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ОТ РЕДАКТОРА 

Не будет преувеличением сказать, что ушедший ХХ век стал веком открытия 

Достоевского - открытия и для западного, и для восточого мира. Всё более совер

шенные переводы произведений писателя на десятки языков; исчисляемые тысяча

ми публикации исследований о его творчестве и его личности; проводимые ежегод

но в разных странах многочисленные конференции и симпозиумы, посвященные До

стоевскому; наконец, постоянно растущее число его читателей в мире - всё это 

выдвигает Достоевского сегодня на первое место среди представителей русской 

классической литературы, делает символом русской классики. Исследовательская, 

популяризаторская работа по Достоевскому, передача его произведений средствами 

других видов искусств достигли больших успехов. 

Язык писателя гораздо в меньшей степени, чем его художественное творче

ство, был предметом внимания филологов: число работ, содержащих лингвистичес

кий анализ его текстов, исчерпывается всего лишь двухзначной цифрой. Между тем, 

идиолект Достоевского представляет собой явление, замечательное в двух, по край

ней мере, отношениях. С одной стороны, он является оригинальным и вполне адек

ватным средством создания его оригинального художественного мира. С другой 

стороны, язык его произведений знаменует собой отдельный, самостоятельный этап 

развития русского литературного языка, - этап, который воплощает особенности 

переходного периода от языка русской классики к современному русскому литера

турному языку. 

Изучение писательского идиолекта может осуществляться разными путями. 

Исследователь может отправляться непосредственно от текстов, соотнося наблю

даемые им особенности с каноническим описанием грамматического строя, прово

дя сопоставительные экскурсы с идиолектами других авторов, выстраивая лексико

логические группировки и обобщения, классифицируя стилистические фигуры, вы

являя предрасположенность автора к определенного типа конструкциям и т. п. Другой 

подход предполагает представление языка писателя через построение его словаря, 

причем лексикографический путь решения задачи обладает известными преимуще

ствами по сравнению с иными подходами. 

В основу концепции «Словаря языка Достоевского» были положены идеи отече

ственной авторской лексикографии1 и разработанная составителями теория диффе

ренциально-распределительной серии словарей. [См. в этом томе в Приложении 1 

1 Русская авторская лексикография XIX-XX веков: Антология / Отв. ред. чл.-корр. РАН 
Ю.Н. Караулов. М.: Азбуковник, 2003. 
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«Язык и мысль Достоевского в словарном отображении»]. Принципиально новым в 

этом построении было введение понятия идиоглоссы, представляющей собой теза

урусообразующую единицу, или единицу когнитивного плана. Именно из идиоглосс 

складывается авторская «картина мира». Таким образом, словник словаря состав

ляют сложные единицы - идиоглоссы, в лексикографическом описании которых син

кретически объединены лексическая семантика и знания о мире. Огсюда понятно, 

почему итоговый продукт носит такое название: «Словарь языка Достоевского. 

Идиоглоссарий». 

Составлению настоящего тома (А- В) Словаря предшествовало написание про

спекта [Словарь языка Достоевского 2001-2003], целями которого были: обоснова
ние принципов отбора идиоглосс, т.е. формирование словника Идиоглоссария; разра

ботка новых для лексикографии зон в составе словарной статьи - Комментария и 

Примечаний составителя, которые практически целиком состоят из субзон, несу

щих информацию когнитивного плана; уточнения в способах оформления некоторых 

зон и субзон в словарной статье (порядок следования значений, отбор примеров для 

иллюстраций, структура словоуказателя и др.). 

Идиоглоссарий назван базовым словарем дифференциально-распределитель

ной лексикографической серии, не только потому, что включает описание максималь

ного числа параметров, качеств, характеристик идиолекта писателя, т.е. обеспечи

вает полноту отражения в нем языковой личности автора, но также потому, что пос

ледняя получает возможность «встретиться» на страницах Словаря с языковой 

личностью читателя. Эту встречу моделируют зоны Комментария и Примечаний 

составителя, которые дают ему значительную свободу в выборе оценочных сужде

ний и построении нетривиальных обобщений именно с позиции читателя. 

Обращение к фигуре потенциального читателя, включение его в цепь рассужде

ний, характеризующих статус и структуру Идиоглоссария, т.е. его постановка в один 

ряд с понятиями идиоглосса, идиолект, языковая личность автора, языковая картина 

мира, языковое сознание и др., есть еще одно свидетельство когнитивного характе

ра, когнитивного уровня предпринятого лексикографического описания языка Досто

евского. 

Хотелось бы надеяться, что результаты теоретических лингвистических пост

роений и их реализация в Идиоглоссарии послужат материалом для дальнейшего 

развития исследований языка Достоевского, для использования самого Словаря как 

исследовательского инструмента не только в применении к языку писателя, но так

же к реконструкции его картины мира, его сознания в широком смысле слова. Мо

жет статься, усилия языковедов помогут отыскать ответы на какие-то вопросы до

стоевсковедения, которые пока остаются загадкой. Почему, например, отмечаемый 

прирост числа читателей и почитателей Достоевского в мире происходит в основ

ном за счет зарубежных их представителей? Почему современный средний русский 

читатель (не исследователь) не любит и не читает Достоевского? 

Ю.Н Караулов 
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Индивидуальные особенности речевой деятельности человека, владеющего 

даром художественного преобразования общелитературного и общенародного ее 

основания, т.е. национального языка, ярче всего находят выражение в строении сло

варной статьи. Очевиднее всего ее фрагментарность. Сравнение с одноименной ста

тьей в словаре общенародного языка показывает, что в лексиконе конкретной языко

вой личности, как правило, не отражается в полной мере ни репертуар общеязыко

вых значений слова, ни их связи. Как следствие появляются лакуны в 

словообразовательном и лексико-семантическом гнездах, которые отражаются в 

связях со словами и значениями инокорневых слов. 

Другая особенность индивидуальной речевой деятельности - отражение автор

ской вариации общеязыковых норм сочетаемости слова, ассоциированных с ним грам

матических, лексических и лексико-семантических правил участия в свободных и 

устойчивых, в частности во фразеологических, словосочетаниях. 

Организация индивидуальных употреблений слова является образом коалиции 

смысловых структур множества употреблений слов во всех текстах, в том числе и 

не являющихся художественными. Таковы прежде всего те словесные приметы осо

бенностей восприятия, осмысления и оценки действительности, которые могли бы 

явиться характерологическими для художника слова. В одних контекстах слова они 

едва осязаемы, в других - доступнее для читателя. Материал убеждает в необходи

мости соотнести с ними описание семантики каждого из анализируемых слов, поэто

му, как и прежде, одной из актуальных задач авторской лексикографии остается раз

работка технологии, которая обеспечивала бы эффективный поиск симптомов идио

лектных словесных маркеров. 

Словарная статья имеет в своем составе следующие разделы: 

1. Адресная зона 
2. Количественные характеристики использования описываемой единицы в текстах 

Достоевского в целом и отдельно в текстах каждого жанра 

3. Корпус словарной статьи 
3 .1. Порядок описания значений 
3.2. Описание каждого из значений лексикографируемой единицы 
3 .3. Описание употреблений слова в составе собственных имен 
3.4. Описание употреблений слова в составе: 

3.4.1 фразеологических единиц; 
3.4.2. пословиц и поговорок 
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4. Словоуказатель 
5. Комментарий и Примечания 
6. Указания на использование описываемого слова в чужой речи 
7. Словообразовательная окрестность 

1. Адресная зона словарной статьи 

Заглавное слово дается в традиционной для словарей русского языка словарной 

грамматической форме и в современном написании. 

Адресная зона словарной статьи включает: 

• словарную форму описываемой единицы, или лемму (прописными буквами, полу
жирным шрифтом); 

• индекс омонима римскими цифрами, если в составе Словаря есть омонимичная 
единица; 

• стилистические характеристики описываемой единицы в целом, если она имеет 
омоним или вариант, отличающийся от нее стилистически; 

• морфологические характеристики описываемой единицы, если она имеет омоним, 
отличающийся от нее морфологически. 

Например, 

БЛАГО I сущ. 

БЛАГО II част. 

2. Количественные характеристики использования 
описываемой единицы в корпусе текстов 

Количественные характеристики употребимости слова Достоевского представ

ляют собой результаты первичной статистической обработки корпуса всех его тек

стов. Читатель найдет их в соответствующей зоне заголовочной части Словаря и 

при каждой из текстоформ описываемого слова - в Словоуказателе. 

Количественные характеристики использования описываемой единицы в корпу

се текстов (обязательная составляющая) - это последовательность цифр в угловых 

скобках: 

• первая цифра (полужирным шрифтом) перед двоеточием - общее количество 

словоупотреблений, 

• вторая цифра - количество словоупотреблений в художественной прозе, 

• третья цифра - количество словоупотреблений в публицистике, 

• четвертая цифра - количество словоупотреблений в личных письмах, 

• пятая цифра - количество словоупотреблений в официальных письмах и деловых 

документах. 

Например, 

БЕЛЫЙ <347:278,45,23,1> 
• если употребление в каких-либо жанрах текстов отсутствует, то в количествен
ной характеристике ставится на месте цифры знак «-»(«минус»). 
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Например, 

БЕССЛОВЕСНЫЙ <13:13,-,-,-> 
ВАЖНЫЙ <585:320,149,116,-> 

3. Корпус словарной статьи 

Ядро корпуса словарной спrrьи включает описания лексико-семаffГических вари

антов. Таких описаний ровно столько, сколько у описываемой лексической единицы лек

сико-семантических вариантов; каждое отделяется от другого пробельной строкой. 

3.1. Порядок описания значений 
Порядок следования лексико-семантических вариантов в большинстве случаев 

определяется возрастанием степени ограничения на контексты использований - чем 

меньше ограничений, тем раньше дается описание. Поэтому варианты, которым 

жанровые и конструктивные ограничения на контексты не известны, даются рань

ше, чем описания тех вариантов, для которых ограничения идиолектно релевантны, 

а эти последние даются раньше, чем описания фразеологически связанных значе

ний. Конструктивно свободные варианты предшествуют конструктивно связанным. 

При прочих равных условиях варианты, специфические для идиолекта писателя, 

предлагаются вниманию читателя раньше, чем их оппозиты. 

Например, 

:выносить < ... > 
1. Терпеть, выдерживать, осиливать; мириться с чем-л., 

терпеливо относиться к чему-л., кому-л. 

2. Узнавать, извлекать, получать, знакомясь с чем-л. 

З. Перемещать куда-л., доставлять наружу, за пределы 

чего-л. 

В перечне лексико-семантических вариантов слова последними приводятся ре

зультаты синтаксической транспозиции типа В зн. сущ. (см., например, ВЕКОВЕЧ

НЫЙ). 

3.2. Описание значения (лексико-семантическоrо варианта) 
В соответствии с целями словаря - изложить посредством принятой системы 

лексикографических приемов, помет и условных знаков результаты семантико-сти

листического анализа текстов писателя в интересах изучения яз ы к о в о й и н д и -
в и д у ал ь н о с т и - значения упорядочены так, что функционально менее значи

мые смысловые деления следуют за более значимыми для языковой характероло

гии. При изложении функционально-семантической перспективы слова учитывается 

эстетическая активность его семантических форм. Словарная_ статья обязана лако

нично показать жанровые пути и динамику освоения художником богатств лекси

ческого строя общенародного языка. 

В силу того, что при словарной характеристике слова Достоевского основная функ

циональная нагрузка приходится на словоупотребления и контексты, всюду, где это 
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возможно без ущерба для демонстрации разнообразия значений слова и связей между 

ними, авторы избегали неинформативной филиации семантики слова, членения его на 

иерархию значений, которое было бы нерелевантно для суждений об индивидуальнос

ти творческой языковой личности. Укрупняя семантическое членение слова, состави

тели, вслед за некоторыми другими лексикографами, считали допустимым не разгра

ничивать значения и контекстно обусловленные оттенки значения слова. 

Описание значения является обязательным и следует сразу за заголовочным 

словом. Эта характеристика лексической среды включает при необходимости сти

листические сведения и данные об особенностях синтаксического облика соответ

ствующего варианта слова. Обязательной частью описания должна быть явная фик

сация описываемой внеязыковой действительности - с помощью перифраз ( есте
ственно-языковых и научных, или толкований с помощью специального метаязыка) 

или с помощью специальных лексических средств перефразирования, таких, как си

нонимы (или цепочки синонимов), антонимы или конверсивы. 

3.2.1. Состав описания 
Описание лексико-семантического варианта включает следующие части: 

• номер значения (прямым полужирным шрифтом); 
• грамматические характеристики, а именно: синтаксические особенности лексико
семантического варианта ( перед лексико-семантической характеристикой значения, 
курсивом, факультативно). Неопределенно-личные местоимения приводятся с со

кращением компонента либо, например, кого-л., что-л., чем-л. В частном случае с 

их помощью могут быть указаны обязательные валентности (кроме субъектной); 

• лексико-семантическую характеристику значения (толкование, синонимы, квази
синонимы, перифразы, иные средства и формы - прямым светлым шрифтом); 

• примеры (с новой строки без отступа); 
• примечания (после примеров, факультативно). 

3.2.2. Иллюстрации употреблений слова 
Соответствующая часть словарной статьи является основной. Входящие в нее 

примеры использования описываемого слова призваны продемонстрировать спектр 

употреблений слова в характеризуемом значении, в частности, условия их существо
вания, или их контексты. Их цель - дополнить характеристику лексической среды 

приводимых примеров указаниями, во-первых, на жанровые особенности сферы суще

ствования и на хронологические изменения условий функционирования описываемого 

лексико-семантического варианта слова ( с учетом принятой периодизации творчества 
писателя); во-вторых, указаниями на «приращения», шире - на любые изменения, в 

частности упрощение смысла описываемой лексической единицы, которые отличают 

данного писm-еля как языковую личность. В том числе использование в качестве при

меров заглавий и подзаголовков произведений самого Достоевского. 

От б о р п р и м е р о в. Цитаты для каждого значения приводятся обязательно 
из текстов всех функциональных разновидностей, или жанров. Словоупотребления в 
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текстах одного жанра представлены иллюстрациями а) первого употребления и б) 

каждого из периодов творчества Достоевского (минимум по 1 примеру на каждый 
период). За основное принимается членение по периодам художественных произве

дений и ему подчинено распределение текстов публицистики и писем. 

Порядок расположения примеров и условные обозначения жанров: 

m - художественная проза; 
1-публицистика; 
121 - личные письма; 
~ - деловые письма и документы. 

Примеры из текстов одного и того жанра приводятся с новой строки без отсту

па в подбор. 

В пределах каждого жанра расположение примеров хронологическое. На отсут

ствие примеров из текстов того или иного жанра указывает знак «минус»(-) в зоне 

«количественные характеристики». Так, эта зона для слова ВСЕЛЕННАЯ свидетель

ствует, что оно встречается во всех жанрах, кроме деловых писем и документов. 

Например, 

ВСЕЛЕННАЯ <28:16,9,3,-> 
1. Система мироздания, весь мир. 

Ш Он [Ордынов во сне] видел, как все, начиная с детских, неясных грез его, все мысли и 
мечты его, все, что он выжил жизнью, все, что вычитал в книгах, все, об чем уже и забыл 

давно, все одушевлялось, все складывалось, воплощалось, вставало перед ним в колос

сальных формах и образах, ходило, роилось кругом него; видел, как раскидывались перед 

ним волшебные, роскошные сады, как слагались и разрушались в глазах его целые города, 

как целые кладбища высылали ему своих мертвецов, которые начинали жить сызнова, как 

приходили, рождались и отживали в глазах его целые племена и народы, как воплощалась, 

наконец, теперь, вокруг болезненного одра его, каждая мысль его, каждая бесплотная 

греза, воплощалась почти в миг зарождения; как, наконец, он мыслил не бесплотными 

идеями, а целыми мирами, целыми созданиями, как он носился, подобно пылинке, во 

всем злом бесконечном, странном, невыходимом мире и как вся эта жизнь, своею мятеж

ною независимостью, давит, гнетет его и преследует его вечной, бесконечной иронией; 

он слышал, как он умирает, разрушается в пыль и прах, без воскресения, на веки веков; он 

хотел бежать, но не было угла во всей вселенной, чтоб укрыть его. (Хз 280) Ждете ответа 
на «почему»? - переговорил капитан подмигивая. - Это маленькое словечко - «поче

му»разлито во всей вселенной с самого первого дня миросоздания, сударыня, и вся 

природа ежеминутно кричит своему творцу: «Почему?» и вот уже семь тысяч лет не 

получает ответа. (Бс 140) [И. Карамазов А. Карамазову:] Между тем находились и находятся 
даже и теперь геометры и философы, и даже из замечательнейших, которые сомневаются 

в том, чтобы вся вселенная или, еще обширнее- все бытие было создано лишь по эвкли

довой геометрии, осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые, по 

Эвклиду, ни за что не могут сойтись на земле, может быть, и сошлись бы где-нибудь в 
бесконечности. Я, голубчик, решил так, что если я даже этого не могу понять, то где ж мне 
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про бога понять. < ... > Все это вопросы совершенно несвойственные уму, созданному с 
понятием лишь о трех измерениях. Итак, принимаю бога, и не только с охотой, но, мало 

того, принимаю и премудрость его, и цель его, нам совершенно уж неизвестные, верую в 

порядок, в смысл жизни, верую в вечную гармонию, в которой мы будто бы все сольемся, 
верую в Слово, к которому стремится вселенная и которое само «бек боrу»и которое 

есть само бог, ну и прочее и прочее, и так далее в бесконечность. Слов-то много на этот 

счет наделано. (БрК 214) Мы неслись прямо к ней [планете]. И неужели возможны такие 
повторения во вселенной, неужели таков природный закон? .. И если это там земля, то 
неужели она такая же земля, как и наша ... совершенно такая же, несчастная, бедная, но 
дорогая и вечно любимая и такую же мучительную любовь рождающая к себе в самых 

неблагодарных даже детях своих, как и наша? .. - вскрикивал я [ Смешной человек], сотряса
ясь от неудержимой, восторженное любви к той родной прежней земле, которую я поки

нул. (СЧ 111) У них [людей на планете, куда попал Смешной человек] не было храмов, ноу них 
было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с Целым вселенной; у них не 

было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до преде

лов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее 

расширение соприкосновения с Целым вселенной. (СЧ 114) 
1 Конечно, как француженка, сообразно с понятием своих соотечественников, Жорж 
Занд не могла сознательно исповедовать идеи, что «во всей вселенной нет имени, кроме 

его, которым можно спастися», - главной идеи православия; но, несмотря на кажущееся 

и формальное противоречие, повторяю это, Жорж Занд была, может быть, одною из 

самых полных исповедниц Христовых, сама не зная о том. (ЦП 2 3: 3 7) 
181 [М.М. Достоевскому] Картина испорчена и существовать не может! Но видеть одну 
жесткую оболочку, под которой томится вселенная, знать, что одного взрыва воли доста

точно разбить ее и слиться с вечностию, знать и быть как последнее из созданий ... ужасно! 
Как малодушен человек! (Пс 28. 1: 50) 

С п о с о б о ф о р м л е н и я п р и м е р о в. Используется прямой светлый шрифт, 

текстоформа описываемой единицы дана полужирным шрифтом. Курсив в примерах

это всегда курсив Достоевского. 

В конце каждого примера приводится его адрес - отсылка к произведению (в 

соответствии с принятой для них системой обозначений) и к странице по публикации 

в Полном собрании сочинений Ф.М. Достоевского в тридцати томах (Л., «Наука», 

1972-1990). Подробная расшифровка указаний приводится в Приложениях 2 и 3. 
Они позволяют читателю соотнести приводимую цитату с другими изданиями тру

дов писателя, а также получить информацию о времени создания текста. 

При объединении абзацев внугри примера на границе абзацев используется знак« 1 ». 
В начале примера в квадратных скобках указывается говорящий - с двоеточи

ем после имени персонажа для собственно прямой речи; без двоеточия для воспро

изводимой речи (письма, несобственно-прямая речь). В тексте примера в квадрат

ных скобках раскрываются анафорические местоимения. Отточие в угловых скоб
ках,< ... >, заменяет опущенную составителем часть текста из источника. 
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3.2.3. Примечания к значению 
Эта часть словарной статьи содержит пояснения и наблюдения составителя, 

связанные с употреблением слова в данном значении. 

Например, 

БОЛЬ< ... > 

1. Ощущение физического страдания, муки. 

W По временам Ордынов думал, что все это еще сон, даже был в этом уверен; но кровь 
ему бросилась в голову, и жилы напряженно, с болью, бились на висках его. (Хз 281) < ... > 
посторонний человек стиснул в своем кулаке руку Ивана Андреевича· так, что тот едва не 
вскрикнул от боли. (ЧЖ 66) [Неточка] Я ушибла о кровать руку довольно больно; но испуг 
был сильнее боли, и я даже не поморщилась. (НН 159) [Горянчиков] Я редко слышал стоны 
даже в продолжение первой ночи по их [арестантов после наказания] прибытии, нередко 

даже от чрезвычайно тяжело избитых; вообще народ умеет переносить боль. Насчет боли 

я много расспрашивал. Мне иногда хотелось определенно узнать, как велика эта боль, с 

чем ее, наконец, можно сравнить? (ЗМ 153) Нет, братцы,-перебил один из наших арес
тантиков, -рожки ничего; я испробовал; а вот нет хуже боли, когда тебя за ухо долго тянут. 

(ЗМ 162) Действительно, Раскольников был почти здоров, особенно в сравнении со вче
рашним, только был очень бледен, рассеян и угрюм. Снаружи он походил как бы на 

раненого человека или вытерпливающеrо какую-нибудь сильную физическую боль: бро

ви его были сдвинуты, губы сжаты, взгляд воспаленный. (ПН 171) И она [М. Шатова] опять 
упала на постель в припадке той же судорожной боли; это уже в третий раз, но на этот раз 

стоны стали громче, обратились в крики. (Бс 443) [Лиза:] Теперь второе, но прежде воп
рос: можете ли вы, Алексей Федорович, несмотря на страдание и боли, говорить о совер

шенных пустяках, но говорить рассудительно? 1- Совершенно могу, да и боли [в укушен
ном пальце] я такой уже не чувствую. 1- Это оттого, что ваш палец в воде. (БрК 167) 
[Смешной человек] Во сне вы падаете иногда с высоты, или режут вас, или бьют, но вы 

никогда не чувствуете боли, кроме разве если сами как-нибудь действительно ушибетесь 

в кровати, ,ут вы почувствуете боль и всегда почти от боли проснетесь. Так и во сне моем: 

боли я не почувствовал, но мне представилось, что с выстрелом моим все во мне сотряс

лось и все вдруг потухло, и стало кругом меня ужасно черно. (СЧ 109) 
1 Дома у него [чиновника] была старая тетка, родившаяся с зубной болью и подвязанной 
щекой, и ворчунья жена, с шестерыми детьми. (Пб 19: 71) Об оскорблении нравственном, 
сердечном вы ничего во всей вашей речи не упомянули, r-н защитник; вы все время 

говорили только об одной физической боли. Да и за что били ее [ семилетнюю крошку] по 
лицу? (ЦП 22: 69) 
В! [М.М. Достоевскому] Геморрой мой ожесточился до последней степени, и я чувствую 

грудную боль, которой прежде никогда не бывало. (Пс 28. /: 159) [М.М. Достоевскому] Ну, 
а три дня перед этим и подумать нельзя было хоть одну минуту просидеть на стуле. Боли 

легче, судороги легче, но все-таки надобно окончательно вылечиться, а не так, как выле

чился я в Петербурге. Писать что-нибудь теперь я физически не могу. (Пс 28.2: 68) 
[А.Г. Достоевской] В моих калошах претонкая подошва. До такой боли прозяб, что хоть 

кричи. Впрочем, и руки и спина тоже прозябли. (Пс 29.2: 7) 
@ [Капитану Гартонrу] Страдая болью в груди и продолжительными ломотами, я прибег

нул к совеrу доктора, r-на статского советника Валькенау, который объявил мне, что купа

нье в море принесло бы мне несомненную пользу. (ЦК 28.1: 380) 
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П р и м е ч ан и я. ( 1) Для художественной прозы (главным образом для произведений III периода) 
при описании волнения, для выражения сильных чувств героев характерны сочетания сжать (сжи
мать) до боли руку. руки (кому-л., коrо-л., чьи-л.): ЛНу и хорошо ... значит, простил, как всегда, -
сказала она [Наташа], улыбаясь сквозь слезы и сжимая до боли мою руку. (УО 302) < ... > [Разумихин] 
сжимал им обеим руки до боли и, казалось, пожирал глазами Авдотью Романовну, нисколько этим не 

стесняясь. От боли они иногда вырывали свои руки из его огромной и костлявой ручищи, но он не 

тольm не замечал, в чем дело, но еще крепче притягивал их к себе. (ПН 153)Л (2) Проблемам пережи
ваншr физической боли, ее <<анатомии» посвящены развернутые описания в «Записках из Мертвого 

дома» (ЗМ 153, 161 и др.), <ваписках из подполья», в романе «Вечный муж»: ЛСкрючившись и шагая 
по комнаrе, потому что лежать сил уже не было, он [Вельчанинов] стонал и раздумывал о своей боли. 

1 Он боялся этой боли в груди, и не без причины. Припадки эти зародились в нем уже давно, но 

посещали его очень редко, - через год, через два. Он знал, что это от печени. Сначала как бы скопля

лось в какой-нибудь точке груди, под ложечкой или выше, еще тупое, не сильное, но раздражающее 

вдавление. Непрестанно увеличиваясь в продолжение иногда десяти часов сряду, боль доходила 

наконец до такой силы, давление становилось до того невыносимым, что больному начинала мерещить

ся смерть. В последний бывший с ним назад тому с год припадок, после десятичасовой и наконец 

унявшейся боли, он до того вдруг обессилел, что, лежа в постели, едва мог двиnпъ рукой, и доктор 

позволил ему в целый день всего только несколько чайных ложек слабого чаю и щепоточку размочен

ного в бульоне хлеба, как грудному ребенку. Появлялась эта боль от разных случайностей, но всегда 

при расстроенных уже прежде нервах. Странно тоже и проходила; иногда случалось захватывать ее в 

самом начале, в первые полчаса, простыми припарками, и все проходило разом, иногда же, как в 

последний припадок, ничто не помогало, и боль унялась от многочисленных и постепенных приемов 

рвотного. (ВМ 96)Л Отметим, что зубная боль становится своего рода признаком несчастливого 

человека (отсюда, возможно, и выражение «родиться с зубной болью» - СА 36, Пб 19: 71), и на ее 
анализе даже строится Парадоксалистом некая философия зубной боли ( см. ЗП l 06, 109). 

3.3. Описание употреблений в составе имен собственных 
Характеристика имен собственных, в составе которых используется описывае-

мое слово, дается после пробельной строки с начала новой строки без отступа вслед 

за разделителем - тремя косыми чертами « // / » и примыкающим к нему именем зоны 
В составе имени собственного. За описываемой одно- или многословной единицей, 

выделенной полужирным шрифтом, следует- факультативно - в квадратных скобках 

текст составителя, разъясняющий содержание имени собственного, а затем в подбор 

примеры из текстов Достоевского (как минимум по одному на каждый жанр текстов). 

В случае нескольких имен собственных, содержащих описываемое слово, каж

дое из них, кроме первого, приводимого после заглавия зоны, дается с новой строки 

без какого-либо отступа. 

Примечания к характеристике употреблений в составе имени собственного при-

водятся по общему правилу. 

Например, 

БЕС, БЕСЫ < ... > 
/// В составе имени собственного «Бесы» [ название романа Достоевского] j Иначе понять 
нельзя, как несколько юношей (кто бы они ни были) могли согласиться на такое мрачное 

преступление. Опять-таки в моем романе «Бесы» я попытался изобразить те многораз

личные и разнообразные мотивы, по которым даже чистейшие сердцем и простодушней

шие люди могут быть привлечены к совершению такого же чудовищного злодейства. Вот 

в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не 
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будучи вовсе иногда мерзавцем! (ДП 21: 131) В! [М.Н. Каткову] Милостивый государь 
многоуважаемый Михаил Никифорович, Я выслал сегодня в редакцию «Русского вест

ника» всего только первую половину первой части моего романа «Бесы». Но в очень 

скором времени вышлю и вторую половину первой части. (Пс 29. 1: 141) [Н.А. Любимову] 
Не знаю, хорошо ли я выполнил, но знаю, что лицо моего героя в высочайшей степени 

реальное. (В «Бесах» было множество лиц, за которые меня укорили как за фантастичес

кие, потом же, верите ли, они все оправдались действительностью, стало быть, верно 

были угаданы. (Пс 30.1: 63) ~ [Ю.И. Вольфраму] Один экз<емпляр> «Дневника писате
ля»на 1877 - 2 р. 50 Три экз<емпляра> р<омана> «Бесы»по 3 р. 50 на 1 О р. 50 Три экз<ем
пляра> р<омана>«Идиот»по 3 р. 50 на lOp. (ЦК 30. /: 245)См. такжеП62/: 157 ДП 21: 125, 
129 Пс29./: 140,154,263,288,290,369 Пс 30.1: 41, 121 ДК29.1: 318ДК 30./:247. 
«Хромоногий бес» [ название романа французского писателя А.Р. Лесажа, 1707 r.] !81 [М.М. До
стоевскому] Это тот самый Гартонг, который переводил «Плик и Плок», «Хромоногий бес» 

и написал в «Библиотеку для чтения» повесть «Панихида». (ПС 28. /: 87) 

3.4.1. Описание употреблений в составе фразеологических единиц 
Описание фразеологических единиц (ФЕ) приводится после пробельной строки 

непосредственно вслед за начинающим новую строку маркером раздела ♦. Фразео
логическая единица подается прямым полужирным шрифтом без точки в конце. Если 

у нее несколько значений, каждое дается после соответствующего номера в круглых 

скобках. Если фразеологических единиц несколько, каждая, кроме первой, следую

щей за разделителем зоны, приводится с новой строки по алфавиту первого слова. 

Например, 

БИЛЕТ< ... > 
♦ Визитный билет W В третьем этаже, по всем приметам, квартира, что прямо под 
старухиной, тоже пустая: визитный билет, прибитый к дверям rвоздочками, снят- выеха

ли! .. (Illi 61) 
Желтый билет W Когда единородна дочь моя в первый раз по желтому билету пошла, и 
я тоже тогда пошел ... (ибо дочь моя по желтому билету живет-с ... )- прибавил он [Марме
ладов] в скобках, с некоторым беспокойством смотря на молодого человека. (ПН 14) [Юrrе
рина Ивановна:] Она [Соня] и желтый-то билет получила, потому что мои же дети с голоду 

пропадали, себя за нас продала! .. (ПН 304) 
Пригласительный билет W В пакете лежал пригласительный билет к С-цу. (НН 181) В! 
[А.Г. Достоевской] Юрьев уведомляет, что билет пригласительный на празднества был 

послан в «Московские ведомости» ошибочно и что совет «Любителей» по устройству 

празднеств отменил это приглашение как не согласное с решением совета, так что пригла

шение надо считать не бывшим. (Пс 30.1: 176) 

Здесь же отмечается, если фразеологическая единица отличается от языковой 

нормы. 

Например, 

БРИТВА< ... > 
♦ Точить бритву на кого-л. [модификация фразеологизма точить зубы на коrо-л.] 1 И, уж 
конечно, тут много тоже младенцев от тех интересных матерей, которые сидят там у себя 
на сrупеньках дач и точат бритвы на своих соперниц. (ДП 23: 27) 
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Описание фразеологической единицы помимо ее словарной формы содержит 

примеры из текстов Достоевского. Как минимум для каждой фразеологической еди

ницы и каждого ее варианта приводится по одному примеру из текстов каждого 

жанра. В примерах описываемая единица дается прямым полужирным шрифтом. 

Например, 

БРОСИТЬСЯ < ... > 
♦ Броситься на шею (кому-л .... ) Ш Я помню, что я бросилась на шею батюшке и со 
слезами умоляла остаться хоть немножко в деревне. (БЛ 27) Не беспокойтесь, господа: я 
вовсе не для того, чтобы вы сейчас же бросились ко мне за это на шею и чтобы мы все 

завыли как телята от умиления! (Пд 51) 

Фразеологическая единица в текстах Достоевского может быть представлена 

вариативно ( например, по глагольному виду или по признаку одушевленности-неоду
шевленности ). В этом случае те ее компоненты, которым она обязана вариативнос
тью, даются через косую черту«/». 

Например, 

БРОСИТЬСЯ < ... > 
♦ Броситься в объятия / с объятиями W [Мечтатель Настеньке излагает вымышленную 
историю любви] < ... > она, узнав его, так поспешено сняла свою маску и. прошептав: «Я 
свободна», задрожав, бросилась в его объятия< ... >.(БН117) И Аркадий Иванович бро
сился к нему [Васе] снова с объятиями. (Ср 18) Дело кончилось, впрочем тем, что когда 
Аглая увидала мать и сестер, плачущих над нею и нисколько ее не упрекающих, то броси

лась к ним в объятия и тотчас же воротилась с ними домой. (Ид 4 79) 

Если фразеологическая единица относится к нескольким словарным статьям, 
она приводится в каждой из них. Так, описание фразеологизма Бог видит дается в 

словарных статьях БОГ и ВИДЕТЬ. 

3.4.2. Описание употреблений в составе пословиц и поговорок 
В зоне фразеологии в качестве самостоятельного выделен особый раздел под 

названием В пословицах и поговорках. 

После названия раздела в подбор следуют примеры из Достоевского с послови

цей, выделенной прямым полужирным шрифтом. После примеров могут .следовать 

Примечания, даваемые в подбор к примерам. 

хх 

Например, 

БОЯТЬСЯ < ... > 
В пословицах и поговорках. W [Бабушка, в ответ на совет не ставить все время на zero:] Ну, 
вздор, вздор! Волка бояться - в лес не ходить. (Иг 263) Неужели это [предложение рас
сказать каждому самый стыдный эпизод из своей жизни] в самом деле серьезно, Настасья 

Филипповна?- с достоинством спросил Тоцкий, 1 Волка бояться - в лес не ходить! - с 
усмешкой заметила Настасья Филипповна. (Ид 121) 121 [М.М. Достоевскому) Но ведь это 
несчастье! Волка бояться и в лес не ходить. Если запретят, то можно еще попросить. 
(Пс28.1:349) 
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4. Словоуказатель 

После приводимого с новой строки заголовка Словоуказатель в подбор указы

ваются все текстоформы (графические формы) описываемой лексической единицы. 

Для каждой описываемой единицы словоуказатель содержит алфавитный перечень 

текстоформ (выделенных полужирным шрифтом) в их распределении по жанрам. 

Каждой из текстоформ приписаны: 1) последовательность адресов (шифров) 
местоположения - вначале в корпусе текстов ( соответствующий список условных 
обозначений приводится в Прwюжении 1), затем - после пробела - по страницам в 

публикации произведения в Полном собрании сочинений в тридцати томах; если дан

ная текстоформа в данном тексте использована несколько раз, условное обозначе

ние текста в любом непервом ее употреблении заменяется запятой; 2) каждой пос
ледовательности адресов для данной текстоформы - в квадратных скобках - коли

чество этих адресов. 

Наглядности распределения текстоформ по текстам разных жанров служат ус-

ловные обозначения жанров. 

Например, 

ВЫДЕЛАННЫЙ < ... > 
Словоуказатель W выделанный УО 311 [ 1] выделанным ПН 20, 193 Бс 348, 351 Пд 228[5] 
выделанного Ид489 БрК 83[2] выделанное НН 153[1] выделанной Пд34[1] выделанною 
СС 43 УО 234 ЗМ 78, 95[4] выделанными БрК 83[1] выделано Ид 117[1] выделаны УО 
249[1] ill!I выделанное ЦП 25: 194, 222[2] вьщеланная Пб 19: 44 Пб 20: 118[2] вьщеланными 
ЦП 25: 63[1] i8I выделаннееПс29./: 331[1] 

5. Комментарий и Примечания 

Комментарий сугубо фактологичен и относится только к слову - к слову в це

лом или к слову как системе значений. Примечания не столько фактологичны, сколь

ко интерпретационны и могут относиться как к слову в целом, так и к отдельным 

значениям слова и зонам Комментария. 

Комментарий и примечания должны способствовэ:гь более глубокому раскрытию 

особенностей словоупотребления. Они преимущественно лингвистичны. Им равно да

леки предмет и задачи историко-культурного комментирования и разъяснение реалий. 

Гораздо реже они относятся к истории русского национального и русского лите

ратурного языка, в частности используют данные областных словарей, а также ис

торических словарей и историко-лексикологических исследований. Только как ис

ключение можно рассматривать привлечение фактов истории русской и мировой 

литературы (прежде всего результатов изучения творчества Достоевского и его места 

в мировой культуре). 

Комментарий и Примечания ко всему слову в совокупности его значений распола

гаются после Словоуказателя. Необходимость их наличия в каждом отдельном слу

чае определяется составителем. Примечания имеют свободную форму, а Коммента

рий содержит разделы, имеющие стандартные условные обозначения (см. ниже). 
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5.1. Указатель аббревиатурных обозначений разделов Комментария 

АФРЗ 

АВШ 
НРЗН 

ИГРВ 
КОМБl 

КОМБ2 

смвл 
АССЦ 

СЧТl 
СЧТ2 
нет 

МРФ 
ИРОН 
ТРП 

Фразы с описываемым словом, употребляющиеся как афоризмы или 
способные стать афоризмами 

Автонимное употребления описываемого слова 

Употребление текстоформ описываемого слова, в которых разные их 

значения не различаются 

Игровое употребление описываемого слова 
Использование в одном предложении двух или нескольких текстоформ 
с разными значениями 

Использование в одном контексте нескольких слов того же словообра

зовательного гнезда 

Символическое употребление слова 
Ближайшее ассоциативное окружение описываемого слова 
Подчинительные связи слова 
Связи слова, отличные от подчинительных 
Нестащартная сочетаемость и управление 
Морфологические особенности употреблений слова 
Ироническое употребление слова 
Тропеическое употребление описываемого слова 

5.2. Образцы заполнения разделов Комментария 

АФРЗ ВЕРОВАТЬ < ... > 

АВТН 

НРЗН 

ИГРВ 

XXII 

АФРЗ ЛСильное любит силу; кто верует, тот силен. (Пб 18: 9) По нашему мнению, 
честному человеку не следует краснеть за свои убеждения, даже если б они были и из 

прописей, особенно если он в них верует. (Пб 18: 53)Л 

АД< ... > 
АВТН Л[Из Жития старца Зосимы] Отцы и учители, мыслю: «что есть ад?» Рассуждаю 
так: «Страдание о том, что нельзя уже более любить». (БрК 292) 

БАТЮШКА< ... > 
НРЗН 1 vЗ Л[Обращение к старцу Зосиме] Сыночка жаль, батюшка, трехлеточек был, 
без трех только месяцев и три бы годика ему. По сыночку мучусь, отец, по сыночку. 
(БрК 45) Подвел ко мне деток: «Благословите, батюшка». - «Мне ли благословлять, -
отвечаю ему, - инок я простой и смиренный, бога о них помолю, а о тебе, Афанасий 

Павлович, и всегда, на всяк день, с того самого дня, бога молю, ибо с тебя, говорю, все 
и вышло». (БрК 287)Л < ... > 

ВОПРОС < ... > 
ИГРВ ЛВ самом деле, я вот предложил один вопрос и пока лишь развил его голослов
но. Но всегда мне представлялся, и еще задолго до этого теперешнего вопроса (то есть 

вопроса о совокупности появления разом всех мировых вопросов, чуть лишь один из 

них подымется), еще другой вопрос, несравненно простейший и естественнейший, но на 

который, именно потому что он так прост и естествен, люди мудрости и не обращают 

почти никакого внимания. Вот этот другой вопрос: да, пусть дипломатия есть и была, 

всегда и везде, решительницей всех основных и важнейших вопросов человечества, и 

будет впредь; но всегда ли окончательное решение европейских вопросов от нее зависит? 
(ЦП 25: 146-147)Л 
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:КОМБl БЕДНЫЙ I < ... > 
:КОМБl Л Тут пойдут картины бедного <зн. 3> быта бедных <зн. 1> людей, вечная 
работа. (ЦП 23: 19)Л < ... > 

:КОМБ2 БЕЖАТЬ < ... > 

смвл 

АССЦ 

СЧТl 

:КОМБ2 Л[Катерина] Он [батюшка] схватил меня на могучие руки, обнял и выпрыг
нул со мною вон из окна. Мы побежали с ним рука в руку, долго бежали. (Хз 297) 
[Нелли] Я смотрю на нее [мамашу], а она уж как будто меня и не видит, только в руках 

мою руку крепко держит. Я тихонько вынула руку и побежала из дому, и всю дорогу 

бежала бегом и прибежала к дедушке. (УО 419) Животное бегало по комнате очень 
быстро, упираясь лапами и хвостом, и когда бежало, то и туловище и лапы извивались 

как змейки, с необыкновенною быстротой, несмотря на скорлупу, и на это было очень 

гадко смотреть. (Ид 323) Затем быстро повернулся и бросился бежать; но он [штабс
капитан] не пробежал и пяти шагов, как, весь повернувшись опять, вдруг сделал Алеше 

ручкой. Но и опять, не пробежав пяти шагов, он в последний уже раз обернулся, на этот 

раз без искривленного смеха в лице, а напротив, все оно сотрясалось слезами. (БрК 193) 
На вопрос Алеши: «Заявила ль она кому следует?» - ответила [Марья Кондратьевна], 

что никому не заявляла, а «прямо бросилась к вам к первому и всю дорогу бежала 

бегом». Она была как помешанная, передавал Алеша, и вся дрожала как лист. (БКа 85) 
< ... > пустился бежать, выбежал на железную дорогу и бежал рядом с поездом, летев
шим по дороге в Москву, и только на 8-й версте помер. (Пс 29.2: 90)Л 

АМЕl?ИКА < ... > 
СМВЛ Л[Соня:] Как же вы ... как же вы-с, теперь же в такой дождь и пойдете? 1 [Свидри
гайлов:] Ну, в Америку собирагься да дождя бояться, хе-хе! Прощайте, голубчик, Со

фья Семеновна! Живите и много живите, вы другим пригодитесь. (ПН 385) [Ахиллес:] 
А-зе, сто-зе вам и здеся на-а-до? - проговорил он, всё еще не шевелясь и не изменяя 

своего положения. 1 [Свидригайлов:] Да ничего, браг, здравствуй! -ответил Свидриrай

лов. 1- 3деся не места.1- Я, брат, еду в чужие краи. 1- В чужие краи? 1- В Америку.\
В Америку? В Америку. 1 - В Америку? 1 Свидригайлов вынул револьвер и взвел 
курок. Ахиллес приподнял брови. 1- А-зе, сто-зе, эти сутки (шутки) здеся не места! 1-
Да почему же бы и не место? 1- А потому-зе, сто не места. 1- Ну, браг, это все равно. 

Место хорошее; коли тебя станут спрашивать, так и отвечай, что поехал, дескать, в 

Америку. : Он приставил револьвер к своему правому виску. 1 - А-зе здеся нельзя, 

здеся не места! - встрепенулся Ахиллес, расширяя всё больше и больше зрачки. 1 Свид
ригайлов спустил курок. (ПН 394) 

АдВОКАТ < ... > 
АССЦ вор, выиграть дело, гражданский процесс, действовать по совести, деньги, дове

ренность, жертва, закон, защитник, защищагь, клиент, контракт, красноречие, логически 

доказывать, мантия, наводить справки, нанимать, обвинение, обвинять, оправдать, оп

равдывагь, орагор, оспаривагь, поручить дело, президент, преступление, преступник, 

присутственные места, присяжные, прокурор, противная сторона, публика, слушатели, 

степень виновности, суд, судебный процесс, судья, тяжебное дело, убийца, уголовный 

процесс, уладить, улики, хлопотагь, честность, юрист. 

БЕЛЬЕ < ... > 
СЧТl белье арестантское 3М 58 багистовое Ид 115 ДП 23: 106 ДП 25: 177 багистовое с 
вышивкой Бс 120 безукоризненное ПН 103 белое 3М 214 большое Пс 29.1: 237 все Иr 
258 Пс 29.1: 237, 241 выглядывавшее ВМ 36 госпитальное 3М 131 грязное ВМ 36 33 64 
БрК 14,437 Пс 30.1: 157 двойное Пс 28.2: 199, 199 детское ПН 140 заношенное ПН 25 
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запачканное ДП 23: 19 засаленное Ид 80 исчезнувшее Ид 215 казеное ЗМ 17 купленное 
ПН 114 лишнееЗМ27 мокрое ПН 140напиханноеПН 56 необходимейшее СА41 ВМ 36 
необходимое Пс 28.1: 258 несвежее ПН 124 нижнее ЗМ 97 БрК 435,436 новое ЗМ 97 
Бс 262 Пс 28.1: 197 окровавленное ДП 22: 62 оставшееся Пс 28.2: 163 переменное 
ПН 140 последнее Пс 29.1: 22 постельное БКа 156 ДП 22: 74 превосходное Пд 93 прине
сенное ВМ 36 прочее ВМ 36 развешенное БрК 499 свежайшее БКА 156 свежее УО 330 
Пд 399 сносное ПН 162 старое БЛ 23 столовое ДП 22: 74 толстое ЗМ 132 тонкое ПН 114 
Пд 212 БКа 156 тонкое НН 190; белья две перемены СС 136 несколько моего ЗМ 25 
перемена УО 176 СС 136 реестр Пс 29.1: 238 узел Дв 211; мытье ПН 140 УО 382 НН 155 
надевание ЗМ 97 покража ДП 26: 51 починка ПН 53 присутствие ГП 242 стирка ДП 23: 
19 шитье ЗМ 89; в подарок Пс 29. /: 284; давать Пс 28.2: 100 захватить Пс 28.2: 163 иметь 
ПН 25 навязать в узелок БН 124 не замарать БКа 156 не иметь Пс 29.1: 238 не мочь 
носить Пд 313 Ид 115 не найти Пс 29.1: 237 не нести Пс 29.2: 62 не приносить Пс 29.2: 
120 прислать Пс 28./: 147 Пс 28.2: 94 Пс 29.1: 284 сделать Пс 28.1: 128; надо было 
УО 285 нет Пс 28./: 245 Пс 28./: 320 Пс 29.1: 237 не было Пб 19: 71 Пс 29./: 241; для 
белья прачка ЗМ 101; из белья что-нибудь БрК 448 Пс 28./: 247; насчет белья не 
знать Пс 28.1: 320 столковаться ПН 102 от белья запах БЛ 23 белье в.п. вывесить 
ПН 326 вынимать ПН 59 выполаскивать Пб /8: 100 выслать Пс 28.1: 323 доставать Ид 62 
доставить ПН 291 досчитывать ЧЖ 83 завести Пс 28.1: 204 заводить Пс 28.1: 197 запи
сШ"ь Пс 29.1: 237захватить ссобойДП 22: 62 мыть УО 285,286 3М 58 ПН 84Пс 28./: 170 
Пс 29.2: 97 надетьЗМ 99 Пс28.2: 199,199 найти Пс29.1: 237,241 носить Ид 127 Пд86 
отдать в стирку ГП 242 отдать ЗМ 214 отобрать ЗМ 214 переделывать набело Пб /8: 100 
переменить СС 144 СС 158 ПН 102 ПН 103 Пд 95 БрК 361 ДП 22: 74; бельем помогать 
Ид 113 заниматься Кт 25 запастись Пс 29. /: 201 оттереть ПН 65 снабдить 
БрК 21 щеголять ПН 358; с бельем узелок Ид 23 ящик Бс 180; в белье поправки 
Пс 28.2: 261; быть СА 41 ПН 192 ВМ 99 Пд 141 БКа 93 вскочить Бс 446 выйти Бс 262 
Пд 333 искать ДП 23: 106 нуждаться УО 394 отыскать прибыть БрК 116 БКа 149 сидеть 
УО 330 явиться Бс 136; о белье просить Пс 28./: 320. 

ВОЗНЕНАВИдЕТЬ < ... > 
СЧТ2 Лможно поссориться и даже возненавидеть друг друга ЗМ 21 О возненавидь 
или полюби, чтоб только не сидеть сложа руки ЗП 109 Я возненавидел их тотчас и 
заключился от всех в пугливую, уязвленную и непомерную гордость ЗП 139 я тотчас же 
возненавидел его и оттолкнул от себя ЗП 140 станешь к жизни равнодушен и даже 
возненавидишь ее БрК 291 Он не простит, он возненавидит свои воспоминания, свое 
детство, проклянет свое бывшее родное гнездо ДП 25: 192 Аня, сохрани мне свое сердце, 
не возненавидь меня и не разлюби Пс 29.1: 199д 

АФФЕКТ < ... > 
ИСТ Л[Хохлакова А. Карамазову:] А получил аффект [Григорий]. Как Дмитрий Федо

рович ударил его по голове, он очнулся и получил аффект, пошел и убил. А что он 

говорит сам, что не убил, так этого он, может и не помнит. (БКа 18)д 

АТЕИЗМ < ... > 
МРФ Встречается в форме мн. ч. Л[Князь Мышкин Рогожину:] Слушай, Парфен, ты 

давеча спросил меня, вот мой ответ: сущность религиозного чувства ни под какие рас

суждения, ни под какие проступки и преступления и ни под какие атеизмы не подходит; 

тут что-то не то, и вечно будет не то; тут что-то такое, обо что вечно будут скользить 

атеизмы и вечно будут не про то говорить. Но главное то, что всего яснее и скорее на 
русском сердце это заметишь, и вот мое заключение! (Ид 184)д 
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ВЛЮБЛЕННЫЙ < ... > 
ИРОН Л[Ростанев Сереже:] Они, видишь ли, -уж признаюсь тебе во всем, - думали, что 

я сам в нее [Настеньку] влюблен и жениться хочу; словом, стремлюсь к погибели, 

потому что действительно это было бы стремлением к погибели: они это мне там объяс

нили ... так вот, чтоб спасти меня, и решились было ее изгнать. (СС 107) [Маслобоев 
Ивану Петровичу:] А князю хотелось так взять, чтоб и не отдать, по-нашему- просто 

украсть. У старика была дочь, и дочь-то была красавица, а у этой красавицы был влюб

ленный в нее идеальный человек, братец Шиллеру, поэт, в то же время купец, молодой 

мечтатель, одним словом - вполне немец, Феферкухен какой-то. 1- То есть это фамилия 
его Феферкухен? (УО 336)Л 

БЕдА < ... > 
ТРП В сравнении Л[Генерал Епанчин:] В воздухе как будто что-то носится, как будто 

летучая мышь, беда летает, и боюсь, боюсь! .. » (Ид 262)[Фетюкович:] Да, действительно, 
иной отец похож на беду. (БКа 168)Л В метафоре Л[Мурин Катерине:] У самой голова

змея хитрая, хоть и сердце слезой обливается! Сама путь найдет, меж бедой ползком 

проползет, сбережет волю хитрую! (Хз 308) [Ползунков:]<.:.> уж после родители дра
жайшие спохватились, узнали всю подноготную, да что делать, втихомолку зашили беду 

< ... > (Пл 11) Бедняжка смекнула наконец, что закопалась в беду, и еле живая от страха 
убежала на четвертый день в сумерки от своих покровителей к своему поручику. (Бс 250) 
Не виноваты ли, напротив, и судьи в главной язве, истощающей организм великой нации, 

в беде, висящей над нею черною тучей? (Пб 21: 214)Л 

Как уже отмечалось, отдельные разделы Комментария, помимо текста Дос

тоевского, могут содержать пояснения составителя по поводу приведенного мате

риала. Такие пояснения сведены в Примечания к этому разделу Комментария. Так, 

например, зона ИРОН Комментария к словарной статье ВОПРОС имеет примеча

ния: 

ИРОН Л[Лебезятников Лужину:] Она [Соня] великолепно, например, поняла вопрос о целова

нии рук, то есть что мужчина оскорбляет женщину неравенством, если целует у ней 

руку. Этот вопрос был у нас дебатирован, и я тотчас же ей передал. Об ассоциациях 

рабочих во Франции она тоже слушала внимательно. Теперь я толкую ей вопрос сво

бодного входа в комнаты в будущем обществе. 1- Это еще что такое? 1- Дебатирован 
был в последнее время вопрос: имеет ли право член коммуны входить к другому члену 

в комнату, к мужчине или женщине, во всякое время ... ну и решено, что имеет ... 1- Ну а 
как тот или та заняты в ту минуту необходимыми потребностями, хе-хе! 1 Тьфу! Я 

несколько раз утверждал, что весь этот вопрос возможно излагать новичкам не иначе 

как в самом конце, когда уж он убежден в системе, когда уже развит и направлен чело

век. Да и что, скажите пожалуйста, что вы находите такого постьщноrо и презренного 

хоть бы в помойных ямах?< ... > Этот «вопрос о помойных ямах» служил уже несколько 
раз, несмотря на всю свою пошлость, поводом к разрыву и несогласию между Петром 

Петровичем и молодым его другом. Вся глупость состояла в том, что Андрей Семено

вич действительно сердился. (ПН 285) Л Пр им е ч ан и я. Особо следует отметить иро
нический контекст из «Петербургской летописи»: ЛОн [петербургский житель] даже, 

при встрече с приятелем, забывает свой обыденный вопрос: что нового? и заменяет его 

другим, гораздо более интересным: а каков денек? А уж известно, что после погоды, 

особенно когда она дурная, самый обидный вопрос в Петербурге - что нового? Я часто 

замечал, что, когда два петербургских приятеля сойдутся где-нибудь между собою и, 

поприветствовав обоюдно друг друга, спросят в один голос - что нового? - то какое-то 
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пронзающее уныние слышит.ся в их голосах, какой бы интонацией голоса ни на-чался 

разговор. Действительно, полная безнадежность налегла на этот петербургский вопрос. 

Но .всего .оскорбительнее то, что часто спрашивает человек совсем равнодушный, ко

ренной 'flетер6У,ржец, знающий совершенно обычаи, знающий заранее, что ему,ничеrо 

не ответят, что нет нового, что он уже, без малого или с небольшим, тысячу раз предла

гал этот вопрос, совершенно безуспешно и поrому давно успокоился - но ·все-таки 

спрашивает, и как будто интересуется, .как будто какое-то приличие заставляет его тоже 

участвовать в чем-то общественном и иметь публичные интересы. < ... > В .кружке .вам 
бойко.ответят на вопрос - что нового? Вопрос немедленно получает частный-смысл, ·и 

вам отвечают или сплетнею, или зевком, или тем, -от чего вы сами цинически и патриар

хально зевнет.с. (Пб 18: 11-12)Л 

/6. Указания на использование слова в чужой речи 

Под чужой -речью понимается дискурс, ,цитируемый в текстах Достоевского, 

независимо от того, .к как0му жанру они относятся. В данном словаре ее характери

стика ограничена указанием адреса в текстах Достоевс·кого и - в квадратных скоб

ках - названием цитируемого произведения и его автора. 

Например, 

АЗАРТ < ... > 
Чужая речь ЛНас занимают виг .и т0ри /-Рим и парламента азарт (Пб 19: 84)Л- [Сатира 

Д.Д. Минаева] 

7. Из -слDвеобразоват.ельвого гнезда 

В этой зоне словарной статьи приводится фрагмент словообразовательнС)ГО гиезда 

из текстов Достоевского, содержащий, кроме описываемой лексической единицы, 

как минимум непо~редственно прС)изводн111е от нее, т. е. словообразовательную па

радигму с вершиной, представленной данной лексической единицей. Состав соот

.ветствующеrо фрагмента парадигмы устанавливается с .опорой на «Словообразова

тельный словарь русского языка» А.Н. Тихонова. 

В этом перечне в квадратных скобках ст,рочны1ми буквами полужиром указыва

ется лемма, а далее -следуют текстофQрмы, распределенные по жанрам. Как и в Сло

воуказателе, после текстоформы в пределах того или иного жанра приводится частота 

данной тексrофтрмы. Слова, нашечатанные прописными буквами в квадратных скоб

ках, указывают на то, что текстоформы этих слов содержатся в соответствующих 

словарных статьях; прописными буквами -полужиром выделено слово - вершина дан

ной словообразовательной парадигмы. 

Нацример, 

АНОНИМ < ... > 
Из словообразовательного гнезда [анонимно*] W анонимно Бс 28 Пд 436 БКа 76, 76[4] 
!111 анонимно ДП 23: 51, 51 ДП 25: 129, 134[4] ~ анонимно Пс 30.1: 14[1] [анонимный] 
W анонимного УО 1.84[1] анонимноеИд274 Бс 135,153,279,319, 417БрК350[7] аноним-
1ном БН 112 Ид274.Бс 146[3] анонимныеИд392 Бс 98, 280[3] анонимЪIЫй Бс 135, 2'80[2] 
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анонимным Ид 439[1] анонимных Бс 153[1] 1 анонимного ЦП 25: 127, 128, 128, 136[4] 
анонимноеЦП 25: 127, 129, 134[3] анонимномЦП25: 131[1]анонимныеЦП 25: 88,127, 133, 
134[4] анонимныйЦП 25: 126, 128[2] анонимныхЦП 25: 88, 126, 126, 126, 126, 127, 127, 127, 
127, 128, 135[11] 121 анонимного Пс 29.1: 204[1] анонимное Пс 28.2: 309 Пс 30.1: 43[2] 
анонимные Пс 29.1: 204[1] анонимных Пс 29.2: 79[1] 

Знак «*» («звездочка») при лексической единице указывает на возможность 
частеречной омонимии среди словоформ, например, наречие анонимно может быть 

омонимично краткой форме ер. р. прилагательного анонимный. 

Зона «Из словообразовательного гнезда» отсутствует в том случае, если в тек

стах Достоевского нет производных данного слова. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

W примеры из художественной прозы 
1 примеры из публицистики 

1:8:1 примеры из эпистолярного наследия (личные письма) 

@ примеры из эпистолярного наследия (деловые письма и документы) 

< ... > составительский пропуск в примере 

1 граница между абзацами, объединяемыми в примере 

/// в составе имени собственного 

: фразеологические выражения и идиомы 

Л ... Л блок примеров, включенных в Примечания и Комментарии 
v указание на альтернативные квалификации 

* указание на возможную омонимию в зоне Из словообразовательного 

гнезда. 
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Бб Бобок 

УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДОСТОЕВСКОГО* 

БЛ Бедные люди 

БН Белые ночи 

БрК Братья Карамазовы (Т. 14) 
БКа Братья Карамазовы (Т. 15) 
Бс Бесы (Т. 1 О) 
ВМ Вечный муж 

ГП Господин Прохарчин 

Дв Двойник 

ЦК Деловая корреспонденция 

ЦП «Дневник пuсателя»(1873-1881 гг.) 

де Дядюшкин сон 

ЕС Елка и свадьба 

33 Зимние заметки о летних впечатлениях 

ЗМ Записки из Мертвого дома 

З П Записки из подполья 
Иr Игрок 

Ид Идиот 

Кр Крокодил 

Кт Кроткая 

МГ Маленькийтерой 

ММ Мужик Марей 

МХ Мальчик у Христа на елке 
НН Неточка Незванова 

Пб Статьи 1845-1864 гг., 1873-1878 гг. 
Пд Подросток 

Пл Ползунков 

ПН Преступление и наказание 
Пс Письма (личная переписка) 
РП Роман в девяти письмах 

СА Скверный анекдот 
Ср Слабое сердце 

СС Село Степанчиково и его обитатели 
СЧ Сон смешного человека 
Тх Бесы (Глава «У Тихона». Т. 11) 
УО Униженные и оскорбленные 
Хз Хозяйка 

ЧВ Честный вор 

ЧЖ Чужая жена и муж под кроватью 

* Подробнее см. Приложение 2. 
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АВОСЬ 

АВОСЬ <89:40,6,43,-> 
1. Выражение надежды на случай. 

W [Девушкин] Правда, прочел несколько, вижу, что блажь, так, ради смехотворства одного написано, чтобы 
людей смешить; ну, думаю, оно, должно быть, и в самом деле весело; авось и Вареньке понравится; взял да и 

послал ее вам. (БЛ 51) Я буду особо, как будто не я, - думал господин Голядкин, - пропускаю всё мимо; не я, да 

и только; он [Голядкин-младший] тоже особо, авось и отступится; поюлит, шельмец, поюлит, повертится, да и 

отступится. (Дв 170) [Ежевикин] Знал бы, так с раннего молоду в дураки б записался, авось теперь был бы 
умный. (СС 51) [Арина Прохоровна:] Там у вас, Шатов, старуха где-то сидит; старуха-то старухой, но не остав
ляйте и вы, муженек; посидите подле, авось пригодитесь. (Бс 452) 
1 [Обращение к присяжным] Оправдайте несчастную, и авось не погибнет юная душа, у которой, может быть, 
столь много еще впереди жизни и столь много добрых для нее зачатков. (ЦП 24: 43) Авось, дескать, пошлет нам 
[бог русскому семейству] какую-нибудь общую идейку, и мы вновь соединимся! (ЦП 25: 179) 
1Е1 [М.М. Достоевскому] Я теперь пронюхиваю какой-нибудь перевод для тебя. Но беда! В «Отеч<ественных> 

запи<сках>» три офиц<иальных> переводчика. Авось уладим мы, брат, что-нибудь вместе с тобой. Все впере

ди, впрочем. (Пс 28.1: 114) [И.С. Тургеневу] Журнал надо будет создавать почти вновь. Надо сделать его совре
меннее, интереснее и в то же время уважать литературу - задачи, которые несовместимы по убеждениям мно

гих петербургских мыслителей. Но с начинающимся презрением к литературе мы намерены горячо бороться. 

Авось не отстанем. (Пс 28.2: 54) [А.Н. Майкову] Я писал о монастыре Страхову, но про Тихона не писал. Авось 
выведу величавую, положительную святую фигуру. < ... > Правда, я ничего не создам, я только выставлю дей
ствительного Тихона, которого я принял в свое сердце давно с восторгом. (Пс 29.1: 118) 

2.В зн. сущ. ер. р. 

W [Б. Ефимову] Тут, брат, наше авось - дело великое! (НН 152) Не знаем, починит ли теперь Лукьянов свою 
лестницу; русский человек задним умом крепок, но жертва русского авось уже свезена в больницу. (Кр 206) 

♦ На авось W [Девушкин] Робость нашла на меня, жутко становилось, уж я об деньгах-то и думать, по правде, 
не хотел, - на авось, так на авось! (БЛ 77) [Парадоксалист] Что же делать с миллионами фактов, свидетельству
ющих о том, как люди зазнамо, то есть вполне понимая свои настоящие выгоды, отставляли их на второй план 

и бросались на другую .дорогу, на риск, на авось, никем и ничем не принуждаемые к тому, а как будто именно 

только не желая указанной дороги, и упрямо, своевольно пробивали другую, трудную, нелепую, отыскивая ее 

чуть не в потемках. (ЗП 110) 1 Потому что, как бы там ни было, а все-таки Франция обвиняла потом скорее их 
[республиканцев третьей Республики], чем его [Наполеона III], -по крайней мере, более их, чем его,-в том, что они 
продолжали безнадежную войну, не сумели замирить тотчас же как приняли власть, отдали две большие про

винции, три миллиарда, разорили страну, сражались неумело, распоряжались на авось, беспорядочно и без 

контроля.< .. > (ЦП 26: 6) 1Е1 [А. Г. Достоевской] Я слишком понимаю, что в воскресение тебе никак почти нельзя 

будет достать и выслать денег. Буду ждать до вторника, но и в понедельник на авось наведаюсь на почте. На 

почте я по крайней мере два раза в день бываю. В среду, может, и увижусь с вами, то есть наверно, если бог 

поможет и получу не позже, чем во вторник в три часа. (ПС 29.1: 202) Пр им е чан и я. ( l) СЧТI на авось идти НН 
152 пускать [здоровье] Пс 28.1: 129 играть Пс 28.1: 130 посылать Пс 28.1: 192 наведаться на почте Пс 29.1: 202 бежать Пс 
29.1: 255; СЧТ2 и бросались на другую дорогу, на риск, на авось ЗП 110 поставил на двенадцать первых-так, на авось, 
зря, без расчета Иг 293 распоряжались на авось, беспорядочно и без контроля ЦП 26: 6. (2) Отметим использование на 
авось в качестве единицы текста, зависимой от глагола идти. На авось может быть истолкована и как фразеологическая 

единица, и как предложно-падежная форма от субстантивата авось Л[Б. Игорю Петровичу] Смелей же, подожди, поучись, 

и если не надеешься на силы свои, так иди на авось; в тебе есть жар, есть чувство. (НН 152) [Б. Игорю Петровичу] Авось 
дойдешь до цели, а если нет, все-таки иди на авось: не потеряешь ни в каком случае, потому что выигрыш слишком велик. 

(НН 152)Л 

Словоуказатель m авось БЛ 51, 71, 77, 77, 104 Дв 170, 218 ЧЖ 92 НН 152, 152, 152, 152 СС 51, 86, УО 94, 315, 321, 323 
ЗМ 115, 145, 179 ЗП ll О, 128 Кр 206 Иг 293 ПН 108, 264 Бс 452 Ид 203 Пд 128, 330, 435, 441 БрК 24, 190, 343 БКа 72, 186 
Бб54, 54 [40] 1 авосьЦП 24: 43ЦП 25: 23, l19ЦП26: 6, 34, 128 [6] 181 авосьПс28.1: 114,129,130,130,141,141,159,163, 
192 Пс 28.1: 288, 371 Пс 28.2: 7, 8, 54, 64, 135, 139 Пс 28.2: 185, 186, 198, 199, 228 Пс 29. 1: 24, 118,191,202,255,304,325, 
332,338,360,370 Пс 29.2: 21, 70, 137, 165, 169 Пс 30.1: 112, 116, 119,168,204 [43] 



АВТОРИТЕТ 

Комментарий 

АССЦ бог даст, будет, в самом деле, выиrрьпп, дескать, дойти до цели, должно быть. и, как-нибудь, лучше, лучшее, может 

быть, не, не надеяться на свои силы, непременно, не потерять, отыскивать, потерять, уладиться, цель. 

КОМБl Л[Б. Ефимову] Ты самолюбив, и в тебе мало смелости. Смелей же, подожди, поучись, и если не надеешы:я на 

силы свои, так иди на авось <фразеологизм>; в тебе есть жар, есть чувство. Авось <зн.1> дойдешь до цели, а если нет, 

все-таки иди на авось <фразеологизм>: не потеряешь ни в каком случае, потому что выигрыш слишком велик. Тут, брат, 
наше авось <зн. 2> - дело великое! (НН 152)Л 
СЧТl авось бог даст не придет до ее отьезда БрК 343 бог простит Ид 203 будет лучше ЧВ 92 был бы умный СС ·51 в 
понедельник вечером буду Пс 29.2: 21 воротится УО 3-23 все сойдет хорошо Пс 28.2: 199 все уuроито к лучшему БЛ 104 
выведу величавую, положительную, святую фиrуру Пс· 29.1: f 18 выдумаешь еще что-нибудь дшr бпагополучия этого 
человека СС 86 вьпянет до утра-то Пд 435 господь бог< •.. > здоровья пошлет УО 194 rосподь на душу положит БЛ 71 
даст бог, займу целую скамейку и буду спать в вагоне Пс 29.1: 325 деньженок пришлют ЗМ 115 до бnизкоrо, и. сча€:liд.ивого 
свидания ДП 26: 128 завтра все кончу Пс 29.2: 165 завтра найду твое письмо, Пс· 28.2: Н15 засну ЗМ 179' и. ус:повилась 
письмами с Андреем Михайловичем или с кем-нибудь Пс 30.1: 116 и Вареньке понравится БЛ 51 и о'l'ступится· Дв 170 и 
там до тебя ничего не коснется БрК 24 и я подерусь, и мен.я тоже из окна спустят ЗП 128 к моему ирюtзду прибудут 
подписчики Пс 30.1: 119 когда-нибудь обнимем друг друга Пс 18.1: 163 кое-что порасскажешь Пс 29.1: 3 70· найдется место 
Пс 29.1: 304 найдется месrечко Пс 29.2: 137 напечатает Бб 54 наскучит [кем]. совсем и бросит УО 315 наткыусь и на 
утешительное Бб 54 не погибнет юная душа ДП 24: 43 не· узнают БКа 186 ни я, ни читатели не· забудем, друг друга до 
времени ДП 26: 34 от тебя Сеl'Qдня письмецо по:11учу Пс 29.2':· 186 переселюсь Пс 29:2: 228 получу скеро свои деньги 
Пс 28.2: 139 поможет ПН 264 пригодитесь Бе·452 придет ещ~t·письм0Пс 11.2: 169 пришле'!: 1-00 р Нс 30,J;: 1'12 простят 
ЗМ 145 прочтет кто-нибудь из подростков, из юного поколения ДП 25: 23 прояснm;ся судьба Пс 28.1: 1-41 разбогатеем 
Пс 28.1: 130 состоится < ... > прогулка в Москву Пс 28.2: 8 ты испаришься,БКа 72 уже свезена-в.бсшьницу Кр 206 уже 
смогу выйти и людям Пс 29.2·: 70 уладим мы, брат, что,-нибудь вместе с тобой Пс 28.1: ll4 уладится к лучшему Дв 218 
управлюсь Пс 29.1: 338 успею Пс 28.2: 64 успею, поправиться, fle 28.1: 159 хоть это письмо дойдет до, Вас Пс 28.2: 135 
чтv-нибудь скомпоную и сяду работать Пс 29.1: 332 это [переехать в· Москву] удастся Пс 2&1: 288, 

Пр нм е-ч а к и я. Обрашаюг на себя вниМ11ние следующие· случаи, семантическоrо· повтора: ЛКакая-то лихорадочная 

дрожь r,уляла острыми и едкими мур.ашками IIO всему ero т,е:п!)'; изнеможение точило из него-холодный болезненный пот, 
так что госпоДИIН ГоЛJЯДкин 1;юзабьш уже щ,и,сем-удобн0м СЛ!Учае·повтор~пь-е свойственною-ему твердостью и решимостью 

свою любимую· фразу, ЧIГО оно и. вс/5-то авос11,, м о же т б· ы т ь, как~нибудв, наверное; непременно возьмет да и уладится 

к лучшему. (Дв 218). Ведь предчувстве>вала [Нm~аша], что все Э'l:О сеге>дня так выйдет, как вышло, а все-таки думала, что 
авось, м о.же т быть, и не так кончится. (УО· 32 l)Л 

Е.Г. 

АВТОРИТЕТ < 67 :· 19, 4 4 , 4·, - > 
1 . Общепризнанное- значение,. влияние. 

W Самолюбивая КатЯ' всеми средствами старашась,победи:гь нелюбезность Фальстафа; ей было неприятно, что 
есть хот~; одно животное в доме, единственное, которое· не признает ее авторитета, ее силы, не склоняется 

перед нею, не:любит ее·. (НН Z(i)'8~1< .•• > арестанты умели себя выдержать и достоинство соблюсти: восторгались 
выходками Баклупm~m· и раесказами- о• будущем: театре или только самый молодой и желторотый народ, без 

вьrдержки, или:только самые·значителъиые из арестантов, которых авторитет был незыблемо установлен, так 

что им уж нечеrо,было бояться прямо выражать свои ощущения, какие бы они ни были, хотя бы самого наивно

го (то есть, по острожным понятиям, самоrо неприличного) свойства .. (ЗМ 118) Бабушка, пока не проигралась, 
пользовалась во весь этот день у круперов-и у всеrо-воксального начальства видимым авторитетом. (Иг 283) 
Маменька их [девиц. Епаичиных], генеральша Лизавета Прокофьевна, иногда косилась на откровенность их 

аппети!Та, но так как иные мнения ее,. несмотря на всю наружную почтительность, с которою принимались 

дочерьми,. в. с.ущнос.ти, давно уже по11еряли первоначальный и бесспорный авторитет между ними, и до такой 

даже· степенщ. ч:rо·установившийШI соглааный• к0нклавтрех девиц:сплошь да рядом начинал пересиливать, то и 

rенераm,ша,. в видах собственного достоинства, нашла удобнее. не спорить и уступать. (Ид 32) 
11 «Говорящие живо-rные·и:деревья покажутся народу бахарьством, морочением, чем-то шуговским, в ущерб креди
ту и-авторит.ету книг.и»,.- говорите вы [ г-н Щербина]. Будrо? Да разве басня-то не из народа выпmа? Народ разберет, 
что эrо·форма искусства, не беспокойтесь. (Пб 19: 37) Он [последний отдел книги] состоит из частей «догматической», 
«ИСТQрическоЙ>>, «практически-нравственною> и «духовно.-нравственноЙ>> и заключает в себе, для примера, следую

щие вещи: 1 Символ веры,. молитву господню и десять заповедей. (Должно быть напечатано церковнославянским 
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шрифтом, для ознакомления народа с церковно.славявоюим :щрифюм .и <fЧ11IJ!JW •придатытсниге более веса и автори

тета».) (Пб 19: 42) < ... > графа Шамборскоrе, 1c ·el!I!> :авториR~r.ом <<божиею милостию» (и правом зав<!Н:вания в 
V столетии, прибавим мы), не могуr никак ~принять ·.французы. < ... > Но в том-то и дело, что и в несомненнос:п. 
авторитета графа Шамборского mиcro, кроме легитимистов, не может серьезно верить. (Пб 21: 182) < ... > mma 
прямо высказывает мысль, что все эти·«меры строгости против Христовой церкви» ослабляют последюою :и способ

ны «поколебать» престол импераrора германского. Это слова·щрого высказанные и от лица как.бы и:не сомневаю

щегося в праве .своем тактоворить; мало того- считающего себя прямо-обязанным предупреждать •государей, отста

ивая «ис'Ifину», 1ис.см011ря .ни на какое.лицо и,с авторитетом ,власть имеющеrо . .(Пб 21: 206) 
121 [М.М. Достоевскому] Г0r.оль лощит свои ·чудные создания 1по два года, и если ты читал «Voyage Sentimental» 
Stem'a - крошечную книжечку, то ты помнишь, что Valter S.cott ·в своем «Notice» о Стерне говорит, соылаясь ,на 
авторитет Лафлера, слуги Стерна. (Пс 28.1: 1'08)'['М.Д. Исаевой] .Врангель резко отвечал [ на вопрос о его знакомстве 
с Исаевыми]: что хоть знакомство это недавнее, во все-таки это был один из приятнейших для него домов и что 

хозяйка этого дома, то есть Вы, такая женщина, какой он с Петербурга еще не встречал, да .и не надеется более 

встретить, такая, «каких Вы, - прибавил он, - может быть, и не видывали и .с которой знакомство я считаю себе за 
величайшую честь». Этот рассказ мне очень понравился. Человек, котqрый .бес.спорно видал женщин самого луч

шего общества (ибо в нем и родился), имеет, кажет..ся, .право :в-таком суждении на авторитет. (Пс 2-8. 1: 188) 

2. Лицо или группа лиц, мнения, суждения, слова которых имеют сильное 

влияние, широкое признание. 

[Князь к мадам Леотар] Жан-Жак не авторитет. Жан-Жак Руссо не смел говорить о воспиrrании, не имел права на 

то. Жан-Жак Руссо отказался от собственных детей, сударыня! Жан-Жак дурной человек, сударыня! (НН 216) 
[Обращение к русскому чит~rrелю] Вы говорите, что на этот раз вам и ненадобно точных сведений, что занужду вы 

найдете их в гиде Рейхарда, а что, напротив, было бы:вовсе,недурно, если б и каждый путешественник r.онялся 

не столько за абсолютной верностью (которой достичь,он·почти всегда не в силах), сколько за искренностью; не 

боялся бы иногда не скрыть иного личноrо,своего впечатления или приключения, хотя бы оно и-не доставляло 

ему большой славы, и не справлялся бы с известш.1ми авторитетами, чтоб проверять,,свои ·выводы. ·(33 49) 
Политическая, например, сторона вопроса не могла ее озаботить: Петр:Степанович·уже•раза•четыре внушал ей 

[Юлии Михайловне], что шпигулинских буянов надо бы,в-сех пересечь, а Петр Степанович, с некоторого време

ни, действительно стал для нее чрезвычайным авторитетом. (Бс 347) [А. Карамазов:] Никаких знаний и безза
ветное самомнение - вот что хотел сказать немец про русского школьника. < ... > [Коля] Самомнение - это пусть, 

это от молодости, это исправится, если только надо, ,чтоб это исправилось, но зато и независимый дух, с ·самого 

чуть не детства, зато смелость мысли и убеждения, а.не дух mшего колбасническоrо раболепства.пред автори

тетами ... (БрК 502) 
11 Мы давно уже заметили, что в нашей журналистике, в последние годы, развилась,какая-то,особенная доброволь
ная зависимость, подначальность литера'I)'])ным авторmrетам. (Пб 18: 38) «Оrечественные записки» именно ставят 
себе в особенную заслугу, что после Белинского критика приняла у них характер по преимуществу исторический и 

что Белинский, который низвергал авторитеты и занимался Жорж Зандом ( слова о Жорже Занде в объявлении 
«Огечественных записою> - верх совершенства, так кстати они помещены!), едва црикоонулся к исторической части 

русской литера'I)'])Ы. (Пб 18: 71) Наконец, к довершению картины, изображено было пространно и тоже с порази
тельной ясностью, как г-н Катков, столь заботящийся ос1юJ1:ранении невинности.и нравственного целомудрия·уча

щихся юношей, заботящийся об укоренении в их сердцах.почтительности к профессорам и.авторитетам и,облича

ющий всех тех, которые лишь подозреваемы были в соблазне невинности этих отроков, - как этот же•самыйт-н 

Катков, единственно из удовольствия повредить профессору Крьmову, помещал, допускал и поощрял'в.своем журна

ле статьи, которые именно вели к возбуждению юношества против их наставников и учителей, и тем самым зарож

дал скептицизм, цинизм и нигилизм в их сердцах, достойных лучшей участи. (Пб 20: 33) Миллионы людей движутся 
и страдают и отходят бесследно, как бы предназначенные никогда не понять истину. Они живут чужою ·мыслию, 

ищут готового слова и примера, схв!ПЬ1ваются за подсказанное дело. Они кричат, что за них ав.торитеты, что за,них 

Европа. (ДП 25: 95) [О романе Пушкина «Евгений Онегин»] Ведь этой девочке [Т~rrьяне], которую он [Онегин]-чуть не 
презирал, теперь поклоняется свет - свет, этот страшный .авторитет для Онегина, несмотря на все его мировые 

стремления, - вот ведь, вот почему он бросается к ней ослепленный! (ДП 26: 143) 

3 



АВТОРИТЕТ 

1Е1 [Н.Н. Страхову, о литературном замысле]< ... > о заграничных русских бьш большой вопрос летом в журналах. 
Все это отразится в моем рассказе. < ... > Я беру натуру непосредственную, человека, однако же, многоразвито
го, но во всем недоконченного, изверившегося и не смеющего не верить, восстающего на авторитеты и боя
щегося их. (Пс 28.2: 51) [П.Е. Гусевой] Да помилуйте, как я пойду к Стасюлевичу, али в «Голос», али в «Молву», 
али куда бы то ни было, где меня ругают самым недостойнейшим образом. Если я принесу рукопись и потом 

она не понравится, скажут: Достоевский надул, мы ему поверили как авторитету, надул, чтоб деньги выма
нить. Напечатают это, разнесут, сплетню выведут - Вы не знаете литературного мира. (Пс 30.1: 218) 

Словоуказатель W авторитет НН 216 3М 118 ПН 350 Ид 32, 131 Бс 126 БрК 232[7] авторитета НН 208 ПН 319[2] 
авторитетами 33 49 БрК 502[2] авторитете БрК 234[1] авторитетом 3М 47 Иг 283 Ид 214, 424 Бс 343, 347, 380[7] 
1 авторитет Пб 19: 37 Пб 20: 95 Пб 21: 182, 182,223, 223 ЦП 25: 51 ЦП 26: 85, 143[9] авторитета Пб 18: 38 Пб 19: 42 
Пб 21: 182,223 ЦП 23: 156 ЦП 25: 17, 58[5] авторитетам Пб 18: 38 Пб 19: 173 Пб 20: 33, 39, 57, 121[6] авторитетами 
Пб 18: 38, 53, 62 Пб 19: 149 Пб 20: 53, 76[6] авторитетов Пб 18: 39, 53[2] авторитетом Пб 20: 76 Пб 21: 182,206 ЦП 21: 
120 ЦП 23: 112 ЦП 25: 48 ЦП 26: 90[7] авторитету Пб 19: 37 Пб 20: 43, 43[3] авторитеты Пб 18: 71 Пб 20: 57, 58 ЦП 25: 
47, 47, 95[6] 1Б1 авторитет Пс 28.1: 108, 188[2] авторитету Пс 30.1: 218[1] авторитеты Пс 28.2: 51[1] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Великий инквизитор:] Есть три силы, единственные три силы на земле, могущие навеки победить и пленить 

совесть этих слабосильных бунтовщиков, для их счастия, - эти силы: чудо, тайна и авторитет. (БрК 232)Л 

АССЦ бояться, в моде, важность, вес, влияние на массу, внушительно, жить своим умом, журналистика, зависимость, 

любить, мнение, мысль, наставник, независимый, незыблемо, поддакивать, покровительство, повторение мнений, почти

тельность, пример, проверять, прослыть глупцом, сарказм, сила, скептицизм, склоняться смеяться, столп, страх, студенты, 

суждение, суровость, убеждения, уважение, укоренять почтительность. 

СЧТI авторитет видимый Иг283 европейский ЦП 21: 120 ЦП 25: 58 непомерный Бс 343 несомненный Пб 21: 182 обидный 
Ид 131 огромный ЦП 25: 48 особый ЦП 23: 112 страшный ЦП 26: 143 чрезвычайный Бс 347; огромный очевидный ЦП 26: 85 
первоначальный и бесспорный Ид 32; ненавидимый, ненастоящий, но несомненный Пб 21: 223; какой угодно Пб 21: 182; 
«божиею милостию» Пб 21: 182; арестантов 3М 118 власть имеющего Пб 21: 206 книги Пб 19: 3 7 Пб 19: 42 князя Ид 131 мира 
сегоЦП 26: 90 наставникаПб 20: 43; насилию Пб21: 223; поднялся Бс 126; необходим Пб21: 223; авторитеты известные 33 
49 литерагурные Пб 18: 38, 38, 39 новые ЦП 25: 47 прежние ЦП 25: 47; авторитета звание Пб 18: 38 несомненность Пб 21: 
182 покровительство ЦП 23: 156 пример ПН 319; не иметь Пб 21: 223 придю-ь Пб 19: 42; от авторитета освободиться ЦП 25: 
58; от авторитетов независимый Пб 18: 39; против авторитета выставить ЦП 25: 17; против авторитетов пойти Пб 18: 53; 
авторитету ущерб Пб.19: 37; повредить Пб 20: 43; авторитетам подначальность Пб 18: 38; не поклоняться Пб 19: 173 Пб20: 
121 поклоняться Пб 20: 57; к авторитету уважение Пб20: 43; к авторитетам недоверие Пб 20: 39 почтительность Пб20: 33; 
авторитет иметь ЦП 26: 85 потерять Ид 32 установить 3М 118; авторитеты низвергю-ь Пб 18: 71 разбить ЦП 25: 47; в 
авторитеты не веровю-ьДП 25: 47; на авторитет иметь право Пс 28.1: 188 согласиться Пб21: 182 ссылаться Пс 28.1: 108; на 
авторитеты нападение Пб 20: 57; восставю-ь Пс 28. 2: 51; авторитетом очутиться ЦП 26: 90 подействовю-ь 3М 4 7 пользовШ'ь
ся Иг 283 ЦП 23: 112 пригодиться Ид 214 прикрывю-ь Бс 380 прикрывю-ься Пб 20: 76 стать Бс 347; авторитетами прикры
вю-ься Пб 20: 53 считаться Пб 18: 62; установлено Пб 18: 53; перед/пред авторитетами дух раболепства БрК 502 поклонение 
Пб 20: 76; не преклониться Пб 19: 149 преклоняться ЦП 21: 120; с авторитетом возникю-ь ЦП 25: 48 ответить Ид 424 
посмотреть Бс 343; с авторитетами справляться 33 49; несогласие Пб 18: 38; на авторитете основю-ь БрК 234. 
СЧТ2 Лне признает ее авторитета, ее силы НН 208 с авторитетом и внушительно ответил Ид 424 эти силы: чудо, тайна и 
авторитет БрК 232 основали его [подвиг] на чуде, тайне и авторитете БрК 234 звание столпа и авторитета писателю 
Пб 18: 38 установлено столпами, авторитетами Пб 18: 53 считаются столпами, авторитетами Пб 18: 62 в ущерб кредиту 
и авторитету книги Пб 19: 37 придать книге более веса и авторитета Пб 19: 42 об укоренении в их сердцах почтительно
сти к профессорам и авторитетам Пб 20: 33 уважение к профессору и вообще к авторитету наставника Пб 20: 43 против 
мировой КШ'Олической идеи и ее авторитета ЦП 25: 17 кричат, что за них авторитеты, что за них Европа ЦП 25: 95Л 
ИСТ ЛПросто-запросто она [Аглая] в вас влюблена, князь, и больше ничего! - с авторитетом и внушительно ответил 

Коля. (Ид 424) [Хроникер] Помню, я схватил его [СТ Верховенского] за руку; но он тихо и гордо посмотрел на меня с 
непомерным авторитетом< ... > (Бс 343)Л 
ТРП В метафоре ЛВсе дело заключалось в том, что от прежних «лучших людей» как бы удалилось покровительство 

авторитета, как бы уничтожилась их официальность. (ЦП 23: 156)Л ЛВсе прежние авторитеты разбили и наставили 
новых, а в новые авторитеты, чуть кто из нас поумнее, тот и не верует, а кто посмелее духом, тот из гражданина в червон

ного валета обращается. (ЦП 25: 47)Л 
Пр им е чан и я. Из высказываний обобщающего характера. Л[О мнении «Русского вестника»] .«никогда еще не доходи

ла до такого всевластного господства рутина, бессмысленное и рабское повторение мнений из чужой жизни, как теперь, 

когда все, по-видимому, из того лишь бьются, чтоб жить своим умом и не поклоняться авторитетам». (Пб 19: 173) 3амеча-
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тельно, что все наше юношество полно скептицизма и недоверия к авторитетам. (Пб 20: 39) Необходим авторитет наси
лию, авторитет хотя бы и ненавидимый, хоть и не настоящий, но несомненный, признание действительной силы за влас

тью. (Пб 21: 223) Перед авторитетом европейским, например, русский человек, как известно, со счастьем и поспешно
стью преклоняется, даже не позволяя себе анализа; даже особенно не любит анализа в таких случаях. (ДП 21: 120) Хоть 
где-нибудь да должна же сохраняться эта правда [Христова правда], хоть какая-нибудь из наций да должна же светить. < ... > 
Надобен авторитет, надобно солнце, чтоб освещало. (ДП 25: 51)Л 

Из словообразовательного гнезда [АВТОРИТЕТ] [авторитетно]W авторитетнее УО 271 [1] авторитетно Ид 450[1] 
1 авторитетнее ДП 22: 129[1] авторитетно Пб 18: 62[1] [авторитетный] W авторитетнее УО 271[1] авторитетно Ид 
450[1] авторитетных Ид 434[1] 1 авторитетная Пб 20: 95[1] авторитетнее ДП 22: 129[1] авторитетно Пб 18: 62[1] автори
тетного ДП 26: 88[1] авторитетными Пб 20: 54[1] ~ авторитетные Пс 28.1: 148[1]. 

с.ш. 

АД <70:50,7,13,-> 
1. Нравственные страдания, муки, испытываемые кем-л.; хаос и ужас, царя
щие в душе. 

W [Неточка] Войдя в свою комнату, я бросилась на диван и закрьmа руками лицо. Целые три часа пробыла я в таком 
положении и в это мгновение прожила целый ад. (НН 253) [Валковский:] Знаешь ли ты, Алеша, что я застал Наталью 
Николаевну среди таких страданий, что понятно, в какой ад ты обратил для нее эти четыре дня, которые, напротив, 

должны бы быть лучшими днями ее жизни. Такие поступки, с одной стороны, и - слова, слова и слова - с другой ... 
неужели я не прав. (УО 313) Он [Пралинский] бьm болен, мучительно болен, но более нравственно, чем физически. В 
эти восемь дней он выжил целый ад, и, должно быть, они зачлись ему на том свете. Бьmи минуты, когда он бьmо 

думал постричься в монахи. (СА 43) [А Карамазов И. Карамазову:] А клейкие листочки, а дорогие могилы, а голубое 
небо, а любимая женщина! Как же жить-то будешь, чем ты любить-то их будешь? - горестно восклицал Алеша. - С 
таким адом в груди и в голове разве это возможно? (БрК 239) 
111 Нет человека готового повторять чаще русского: «какое мне дело, что про меня скажут», или: «совсем я не 
забочусь об общем мнении» - и нет человека, который бы более русского ( опять-таки цивилизованного) более 
боялся, более трепетал общего мнения, того, что про него скажут или подумают. Это происходит именно от 

глубоко в нем [русском интеллигенте] затаившегося неуважения к себе, при необъятном, разумеется, самомнении 

и тщеславии. Эти две противуположности всегда сидят почти во всяком интеллигентном русском и для него же 

первого и невыносимы, так что всякий из них носит как бы «ад в душе». (ЦП 23: 56) 
18:J [М.М. Достоевскому J Рядом с блистательными страницами есть скверность, дрянь, из души воротит, читать 
не хочется. Вот это-то создало мне на время ад, и я заболел от горя. (Пс 28.1: 120) [А.Г. Достоевской] Притом же 
я все не могу выспаться, и у меня расстроены нервы до муки; до ада. А главная причина все та же: что я никак 

не воображал, что ты будешь стыдиться попросить пустяки у таких добрых знакомых, - тем более, что сама мне 

про это говорила! (Пс 29.2: 17) 

2. Тяжелые условия, невыносимая обстановка, пребывание в которой мучи
тельно. 

W Мы [Хроникер, князь и генерал] вынесли несчастную [Юлию Михайловну] из этого ада в карету; но она очну
лась лишь подъезжая к дому, и первый крик ее был опять об Андрее Антоновиче. (Бс 393) [Снегирев] Служим 
мы ей [Ниночке], а ей это тягостно: «Не стою я того, не стою, недостойная я калека, бесполезная», а еще бы она 

не стоила-с, когда она всех нас своею ангельскою кротостью у бога вымолила, без нее, без ее тихого слова, у нас 

был бы ад-с, даже Варю и ту смягчила. (БрК 191) 
18:J [М.А. Достоевскому] Пришлите мне что-нибудь не медля. Вы меня извлечете из ада. О ужасно быть в крайно
сти! (Пс 28.1: 53) [М.М. Достоевскому] Я еду не гулять, а лечиться. Петербург ад для меня. Так тяжело, так 
тяжело жить здесь! (Пс 28.1: 127) 

З. Преисподняя, место, где души грешников после смерти подвергнутся веч
ным: мукам. 

W [Горянчиков] Когда мы растворили дверь в самую баню, я думал, что мы вошли в ад. Представьте себе комнату 
шагов в двенадцать длиною и такой же ширины, в которую набилось, может быть, до ста человек разом, и уж по 
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крайней мере, наверно, восемьдесят, потому что арестанты разделены были всего на две смены, а всех нас пришло 

в баню до двухсот человек. (ЗМ 98) [И. Карамазов] Не стоит она [гармония] слезинки хотя бы одного только того 
замученного ребенка, который бил себя кулачонком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными 

слезками своими к «боженьке»! Не стоит потому, что слезки его остались неискупленными. Они должны быть ис

куплены, иначе не может быть и гармонии. Но чем, чем ты искупишь их? Разве это возможно? Неужто тем, что они 

будут отомщены? Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уже 

замучены? И какая же гармония, если ад: я простить хочу и обнять хочу, я не хочу, чтобы страдали больше. (БрК 223) 
[Из Жития старца Зосимы] О, есть и во·аде пребывшие гордыми и свирепыми, несмотря уже на знание бесспорное и 

на созерцание правды неотразимой; есть страшные, приобщившиеся сатане и гордому духу его всецело. Для тех ад 

уже добровольный и ненасытимый; те уже доброхотные мученики. (БрК 293) 
lflil Фантазия их [мечтателей], подвижная, летучая, легкая, уже возбуждена, впечатление настроено, и целый меч
тательный мир, с радостями, с горестями, с адом и раем, с пленительнейшими женщинами, с геройскими под

вигами, с благородною деятельностью, всегда с какой-нибудь гигантской борьбою, с преступлениями и всяки

ми ужасами, вдруг овладевает всем бытием мечтателя. (Пб 18: 33) 
1Е1 [В.В. Михайлову] Напишешь иное письмо, и вдруг вам присылают мнение или возражение на такие мысли, 

будто бы мною в нем написанные, о которых я никогда и думать не мог. И если я попаду в ад, то мне, конечно, 

присуждено будет за грехи мои писать по десятку писем в день, не меньше. (Пс 30. 1: 11) 
П р им е ч ан и я. В противопоставлении ЛКроме того, особенно записали, со слов Андрея, о разговоре ero с Митей дорогой 
насчет того, «куда, деск~rгь, я, Дмитрий Федорович, попаду: на небо аль в ад, и простят ли мне на том свете аль нет?» (БрК 451 )Л 

/// В составе имени собственного ЛО аде и адском огне, рассуждение мистическое (БрК 292)Л [название 
главы из «Жития в бозе представившегося иеросхимонаха старца Зосимы, составлено с собственных слов его Алексеем 

Федоровичем Карамазовым. Сведения биографические»] 

♦ Ад кромешный Ш Мрачная это была история [история матери Нелли], одна из тех мрачных и мучительных 
историй, которые так часто и неприметно, почти таинственно, сбываются под тяжелым петербургским небом, в 

темных, потаенных закоулках огромного города, среди взбалмошного кипения жизни, тупого эгоизма, сталки

вающихся интересов, угрюмого разврата, сокровенных преступлений, среди всего этого кромешного ада бес

смысленной и ненормальной жизни ... (УО 300) 
Исчадие ада W [Арина Петровна:] Дьяконица тогда приходит и говорит: «Александр Александрович превос
ходнейшей души человек, а Настасья, говорит, Петровна, это исчадие ада». (БрК 184) 
Муки ада lflil [О корреспонденции из Ковно в «Новом времени»] «Дескать, до того набросились там евреи на мест
ное литовское население, что чуть не сгубили всех водкой, и только ксендзы спасли бедных опившихся, угро

жая им муками ада и устраивая между ними общества трезвости». (ЦП 25: 79) 

Словоуказатель W ад НН 253 де 341 СС 45 УО 292,313 ЗМ 12, 98, 119, 125 СА 43 Ид 168, 261 Пд 58, 293 БрК 23, 24, 118, 
223,223,223,225,292,293,371,372,372,372,372,372,451 [30] ад-с БрК 191 [1] ада УО 300 ЗМ 28, 126 Ид 138,315 Бс 393 
БрК 111, 184, 225[9] аде БрК 23,225,280,292,293,301, 372[7] адом БрК 239[1] аду БрК 120, 372[2] i ад ЦП 21: 100 
ЦП 23: 56[2] ад-с ЦП 21: 31 [1] ада ЦП 25: 78, 79[2] адом Пб 18: 33[1] аду ЦП 21: 31[1] 1Б1 ад Пс 28.1: 120, 127,141,202, 
231 Пс 30. 1: 11 [8] ада Пс 28.1: 53 Пс 28.2: 51 Пс 29.2: 17[ 4] аде Пс 28.1: 230 Пс 28.2: 208 Пс 29. 1: 57 Пс 29.2: 20[4] 

Комментарий 

АВТН Л[из Жития старца Зосимы] Отцы и учители, мыслю: «Что есть ад?» Рассуждаю так: «Страдание о том, что нельзя 
уже более любить». (БрК 292)Л 

НРЗН 1 v2 Л[Валковский:] Во-вторых: если б этот брак и сбылся, то есть в таком только случае, если у того подлеца есть свой 
особый, таинственный, никому не известный расчет, по которому этот брак ему выгоден, - расчет, которого я решительно не 
понимаю, то реши сам, спроси свое собственное сердце: будет ли она [Наташа] счастлива в этом браке? Попреки, унижения, 

подруга мальчишки, который уж и теперь тяготится ее любовью, а как женится - тотчас же начнет ее не уваж~rгь, обиж~rгь, 

унижать; в то же время сила страсти с ее стороны, по мере охлаждения с другой; ревность, муки, ад, развод, может быть, само 

преступление ... нет, Ваня! (УО 292) [Князь Мышкин:] Я ничего не знаю, Настасья Филипповна, я ничего не видел, вы правы, 
но я ... я сочту, что вы мне, а не я сделаю честь. Я ничто, а вы страдали и из такого ада чистая вышли, а это много. (Ид 138)Л 
АССЦ баня, бедность, бесы, богачи, брак, ведьма, вельможи, выжить, господь, грехи, грешники, замучить, злые духи, 
крайность, муки, мучение, отомстить, пережить, Петербург, противуположности, рай, расстаться с ней, сатана, света пре

ставление, смерть, срочная работа, страдание, страдать, судьи, тот свет, тяжело, управители. 
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СЧТl ад добровольный и ненасытный БрК 293 такой БрК 239 целый НН 253 ДС 341 СА 43 Пд 58 чуrь не маленький Пд 293; 
ад [бессмысленной и ненормальной] жизни УО 300; ад в душе ДП 23: 56; ад для мучителей БрК 223; ад думал БрК 372 
застонал БрК 372 начался Пд 293 пойдет Пс 28.1: 141; ад-с был бы БрК 191; ада помощь ЗМ 126 описание Пс 28.2: 51; ада не 
вынести Ид 315; до ада расстроить нервы Пс 29.2: 17; из ада грешники БрК 225; вынести Бс 393 выйти Ид 138 извлечь БрК 111 
Пс 28.1: 53 перейти ЗМ 28; аду сказ~rгь БрК 372; ад видеть ДП 21: 31 выжить СА 43 назначить БрК 372 носить ДП 23: 56 
описывать БрК 24 посещ~rгь БрК 225 прожить НН 253 промучиться Пс 28.2: 208 создагь Пс 28.1: 120 увидеть ДС 341; в(о) ад 
войти ЗМ 98 обр~rгить УО 313 переть БрК 371 поверить БрК 23 попасть БрК 371, 451 Пс 30.1: 11 послать БрК 372 сойти с 
крестаБрК372 уноситьЗМ 119, 125; в(о) ад прямо БрК 118,372; на ад походить СС 45; с адом в груди БрК 239; в(о) аде быть 
БрК 280 есть БрК 23,293 жить Пс 29.1: 57 Пс 29.2: 20 не признавагь [огня м~rгериального] БрК 301 пробыть Пс 28.1: 230 
просить БрК 225; в аду грешники ДП 21: 31; по головке не погладят БрК 120; о аде рассуждение БрК 292. 
СЧТ2 Лревность, муки, ад, развод, может быть, само преступление УО 292 ад, тьма кромешная ЗМ 12 была же-мысль 
сильнейшая всех несчастий, неурожаев, истязаний, чумы, проказы и всего того ада, которого бы и не вынесло то человече

ство Ид 315 и целый мечт~rгельный мир, с радостями, с горестями, с адом и раем, с пленительнейшими женщинами, с 
геройскими подвигами, с благородною деятельностью, всегда с какой-нибудь гигантской борьбою, с преступлениями и 

всякими ужасами Пб 18: 33 пробыл в таких муках, в таком аде, в таком волнении мыслей, крови, что и теперь даже 
припомнить не могу от ужаса Пс 28.1: 230 все это тоска, ад Пс 28.1: 231 описание своего рода ада, своего рода каторжной 
«бани» Пс 28.2: 51 расстроены нервы до муки, до ада Пс 29.2: 17Л 
ИСТ Л[М.М. Достоевскому] Сделали они мне известность сомнительную, и я не знаю, до которых пор пойдет этот ад. Туг 

бедность, срочная работа, - кабы покой!! (Пс 28.1: 141)Л 
МРФ В звательной форме Л[Андрей] И сказал тогда аду господь: «Не стони, аде, ибо приидуr к тебе отселена всякие 

вельможи, управители, главные судьи и богачи, и будешь восполнен так же точно, как во веки веков, до того времени, пока 

снова приду». (БрК 372)Л 

ТРП В сравнении ЛГенеральство сделало ее [генеральшу] еще глупее и надменнее. Когда она злилась, весь дом походил на 

ад. (СС 45) [Аким Акимыч] А в российских арестантских ротах еще труднее-с. Вот у нас есть оттуда, так не нахвалятся 
нашим острогом, точно из ада в рай перешли. (ЗМ 28) [А.Г. Достоевской] Сегодня езжу и бегаю и живу, как в аде. В це
лые 2 недели ни разу в театр не сходил. (Пс 29.2: 20) В метафоре Л[Марья Александровна:] Ведь это только одна выставка 
своих небывалых достоинств, своих благородных чувств, одна комедия, одна наружная золотая кора. Приподымите эту 

кору, и вы увидите целый ад под цветами, целое осиное гнездо, где вас съедят и косточек не оставят! (ДС 341 )Л 
Л Персонификация Л[Андрей Д. Карамазову:] Видишь, сударь, когда сын божий на кресте был распят и помер, то сошел он 

со креста прямо во ад и освободил всех грешников, которые мучились. И застонал ад об том, что уж больше, думал, к нему 

никто теперь не придет< ... >. (БрК 372)Л В гиперболе Л[Генерал Епанчин князю Мышкину:] Я бы сам еще вчера к тебе 
зашел, но не знал, как на этот счет Лизавета Прокофьевна ... Дома у меня ... просто ад, загадочный сфинкс поселился, а я 
хожу, ничего не понимаю. А что до тебя, то, по-моему, ты меньше всех нас виноват, хотя, конечно, чрез тебя много вышло. 

(Ид 261)Л 

ИРОН Л[Ф.П. Карамазов:] Ведь там в монастыре иноки, наверно, полагают, что в аде, например, есть потолок. А я вот 

готов поверить в ад только чтобы без потолка; выходит оно как будто делик~rгнее, просвещеннее, по-лютерански то есть. 

(БрК 23)Л 

Пр им е чан и я. В отсылке к прецедентному тексту Л[Лебедев:] Согласилась [Настасья Филипповна] со мной, что мы 

при третьем коне, вороном, и при всаднике, имеющем меру в руке своей, так как все в нынешний век на мере и на договоре, 

и все люди своего только права и ищуr: «мера пшеницы за динарий и три меры ячменя за динарий» ... да еще дух свобод
ный, и сердце чистое, и тело здравое, и все дары божии при этом хотят сохранить. Но на едином праве не сохранят, и за ним 

последует конь бледный и тот, коему имя Смерть, а за ним уже ад ... (Ид 168)Л [Из Откр.] 
Чужая речь ЛВидел он [Влас] ад-с, ни мало ни меньше: Видел света преставление, / Видел грешников в аду: / Мучат бесы 
их проворные,/ Жалит ведьма-егоза. (ДП 21: 31 )Л [Из стихотворения Н.Н. Некрасова «Влас»] 1 [Захар] И пойдуr толки о 
девках да кто кого перепьет! И глянь-ка, што творится на фабриках-то! девчонки 12-ти лет полюбовников ищуr! шпульни

ки водку хлыщуr что воду! на фабрике-то м~rгершинничество, ахальничество - стон стоит, ад кромешный! дети от боль
ших займаются! На пагубу ребят своих мы туда отдаем! (ДП 21: 100) [Кишенский «Пить до дна- не видать добра»] 

Из словообразовательного гнезда [АД] [адовы] m адовы БрК 156[1] [адски] W адски Ид 261 Пд 189[2] 9 адски ДП 25: 
160[1] В1 адски Пс 28.1: 100[1] [адский] W адская Дв 144 Ид 258 Бс 238 Пд 184, 421[5] адские СА 41[1] адский МГ 281 
ПН 44 Ид 297 БКа 143[4] адским БрК 277[1] адского БЛ 52 Пд 420[2] адское ДС 347[1] адском БЛ 93 Ид256 Пд47 БрК 292, 
293[5] l!i) адский ДП 21: 105[1] адского Пб 19: 137[1] адское ДП 21: 39[1] адскую Пб 19: 98[1] В1 адская Пс 29.2: 36[1] 
адский Пс 29.2: 58[1] адскими Пс 29.2: 129[1] адских Пс 28.1: 100[1] адского Пс 28.2: 239[1] адской ДС 316,346,352 
Ид 259[4] адскою Дв 229[1] адскую Пд 432, 443[2]. Пр им е чан и я. (1) Прилаг~rгельные адский, адов у Достоевского 
встречаются а) в метафоре: Л[Девушкин] Ничтожные препятствия не остановят всеразрывающего, адского огня, бороз

дящего мою истомленную грудь. (БЛ 52)Л См. также БЛ 93. Л[Марья Александровна] Но это следствие ужасной жизни его 
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[князя], ужасного пятилетнего заключения под надзором этой адской женщины. Его надо жалеть, а не смеяться над ним. 

(ДС 316)Л См. также ДС 352. ЛНет, никогда поэзия не восходила до такой ужасной силы, до такой сосредоточенности в 
выражении пафоса! От выражения этого адского восторга царицы холодеет тело, замирает дух ... и вам становится понятно, 
к каким людям приходил тогда наш божественный искупитель. (Пб _19: 137)Л 6) в игре слов: Л[Маленький герой]< ... > все это 
произвело такой адский смех, что даже и теперь, при одном воспоминании, мне самому становится ужасно смешно ... (МГ 281 )Л 
в) в оксюмороне: Л< ... > тут должно было быть непременно на дне души и у того и у другого [о двух парнях, споривших, 
кто сделает дерзостнее] некоторое адское наслаждение собственной гибелью, захватывающая дыхание потребность нагнуть
ся над пропастью и заглянуть в нее, потрясающее восхищение перед собственной дерзостью. (ЦП 21: 39)Л r) в составе 
фразеологических сочетаний: Л< ... > головная боль, рвота и прочие неприятнейшие припадки не оставляли его [Пралинско
го] ни на минуту. Это были адские муки. (СА 41) Он [Разумихин] мог квартиров~rгь хоть на крыше, терпеть адский голод и 
необыкновенный холод. (ПН 44) [Отец Паисий] Но разбирали они [ученые] по частям, а целое просмотрели, и даже удивле
ния достойно, до какой слепоты. Тогда как целое стоит пред их же незыблемо, как прежде, и врата адовы не одолевают его. 

(БрК 156) [А.Я. Майкову] Вы этого не знаете! Вы на заказ и на аршины, кажется, не писывали и не испытали адского 
мучения. (Пс 28.2: 239)Л д) как нестандартное употребление слова: Л[Аркадий:] О, я не вам! - быстро ответил я, но уж 

Стебельков непозволительно рассмеялся, и именно, как обьяснилось после, тому, что Дарзан назвал меня князем. Адская 

моя фамилия и тут подгадила. (Пд 184)Л (2) Интересным представляется относительно частотное употребление Достоев
ским, в основном в романе «Подросток», прилаr~rгельного адский с существительными махинация: Л[Аркадий] О, какая 

адская вышла тут махинация! (Пд 421)Л, интрига Л[Анна Андреевна] В последний раз обращаюсь к вам, Аркадий Макаро

вич, - хотите ли вы обнаружить адскую интригу против беззащитного старика и пожертвов~rгь «безумными и детскими 

любовными мечтами вашими», чтоб спасти родную вашу сестру? (Пд 432)Л, комбинация ЛКак раз у Ламберта в ту минуту 

находился и Версилов. В один миг Версилов выдумал эту адскую комбинацию. Говорят, что сумасшедшие в иные минуты 

ужасно бывают хитры. (Пд 443)Л, клевета ЛНо почему ж, повторяем еще раз, почему ж знаете вы, что настоящая г-жа 

Толмачева не обвела бы залу таким взглядом, и вследствие такого соображения, так безопасно позволяете себе защищ~rгь 

Виногорова, вьщумавшего такую адскую клевету< ... >. (Пб 19: 98)Л, реализующими в данных контекстах общее значение 
'скрытые действия, обычно неблаговидные, совершаемые для достижения какой-либо цели'. В схожем значении прилага

тельное адский реализуется также в сочетаниях адский намек Ид 297, адский расчет БрК 277 БКа 143 и адская мысль (как 
'задуманное в отношении другого злонамеренное действие') Ид 258, 259. 

И.Р. 

АдВОКАТ <145:59,41,45,-> 
1. Доверенное лицо, занимающееся ведением судебных дел, поверенный; за
щитник. 

W Просто на себя не похож, - говорила она [Анна Андреевна об Ихменеве], - в лихорадке, по ночам, тихонько от 
меня, на коленках перед образом молится, во сне бредит, а наяву как полуумный: стали вчера есть щи, а он 

ложку подле себя отыскать не может, спросишь его про одно, а он отвечает про другое. Из дому стал поминутно 

уходить: «все по делам, говорит, ухожу, адвоката видеть надо»; наконец, сегодня утром заперся у себя в каби

нете: «мне, говорит, нужную бумагу по тяжебному делу надо писать». (УО 391) [Алексей Иванович] Не знаю, 
примет ли баронесса Вурмергельм во внимания это обстоятельство, когда я буду просить у нее извинения (по

тому что я намерен просить у нее извинения)? Я полагаю, не примет, тем более что, сколько известно мне, этим 

обстоятельством начали в последнее время злоупотреблять в юридическом мире: адвокаты при уголовных 
процессах стали весьма часто оправдывать своих клиентов, преступников, тем, что они в момент преступления 

ничего не помнили и что это будто бы такая болезнь. (Иг 236) Иногда же по целым дням лежал [Вельчанинов ], 
протянувшись у себя на диване, забывая о самых обыкновенных вещах. Поrорельцевы много раз присылали 
звать ero к себе; он обещал и тотчас же забывал. Клавдия Петровна даже приезжала к нему сама, но не заставала 
его дома. То же случилось и с ero адвокатом; а между тем адвокату было что сообщить: тяжебное дело было 
им весьма ловко улажено, и противники соглашались на мировую с вознаграждением весьма незначительной 

долею оспариваемого ими наследства. Оставалось получить только согласие самого Вельчанинова. Застав ero 
наконец у себя, адвокат был удивлен чрезвычайною вялостью и равнодушием, с которыми он, еще недавно 
такой беспокойный клиент, ero выслушал. (ВМ 62) [П. Верховенский] Я без дисциплины ничего не понимаю. 
Я ведь мошенник, а не социалист, ха-ха! Слушайте, я их всех сосчитал: учитель, смеющийся с детьми над их 
богом и над их колыбелью, уже наш. Адвокат, защищающий образованного убийцу тем, что он развитее своих 
жертв и, чтобы денег добыть, не мог не убить, уже наш. Школьники, убивающие мужика, чтоб испытать ощу
щение, наши. Присяжные, оправдывающие преступников, сплошь наши. (Бс 324) 
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1 В заключение об этой интересной особе [девице Огурцовой] прибавим, что, несмотря на несомненную юри
дическую правоту свою (в монастырском деле; ибо прежде было еще и другое дело), все-таки она, как выходит, 
весьма-таки нуждалась почему-то во всех средствах к своему оправданию и, кто знает, может быть, боялась за 

результат. Выводим из того, что не стал бы ее адвокат, упомянув о 26 годах, здоровье и, кажется, еще счастли
вой наружности о. Нила, в противоположность сему и в усиление контраста, упоминать о несчастной наружно

сти и об истинных летах своей клиентки.(Пб21: 151) Я не ошибся, он [знакомый человек] был в суде и только 
что воротился; я застал его, в одиннадцатом часу, уже дома, и он сообщил мне об оправдании подсудимого. 

Я был в негодовании на суд, на присяжных, на адвоката. Теперь этому делу уже три недели, и я во многом 

переменил мнение, прочтя сам отчеты газет и выслушав несколько веских посторонних суждений. (ЦП 22: 51) 
1Е1 [А.Н. Майкову] Немцы мне расстроивали нервы, а наша русская жизнь нашего верхнего слоя и их вера в Европу 

и цuвW1изацию тоже. Происшествие в Париже меня потрясло ужасно. Хороши тоже адвокаты парижские, кри

чавшие: «Vive la Pologne». Фу, что за мерзость, а главное- глупость и казенщина! (Пс 28.2: 206) [Н.А. Любимову] 
Остаются речи прокурора и защитника - и тут надобно дело сделать по возможности лучше, тем более, что и 

адвокат и прокурор представляют у меня отчасти типы нашего современного суда (хотя и ни с кого лично не 

списанные) с их нравственностью, либерализмом и воззрением на свою задачу. (Пс 30.1: 215) 

2. О том, кто заступается за кого-л. 

W Раскольников был деятельным и бодрым адвокатом Сони против Лужина, несмотря на то что сам носил 
столько собственного ужаса и страдания в душе. (ПН 311) И-нет, не все равно, - с видом наивного недоумения 

успел ввернуть Гаврила Ардалионович, 1- Не перебивайте меня; мы не такие дураки, как вы думаете, господин 

адвокат, - с злобною досадой воскликнул племянник Лебедева, - разумеется, сто рублей не двести пятьдесят 

рублей, и не все равно, но важен принцип; тут инициатива важна, а что недостает ста пятидесяти рублей, это 

только частность. (Ид 236) Алеша замолк, потому что ему пересекло дыхание. Ракитин, несмотря на всю свою 
злость, глядел с удивлением. Никогда не ожидал он от тихого Алеши такой тирады. Вот адвокат проявился! 

Да ты влюбился в нее, что ли? Аграфена Александровна, ведь постник-то наш и впрямь в тебя влюбился, побе

дила! - прокричал он с наглым смехом. (БрК 322) 

Словоуказатель m адвокат 33 88, 88, 88 ПН 180 Ид 219,220,234,235,458 ВМ 5, 5, 62, 70 Бс 324 Пд 55, 143, 143, 151, 
309,310,310 БрК 192,220,220,322 БКа 10, 20, 32, 185 [29] адвоката УО 391 Ид 236 ВМ 5, 42 Пд 309 БрК 220 БКа 9, 152 
[8] адвокатам Пд 293 [1] адвокатами Пд 222 [1] адвокате Пд 310 [1] адвокатом ПН 311 ВМ 12, 62 Пд 155,427 БрК 334, 
334 БКа 32 [8] адвокату Ид 507 ВМ 62 Пд 143, 151 БКа 1 О [5] адвокаты 33 88 Иг 236 Бс 354 Пд 12 БрК 336, 407 [6] 1 
адвокат Пб 21: 151 ДП 21: 22, 23, 23 ДП 22: 52, 52, 53, 53, 53, 53, 53, 55, 55, 56, 56 ДП 23: 159, 159 ДП 25: 183 [18] 
адвоката ДП 22: 51, 52, 52, 52, 63 ДП 23: 22 ДП 26: 105 [7] адвокатам ДП 26: 54 [1] адвокатах ДП 22: 52, 52 [2] адвокатов 
ДП 21: 16 ДП 22: 56 ДП 23: 13, 19 [4] адвокату ДП 22: 53, 56 [2] адвокаты ДП 21: 13, 23 ДП 22: 53, 53 ДП 23: 12, 19, 159 
[7] 121 адвокат Пс 29.1: 182, 183, 183, 183, 183, 184, 184, 190, 190, 190,190,290 Пс 30.1: 59,215 [14] адвоката Пс 29.1: 
183, 184, 184, 189, 190,190,227, 284 Пс 29.2: 90 [9] адвокатов Пс 29.2: 174 [1] адвокатом Пс 29.1: 194, 194 Пс 29.2: 
133 Пс 30.1: 200 [4] адвокату Пс 29.1: 182, 183, 183, 183, 183, 183, 183, 184, 188, 188, 189, 189,190,205 Пс 29.2: 133 [15] 
адвокаты Пс 28.2: 206 Пс 30. 1: 209 [2] 

Комментарий 

АФРЗ Л < ... > адвокат известно что: адвокат - «нанятая совесть» (Пд 310) < ... > не одни деньги страшны адвокату, как 
соблазн (тем более, что и не боится он их никогда), а и собственная сила таланта< ... > (ДП 22: 56)Л 
АССЦ вор, выиграть дело, гражданский процесс, действовать по совести, деньги, доверенность, жертва, закон, защитник, 

защищать, клиент, контракт, красноречие, логически доказывать, мантия, наводить справки, нанимать, обвинение, обви

нять, оправдать, оправдывать, оратор, оспаривать, поручить дело, президент, преступление, преступник, присутственные 

места, присяжные, прокурор, противная сторона, публика, слушатели, степень виновности, суд, судебный процесс, судья, 

тяжебное дело, убийца, уголовный процесс, уладить, улики, хлопотать, честность, юрист. 

КОМБ2 ЛМне ответят, что суд не может лишить помощи ад в о кате кой никакого преступника и что честный адвокат 

всегда в этом случае останется честным, ибо всегда найдет и определит настоящую степень виновности своего клиента, но 

лишь не даст его наказать сверх меры и т. д., и т. д. (ДП 22: 53)Л 
СЧТI адвокат деятельный и бодрый ПН 307 занятый ДП 23: 13 знаменитый Пд 143, БрК 334 знатный Пс 29.1: 184 
значительный Пс 29.1: 227 известный Ид 219 курчавый 33 88 ловкий Пс 29.1: 194 ловкий и красноречивый Ид 507 
ловкий, дорогой, известный ВМ 5 самый ученый БКа 9 талантливейший ДП 23: 19 талантливый ДП 22: 56 тончайший 
ДП 23: 22 честный ДП 22: 53; адвокаты всегда собою владеющие ДП 22: 56 всегда изворотливые ДП 22: 56 всегда нажи-
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вающиеся ДП 22:56 шустрые ДП 22: 56 плутоватые даже в своей невинности ДП 22: 56; адвоката бояться БКа 152 выпи
сать БКа 9 ловить ВМ 42 назначить ДП 22: 52 употреблять ВМ 5; адвокату было что сообщить ВМ 62 передоверить дело 
Пс 29.1: 182 поручено дело Ид 219; у адвоката не было твердых надежд на оправдание ДП 26: 105; к адвокату сходить Пд 
143 отправиться Пд 151; с адвокатом посоветоваться Пс 29.1: 194 сговориться ПС 29.2: 133 составлять акт Пд 155 спо
рить и шуметь ВМ 5; в адвокаты перебежать БрК 407; к адвокатам ходить Пд 293. 
СЧТ2 Лпрезидент, судьи, адвокаты, слушатели 33 88 не просто адвокат, а юрист Пд 143 адвокат, демократ, равенства 
оратор Ид 458 со всею торжественностью, с адвокатами, прокурорами и с прочим Пд 222 суды пойдут, адвокаты, сущая 
беда БрК 336 в негодовании на суд, на присяжных, на адвоката ДП 22: 5\Л 

Из словообразовательного гнезда [АДВОКАТ] (адвокатик] IIIJI адвокатика УО 335[1] [адвокатишка] IIIJI адвокатишек 
БрК 453[1] [адвокатский] W адвокатским Ид 315[1] адвокатских Ид 314 БКа 96[2] адвокатского ПН 307 [\] адвокатской 
ПН 114[1] адвокатскую ПН 32[1] i адвокатским ДП 22: 56, 68[2] адвокатских ДП 22: 56[1] адвокатского ДП 21: 23 ДП 22: 
66[2] адвокатской ДП 22: 53[\] [адвокатство] W адвокатстве Ид 314[1] адвокатством Ид 161 Пд 173[2] [адвокатство
вать] W адвокатствовать Иг 308[1] (адвокат-защитник] i адвоката-защитникаДП 22: 51[1] (адвокатура] 1 адвокатура 
ДП 22: 52, 73[2] адвокатуру ДП 22: 73[1] адвокатуры ДП 23: 136[1]. 

Е.Ц. 

АЗАРТ <45:32,11,2> 
1.Задор, рвение, сильное возбуждение, граничащее с восторгом. 

W Восторг мсье Мозглякова переходит даже в азарт. (ДС 317) [Сережа] Начиналось обыкновенно тем, что 
бабушка- она [Прасковья Ильинична] ведь была мне бабушка - погружалась в необыкновенное уныние, ждала 

разрушения мира и всего своего хозяйства, предчувствовала впереди нищету и всевозможное горе, вдохновля

лась сама своими предчувствиями, начинала по пальцам исчислять будущие бедствия и даже приходила при 

этом счете в какой-то восторг, в какой-то азарт. (СС 45) Конечно, живой человек не машина; палач бьет хоть и 
по обязанности, но иногда тоже входит в азарт, но хоть бьет не без удовольствия для себя, зато почти никогда не 

имеет личной ненависти к своей жертве. (ЗМ 156) Прасковья же Ивановна, как и многие слабые особы, сами 
долго позволяющие себя обижать без протеста, отличалась необыкновенным азартом нападения при первом 

выгодном для себя обороте дела. (Бс 130) [Д. Карамазов] Коли надо, и ей [уличной девчонке] даю, потому что 
берут, берут с азартом, в этом надо признаться, и довольны, и благодарны. (БрК 100) 
lil Дюма читался с жадностью, с азартом; картины г-на Айвазовского раскупаются нарасхват. (Пб 19: 161) 
К чему там у них [в «Современнике»] такой шум, такой стук и азарт? (Пб 20: 129) [Из полписьма «одного лица»] 
Итак, весь этот гнев и азарт в тебе, весь этот лай твой - все это лишь наемное и натравленное чужою рукой. 

(ДП 21: 63) Сергей Иванович только что бросился, всецело и с азартом, в славянскую деятельность, и комите
том на него много возложено, так что трудно и представить себе; вспоминая прошлое лето, как он мог бросить 

дело и приехать на целые две недели в деревню. (ДП 25: 206) Посмотрите, вникните в азарт иного европейско
го русского человека и притом иной раз самого невиннейшего и любезного по личному своему характеру, по
смотрите, вникните, с каким нелепым, ядовитым и преступным, доходящим до пены у рта, до клеветы азартом 

препирается он за свои заветные идеи, и именно за те, которые в высшей степени не похожи на склад русского 

народного миросозерцания, на священнейшие чаяния и верования народные! (ДП 27: 7) 
1З1 [А.А. Краевскому] < ... > стало быть, есть во мне столько таланту, что можно было преодолеть нищету, рабство, 
болезнь, азарт критики, торжественно хоронившей меня, и предубеждение публики. (Пс 28.1: 148) [Н.Н. Стра
хову] Впрочем, может быть, я сужу ошибочно - из азарта. (Пс 29. /: 114) 
Пр им е чан и я. Особо отметим употребления в комбинациях с глаголами речи, например: ЛОн [Лебезятников] говорил 

с таким азартом, с таким убеждением, что ему, видимо, вес поверили. (ПН 308)Л Ср. ИРОН ЛГенерал кричал в азарте, но 

так, что можно было подумать, что дело шло об одном, а крик шел о другом. (Ид 396) А между тем мы с вами, Иван 
Александрович, сидим и толкуем о правых понятиях-с, - с благородным азартом самообличения замечает один клубный 

старичок другому. (Бс 233)Л 

2. Крайнее увлечение игрой, риском в игре. 
W [Девушкин] Не пойду к ним [к соседям по квартире] теперь; азарт у них, чистый азарт! (БЛ 23) Разрешив 
таким образом свое положение, господин Голядкин быстро подался вперед, словно пружину какую кто тронул 

в нем; с двух шагов очутился в буфетной, сбросив шинель, снял свою шляпу, поспешно сунул это всё в угол, 

оправился и огладился; потом ... потом двинулся в чайную, из чайной юркнул еще в другую комнату, скользнул 
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почти незаметно между вошедшими в азарт игроками; потом ... потом ... тут господин Голядкин позабыл всl!, 
что вокруг него делается, и прямо, как снег на голову, явился в танцевальную залу. (Дв 133) [Аркадий] Я не стану 
повторять гнусной казенщины, обыкновенной в этих объяснениях, что я играл, дескать, для игры, для ощуще

ний, для наслаждений риска, азарта и проч., а вовсе не для барыша. (Пд 229) 

Словоуказатель m азарт БЛ 23, 23, 96 Дв 133 ДС 317 СС 45 ЗМ 156 Ид 401 Бс 233 [9] азарта Бс 372 Пд 229 [2] азарте Ид 
396 БрК 238 БКа 163 [3] азартом СА 8 ПН 219,308 Ид 264,310 Бс38, 130,222,233,335,494 Пд24 БрК 100,173,468 БКа 
17, 17 [17] азартуБКа 79 [1] iJ азарт Пб 19: 84Пб20: I29Пб21: 249ДП 21: 63 ДП 27: 7 [5] азартом Пб 19: 161 Пб20: 131, 
131 ДП 21: 83 ДП 25: 206 ДП 27: 7 [6] ~ азарт Пс 28.1: 148 [1] азарта Пс 29.1: 114 [1] 

Комментарий 

АССЦ броситься, вникнуть, восторг, деньги, жертва живой человек, игра, игроки, наслаждение не машина, риск, удовольствие. 

НРЗН В зн. 1 неразличение оттенков может быть продемонстрировано следующим примером: ЛНикогда вы этого не гово
рили! - резко и с азартом ответил Раскольников. (ПН 219) [Аркадий] Но так как о деньгах не заговаривалось, то я, есте
ственно, рассердился на мою глупость и, как теперь помню, в досаде на какой-то слишком уж веселый вопрос его, изложил 

ему мои взгляды на женщин залпом и с чрезвычайным азартом. (Пд 24) Петр Ильич тотчас захохотал и начал критиковать: 
дрянные, говорит, стишонки, какой-нибудь семинарист написал, - да, знаете, с таким азартом, с таким азартом! (БКа 17)Л 

ИРОН ЛА между тем мы с вами, Иван Александрович, сидим и толкуем о правых понятиях-с, - с благородным азартом 

самообличения замечает один клубный старичок другому. (Бс 233)Л См. также в Примечаниях к зн. 1 Ид. 396. 
СЧТl азарт благородный Бс 233 большой Бс 494 БрК 468 необыкновенный Бс 130 чистый БЛ 23 чрезвычайный Пд 24; 
азарт дипломатов Пб 21: 249 европейского русского человека ДП 2 7: 7 самообличения Бс 233; азарта последняя степень 
Бс 335; из азарта судить ошибочно Пс 29.1: 114; в азарт вникнуть ДП 27: 7 войти Дв 133 впадать Ид 401 входить ЗМ 156 
Бс 233 переходить [о восторге] ДС 317; с азартом написать БКа 17 перебить [разговор] Ид 264 БрК 173 приговаривать Бс 
38 продолжать препирание БрК 468 продолжать [разговор] СА 8 уверять Бс 335; утверждать ДП 21: 83; в азарте восклик
нуть БрК 238 кричать Ид 396. 
СЧТ2 Лропот, либеральные мысли, дебош и азарт БЛ 96 приходила при этом счете в какой-то восторг, в какой-то азарт СС 
45 говорил с таким азартом, с таким убеждением, что ему, видимо, все поверили ПН 308 с большим азартом и злобой 
ударил на нигилистов и «новых людей» Бс 494 изложил ему мои взгляды на женщин залпом и с чрезвычайным азартом Пд 
24 для игры, для ощущений, для наслаждений риска, азарта Пд 229 Дюма читался с жадностью, с азартом Пб 19: 161 
такой шум, такой стук и азарт Пб 20: 129 слепота и азарт наших дипломатов Пб 21: 249 гнев и азарт в тебе ДП 21: 63 
всецело и с азартом ДП 25: 206 преодолеть нищету, рабство, болезнь, азарт критики Пс 28.1: 148Л 

Пр им е чан и я. Чаще всего используется в романах «Бесы», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы». 

Чужая речь ЛНас занимают виг и тори/ Рим и парламента азарт Пб 19: 84Л [Сатира Д.Д. Минаева] 

Из словообразовательного гнезда [АЗАРТ] [азартно] W азартно Бб 49 [1] iJ азартно ДП 21: 62, 109 [2] [азартный] 
W азартной Пд 229 [ 1] азартную БЛ 23 [ 1] азартные БрК 246 ЗМ 49 [2] азартный Ид 311 [\] iJ азартными Пб 18: 62 [ 1]. 

Е.Г. 

АКТЁР <52:37,10,5,-> 
Исполнитель ролей в театральных произведениях; человек, изображающий в 
жизни из себя не того, кем он является на самом деле; человек, имеющий 

склонность к притворству. 

W [Неточка] Но, уж верно, не было ни одного актера на свете, так страстно преданного своим ролям, как этот 
Карл Федорыч. Самым же страшным несчастием и горем всей его жизни было то, что он не попал в балет. 

(НН 167) Каждому пустому слову, каждому жесту своему он [Баклушин] умел придать смысл и значение, совер
шенно соответственное характеру своей роли. Прибавьте к этому старанию, к этому изучению удивительную, 

неподдельную веселость, простоту, безыскусственность, и вы, если б видели Баклушина, сами согласились бы 

непременно, что это настоящий прирожденный актер, с большим талантом. Филатку я видел не раз на москов

ском и петербургском театрах и положительно говорю - столичные актеры, игравшие Филатку, оба играли 

хуже Баклушина. (ЗМ 124) Куликов был от природы актер, мог выбирать многие и разнообразные роли в жиз
ни; мог на многое надеяться, по крайней мере на разнообразие. (ЗМ 222) А то мы в театр тоже играем, -
заметила Надя, обращаясь к нему [Вельчанинову]. - Вот видите это толстое дерево, около которого скамьей 

обведено: там, за деревом, будто бы кулисы и там актеры сидят, ну там король, королева, принцесса, молодой 
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человек - как кто захочет; каждый выходит, когда ему вздумается, и говорит, что на ум придет, ну что-нибудь и 

выходит. (ВМ 74) [Лебядкина Ставрогину:] Нет, голубчик, плохой ты актер, хуже даже Лебядкина. (Бс 219) Анд
рей Антонович не очень плакал, а склеил из бумаги театр. Поднимался занавес, выходили актеры, делали 

жесты руками; в ложах сидела публика, оркестр по машинке водил смычками по скрипкам, капельмейстер 

махал палочкой, а в партере кавалеры и офицеры хлопали в ладоши. Все было сделано из бумаги, все выдумано 

и сработано самим фон Лембке; он просидел над театром полгода. (Бс 243) [О Ф.П. Карамазове] Есть у старых 
лгунов, всю жизнь свою проактерствовавших, минуты, когда они до того зарисуются, что уже воистину дрожат 

и плачут от волнения, несмотря на то, что даже в это самое мгновение (или секунду только спустя) могли бы 
сами шепнуть себе: «Ведь ты лжешь, старый бесстыдник, ведь ты актер и теперь, несмотря на весь твой "свя

той" гнев и "святую" минуту гнева». (БрК 68) 
1 Уличная жизнь засыпает [летом в Петербурге], актеры берут отпуск в провинцию, литераторы отдыхают, 
кофейные и магазины пусты ... (Пб 18: 24) < ... > эффект сценический совсем не тот, совершенно другой, чем 
естественный. Сценический условен: он обусловливается потребностями театральных подмосток, и чтобы не 

говорить о других условиях, вспомним только о том, что актеры не имеют права стать спиною к зрителям и 

становятся по иначе как лицом, и уж не далее повертываются как в профиль. Через одно это естественность 

искажается; но зрители так привыкли к условиям сценического эффекта, что мирятся с ними, и - иначе быть не 

может. (Пб 19: 159) Еще Гамлет дивился на слезы актера, декламировавшего свою роль и плакавшего о какой
то Гекубе: «Что ему Гекуба?» - спрашивал Гамлет. (ЦП 26: 123) 
~ [М.М. Достоевскому] < ... > Белинский едет на лето < ... > в Москву, а потом вместе с другом своим актером 
Щепкиным и еще кое с кем предпринимает путешествие на юг России, в Малороссию, в Одессу и в Крым. 

(Пс 28.1: 122) [МЛ. Федорову] Замечу только одно и то мимоходом: кажется, нет пропорции в величине актов? 
Посоветовались бы Вы в Москве с кем из актеров, знающих сцену практически (я тоже ведь никогда ничего не 

писал для сцены), и во всяком случае хорошо бы сократить. Что еще идет в повести, не пройдет на сцене. 

(Пс 29.1: 304) [А.Г. Достоевской]< ... > обедал в «Московском трактире» с Григоровичем и Висковатовым и там 
познакомился с актером Самариным, старикашка 64 лет, все говорил мне речи. Он будет играть на празднестве 
в честь Пушкина Скупого рыцаря в костюме (отбил у меня). (Пс 30.1: 178) 

/// В составе имени собственного «Записки актера Щепкина» [неточное название книги «Записки и письма 
М.С. Щепкина. С его портретом, факсимиле и статьею о его таланте, писанною С.Т. Аксаковым» (М., 1864) ( см. ПСС, т. 28, 
кн, 11, с. 397)] [М.М. Достоевскому] «Записки актера Щепкина» - книга, вышедшая в этом году, конечно, тебе 
известна. Если не читал- возьми немедленно и прочти; любопытно. (Пс 28.2: 70) 

Словоуказатель W актер ЗМ 124, 124, 126, 129, 129,157,222 Бс 219,240 БрК 68 БКа 80[11] актера НН 167 ЗМ 123[2] 
актерам ПН 325[1] актеров ЗМ 119, 122, 128, 129 Иг 269 БрК 88, 484[7] актеру ЗМ 25 Бс 7[2] актеры ДС 376 ЗМ 100, 
116,116, 118, 118, 118, 120, 124, 125, 128 ВМ 74 Бс 243 БрК 484[14] 19 актер Пб 19: 167 Пб 20: 148 ЦП 22: 94 ЦП 26: 123[4] 
актера Пб 19: 167 ЦП 21: 29 ЦП 26: 123[3] актером ЦП 22: 94[1] актеры Пб 18: 24 Пб 19: 159[2] 181 актер Пс 30.1: 175[1] 
актера Пс 28.2: 70[1] актеров Пс 29.1: 304[1] актером Пс 28.1: 122 Пс 30.1: 178[2] 

Комментарий 

КОМБ2 См. БрК 68 [пр о актер ст во в ав ш их-актер]. 
СЧТI актер плохой Бс 219; актер от природы ЗМ 222; настоящий прирожденный актер, с большим талантом ЗМ 124 
плохой провинциальный Пб 19: 167; актеры импровизированные ЗМ 128 настоящие ЗМ 118 столичные ЗМ 124; актера 
[смешная и ловкая] выходка ЗМ 123; актеров хвалить ЗМ 129. 
АССЦ аплодиров~rгь, балет, водевиль, выходка, герой, даровитый, декорации, жест, занавес, игра, играrь, импровизированный, 
искусство, капельмейстер, классический, комедия, костюм, кулисы, Лепорелло, ложи, ломаться, места, музыка, настоящий, ор

кестр, пантомима, партер, петь, плохой, плясать, походить ('бьrгь похожим'), представление, прироЖденный, публика, пьеса, 

разнообразие, репетиция, роль, смешной, соперничество, сочинять, сцена, талант, танцеваrь, танцмейстер, теаrр, хохот. 
ИРОН ЛСтепан Трофимович постоянно играл между нами некоторую особую и, так сказаrь, гражданскую роль и любил 
эту роль до страсти, - так даже, что, мне кажется, без нее и прожить не мог. Не то чтоб уж я его приравнивал к актеру на 

театре: сохрани Боже, тем более что сам его уважаю. Тут все могло быть делом привычки, или, лучше сказать, беспрерыв
ной и благородной склонности, с детских лет, к приятной мечте о красивой гражданской своей постановке. (Бс 7) 
ТРП В сравнении Л [Горянчиков] Не мог я представить себе сперва, как можно ругаrься из удовольствия, находить в этом забаву, 
милое упражнение, приятность? Диалекгик-ругт-ель был в уважении. Ему только что не аплодировали, как актеру. (ЗМ 25) [ Лебе
зятников Соне:] Детей всех бьет [К~rгерина Ивановна], те плачут. < ... > делает им какие-то шапочки, как актерам; сама хочет таз 
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нести, чтобы колотить, вместо музыки ... (Гlli 325) [П.С. Верховенский Хроникеру о своем отце:]< ... > он рубля на меня не истрагил 
всю жизнь, до шестнадцаги лет меня не знал совсем, потом здесь ограбил, а теперь кричит, что болел обо мне сердцем всю жизнь, 

и ломается предо мной, как актер. (Бс 240) < ... > зрачки кагаюrся в белках, как у плохого провинциального ·актера, играющего 
Оrелло < ... > (Пб 19: 167) Еще Гамлет дивился на слезы актера, декламировавшего свою роль и плакавшего о какой-то Гекубе: «Что 
ему Гекуба?» - спрашивал Гамлет. Вопрос предстоит прямой: был ли наш Некрасов такой же самый актер, то есть способный 

искренно заплакагь о себе и о той святыне духовной, которой сам лишал себя, излить загем скорбь свою (настоящую скорбь!) в 

бессмергной красоты стихах и назангра же способный действительно утешиться ... этой красотою стихов. Красотою стихов и толь
ко. (дП 26: 123)Л В метафоре Л< ... > палач перед началом наказания чувствует себя в возбужденном состоянии духа, чувствует силу 
свою, сознает себя властелином; он в эту минуту актер; на него дивится и ужасается публика, и, уж конечно, не без наслаждения 

кричит он своей жертве перед ударом: «Поддержись, ожгу!» - обычные и роковые слова в этом случае. (ЗМ 157) Все это [эффект, 
произведенный выигрышем бабушки на заинтересованных в ее наследстве] занимало меня [Алексея Ивановича] сильно; хотя, 

конечно, я и прежде мог предуrадывагь главные толстейшие нити, связывавшие предо мною актеров, но все-таки окончагельно не 

знал всех средств и тайн этой игры. (Иr 269) Но сэр Уагкин думает не по-нашему: о, он и сам знает, что приехавший гость [дон 
Карлос] есть главный актер кровопролитной и брагоубийственной войны; но, встречая его, он тем самым удовлетворяет свою 

пагриотическую гордость и изо всех сил служит Англии. (дП 22: 94)Л 

П р и м е ч а н и я. Больше половины употреблений слова актер (23 из 3 7) приходится на «Записки из Мертвого дома», где 
это слово образует своего рода тематическое поле для главы XI из первой части «Представление» ( се. 116-130). См. также 
Словоуказатель. 

Из словообразовательного гнезда [ АКТЕР] [актерский] W актерских ЗМ 100[ 1] актерской БрК 31 [ 1] [актриса] W ак
трис Ид 39, 116[2] актриса СС 72 Иr 254, 278 Ид 287 Бс 340[5] актрисам УО 264[1] актрису БКа 177[1] 1 актриса Пб 19: 
167[1] актрисы ДП 23: 13, 13[2] [актриска] W актриска БЛ 61[1] актриске БЛ 61[1] актриску БЛ 61[1] [актрисочка] 
W актрисочки БЛ 61[1] актрисочку БЛ 60[1] [проактерствовать] проактерствовавших БрК 68 [1]. 

мк. 

АЛЛЕГОРИЯ <46:26,18,2,-> 
В искусстве, литературе - выражение отвлеченного понятия, мысли, идеи в 

конкретном образе; иносказание. 

Ш Соки ты мои высосал, пачкун ты такой! - проговорила Марья Александровна. < ... > - Чем же я, матушка, 
высосал твои соки? - промямлил супруг< ... > Болван! Аллегории не понимает! (ДС 360) [Марья Александровна] 
Я поняла вашу [князя] тонкую аллегорию, вашу очаровательную деликатность, с которою вы старались мне 

намекнуть о желании вашем огласить ваше сватовство. (ДС 380) «< ... >Должна же наконец понять публика, -
заключила она [Юлия Михайловна] свою пламенную комитетскую речь, - что достижение общечеловеческих 

целей несравненно возвышеннее минутных наслаждений телесных, что праздник в сущности есть только про

возглашение великой идеи, а потому должно удовольствоваться самым экономическим, немецким балком, един

ственно для аллегории и если уж совсем без этого несносного бала обойтись невозможно!» - до того она вдруг 

возненавидела его. (Бс 356) [Аркадий] Но опять-таки повторю: та сцена у мамы, тот расколотый образ хоть 
бесспорно произошли под влиянием настоящего двойника, но мне всегда с тех пор мерещилось, что отчасти тут 

и некоторая злорадная аллегория, некоторая как бы ненависть к ожиданиям этих женщин, некоторая злоба к их 

правам и к их суду, и вот он, пополам с двойником, и разбил этот образ! (Пд 446) 
11]1 Конечно, аллегория немыслима в таком художественном произведении, как например «Notre Dame de Paris». 
Но кому не придет в голову, что Квазимодо есть олицетворение пригнетенного и презираемого средневекового 

народа французского, глухого и обезображенного, одаренного только страшной физической силой, но в котором 

просыпается наконец любовь и жажда справедливости, а вместе с ними и сознание своей правды и еще непороч

ных, бесконечных сил своих. (Пб 20: 28) < ... > однажды утром молодое поколенье зажигает дом богатого владель
ца. Через два часа остается один только пепел (разумеется, владелец спасается; так нужно для сравнения, вы 

увидите дальше). На другое же утро молодое поколенье зажигает и деревянный домик скромного счастливца. 

Через полчаса от него не остается и камня на камне. Разумеется, и богатый владелец и бедный счастливец будут 

горько плакать, но кто вам поручится, что бедняк не заплачет еще горче, чем великолепный вельможа ... Теперь 
оборотим медаль и разъясним аллегорию. Представьте себе, что богатый вельможа - это вы, генерал и блестя

щий писатель, владелец бедный - это А. Скавронский. Различие качеств обоих домов пусть означает различную 

степень ваших литературных талантов; таланты здесь изображены под видом домов, что употребляется в литера-
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туре ( см. дом Краевского на Литейной и дом Старчевского на Мойке). Представив все это, вы тотчас же догадыва
етесь, что А. Скавронскому точно так же дорог и, может быть, еще дороже его скромный талант, чем вам ваш 

блестящий. (Пб 20: 80) Вчера, 27-го июля, на Елагином острове на закате солнца, в прелестное тихое время, вся 
гуляющая великосветская публика была невольною свидетельницею забавного приключения. На поверхности 

пруда вдруг показался выплывший тритон, по-русски водяной, с зелеными влажными волосами на голове и боро

де, и, удерживаясь на волнах, начал играть и выделывать разные штуки. Он нырял, вскрикивал, смеялся, плескал

ся водой, стучал своими длинными и крепкими зелеными зубами, скрежеща ими на публику. < ... > Он скоро, впро
чем, исчез, оставив по себе на поверхности воды лишь несколько водяных кругов, а в публике недоумение. Стали 

сомневаться и не верить, хотя видели собственными глазами, - конечно, мужчины, дамы же все стояли за то, что 

это был настоящий тритон, точь-в-точь как бывают на столовых бронзовых часах. Некоторые выразили мысль, 

что это будто бы какой-то Пьер Бобо, всплывший для оригинальности. < ... > Но явились скептики, которые начали 
даже утверждать, что все происшествие есть не что иное, как политическая аллегория и тесно связано с восточ

ным вопросом, только лишь разрешившимся в данную минуту на Берлинском конгрессе. (Пб 21: 248) Вспомните, 
как в старину, в самом конце сороковых годов, например, цензора рассматривали рукописи и транспаранты: не 

было строчки, не было точки, в которых бы не подозревалось чего-нибудь, какой-нибудь аллегории. (ЦП 21: 29) 
1Е1 [А.Н. Майкову] Насчет же моего возвращения разъясню Вам одно, чтоб Вы знали наверно: денег, чтоб воро

титься и приехать хоть бы с пустыми руками, нам нужно несравненно больше, чем Вы предполагаете. Прижив

шись к месту, не так легко отрываться. В 4 года всякий кафтан продырявится, и чинка потребует средств. Без 
аллегорий говоря, без тысячи руб<лей> невозможно, и это самым беднейшим образом. (Пс 29. /: 205) 
[А.Г. Достоевской] Спать, впрочем, не лег (приехали в 7 часов утра), ходил в Королевский музеум смотреть 
Каульбаха, в котором нашел одну холодную аллегорию и больше ничего. (Пс 29. /: 325) 
Пр им е чан и я.(!) В противопоставлении ЛКак вы думаете, Афанасий Иванович, - наскоро успел шепнуть ему генерал -
не сошла ли она [Настасья Филлиповна] с ума? То есть без аллегории, а настоящим медицинским манером, а? (Ид 133) Хохот 
толпы приветствовал, конечно, не аллегорию, до которой никому не было дела, а просто хождение вверх ногами во фраке с 

фалдочками. (Бс 391) [Ставрогин Тихону:] И знаете, вам вовсе нейдет опуск~rrь глаза: неестественно, смешно и манерно, а 
чтоб удовлетворить вас за грубость, я вам серьезно и нагло скажу: я верую в беса, верую канонически, в личного, не в 

аллегорию, и мне ничего не нужно ни от кого выпытывать, вот вам и все. (Тх I О) Пожалуйста, без ваших хитростей и без 
пальцев, и главное - без всяких аллегорий, а прямо к делу, не то я сейчас уйду! - крикнул я [Аркадий] опять в гневе. 

(Пд 188)Л (2) Аллегорией может быть названо художественное произведение в целом. Л[О поэме С.Т. Верховенского] Это 
какая-то аллегория, в лирико-драматической форме и напоминающая вторую часть «Фауста». (Бс 9) Там уверены, что ваш 
«Крокодил» - аллегория, история ссылки Чернышевского, и что вы хотели выставить и осмеять Чернышевского». (ЦП 21: 
28) Может быть, я, печатая ядовитую аллегорию, надеялся выигр~rrь где-нибудь en haut lieu? (ЦП 21: 30)Л 

Словоуказатель W аллегории ДС 360,381 ПН 264 Ид 133 Бс 12, 140, 141, 356[8] аллегорий УО 437 Пд 188[2] аллего
рию де 380 Бс 188, 389, 391 Тх 10 Пд 409, 409[7] аллегория се 133 Ид 424 Бс 9, 111, 111, 188 Пд 410, 446 БрК 73(9] 
1D аллегории ЦП 21: 29, 29, 30 ЦП 22: 88, 88 ЦП 23: 110 ЦП 24: 45 ЦП 27: 38[8] аллегорий ЦП 21: 29, 30[2] аллегорию Пб 
20: 80 ЦП 21: 24, 30, 31, 64, 66 ЦП 22: 56 ЦП 23: 7 ЦП 25: 45[9] аллегория Пб 20: 28 Пб 21: 248 ЦП 21: 28, 28, 29, 29 ЦП 25: 
123, 125, 170[9] 1Б1 аллегорий Пс 29.1: 205[1] аллегорию Пс 29.1: 325[1] 

Комментарий 

АССЦ деликатность, как бы, между строк, намекнуть, пашквилянт, под видом, подозрев~rrь, подразумевать, похожая на 

правду, пышно говорить, разъяснить, сатира, хитрости, художественное произведение. 

СЧТI аллегория «гражданская» ЦП 21: 24 злорадная Пд 446 какая-то Бс 9 малейшая Бс 12 мистическая ЦП 25: 125 
пашквильная ЦП 21: 30 политическая Пб 21: 248 тонкая ДС 380 холодная Пс 29.1: 325 ядовитая ЦП 21: 30; жалкая, пошлая, 
бездарная и пресная Бс 389; насчет обстоятельств ЦП 21: 30 о войне ЦП 21: 29; означает ЦП 25: 123 заключается Ид 424; 
немыслима Пб 20: 28; аллегории вздорные Бс 140 различные ПН 264; аллегории р.п. разъяснение ЦП 21: 29; не понимать 
ДС 360 подозревать ЦП 21: 29; в виде ДС 381 ЦП 27: 38; аллегорий ожидать ЦП 21: 29; без аллегории говорить Пс 29.1: 
205 происходить Бс 12; для аллегории делать вид ЦП 22: 88; вне «аллегорий» стоять ЦП 21: 30; среди аллегорий прогля
нуть [ о сути] УО 437; к аллегории чутье ЦП 24: 45; аллегорию найти Пс 29.1: 325 печатать ЦП 21: 30 подводить ЦП 25: 45 
позволить себе ЦП 21: 66 понять ДС 380 представить Бс 389 ЦП 21: 64 приветствов~rrь Бс 391 прочит~rrь ЦП 21: 24 разъяс
нить Пб 20: 80; аллегории в.п. подпускать ПН 264; за аллегорию принять Пд 409, 409 ЦП 22: 56; на аллегорию натолк
нуться ЦП 21: 31; в аллегории обвинение ЦП 21: 30; изобразить ЦП 23: 110 таиться ЦП 22: 88. 
СЧТ2 Лпоняла вашу тонкую аллегорию, вашу очаровательную деликатность ДС 380 это сатира, или < ... > аллегория 
СС 133 среди разных восклицаний, обиняков и аллегорий УО 437 без ваших хитростей и без пальцев, и главное - без 
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всяких аллегорий Пд 188 некоторая злорадная аллегория, некоторая как бы ненависть к ожиданиям этих женщин, неко
торая злоба к их правам и к их суду Пд 446 эмблема была, аллегория, и черт знает что! БрК 73 аллегория о франко
прусской войне или пашквиль на актера Горбунова ДП 21: 29 не подозревалось чего-нибудь, какой-нибудь аллегории 
ДП 21: 29 вне всяких литературных партий и «аллегорий» ДП 21: 30 чутье к применению, к иносказанию, к аллегории 
ДП 24: 45 только аллегория, способ выражения ДП 25: 170Л 
ИРОН Л[Хроникер] Я положительно знаю, что Степан Трофимович несколько раз, и иногда после самых интимных изли

яний глаз на глаз с Варварой Петровной, по уходе ее вдруг вскакивал с дивана и начинал колотить кулаками в стену.! 
Происходило это без малейшей аллегории, так даже, что однажды отбил от стены штукатурку. (Бс 12)Л 

Из словообразовательного гнезда [аллегорически] W аллегорически УО 358 Ид 161 БрК 100[3] [8:1 аллегорически Пс 30. 1: 
14, 14[2] [аллегорический] W аллегорические БрК 381[1] аллегорический Ид 168[1] аллегорическом Кр 197 БрК 381 [2] 
1 аллегорическое ДП 25: 122[1] аллегорическом Пб 20: 48[1] [АЛЛЕГОРИЯ). 

с.ш. 

АМБИЦИЯ <42:34,6,2,-> 
1. Чувство собственного достоинства. 

W [Девушкин] Ну уж, как теперь все кончено и все мало-помалу приходит в прежнее положение, то вот что 
скажу я вам, маточка: вы беспокоитесь об том, что обо мне подумают, на что спешу объявить вам, Варвара 

Алексеевна, что амбиция моя мне дороже всего. (БЛ 65) Но и вместе с тем все это было так странно, непонят
но, дико, казалось так невозможным, что действительно трудно было веру дать всему этому делу; господин 

Голядкин даже сам готов был признать все это несбыточным бредом, мгновенным расстройством воображе

ния, отемнением ума, если б, к счастию своему, не знал по горькому житейскому опыту, до чего иногда злоба 

может довести человека, - до чего может иногда дойти ожесточенность врага, мстящего за честь и амбицию. 

(Дв 144) Напился бы чаю, да просить совестно: мы с амбицией! - заметил арестант с толстой губой, добродуш

но смотря на нас. (ЗМ 3 1) Поручик, еще весь потрясенный непочтительностию, весь пылая и, очевидно, желая 
поддержать пострадавшую амбицию, набросился всеми перунами на несчастную «пышную даму», смотрев

шую на него, с тех самых пор как он вошел, с преглупейшею улыбкой. (ПН 78) А так как люди гораздо умнее, 
чем обыкновенно думают про них их господа, то и камердинеру зашло в голову, что тут два дела: или князь так, 

какой-нибудь потаскун и непременно пришел на бедность просить, или князь просто дурачок и амбиции не 

имеет, потому что умный князь и с амбицией не стал бы в передней сидеть и с лакеем про свои дела говорить, 

а стало быть, и в том и в другом случае не пришлось бы за него отвечать? (Ид 18) 
111 Да и как не полюбить его, господа! Зубоскал - малый редкий в своем роде, единственный, - малый добрый, 

простой, незатейливый и, главное, с весьма небольшими претензиями. Ради этого одного обстоятельства, что 

он человек без претензий, ради этого одного он уже достоин всякого уважения. Посмотрите, оглянитесь кру

гом, - кто теперь без претензий? А он вас не толкнет, не заденет, не затронет ничьей амбиции и никого не 

попросит посторониться. (Пб 18: 6) 
~ [Н.Н. Страхову] Месяца через три-четыре мы, может быть, увидимся и тогда наговоримся вдоволь, но пока
мест, без сомнения, продолжать покамест в «Заре», напечатать там еще несколько превосходных статей, а к 

осени серьезно подумать о своем положении. Ведь если Вы не утвердитесь в «Заре» на прочных и совершенно 

приличествующих Вам основаниях, то годится ли Вам оставаться? (Я вовсе не амбицию имею в виду; я хлопо

чу о критике, о существовании у нас литературного органа с здравой критикой.) Что же, если «Заря» сама ее 

находит не так нужною? (Пс 29.1: 186) 

2. Обостренное самолюбие, завышенная самооценка, претенциозность. 
W С нетерпеливым жестом бросил он [Шульц] газету на стол, энергически стукнув палочкой, к которой она 
была прикреплена, и, пылая собственным достоинством, весь красный от пунша и от амбиции, в свою очередь 
уставился своими маленькими, воспаленными глазками на досадного старика. (УО 173) Он [Макар Иванович] не 
то чтобы был начетчик или грамотей (хотя знал церковную службу всю и особенно житие некоторых святых, но 

более понаслышке), не то чтобы был вроде, так сказать, дворового резонера, он просто был характера упрямо

го, подчас даже рискованного; говорил с амбицией, судил бесповоротно и, в заключение, «жил почтительно», -
по собственному удивительному его выражению, - вот он каков был тогда. (Пд 9) Маленький пан, багровый от 
ярости, но нисколько не потерявший своей сановитости, направился было к двери, но остановился и вдруг 
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проговорил, обращаясь ко Грушеньке: 1- Пани, ежели хцешь исьць за мною, идзьмы, если не - бывай здрова! 

(Пани, если хочешь идти за мной - пойдем, а если нет - то прощай!) 1 И важно, пыхтя от негодования и амби

ции, прошел в дверь. Человек был с характером: он еще после всего происшедшего не терял надежды, что пани 

пойдет за ним, - до того ценил себя. (БрК 389) 
111 Коль неудовлетворен человек, коль нет средств ему высказаться и проявить то, что получше в нем (не из 
самолюбия, а вследствие самой естественной необходимости человеческой сознать, осуществить и обусловить 

свое Я в действительной жизни), то сейчас же и впадает он в какое-нибудь самое невероятное событие; то, с 

позволения сказать, сопьется, то пустится в картеж и шулерство, то в бретерство, то, наконец, с ума сойдет от 

амбиции, в то же самое время вполне про себя презирая амбицию и даже страдая тем, что пришлось страдать 

из-за таких пустяков, как амбиция. (Пб 18: 31) Да курица и постоянно, всю жизнь свою, до самого супа, живет 
в паническом страхе. Но вот гроза, чаще всего небывалая, прошла: хохлатки собираются опять в кучу. Их уси

ленные крики, тревожное, нервное и уторопленное кудактание все еще продолжаются и свидетельствуют об их 

душевном настроении. Но в этих криках уже нет отчаяния. Малодушные и раздирающие их вопли перешли уже 

в какой-то даже солидный тон. Это уже какое-то новое, амбиционное кудактание, в котором чувствуется обида, 

амбиция, негодование, подавленное самолюбие; так и слышится: «Как это, дескать, смели нас потревожить? да 

кто это? да как это? Кудак-так-так!» В этом кудактании уже проглянуло чувство собственного достоинства, 

звучит солидарность с прежними интересами; кудактается что-то такое как будто о морали; слышится даже что

то как будто о семействе, о собственности. Проступает, наконец, доктринерство и в заключение гордое торже

ство: «Мы говорили, мы предсказывали, вот плоды! Кудак-так-так! .. » и проч., и проч. (Пб 20: 60) 

♦ Войти в амбицию [ в авторской модификации по аналогии с выражением войти в раж] 1Б1 [П.А. Исаеву] Ты обма
нул меня в первом письме, написав, что уже получил место; между тем пишешь, что только теперь действи

тельно на месте; но на месте ли, не обманываешь ли и этот раз? И наконец, чем же ты из 75 р. заплатишь Елене 
Павловне? А если действительно на месте, то разве ты на нем удержишься: ты мигом войдешь в амбицию и 

оставишь место, не рассудив, что на такие места и без того по l 00 кандидатов имеется и что ими надо доро
жить. (Пс 29.2: 21) 
В пословицах и поговорках 1 < ... > на грош амуниции, а на рубль амбиции. (ЦП 24: 45) 

Словоуказатель W амбицией Дв 168, 168, 178, 178, 180 ЗМ 31 Ид 18 Пд 9[8] амбиции БЛ 68 Дв 154, 174 УО 173 Ид 18 
БрК 389 БКа 73 [7] амбиций ПН 81 [l] амбицию БЛ 69 Дв 144, 156, 181, 184, 213 СС 154 ПН 18, 78[9] амбиция БЛ 65, 67, 
79, 95 Дв 153, 178, 178 Ид 60 Бс 238[9] 1 амбиции Пб 18: 6, 31 ДП 24: 45[3] амбицию Пб 18: 31 [ l] амбиция Пб 18: 31 Пб 
20: 60[2] [8] амбицию Пс 29.1: 186 Пс 29.2: 21 [2] 

Комментарий 

КОМБl См. Пб 18: 31 в зн. 2. 
КОМБ2 Л< ... > какое-то новое, а м б и ц и о н н о е кудактание, в котором чувствуется обида, амбиция, негодование, 
подавленное самолюбие < ... > (Пб 20: 60)Л 
АССЦ важно, красный, льстивые, не задеть, неприличное равенство, обида, пых.теть, репутация, самолюбие, собственное 
достоинство, страдать, унизительные, честь, чувства. 

СЧТl амбиция адская Бс 238 безответная Дв 156 какая-нибудь БЛ 68 моя БЛ 67 пострадавшая ПН 78; чисто приживаль
щицкая и уже вперед уступчивая и добродушная БКа 73; пострадала БЛ 67 страдает Дв 153 чувствуется Пб 20: 60; амби
ции припадок БКа 73 страдание БКа 73; не иметь Ид 18 не затронуть Пб 18: 6; от амбиции красный УО 173 пыхтеть БрК 
389 с ума сойти Пб 18: 31; амбицию втаптывать в грязь Дв 184 запятюrrь Дв 156 иметь в виду Пс 29.1: 186 поддержать ПН 
78 потерять Дв 181 презир~rrь Пб 18: 31 спасти Дв 213 щекотать СС 154; за амбицию мстить Дв 144; за амбицией полезть 
Дв 178; с амбицией ветошка Дв 168; говорить Пд 9; не стал бы сидеть и говорить [ с лакеем] Ид 18. 
СЧТ2 Лчесть и амбицию честного человека БЛ 69 Моя репутация, амбиция - все потеряно БЛ 79 Какой тут стыд, что за 
амбиция такая БЛ 95 ожесточенность врага, мстящего за честь и амбицию Дв 144 ветошка-то эта была бы с одушевлением 
и чувствами, хотя бы и с безответной амбицией и с безответными чувствами Дв 168 потеряли амбицию и репутацию Дв 181 
отца, не оставьте ... амбицию, честь, имя и фамилию спасите Дв 213 весь красный от пунша и от амбиции УО 173 какое ему 
дело теперь до собственной подлости, до всех этих амбиций, поручиков, немок, взысканий, контор и проч., и проч. ПН 81 
пыхтя от негодования и амбиции БрК 389 чувствуется обида, амбиция, негодование, подавленное самолюбие Пб 20: 60Л 
ИСТ Л[Голядкин:] Туда же полез за амбицией! (Дв 178) Сошлось много народу смотреть, как она [Мари] будет плакать и 
за гробом идти; тогда пастор, - он еще был молодой человек, и вся его амбиция была сделаться большим проповедни
ком, - обратился ко всем и указал на Мари. (Ид 60)Л 
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ИРОН См. Пб 20: 60 в зн. 2. 
ТРП В метафоре ЛМожет быть, если б кто захотел, если б уж кому, например, вот так непременно захотелось обратить в 

ветошку господина Голядкина, то и обратил бы, обратил бы без сопротивления и безнаказанно (господин Голядкин сам в 

иной раз это чувствовал), и вышла бы ветошка, а не Голядкин, -так, подлая, грязная бы вышла ветошка, но ветошка-то эта 

была бы не простая, ветошка эта была бы с амбицией, ветошка-то эта была бы с одушевлением и чувствами, хотя бы и с 

безответной амбицией и с безответными чувствами и далеко в грязных складках этой ветошки скрытыми, но все-таки с 

чувствами ... (Дв 156). < ... > тут и являлось известное своим неблагопристойным направлением лицо и каким-нибудь самым 
возмущающим душу средством сразу разрушало все предначинания господина Голядкина, тут же, почти на глазах же 

господина Голядкина, очерняло досконально его репутацию, втаптывало в грязь его амбицию и потом немедленно зани

мало место его на службе и в обществе. (Дв 184) Но, вероятно, давешнее, малодушное его [Фомы] возвращение, когда он 
испугался грозы, несколько щекотало его амбицию и подстрекало его еще как-нибудь поrеройствовать; а главное - пред

стоял такой соблазн поломаться; можно было так хорошо поговорить, расписать, размазать, расхвалить самого себя, что не 

было никакой возможности противиться искушению. (СС 154) Друг мой, я все-таки хочу быть джентльменом и чтобы 
меня так и принимали, - в припадке некоторой чисто приживальщицкой и уже вперед уступчивой и добродушной амби

ции начал гость. (БКа 73)д В метонимии ЛОднако же на последней ступеньке он [Голядкин] остановился как вкопанный и 

вдруг покраснел так, что даже слезы выступили у него на глазах от припадка страдания амбиции. (Дв 174 )д В аллегоричес
ком описании См. Пб 20: 60 в зн. 2. 

Из словообразовательного гнезда [амбициозность] W амбициозность ЗП 137[ 1] [ амбициозный] W амбициозен НН 213 [ 1] 
амбициозной Бс 504[1] амбиционного УО 180[1] амбиционный БЛ 67, 80[2] [!jl амбиционное Пб 20: 60[1] [АМБИЦИЯ]. 

АМЕРИКА <96:68,25,3,-> 
Название континента, страны. 

с.ш. 

Ш [Петров:] А вот я хотел вас, Александр Петрович, спросить: правда ли, говорят, есть обезьяны, у которых руки 
до пяток, а величиной с самого высокого человека? 1 [Горянчиков:] Да, есть такие. 1 Какие же это? 1 Я обьяснил, 

сколько знал, и это. 1 А где же они живут? 1 В жарких землях. На острове Суматре есть. 1 Это в Америке, что ли? 

Как это говорят, будто там люди вниз головой ходят? 1 Не вниз головой. Это вы про антиподов спрашиваете. Я 

обьяснил, что такое Америка и, по возможности, что такое антиподы. Он слушал так же внимательно, как будто 

нарочно прибежал для одних антиподов. (ЗМ 84) [Свидригайлов:] < ... > в своем доме преследовал беззащитную 
девицу и «оскорблял ее своими гнусными предложениями»< ... > одним словом, что и я способен прельститься и 
полюбить (что уж, конечно, не по нашему велению творится), тогда всё самым естественным образом объясняет

ся. Тут весь вопрос: изверг ли я или сам жертва? Ну а как жертва? Ведь предлагая моему предмету бежать со мною 

в Америку или в Швейцарию, я, может, самые почтительнейшие чувства при сем питал, да еще думал обоюдное 

счастие устроить! .. (ПН 215) [Аркадий] Правда, я далеко был не в «скорлупе» и далеко еще не был свободен; но 
ведь и шаг я положил сделать лишь в виде пробы - так только, чтоб посмотреть, почти как бы помечтать, а потом 

уж не приходить, может, долго, до самого того времени, когда начнется серьезно. Для всех это был только малень

кий, глупенький аукцион, а для меня - то первое бревно того корабля, на котором Колумб поехал открывать Аме

рику. Вот мои тогдашние чувства. (Пд 36) [Д. Карамазов А. Карамазову:]< ... > брат Иван мне предлагает бежать. 
Подробностей не говорю: все предупреждено, все может устроиться. Молчи, не решай. В Америку с Грушей. Я ведь 

без Груши жить не могу! Ну как ее там ко мне не пустят? Каторжных разве венчают? Брат Иван говорит, что нет. А 

без Груши что я там под землей с молотком-то? Я себе только голову раздроблю этим молотком! А с другой стороны, 

совесть-то? От страдания ведь убежал! Было указание - отверг указание, был путь очищения - поворотил налево 

кругом. Иван говорит, что в Америке «при добрых наклонностях» можно больше пользы принести, чем под землей. 

Ну а гимн-то наш подземный где состоится? Америка что, Америка опять суета! Да и мошенничества тоже, я 

думаю, много в Америке-то. От распятья убежал! (БКа 34) [д. Карамазов:] А я-то разве вынесу тамошних смердов, 
хоть они, может быть, все до одного лучше меня? Ненавижу я эту Америку уж теперь! И хоть будь они там все до 

единого машинисты необъятные какие али что - черт с ними, не мои они люди, не моей души! (БКа 186) 
111 В том-то и дело, что тут важна личность, характер, важен деловой человек и такой, который действительно 
способен хотеть. На место у нас большею частию приезжает теперь молодой человек, хотя бы даже и желающий 

сделать добро, но не знающий народа, мнительный и недоверчивый; после первых, иногда самых горячих и бла

городных, усилий быстро утомляется, смотрит угрюмо, начинает считать свое место за нечто переходное к лучше-
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му, а потом - или спивается окончательно, или за лишние десять рублей бросает все и бежит куда угодно, даже 

даром бежит, даже в Америку, «чтоб испытать свободный труд в свободном государстве». Это случалось и, гово

рят, случается и теперь. (ЦП 21: 96) Какая картина, какой стыд, скандал, какие крики и вопли негодования! Это, 
конечно, лишь шутка, и я уверен, что с г-ном Менделеевым ничего подобного не случится, хотя в Англии и в 

Америке черти поступали, кажется, точь-в-точь по этому плану. (ЦП 22: 36) Я знаю, что евреи, прочтя это, тотчас 
же закричат, что это неправда, что это клевета, что я лгу, что я потому верю всем этим глупостям, что «не знаю 

сорокавековой истории» этих чистых ангелов, которые несравненно «нравственно чище не только других народ

ностей, но обоготворяемого мною русского народа» (по словам корреспондента, см. выше). Но пусть, пусть они 

нравственно чище всех народов в мире, а русского уж разумеется, а между тем я только что прочел в мартовской 

книжке «Вестника Европы» известие о том, что евреи в Америке, Южных Штатах, уже набросились всей массой 

на многомиллионную массу освобожденных негров и уже прибрали ее к рукам по-своему, известным и вековеч

ным своим «золотым промыслом» и пользуясь неопытностью и пороками эксплуатируемого племени. Представь

те же себе, когда я прочел это, мне тотчас же вспомнилось, что мне еще пять лет тому приходило это самое на ум, 

именно то, что вот ведь негры от рабовладельцев теперь освобождены, а ведь им не уцелеть, потому что на эту 

свежую жертвочку как раз набросятся евреи, которых столь много на свете. (ЦП 25: 78) 
l:8:1 [АН. Майкову] < ... > когда загниет Запад, а загниет он тогда, когда папа исказит Христа окончательно и тем 
зародит атеизм в опоганившемся западном человечестве. Да и не эта одна мысль об этой эпохе: была у меня 

мысль, рядом с изображением деревянной избушки и в ней умного, с величавой и глубокой идеей князя, в бедных 

одеждах митрополита, сидящего с князем, и прижившейся в России «Фоминишны» - вдруг, в другой уже балладе, 

перейти к изображению конца пятнадцатого и начала 16-ro столетия в Европе, Италии, папства, искусства храмов, 
Рафаэля, поклонения Аполлону Бельведерскому, первых слухов о реформе, о Лютере, об Америке, об золоте, об 

Испании и Англии, - целая горячая картина, в параллель со всеми предыдущими русскими картинами, - но с 

намеками о будущности этой картины, о будущей науке, об атеизме, о правах человечества, сознанных по-запад

ному, а не по-нашему, что и послужило источником всего, что есть и что будет. В горячей мысли моей я думал 

даже, что не надо кончать былины на Петре, например, об котором непременно нужно особенное хорошее слово 

и хорошая поэма-былина с смелым и откровенным взглядом, нашим взглядом. (Пс 29.1: 40) 

/// В составе имени собственного Северная Америка Л[Парадоксалист] Да оглянитесь кругом: кровь рекою 
льется, да еще развеселым таким образом, точно шампанское. Вот вам все наше девятнадцатое столетие, в 

котором жил и Бокль. Вот вам Наполеон - и великий, и теперешний. Вот вам Северная Америка - вековечный 

союз. Вот вам, наконец, карикатурный Шлезвиг-Гольштейн ... (ЗП 112)Л 

♦ Открыть Америку W < ... > но если у кого бородавка на носу или на лбу, то ведь так и кажется, что всем 
только одно было и есть на свете, чтобы смотреть на вашу бородавку, над нею смеяться и осуждать вас за нее, 

хотя бы вы при этом открыли Америку. (Ид 271) 11 Все у нас как будто зашевелилось, как будто куда-то 
собиралось. Мы как будто вдруг открыли Америку. Ожиданий, надежд была бездна. (Пб 19: 108) О, если б 
вместо нас жили в России англичане или американцы: показали бы они вам убыток! Вот они-то бы открыли 

нашу Америку. (ЦП 27: 37) Когда у нас все наши русские люди узнают о том, что мы так сильны, тогда мы и 
добьемся того, что воевать уже не будем, тогда в нас уверует и впервые откроет нас, как когда-то Америку, 

Европа. Но для того надобно, чтобы мы прежде ихнего открыли сами себя и чтоб интеллигенция наша поняла, 

что ей нельзя уже более разъединяться и разрывать с народом своим ... (ЦП 25: 98) Пр им е чан и я. В некоторых 
случаях употребления сочетания открыть Америку мы можем наблюдать совмещение его прямого значения с перенос

ным - 'открыть, найти что-то новое'. Значение 'обнаружить, открыть то, что уже давно было открыто, найдено' не реали

зовано. См., например, Пб 18: 90. 

Словоуказатель W Америка ЗМ 84 ЗП 112 Бс 326 БКа 34, 34[5] Америки Бс 192, 193, 195, 196, 196, 324, 326, 326 Пд 65 
БрК 240[10] Америку ПН 100,215,373,384,385,394,394,394 Ид 271,327,386,386 ВМ 29 Бс 87, 87, 111, 111, 192, 196, 
196, 420 Пд 36, 42, 60, 60, 268 БрК 501, 501, 501 БКа 34, 35, 186, 186, 186[34] Америке ЗМ 84 Бс 111, 112, 112, 192, 197, 
292, 435, 436,436,463 Пд 168 БКа 34, 152, 152, 186, 186[17] Америке-то Бс 112 БКа 34[2] 1D Америка ДП 27: 36 [!] 
Америки ДП 25: 153 ДП 26: 72[2] Америку Пб 18: 90 Пб 19: 89, 108 Пб 21: 185 ДП 21: 96, 135, 135, 135 ДП 22: 71, 80, 81, 
81 ДП 24: 58 ДП 25: 98 ДП 27: 36, 37[16] АмерикеДП 21: 96, 96ДП 22: 36, 98 ДП 25: 78 ДП 27: 22[6] 121 Америке Пс29.1: 
40, 152[2] Америки Пс 29.1: 153[1] 
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Комментарий 

АФРЗ Л[П. Верховенский Ставрогину:] Да ведь я пока еще Колумб без Америки; разве Колумб без Америки разумен? 

(Бс 326) [Коля]< ... > бежать в Америку из. отечества-.низость, хуже низости - глупость. Зачем в Америку, когда у нас 

можно много принести пользы для человечества? (БрК 501) <Ибо> воистину Азия для нас та же не открытая еще нами 
тогдашняя Америка. (ЦП 27: 36)Л 
КОМБ2 Л[Хроникер Шатову:] Неужто хозяин вас бил, это в Америке-то? Ну как, должно быть, вы ругали его! j-Ничуть. 

Мы, напротив, тотчас решили с Кирилловым, что «мы, русские, пред амер и к ан ц а м и маленькие ребятишки, и нужно 

родиться в Америке или по крайней мере сжиться долгими годами с американцам и, чтобы стать с ними в уровень». 

(Бс 112) [Д. Карамазов:] Я эту Америку, черт ее дери, уже теперь ненавижу. Пусть Груша будет со мной, но посмотри на 
нее: ну а м ер и к ан к а ль она? (БКа 186) [Д. Карамазов:] В эти три года аглицкому языку научимся как самые что ни на 
есть англичане. И только что выучимся - конец Америке! Бежим сюда, в Россию, американским и гражданами. 

(БКа 186) Например, в одном из его [Эдгара По] рассказов есть описание путешествия на луну, - описание подробнейшее, 

прослеженное им почти час за часом и почти убеждающее вас, что оно могло случиться. Так же точно он описал в одной 

амер и к ан с к о й газете полет шара, перелетевшего из Европы через океан в Америку. (Пб 19: 89)Л 
СМВЛ Л[Соня:] Как же вы ... как же вы-с, теперь же в такой дождь и пойдете? j [Свидригайлов:] Ну, в Америку собираться 
да дождя бояться, хе-хе! Прощайте, голубчик, Софья Семеновна! Живите и много живите, вы другим пригодитесь. 

(ПН 385) [Ахиллес:] А-зе, сто-зевам и здеся на-а-до? - проговорил он, всё еще не шевелясь и не изменяя своего положе

ния. 1 [Свидригайлов:] Да ничего, брат, здравствуй! - ответил Свидригайлов. j Здеся не места. 1 Я, брат, еду в чужие краи. j 
В чужие краи? 1 В Америку. j В Америку? j В Америку. j В Америку? j Свидригайлов вынул револьвер и взвел курок. 
Ахиллес приподнял брови. j А-зе, сто-зе, эти сутки [шутки] здеся не места! 1 Да почему же бы и не место? j А потому-зе, сто 
не места. 1 Ну, брат, это всё равно. Место хорошее; коли тебя станут спрашивать, так и отвечай, что поехал, дескать, в 

Америку. j Он приставил револьвер к своему правому виску. 1 А-зе здеся нельзя, здеся не места! - встрепенулся Ахиллес, 

расширяя всё больше и больше зрачки. j Свидригайлов спустил курок. (ПН 394)Л Пр им е чан и я. Возможно, аллюзия 
на роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?», где один из персонажей инсценирует сцену самоубийства, а на самом деле 

уезжает в Америку, а также на незавершенный набросок А.С. Пушкина «Мы проводили вечер на даче ... », который пред
ставляет собой вариацию сюжета «Египетских ночей», где гости спорят о том, может ли в современной жизни повториться 

сюжет из жизни Клеопатры: «Женщина может взять с любовника его честное слово, что на другой день он застрелится. -
А на другой день он уедет в чужие края, а она останется в дурах. - Да, если он согласится остаться навек бесчестным в 

глазах той, которую любит< ... >». (Подробнее см. Тихомиров Б.Н «Лазарь! Гряди вон». Роман Ф.М. Достоевского «Пре
ступление и наказание» в современном прочтении. Книга-комментарий. СПб.: Серебряный век, 2005. - С. 407-498) 
ЛСтаврогин, наша Америка? - схватил в последний раз его за руку Верховенский. 1- Зачем? - серьезно и строго прогово

рил Николай Всеволодович. (Бс 326)Л Пр им е чан и я. Употребление слова Америка у Достоевского частотно в речи 

определенной группы персонажей - Свидригайлова, Петра Верховенского, Кириллова, Дмитрия Карамазова - и входит 

при этом в разные ассоциативные и тематические поля: 'место, где можно скрыться', ·бегство', 'бессмысленность бегства' 

и, как результат, - 'самоубийство', 'свобода'. В обобщенно-символическом значении - 'уход в свою идею, «к себе»' -
Америка употребляется в «Подростке»: Л[Крафт:] А потом куда? - спросил он как-то сурово и смотря в землю. 1 [Арка

дий:] К себе, к себе! Все порвать и уйти к себе! 1 В Америку? j В Америку! К себе, к одному себе! Вот в чем вся «моя 
идея», Крафт! - сказал я восторженно. Он как-то любопытно посмотрел на меня. j А у вас есть это место: «к себе»? 1 Есть. 

(Пд 60)Л 

АССЦ антиподы, бегство, бежать, все порвать, далеко, евреи, Европа, золото, корабль, мошенничество, не мои они, нена

вижу, освобожденные негры, открыть, револьвер, свободен, свободное государство, свободный труд, убежать, уйти, чужие 

краи, Христофор Колумб. 

СЧТl Америка волнующая Пб21: 185 нашаБс 326ЦП 27: 37тогдашняя ЦП 27: 36; Америки глубь Пс 29.1: 153 открытие 
Пд 65 ЦП 25: 153; без Америки Колумб Бс 324,326; из Америки даже БрК 240 еще Бс 195; написать Бс 192 писать Бс 195, 
196 приехать БрК 240; из Америки письмо Бс 193, 196 подвоз патронов ЦП 26: 72; Америке конец БКа 186; Америку 
ненавидеть БКа 186; в Америку бегство ЦП 21: \35 бегущиеЦП 21: \35 отъезд Бс 196 перелетевший Пб 19: 89 поездка Бс 
192; бежать ПН 100, 215 ВМ 29 Пд 42 БрК 501 ЦП 21: 96, 135 ЦП 22: 80, 81 ЦП 24: 58 ездить Бс 111, 420 перевозить Бс 87 
поехать ПН 394 понести Бс 111 приглашать БрК 501 пустить ЦП 22: 81 собираться ПН 385 убежать БКа 186 ЦП 22: 71 
уезжать ПН 373 уехать ПН 384 Бс 196 Пд 268; даже БКа 186 ЦП 21: 96; на Америку двадцать тысяч БКа 35; в Америке 
евреи ЦП 25: 78; даже ЦП 27: 22; быть Бс 112, 436 водвориться [о свободе] ЦП 27: 22 жить Бс 463 лежать Бс 197, 436 
морить ЦП 21: 96 належать Бс 111 оставить ЦП 21: 96 переменить мысли Бс 192 подделать БКа 186 поступать ЦП 22: 36 
принести больше пользы БКа 34 пролежать Бс 292 «пролежать» Бс 435 родиться Бс 112; в Америке-то бить Бс 112; об 
Америке слухи Пс 29. 1: 40 статья Пс 29.1: 152; рассказывать Пд 168. Пр им е чан и я. Обращает на себя внимание до
вольно высокая частота употребления Достоевским существительного Америка в сочетании со словами бежать/убе:нсать/ 

бегство/бегущие и открыть/открывать/открытие. 
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СЧТ2 Лв Америку или в Швейцарию ПН 215 либо порох, либо Америку Ид 386 в Париж или в Америку ВМ 29 Европу 
и Америку Пб 21: 185 в Англии и в Америке ДП 22: 36 под влиянием открытия Америки, новой науки и новых начал ДП 
25: 153 из Англии и Америки ДП 26: 72 в Европе или даже в Северной Америке ДП 27: 22 о реформе, о Лютере, об 
Америке, об золоте, об Испании и Англии Пс 29.1: 40Л 
ТРП В параллелизме Л[П. Верховенский Ставрогину:] Мне вы, вы надобны, без вас я нуль. Без вас я муха, идея в стклянке, 

Колумб без Америки. (Бс 324)Л 

Из словообразовательного гнезда [АМЕРИКА] [американец] W американца БКа 186[1] американце Бс 209[1] северо
американец 33 57 [О американец Пб 19: 89[1] 1Е1 американец Пс 29.1: 152[1] [американка] W американка БКа 186[1] 
[американцы] W американцами Бс 112, 112[2] 1D американцы Пб 18: 13 ДП 27: 37[2] [американизм] 1 американизм ДП 
2/: 107[1] [американские] W американские Бс 111[1] американскими БКа 186[1] американских 33 57[1] 1 американские 
ДП 23: 50[1] американских ДП 22: 130[1] 1Е1 американских Пс 28.1: 174[1] [американский] W американский Бс 209[1] 
американского Бс 111, 209[2] американскую Ид 245[1] американским ПН 101 Бс 186[2] американскою Ид 504[1] 1 амери
канской Пб 19: 89[1] 1Е1 американскому Пс 29.1: 153[1]. Пр им е чан и я. Несколько замечаний относительно употребле
ния Достоевским прилагательного американский и существительного американец (-ка, -цы): (1) КОМБI Л [Шатов] Тре
тьего года мы отправились втроем на эмигрантском пароходе в Американские Штаты на последние деньжишки, «чтобы 

испробовать на себе жизнь американского рабочего и таким образом личным опытом проверить на себе состояние чело

века в самом тяжелом его общественном положении». (Бс 111) (2) Американская у Достоевского клеенка, которой Рогожин 
накрывает мертвую Настасью Филипповну (Ид 504), и револьвер, из которого Кириллов стреляет в себя (Бс 186). (3) 
КОМБ2, ИРОН Л[Лебядкин:] Николай Всеволодович, я прочел в газетах биографию об одном американце. Он оставил 

все свое огромное состояние на фабрики и на положительные науки, свой скелет студентам, в тамошнюю академию, а 

свою кожу на барабан, с тем чтобы денно и нощно выбивать на нем американски й национальный гимн. Увы, мы 

пигмеи сравнительно с полетом мысли Северо-Амер и к ан с к их Штатов. (Бс 209)Л 

И.Р. 

АНАРХИЗМ <5:1,-,4,-> 
Общественно-политическое течение, отрицающее государственную власть и 

проповедующее анархию. 

W [И. Карамазов:] Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? < ... > Вот, например, здешний вонючий 
трактир, вот они и сходятся, засели в угол. < ... > ну и что-ж, о чем они будут рассуждать, пока поймали минутку 
в трактире-то? О мировых вопросах, не иначе: есть ли бог, есть ли бессмертие? А которые в бога не веруют, ну 

те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один 

же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца. И множество, множество самых оригинальных 

русских мальчиков только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время. (БрК 213) 
В! [Н.А. Любимову] Мысль ее [ 5-й книги романа «Братья Карамазовы»], как Вы уже увидите из посланного текста, 
есть изображение крайнего богохульства и зерна идеи разрушения нашего времени в России, в среде оторвав

шейся от действительности молодежи, и рядом с богохульством и с анархизмом - опровержение их, которое и 

приготовляется мною теперь в последних словах умирающего старца Зосимы, одного из лиц романа. < ... > В 
том же тексте, который я теперь выслал, я изображаю лишь характер одного из главнейших лиц романа, выра

жающего свои основные убеждения. Эти убеждения есть именно то, что я признаю синтезом современного 

русского анархизма. Отрицание не бога, а смысла его создания. Весь социализм вышел и начал с отрицания 

смысла исторической действительности и дошел до программы разрушения и анархизма. (Пс 30.1: 63) 

Словоуказатель W анархизме БрК 213[1] 1Е1 анархизма Пс 30.1: 63, 63, 64[3] анархизмом Пс 30.1: 63[1] 

Комментарий 

АССЦ бог, богохульство, в бога не веровать, вековечные вопросы, гражданский подвиг, идея разрушения, молодежь, отри

цание, переделка человечества, русские мальчики, смысл, социализм, убеждения. 

СЧТI анархизм современный русский Пс 30.1: 63; анархизма опровержение Пс 30.1: 63 программа Пс 30.1: 63 разбитие 
Пс 30.1: 64 синтез Пс 30.1: 63; об анархизме заговорить БрК 213. 
СЧТ2 Лдошел до программы разрушения и анархизма Пс 30.1: 63Л 

Из словообразовательного гнезда. [АНАРХИЗМ] [анархист] W анархистов БрК 62[1] 1Е1 анархистов Пс 30.1: 63[1] 
анархисты Пс 30.1: 63[1]. 
П р и м е ч ан и я. Из АССЦ: безбожники, бессмыслица, социализм, искренно, герой, абсурд действительности, револю

ционеры, социалисты, страдания детей, убежденные, христиане. СЧТl анархисты задержанные Пс 30.1: 63 основные Пс 
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30./: 63; анархистов ходы БрК 62 опасаться БрК 62; за анархистами следить БрК 62. Пс 30.1: 63. 
СЧТ2 Лэтих всех социалистов - анархистов, безбожников и революционеров - не очень-то и опасаемся БрК 62.Л 

С.Ш. 

АНГЕЛ <385:175,16,194,-> 
1. По религиозным представлениям духовное существо, служащее Богу, 

посылаемое им для помощи людям, небесный покровитель и защитник человека, 

вестник Бога; изображение такого существа. 

W Старуха говорила Зине рыдая, что сам Вася зовет ее [Зину] к себе проститься в предсмертный час, заклинает ее 
всеми святыми ангелами, всем, что было прежде, и что если она не придет, то он умрет с отчаянием. (ДС 390) 
[Фома Фомич, заставляя Ростанева просить у него прощения] Ну, не чувствуете ли вы теперь, - проговорил истяза

тель, - что у вас вдруг стало легче на сердце, как будто в душу к вам слетел ангел? .. Чувствуете ли вы присутствие 
этого ангела? .. отвечайте мне! (СС 88) [Ихменев, подавая деньги нищей девочке:] Христос тебя да сохранит, малень
кая ... дитя ты мое! Ангел божий да будет с тобою! (УО 213) [Ипполит князю Мышкину:] А помните, князь, кто 
провозгласил, что «времени больше не будет»? Это провозглашает огромный и могучий ангел в Апокалипсисе. 

(Ид 319) [Вельчанинов Клавдии Петровне:] Вы знаете, как в этом случае [ при измене мужу] жены умеют заверить 
своих мужей! Сойди сам ангел с небеси - муж и тому не поверит, а поверит ей! (ВМ 40) [Из рассказа Макара 
Ивановича] А я, - говорит Петр Степанович, - вот как придумал [пис11Гь картину об утопившемся мальчике]: небо 

открывать не станем и ангелов писать нечего; а спущу я с неба, как бы в встречу ему, луч; такой один светлый луч: 

все равно как бы нечто и выйдет. (Пд 319) [Из рассказа женщины старцу Зосиме об умершем младенце] Тем самым и 
Никитушка меня утешал, в одно слово, как ты, говорил: «Неразумная ты, говорит, чего плачешь, сыночек наш, 

наверно теперь у господа бога вместе с ангелами воспевает». (БрК 46) [И. Карамазов, предваряя поэму «Великий 
инквизитор»:] Во Франции судейские клерки, а тоже и по монастырям монахи давали целые представления, в 

которых выводили на сцену Мадонну, ангелов, святых, Христа и самого бога. (БрК 224) [Грушенька, из «басни про 
луковку»:] Побежал ангел к бабе, протянул ей луковку: на, говорит, баба, схватись и тянись. (БрК 319) 
lliJ Но бедного генерала [который на том свете стал бы раскаиваться, что не отдал долга в 10 рублей няньке] слушали бы 
там только ангелы (так как он наверно попал бы в рай), а нянька все-таки осталась бы без десяти рублей на 

земле < ... >. (ЦП 26: 48) [Из рассуждений о гласных присяжных судах] Вот этот механизм-то, этот механический 
способ вытаскивать наружу правду, может быть, у нас и заменится ... просто правдой. Искусственное преувеличе
ние исчезнет с обеих сторон. Все явится искренним и правдивым, а не игрой в отыскание истины. На сцене будет 

не зрелище, не игра, а урок, пример, назидание. Правда, адвокатам будут платить гораздо меньше. Но все эти 

утопии возможны будут, разве когда у нас вырастут крылья и все обратятся в ангелов. Но ведь и судов тогда не 

будет ... (ЦП 26: 54) 
121 [М.М. Достоевскому] Ежели ты не читал этого [«Cinna» Сенеки], то прочти, qсобенно разговор Августа с Cinna, 
где он прощает ему измену (но как прощает(?)). Увидишь, что так только говорят оскорбленные ангелы. Осо

бенно там, где Август говорил: «Soyons amis, Cinna». (Пс 28.1: 71) [К.И. Маслянникову] В Иерусалиме была 
купель, Вифезда, но вода в ней тогда лишь становилась целительною, когда ангел сходил с неба и возмущал 

воду. (Пс 29.2: 131) 

2. О ком-л. как идеале, олицетворении доброты, кротости, невинности, красоты 
(часто о детях); о человеке, творящем добро, приносящем радость другим. 

Ш Ты угадал меня, Вася,-сказалАркадий Иванович,-да! я люблю ее [Лизу] так, как тебя; это будет и мой ангел, 
так же как твой, затем что и на меня ваше счастие прольется, и меня пригреет оно. (Ср 29) [Мечт11Гель Настеньке:] 
И теперь знаю больше, чем когда-нибудь, что я даром потерял все свои лучшие годы! Теперь это я знаю, и чув

ствую больнее от такого сознания, потому что сам бог послал мне вас, моего доброго ангела, чтоб сказать мне это 

и доказать. (БН 118) Это [Ростанев) был действительно ребенок в сорок лет, экспансивный в высшей степени, 
всегда веселый, предполагавший всех людей ангелами, обвинявший себя в чужих недостатках и преувеличивав

ший добрые качества других до крайности, даже предполагавший их там, где их и быть не могло. (СС 13) Наташа, 
ты ангел, а я твоего пальчика не стою! - вскричал Алеша с восторгом и с раскаянием. - Ты так добра< ... >! 
(УО 328) [С.Т. Верховенский:] Mon ami, я совсем потерял мою нитку ... Lise ... Я люблю и уважаю этого ангела по
прежнему; именно по-прежнему; но, мне кажется, они [Лиза и Прасковья Ивановна] ждали меня обе единственно, 
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чтобы кое-что выведать< ... > (Бс 96) [Д. Карамазов А. Карамазову:] Эти обе бабы, то есть Агафья и тетка ее, скажу 
вперед, оказались во всей этой истории чистыми ангелами, а сестру эту, гордячку, Катю, воистину обожали, 
принижали себя пред нею, горничными ее были ... (БрК 103) [Ф. Карамазов:] Леша, утоли ты мое сердце, будь 
ангелом, скажи правду! (БрК 130) [Снегирев А. Карамазову:]< ... > знаете ли вы, что я маменьку и Ниночку- горба

тенького-то ангела моего, дочку-то, полечить теперь могу? (БрК 191) 
1 Вместо дитяти семи лет, вместо ангела, - перед вами явится девочка «шустрая», девочка хитрая, крикса, с 

дурным характером, которая кричит, когда ее только поставят в угол, которая «горазда кричать» (какие русиз

мы !), лгунья, воровка, неопрятная и с скверным затаенным пороком. (ЦП 22: 60) 
121 [М.М. Достоевскому] От сестер Вареньки и Верочки я получил наконец письма. Какие ангелы! Я уверен, что 
они меня так же любят, как говорят. (Пс 28.1: 180) [А.Е. Врангелю о М.Д. Исаевой] Если б Вы знали, что это за 
ангел, друг мой! Вы никогда ее не знали; что-то каждую минуту вновь оригинальное, здравомыслящее, остро

умное, но и парадоксальное, бесконечно доброе, истинно благородное - у ней сердце рыцарское: сгубит она 

себя. (Пс 28. 1: 236) [А.Е. Врангелю] Да, Александр Егорович, да, мой бесценный друг, Вы пишете и соболезну
ете о моей роковой потере, о смерти моего ангела брата Миши, а не знаете, до какой степени судьба меня 

задавила! (Пс 28.2: 116) [А.Г. Достоевской] Все думал о тебе и воображал: зачем я мою Аню покинул. Всю тебя 
вспомнил < ... > и понял, что такого цельного, ясного, тихого, кроткого, прекрасного, невинного и в меня верую
щего ангела, как ты, - я и не стою. (Пс 28.2: 184) [А.Г. Достоевской]< ... > пришел на почту и прочел твое милое 
первое письмецо, за которое тебя горячо целую и Лилю, да и Федечку, - всех трех ангелов. (Пс 30.1: 82) 
Пр им е чан и я. (1) В конструкции ангел, а не: Л[Марья Александровна:] Это портрет моей мв:гери - этого ангела, а не 

женщины! (ДС 347) [Ростанев:] < ... > право, не знаю, какие на ней-то [Настеньке] грехи, потому что она ангел, а не чело
век! (СС 160)Л Ср.: Л[Иван Ильич] Душу мою знают, суть мою знают: «Он строг как начальник, но как человек - он 

ангел!» (СА 14)Л (2) В позиции препозитивного несогласованного определения: ангел-царь Пс 28.1: 243 ангел-государь 
Пс 28.1: 245 ангел-женочка Пс 29.2: 113 ангел-барышня БрК 139, 140 (ангел-барышня встречается только в обращении 
Настасьи Филипповны к Кв:герине Ивановне). См. также: ЛМилый ангел Наташа! Еще в этот же вечер, несмотря на свое 

горе, она смогла-таки принять участие и в моих [Ивана Петровича] заботах< ... > (УО 401) [Lise:] Ангел мама, вы начина
ете говорить чрезвычайно остроумные вещи. (БрК 168) Объяви обо всем этом ангелу тетушке и скажи, чтоб благословила 
меня. (Пс 28. 1: 263) Поцелуй милых ангелов деток. (Пс 30. 1: 124)Л (3) Часто в качестве именной части сказуемого, напри
мер Л< ... > Дунечка же была тверже меня, и если бы ты видел, как она все переносила и меня же утешала и ободряла! Она 
ангел! (ПН 29) Эта девушка - это ангел, знаете вы это? < ... > - воскликнула вдруг с необыкновенным жаром Катерина 

Ивановна. (БрК 136) Правда, Анна Григорьевна ангел, и если б Вы знали, что она теперь для меня значит. (Пс 28.2: 213)Л 
(4) Обычно характеристика (определение) ангел относится к женщинам, см. примеры выше, но в романе «Братья Карама
зовы» ангелом называют Алешу (так о нем говорит Федор Павлович - БрК 24; Дмитрий Карамазов - БрК 97, 100; Хохла
кова - БрК 176, 177), в том числе и в контекстах с оттенком иронии ( см. ИРОН к зн. 2 БрК 178, 308). 

З. Ласковое обращение (обычно в сочетании с местоимением мой и обычно по 

отношению к лицам женского пола). 

W [Девушкин Доброселовой] Я, ангел мой, вздрогнул, вся душа моя потряслась; не знаю, что было со мною;< ... >. 
(БЛ 93) [Аркадий:] Ва ... сенька! ангел мой! что ты сделал? (Ср 20) Голубчик мой, Агафья Тимофеевна, ангел мой! 
- кричала Анфиса Петровна, - возьмите мой флакон! Воды, скорее воды! (СС 58) [Ф. Карамазов:] Алеша, а тот-то? 
К Грушеньке побежал! Милый ангел, скажи правду: была давеча Грушенька али нет? (БрК 130) [Катерина Иванов
на:] Грушенька, ангел, дайте мне вашу ручку, посмотрите на эту пухленькую, маленькую, прелестную ручку, 

Алексей Федорович; видите ли вы ее, она мне счастье принесла и воскресила меня, и я вот целовать ее сейчас 

буду, и сверху и в ладошку, вот, вот и вот! (БрК 138) 
~ [А.Е. Врангелю] Ангел мой! Не оставляйте меня, не доводите меня до отчаяния! (Пс 28.1: 215) [А.Е. Вранге
лю] Еще скажу: утешьтесь, милый, бесценный друг, незабвенный мой ангел! (Пс 28.1: 267) [А.Г. Достоевской] 
Милый друг мой, возлюбленный мой ангел, Анечка (и Сонечка). Со мной случилось, с первого шага, скверное 

и комическое приключение. (Пс 28.2: 220) [С.А. Ивановой] Ах, ангел мой, Вы не знаете, до какой степени я уже 
успел принять от них всякой неприятности. (Пс 29.1: 27) [А.Г. Достоевской] До свидания, ангел, люблю тебя и 
чувствую и сверх того нужду в тебе ужасно большую. (Пс 29.2: 14) 

/// В составе шиени собственного «Запечатленный ангел» [Повесть Н. Лескова, опубликована в «Русском вестни
ке» за 1873 г.] 11 Всего я прочел: «Запечатленного ангела» г-на Лескова, поэму Некрасова и статью г-на Щед-
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рина. < ... > А теперь начну с начала, то есть в том порядке, как читал, именно с «Запечатленного ангела». Это 
рассказ г-на Лескова в «Русском вестнике». (ЦП 21: 54) 
«Ангел» [как название иконы] 1 Затем началась запутанная и занимательная история о том, как был выкраден 
этот «Ангел» из собора. (ЦП 21: 55) Неужели оттого только, что икона побыла некоторое время в руках расколь
ников, она потеряла свою святыню? Ведь и икона «Ангела», о которой рассказывает г-н Лесков, была древле 

освященною православною иконою, чтимою до раскола всем православием? (ЦП 21: 56) Пр им е чан и я. Ср. 
там же контексты с употребления слова ангел в номинативном значении (зн. 1) ЛНо тут была икона ангела, древняя и 
особо уважаемая, считаемая артелью за чудотворную. (ЦП 21: 54)д 

♦ Ангел-хранитель 1) Небесный покровитель какого-л. человека, опекающий его в продолжение жизни и оп
равдывающий его перед Богом. W [Грушенька:] Схватили ее [бабу злющую] черти и кинули в огненное озеро. А 
ангел-хранитель ее стоит да и думает: какую бы мне такую добродетель ее припомнить, чтобы богу сказать. (БрК 

319) [Митя:] Не только хотел, но и мог убить, да еще на себя добровольно натащил, что чуть не убил! Но ведь не 
убил же его, спас же меня ангел-хранитель мой - вот этого-то вы и не взяли в соображение ... (БрК 428) 2) О 
человеке, который заботится о ком-л, выручает в трудной ситуации, на кого надеются как на помощника или 

защитника. W Мы живем в наших детях, князь, - с высоким чувством отвечала Марья Александровна. - У меня 
тоже есть свой ангел-хранитель! И это - она, моя дочь, подруга моих мыслей, моего сердца, князь! (ДС 344) 
Наконец, он [Трусоцкий] вздрогнул и сообразил разом весь свой ужас: и свою вину, и о Митеньке, и об том, что 

этот «мсьё» - дама почему-то так назвала Вельчанинова - «был для нас ангелом-хранителем и спасителем, а 

вы - вы вечно уйдете, когда вам надо тут быть ... » (ВМ 109) В! [В.М. Карепиной] Целую тебя 1 ООО раз, перецелуй 
детей, Вериньку и скажи тетушке, что я считаю ее за ангела-хранителя моего. (Пс 28.1: 263) [М.М. Достоевскому] 
Клянусь, я только возбудился еще более после вчерашнего твоего письма, работать, воевать, создать себе имя 

литературное, - вот чего я теперь хочу. Но не оставляй меня, ты мой ангел-хранитель. Поддержите меня. 

(Пс 28.1: 351) [АН. Маркову] Правда, Анна Григорьевна оказалась сильнее и глубже, чем я ее знал и рассчитывал, 
и во многих случаях была просто ангелом-хранителем моим < ... >. (Пс 28.2: 205) 3) В обращении. :з1 

[А.Г. Достоевской] Что бы ни было, Аня, а мне здесь невозможно оставаться. Выручи, ангел-хранитель мой. (Пс 

28.2: 283) См. также ВМ 110 Пд 192 БрК 337,418 Пс 28.1: 205 Пс 28.2: 214 Пс 29.1: 199. 
Ангел-спаситель 1) О ком-л., кто помогает, выручает в трудные минуты. В! [М. М. Достоевскому] Прости за 
хлопоты, которые тебе доставляю. Но ведь ты мой ангел-спаситель! Спаси и теперь. (Пс 28.1: 330) 2) В обра
щении В! [А Г. Достоевской] И потому умоляю тебя, Аня, мой ангел-спаситель, пришли мне, чтоб расплатить

ся в отели, 50 франков. (Пс 28.2: 235) 
День ангела День именин. ~ [В.М. Достоевской] Милая сестра Варенька! Поздравляем тебя с днем твоего 

рождения и ангела. (Пс 28.1: 45) [М.М. Достоевскому] Поздравляю тебя, мой милый, и со днем ангела и с 
прошедшим рожденьем. (Пс 28.1: 55) [АН. Сниткиной] Любезнейшая и многоуважаемая Анна Николаевна, от 
всего сердца поздравляю Вас с днем Вашего ангела. (Пс 28.2: 237) [КЛ. Победоносцеву] Милостивый государь, 
дорогой и многоуважаемый Константин Петрович, Хоть сегодня всего лишь 19 мая, но письмо мое дойдет к 
Вам не ранее 21-го, а потому и спешу поздравить Вас с днем Вашего Ангела. (Пс 30.1: 66) Пр им е чан и я. В 
форме мн. ч. д Схватываешь бронзовый веский фамильный подсвечник, которым гордится хозяин, хранящийся весь год у 

хозяйки в шкафу и выставляемый на вид лишь единственно во дни ангелов, - схватываешь и стремительно пускаешь его 

в лоб своему сопернику. (ЦП 21: бб)д 
Ангел божий во плоти Хвалебная характеристика кого-л. W [Снегирев:] Эта вот сидящая девица - это дочка 
моя-с, Нина Николаевна-с, забыл я вам ее представить-ангел божий во плоти ... к смертным слетевший ... если 
можете только это понять ... < ... > А эта, вот что теперь на меня ножкой топает и паяцем меня давеча обличила, -
это тоже ангел божий во плоти-с и справедливо меня обозвала-с. (БрК 185) Пр им е чан и я. По наблюдению 
В.И. Даля, ангелом и ангелом во плоти «по злоупотреблению, называют не только человека кроткого, благого жития, но и 

вообще кого любят, ласкают, кому льстят». [Даль 1: Анrелъ]. Контекст из «Братьев Карамазовых» (БрК 185) во втором 
употреблении данного устойчивого сочетания подтверждает это. 

Ангел тьмы Сатана, злой дух. Ш Он [Вольтер] искоренял предрассудки, уничтожал невежество, боролся с 

ангелом тьмы и держал светильник просвещения. (33 89) 
Падший ангел 1) О сатане. W [Гость (черт) И. Карамазову:] Я беден, но ... не скажу, что очень честен, но ... обыкно
венно в обществе принято за аксиому, что я падший ангел. Ей-богу, не могу представить, каким образом я мог 
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быть когда-нибудь ангелом. (БКа 73) 2) О ком-л., изменившем человеческим добродетелям. W [Аглая Настасье 
Филипповне:] Знаю то, что вы не пошли работать, а ушли с богачом Рогожиным, чтобы падшего ангела из себя 
представить. Не удивляюсь, что Тоцкий от падшего ангела застрелиться хотел! (Ид 473) 111 На третий день праз
дника я видел всех этих «падших» ангелов [малолетних преступников], целых пятьдесят вместе. (ДП 22: 17) 

Словоуказатель m ангел БЛ 93, 108 Ср 20, 29 НН 207, 218 де 323, 324, 325, 332, 333, 344, 355, 370, 390, 391, 391, 392, 392, 392, 
393,393СС58,88, 110,115,115,151, 160УО 194, 194,213,234,234,237,306,306,321,321,328,-328,397,401,406,416,437СА 14 
33 88, 88 ПН 29, 31, 34, 34, 154 Ид 303, 319, 379, 428 ВМ 40, 75, 11 О Бс 13, 61, 61, 188, 216, 350, 440 Пд 128, 225, 255, 255, 433 БрК 
23, 42, 97, 99, 130, 131, 136, 136, 138, 138, 139, 139, 140, 168, 176, 177, 177, 177, 185, 185, 191,191,319,319,319,418,428 БКа 
73[112] ангела БН 118 ДС 345,346,347,352 СС 88, 140 УО 215,219 Ид 163,473,473,473 ВМ 110, 110 Бс 24, 96,497,497 Пд408 
БрК 24, 97, 97, 108, 138, 191 БКа 31 [27] ангелам БрК 225[1] ангелами де 390 СС 13 БрК 46, 103[4] ангелах УО 437[1] ангелах
то БКа33[\] ангеле БрК 100[1] анrели Пд319[1] ангелов Пд319 БрК46, 46, 224[4] ангелов-то БрК 308[1] ангелом 33 89 ПН 348 
ВМ 109 Пд 192 БрК68, 130 БКа 73[7] ангелу Бс497, 497Тх 11, 11 Пд409, 409 БрК 97, 97,111,248, 410[11] ангелы де 326 Бс 451 
Пд 28,272,318,318,319 БрК 178,187,225,232,289 МХ 17[13] ангелы-с СС 153 I ангел ЦП 21: 55, 55, 55[3] ангела Пб 21: 169 
ЦП 21: 54, 54, 54, 55, 55, 56ЦП 22: 60[8] анrеловЦП 21: 66ЦП 22: 17 ЦП 25: 78ЦП 26: 54[4] анrелыЦП 26: 48 IEI ангел Пс28.1: 
53,205,212,212,215,218,218,218,221,221,223,230,236,239,239,243,243,245,246,247,247,258,263,263 Пс 28.1: 267,269,269, 
276,276,286,288,330,351 Пс 28.2: 76 Пс 28.2: 172, 175, 184, 185, 187, 187, 187, 187, 188, 188, 188, 188, 190, 192, 192, 192, 193, 193, 
193,193,195,196,196,197,198,198,199,199,199,199,200,208,213,220,220,220,220,221,234,235,235,235,236,236,253,283, 
283,283,284, 284,285,286,286,288,288,289,290, 292,292,306, 307,319,333 Пс 29.1: 27, 27, 120, 196, 197, 198, 198, 199,200, 202, 
223,224,224,235,279,285,287,291,324,324,329,330,338,340,344,356 Пс 29.2: 14, 30, 33, 35, 41, 41, 44, 50, 53, 62, 64, 92, 97, 98, 
98,99, 105,105,106,107,108,109,109,113,114,114,115,115,115,116,119,119,121,131,168, 169Пс30.1:45,49,51,51,85,86,87, 
94,97,98,99, 100,100,101,101,115, 124[174]анrелаПс28./:45,53,55,213,234,258,261,263Пс28.2: 116Пс28.2: 184,237 Пс 
29.1: 200,256,271, 346Пс 29.2: 35,41 Пс 30.1: 66, 95, 132, 155, 229[22] анrелеПс29./: 324[1] ангелов Пс 28.1: 86Пс 29.1: 254,289, 
291,292,329 Пс 30.1: 47, 52, 82, 92, 96, 124[12] ангелом Пс 28.1: 267 Пс 28.2: 205,214 Пс 30.1: 96[4] ангелу Пс 28.1: 235,245,263 
Пс 28.2: 283, 288[5] ангелы Пс 28.1: 71,180,247 Пс 29.1: 354[4] 

Комментарий 

АФРЗ Л<. .. > ангел не может ненавидеть, не может и не любить. (Ид 379) < ... > и ангел в болезни станет раздражителен. (Бс 440) 
< ... > и ангелы божии несовершенны, а совершен и безгрешен токмо един бог наш Иисус Христос, ему же ангелы служат. (Пд 318)Л 
НРЗН См. КОМБl УО 437 БрК 97. 
КОМБl Л[Маслобоев:] Возьми одно: с самого начала она [мать Нелли] мечтала только о чем-то вроде неба на земле и об 

ангелах <зн. 1>, влюбилась беззаветно, поверила безгранично и, я уверен, с ума сошла потом не оттого, что он ее разлю
бил и бросил, а оттого, что в нем она обманулась, что он способен был ее обмануть и бросить; оттого, что ее ангел <зн. 

2vl> превратился в грязь, оплевал и унизил ее. Ее романтическая и безумная душа не вынесла этого превращения. (УО 
437) [Митя Алеше:] Ангелу <зн. 1> в небе я уже сказал, но надо сказать и ангелу <зн. 2> на земле. Ты ангел <зн. 2> на 
земле. Ты выслушаешь, ты рассудишь, и ты простишь ... (БрК 97)Л 
АССЦ Аня, бог, грехи, жалеть, земля, любить, небо, невинен, послать, радость, слететь, служить, счастье, хранить. 

СЧТl ангел белый 33 88 божий УО 213,215,219 Пс 28.1: 234,245 БрК 191 добрый БН 118 БрК 138 небесный Пд 433 
огромный и могучий Ид 319; ангелы божии ДС 326 Бс 451 Пд 318 БрК 46, 187 небесные Пд 272 Пс 28.1: 86 святые ДС 390; 
ангел доброты ДС 323, 325 кротости Бс 61 невинности 33 88 чести и добродетели СС 140 чистоты и невинности 33 88 
чести и деликатности Бс 13; ангел души БрК 68; ангела икона ЦП 21: 54; в чине ангела Пб 21: 169; за ангела почитать Ид 
473; сонм ангелов БрК 46; ангелу сказать БрК 97; заклинать всеми святыми ангелами ДС 390; предполагать всех людей 
ангелами СС 13; воспевать вместе с ангелами БрК 46. 
СЧТ2 Лхрани тебя ангелы небесные, пречестная мать, Николай-угодник Пд 272 выводили на сцену Мадонну, ангелов, 
святых, Христа и самого бога БрК224 святые, ангелы и вся сила небесная БрК 225 всем святым, всем мученикам, всем 
ангелам и архангелам БрК 225 точно ангелы божии или прелестные птички Пд 28 передаю вам мое сокровище, моего 
ангела ДС 346 для моего ангела, для моего дитяти ДС 352 девственная, младенческая душа, пятнадцатилетний ангел 
чистоты и невинности 33 88 Вы мой ангел, моя надежда Пс 28.1: 212 что это за ангел, что это за душа! что за сердце! Пс 
28.1: 243; я пришел к тебе теперь как к ангелу, а вовсе не как к врагу Пд 409Л 
МРФ К зн. 1: Им.п. мн. ч. ангели (црксл. форма) Л[Из рассказа Макара Ивановича - Максим Иванович:] Потому что грех 

сей, самоубивство, есть самый великий из всех грехов. То как же ангели его будут стречать после такого греха? (Пд 319)Л 

К зн. 2: Мн. ч. вместо ед. ч. (речевая характеристика персонажа): ЛВот они какие ангелы-с! - пропищала, в свою очередь, 

в похвалу Фоме девица Перепелицына. 1 - Да, да! - подхватила Сашенька, - я и не знала, что вы такой хороший человек, 

Фома Фомич, и была к вам непочтительна. (СС 153)Л 

ИРОН К зн. 1. ЛОн [Кармазинов] объявляет в этой пиесе, что писать более не будет, не станет ни за что на свете, если бы 
даже ангел с неба или, лучше сказать, все высшее общество его упрашивало изменить решение. (Бс 350)Л (См. также 
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СС 88 ЦП 26: 54). К зн. 2: Л[Lise А. Карамазову:] Говорите так, сквозь дверь. За что вы в ангелы попали? Я только это одно 
и хочу знать. (БрК 178) [Ракитин А. Карамазову:] Ого, вот мы как! Совсем как и прочие смертные стали покрикивать. Это 
из ангелов-то! Ну, Алешка, удивил ты меня, знаешь ты это, искренно говорю. (БрК 308) [Д. Карамазов А. Карамазову:] И 
это еще лучшая, лучшая из них! Последние поскребки выскребет и все тебе на голову сложит - такая, я тебе скажу, живо

дерность в них [ в женщинах] сидит, во всех до единой, в этих ангелах-то, без которых жить-то нам невозможно! (БКа 3 3 )Л 
ТРП В сравнении ЛОна [любовь] началась с первого взгляда на нее, когда все чувства мои были сладко поражены видом прелест

ного как ангел ребенка. Все в ней было прекрасно; ни один из пороков ее не родился вместе с нею, - все были привиты и все 

находились в состоянии борьбы. (НН 207) Он [Вася] понял, что она [Зина] простила его, явясь к нему как ангел божий в предсмер
тный час. (ДС 390) [Из письма Пульхерии Александровны]< ... > Дуня, кроме того что девушка умная, - в то же время существо 

благородное, как ангел< ... > (ПН 31) [Князь Сокольский Аркадию:] < ... > покамест эти золотые головки, с кудрями и с невинностью, 
в первом детстве, порхают перед тобой и смотрят на тебя, с их светлым смехом и светлыми глазками, -то точно ангелы божии или 

прелестные птички; а потом ... а потом случается, что лучше бы они и не вырастали совсем! (Пд 28) [д. Карамазов]< ... > я в миллион 
раз ничтожнее душой, чем она [Каrерина Ивановна], и что лучшие чувства ее - искренни, как у небесного ангела! (БрК 108) 
Грушенька все разьяснила мне, все свои намерения; она, как ангел добрый, слетела сюда и принесла покой и радость ... (БрК 138) 
[В.М. Карепиной] Я знаю, что ты так добра, как ангел, и сердиться даром не способна. (Пс 28. /: 286) Алекса~щр Павлович для нас 
как ангел божий, ноденеrунегонет. (Пс 28.2: 76)Л См. также Ид303 БрК24, 134, 177,289 МХ 17 Пс 28./: 234 Пс 28.2: 333 Пс 29.2: 
35. В метафоре Л[Порфирий Петрович:] Ну да это, положим, в болезни, а то вот еще: убил, да за честного человека себя почитает, 
тодей презирает, бледным ангелом ходит, - нет, уж какой тут Миколка, голубчик Родион Романыч, тут не Миколка! (ПН 348) Если 
даст, то я тотчас же расплачусь здесь, а не даст, - одна надежда на себя, на бога и его ангела - монарха нашего! (Пс 28. /: 258)Л 

П р и м е ч а н и я. ( 1) Слово ангел встречается во всех периодах творчества Достоевского; характерно для художествен
ной прозы и писем (причем в письмах его частота наибольшая). (2) Слово ангел во всех 3-х значениях характеризуется 
преимущественным употреблением в прямой речи. 

Чужая речь Бс 497 Тх 11 [Откр 3, 14]; БрК 99 [Ф. Шиллер «К радости». 1785, пер. Ф. Тютчева]; Бс 451 [Мт 22, 30]; ЦП 21: 
55 [Н. Лесков. «Запечатленный ангел»]. 

Из словообразовательного гнезда [АНГЕЛ] [ ангелочек] W ангелочек СС 131 БрК 354 [2] ангелочка ПН 3 70 [ 1] [ангельски] 

W ангельски НН224 ПН 391[2] [АНГЕЛЬСКИЙ] [ангельчик) W анrельчикБЛ 13, 14, 17, 17, 17, 21, 22, 26, 26, 26, 53, 54, 55, 
66, 66, 66, 66, 70, 70, 70, 72, 74, 74, 74, 76, 76, 79, 81, 82, 82, 85, 86, 91, 93, 94, 95, 96, 96, 102, 102, 102, 104, 107, 107 БН 116 НН 

170 ДС 332,332,333,334 УО 218,425 ЗМ 19 [53] анrельчикаБЛ 65, 67, 73[3] ангельчику БЛ 65[1] [8) ангельчик Пс 28.2: 195, 
195 Пс 29./: 222 Пс 29.2: 117[4] ангельчика Пс 28.2: 236[1] анrельчикахПс 29./: 329[1] анrельчики Пс 30.1: 80, 84[2] анrель
чиков Пс 29.1: 268 Пс 30.1: 45[2] [архангел] W архангел БрК 225[1] архангелам БрК 225[1]. 

мк. 

АНГЕЛЬСКИЙ <35:19,5,11,-> 
1. Отличающийся во всем чрезвычайной степенью проявления лучших челове

ческих качеств (кроткий, добрый, отзывчивый, терпеливый); исполненный 

таких качеств; похожий на ангела. 

Ш [Девушкин] Рады вы, маточка, что бог вам случай послал в свою очередь за добро добром отслужить и меня 
отблагодарить. Я этому верю, Варенька, и в доброту ангельского сердечка вашего верю, и не в укор вам говорю, -
только не попрекайте меня, как тогда, что я на старости лет замотался. (БЛ 68) [Анна Андреевна о Kare:] А девица
то, падчерица-то, души, говорят, в своей мачехе не слышит; чуть на нее не молится и во всем ей послушна. Крот

кая, говорят, такая, ангельская душа! (УО 217) [Генерал Иволгин:] Нина, Нина!< ... > За что ты можешь любить 
меня, терпеливая душа! У твоей матери душа ангельская, Коля, слышишь ли, ангельская! (Ид 419) < ... > Евгения 
Павловича встретили они все с каким-то восторгом; Аделаида и Александра сочли себя почему-то даже благодар

ными ему за его «ангельское попечение о несчастном князе». (Ид 509) О, как несправедливо, как неверно, как 
обидно судили вы [П.С. Верховенский] всегда об этом ангельском человеке [Андрее Антоновиче Лембке]! - вдруг, с 
неожиданным порывом и чуть не со слезами, вскричала Юлия Михайловна, поднося платок к глазам. (Бс 382) 
11 Верности не было бы и с одним таким анекдотом; и поныне найдется в монастырях наших ангельское житие, 
во славу божию и церкви, и приключение с злым монахом останется навсегда исключительным. (ЦП 21: 82) 
Предел этой власти в том, что нельзя семилетнюю крошку, безответстветственную вполне, во всех своих «поро

ках» (которые должны быть исправляемы совсем другим способом), - нельзя, говорю я, это создание, имеющее 

ангельский лик, несравненно чистейшее и безгрешнейшее, чем мы с вами, г-н Спасович, чем мы с вами и чем 
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все бывшие в зале суда, судившие и осуждавшие эту девочку, - нельзя, говорю я, драть ее девятью рябиновыми 
«шпицрутенами», и драть четверть часа, не слушая ее криков< ... >. (ЦП 22: 67) < ... > во-вторых, не трудно быть 
гуманным и нравственным, когда самому жирно и весело, а чуть «борьба за существование», так и не подходи 

ко мне близко. Не совсем уж это, по-моему, такая ангельская черта< ... >. (ЦП 25: 79) 
~ [М.М. Достоевскому, о Шидловском] О какое бедное, жалкое созданье был он! Чистая ангельская душа! И в 
эту тяжкую зиму он не забыл любви своей. (Пс 28.1: 68) [М.М. Достоевскому] Victor Hugo как лирик чисто с 
ангельским характером, с христианским младенческим направленьем поэзии, и никто не сравнится с ним в 

этом, ни Шиллер (сколько ни христианск<ий> поэт Шиллер), ни лирик Шекспир, я читал его сонеты на француз
ском, ни Байрон, ни Пушкин. (Пс 28.1: 70) [М.М. Достоевскому] Я надеюсь, что мудрый монарх наш, это ангель
ское сердце, кинет и на меня свой взгляд и позволит и мне, по мере сил моих, быть полезным. (Пс 28.1: 257) 
[А.Г. Достоевской] Это все, что есть в тебе худого. Твой характер натуральный - это простой и ангельский - вот 

что. (Пс 29.1: 338) 

2. О превосходной степени проявления какого-л. положительного качества, 

делающего человека похожим на ангела. 

Ш [Марья Александровна Мозглякову:] Смеяться над почтенным старичком, над родственником, подымать на 
смех каждое его слово, пользуясь ангельской его добротою! Я краснела за вас, Павел Александрович! (ДС 316) 
[О содержании письма Трусоцкого Клавдии Петровне] Неясно упоминал, что крайнее нездоровье не позволит ему 

явиться лично похоронить нежно им любимую и несчастную дочь, и возлагал в этом все надежды на ангельс

кую доброту души ее превосходительства. (ВМ 61) [И. Карамазов А. Карамазову:] Тут именно незащищенность
то этих созданий и соблазняет мучителей, ангельская доверчивость дитяти, которому некуда деться и не к 

кому идти, - вот это-то и распаляет гадкую кровь истязателя. (БрК 220) 
В! [М.М. Достоевскому] Ради бога, пиши прямо. (Государь - это сама ангельская доброта!) Тороплюсь окончить 

тебе письмо. (Пс 28.1: 247) [А.Н. Майкову о висбаденском священнике] Это редкое существо: достойное, смиренное, с 
чувством собственного достоинства, с ангельской чистотой сердца и страстно верующее. (Пс 28.2: 259) 
[А.Н. Майкову] Благодарю Вас за Вашу ангельскую снисходительность, но насчет денег у меня есть некоторые 

надежды. (Пс 29.1: 65) 

З. Относящийся к ангелу, принадлежащий ему. 

W [Старец Зосима приводит слова древнего святого, сказанные в утешение матери, потерявшей единственного ребенка] 
Даже и нет никого дерзновеннее их [младенцев] в царствии небесном: ты, господи, даровал нам жизнь, говорят 

они богу, и только лишь мы узрели ее, как ты ее у нас и взял назад. И столь дерзновенно просят и спрашивают, 

что господь дает им немедленно ангельский чин. А посему, - молвил святой, - и ты радуйся, жено, а не плачь, 

и твой младенец теперь у-господа в сонме ангелов его пребывает. (БрК 46) 
~ [А.Н. Майкову] Я ощущаю, вот уж месяц почти, ужасно много нового и совершенно до сих пор мне неизвес
тного, ровно с той минуты, как я первый раз увидел мою Соню, до сей минуты, когда мы ее только что общими 

стараньями, мыли в корыте. Да, ангельская душа и к нам влетела. Ощущений моих, впрочем, Вам описывать 

не буду. (Пс 28.2: 277) 

4. Безмятежный, не обремененный заботами, мыслями и др. 

Ш Словом, Фома Фомич был в ангельском расположении духа. (СС 156) Измучилась, что ли, она [бабушка], 
тотчас заснула. Пошли бог сны ангельские! Ох, уж эта мне заграница! - заключил Потапыч, - говорил, что не 

к добру. (Иг 281) [И. Карамазов А. Карамазову:] < ... >зато, что она не просилась ночью (как будто пятилетний 
ребенок, спящий своим ангельским крепким сном, еще может в эти лета научиться проситься), - за это обма

зывали ей все лицо ее калом и заставляли ее есть этот кал, и это мать, мать заставляла! (БрК 220) 

Словоуказатель W ангельская УО 217 Ид 419,419 БрК 220,418, 418[6] ангельски НН 224 ПН 391[2] ангельские Иг 
281[1] ангельский Бс 383 БрК 46, 191[3] ангельским БрК 220[1] ангельского БЛ 68[1] ангельское Ид 509[1] ангельс
кой ДС 316 УО 374[2] ангельском СС 156 Бс 382[2] ангельскою БрК 191 [\] ангельскую ВМ 61 [1] 1 ангельская ДП 25: 
79[1] ангельский ДП 22: 67[1] ангельское ДП 21: 82[1] ангельском ДП 23: 92[1] ангельскому ДП 22: 69[1] ~ ангель
ская Пс 28. /: 68,204,235, 247 Пс 28.2: 277[5] ангельский Пс 29.1: 338[1] ангельским Пс 28.1: 70[1] ангельское Пс 28.1: 
257 Пс 29.2: 112[2] ангельской Пс 28.2: 259[1] ангельскую Пс 29. 1: 65[1] 
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Комментарий 

КОМБl Л[Снеrирев о своей жене:] «Не стою я, дескать, этого куска, я у вас отнимаю, вам бременем сижу». Вот что се 
взгляд ангельский <зн. 1> хочет изобразить. Служим мы ей, а ей это тягостно: «Не стою я того, не стою, недостойная я 
калека, бесполезная», а еще бы она не стоила-с, когда она всех нас своею ангельскою <зн. 2> кротостью у бога вымолила, 
без нее, без ее тихого слова, у нас был бы ад-с, даже Варю и ту смягчила. А Варвару-то Николаевну тоже не осуждайте-с, 
тоже ангел она, тоже обиженная. (БрК 191)Л 

КОМБ2 ЛПростите, господа, позвольте, о, позвольте! - вскричал он [Д.Ф. Карамазов], - ангельская, ангельская вы 

душа, Михаил Макарович, благодарю за нее [Грушеньку]! Буду, буду спокоен, весел буду, передайте ей по безмерной доб

роте души вашей, что я весел, смеяться даже начну сейчас, зная, что с ней такой ан r ел-хранитель, как вы. (БрК 418)Л См. 
также БрК 46 к зн. 2; БрК 191 к зн. 1. 
АССЦ ад, благодарный, безrрешнейший, бог, божий, господь, дитя, добро, доброта, кроткий, младенец, младенческий, 

монастырь, отблагодарить, служить, смиренный, судить, терпеливый, царствие божие, чистейший. 

СЧТl ангельский (-ая,-ое, -не) взгляд БрК 191 добротаДС 316,374 доброта души ВМ 61 доверчивость БрК 220 душа УО 
217 Ид 419 БрК 418 Пс 28.1: 68, 204, 235, 247 Пс 28.2: 277 житие ДП 21: 82 кротость БрК 191 лик [о детях] ДП 22: 67, 69 
расположение духа СС 156 письмецо Пс 29.2: 112 попечение Ид 509 сердечко БЛ 68 сердце Пс 28. /: 257 снисходитель
ность Пс 29.1: 65 сны Иr 281 человек Бс 382,383 черта ДП 25: 79 чин БрК 46 ДП 23: 92 чистота сердца Пс 28.2: 259 
характер Пс 28.1: 70 Пс 29.1: 338; ангельский крепкий сон БрК 220. 
СЧТ2 ЛКроткая, говорят, такая, ангельская душа! (УО 217) самый правдивый, самый деликатный, самый ангельский 
человек Бс 383 [характер] простой и ангельский Пс 29.1: 338Л 

м.к. 

АНЕКДОТ <197:118,61,17,1> 
1. Небольшой занимательный, возможно, вымышленный рассказ о каком-л. нео
быкновенном, курьезном случае из жизни, происшествии, явлении. 

W Помнят, что князь был очаровательно весел на этом последнем обеде, каламбурил, смешил, рассказывал 
самые необыкновенные анекдоты, обещался как можно скорее приехать в Духа ново ( свое новоприобретенное 
имение) и давал слово, что по возвращении у него будут беспрерывные праздники, пикники, балы, фейерверки. 

(ДС 301) [Иван Петрович] Помню, я ободрял его [Ихменева] анекдотами про генеральство Сумарокова, про то, 
как Державину прислали табакерку с червонцами, как сама императрица посетила Ломоносова; рассказывал 

про Пушкина, про Гоголя. (УО 187) [Раскольников:] Оставьте, оставьте ваши подлые, низкие анекдоты, раз
вратный, низкий, сладострастный человек! 1 [Свидриrайлов:] Шиллер-то, Шиллер-то наш, Шиллер-то! Ou va-t
elle la vertu se nicher? А знаете, я нарочно буду вам этакие вещи рассказывать, чтобы слышать ваши вскрикива
ния. (ПН 371) Катерина Ивановна хоть и улыбнулась, но тотчас же заметила, что Амалии Ивановне не следует 
по-русски анекдоты рассказывать. (ПН 297) Город еще за две недели был начинен семейными анекдотами, 
которые все тотчас же переносились ко двору Юлии Михайловны нашими зубоскалами. (Бс 358) 
1 Повести, рассказы, юмористические стихотворения, пародии на известные романы, драмы и стихотворения, 
физиологические заметки, очерки литературных, театральных и всяких других типов, достопримечательные 

письма, записки, заметки о том, о сем, анекдоты, пуфы и пр., и пр., все в том же роде, то есть в том роде, 

который соответствует нраву «Зубоскала» и кроме которого ни к какому другому роду он не чувствует в себе 

призвания. (Пб 18: 9) И вы [господа] не без удовольствия слушаете, хотя, может быть, совсем не похожи на ту 
почтенную светскую даму, которая не любила никаких новостей, но с приятностию выслушала анекдот, как 

жена, учившая детей по-английски, высекла мужа. (Пб 18: 19) Из жажды литературной власти, литературного 
превосходства, литературного чина, иной, даже старый и почтенный литератор, способен иногда решиться на 

такую неожиданную, на такую странную деятельность, что она поневоле составляет соблазн и изумление со

временников и непременно перейдет в потомство в числе скандалезных анекдотов о русской литературе в 

половине девятнадцатого столетия. (Пб 18: 38) А сколько презрительных анекдотов ходило между них [между 
«скитальцами»] о русском мужике, презрительных и похабных, об его рабской душе, об его «идолопоклонстве», 

об его попе, об его бабе, и говорили все это с самым легким сердцем такие иногда люди, у которых их собствен

ная семейная жизнь изображала собою нередко почти дом терпимости, - о, разумеется, не всегда от худого 

чего-нибудь, а иногда именно лишь от излишнего жару к восприятию последних европейских идей, а \а Лукре

ция Флориани, например, по-нашему понятых и усвоенных со всею русской стремительностью. (ЦП 26: 159) 

27 



АНЕКДОТ 

i:81 [М.А. Александрову] В «Последней страничке» я отчеркнул 2 анекдота (24 строки). Это значит их выбро
сить. (Пс 29. /: 306) [Н.А. Любимову] Легенда относится к 20-м годам столетия. Но тут упоминается Подвысоц
кий, фамилия, кажется, известная (в Черниговской губернии есть тоже Подвысоцкие). Но так как в этом анек

доте собственно о Подвысоцком не говорится ничего обидного, позорного или даже смешного, то я и оставил 

настоящую фамилью. (Пс 30.1: 131) 
Пр им е чан и я. Часто в оценочных конструкциях. Ланекдот мой голая истина Ид 313 эти анекдоты - верх непорядочно

сти Пд 168 этот глупый анекдот неправда БрК 39 этот анекдот лишь одна нелепость ДП 22: 133 Анекдот этот - правда. 

ДП 24: 58 Ваш анекдот< ... >- верх оригинальности. Пс 30.1: 43 анекдот о пане Подвысоцком-легендарный анекдот всех 
мелких польских игрочишек Пс 30.1: 131 Л 

2. Происшествие, событие необычного характера; неприятность, скандал. 

W [Парадоксалист] И даже вот какая тут штука поминутно встречается: постоянно ведь являются в жизни такие благо
нравные и благоразумные люди, такие мудрецы и любители рода человеческого, которые именно задают себе целью 

вести себя как можно благонравнее, так сказать, светить собой ближним, собственно для того, чтоб доказать им, что 

действительно можно прожить и благонравно и благоразумно. И что ж? Известно, многие из этих любителей, рано ли, 

поздно ли, под конец жизни изменяли себе, произведя какой-нибудь анекдот, иногда даже из самых неприличнейших. 

(ЗП 116) [Парадоксалист] Вот нынче, например, меня особенно давит одно воспоминание. < ... > Таких воспоминаний у 
меня сотни; но по временам из сотни выдается одно какое-нибудь и давит. Я почему-то верю, что если я его запишу, то 

оно и отвяжется. < ... > Нынче идет снег, почти мокрый, желтый, мутный. < ... > Мне кажется, я по поводу мокрого снега 
и припомнил тот анекдот, который не хочет теперь от меня отвязаться. (ЗП 123) Тут, может быть, действительно мил
лион сидит и ... страсть, положим, но все-таки страстью пахнет, а ведь известно, на что эти господа способны, во всем 
хмелю! .. Гм! .. Не вышло бы анекдота какого-нибудь! - заключил генерал задумчиво. (Ид 27) Анекдот до того стано
вился изукрашен скандалами, до того много вмешано было в него известных и значительных лиц, до того придано 

было ему разных фантастических и загадочных оттенков, а с другой стороны, он представлялся в таких неопровержи

мых и наглядных фактах, что всеобщее любопытство и сплетни бьmи, конечно, очень извинительны. (Ид 476) Без 
сомнения, весь этот тупый анекдот можно было и не рассказывать и даже лучше, если б он умер в неизвестности; к 

тому же он отвратителен по своей мелочности и ненужности, хотя и имел довольно серьезные последствия. (Пд 115) 
!111 Позвольте, не передавали ли вы анекдота, будто бы с вами случившегося, тому же самому лицу, которое вам 
же его про себя и рассказывало? (ЦП 21: 118) Анекдот этот случился со мной уже слишком давно, в мое доис
торическое, так сказать, время, а именно в тридцать седьмом году, когда мне было всего лишь около пятнадцати 

лет от роду, по дороге из Москвы в Петербург. (ЦП 22: 27) 

/// В составе имени собственного «Скверный анекдот» [рассказ Достоевского, 1862] ~ [Договор с А.Н. Снитки
ной] < ... > я, Достоевский, уступил Сниткиной за две тысячи рублей в полную и неотьемлемую собственность 
авторское право на издание моих сочинений: < ... > рассказов: «Крокодил», «Скверный анекдот», «Зимние 
заметки о летних впечатлениях», «Господин Прохарчин» < ... >. (ЦК 29.1: 378) 

Словоуказатель IIII анекдот ДС347 УО 362, 366СА5, 10, 14,43 33 56,60, 60, 613П 116, 123 Ид27, 125, 125, 130, 131, 133,138,217, 
221,312,313,374,476,476,476,479,492 ВМ 103 Бс52, 148, 148,155,265,303 Пд31, 62, 79, 115, 167,167,220,222,245,245,447 БрК 
39, 62,64, 64,382,402 БКа 78, 78, 78, 79, 79, 79, 79, 80, 80, 133 ММ46, 46Кт24[67] анекдот-с СА32[1] анекдота Ид27Бс 16,249,265 
Пд 77[5] анекдотам Ид 430[1] анекдотами УО 187 Бс 265, 358[3] анекдотах ДС 381 Ид 14[2] анекдоте Ид 312 Пд 245[2] анекдотов 
33 56 Ид 14,107,217,430 Ап 234Dii 167, 168, 424БрК 63 БКа91 [11] анекдотом Ид 125[1] анекдоту Ид33[1] анекдоты де 301,338 
СС 99 УО 180 3М 96 33 56 ПН 297,371 Ид 28, 124, 156 Бс 148,240,358 Пд 90, 163, 168, 168,387,387,424 БрК 44,486 БКа 90[24] 
i анекдот 11618: 19 Пб 19: 35, 128 Пб 21: 158, 163, 163 ДП 21: 8, 8, 22, 23, 30, 118 ДП 22: 25, 25, 27, 27, 70, 95, 132, 132, 133 ДП 23: 
79, 107, 141, 142, 155 ДП 24: 58ДП 25: 38, 45, 123, 171 ДП 26: 70, 71, 133, 159[35] анекдотаДП 21: 118, 118ДП 22: 134ДП 23: 142[4] 
анекдотами Пб20: 59[1] анекдотеДП 22: 134, 134[2] анекдотовПб 18: 27 Пб 18: 38ДП 21: 118ДП 22: 113 ДП 23: 76ДП 25: 22ДП 
26: 70, 159ДП 27: 17[9] анекдотом ДП 21: 82, 82[2] анекдоту Пб 19: I28ДП 26: 104[2] анекдоты Пб 18: 9 Пб 19: 40, 42 Пб20: 79 Пб 
21: 175 ДП 26: 74[6] 12:1 анекдот Пс 29.1: 337 Пс 29.2: 17 Пс 30.1: 43, 100, 112, 131, 131, 131, 131, 165 ДК 29.1: 378[11] анекдота Пс 
29.1: 306[1] анекдоте Пс 30.1: 131[1] анекдотов Пс 30.1: 178[1] анекдоты Пс 29.1: 348 Пс 29.2: 152 Пс 30.1: 64, 166[4] 

Комментарий 

АССЦ англичане, болтать, бытовое изображение, весел, выдумка, газетка, глумительные, дивить, достоверность, журнал, 
зубоскалы, историйка, каламбурить, лгать, легенда, немцы, острить, остроумие, острые словечки, позорить, происше
ствие, развлекать, скандалы, скука, смешить, смеяться, хохотать, чернить. 
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СЧТl анекдот веселый Бс 249 главный Бс 303 глупый Пд 115 БрК 39 городской Бс 52 другой Пд 79 БрК 64 забьrrый ЦП 21: 30 
колоссальный Пс 29.2: 17 компроментирующий Пд 245 коротенький Ид 125 легендарный Пс 30.1: 131 маленький БрК 62 ЦП 22: 70 
мизернейший Пд 220 неприличнейший 3П 116 новый Ид 138 обещанный Ид 130 образованный БрК 382 остроумнейший 116 21: 163 
парижский БрК 64 позорный ЦП 22: 132 последующий Ид 492 презабавный Пд 31 прехаракrерный ЦП 25: 38 приведенный ЦП 22: 134 
пустейший Пд 62 свой Ид 125 Ид 131 _священнейший СА 14 сквернейший Ид 125 скверный СА 5, 10 следующий 33 56 Ид 312 
случившийся ЦП 21: 118 странный Ид 217; интереснейший и характернейший БрК 64 маленький старый ЦП 23: 107 недавний, 
рисующий среду Пб 21: 158 старый московский Пд 222; один забавный СА 32 один коротенький Пб 19: 128 один недавний Пд 447 
один премиленький УО 366 одщ1 премилыйЦП 22: 95 один смешной Пд 245 один текущий Пд 245; странный, весьма увеселительный, 
почти невероятный и в то же время почти наглядный Ид 476; из прошедших веков Ид 312Ид312; о Белинском ЦП 21: 8 о болrаркеЦП 
25: 45 о квадриллионе лет БКа 79 о «Крокодиле» ЦП 21: 30 о поручике Пд 220 о сшщаrиках ЦП 25: 123 о штабс-капитане БКа 133 о 
пане Подвысоцком Пс 30.1: 131; о маршале Себастьяне и об одном анrличанинеЦП 22: 95; про Горчакова Пс 30.1: 1 12 про мw1КУГОкЦП 
25: 38 про шафера ВМ 103; с Лилечкой Пс 30.1: 100 с мужиком Пс 29.1: 337; а Пс 28.1: Пе-гр Ипполитович Пд 222; верен ЦП 26: 133 
примечаrелен Пс 29.1: 337 характерен БрК 64 БКа 79; вышел Пс 29.2: 17 делает честь Бс 148 дошел Ид 479 наклевывае-rся Пд 31 
ншюмнилДП 21: 8 начинается БКа 79 не хочет отвязаrься 3П 123 остался вумеДП 23: 142 пройдетСА43 распространяется Ид 476 
следовал БКа 133 случился СА 5 Ид 217 ДП 22: 27 становился изукрашен скандалами Ид 476 шел Ид 133; анекдоты забавные Ид 14 
невозможные 3М 96 необыкновенные ДС 301 неприличнейшие 3П 116 подобные 33 56 Пд 167 презрительные ЦП 26: 159 прелестные 
Пб 21: 175 пресмешные Ид 430 придворные Пд 168 разные БрК 44Бб 54 римские Пб 20: 79 семейные Бс 358 скандалезные Пб 18: 38 
скоромные Бс 240 следующие 33 56 смешнейшие ДП 25: 22 смешные БрК 486 чужие Бс 148; либеральные и блудные ЦП 22: 113 
подлые, низкие ПН 371 презрительные и похабныеЦП 26: 159темные и необьясненные Пб 18: 27; этого родаИд28; хороши Пб20: 
79; не злобны и не насмешливы Пд 387; из жизни Петра Великого, Суворова, НаполеонаП619: 42; на тему БКа 78; о детишках Пс 29.1: 
348 о детях Пс 30.1: 64 о московской арrистической жизни Пс 30.1: 178 о народе ДП 25: 22 о русской литераrуре Пб 18: 38 об отьезде 
Пс 30.1: 166; про коменданта Пд 168 про себя Пд 90 про страсть к Мите БКа 90 про чудаков Пс 29.2: 152; о нашем прокуроре и о 
председагеле суда БКа 91; о русском мужике, < ... >, об его рабской душе, об его «идолопоклонстве», об его попе, об его бабе, ЦП 26: 159; 
про осаду Карса и про воскресшего соддаrа Ид 156; выходили Бс 358 мoryr происходить Ид 28 обновляют Пс 29.1: 348 приключаются 
Ид 14 пойдут Пс 30.1: 166 случились Пс 30.1: 64; анекдота авrорДП 22: 134; анекдотов много Пб 18: 27 множество Ид 107 Пд424 
ЦП 23: 76 несколько Ид 146 430 БрК 63 БКа 91 ЦП 25: 22 тысячи ЦП 27: 17; без анекдотов нельзя Бс 234 Пд 167; для анекдота иск~пъ 
приключений Бс 249; до анекдотов дойти ЦП 26: 70; из анекдота остаrься ЦП 21: 118; из анекдотов состоять 33 56; анекдотам 
смеяться Ид 430; к анекдОl)' вернуться ЦП 26: 104 прибавлять Пб 19: 128; по анекдоту будет Ид 33; анекдот взять Бс 265 БКа 79 
включаrьДП 21: 118 вспоминаrьДП 23: 142 вспомнитьЦП 22: 95 вставить Пс 30.1: 131 выслушаrь Пб 18: 19 знаrь Пд 222П619: 35 
изложить ЦП 26: 71 напечаrаrь Ид 476 написаrь Пс 30.1: 112 напомнить ЦП 21: 30 отпускаrь Ид 217 передаваrь Ид 221 ЦП 21: 118 
перепечаrаrь ДП 22: 132 пересказываrь Ид 27 помещаrь ЦП 22: 25 привести ЦП 22: 132 ЦП 26: 159 приготовить Ид 125 припомнить 
3П 123ДП 23: 107 произвести 3П 116пропуститьПд220 прочесть33 56 Пс 30.1: 100 рассказаrь УО362, 366СА32 33 60 Ид 131,312, 
374ММ46Бс52, 155,303 Пд77, 245,447БрК64,382БКа80, 80Пб 19: 128ЦП 21: 8,22ЦП 22: 25, 27, 70ЦП 25: 45, 171 Пс30.1: 131 
рассказываrь СА 14 Ид492 ВМ 103Пд115 БрК 402 ЦП 23: 79 слышаrь Пд 167 ЦП 25: 38 Пс 30.1: 131 сообщить БрК 62 сочинить БКа 
79 считаrь Ид 125 читаrь ДП 23: 155; сочинить и рассказаrь БКа 79; анекдоты в.п. знаrь Пд 424 иметь ЦП 22: 113 любить Пд 168 
напечаrаrь Пс 30.1: 64 обещаrь Бб 54 оставиrь ПН 371 отчеркнуть Пс 29.1: 306 передаваrьЦП 21: 118 писаrьЦП 26: 74 Пс 29.2: 152 
приводиrь БрК44 припоминаrьП621: 175 рассказаrьДС 347Ид430 Бс 16,265 рассказываrьДС 301,338 СС 99 УО 1803М 96 33 60 
IП--1297 Ид 124, 156 Бс 148 Пд 90,163,387 БрК 486 БКа 90 чиrаrь 33 56; начинаrь и недоканчиваrь Ид 107; в анекдот войти Пс 30.1: 
165; за анекдот простить 33 61; анекдотами наполнить Бс 265 начиниrь город Бс 358 ободрять УО 187; с анекдотом попасть в 
исключительность ДП 21: 82; с анекдотами явиrься Пб 20: 59; в анекдоте дело Ид 312; налrаrь Пд 245 не говориrь Пс 30. 1: 131 не 
узнаваrь брага ДП 22: 134 передаrь ЦП 22: 134. 
СЧТ2 Лрассказать ему какую-нибудь сплетню, городской анекдот Бс 52 взяли какую-нибудь коротенькую, но заниматель
ную средневековую придворную историйку< ... > или, лучше сказать, один анекдот, и наполнили бы его еще анекдотами и 
острыми словечками от себя Бс 265 И смех и анекдоты были не злобны Пд 387 это не анекдот, а так, легенда БКа 78 
расскажу один анекдот, впрочем, даже и не анекдот, так, одно лишь далекое воспоминание ММ 46 рассказы Даля, как-то 
«Ось и чека», анекдоты самые незамысловатые, притчи вроде «Притча о хмеле», из «Памятников» Костомарова, народные 

пословицы,< ... > загадки для гимнастики ума, изречения и т. п. Пб 19: 40 переводы в стихах разных сербских, болгарских 
и проч. песен; затем проза: народные славянские рассказы и предания из книги Боричевскоrо, из памятников старинной 

русской литературы Костомарова; анекдоты из жизни Пе-rра Великого, Суворова, Наполеона; отрывки из романов 3аrос

кина, Лажечникова, из рассказов Даля, из военных рассказов Л. Пб 19: 42 с какими новыми мыслями и анекдотами они 
явятся Пб 20: 59 припоминает такие прелестные анекдоты, такие действительно остроумные вещи ... Пб 21: 175 ЦП 21: 
118 писать об нем корреспонденции и анекдоты ЦП 26: 74 разнесе-rся, войдет в анекдот, в скандал Пс 30.1: 165Л 
ИСТ Л[Пралинский:] Да ведь эти дети будут своим детям, а те своим внукам рассказывать, как священнейший анекдот, 

что сановник, государственный муж (а я всем этим к тому времени буду) удостоил их ... и т. д. и т. д. (СА 14) [Максимов] 
< ... > я как раз, на беду себе, чтобы поправить обстоятельства, тут и рассказал очень образованный анекдот про Пирона, 

29 



АНОНИМ 

как его не приняли во французскую академию, а он, чтоб отомстить, написал свою эпитафию для надгробного камня: 1 Ci
g'it Piron qui пе fut rien I Pas meme academicien. (БрК 382)Л 
ТРП В метафоре Л[П. Верховенский:] < ... > как Вы думаете, что рассказывал [С.Т. Верховенский] мне по ночам-то? Вот те 
же скоромные анекдоты про мою мать! (Бс 240)Л 

Пр им е чан и я. В ряде случаев приводятся сами анекдоты. Л[Князь:] Я вам расскажу сейчас один а-нек-дот. Зовут меня, 

в Петербурге, на похороны, так, к одним людям, maison bourgeoise, mais honnete, а я и смешал, что на именины. < ... > Букет 
из камелий име-нин-нице приготовил.< ... > Я просто не знал, куда деваться с бу-кетом. (ДС 381) Чего-чего не перевидал 
человек! Ну так вот у него все состоит из следующих анекдотов: «Остроумный ответ кавалера де Монбазона. Некогда 
одна молодая и весьма пригожая девица кавалера де Монбазона в присутствии короля хладнокровно спрашивала: «Госу

дарь мой, что к чему привешено, собака к хвосту, или хвост к собаке?» На что сей кавалер, будучи в отповедях весьма 

искусен,< ... > ответствовал: «Никому, сударыня, собаку за хвост, как и за голову, взять невозбранно».< ... >» (33 56) [Князь 
Валковский Ивану Петровичу:] Я вам расскажу анекдот: был в Париже один сумасшедший чиновник; его потом посадили 

в сумасшедший дом, когда вполне убедились, что он сумасшедший. Ну так когда он сходил с ума, то вот что выдумал для 

своего удовольствия: он раздевался у себя дома, совершенно, как Адам, оставлял на себе одну обувь, накидывал на себя 

широкий плащ до пят, закатывался в него и с важной, величественной миной выходил на улицу. (УО 362) 
Из словообразовательного гнезда [ АНЕКДОТ] [ анекдотец] W анекдотец БЛ 51 [ 1] анекдотец-с СС 76[ 1] анекдотцах Бс 3 5 [ 1] 
анекдотцеДв 157[1] анекдотцем Бс 80[1] анекдотцы Бс 30 Бб 54[2] [анекдотик] W анекдотик Ид 125 ВМ 55 Бс 180 БрК423 БКа 
107[5] анекдотик-то Бс 80[1] анекдотики БрК 218[1] [анекдотический] W анекдотическим Ид 35[1] анекдотическое Бс 233[1] 
1 [анекдотик] анекдотик Пб 20: 76[1] анекдотики ЦП 26: 159[1] [анекдотически] анекдотически ЦП 23: 10[1] [анекдотичес
кий] анекдотическим ЦП 22: 117[1] анекдотическойЦП 26: 121 [1] анекдотическом ЦП 21: 125[1] анекдотическуюЦП 26: 121 [1]. 

С.Ш. 

АНОНИМ <14:5,9,-,-> 
1. Лицо, имя которого не известно или скрывается; человек, скрывающий 

свое имя (обычно не подписываясь под письмом). 

ill [Аделаида:] Да как же бы я нарисовала, кого? По сюжету выходит, что этот «рыцарь бедный» 1 С лица стальной 
решетки I Ни пред кем не подымал. J Какое же тут лицо могло выйти? Что нарисовать: решетку? Аноним? (Ид 206) 
1 Потом хотелось бы мне, но уже несколько побольше, написать по поводу некоторых из полученных мною за все 
время издания «Дневника» писем, и особенно анонимных. < ... > По крайней мере, можно сделать несколько особых 
отметок уже на основании опыта о нашем русском умственном теперешнем настроении, о том, чем интересуются и 

куда клонят наши непраздные умы, кто именно наши непраздные умы, причем выдаются любопытные черты по 

возрастам, по полу, по сословиям и даже по местностям России. Думаю, что можно бы отделить несколько места в 

каком-нибудь из будущих «Дневников» по поводу хоть бы одних анонимов, например, и их характеристики, и не 

думаю, чтоб это вышло так уж очень скучно, потому что тут довольно всевозможного разнообразия. < ... > Однако 
хочу привести теперь одно письмо, уже не анонима, а весьма знакомой мне г-жи Л., очень молодой девицы, еврей

ки, с которой я познакомился в Петербурге и которая пишет мне теперь из М. (ДП 25: 89) < ... > наши неопытные 
анонимы и не подозревают еще, кажется, что чем руrательнее их письма, тем они невиннее и безвреднее. Черта 

хорошая: она обозначает, что наши анонимы хоть и горячи, но все же без выдержки и не понимают, что чем вежли

вее, чем достойнее тон язвительного анонимного письма, тем оно будет злее и сильнее подействует. (ДП 25: 127) 

2. Письмо, какое-л. сочинение, часто враждебного по отношению к адресату 

и объекту описания содержания, сознательно не подписанное автором. 

Ш [Варвара Петровна Прасковье Ивановне, упомянувшей выше о «безименных письмах»:] Сделай одолжение, прости меня; 
я сделала глупо и первая каюсь, потому что во всем люблю справедливость. Конечно, тоже из себя выйдя, ты упомя

нула о каком-то анониме. Всякий анонимный извет достоин презрения уже потому, что он не подписан. (Бс 135) 
1 Не согласные же со мною в чем-нибудь из молодежи всегда подписываются. (Аноним - все же ругательное 

письмо слишком легко узнать и слишком ясно, по многим признакам и приемам, что оно не из молодого поколения 

идет, не от юного подростка.) Итак, молодежь наша, очевидно, понимает, что, во-первых, можно написать весьма 

даже резкое письмо, но что подпись под таким письмом придаст выражениям чрезвычайную цену и что весь харак

тер такого письма изменится к лучшему через подпись, которая придаст ему дух прямодушия, мужества, готовности 

постоять и ответить за свои убеждения, да и самая резкость выражений покажет лишь горячку убеждения, а не 

желание оскорбить. (дП 25: 128) 
30 



АНТИХРИСТ 

З. Обеспечение тайны имени; анонимность. 

11 Меня спрашивают: буду ль я писать про дело Каировой? Я получил уже несколько писем с этим вопросом. 
Одно письмо особенно характерно и писано, очевидно, не для печати; но позволю себе привести из него не
сколько строк, с соблюдением, конечно, полнейшего анонима. Надеюсь, что многоуважаемый корреспондент 

на меня не посетует; я и цитирую из него лишь убежденный в его совершенной искренности, которую в полной 

степени могу оценить. (ЦП 23: 5) < ... > я уже ясно прочел в ее [девушки, собравшейся ехать в Сербию сестрой мило
сердия] взгляде, что она уже решилась< ... >. Но ей надо было и мое напутствие. Я не могу передать наш разго
вор в полной подробности, чтобы какой-нибудь, хотя малейшей чертой не нарушить анонима, и передаю лишь 

одно общее. (ЦП 23: 52) Выпишу одно место из письма одного весьма образованного еврея, написавшего мне 
длинное и прекрасное во многих отношениях письмо, весьма меня заинтересовавшее. Это одно из самых ха

рактерных обвинений меня в ненависти к еврею как к народу. Само собою разумеется, что имя г-на NN, мне 
писавшего это письмо, останется под самым строгим анонимом. (ЦП 25: 75) 
Пр им е чан и я. В современном языке такого значения у слова аноним нет. 

Словоуказатель W аноним Ид 206, 438[2] анонима Бс 135[1] анониме Бс 135[1] анонимом Ид 440[1] liil аноним ЦП 25: 
128[1] анонима ЦП 23: 5, 52 ЦП 25: 89[3] анонимов ЦП 25: 89[1] анонимом ДП 25: 75[1] анониму ДП 25: 127[1] анони
мы дп 25: 127, 127[2]. 

Комментарий 

НРЗН lv3 Л[Князь Мышкин Лебедеву:] Ведь вы ... просто шпион! Почему вы писали анонимом и тревожили ... такую 
благороднейшую и добрейшую женщину? Почему, наконец, Аглая Ивановна не имеет права писать кому ей угодно? Что, 

вы жаловаться, что ли, ходили сегодня?< ... > Что подвинуло вас доносить? (Ид 440)Л 
КОМБ2 См. ДП 25: 127 к зн. 1 (анонимы - тон язвительного анонимного письма); Бс 135 к зн.2 (анониме - а II о 11 им -
н ы й извет). 

АССЦ безвредный, злой, извет, корреспондент, письмо, обвинения, оскорбить, не подписан, подпись, презрение, прямо

душие, резкий, ругательный, язвительный. 

СЧТl К зн. /: анонимы неопытные. К зн. 2: ДП 25: 127 о каком-то анониме упомянуть Бс 135. К зн. 3: аноним полнейший 
ДП 23: 5 самый строгий ЦП 25: 75; анонима не нарушить ДП 23: 52; соблюдение ЦП 23: 5; под анонимом остаться ЦП 25: 
75. НРЗН lv 3: анонимом писать Ид 440. 
НСТ Л[Князь Мышкин Лебедеву:] Почему вы писали анонимом и тревожили ... такую благороднейшую и добрейшую 
женщину (Ид 440)Л 

Пр и меч ан и я. Слово аноним встретилось в художественной прозе (в двух романах: «Идиот» и «Бесы») и - с преобла

дающей частотой - в публицистике. 

Из словообразовательного гнезда [анонимно*] W анонимно Бс 28 Пд 436 БКа 76, 76[4] liil анонимно ДП 23: 51, 51 ЦП 
25: 129, 134[4] [анонимный] W анонимного УО 184[1] анонимное Ид274 Бс 135,153,279,319,417 БрК 350[7] аноним
ном БН 112 Ид 274 Бс 146[3] анонимные Ид 392 Бс 98, 280[3] 1Е1 анонимно* Пс 30./: 14[1] анонимный Бс 135, 280[2] 
анонимным Ид 439[1] анонимных Бс 153[1] liil анонимного ДП 25: 127, 128, 128, 136[4] анонимное ЦП 25: 127, 129, 134[3] 
анонимномДП25: 131[1]анонимныеДП25:88, 127,133, 134[4]анонимныйЦП25: 126, 128[2]анонимныхЦП25:88, 126, 
126, 126, 126, 127, 127, 127, 127, 128, 135[11] 1Е1 анонимного Пс 29./: 204[1] анонимное Пс 28.2: 309 Пс 30./: 43[2] 
анонимные Пс 29./: 204[1] анонимных Пс 29.2: 79[1]. 

м.к. 

АНТИХРИСТ <6:3,2,1,-> 
1. Лже-христос; тот, кто выдает себя и/или кого принимают за Христа. 

W [Лебедев князю Мышкину:] Его высокопревосходительство, Нил Алексеевич, третьего года, перед святой, 
прослышали, - когда я еще служил у них в департаменте, - и нарочно потребовали меня из дежурной к себе в 

кабинет чрез Петра Захарыча и вопросили наедине: «Правда ли, что ты профессор антихриста?» (Ид 168) 
[Князь Мышкин:] Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше: он искаженного Христа пропове

дует, им же оболганного и поруганного, Христа противоположного! Он антихриста проповедует, клянусь вам, 

уверяю вас! Это мое личное и давнишнее убеждение, и оно меня самого измучило ... (Ид 450) [Шатов Ставрогину, 
излагая ставроrинские же мысли:] Но вы еще дальше шли: вы веровали, что римский католицизм уже не есть 

христианство; вы утверждали, что Рим провозгласил Христа, поддавшегося на третье дьяволово искушение, и 
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что, возвестив всему свету, что Христос без царства земного на земле устоять не может, католичество тем 

самым провозгласило антихриста и тем погубило весь западный мир. (Бс 197) 
lfil А что стоит уверить темный и нищий народ, что коммунизм есть то же самое христианство и что Христос 
только об этом и говорил. Ведь есть же и теперь даже умные и остроумные социалисты, которые уверены, что 

то и другое одно и то же и серьезно принимают за Христа антихриста ... (Пб 21: 203) 

2. Враг Иисуса Христа (все враждебное Божественной Истине). 
1 Ведь невольно верится теперь, что граф Шамборский есть действительно высокое существо, самое чистей
шее сердцем существо. И уж наверно он понимает, в восторге души своей, что все его новое слово - это именно 

эта борьба за Христа с страшным, грядущим антихристом, что Францию надо спасти, обратив ее умников к 
богу, а в сердца миллионов « некрещеных» работников пролив благодать Христову и в первый раз познакомив 
их с святым его образом. Иначе чем же спасет свою Францию христианнейший король? (Пб 21: 204) 
!:81 [Ю.Ф. Абаза] Христос (кроме его остального значения) был поправкою этой идеи, расширив ее в всечеловеч
ность. Но евреи не захотели поправки, остались во всей своей прежней узости и прямолинейности, а потому 

вместо всечеловечности обратились во врагов человечества, отрицая всех, кроме себя, и действительно теперь 

остаются носителями антихриста, и, уж конечно, восторжествуют на некоторое время. Это так очевидно, что 

спорить нельзя: они ломятся, они идут, они же заполонили всю Европу; все эгоистическое, все враждебное чело

вечеству, все дурные страсти человечества-за них, как им не восторжествовать на гибель миру! (Пс 30.1: 191) 

Словоуказатель W антихриста Ид 168, 450 Бс 197[3) 1 антихриста Пб 21: 203[1] антихристом Пб 21: 204[1] 1:81 
антихриста Пс 30.1: 191[1]. 

м.к. 

АТЕИЗМ <55:28,18,9,-> 
Безбожие, отрицание существования Бога. 

W А ты у меня не усмехайся, пачкун! (накинулась она [Лизавета Прокофьевна] вдруг на Ипполита) сам еле дышит, 
а других развращает. Ты у меня этого мальчишку развратил ( она опять указала на Колю); он про тебя только и 
бредит, ты его атеизму учишь, ты в бога не веруешь, а тебя еще высечь можно, милостивый государь, да тьфу с 

вами! .. (Ид 238) Ни один народ, - начал он [Шirroв], как бы читая по строкам и в то же время продолжая грозно 

смотреть на Ставрогина, - ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума; не было ни разу такого 

примера, разве на одну минуту, по глупости. Социализм по существу своему уже должен быть атеизмом, ибо 

именно провозгласил, с самой первой строки, что он установление атеистическое и намерен устроиться на нача

лах науки и разума исключительно. Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли 

лишь должность второстепенную и служебную; так и будут исполнять до конца веков. (Бс 198) 
1 Хотя в настоящую минуту политический интерес, по-видимому, сосредоточен на другой краине Европы, но 
статья нашего сотрудника [ о статье Z.Z. «О борьбе государства с церковью в Германии»] касается именно того глав
ного, основного пункта, на котором в наше время как бы колеблется вся политическая будущность Европы. Тут 

не только борьба римского католичества и римской идеи всемирного владычества, которая умереть не хочет, не 

может и умрет разве с кончиною мира, - но, в зародыше, и борьба веры с атеизмом, борьба христианского 

начала с новым грядущим началом нового грядущего общества, мечтающего поставить свой престол на месте 

престола божия. (Пб 21: 192) В новые нравственные основы социализма < ... > он [В.Г. Белинский] верил до 
безумия и безо всякой рефлексии; тут был один лишь восторг. Но, как социалисту, ему прежде всего следовало 

низложить христианство; он знал, что революция непременно должна начинать с атеизма. Ему надо было 

низложить ту религию, из которой вышли нравственные основания отрицаемого им общества. (ЦП 21: 1 О) 
1Е1 [В.М., С.А. и М.А. Ивановым] Ведь ты веришь же в будущую жизнь, Верочка, так же как и все вы; никто из вас 
не заражен гнилым и глупым атеизмом. Поймите же, что он [А.П. Иванов] наверно знает теперь о вас; никогда 

не теряйте надежду свидеться и верьте, что эта будущая жизнь есть необходимость, а не одно утешение. 

(Пс 28.2: 254) [А.Н. Майкову об исторических балладах] Я бы прошел до Бирона, до Екатерины и далее, - я бы 

прошел до освобождения крестьян и до бояр, рассыпавшихся по Европе с последними кредитными рублишка

ми, до барынь, б<->ящих с Боргезанами, до семинаристов, проповедующих атеизм, до всегуманных и всесвет

ных граждан русских графов, пишущих критики и повести, и т. д. и т. д. (Пс 29.1: 41) 
32 



АТЕИСТ 

/// В составе имени собственного «Атеизм» 1Б1 [А.Н. Майкову] Здесь же [во Флоренции] у меня на уме теперь 
< ... > огромный роман, название ему «Атеизм» (ради бога, между нами), но прежде чем приняться за который, 
мне нужно прочесть чуть не целую библиотеку атеистов, католиков и православных. (Пс 28.2: 329) 

Словоуказатель W атеизм Ид 450, 451, 451, 451, 451, 452, 453 Бс 110, 199, 199, 367 Тх 10 Пд 50, 378 (14) атеизма 
Ид 450 Бс 22, 49, 180 БрК 25 [5] атеизме Бс 110, 180 Пд 388 [3] атеизмом Бс 198 [1] атеизму Ид 238,395,451 [3] атеизмы 
Ид 184, 184 [2] 1111 атеизм Пб 21: 157,229 ЦП 22: 35, 97 ЦП 25: 8 ДП 26: 135, 151[7] атеизма Пб 21: 157 ЦП 21: 10, 10 ЦП 
26: 85 [4] атеизме Пб 21: 157 ЦП 21: 123 ЦП 22: 97 [3] атеизмом Пб 21: 192 ЦП 21: 123 [2] атеизму ДП 22: 23 ЦП 23: 43 (2) 
1В1 атеизм Пс 28.2: 329,329 11, 24, 40, 41 [6] атеизме Пс 29./: 41, 44 [2] атеизмом Пс 28.2: 254(1) 

Комментарий 

АССЦ алтарь, антихрист, болезнь высшего сословия, будущая жизнь, вера, веровать, воскресить, духовное бессилие, иезу

итизм, икона, истина, каламбур, коммунарство, консерватор, ложь, мечеть, народ, начало науки и разума, не веровать в 

бога, нигилизм, новая вера, нравственный, отчаяние, праведник, проповедовать, революция, религия, римское католиче

ство, светское равнодушие, сословие, социализм, фанатизм, христианское начало, Христос, церковь. 

КОМБ2 Л[Шатов Ставрогину:] Социализм по существу своему уже должен быть атеизмом, ибо именно провозгласил, с 

самой первой строки, что он установление ат е и ст и ч е с к о е и намерен устроиться на началах науки и разума исключи

тельно (БС 198) Точно так же если бы он [А. Карамазов] порешил, что бессмертия и бога нет, то сейчас бы пошел в 
атеисты и в социалисты (ибо ·социализм есть не только рабочий вопрос, или так называемого четвертого сословия, но 

по преимуществу есть ат е и ст и ч е с к и й вопрос, вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской 

башни, строящейся именно без бога, не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю. (БрК 25)Л См. также 

Пс 28.2: 329 в///. 
СЧТI атеизм безбрежный ЦП 21: 123 просвещенный ДП 26: 135 гуманный ДП 26: 135; атеизма бояться Бс 22 рассадник 
Бс 49; атеизм проповедовать Пс 29.1: 41; атеизму поверить ЦП 21: 10 учить Ид 238; с атеизма начинать ДП 21: 10; в 
атеизм уверовать Ид 452 удариться Бс 199. 
СЧТ2 Л[Князь Мышкин:] Да и чем, впрочем, в таком случае хлыстовщина хуже, чем нигилизм, иезуитизм, атеизм? Даже, 

может, и поглубже еще! (Ид 453) атеизм, дарвинизм, московские колокола Бс 367Л 
МРФ Встречается в форме мн. ч. Л [Князь Мышкин Рогожину:) Слушай, Парфен, ты давеча спросил меня, вот мой ответ: 

сущность религиозного чувства ни под какие рассуждения, ни под какие проступки и преступления и ни под какие атеизмы 

не подходит; тут что-то не то, и вечно будет не то; тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и вечно будут не 

про то говорить. Но главное то, что всего яснее и скорее на русском сердце это заметишь, и вот мое заключение!(Ид 184)Л 

ТРП ЛВедь и социализм - порождение католичества и католической сущности! Он тоже, как и брат его атеизм, вышел из 

отчаяния, в противоположность католичеству в смысле нравственном, чтобы заменить собой потерянную нравственную власть 

религии, чтоб утолить жажду духовную возжаждавшего человечества и спасти его не Христом, а тоже насилием! (Ид 451)Л 

П р и м е ч а н и я. Данное слово встречается только в третьем периоде творчества. 

Из словообразовательного гнезда См. АТЕИСТ. 

АТЕИСТ <68:44,16,8,-> 
Отрицающий существование Бога. 

Е.Ц. 

W Мало-помалу его [генерала Крахоткина] оставили все знакомые; а между тем общество было ему необходимо: 
он любил поболтать, поспорить, любил, чтоб перед ним всегда сидел слушатель. Он был вольнодумец и атеист 

старого покроя, а потому любил потрактовать и о высоких материях. Но слушатели городка N* не жаловали 

высоких материй и становились все реже и реже. (СС 7) [Князь Мышкин:] Вы вот дивитесь на Павлищева, вы все 
приписываете его сумасшествию или доброте, но это не так! И не нас одних, а всю Европу дивит в таких случаях 

русская страстность наша: у нас коль в католичество перейдет, то уж непременно иезуитом станет, да еще из 

самых подземных; коль атеистом станет, то непременно начнет требовать искоренения веры в бога насилием, то 

есть, стало быть, и мечом! Отчего это, отчего разом такое исступление? (Ид 452) [Отец Паисий А. Карамазову:] 
Разве не жило оно девятнадцать веков, разве не живет и теперь в движениях единичных душ и в движениях 

народных масс? Даже в движениях душ тех же самых, всё разрушивших атеистов живет оно, как прежде, незыб

лемо! Ибо отрекшиеся от христианства и бунтующие против него в существе своем сами того же самого Христова 

облика суть, таковыми же и остались, ибо до сих пор ни мудрость их, ни жар сердца их не в силах были создать 

иного высшего образа человеку и достоинству его, как образ, указанный древле Христом. (БрК 156) 
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АФФЕКТ 

1 Князь Бисмарк, конечно не вполне про то ведая, как бы подает, своим презрительным и деспотическим 
отношением к церкви в новой колоссальной империи, основанию которой столь способствовал политикою 

«крови и железа», руку свою новым людям, атеистам и социалистам. (Пб 21: 192) Эта Франция, даже и поте
рявшая теперь, почти вся, всякую религию (иезуиты и атеисты тут все равно, все одно), закрывавшая не раз 

свои церкви и даже подвергавшая однажды баллотировке Собрания самого бога,< ... > эта самая Франция и в 
революционерах Конвента, и в атеистах своих, и в социалистах своих, и в теперешних коммунарах своих - все 

еще в высшей степени есть и продолжает быть нацией католической вполне и всецело, вся зараженная католи

ческим духом и буквой его, провозглашающая устами самых отъявленных атеистов своих: Liberte, Egalite, 
Fraternite - ou !а mort, то есть точь-в-точь как бы провозгласил это сам папа, если бы только принужден был 
провозгласить и формулировать liberte, egalite, fratemite католическую - его слогом, его духом, настоящим сло

гом и духом папы средних веков. (ЦП 25: 6) 
121 [ АН. Майкову] Признаюсь Вам, что я никак не мог представить себе, что можно так наивно и неловко выказывать 
все раны своего самолюбия, как Тургенев. И эти люди тщеславятся, между прочим, тем, что они атеисты! Он объ

явил мне, что он окончательный атеист. (Пс 28.2: 210) [АН. Майкову] Главный вопрос, который проведется во всех 
частях, - тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, - существование божие. 

Герой, в продолжение жизни, то атеист, то верующий, то фан~пик и сектатор, то опять атеист< ... >. (Пс 29.1: 117) 

Словоуказатель W атеист СС 7, 8 Ид 165,247,323 Бс 197, 197, 197, 197,202,428,471 Тх 10 Пд 174, 174, 174 БрК 30, 31 
[18) атеиста Бс 50 БрК 30,285 БКа 78 [4] атеистами Ид 452 Бс 34 [2] атеисте Ид 182 [1] атеистов Ид 310 Бс 93 БрК 149, 
156 [4] атеистом Ид 452,452 Бс 26, 50 БрК 75 [5] атеисту Ид 238,394,476 Бс 100 [4] атеисты Ид 309,452 Бс 34 Пд 174-
БрК 16, 25 [6] 1 атеист ДП 22: 6 ДП 25: 69 ДП 27: 12, 18 [4] атеистам Пб 21: 192 [1] атеистами Пб 21: 244 ДП 21: 9 [2] 
атеистах ДП 25: 7 [\] атеистов Пб 21: 215 ДП 22: 6, 97, 97, 97, 98 ДП 25: 7 [7] атеисты ДП 25: 6 [1] 1Б1 атеист Пс 28.2: 
210 Пс 29.1: 117, 117 Пс 30.1: 68,236 [5] атеистам Пс 28.2: 329 [1) атеистов Пс 28.2: 329[1] атеисты Пс 28.2: 210[1) 

Комментарий 

АФРЗ Л< ... > все те, которые перестают понимать свой народ и теряют с ним свои связи, тотчас же, по мере того, теряют 
и веру отеческую, становятся или атеистами, или равнодушными< ... > (Бс 34) Атеист не может быть русским, атеист 
тотчас же перестает быть русским (Бс 197)Л 

АССЦ бог, вера, верить в тот свет, верующий, фанатик, вольнодумец, деизм, злоучитель, католический, материалист, наси

лие, неверующий, нигилист, новая вера, отрицатель, папа, послушник, православная Русь, равнодушный, сектатор, спасти 

мир, утратить веру. 

КОМБ2 Л[Князь Мышкин] И наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую 

веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль. (Ид 452) < ... >если бы он [А. Карамазов] порешил, что бессмертия и бога 
нет, то сейчас бы пошел в атеисты и в социалисты (ибо социализм есть не только рабочий вопрос, или так называемого 

четвертого сословия, но по преимуществу есть ат е и ст и ч е с к и й вопрос, вопрос современного воплощения атеизма, 

вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без бога, не для достижения небес с земли, а для сведения небес на 

землю). (БрК 25)Л 

СЧТI атеист дешевый ДП 27: 12 окончательный Пс 28.2: 210; атеисты гнусные Бс 34 самые о.ьявленные ДП 25: 7. 
СЧТ2 Лпо убеждениям своим он материалист, атеист и нигилист Ид 323 мы все теперь - или гнусные атеисты, или 

равнодушная, развратная дрянь, и ничего больше Бс 34 то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист Пс 
29.1: 117 отрицатель и атеист Пс 30.1: 68 атеист или равнодушный Пс 30.1: 236Л 

Из словообразовательного гнезда !АТЕИЗМ! !АТЕИСТ) !атеистический) m атеистический Бс 436 БрК 25[2] атеисти
ческое Бс 198[1] атеистическом БрК 77[1] 19 ~rгеистичен Пб 21: 157[1] атеистическими Пб 21: 165[1] атеистическихДП 22: 
96[1] атеистическое ДП 21: 10 [1] 1Б1 атеистические Пс 30. 1: 121 [1] !атеистка) 1Б1 атеистка Пс 29.1: 332[1). 

Е.Ц. 

АФФЕКТ <39:23,16,-,-> 
Сильное кратковременное эмоциональное возбуждение, при котором человек не 

осознает адекватно ситуацию, не отдает отчета в своих действиях. 

W [Хохлакова А. Карамазову:] Именно, именно! Вы мне все напомнили! Послушайте, что такое аффект? 1 -
Какой аффект?-удивился Алеша.1- Судебный аффект. Такой аффект, за который все прощают. Что бы вы ни 

сделали - вас сейчас простят. (БКа 17) [Хохлакова А. Карамазову:] Ах да, ну так вот этот аффект: этот доктор и 
приехал. Вы знаете, что приехал доктор? Ну как вам не знать, который узнает сумасшедших, вы же и выписали, 
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АФФЕКТ 

то есть не вы, а Катя. Все Катя! Ну так видите: сидит человек совсем не сумасшедший, только вдруг у него 

аффект. Он и помнит себя и знает, что делает, а между тем он в аффекте. Ну так вот с Дмитрием Федоровичем, 

наверно, был аффект. Это как новые суды открыли, так сейчас узнали про аффект. Это благодеяние новых 

судов. Доктор этот был и расспрашивает меня про тот вечер, ну про золотые прииски: каков, дескать, он тогда 

был? Как же не в аффекте - пришел и кричит: денег, денег, три тысячи, давайте три тысячи, а потом пошел и 

вдруг убил. Не хочу, говорит, не хочу убивать, а вдруг убил. Вот за это-то самое его и простят, что противился, 

а убил. (БКа 18) Московский доктор, спрошенный в свою очередь, резко и настойчиво подтвердил, что считает 
умственное состояние подсудимого за ненормальное, «даже в высшей степени». Он много и умно говорил про 

«аффект» и «манию» и выводил, что по всем собранным данным подсудимый пред своим арестом за несколько 

еще дней находился в несомненном болезненном аффекте и если совершил преступление, то хотя и сознавал 

его, но почти невольно, совсем не имея сил бороться с болезненным нравственным влечением, им овладевшим. 

Но кроме аффекта доктор усматривал и манию, что уже пророчило впереди, по его словам, прямую дорогу к 

совершенному помешательству. (БКа 104) На его [доктора Варвинскоrо] взгляд, подсудимый как теперь, так и 
прежде, находится в совершенно нормальном состоянии, и хотя действительно он должен был пред арестом 

находиться в положении нервном и чрезвычайно возбужденном, но это могло происходить от многих самых 

очевидных причин: от ревности, гнева, беспрерывно пьяного состояния и проч. Но это нервное состояние не 

могло заключить в себе никакого особенного «аффекта», о котором сейчас говорилось. (БКа 105) [Фетюкович 
на суде:] Ненавистное чувство охватило его невольно, неудержимо, рассуждать нельзя было: все поднялось в 

одну минуту! Это был аффект безумства и помешательства, но и аффект природы, мстящей за свои вечные 

законы безудержно и бессознательно, как и все в природе. Но убийца тут не убил - я утверждаю это, я кричу про 

это - нет, он лишь махнул пестом в омерзительном негодовании, не желая убить, не зная, что убьет. (БКа 172) 
!lill [Достоевский, моделируя аргументы речей защитников и полемизируя с ними:] Она [ мачеха (Корнилова), выбросившая из окна 
шестилетнюю падчерицу], простодушная, невинная, выходя, думала как неопытная девочка (при нашем-то воспитании 

особенно!), что замужем одни только радости, а вместо радостей - стирка запачканного белья, стряпня, обмывание 

ребенка, - «r-да присяжные, она естественно должна была возненавидеть этого ребенка - (кто знает, ведь может най

дется и такой "защитник", что начнет чернить ребенка и приищет в шестилетней девочке какие-нибудь скверные, 

ненавистные качества!), - в отчаянную минуту, в аффекте безумия, почти не помня себя, она схватывает эту девочку и ... 
Г-да присяжные, кто бы из вас не сделал того же самого? Кто бы из вас не вышвырнул из окна ребенка?» 1 Мои слова, 

конечно, карикатура, но если взяться сочинить эту речь, то, действительно, можно сказать что-нибудь довольно похо

жее и именно в этом самом роде, то есть именно в роде этой карикатуры. (ЦП 23: 19) Доктор Никитин, исследовавший 
преступницу (уже после преступления), заявил, что, по его мнению, Корнилова совершила свое преступление созна

тепьно, хотя можно допустить раздражение и аффект. Но, во-первых, что может означать тут слово: сознательно? 

Бессознательно редко что-нибудь делается людьми, разве в лунатизме, в бреду, в белой горячке. Разве не знает даже хоть 

и медицина, что можно совершить нечто и совершенно сознательно, а между тем невменяемо. (ЦП 2 3: 138) [ О преступ
лении Корниловой] Это зверское действие молодой женщины сопровождалось такой бессмыслицей и загадочностью 

всех ее остальных поступков, что само собою являлось соображение: в здравом ли уме она действовала? И не была ли 

она, например, хоть под аффектом своего беременного состояния? Проснувшись утром, когда уже муж ушел на рабо

ту, она дала выспаться ребенку; потом одела ее, обула и напоила кофеем. Затем отворила окно и выбросила ее за окно. 

Не взглянув даже из окна вниз, чтоб посмотреть, что сталось с ребенком, она затворила окно, оделась и отправилась в 

участок. Там объявила о происшедшем, отвечала на вопросы грубо и странно. (ЦП 25: 119) И вот я решил ждать все 
восемь месяцев, чтоб в этот срок убедиться самому, по возможности еще более, окончательно, в том, что приговор не 

повлиял дурно на подсудимую [Корнилову, заключенную в тюрьму по первому приговору и помилованную при повторном 

рассмотрении дела], что, напротив, милосердие суда, как доброе семя, пало на хорошую почву, что подсудимая действи

тельно была достойна сожаления и милосердия, что порывы неизъяснимого, фантастического почти буйства, в при

падке которого она совершила свое злодеяние, - не возвращались и не могут возвратиться к ней вовсе и никогда более, 

что это именно добрая и кроткая душа, а не разрушительница и убийца (в чем я убежден был во все время процесса), и 

что действительно преступление этой несчастной необходимо было объяснить каким-нибудь особым случайным об

стоятельством, болезненностью, «аффектом» - вот именно теми болезненными припадками, которые бывают доволь

но часто (при совокупности и других, конечно, неблагоприятных условий и обстоятельств) у беременных женщин в 

известном периоде беременности, - и что, наконец, стало быть, ни присяжным, ни обществу, ни публике, бывшей в зале 
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БАНЯ, БАНЬКА 

суда и с горячим сочувствием выслушавшей приговор, - уже нечего было сомневаться в таком приговоре, в его целесо

образности, и раскаиваться в своем милосердии. (ЦП 26: 93) 

Словоуказатель W аффект БКа 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 104, 172, 172[15] аффекта БКа 104, 105[2] 
аффекте БКа 18, 18, 19, 19, 19, 104[6] !В аффект ЦП 23: 138, 139, 139 ЦП 24: 36, 43 ЦП 26: 106[6] аффекта ЦП 26: 106[1] 
аффекте ЦП 23: 19 ЦП 24: 43 ЦП 25: 119 ЦП 26: 102[4] аффектом ЦП 24: 42 2 ЦП 26: 93, 110[4] аффекты ЦП 23: 139[1] 

Комментарий 

АВТН [отметим «толкующие» контексты, помогающие раскрыть значение слова аффект (полностью контексты из рома

на «Братья Карамазовы» см. выше)] Л[Хохлакова] Судебный аффект. Такой аффект, за который все прощают. (БКа 17) 
[Хохлакова:] Как же не в аффекте - пришел и кричит< ... >. (БКа 18)Л 
АССЦ безудержно, бессознательно, возбужденный, гнев, доктор, кричать, нервный, ненормальный, помешательство, (не) 

помнить, припадок, прощать, ревность, суд, (не) сумасшедший, убить. 

СЧТI аффект временный ЦП 23: 139 болезненный ЦП 24: 42, 43 несомненный болезненный БКа 104 особенный БКа 105 
судебный БКа 17; [беременности] роковой ЦП 26: 106; аффекты болезненные ЦП 23: 139; аффект безумия ЦП 23: 19 
безумства и помешательства БКа 105 беременности ЦП 23: 139 ЦП 24: 36, 43 ЦП 26: 102, 106, 106, 110 беременного 
состояния ЦП 24: 43 ЦП 25: 119 природы БКа 105; аффекта не могло заключить в себе [нервное состояние] БКа 105 
аффекта [беременности] не понимать ЦП 26: 106; кроме аффекта усматривать [манию] БКа 104; аффект допустить ЦП 
23: 138 получить БКа 18; про аффект узнать БКа 18 говорить БКа 104; аффектом объяснить ЦП 26: 93 извращенное 
[желание] ЦП 24: 42 аффектом [беременности] не думает оправдываться ЦП 26: 11 О под аффектом [беременного состоя
ния] быть ЦП 25: 119; в аффекте [безумия] схватывать ЦП 23: 19; о аффекте сомнение ЦП 24: 43; (в позиции предикатива) 
вдруг у него [человека] аффект БКа 18 у ней аффект БКа 19 [ с Дмитрием Федоровичем] был аффект БКа 18 на другой 
день припадок< ... >, и вчера, и вот вчера этот аффект БКа 19 в аффекте он [человек] БКа 18 все БКа 19 Lise БКа 19; нужно 
быть [чтобы утверждать это] ЦП 26: 101; была в аффекте беременности ЦП 26: 102. 
СЧТ2 Лrоворил про «аффект» и «манию» БКа 104 раздражение и аффект ЦП 23: 138 не желание отмстить< ... > было 
причиною преступления, а «аффект беременности» ЦП 24: 36 объяснить каким-нибудь особым случайным обстоятель
ством, болезненностью, «аффектом» - вот именно теми болезненными припадками ЦП 26: 93Л 
ИСТ Л[Хохлакова А. Карамазову:] А получил аффект [Григорий]. Как Дмитрий Федорович ударил его по голове, он оч

нулся и получил аффект, пошел и убил. А что он говорит сам, что не убил, так этого он, может и не помнит. (БКа 18)Л 

ИРОН Л[Хохлакова А. Карамазову:] А главное, кто ж теперь в аффекте, вы, я - все в аффекте, и сколько примеров: сидит 

человек, поет романс, вдруг ему что-нибудь не понравилось, взял пистолет и убил кого попало, а затем ему все прощают. Я 

это недавно читала, и все доктора подтвердили. Доктора теперь подтверждают, все подтверждают. Помилуйте, у меня Lise 
в аффекте, я еще вчера от нее плакала, третьего дня плакала, а сегодня и догадалась, что это у ней просто аффект. Ох, Lise 
меня так огорчает! (БКа 19)Л 

П р и м е ч а н и я. ( 1) В текстах художественной прозы слово аффект является словом одного романа - «Братья Карама

зовы», характеризуя в первую очередь, речь Хохлаковой. (2) В некоторых контектах употребление слова аффект носит 
терминологический характер, в частности в сочетании аффект беременности (см. ЦП 26: 93). 

Из словообразовательного гнезда [АФФЕКТ] [аффектация] W аффектацией ПН 111 Ид 208[2] аффектацию Ид 208[1] 
аффектация Ид 208[1] [аффектированный (прил.)] W аффектированную МГ 284 Ид 208[2] [аффектировать] W аффек
тируя МГ 284[1]. 

мк. 

БАНЯ, БАНЬКА <57:44,1,12,-> 
Специальное помещение, постройка, где моются и парятся. 

W [Марья Александровна о Москалеве:] Зачем тут это полотенце? А! Он утирался! Опять был в бане? И вечно-то 
хлещет свой чай! (ДС 358) [Горячников] Когда мы [арестанты] растворили дверь в самую баню, я думал, что мы 
вошли в ад. Представьте себе комнату шагов в двенадцать длиною и такой же ширины, в которую набилось, 

может быть, до ста человек разом, и уж по крайней мере, наверно, восемьдесят, потому что арестанты разделе

ны были всего на две смены, а всех нас пришло в баню до двухсот человек. (ЗМ 98) [Свидриrайлов Раскольнико
ву:] Нам вот всё представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то огромное, огромное! Да 

почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак 

вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде 

иногда мерещится. (ПН 221) [Из рассказа Макара Ивановича о вдове купца] Ну, помогали сперва, а потом пошла 
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БАНЯ, БАНЬКА 

наниматься в работу. Да только какой у нас, окромя фабрики, заработок; там полы вымоет, там в огороде выпо
лет, там баньку вытопит, да с ребеночком-то на руках и взвоет; а четверо прочих тут же по улице в рубашонках 

бегают. (Пд 315) [И. Карамазов:] Черт! Он ко мне повадился. Два раза был, даже почти три. Он дразнил меня тем, 
будто я сержусь, что он просто черт, а не сатана с опаленными крыльями, в громе и блеске. Но он не сатана, это 

он лжет. Он самозванец. Он просто черт, дрянной, мелкий черт. Он в баню ходит. Раздень его и наверно оты

щешь хвост, длинный, гладкий, как у датской собаки, в аршин длиной, бурый ... (БКа 86) 
1 Они [черногорцы] еще народ кряжевой, неотесанный и не привыкли к европейским развязностям нашей 
с.-петербургской литературы и цивилизованных наших изданий. У них еще покамест не передаются, с означе

нием собственных имен, такие, например, советы, что, дескать, г-ну Разину советуем не так высоко расти, г-ну 

Бестужеву-Рюмину советуем мазаться колесной мазью после бани, или такие, например, остроты, что г-ну 

Водовозову надобно возить воду. (Пб 20: 27) 
1Е1 [А.Г. Достоевской] Милая Аня, как я горевал, что у вас бани не было, несмотря на мои просьбы! Во-первых, 
я бы желал, чтобы тебя та [повивальная бабка] осмотрела, а во-вторых, мысль, что дети по 1/ 2 месяца без бани -
ужасна. Это вредит развитию их тела, заклеивает его, не дает ему питаться воздухом; не одним только ртом 

питается тело. (Пс 29.2: 34) 
Пр им е ч ан и я. Встречается только в текстах второго и третьего периодов. 

Словоуказатель m баня 3М 96, 96, 98, 171, 172[5] бани ДС 358,359 3М 96, 96, 97 ПН 221 [6] баню ДС 298 3М 72, 92, 92, 96, 
97, 98, 98, 98, 98, 99, 171, 172 33 56 БрК 89, 89,355 БКа 73, 76, 86[20] баню-с БрК 382[1] бане ДС 358 3М 92, 96, 99, 121, 173 СА 
35 БрК 355 БКа 76[9] банька БрК 353[1] баньки БрК 89[1] баньку Пд 315[\] 11]11 бани Пб20: 27[1] 1Е1 бане Пс 28.2: 205 Пс 29./: 
57,238 Пс 29.2: 35[4] бани Пс 28.2: 51 Пс 29.2: 9, 34, 34[4] баню Пс 29./: 53 Пс 29.2: 10, 29[3) банях Пс 30./: 32[1] 

Комментарий 

КОМБ2 ЛМыло продавалось тут же, в предбаннике, вместе с сбитнем, калачами и горячей водой. На каждого арес

танта отпускалось, по условию с хозяином бани, только по шайке горячей воды; кто же хотел обмыться почище, тот за 

грош мог получить и другую шайку, которая и передавалась в самую баню через особо устроенное для того окошко из 

п ред ба н II и к а. Раздев, Петров повел меня даже под руку, заметив, что мне очень трудно ступать в кандалах. (3М 97) 
Воротясь домой, Григорий засветил фонарь, взял садовый ключ и, не обращая внимания на истерический ужас своей супру

ги, все еще уверявшей, что она слышит детский плач и что это плачет, наверно, ее мальчик и зовет ее, молча пошел в сад. Тут 

он ясно уразумел, что стоны идут из их баньки, стоявшей в саду, недалеко от калитки, и что стонет взаправду женщина. 

Отворив баню, он увидел зрелище, пред которым остолбенел: городская юродивая, скитавшаяся по улицам и известная по 

всему городу, по прозвищу Лизавета Смердящая, забравшись в их баню, только что родила младенца. (БрК 89)Л 

АССЦ ад, веник, вечность, вытопить, жара, закаливать, закоптелая, комната, мыло, мыться, обмыться, париться, пауки, 

пекло, печка, питаться, полотенце, раздеть, родить, тело, теснота, утираться, хлестать, чай, черт, шайка. 

СЧТl баня деревенская ПН 221 каторжная Пс 28.2: 51 наша каторжная 3М 92 простонародная, ветхая, грязная, тесная 3М 
96 публичная 3М 96 русская Пс 28.2: 205 Пс 29./: 53 старая, неслужащая 3М 172 тесна3М 96торrовая БКа 73; баня стояла 
3М 172; банька стояла БрК 353; бани теснота 3М 96 хозяин 3М 97; бани не было Пс 29.2: 34; без бани два месяца Пс 29.2: 
34; из баньки идти [о стонах] БрК 89; кроме бани не пойти Пс 29.2: 9; после бани мазаться Пб 20: 27; к бане направиться 
БрК 355; баню не забыть Пс 29.2: 29 отворить БрК 89; пар застелет 3М 98; баньку вытопить Пд 315; в баню броситься 3М 
99 взять 3М 98 водить 3М 92 передаваться 3М 97 повести 3М 92, 96 поехать Пс 29.2: \ О прийти 3М 98 растворить дверь 
3М 98 собираться БрК 382 сходить БКа 76 ходить ДС 298 33 56 БКа 73, 86; за баню пробежать БрК 355; спасибо 3М 72; в 
бане печка Пс 29.1: 57; быть ДС 358 СА 35 Пс 28.2: 205 Пс 29. /: 238 Пс 29.2: 35 видеть 3М 121 вытереться [медом с солью] 
БКа 76 позвать 3М 99 разделить [на две смены] 3М 96 разыскать 3М 173; о бане вспоминать 3М 92. 
СЧТ2 Лспасибо за баню, за вольный дух 3М 72 не забудь бабку и баню Пс 29.2: 29Л 
ТРП В сравнении Лf С.А. Ивановой] Но так как денег не присылали, то мы и принуждены были оставаться в этом крошеч

ном помещении (в котором мы поймали двух подлейших тарантулов) три месяца. Окна наши выходили на рынок под 

портиками, с прекрасными гранитными колоннами и аркадами, и с городским фонтаном в виде исполинского бронзового 

кабана, из пасти которого бьет вода (классическое произведение, красоты необыкновенной); но представьте себе, что вся 

эта громадная масса камня и аркад, занимавшая почти весь рынок, накаливалась каждый день, как печка в бане (букваль

но), но и в этом-то воздухе мы и жили. (Пс 29./: 57) [А.Г. Достоевской] Везет меня извозчик, я и спрашиваю его: Хорошая 
это гостиница? - Нет, сударь, нехорошая. - Резкий и твердый ответ удивил меня. - Чем же нехорошая? - Да там ни один 

порядочный гость не остановится никогда. - Как так? - А так что только для виду. Там никто никогда не остановится, разве 
самый незнающий. Эти номера, как в банях. Как ночь, так с Страстного бульвара кавалеры девок водят, на час времени и 

занимают. (Пс 30.1: 32)Л В метафоре Л[Н.Н. Страхову] Ведь был же любопытен «Мертвый дом». А это описание своего 
рода ада, своего рода каторжной «бани». (Пс 28.2: 51)Л 
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БАРИН 

Из словообразовательного гнезда [БАНЯ] [предбанник] W предбанник ЗМ 99[1] в предбаннике ЗМ 96, 97, 97, 98[4] из 
предбанника ЗМ 97[1] [банный] W банной БрК 114[1) банную БрК 162, 182[2). 

И.Р. 

БАРИН <248:224,19,5,-> 
1. Хозяин (по отношению к прислуге), господин. 

W Надев ливрею, Петрушка, глупо улыбаясь, вошел в комнату барина. Костюмирован он был страшно донель
зя. (Дв 11 l)[Астафий Иванович неизвестному:] Ну-с, сударь, съехали мы; тогда еще Александр Филимонович, барин 
(теперь покойник, царство ему небесное), говорят: очень остаюсь тобою доволен, Астафий, воротимся все из 
деревни, не забудем тебя, опять возьмем. А я у них в дворецких проживал, - добрый был барин, да умер в том 

же году. (ЧВ 85) < ... >усердный и преданный Гришка что есть силы начал оттирать волосы своего барина, для 
большего удобства схватив его за плечо и несколько принагнув к дивану. Афанасий Матвеич морщился и чуть 

не плакал. (ДС 359) Слушайте, капитан, - чрезвычайно серьезно заговорил вдруг Ставрогин, принагнувшись к 

столу. До сих пор он говорил как-то двусмысленно, так что Лебядкин, искусившийся в роли шута, до последне

го мгновения все-таки был капельку неуверен: сердится ли его барин в самом деле или только подшучивает, 

имеет ли в самом деле дикую мысль объявить о браке или только играет? (Бс 212) [Смердяков, рассказывая И. Ка
рамазову об условных стуках-сигналах для Федора Павловича] Про знаки я Григорию Васильевичу без приказания 

барина не смею никоим образом сообщить-с. (БрК 247) 
1 «Барин мой добрый человек, - продолжал бы я [ если бы был мужиком] думать про себя, - и проказник большой. 

Возлюбил уж он меня очень за что-то, уж совсем и не знаю за что; кажется: ничего ему не сделал ... так, вдруг, ни 
с того ни с сего возлюбил, ажио жутко становится». (Пб 19: 34) Но бедного генерала слушали бы там только 
ангелы (так как он наверно попал бы в рай), а нянька все-таки осталась бы без десяти рублей на земле, и жалко ей 

их иногда, старушке: «Ну да бог с ними, грех поминать этим, а человек были самый драгоценный, самый как ни на 

есть праведный барин». (ЦП 26: 48) Ведь это-де для него [дворового] необходимо, ведь без розочки он не прожи
вет, сам ведь он приходит и просит: «Посеки меня, барин, сделай человеком, сбаловался совсем! Что ж: делать с 

такою природою, скажите пожалуйста, ну и удовлетворишь его, посечешь! (ЦП 26: 159) 
181 [М.М. Достоевскому] Лафлер говорил, что барин его исписал чуть ли не сотню дестей бумаги о своем путе
шествии во Францию. (Пс 28.1: 108) [АН. Майкову] О, как бы я ему [Хессину] отплатил! Ведь этак только барин 
с своим лакеем обращается! Как с писаришкой каким-нибудь! (Пс 29.1: 69) 

2. Лицо, принадлежащее к обеспеченному и образованному слою городского 

населения, интеллигент, а также в обращении к лицу интеллигентного вида. 

Ш (Девушкин] А иное Христа ради непривычное, грубое, страшное, - вот как сегодня, когда я было от мальчика 
записку взял, тут же у забора какой-то стоял, не у всех и просил, говорит мне: «Дай, барин, грош ради Хрис

та!» - да таким отрывистым, грубым голосом, что я вздрогнул от какого-то страшного чувства, а не дал гроша: 

не было. А еще люди богатые не любят, чтобы бедняки на худой жребий вслух жаловались, - дескать, они 

беспо1<оят, они-де назойливы! (БЛ 88) Барин, барин, постой! Ордынов оглянулся; дворник из учтивости тро
нул за шапку. (Хз 281) [Мурин Ярославу Ильичу:] Сами знаете, сударь, дело житейское, нас пожалейте, а это уж 
что ж, сударь, будет, как еще с полюбовником ! .. Грубое-то, сударь, вы слово простите ... мужик, сударь, а вы, 
барин ... вы, сударь, ваше сиятельство, человек молодой, гордый, горячий, а она, сударь, сами знаете, дитя 
малое, неразумное -долго ль с ней до греха! (Хз 314) [Неточка] Может быть, самое поведение отца навело меня 
на эту мысль; может быть, я слышала что-нибудь, что теперь вышло из моей памяти; но как-то странно понятен 

был для меня смысл слов отца, когда он сказал их один раз при мне с каким-то особенным чувством. Эти слова 

были, что «придет время, когда и он не будет в нищете, когда он сам будет барин и богатый человек, и что, 

наконец, он воскреснет снова, когда умрет матушка». (НН 162) [Сережа] Он [Бахчеев] стоял уже целый час на 
нестерпимом зное, кричал, бранился и с брюзгливым нетерпением погонял мастеровых, суетившихся около его 

прекрасной коляски. С первого же взгляда этот сердитый барин показался мне чрезвычайной брюзгой. Он был 

лет сорока пяти, среднего роста, очень толст и ряб. (СС 20) Вечер проектировался, однако же, запросто: ожида
лись одни только «друзья дома», в самом малом числе. Кроме Белоконской, ожидали одну даму, жену весьма 

важного барина и сановника. (Ид 434) 
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!lil Всем известно, что это такой-то, камергер и щеголь в прошлое царствование, и хоть не бог знает какого 
значения теперь, но зато самого высшего круга барин, проживший много в своей жизни денег и что-то очень 
долго скитавшийся в последнее время за границей. (Пб 21: 170) Одним словом, эта честная душа есть самая 
праздно-хаотическая душа, иначе он [Левин] не был бы современным русским интеллигентным барином, да 

еще средне-высшего дворянского круга. (ЦП 25: 206) Примечания. (1) В контексте БЛ 88 барином называют 
Девушкина. Здесь отражен момент социальной иерархии, который выявляется при обращении к тому, кто хоть чуть выше 

стоит на социальной лестнице. (2) В приведенных ниже контекстах из «Записок из мертвого дома» находим театральное 
воспроизведение облика настоящего барина актерами-арестантами: Л«Усы себе приделал, волосы. Вон платочек красный 

из кармана вынул, обмахивается, барина представляет, точно сам ни дать ни взять барин!» (ЗМ 125) Их уж разнимали 
другие актеры и присудили большинством голосов отдать роль Нецветаеву, не потому, что он был казистее и красивее 

другого и таким образом лучше бы походил на барина, а потому, что Нецветаев уверил всех, что он выйдет с тросточкой и 

будет так ею помахивать и по земле чертить, как настоящий барин и первейший франт, чего Ваньке Отпетому и не предста

вить, потому настоящих господ он никогда и на видывал. (ЗМ 125)Л 

З. Помещик, дворянин-землевладелец. 

!lil Ведь это собственность частных лиц; не считаем же мы, как такой-то и такой-то барин, купец, крестьянин 
употребляют свое имущество, не заглядываем к ним на кухню, не считаем куски, не тревожимся о том, что 

именно они в рот несут ... (Пб 21: 138) Он [А.С. Пушкин] любил природу русскую до страсти, до умиления, 
любил деревню русскую. Это был не барин, милостивый и гуманный, жалеющий мужика за его горькую участь, 

это был человек, сам перевоплощавшийся сердцем своим в простолюдина, в суть его, почти в образ его. 

(ЦП 26: 116) Россию узнавали [Алеко и Онегин] в Петербурге на службе, с народом были в отношениях барина 
к крепостному. Пусть они даже и жили в деревне с мужиком. (ЦП 26: 156) 
~ [М.М. Достоевскому] Если же случится заболеешь, дай знать Мих<аилу> Михайловичу. Во всяком случае 

помни, что ты не барин и не капиталист, и имей в виду, что ты готовишься сам себя кормить и содержать в 

жизни. (Пс 28.2: 67) 

4. Человек, избегающий грязной работы, белоручка. 

!lil Надо делать только то, что велит сердце: велит отдать имение - отдайте, велит идти работать на всех - идите, но 

и тут не делайте так, как иные мечтатели, которые прямо берутся за тачку: «Дескать, я не барин, я хочу работать 

как мужик». (ЦП 25: 61) Ведь такому барину, такому белоручке, чтоб соединиться с землею, воняющею зипуном 
и лаптем, - чем надо поступиться, какими святейшими для него книжками и европейскими убеждениями? Не по

ступится он, ибо брезглив к народу и высокомерен к земле Русской уже невольно. (ЦП 27: 7) 

/// В составе имени собственного «Записки лакея о своем барине» 1:8:1 [М.М. Достоевскому] Григоров<ич> 
напишет «Историю недели» и поместит несколько своих наблюдений. Я буду писать «Записки лакея о своем 

барине» и т. д. (Пс 28.1: 114) 

♦ Жить барином Жить в достатке и праздности W Одна из них: «Бывало ... » - юмористическая, описывающая, 
как прежде человек веселился и жил барином на воле, а теперь попал в острог. Описывалось, как он подправлял 

прежде «бламанже шемпанским», а теперь -Дадут капусты мне с водою - И ем, так за ушами трещит. (ЗМ 110) 
Подкатить барином W [Парадоксалист) Наконец на моих дрянных стенных часишках прошипело пять. Я схватил 
шапку и, стараясь не взглянуть на Аполлона, < ... > скользнул мимо него из дверей и на лихаче, которого нарочно 
нанял за последний полтинник, подкатил барином к Hбtel de Paris. (ЗП 141) 

Словоуказатель W барин БЛ 79, 79, 88 Дв 154, 159, 160,176,176, 176, 176, 179, 179, 180, 186 Хз 274,281,281,282,282, 
282, 282, 304, 304, 306, 306, 314, 314, 314,315,316, 316, 317, 317, 317, 317 Пл 12 ЧВ 85, 85, 87 НН 162 ДС 301 СС 20, 23, 
23,26,32,64, 75ЗМ 125,125,126,126,126,126,126,126,127,127,127,127,127,127,134, 134СА 103357ЗП 150Ид 183, 
444 Бс 33, 183,212,341,367,408 Пд 289,399,400 БрК 126,271,287,287,358,371,375,392,392,392,409,410,410 БКа 64, 
64,138,139, 156СЧ 106, 106ПН122,123,123, 123,188,418[104]баринаДв 111,111,111,112,144,153,160,160, 179МГ 
283 де 358,359 се 15, 21, 22, 60, 69, 74, 75, 82 зм 63, 125, 125, 125, 125, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 126, 121, 121, 121, 
127, 127, 127, 133, 191 33 53 ЗП 137 Иr 311 Ид 183,434 ВМ 108 Бс 183,327 Пд 8, 50,289,382 БрК 86, 92,207,247,248,256, 
338,355,371,375,392,409 БКа 45, 96, 114, 136, 136, 137, 137, 138, 139, 139, 139, 140, 140, 165, 165, 166 [80) барина-то ЗМ 
127 [1] барине ЗМ 127 БКа 140 [2] барином СС 20, 75 ЗМ 11 О, 176, 231 ЗП 141 Иr 281 БКа 139 ПН 188 [9] барину Дв 158, 
179, 180,180,221 ЧВ 87 ДС 359 СС 84, 104 ЗМ 127 33 53, 57 Бс 41, 42 Пд 399,400 БрК 410,410 БКа 64, 64, 97, 97, 136, 136, 
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137, 138, 165 Кт 32 [28] t0 барин Пб 19: 29, 34, 51 Пб 21: 138, 170 ЦП 21: 55 ЦП 25: 61,204 ЦП 26: 48, 48, 115, 116, 119, 159 
ЦП 27: 19 [15] барина ЦП 26: 156 [1] барине ЦП 25: 205 [1] барином ЦП 25: 206 [1] барину ЦП 27: 7 [!] 1Е1 барин Пс 28.1: 
108 Пс 28.2: 67 Пс 29.1: 69 [3] барине Пс 28.1: 114 [!] барину Пс 29.1: 293 [1] 

Комментарий 

АФРЗ ЛС совестью, с понятием о добре и зле каждый человек рождается, стало быть, рождается прямо и с целью жизни; 

жить для добра и не любить зла. Рождается с этим и мужик и барин, и француз и русский и турок - все чтут добро, хотя 

многие ужасно по-своему. (ЦП 25: 204)Л 
АССЦ барский, барствовать, ваше благородие, ваше сиятельство, вельможа, высший круг, господа, дворецкий, добродете

ли, извозчик, иметь влияние, капиталист, карета, крестьянин, купец, лакей, мужички, мужик, приказание, приказчик, при

слуга, простолюдин, сановник, сударь, слуга, тросточка, франт. 

НРЗН 2v3 Л[Рассказчик] Нет уж, по крайней мере французский кафтан был тогда народу понятнее: «Барина, дескать, 
видно, не в зипуне ж ходить барину». Слышал я недавно, что какой то современный помещик, чтоб слиться с народом, 

тоже стал носить русский костюм и повадился было в нем на сходки ходить< ... >. (33 53)Л 
КОМБ2 Л[Горянчиков] Но вот, - и решительно не понимаю, как это всегда так случалось, - но я никогда не мог отказаться 

от разных услужников и прислужников, которые сами ко мне навязывались и под конец овладевали мной совершенно, так 

что они по-настоящему были моими господами, а я их слугой; а по наружности и выходило как-то само собой, что я 

действительно барин, не могу обойтись без прислуги и барствую. Это, конечно, было мне очень досадно. (3М 134) 
Презирали его [Раскольникова в остроге], смеялись над ним, смеялись над его преступлением те, которые были гораздо 

его преступнее. Ты барин! - говорили ему. - Тебе ли было с топором ходить; не бар с к о е вовсе дело. (ПН 418)Л См. 

также БКа 139. 
СЧТl барин важный ДС 301 глупый Ид 183 добреющий ПН 123 жестокий СС 15 капризный СС 15 милостивый и гуманный 
ЦП 26: 116 осанистый ПН 188 русский интеллигентный ЦП 25: 206 совсем не гордый БрК 338 толстый 3М 176; барина 
добродетели СС 69 приказания БрК 247 распоряжение БКа 139 отношения к крепостному ДП 26: 156 упреки БрК 256; 
барина забранить СС 60 защищаrь БрК 92 играrь 3М 126 надуть Ид 183 ожидать Ид 434 отклонить от путешествия Бс 183 
оттираrь волосы де 359 подхватываrь сзади 3М 127 послушаться СС 22 распекать СС 74 убить БКа 139уважать Дв 179 черти 
взяли 3М 127; за барина считать Пд 382; на барина выказать влияние СС 21 иметь влияние 3М 63 не взглянуть Дв 144 не 
посмотреть Дв 160 походить 3М 125; от барина узнаrь подробности БКа 165; с барина снимать шинель Дв 153; у барина в 
шутах СС 15; барину глядеть прямо в глаза Дв 180 доложить Пд 400 кланяться Дв 179, 180 мучиться раскаянием в измене 
БКа 137 написать письмо Пс 29.2: 69 неприлично сесть в передней Пд 399; к барину забояться идти БрК 41 О не обернуться 
Дв 144 проникнуть БКа 136; перед барином расступаться 3М 176; в барине тревога БКа 140. 
СЧТ2 Лбарин и богаrый человек НН 162 они< ... > прощались со мной хоть и приветливо, хоть и ласково, но далеко не как 
с товарищем, а будто с барином 3М 231 рождается с этим и мужик и барин, и француз и русский и турок ЦП 25: 204 такому 
барину, такому белоручке ЦП 27: 7 что ты барин, что ты начальство и что даже и по-русскому-то иной раз сказ~rrь хорошо 
не умеешь ЦП 27: 19 не барин и не капиталист Пс 28.2: 67Л 

Из словообразовательного гнезда [БАРИН] [барский] W барская ПН 136 СС 35, 122 [3] барские БКа 97 [1] барский БрК 
88 Бб 49 ДС 301 Ид 218 Пд 93 [5] барских Хз 265 Бс 119 [2] барского СС 31, 51 3М 150 Бс 18 Пд 118 [5] барское ПН 418 Дв 
210 Ср 41 БН 104 3М 126, 127 [6] барской СС 63 Бс 32, 32 [3] барскому Ср 41СС31 [2] барскую СА 6 [1] tD барская Пб 19: 
49 ЦП 22: 31 [2] барских Пб 19: 32 [!] Барского Пб 19: 43, 76 Пб 20: 16 ЦП 21: 122 ЦП 25: 52 [5] барское Пб 19: 50 Пб 20: 
16 ЦП 26: 46 ЦП 27: 9 [4] барской ЦП 26: 119 [1] барском Пб 20: 150 [1] барскому ЦП J5: 25 [1] барскою Пб 19: 49 [1] 
барскую ЦП 22: 98 [1] 1Е1 барская Пс 28. 1: 299 Пс 30.1: 23 [2] барские Пс 29.1: 296 [1] [барство] W барства УО 343 Ид 217 
[2] барстве Бс 287 [1] liill барства ЦП 21: 8, 9 [2] [барствовать] W барствую 3М 134, 134 [2]. 

Е.Ц. 

БАРЫНЯ <164:141,17,6,-> 
1. Хозяйка (по отношению к прислуге). 

Ш [Девушкин] «Да ведь ты [Фольдони] ж обязан [принести кой-чего из колбасной]», -я говорю. «Да нет же, говорит, 
не обязан, вы вон моей барыне денег не rmатите, так я вам и не обязан». Я не вытерпел от него, от необразованно
го мужика, оскорбления, да и сказал ему дурака; а он мне- «от дурака слышал». (БЛ 79) [Марья Алекса~щровна:] 
Гришка! < ... > Зачем ты не остриг барина [Москалева], как я тебе на прошлой неделе приказывала?< •.. > Да не 
даются, оттого и не стриг, - проговорил он [Григорий] ворчливым и осиrmым голосом. - Десять раз с ножницами 

подходил, - вот, говорю, барыня [Марья Александровна] ужо-тка приедет, - нам обоим достанется, тогда чего 

станем делать? (ДС 358) [Аркадий] Должно быть, я попал в такой молчальный день, потому что она [кухарка] даже 
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на вопрос мой: «Дома ли барыня?» - который я положительно помню, что задал ей, - не ответила и молча прошла 
в свою кухню. Я после этого, естественно уверенный, что барыня дома, прошел в комнату и, не найдя никого, стал 

ждать, полагая, что Татьяна Павловна сейчас выйдет из спальни; иначе зачем бы впустила меня кухарка? (Пд 126) 
1 Короче, он [г-н Авсеенко] пал ниц и обожает перчатки, кареты, духи, помаду, шелковые платья (особенно тот 
момент, когда дама садится в кресло, а платье зашумит около ее ног и стана) и, наконец, лакеев, встречающих 

барыню, когда она возвращается из итальянской оперы. Он пишет обо все этом беспрерывно, благоговейно, 

молебно и молитвенно< ... >. (ЦП 22: 107) Прежняя барыня и прежний раб исчезли бы как туман от солнца, и 
явились бы совсем новые люди, совсем в новых между собою отношениях, прежде неслыханных. Да и дело-то 
совершилось бы неслыханное: явились бы повсеместно совершенные христиане, которых и в единицах-то прежде 
было так мало, что и разглядеть трудно было. (ЦП 26: 163) 
181 [А.Г. Достоевской] Напомни им [детям] об папе. Сегодня< ... >, очнувшись от припадка, пошел к тебе, и вдруг 
Прохоровна говорит мне в зале, что барыни нету. (Пс 29.2: 163) 

2. Женщина, принадлежащая к обеспеченному и привилегированному слою го
родского населения. 

W Он [князь К.] отправился и приехал в Мордасов, где и прожил ровно шесть месяцев. Губернская жизнь ему 
чрезвычайно понравилась, и в эти шесть месяцев он ухлопал все, что у него оставалось, до последних поскребков, 

продолжая жуировать и заводя разные интимности с губернскими барынями. (ДС 300) Две-три пожилые прижи
валки, совершенно без речей, сидели рядком у окна и почтительно ожидали чаю, вытаращив глаза на матушку -
генеральшу. Заинтересовала меня [Сережу] тоже одна толстая, совершенно расплывшаяся барыня, лет пятидеся

ти, одетая очень безвкусно и ярко, кажется, нарумяненная и почти без зубов, вместо которых торчали какие-то 

почерневшие и обломанные кусочки; однако ж, не мешало ей пищать, прищуриваться, модничать и чуть ли не 

делать глазки. (СС 43) [Вельчанинов] < ... >во всем этом народе, оставшемся в городе [в Петербурге летом],< ... > так 
наивно и откровенно рассказано все их себялюбие, все их простодушное нахальство< ... >! Все откровенно, все 
ясно, все не считает даже нужным и прикрываться, как где-нибудь у наших барынь на дачах или на водах за 

границей; а стало быть, все гораздо достойнее полнейшего уважения за одну только откровенность и простоту ... 
Никуда не уеду! (ВМ 1 О) Об Аграфене Александровне изъяснялся [Калганов] сдержанно и почтительно, как будто 
она была самого лучшего общества барыня, и даже ни разу не позволил себе назвать ее «Грушенькой». (БрК 451) 
1 То, что он [г-н -бов] называет погремушками и альбомными побрякушками, мы, с другой точки зренья, при
знаем и нормальным и полезным, и, таким образом, антологические поэты не все до единого сумасшедшие 

(как признает г-н -бов), а только те из них, которые совсем отрешились от современной действительности, 

вроде иных наших барынь, проживающих всю жизнь в Париже и потерявших употребление русского языка (на 

что, впрочем, их добрая воля). (Пб 18: 99) Прибавим, что народу такие утонченности совсем незнакомы; они 
только у барынь, да еще очень у редких. (Пб 21: 151) 
181 [В.М. Ивановой] Скажи, ради бога, непременно Машеньке, что я глубоко стал уважать Nicolas. Я сознаюсь 
искренно, что он много сделал для музыкального русского воспитания, но зачем же из-за него застреливаются 

русские барыни с полдюжиной его карточек на груди? Вот это, это что такое? (Пс 29.1: 235) 

Словоуказатель W барыне БЛ 79 де 333 СС 46 Иг 280 Пд 299, 299, 348 БрК 11, 313, 356, 402, 403 БКа 52 Бб 43 Кт 32 [15] 
барыней УО 363 3М 125, 176 ВМ 26 Бс 116, 384 Пд 382 БрК 249 Бб 46 [9] барыни СС 18, 120 33 60, 75 Ид 21, 93, 120, 250, 
447 ВМ 108 Бс 243,360 БрК13, 91,124,301,303,467 Бб45 МХ 15 ПН156 [21]барыньСС144 3377 BMIO Пд192, 299 [5] 
барыню де 316 3М 125, 125 Иг262 Пд 126,299 БрК 13, 14, 91,368,371,402,402 БКа6 Бб43 ПН 366 [16] барыня ДС 315, 
358 СС 43, 50, 52, 53, 53, 60, 81 УО 364 3М 125 Иг 250 Ид 11, 35, 93, 119, 119, 120, 120, 120, 121,132,445,468 Бс 108, 108, 
116,116,433,450 Тх 13 Пд 126, 126, 144, 144,184,299,299,306,368,440,440,444 БрК 11, 35,133,323,323,323,358,402, 
451 БКа 5, 6, 58 Бб 45, 48 МХ 15 Кт 32, 32, 32, 32, 33, 33, 33 ПН 287,366,366, ПН 373[69] барыням 3П 130 Ид 124 [2] 
барыням-то БрК 35 [1] барынями ДС 300 СС 8, 9 [3] i!il барынь Пб 18: 99 Пб 21: 151, 151, 151, 151, 158, 158, 159 ДП 26: 
75 [9] барынюДП 22: 107, 107 ДП 23: 86ДП 26: 163 [4] барыня Пб 18: 9017619: 53, 53 ДП 26: 163 [4] ~ барыней Пс 29.2: 
116 [1] барыни Пс 29.1: 235 Пс 29.2: 163 [2] барынь Пс 29.1: 41 [1] барыня Пс 29.2: 44 Пс 30.1: 225 [2] 

Комментарий 

АССЦ воды за границей, барин, итальянская опера, кухарка, платить деньги, помещица, приказывать, раб, спальня, уве

шаться цепочками, утонченность. 
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КОМБ2 ЛГенерал устроил нарочно интимный вечерок, театр вынесли напоказ, все пять генеральских дочек с новобрач
ною Амалией, ее заводчик и многие барышни и барыни со своими немцами внимательно рассматривали и хвалили 

театр; затем танцевали. (Бс 243)Л 
СЧТI барыня богатая МХ 15 беззубая и брезгливейшая СС 120 расфуфыренная, но чрезвычайно богомольная 3М 176; ба
рыни богатые МХ 15 великолепные Ид 250 деликатнейшие ДП 26:75 знатные Пд 192; барыни взять сторону БрК 13; тонень
кий голосок ВМ 108; барыню встречатьДП 22: 107 играть 3М 125 замечать Иr262 молить БрК 371 прогнать ДС 316 соблаз
нять ПН 366 хоронить Бб 43; у барыни украсть чепчик СС 18; барыне денег не платить БЛ 79 доложить БрК 403 не отвечать 
ни слова Пд 299 поцеловать в знак примирения ручку Пд 299 рекомендовать Пд 348 смотреть в глаза ДС 333; барыням 
уступать дорогу 3П 130; барыней сделаться БрК 249; к барыне идти ночью БрК 402 отправиться с рекомендательным 
письмом СС 46; с барыней спорить ВМ 26; с барынями заводить интимности ДС 300; к барыням подсесть Ид 124. 
СЧТ2 Лнаши барыни и модные магазины наши 33 60 уступая беспрерывно дорогу то генералам, то кавалергардским и 
гусарским офицерам, то барыням ЗП 130 старики и барыни Бс 360 капризы старых дев и барынь Пд 299Л 

Из словообразовательного гнезда [барынька] m барынька БрК 398,398 Бб 46, 46 [4] барыньке БрК 423 [\] барыньки 
БрК 100 [\] j барыньку ЦП 22: 78 [\] [БАРЫНЯ] [барышня] m барышне БрК 321,399 Ид 475 [3] барышней БрК 102, 
138 Ид 109 ВМ 30 Бс 219 Пд 298 [6] барышни БрК 159, 159 БрК 317, 399 ПН 42, 97 СС 49, 60 УО 320 3М 5, 160 Иr 230, 240, 
299, 315, 316 Ид 32, 274, 274, 446 Бс 243, 357, 357,357,387, 400 Пд 92, 94 [28] барышни-то Бс 357 [\] барышню БрК 211 
БКа 114 Кт 12, 22 ДС 390, 390 Ид 124,466,467,473 Бс 357 Тх 27 Пд 298, 320 [14] барышня БЛ 40 БрК 138, 138, 138, 138, 
139,139,139,139,139,140,140,141,141 ПН41,41,41,42,42,42, 121 Дв212СС24,50, 122УО320,321 Иr217,315,315, 
315,316 Ид 466,475 Бс 27, 87, 103,128,216,306,363,400,401 Пд 214,300,317,337,337 [48] барышням Ид 286 [\] 
барышнями БрК 408 СС 25 Ид 32,201 Бс 232 [5] барышнях3М 160 [\] j барышнеЦП 23: 142 [1] барышни Пб 20: I50ЦП 
21: 125 [2] барышню ЦП 23: 142 [I] барышня ЦП 23: 141, 141, 142, 142 [4] 181 барышня Пс 29.1: 332, 337 [2]. 

Е.Ц. 

БATDIIКA <465:418,24,23,-> 
1. Только ед. ч. Обращение к собеседнику (почтительно-ласковое или фами

льярное); традиционное обращение мужика к барину. 

Ш [Девушкин] Я вижу, что добра желает мне человек, да и открылся ему- дескать, так и так, Емельян Ивано

вич, то есть всего не сказал, да и, боже сохрани, никогда не скажу, потому что сказать-то нет духу, а так кое в чем 

открылся ему, что вот, дескать, стеснен и тому подобное. «А вы бы, батюшка, - говорит Емельян Иванович, -
вы бы заняли; вот хоть бы у Петра Петровича заняли, он дает на проценты; я занимал; и процент берет пристой

ный - неотяrчительный». Ну, Варенька, вспрыгнуло у меня сердечко. (БЛ 71) [Марк Иванович Прохарчину:] Кто 
об вас думает, сударь вы мой? < ... > Дом сгорел, так и у вас голова отгорит, а? Так, что ли, сударь? Так ли, 
батюшка? (ГП 255) [Мурин Ордынову:] Не вам, примерно, сударь, батюшка барин, по мужичкам якшиться! А 
уж как с ней стали б про вашу милость бога молить, во как молить! .. (Хз 314) Здесь живет господин чиновник 
Шумков? - раздался детский голосок на лестнице ... 1 - Здесь, батюшка, здесь, - проговорила Мавра, впуская 

гостя. (Ср 33) Когда же встречается с ним мужик и, остановясь в стороне, снимает шапку, низко кланяется и 
приговаривает: «Здравствуй, батюшка князь, ваше сиятельство, наше красное солнышко!» - то князь немед

ленно наводит на него свой лорнет, приветливо кивает головой и ласково говорит ему «Bonjour, mon ami, bonjour!», 
и много подобных слухов ходило в Мордасове; князя никак не могли забыть: он жил в таком близком соседстве! 

(ДС 302) Крестьяне же всегда слушали Фому Фомича с подобострастием. 1 - А што, батюшка, много ль ты 

царского-то жалованья получал? - спросил его вдруг один седенький старичок, Архип Короткий по прозвищу, 

из толпы других мужичков, с очевидным намерением подольститься; но Фоме Фомичу показался этот вопрос 

фамильярным, а он терпеть не мог фамильярности. 1- А тебе какое дело, пехтерь? - отвечал он, с презрением 

поглядев на бедного мужичонка. - Что ты мне моську-то свою выставил: плюнуть мне, что ли, в нее? (СС 16) 
Раскольников, студент, был у вас назад тому месяц, - поспешил пробормотать молодой человек с полупокло

ном, вспомнив, что надо быть любезнее. 1- Помню, батюшка, очень хорошо помню, что вы были, - отчетливо 

проговорила старушка, по-прежнему не отводя своих вопрошающих глаз от его лица. (ПН 8) Вот и вы ... в 
наших краях ... - начал Порфирий, протянув ему [Раскольникову] обе руки. - Ну, садитесь-ка, батюшка! Али вы, 

может, не любите, чтобы вас называли почтеннейшим и ... батюшкой, - этак tout court? За фамильярность, 
пожалуйста, не сочтите ... (ПН 255) А ты, батюшка, не более как дурак, извини меня. Ну, довольно, сам понима
ешь, я думаю, - отрезала вдруг Лизавета Прокофьевна в чрезвычайном негодовании. 1 - Истинная правда! -
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почтительнейше и глубоко поклонился Лебедев. (Ид 202) Прощайте, батюшка, не знаю вашего имени-отче
ства, - обратилась она [Прасковья Ивановна,] ко мне [Хроникеру]. !-Антон Лаврентьевич ... (Бс 102) [Аркадий] Я 
вошел в гневе.1- Послушайте, батюшка [к Стебелькову], - начал я еще из дверей, -что значит, во-первых, эта 
записка? Я не допускаю переписки между мною и вами. (Пд 188) 
111 Я бы и сам знал тогда (то есть на месте мужика), что учиться мне надо и что я еще ничего не знаю, да ведь 
опека-то надоедлива.< ... > «Посеки, батюшка; мужик балуется, так ты его и посеки», - а книжку все-таки бы не 

купил. (Пб 19: 34) Мужики почесываются: «Нет, батюшка, у нас испокон века школы не бывало, и отцы и деды 
наши грамоте не учились, так уж школу и теперь нечего заводить. Не согласны». (Пб 20: 68) Самое трагическое 
будет то, что завоют, может быть, в голос, когда будут прощаться на железной дороге, в последнюю минуту, 

между вторым и третьим звонком; завоет тут же и девчонка, разинув рот до ушей, на них глядя, а они наверно 

поклонятся оба, каждый в свою очередь, друг другу в ноги: «прости, дескать, матушка Катерина Прокофьевна, 

не помяни лихом»; а та ему: «прости и ты меня, батюшка, Василий Иванович (или там как его), виновата я 

перед тобой, вина моя великая ... » (ДП 23: 141) Кстати об этой берлинской конференции: меня тогда одна баба в 
глуши, в захолустье, на проселочной дороге, хозяйка постоялого дворика, вдруг спрашивает: «Батюшка, скажи 

ты мне, как нас там за границей-то теперь порешили, не слыхать ли чего?» Подивился я тогда на эту бабу. 

(ЦП 27: 6) 
r8I [А.Г. Достоевской, Ф.М. передает впечатление Некрасова, прочитавшего 1-ю часть романа «Подросток»] «И какая, 

батюшка, у вас свежесть (Ему всего более понравилась последняя сцена с Лизой). Такой свежести в наши лета 

уже не бывает и нет ни у одного писателя. У Льва Толстого в последнем романе лишь повторение того, что я и 

прежде у него же читал, только в прежнем лучше» (это Некрасов говорит). (Пс 29.2: 13) 
Пр им е чан и я. ( 1) Наибольшая частота слова батюшка в позиции обращения отмечается в повести «Село Степанчико
во» (64 р.) и в романе «Преступление и наказание» (50 р.). В «Селе Степанчиково» это слово характеризует речь Гаврилы, 
Бахчеева и особеннно Ежевики на, см., например, сцену его первого появления Л[Ежевикин Ростаневу:] - Прямо из города, 

благодетель! прямо оттуда, отец родной! < ... > Вы уж извольте знать мою главную черту, благодетель: подлец, настоящий 
подлец! Ведь я, как вхожу, так уж тотчас же главную особу в доме ищу, к ней первой и стопы направляю, чтоб таким 

образом, с первого шагу, милости и протекцию приобрести. Подлец, батюшка, подлец, благодетель! Позвольте, матушка 

барыня, ваше превосходительство, платьице ваше поцеловать, а то я губами-то ручку вашу, золотую, генеральскую зама

раю. (СС 50)Л Интересны также случаи такого обращения по отношению к Фоме Опискину. В «Преступлении и наказа

нии» так обращаются к Раскольникову старуха-процентщица и Порфирий Петрович. (2) Обращают на себя внимание слу
чаи употребления слова батюшка в роли обращения по отношению к детям (см., например, выше Ср 33, а также СС 50). 
Особый случай можно отметить в романе «Братья Карамазовы»: штабс-капитан Снегирев обращался к сыну Илюше -
батюшка. ЛВ жестах его [Снегирева у гроба Илюшечки], в вырывавшихся словах его было что-то полоумное. «Батюшка, 

милый батюшка!» - восклицал он поминутно, смотря на Илюшу. У него была привычка, еще когда Илюша был в живых, 

говорить ему ласкаючи: «Батюшка, милый батюшка!» (БКа 190)Л 

2. Отец (обычно с оттенком почтительности) 

W [Девушкин] Тут-то я со всеми и познакомился. С мичманом с первым познакомился; откровенный такой, все 
мне рассказал: про батюшку, про матушку, про сестрицу, что за тульским заседателем, и про город Кронштадт. 

(БЛ 23) [Доброселова] Старый князь П-й умер. Наследники отказали батюшке от должности. У батюшки были 
кой-какие деньги в оборотах в руках частных лиц в Петербурге. (БЛ 27) [Неточка] Но вот другой случай, кото
рый еще более, чем первый, способствовал моему странному сближению с отцом. Раз, в десятом часу вечера, 

матушка послала меня в лавочку за дрожжами, а батюшки не было дома. Возвращаясь, я упала на улице и 

пролила всю чашку. (НН 161) [Варламов Горянчикову:] А в те поры был у меня от батюшки дом двухэтажный 
каменный. Ну, в два-то года я два этажа и спустил, остались у меня одни ворота без столбов. (ЗМ 115) Вот эти 
все здесь картины, - сказал он [Рогожин князю Мышкину], - все за рубль да за два на аукционах куплены батюш

кой покойным, он любил. (Ид 181) Он [Д. Карамазов] глубоко поклонился ему [ старцу Зосиме] и попросил благо
словения. < ... > 1 - Простите великодушно за то, что заставил столько ждать. Но слуга Смердяков, посланный 

батюшкою, на настойчивый мой вопрос о времени, ответил мне два раза самым решительным тоном, что 

назначено в час. Теперь я вдруг узнаю ... 1 - Не беспокойтесь, - перебил старец, - ничего, несколько замешка

лись, не беда ... 1 - Чрезвычайно вам благодарен и менее не мог ожидать от вашей доброты. - Отрезав это, 

Дмитрий Федорович еще раз поклонился, затем, вдруг обернувшись в сторону своего «батюшки», сделал и 
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тому такой же почтительный и глубокий поклон. Видно было, что он обдумал этот поклон заранее и надумал 

его искренно, почтя своею обязанностью выразить тем свою почтительность и добрые намерения. (БрК 63-64) 
1 [Из «Плана обличительной повести из современной жизни»] И сначала он [молодой герой] куражится ужасно, но 
так как в нем все-таки ум (я для типа предпочитаю взять человека несколько умнее средины людей, чем глупее, 

ибо только в этих двух случаях и возможно появление такого типа), то он скоро догадывается, что зубоскаль
ство все же вещь отрицательная и до положительного ни до чего не доведет. И что если довольствовался им его 

батюшка, то ведь потому, что тот был все же старый колпак, хоть и либеральный человек, ну, а он, сынок, все 

же гений, и только вот покамест проявить себя затрудняется. (ЦП 25: 132) 
~ [А.Ф. Хотяинцеву] Милостивый государь Александр Федорович! Долгом считаю изъявить Вам мою сердеч

ную признательность в том, что Вы принимаете участие в делах моего батюшки! (Пс 28.1: 57) [П. А. Карепину] 
Что же касается до уважения к родительской памяти, то именно ради сего-то обстоятельства хочу употребить 

родительское достояние на то, на что бы мой батюшка сам не пожалел его. (Пс 28.1: 96) 
Пр им е чан и я. Наиболее часто слово батюшка в зн. 2 употребляется в повестях «Бедные люди» (29 р.) и «Неточка 
Незванова» (63 р.). 

З. Священник. 

W Прошу вас, батюшка, непременно остаться с больным, - быстро остановила Варвара Петровна разоблачив

шегося уже священника. - Как только обнесут чай, прошу вас немедленно заговорить про божественное, чтобы 

поддержать в нем [С.Т. Верховенском] веру.< ... > - Батюшка, - обратилась она к священнику, - это, это такой 

человек, это такой человек ... Его через час опять переисповедать надо будет! (Бс 505) < ... > Ильинского батюш
ки он не застал дома, тот отлучился в соседнюю деревню. Пока разыскал там его Митя, отправившись в эту 

соседнюю деревню все на тех же, уже измученных лошадях, наступила почти уже ночь. Батюшка, робкий и 

ласковый на вид человечек, разъяснил ему немедленно, что этот Лягавый, хоть и остановился было у него 

спервоначалу, но теперь находится в Сухом Поселке< ... >. (БрК 338) 
111 [Из ответа Достоевского «свящ. П. Касторскому»] Не знаете дела, батюшка, а еще духовное лицо. Я вам даже смог бы 
указать на некоторые известные всему петербургскому обществу лица, памятные в обществе до сих пор и которые 

кончили тем, что поселились под конец жизни в монастырях и вот уже живут там очень долго, а между тем женаты 

и жены их живы до сих пор. (ЦП 21: 83) [Достоевский рассуждает о том, что в школе для малолетних преступников пока нет 
священника для преподавания Закона божия] Но почему бы не могли даже школьные учителя рассказывать простые 

рассказы из священной истории? < ... > С другой стороны, что слышно о духовенстве нашем? О! я вовсе не хочу 
никого обижать и уверен, что в школе преступников будет превосходнейший из «батюшек», но, однако же, что 

сообщали в последнее время, с особенною ревностью, почти все наши газеты? (ЦП 22: 23) 
1Е1 [А.Г. Достоевской] Обнимаю тебя изо всех сил, целую детишек (что делаю мысленно каждый день), всем по

клон, батюшке и Александру Карловичу; няне тоже, не забывай ей водочки. (Пс 29.1: 343) [А.Г. Достоевской] Ждут 
тебя и вчера говорили, что тебя очень любят. Вчера, в обед, зашел батюшка (Георгиевский) и просидел с часок, 

пока не пошли на почту. (Пс 29.1: 370) [К.П. Победоносцеву] Теперь к Вашему поручению: Батюшка Румянцев 
есть мой давний и истинный друг, достойнейший из достойнейших священников, каких только я когда-нибудь 

знал. (Пс 30.1: 202) 

4. Только мн. В значении междометия. Для выражения разного рода эмоций 

(обычно изумления, удивления). 

W Да что же мне делать-то, Астафий Иваныч; я ведь и сам знаю, что всегда пьяненький и никуда не гожусь! .. 
Только вас, моего бла ... благо-детеля, в сердце ввожу понапрасну ... ! Да тут как затрясутся у него вдруг его синие 
губы, < ... > да как зальется, треснет вдруг целой пригорошней слез мой Емельян ... Батюшки! словно ножом 
мне полоснуло по сердцу. (ЧВ 88) Где я? - продолжал Фома, - кто кругом меня? < ... > Жизнь, что же ты такое? 
Живи, живи, будь обесчещен, опозорен, умален, избит, и когда засыплют песком твою могилу, тогда только 

опомнятся люди, и бедные кости твои раздавят монументом! - Батюшки, о монументах заговорил! - прошеп

тал Ежевикин, сплеснув руками. (СС 146) Через час пришел кондуктор. Спокойно выслушав арестантов, он 
объявил, что дает на урок вынуть еще четыре кокоры,< ... > тогда уж можно будет идти домой. Урок был боль
шой, но, батюшки, как принялись! Куда делась лень, куда делось недоумение! (ЗМ 75) Смотрю я на вас, матуш-
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ка, - трещала Марфа, - и говорю Потапычу, что это наша матушка хочет делать. А на столе денег-то, денег-то, 

батюшки! всю-то жизнь столько денег не видывала, а все кругом господа, все одни господа сидят. И откуда, 

говорю, Потапыч, это все такие здесь господа? (Иr 268) - Утопилась! Утопилась! - кричали десятки голосов; 

< ... >. 1 Батюшки, да ведь это наша Афросиньюшка! - послышался где-то недалеко плачевный женский крик. 

1 Батюшки, спасите! Отцы родные, вытащите! (ПН 132) [в последнем случае возм. неразличение со зн. 1 ]. 
1 Мне даже кажется, что теперь даже так называемая изящная литература, какой-нибудь, например, Пушкин, 
Островский, Тургенев все еще полезнее для нас даже самых лучших политических отделов и premiers-Moscou 

наших журналов. (Батюшки! что это я такое сказал! Но- слово не воробей: вылетело, не воротишь.) (Пб /9: 109) 
1Е1 [А.Г. Достоевской] Боюсь соболезнований, боюсь визитов - Жакеляр, батюшки. Пожалуй, Анна Ивановна 

придет. (Пс 30. /: 74) 

♦ По батюшке W Скажем более: господин Голядкин знал вполне этого человека; он даже знал, как зовут его, 
как фамилия этого человека; а между тем ни за что, и опять-таки ни за какие сокровища в мире, не захотел бы 

назвать его, согласиться признать, что вот, дескать, его так-то зовут, что он так-то по батюшке и так по фами

лии. (Дв 142) Катерина Ивановна с презрением заметила, что ее происхождение всем известно и что в этом 
самом похвальном листе обозначено печатными буквами, что отец ее полковник; а что отец Амалии Ивановны 

(если только у ней был какой-нибудь отец), наверно, какой-нибудь петербургский чухонец, молоко продавал; а 

вернее всего, что и совсем отца не было, потому что еще до сих пор неизвестно, как зовут Амалию Ивановну по 

батюшке: Ивановна или Людвиговна? (ПН 300) См. также ПН 257. 

Словоуказатель W батюшка БЛ 27, 27, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 52, 69, 71, 78, 89, 89, 90, 90, 90, 98, 98 РП 231 
ГП 255,255, 256Хз 296,314,314,315 Ср 33 Пл 15 БН 139, 139 НН 159, 162, 162, 162, 162, 163, 165, 166, 167, 167, 167, 167, 
168,168,168,168,169,169,169,172,172,174,176,176,176,176,177,177,180,181,182,182,183,183,185,185, 186ДС302, 
340 се 16, 16, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 26, 21, 21, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 
31, 31, 31, 32, 32, 32, 34, 34, 34, 35, 36, 46, 50, 50, 51, 51, 51, 52, 52, 52, 53, 116, 116, 116, 116, 116, 117, 119, 142, 144, 144 УО 
192, 193,215,215,215,218,218,218,219,219,219,220,220,221,221,221,223,261,261,263,268,268,278,325,325,3923М 
167, 167, 171, 230 СА 27, 40, 40, 42, 42 Иг 250, 254, 256, 258, 267, 274, 280, 280, 280, 281, 281, 288, 289, 289 ПН 8, 8, 9, 9, 1 О, 
10, 10,61,61,67,89, 132,144,220,255,257,257,257,258,258,258,258,258,258,261,263,263,264,264,264,265,265,265, 
265,266,267,267, 268, 269, 269,270,272,272,307, 348, 370 Ид 30, 105, 129, 129, 129, 129,202,203,203,204,204,212,237, 
245,246,249,280,364,365,365,450,455 ВМ 19, 36, 36, 37, 105 Бс 102,258,258,258,258,258,271,277,315,487,501,505, 
505 Пд 188,227,228,298, 315 БрК 45, 45, 45, 46, 47, 47, 67, 78, 78, 78, 130, 156, 176, 184, 184, 187,244,252,253,253,254,271, 
287,287,287,338,338,338,338,338,339,339,339,339,339,339,339,340,340,340,351,351,352,368,368,371,373,373,374, 
389,417,505 БКа 190, 190, 190, 190, 193, 193, 194, 194[339) батюшка-барин Ср 41[1] батюшке БЛ 27, 27, 28, 30 Дв 142 Хз 
296 НН 169, 170, 171, 180,184,254 ПН 300 БрК 66,253, 254[16] батюшке-то ПН 257[1] батюшки БЛ 27, 27, 27, 29 ЧВ 88 НН 
161,161,176,178, 183СС 146ЗМ75, 115Иг268,274ПН 132,132,132, 136Бс 129БрК64, 71,184,184, 190,338,339,352Кт 
7[29) батюшкой БЛ 28 Хз 301 НН 167, 171, 186, 188 ПН 255 Ид 181 БрК 71, 73, 342[11) батюшкою НН 163 БрК 63[2] 
батюшкуБЛ23,28,28,29,31 Хз296,297НН 159,161,161,168,168,172,176,176,181,183,191 Ид 174[19] 1 батюшекДП 
22: 23[1) батюшка Пб 19: 34 Пб 20: 68, 118, 119 ДП 21: 83, 83, 83, 84, 84, 85, 85, 85, 85, 86, 86, 86, 87, 104, 104 ДП 23: 141 ДП 
25: 132ДП 27: 6[22) батюшки Пб 19: 109[1] ~ батюшкаПс28.1: 96Пс29.1: 370 Пс29.2: 13 ПсЗО.1: 202, 206[5] батюшке 
Пс 29.1: 343,357,368,370 Пс 30.1: 87, 94, 96, 101,167,206,206, 206[12] 

Комментарий 

НРЗН lv3 Л[Обращение к старцу Зосиме] Сыночка жаль, батюшка, трехлеточек был, без трех только месяцев и три бы 
годю<а ему. По сыночку мучусь, отец, по сыночку. (БрК 45) Подвел ко мне деток: «БнаI"Ословите, батюшка». - «Мне ли 

благословлять, - отвечаю ему, - инок я простой и смиренный, бога о них помолю, а о тебе, Афанасий Павлович, и всегда, 

на всяк день, с того самого дня, бога молю, ибо с тебя, говорю, все и вышло». (БрК 287)Л См. также обращения к «свящ. 

П. Касторскому» («Ряженый», ДП 21). 
АССЦ божественное, дети, духовенство, духовное лицо, отцы, лас1юво, любезнее, матушка, мужик, отец, пехтерь, подобо

страстие, подольститься, поклон, поклониться, с полупоклоном, почтеннейший, почтительнейше, приветливо, родитель

ское достояние, священник, сестрица, сынок, фамильярности, фамильярный. 

СЧТ2 К з11. 1: Лвас, батюшка и благодетель мой БЛ 90 сударь, батюшка барин Хз 3 14 батюшка князь, ваше сиятельство, наше 
красное солнышко ДС 302 батюшка, ваше сиятельство, кормилец, отец родной УО 221 Батюшка, ваше превосходительство СА 
27 мой голубчик, потерпи, батюшка СА 42 Батюшка, отец родной Ид 129 Что вы, батюшка, что вы, отец Ид 129 ну 1"0лубчик 
мой, ну батюшка Бс 501 Ваше благородие, батюшка барин БрК 271 Батюшка, ваше превосходительство БрК 505Л 
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ИРОН Иронично окрашено употебление слова батюи1ка в контекстах из ЦП 21 «Ряженый», построенное на контамина
ции (игровой) значений 3 и 1 (причем в зн. 1 обыгрывается именно фамильярность)- обращение к свщеннику Касторско
му, см. ДП 21: 83 и далее. 
ТРП В метафоре ЛНу, - продолжал он [Ростанев] скороговоркой, обращаясь к мужикам, - теперь ступайте, друзья мои. И 

вперед ко мне, всегда ко мне, когда нужно; так-таки прямо ко мне и иди во всякое время.!- Батюшка ты наш! Вы отцы, мы 

ваши дети! (СС 34)Л 

Из словообразовательного гнезда [БАТЮШКА] [батюшкин] W батюшкин Хз 298[1] батюшкину Хз 298[1]. 

мк. 

БЕДА <392:203,102,87,-> 
1. Несчастье, горе; серьезные трудности, сложные обстоятельства. 

m [Девушкин] А rут другая беда: навязалась на меня дрянная, глупая собачонка дворная; лезет из кожи, залива
ется! И вот такие-то подлые, мелкие случаи и взбесят всегда человека, маточка, и робость на него наведут, и всю 

решимость, которую заране обдумал, уничтожат< ... > (БЛ 77) [Мурин:] Да на слабое сердце не бывает беды! 
Беда с крепким сердцем знакомится, втихомолку кровавой слезой отливается да на сладкий позор к добрым 
людям не просится: твое ж горе, девица, словно след на песке, дождем вымоет, солнцем высушит, буйным 

ветром снесет, заметет! (Хз 308) Старушка заплакала. [Иван Петрович] Я спросил, какая у ней еще случилась 
беда, про которую она мне давеча собиралась рассказать? 1 - Ах, батюшка, мало было одних бед, так, видно, 

еще не вся чаша выпита! (УО 218) [Лебедев:] Ах, князь! Хоть и велика моя собственная беда, но не могу даже и 
теперь не подумать о нем [генерале Иволгине] и об исправлении его нравственности. (Ид 375) 
111 Но увы, к ужасу моему, «Русский вестник» не становится хладнокровнее, напротив, все раздражительнее и 
раздражительнее, и, что всего досаднее, всему причиною опять тот же «Свисток». Досадный «Свисток»! и 

сколько еще он вперед наделает у нас бед? (Пб 19: 112) Они [новые люди] не станут сваливать всех наших бед и 
всех пеумепий наших единственно лишь на свойства русского человека и русской наrуры, что обратилось уже в 

казенный прием у наших умников, потому что это и покойно и ума не требует. (ЦП 26: 32) 
121 [А.А. Краевскому] Меня измучили, ибо 7 лет кредиторства сделали меня раздражительным, и я кинусь на 
постороннюю рабоrу, то есть принужден буду писать какую-нибудь сказку на сторону. Тут беда самая большая 

та, что энергия к нашему роману и охота продолжать перервутся посторонней работой опять на полмесяца, а 

может, и на месяц. (Пс 28.1: 154) [В.М. Карепиной] Если даст дядюшка, то да будет он благословен! Он меня 
спасет от беды, ибо тяжко иметь на плечах долг в 600 рублей серебром. (Пс 28.1: 263) [П.Д. Боборыкину] Разъяс
нение это состоит в откровенном моем сознании, что я, кроме поразивших меня тяжких домашних бед и долгой 

болезни моей, много помешавших моим занятиям, получил, месяца два назад, некоторое нежелание доставить 

в Ваш журнал мою будущую рабоrу, хотя в то же время мне и очень хотелось сдержать мое слово. (Пс 28.2: 89) 
[А.Г. Достоевской] Аня, ради Христа, ради Любы, ради всего нашего будущего не беспокойся, не волнуйся и 

дочти письмо до конца, со вниманием. В конце увидишь, что в сущности беда не стоит такого отчаяния, а, 

напротив, есть нечто, что приобретется и будет гораздо дороже стоить, чем за него заплачено! (Пс 29.1: 196) 
[А.Г. Достоевской]< ... > я сегодня ночью видел во сне отца, но в таком ужасном виде, в каком он два раза только 
являлся мне в жизни, предрекая грозную беду, и два раза сновидение сбылось. (Пс 29.1: 197) 

2. В зн. сказ. Очень плохо; о том, что вызывает сожаление. 

W [Доброселова] Нужно заметить, что он [Покровский] терпеть не мог, когда кто-нибудь хозяйничал в его владе
ниях. Беда тому, кто дотрагивался до книг его! (БЛ 36) [Б. Ефимову:] Ты же заносчив, ты часто некстати горд и 
можешь оскорбить самолюбивую ничтожность, и тогда беда - ты будешь один, а их много; они тебя истерзают 

булавками. (НН 152) Упитанный человек всю жизнь прожил навеселе, на всем готовом, сам ничего не сделал и 
не знает, как трудно всякое дело делается, а потому беда какой-нибудь шероховатостью задеть его жирные 

чувства: за это он никогда не простит, всегда припомнит и отомстит с наслаждением. (МГ 277) [Сережа] Если уж 
дядя говорил в комнате Фомы таким тоном и голосом, то, казалось бы, все обстояло благополучно. Но в том-то 

и беда, что дядя неспособен был угадать по лицу, как выразился Мизинчиков < ... > (СС 131) [Порфирий Петрович 
Раскольникову:] < ... > вот ведь опять беда-с: скажите, пожалуйста, много ли таких людей, которые других-то 
резать право имеют, «необыкновенных-то» этих? (ПН 202) Видите, сударь [Д. Карамазов], нам такие дела не-
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сподручны, - медленно промолвил старик [Самсонов], - суды пойдут, адвокаты, сущая беда! (БрК 336) 
1 Тонкая белая пыль стоит густым слоем в раскаленном воздухе. Толпы работников, с известкой, с лопатами, с 
молотками, топорами и другими орудиями, распоряжаются на Невском проспекте как у себя дома, словно отку

пили его, и беда пешеходу, фланеру или наблюдателю, если он не имеет серьезного желания походить на обсы

панного мукою Пьерро в римском карнавале. (Пб 18: 23) < ... > к сформированному поrуманнее человеку получ
ше привьются и всякие специальности. Человек-то этот еще не совсем сформирован у нас - вот беда! 

Специальности-то хоть и понимаются нами, да как-то не прививаются еще к нам. (Пб 19: 109) Вся беда моя в 
том, что я и сам никак не могу поверить в чертей, так что даже и жаль, потому что я выдумал одну самую ясную 

и удивительную теорию спиритизма, но основанную единственно на существовании чертей; без них вся теория 

моя уничтожается сама собой. (ЦП 22: 33) О, конечно, мы образованнее его [русского народа], но чему мы, 
однако, научим его - вот беда! Я, разумеется, не про ремесла говорю, не про технику, не про математические 

знания, - этому и немцы заезжие по найму научат, если мы не научим, нет, а мы-то чему? (ЦП 25: 16) 
1:81 [М.А. Достоевскому] К лагерям же наступит ужаснейшая необходимость, ибо там без денег беда. Если можно, 
папенька, пришлите мне хоть что-нибудь. (Пс 28.1: 49) [М.М. Достоевскому] Когда-то я выйду из долгов. Беда 
работать поденщиком! Погубишь все, и талант и юность и надежду, омерзеет работа и сделаешься наконец 

пачкуном, а не писателем. (Пс 28. 1: 135) [А.Е. Врангелю] Кто заменил Х.? Беда, если Х. в Петербурге и имеет на 
Вас влияние. (Пс 28.1: 337) 

З. В зн. междом. 

W [Доброселова] Тотчас я послала нашу кухарку, старуху Матрену, узнать, что стоит весь Пушкин. Беда! Цена 
всех одиннадцати книг, присовокупив сюда издержки на переплет, была по крайней мере рублей шестьдесят. 

(БЛ 40) [Марья Александровна:] Но главное, главное -успеть все обделать, покамест не пронюхали! Беда! Ну, 
если на грех моего дурака нету дома! .. (ДС 356) И он [Раскольников] вдруг ощутил, что мнительность его, от 
одного соприкосновения с Порфирием, от двух только слов, от двух только взглядов, уже разрослась в одно 

мгновение в чудовищные размеры ... и что это страшно опасно: нервы раздражаются, волнение увеличивается. 
«Беда! Беда! .. < ... >» (ПН 255) 
1:81 [М.М. Достоевскому] Я теперь пронюхиваю какой-нибудь перевод для тебя. Но беда! В «Отеч<ественных> за
пи<сках>» три офиц<иальных> переводчика. (Пс 28.1: 114) [А.П. Милюкову]< ... > эта переделка большой главы 
стоила мне, по крайней мере, 3-х новых глав работы, судя по труду и тоске, но я переправил и сдал. Но вот беда! Не 

видал Любимова потом и не знаю: удовольствуются ли они переделкою и не переделают ли сами? (Пс 28.2: 166) 

♦ Беда да и только I У нас или грубость такая, что просто из рук вон, или такая маниловщина, что беда да и 
только. Ну поймет ли нас народ, когда мы явимся к нему в лайковых перчатках и будем с простым мужиком 

обращаться на« вы»? (Пб 20: 16) [М.А. Достоевскому] Главное же дело состоит в том, что генерал объявил, что нет 
ни одной казенной ваканции; след<овательно>, несмотря на разрешение государя, принять его [брата] не могут 

на казенный счет. Беда, да и только! Где же взять вам теперь 950 р.? (Пс 28.1: 41) 
Беда как II Конечно, робкого народу у нас много; беда как иные боятся критики! (Пб 18: 100) 
Велика беда I Во, Степан Захарыч, и видна необразованность! - говорит она [Матреша]. - Велика беда, што 

купец аль господин с девкой поиграет». (ЦП 21: 98) 
На беду W [Девушкин] < ... > я вошел в дом ни жив ни мертв, вошел да прямо еще на беду - не разглядел, что 
такое внизу впотьмах у порога, ступил да и споткнулся об какую-то бабу, а баба молоко из подойника в кувшины 

цедила и все молоко пролила. (БЛ 77) i!J11 Родились мы на Руси, вскормлены и вспоены произведениями нашей 

родной земли, отцы и прадеды наши были русского происхождения. Но, на беду, всего этого слишком мало для 

того, чтобы получить от народа притяжательное местоимение «наш» < ... > (Пб 20: 17) ~ [А.Г. Достоевской] Но 
если, на беду, мама очень заболеет и тебе надо будет остаться при ней- останься, но извести меня тотчас же и 

пиши каждый день. (Пс 29.1: 246) См. также Пл 10, 11 де 359 Пд 146 БрК 382. 
На ту беду !З1 [А.Е. Врангелю] На ту беду уехал Гасфорт. Главное управление, за отсутствием его, представило 

это дело министру внутренних дел (от 7-ro июля 1856, за № 972). (Пс 28.1: 239) 
Не беда W [Из размышлений Голядкина] Ну, есть, действительно есть одно щекотливое обстоятельство, - да ведь 
оно не беда: оно не может замарать человека, амбицию его запятнать и карьеру его загубить, когда не виноват 

человек, когда сама природа сюда замешалась. (Дв 156) 1:81 [М.М. Достоевскому] А так как ты в положении 
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критическом и губить действительно блестящее предприятие есть почти преступление, то тебе непременно 

надобно попытаться занять у тетки. Спрос не беда, ничего им не проиграешь, а выигрыш слишком велик. (Пс 
28.2: 79) См. также Лничеrо, не беда БрК 64 смотр не беда Пс 29.1: 359Л. 
Не велика беда Ш [Ихменев Ивану Петровичу:] Ну, лицо не лицо, - это ведь не велика беда, лицо-то; для меня 

и твое хорошо, и очень нравится ... (УО 191) 
С беды-грусти W [Астафий Иванович:] А тяжело, сударь, видеть, когда взрослый человек, да еще старик чело
век, как Емеля, с беды-грусти плакать начнет. (ЧВ 91) 
Что ж за беда Ш [Неточка цитирует слова Александры Михайловны] «Что ж за беда, что вы [Петр Александрович] 

меня полюбили?» (НН 266) 
В пословицах и поговорках W [Катерина:] Беда идет- не стучит в ворота, как вор подползет! (Хз 304) Беда 
никогда одна не приходит ... (ДС 389) [Из жития старца Зосимы] Чужая беда не дает ума. (БрК 280) 11111 Лиха 
беда начало. (Пб 19: 178) 

Словоуказатель W бед Хз 286 УО 218 ЗМ 14 Ид 418 Пд 396 БрК 99[6] беда БЛ 36, 40, 72, 72, 72, 72 Дв 156, 176, 176 Хз 
294, 294, 294, 304, 308 ер 32, 32, 35 чж 51, 58, 75 вн 103 нн 152, 266 мг 211, 218 де 356, 356, 359, 389 се 56, 128, 131 
УО 191,217,218,278,284,376 ЗМ 157 СА 15 33 79 ЗП 111, 154 ПI-170 Ид 100, 165, 176,177,262,271,307,374,375,455, 
459 ВМ 112 Бс 84, 104, 104, 104, 112,152,216,217,244,268,298,325 Пд 11, 140,236,318,324,373,411,422,440,441,441, 
442 БрК 6, 64, 99,132,178,196,253,280,331 БКа80, 168 Кт 34, 35(112) беда-сЗМ28 ПН202Бс493[3] беде ГП257 УО 385 
ЗМ 126 СА I О Ид 75 Тх 26 БрК 179 БКа 124 Кт 29[ 1 О] бедой Дв 146 Хз 298, 308 ПН 236, 414, 414[6] бедою ДС 389[ 1] беду 
БЛ 77 Дв 176 Хз 297 Пл I О, 11, 11 ЧЖ56 ДС 335, 336, 359, 387 СС 114 ПН398 Ид 62, 90, 270 Бс 250, 394 Пд 131 БрК 382 
БКа 46, 168, 168, 168(26) беду-с БКа 45[1] беды БЛ 60, 70, 80, 80, 92 Дв 176 Хз 297, 308 Ср 29, 35, 38 УО 215 ЗМ 64 ПН 104, 
117,310 Ид 89, 89, 89 Бс 377,391,449 Пд 11 БрК 409,456 БКа 39, 135, 137[38] 0 бед Пб 19: 112 ДП 25: 87 ЦП 26: 32[3] 
беда Пб 18: 23 Пб 18: 36, 79, 96, 100 Пб 19: 48, 72, 109, 178 Пб 20: 10, 12, 15, 16, 17, 19, 23 Пб 21: 138, 154, 158,212, 212 
цп 21: 7, 19, 31, 98 дп 22: 12, 13, 30, 32, 33, 57, 73 дп 23: 24, 58, 63, 119, 125, 126, 150, 157, 159 цп 24: 40, 48 цп 25: 16, 
97, 124, 124, 140, 145, 149, 173 ДП 26: 7, 7, 7, 11, 37, 102, 102 ДП 27: 9, 11, 13, 20, 34, 34, 34(74) беде Пб 21: 154,214 ДП 23: 
62 ДП 26: 58, 77, 81 [6] бедой ДП 23: 66 ДП 27: 22[2] беду Пб 20: 17 Пб 21: 214 ЦП 21: 94 ЦП 22: 25 ДП 26: 59 ЦП 27: 22[6] 
беды Пб 21: 212 ЦП 21: 18, 41, 103 ДП 23: 56, 95 ДП 25:188 ДП 26: 6, 20, 80, 80(11] 1Е1 бед Пс 28.2: 89 Пс 29.2: 82[2] беда 
Пс 28.1: 41, 42, 49, 79, 113, 113 Пс 28.1: 289 Пс 28.2: 27, 66, 70, 79 Пс 28.2: 151, 162, 166, 198, 199,199,226,272 Пс 29.1: 
26, 36, 138, 156, 160 Пс 29.2: 20, 41, 61, 70, 82, 82, 96 Пс 30.1: 24, 24, 25, 65, 100, 110, 149, 171, 214(68] беде Пс 28.1: 218[1] 
бедой Пс 29.1: 198[1] беду Пс 28.1: 195,239 Пс 29.1: 197, 246[4] беды Пс 28.1: 214,224,263 Пс 28.2: 45, 46, 134 Пс 29.1: 
145, 351 Пс 29.2: 70, 85 Пс 30.1: 138(11] 

Комментарий 

АФРЗ Л [Мурин:] < ... > на слабое сердце не бывает беды! Беда с крепким сердцем знакомится, втихомолку кровавой слезой 
отливается да на сладкий позор к добрым людям не просится< ... > (Хз 308) [Свидриrайлов:] < ... > беда быть широким без 
особенной гениальности. (ПН 378) [Ставрогин:] < ... > в чужой беде всегда есть нечто нам приятное. (Тх 26) Если судьба 
обрушится раз на кого бедою, то ударам ее и конца не бывает. (БрК 280) [Архимандрит] Беда, коли мерку свою потеряет 
человек, - пропадет тот человек. (Пд 318) В том-то и беда теоретиков, что они или вовсе не хотят понимать, или плохо 
понимают жизнь ... (Пб 20: 1 О) < ... > между народами никогда не может быть антагонизма, если бы каждый из них понимал 
истинные свои интересы. В том-то и беда, что такое понимание чрезвычайно редко, и народы ищут своей славы только в 

пустом первенстве пред своими соседями. (Пб 20: 19) Беда до конца высказываться. (ЦП 23: 58) Беда единственно лишь в 
потере веры в бессмертие. (ЦП 24: 48) Восточный вопрос наш - гроза и беда нашего текущего и нашего будущего (ЦП 27: 
34) [А.Г. Достоевской] Беда быть великим человеком. (Пс 29.2: 61)Л 
АССЦ адвокаты, беспокоиться, болезненное состояние, болезнь, боль, бороться, борьба за существование, бояться быть 

виноватым, быть отданным под суд, верить, вилять, возраст, волнение, впасть в ложь, выгода, высказываrься до конца, 

главная опасность, rлуности, голод, гнать, голодный, горе, грустить, делать мерзость, деньги, деревня, деспотически при

виваrь, дикие выходки, добрый человек, долг, жалеть, задеть жирные чувства, замарать человека, занимать деньги, запре

щать цензурой, запятнать карьеру, затворничество, захворать, защищать, зверство, земельная ошибка, зло, злые поступки, 

иметь расчет, испортить, испуrаrь, истощать, истратить, кротость, кусающиеся подпоручики, легкомыслие, лишаться, ложь 

веков, медлить, мучаться, мучить себя раскаянием, навязаться, нарваться, не находить выход, не свободен, не способен, не 

достать денег, не занять, не знать, не понимать, нежелание, неприличие, неприятности, нервы, неряшливый, неспособен, 

несчастия, нищета, нытье, обманываться, обратиться к помощи ада, однообразие, озлоблять, опасно, опоздать, оскорбить, 

оставленный, оставлять, осторожность, оттягивать, отчаяние, ошибаrься, переполох, пить, плакать, плата, плут, победить, 

поганый, погубить талант, подлец, подлить яду, покорность, полюбить, понимать, потеря веры, потерять, предчувствия, 

преступник, принять прощение, проговориться, пропадать, проплакать, работа, работаrь поденщиком, разрушенное се-
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мейство, разрыв, разъединение, расчет, ревнивая женщина, резать, сгореть, сгубить душу, слезы, смерть, смиряться, спас

ти, сторожить, страх, страшно, суды, судьба, терпеть, убежать, убежденья, ум, умная женщина, уничтожить, усложнение, 

хлопотать, хлопоты, холод, цена, черная туча, черти, юность, язык. 

СЧТI беда большая ДП 21: 31 будущая ДП 26: 7ваша ЧЖ58ДП 22: 12, 13 видимая БКа 80 висящая Пб21: 214 всякаяДП 26: 
77 главная ДС 335, 356 УО 278 Пд 441 БрК 331 грозная Пс 29.1: 197 грозящая ДП 23: 159 другая БЛ 77 ДП 27: 34 его ДП 21: 
7 исправимая ДС 359 моя Ср 44 Ид 375 Бс 217 Тх 27 ДП 22: 73, 108 ДП 26: 102 ДП 27: 13 Пс 30.1: 214 наделанная БрК 179 
наша БрК 253 не большая Пс 29.2: 41 небольшая ДС 359 несомненная БрК 132 никакая Кт 29 ПН 104 Пд 448 новая Пд 422 УО 
385 ДП 23: 157 обрушившаяся Хз 286 общая БКа 124 БрК 253 прежняя ДП 26: 7 русская Пс 29.1: 145 своя СА 10 серьезная ДП 
26: 80 сильная ДП 21: 18 собственная Ид 375 современная ДП 21: 131 старая ДП 26: 7 страшная ПН 236 ДП 22: 121 Пс 29.2: 
113 сущая БрК 336 твоя УО 376 тогдашняя Пб 21: 212 черная Ид 62 БрК 456 чужая Хз 298 Тх 26; БрК 280 самая большая Пс 
28.1: 154 самая страшная ДП 22: 121; небольшая и исправимая ДС 359; беда-грусть ЧЖ91; ПетраП620: 15 теоретиков Пб20: 
10 России ДП 26: 77 характера БрК 407 человека Пс 29.2: 85 этим существам Пд 373; пешеходу Пб 18: 23 для меня Пс 29. 1: 
156 надо мной Пс 30.1: 138 с детьми Пс 29.1: 351; без денег Пс 28.1: 49 в вероисповедном характере ДП 23: 125 в деньгах Пс 
29.1: 192 в потере веры ДП 24: 48 не в работе ЗМ 28 от единоверия ДП 23: 126 от Поль де Кока ЧЖ 51 от разъединения ДП 27: 
20; близитсяДП 26: 7 будет Ср 32 СС 56 Ид 177 ВМ 112 Пс 29.2: 109 былаДС 359 Пд441 Пб21: 212 влечет БКа80 вышла Бс 
152 вышлабыДП 22: 57 грозилаДП 27: 34досталась по наследству ДП 26: 7 заключается Пб21: 212,ДП 26: 7 заключалась Бс 
268Пд 324 БрК407 Пб21: 212 знакомится с сердцем Хз 308 идетХз 304 моглаугрожmъДП 27: 34 может быть Пд411 может 
заключаться Пс 29.1: 156 наступала ДП 23: 157 не пришла ДП 27: 1\ не просится на позор Хз 308 одолела Дв 176 отливается 
слезой Хз 308 приготовлялась Ср 35 припоминалась Пд 236 пришла ДП 27: 11 прошла ДП 26: 7 случилась МГ 278 Пб 20: 23 
совершилась Пд 11 состояла БрК 331 сразила Россию ДП 22: 121 сторожила БрК 132 стряслась Пд 422 угрожала ДП 27: 34; 
беды большие ЗМ 14 Пд 396 домашние Пс 28.2: 89 наши ДП 26: 32 обрушившиеся Хз 286 поразившие Пс 28.2: 89 тяжкие Пс 
28.2: 89; остальные человеческие ДП 23: 95; вышли ДП 23: 95 произошли Пс 29.2: 85; беды р.п. повторение ДП 25: 188 
преувеличениеИд420 причинаДП 26: 6 в минуту ДП 26: 80вслучаеПд448ДП 23: 56Пс 29.1: 145; нет Ид 89 не будет ДП 26: 
20 не бывает Хз 308 не было бы БЛ 60 не вышло бы Бс 449 не вышло ли УО 215 не случилось Бс 391 Пс 29.1: 351 Пс 29.2: 70 
не случилось бы Пд 396 не случится БКа 137 не оберетесь БЛ 70; бояться Пд 440 избегать Ид 454 избегнуть ПН 310 избежать 
Дв 223 ДП 25: 188 надешrrь БЛ 92 Ср 29 не жешrrь Бс 377 не предвидеть Ид 446 не производить Пд 448; бед следствие Хз; 286 
наделатьЗМ 14 Ид418 Пб 19: 112; случилось столько Пс 29.2: 82 мало УО 218 много БрК 99; до беды возвести Ср 35 довести 
ЗМ 64 дожить Дв 176 дойти ДП 21: 41; из беды выход Пд 265 Пб 21: 212 исход Пд 127; вывезти Ср 38 вывести Пс 28.2: 134 
выгородить Пс 28.1: 224 Пс 28.2: 45 выйти Пс 28.2: 46 Пс 28.2: 134 вынести ПН 117 вытащить БКа 39; от беды избавить Пс 
28.1: 214 почернеть БрК 456 сохранить БрК 409 спасти Пс 28. 1: 263 уводить Хз 297 уходить БКа 135; с беды начаться Пд 11; 
беде не верить Кт 29 радовm-ься ДП 26: 77; беду втягивать деньгами Пд 131 вытерпеть ДП 25: 87 забыть Ид 62 зашить Пл 11 
накликm-ь ДС 387 ожидать ДС 335 побороть ДП 22: 25 понимm-ь Пб 21: 214 понять Пб 21: 214 предрекать Пс 29.1: 197 
предузнать ПН 398 предупредить СС 114 предчувствовать де 335 ДС 336 БКа 46 БКа 45 nреувеличивm-ь Ид 90, ДП 21: 94 
преувеличить Ид 90 Бс 394 рассматривать БКа 168 рассмотреть БКа 168 сваливm-ь ДП 26: 32 свалить ЧЖ 56 удалить ДП 27: 
22 чувствовать Дв 176 чуять ЧЖ 89; беду-с предчувствовать БКа 45; в беду втягивm-ь Пд 131 закопm-ься Бс 250 не попасть Пс 
28.1: 195; на беду наводитьХз 297 поддаться ДП 26: 59 постучаться Пд 146 походить БКа 168 рассказm-ь БрК 382; бед(ой, ою) 
будет ДП 23: 66 грозить ПН 414 кончиться ПН 4I4ДП 27: 22 обрушиться [о судьбе] ДС 389 похваляться Хз 298 представлять
ся [о разрыве] ПН 236 проползти Хз 308 разрешиться Дв 146; с бедой устроиться Пс 29.1: 198; в беде есть приятное Тх 26 
быть виноватым Пб 21: 214 веселить Тх 27 не nокидm-ь Пс 28.1: 218 не оставить ГП 257 обратиться ЗМ 126 одолжитьДП 26: 
58 прибегm-ь ДП 26: 81 спасти ДП 26: 58; о беде забыть СА 10 извещать УО 385 не говорить Пб 21: 154 не думать БрК 179 
свидетельствовать БКа 124. 
СЧТ2 Лвдруг, на беду мою а может, и к счастью [ремонтер наскакал] Пл 10 В ней главная беда, главная опасность ДС 356 
что такое мое горе и моя беда Ид 459 горе и беда [припоминались] Пд 236 в случае переполоха или какой беды Пд 448 
ничего, не беда БрК 64 [свидетельствовать] о чем-то всеобщем, о какой-то общей беде БКа 124 не виноваты ли и судьи в 
главной язве, в беде Пб 21: 214 какое-нибудь уже настоящее, несомненное несчастие народное, какое-нибудь огромное 
падение, большая беда ДП 21: 31 в том-то и беда, в том-то и ужас ДП 23: 63 освобождение колоний от автономии Англии 
будет гибелью английских интересов, потрясением, бедой ДП 23: 66 будет беда, страшное потрясение ДП 23: 119 вытер
петь меньше бед и зол «в свою историю», чем евреи ДП 25: 87 не станут сваливm-ь всех наших бед и всех неумений ДП 26: 
32 радуясь всякому ее неуспеху и всякой беде ее ДП 26: 77 не покидаю тех, кого люблю, ни в счастье, ни в беде Пс 28.1: 218 
или беда для меня, или разрешение большей части моих затруднений Пс 29.1: 156 что если в самом деле беда, а не одна 
твоя забывчивость Пс 29.1: 354 главнейшие пороки и беды Пс 29.2: 85Л 
ИСТ ЛБедняжка смекнула наконец, что закопалась в беду, и еле живая от страха убежала на четвертый день в сумерки от 

своих покровителей к своему поручику. (Бс 250)Л 

ТРП В сравнении Л[Генерал Епанчин:] В воздухе как будто что-то носится, как будто летучая мыruь, беда летает, и боюсь, 

боюсь! .. (Ид 262) [Фетюкович:] Да, действительно, иной отец похож на беду. (БКа 168)Л В метафоре Л[Мурин о Катери-
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не:] У .самой голова - змея хитрая, хоть и сердце слезой обливается ·1 Сама путь найдет, меж .бедой ползком проползет, 
сбережет волю хщр.у.ю! {Хз 308) [Ползунков:] < ... > уж после родители дражайшие спохватились, узнали.всю подноготную, 
да что делать, •втихомолку зашили беду < ... > (Пл 11) Не виновltl'ы ли, напротив, и судьи в главной язве, ,истощающей 
организм .великой нации, .в беде., висящей над нею черною тучей? (Пб 21: 214)Л 

Пр им е чаи и я. Часто в дневниках и письмах с предшествующим союзом «но»: D Но беда в том ДП 22: 130 ДП 24: 40 ДП 
25: 149, ДН 25: 173Но в том беда Пс 29.1: 26б249Лс 30.1: 24Но вот беда Пс28.1: 215 Пс 28.1: 289 Нс 28.2: 27 Пс 28.2: 226, 
272 Пс 29.2: il 15 Шс 30.1: 110, 149Но вот моя беда Пс 30.1: 214Но вот в чем беда ДП 23: 24 Пс'28.-Z: 342 Пс 28.2: 151 Пс 29.2: 
113 Но в·'Fом-1ю,и•беда ДП 23: 63 Пс 29.1: 315 No то беда ДП 25: 140. 
Из словообразоват.ельного гнезда [БЕДА] [бедовать] W бедовавший Бс 250[1] бедовали IШ 398[1] [бедовь1й~ ~ бедовое 
Пс 30.1: 1:80[1] [бедствен·ный] W бедственное БЛ 30 ПН 32,411 [3] бедственном БЛ 29, 64, 75 СС 92[4] 1 бедственном ДП 
25: 13[1] бедственных fJД 24: 54[1] В бедственная Пс 28.1: 50[1] бедственного Пс 28.1: 103'[1] бедственное ДК 28.1: 388, 
389[2] бедственном Пс 28.2: 227[1] [бедствие] m бедствие ЗМ 57[1] бедствий БЛ 67, 75 Дв 139;220 РП235 НН 155, 175 СА 
35 ПН 16 БрК 26[10] бедствия БЛ 66, 67, 73, 80, 90, 93 Дв 139,207 ЧЖ 81 НН 155,242 СС 45 ПН 16 Ид_414, 414 БрК 200[16] 
бедствиями БЛ 82[1] бещ:твиях СА 38[1] 1 бедствий Пб 21: 209,214 ДП 21: 36 ДП 22: 90 ДП 25: 19, 214[6] бедствию ДП 26: 
118[1] бедствия ДП 22: 125 ДП 23: 84 ДП 26: 61[3] ~ бедствие Пс 28.1: 226 Пс 28.2: 268'[2] бедствии Пс 28.1: 78[1] бедствий 
Пс 28.1: 48,104,258 Пс 29.1: 80 Пс 29.2: 85[5] бедствия Пс 28.1: 104 Пс 28.1: 342 Пс 29.1: 226[3] бедствиям Пс 28.1: 101[1] 
{бедс.воrвпr.J W ,~дствовавшаяСА36[1] бедствовалСА22, 37 Ид 35[3] бедствовало СА 36[1] В ,бедствуем Пс28.2: 258[1]. 

С.Ш 

ВЕДНОС'f.Ь <127:76,33,18,-> 
1. Недостаток ,средств к существованию, нужда, нищета. 

W [Доброселова] Будьте благородным человеком, твердым в несчастиях; помниrе, что бедность не порок. (БЛ 81) 
[Б.:] Твои [Ефимова] шесть лет бедности и нищеты не погибли даром; ты учился, ты думал, ·ты сознавал себя и свои 

силы, тьi понимаешь теперь искусство и свое назначение. (llli 152) [Вася Зине:] Хорошо, что ты за меня н~ вь1ш.ла! 
Ничего бы я не понял из твоеrо пожертвования" мучил бы тебя, истерзал бы тебя за нашу бедность; прошли бы года, -
куда! -может быть,~ возненавидел бы тебя, как помеху в жизни. (ДС 391) [Мармеладов:]< ... > нищета, милостивый 
государь, ~ета _:. порок-<:. В бедности вы еще сохраняете свое благородсцю врожденных чувств, в нищете же никог
да и никто. (Illi 13) Домшmrо у ней [сrарушонки]бьш ветхий, дряшюй, дереmпmый, и даже служанки у себя не имела по 
бедности. (Ид 125) [Из рукописи Ипполиrа] Мне показалось с первоrо взrnяда, что оба они - и гш:подин, и дама-люди 

порядочные, но доведенные бедностью до того унизительноrо·состояния, в кооором беспорядок одолевает.наконец 

вст<ую попытку бороться с ним и даже доводит людей до горькой потребности находить в самом беспорядке этом, 

.каждый день увеличивающемся; какое-то горькое и как будrо мстительное ощущение удовольствия .. (Ид 331) 
1 Нам' кажется, что из всех возможных бедносте.й самая гадкая, самая отвратительная, неблагородная, низкая 
и грязная бедность - светская, хотя она очень редка, та бедность, которая промотала последюою копейку, но по 
обязанности разъезжает в кар~тах, брызжет грязью на пешехода, честным трудом добывающего себе хлеб в 

поте лица, и, несмотря ни на что, имеет служителей в белых галс-iуках и в бельiх перч11.тках. Это нищетц, стыдя
щаяся nросить милостыюо, но не стыдящаяся брать.ее самым наглым и бессовестнf?IМ образом. (Пб 18: 21}Oн 
нанимал себе угол за ширмой за три рубля. В своем грязном углу Соловьев жил уже более года, не имел никаких 

занятий, постоянно жаловался на скудость средств и даже, верный характеру своей видимой бедности, за квар.,. 

тиру во-время.не платил, оставшись после смерти должен за целый год. < ... > Он отказывал себе в свежей пище; 
даже в последние дни своей жизни. После смерти Соловьева, умершего на лохмотьях, посреди отвратительной 

и грязной бедное'fи, ·найдено в его бумагах 169022 р<убля> с<еребром>, кредитными билетами и наличными 
де_ньгами. (Пб 19: 72) Преступлений нет совсем. Преступление есть болезненное состояние:, µроисходящее от 
бедности и от несчастной_ среды и т. д. и т. д. в этом-то и состоит весь этот мал~нький, обиходный ,И ужасно 
характерный и законченный катехизис тех убеждений, которым они предаются в жизни с такою верою< ... >, 
которы~и они заменяют все, живую жизнь, связь с землей, веру в правду; все, все. (ЦП 23: 25) Великой мысли 
нет (утратилась она), великой веры нет в их сердцах в такую мысль. А только подобная великая вера и в состо

янии породить прекрасное в воспоминаниях детей, - и даже так: несмотря даже на самую лютую обстановку их 

детства, бедность и даже самую нравственную грязь, окружавшую их кольiбели! (ЦП 25: 181) 
121 [М.М. ДостоевсrrомуJНу брат! тьl жалуешься на своiо бедность. Нечего сказать, и я не богат. (Пс 28.1: 50) 
[А.Е. Врангелю] Брак потребует издержек, от которых они оба года два не поправятся! И вот опять для нее 
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[Марьи Дмитриевны] бедность, опять страдание. (Пс 28.1: 239) [М.И. Юrrкову] Молодей человек; исюлюченный 
из студентов университета, мещанин по происхождению, и живущий в крайней бедности,. п0· леГК0мыслию, по 

шатости в понятиях' поддавшись некоторым странным «недоконченным» идеям, которые· н0еЯ1rея, в; воздухе, 

решился разом выйти из скверного своего положения. Он решился убить одну старуху, ти:гуляр~ю•еоветницу, 

дающую деньги на проценты. (Пс 28.2: 136) [А.М. Достоевскому] Н. Майков горячо убеждал меня вс.ту,питься в 
это. дело, чrоб. спасти интересы наследников и, между прочим, семейства брата Миши, наmдящеоося• в- €iсшь
шой бедности (и об котором я, же-, по мере сил, заботился). (Пс 29.1: 9-5) 
П р и м е ч а н и я.. В. противопоставлении Л[3акладчик::]. Видwге-с; бьша не·liедность,. а была.:люномия" а в, чем на,цо,--тu 
и роскошь,, в белье_ например, в чистоте. (Кт 15)Л. 

2. Внешние обстоятельств-а,.. признаки" сви,щетельствую1ЦJ111:е о. ску,,щр-сс:·т.и q:>eд'.<r:.T'IВI 

:к. существованию; убожес::'1'во, неприглядность. · 
W Ду~iечка тоже оделась .. Перчатки на ней были не топыrо заноwенные.;. но даже- изодран:ные7 чrro З'liме"!iи!п: 
Разумшсин, а, между 11ем эта явная бедность. костюма даже придавала обеим дамам. вид ка:кФrо,-то, ~ою 

доС"Fоинства~ что всегда бывает с тем,и, ICl'O умеет носить бедное ш~атье-.: (ПН ]б9) Тол~ с.:r.коеть JВ!JМ'Иаты; 
развешанное в YIOIY на веревке белье сбили: его [доктораj с толку. (БрК 499); 

з.·ведная часть населеНИЯr беднота. 
W Не давай в обиду Фоме Фомичу! Вся бедность просит! - закрича:лит еще раз; мужики. (СС· 34} [Арестант} 
Значит, вся бедность пр~сит, все тогда заявляйте, коли начнут опрашивать: А то у нас и~съ хр-W'ЫП'; а к делу 
дойдет,, так и на попя,тный! (ЗМ 179) . . . . . . . . 
11 < .. > бедность нарастает всеобщая. < ... > Cпpocmre даже в. ресторанах. мсдвых- таi как: Э'Ю.ПQС.Пещrее место, 
ще бедность появляется. «Нет, - скажут нам, - уж теперь не кyrwr по-прежнему, все прижа.Flи~ №Юrо- чю 

придет и обыкновенный-обед спросит»< ... > (ЦП 27: 11) 

!//В составе имени собств-енного«Бедность» 181. [Н.Н. Страхову] Вы,в эти ~три юда почти м.оnчания Вашего 
силъно вышрали, Николай Николаевич. Эго мое мнение, судя по Вашим «Бедность» и стаrье в «Заре')►• (Пе29.1 :.16-) 
«Бедность русской литературы» [Н.Н. Страхову] Правда, Ваша «Бедность русской питературы» мие понра

вилась больше, чем статья о Толстом. (Пс19.1: 35) 

♦ На бедность (просить, принимать подаяние, подать) W [КШ1зь Мышкин:] Давеча ваш [rенерала Епанчина] 
слуга, когда я у вас там дожидался, подозревал, что я. на бедность пришел к вам просить < ... > (Ид 23} Каково 
же ей [Елизавете Прокофьевне] было, прямо-и без приготовления, услышать, что этот последний в ·роде князь 

Мышкин; о котором она уже что-то слышала, не больше как жалкий идиот и почти что нищий и nрикимает 

подаяние на бедность. (Ид 44) [Варвара Петровна:] Очень жалею, милостивый государь, что я ошиблась насчет 
вашей сестры и подала ей на бедность, когда она так богата. (Бс 139) См. также с глаголами подарить Бс_ i 92 
подать Бс 139 принимать (подаяние] Ид 44 принять Пб 20: 25 просить Ид 18, 23 СЧ 107 чуть не просить Пд 36. 
В пословицах и пого~орках Л< ... > бедноСТJi, не порок<._..> БЛ 81Л [См. в зн.1] См. также Дв 172 СС 24 ПН 13, 80 
Ид 7 Пс 28.1: 99. 
Словоуказатель m бедности НИ 152,-154, 154СС97, НО, 1663М 173П 157,157,171, 174ПН 13 Ид 17,125,139,234,236, 
237,329 ВМ 105 Бс.27 БКа·8 Кт. . .10[23) бедности-с БрК 453[1] бедность БЛ 81, 87, 88, 101 Дв 172 НН 152, 152, 175, 175 ДС 
391 СС 24, 27, 34, 52, 68 УО.237 3М 158, 179, 200, 218 33 74 3П 171 ПН 13, 80, 169, 242 Ид 7, 18, 23, 44, 72, 236, 386 Бс 28, 
139, 192 Пд 36 БрК95, 499 БКа 102; 132 Кт 7, 15, 15, 1_5 СЧ 107,[46] .бедностью НН 146 СС 12 СА 27 ПН 5, 80 Ид 331[6) 1 
бедностей Пб 18: 21[1] бедностиПб /9: 72,- 72, 7'2,, 78,. 78·, 78, 81, 85 Пб 21: 204 ДП 22: 90 ДП 23: 25 ДП 25: 201[12] бедность 
Пб-18:,21, 21 Пб 19: 70, 77, 78, 78, 78, 19Пб20, 25, 125ДП 21: 92ДП 23: 21 ДП 25: 83, 91,181, 190ДП 26: 115ДП 27: 11, 11, 
17[20] 1В1 бедности)Jс 28.1: 235 Пс 28.1: 322, 325 Пс 28.2: 136 Пс 29.1; 95 Пс 30,1: 120[6] бедности-то Пс 28.1: 237[1] 
беn.ност-ь Пс 28.1; 50, 99, 141,201,239 Пс 29.1: 16, 16, 27, 35[9] бедность-то Пс 29.1: 119[1] бедностью Пс 29.1: 16[1] 

Комментарий . 
АФРЗ Л[Б.] < ... > бедность и нищета образуют художника. Они неразлучны с началом. (НН i52) [Лиза:JИ по бедноnи 
честные люди хорошо живут. (ЗП 157) < ... > бедность развивает челове1<а, учит ero ·иногда добродетели .. ·. (Пб 19: 78) Пре
ступление есtь болезненное состояние, происходящее от бедности и от несчастной среды< .. > (ЦП 23: 25) < ... > никакой 
муравейник, никакое торжество ·«четвертого сословия», никакое уничтоже.ние Сiедности, ник81(8Я орrащ~зация труда не 
спасут человечество от н~нормальности, а следственно, и от виновности и преступности. (ДП 25: 201)Л 
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БЕДНОСТЬ 

КОМБl Лбедность <зн. 1> нарастает всеобщая< ... > бедность <зн. 3> появляется ДП 27: 1 lЛ См. в зн. 3. 
КОМБ2 Лбедность костюма < ... > бедно е платье ПН 169Л См. в зн. 2. 
АССЦ банкротство, барин, безвыходная, благодетельницы, болеть, ветхий, взаймы, виноват, воспитать, впасть, гнетущие 

заботы, голодный, грудное расстройство, грязная, грязь, деньги, детство, добродетель, добывать хлеб, домишко, достоин
ство, дрянной, душная изба, жалов~rrься, задавить, золото, истерзать, креститься, куча детей, лечебница, лишения, ли
шиться места, лохмотья, муравейник, мучить, нанимать угол, наследники, наследство, не погнушаться, не стыдиться, не
нависть, несчастная среда, несчастья, нищета, нравственная грязь, нужда, обморок, обольститель-жених, ограбить, 
оскорбить, оскорблять, острог, отвратительная, отвращение, писать для денег, под гнетом, пожалеть, порок, презирать, 

презрение, приниженность, промотать, расстроить нервы, ребятишки крич~rr, семейство, смерть, смиреннейшее существо, 

стесненное положение, стоны голодные, страдания, страд~rrь, страх, студент, стыдиться, счастие, толкать, тоска, убить, 
уважения не питать, ужасная, умереть, Христа ради, чердак, честный труд, экономия. 

СЧТl бедность большая Пс 29. 1: 95 видимая ПН 242 Пб 19: 72 возможная Пб 18: 21 всеобщая 3М 158 грациозная Пб 19: 
85 грязная Пб 18: 21 крайняя НН 146, 154 Ид 234 Пс 28.2: 136 непроходимая Пб 19: 70 светская Пб 18: 21 страшная СС 52 
БрК 95 БКа 8 ужасная Пб 19: 72 Пб 21: 204 Пс 28.1: 201 чрезвычайная Бс 28; безвыходная, бесчеловечная ДП 25: 83 
отвратительная и грязная Пб 19: 72 чрезвычайно оригинальная и очень грациозная Пб 19: 78; костюма ПН 169 комнаты 
БрК 499 понимания Пб 20: 125 средств Пб 21: 204; назойлива БЛ 88; бывает ДП 25: 91 была БКа 102 кончилась УО 237 
мешает НН 175 мучит НН 152 нарастает ДП 27: 11 не тревожит 33 74 образует [художника] НН 152 одолела ДП 27: 17 
появляется ДП 27: 11 придавала [вид достоинства] ПН 169 просит СС 343М 179 распространялась ДП 25: 83 съела меня 
Пс 29.1: 119; развивает человека, учит добродетели Пб 19: 78; промотала последнюю копейку, но по обязанности разъез
жает в каретах, брызжет грязью на пешехода,< ... > и, несмотря ни на что, имеет служителей в белых галстуках и в белых 
перчатках. Пб 18: 21; почти счастье НН 175 извинение клиента Ид 236 факт Пб 19: 77 исключение Пб 19: 78; бедности 
уничтожение ДП 25: 201 характер Пб 19: 72; шесть лет НН 152; бояться 3П 174 не стыдиться 3П 171, 174 стьщиться 3П 
174; из бедности взять СС 110; от бедности происходить ДП 22: 90 ДП 23: 25 торопиться Пс 28.1: 325; по [из-за, вслед
ствие] бедности взять БрК 453 выйти замуж НН 154 иметь другую цену [ о деньгах в остроге] 3М 17 не иметь служанки Ид 
125 прийти в голову совершить убийство Ид 236 просить Ид 17 расстаться Бс 27 уклониться ВМ 105 укокошить Ид 237 не 
отказаться от 500 руб. Пс 28.1: 322 хорошо жить 3П 157; бывает 3П 157; посреди бедности умереть Пб 19: 72; бедность 
В.п. благословлять СС 68 высказ~rrь Пб 20: 125 испыт~rrь БЛ 87 обижать СС 27 описыв~rrь Пб 19: 78 отвратить БЛ 101 
принять Ид 72 предложить Пб 19: 70; в бедность впасть 3М 218 БрК 95 Пс 28.1: 201; за бедность истерзать ДС 391 
пожалеть ДП 26: 115; на бедность жаловаться Пс 28.1: 50 смотреть 3П 171 Ид 386 фыркать Кт 15; несмотря на бедность 
одеваться чистенько Бс 28 породить прекрасное ДП 25: 181; бедностью довести до унизительного состояния Ид 331 не 
погнуш~rrься СА 27 оскорбить СС 12 быть задавленным ПН 5 быть удрученным ПН 80 за [в связи с] бедностью оставить 
НН 146; в бедности жить НН 154 Пс 28.2: 136 заст~rrь Ид 234 найти БКа 8 находиться Пс 29.1: 95 расти Кт 10 умереть Ид 
139 Пб 19: 72-быть счастливыми СС 166 быть виновным Ид 329; о бедности упоминать Пб 19: 78 сон Пб 19: 85. 
СЧТ2 Лотвр~rrить от меня бедность, лишения и несчастия БЛ 1 О 1 шесть лет бедности и нищеты НН 152 бедность и нищета НН 
152 в крайней бедности, в одной комн~rrе жили НН 154 оскорбленного < ... > гнетом, бедностью, грязью [ о чувстве собственного 
достоинства] СС 12 Бедность, страдание, ропот и отупение массы его [Ваала] не тревож~rr 33 74 умершего в бедности и в 
банкротстве [о купце] Ид 139 мюушку < ... > застал в Пскове в болезнях и в самой крайней бедности Ид 234 с ненавистью 
смотрел он на бедность и на упадок своего семейства Ид 386 Нашла она обоих поляков в страшной бедности, почти в нищете, 
без кушllНЫI, без дров, без папирос, задолжавших хозяйке БКа 8 Раннее разочарование, ранний обман и падение, измена обольсти
теля-жениха, ее бросившего, зirreм бедность, проклятие честной семьи и, наконец, покровительство одного бorirroro старика 

БКа 132 новый Гарпагон, умерший в самой ужасной бедности, на грудах золота Пб 19: 72 сообразите наши пространства и нашу 
бедность ДП 21: 92 состояние, происходящее от бедности и от несчастной среды ДП 23: 25 распространялась безвыходная, 
бесчеловечная бедность, а с нею и отчаяние ДП 25: 83 несмотря даже на самую тотую обстановку их детства, бедность и даже 
самую нравственную грязь [породить прекрасное] ДП 25: 181 несмотря на гнетущие даже заботы, на слабость средств, на 
бедность ДП 25: 190 за его нужды, бедность, страдания [ пожалеть народ] ДП 26: 115 Тут бедность, срочная работа Пс 28. 1: 141 
Пс 28.1: 235 опять для нее бедность, опять страдание Пс 28. 1: 239 вид приниженности и бедности Пс 30.1: 120Л 
ТРП В метафоре ЛЯ вам даже могу рассказ~rrь одну повесть чрезвычайно оригинальной и даже очень грациозной бедно

сти. (Пб 19: 78) В обеих ст~rrьях «Современника» есть только одно серьезное место. Это знаменитый пункт - «о яблоке 

н~rrуральном и яблоке нарисованном», составляющий почти всю сущность нигилистического воззрения на искусство. «Со

временник» выказал в своем возражении всю бедность своего понимания этого вопроса. (Пб 20: 125) [АН. Майкову] 
Бедность-то моя меня съела, а то стал бы я лезть сам с предложениями. (Пс 29. 1: 119)Л См. также Леон о грациозной 
бедности Пб 19: 85Л В метонимии См. Пб 18: 21 в зн. 1. 

Чужая речь Л3олото в грудах снесли наши пленники, 1 Бедности минул и след. (Пб 19: 81)Л [Из «Оды» Д.Д. Минаева] 

Из словообразовательного гнезда. См. БЕДНЫЙ. 
с.ш. 
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БЕДНЫЙ I <590:397,121,71,1> 
1. Небогатый, со скудным достатком, неимущий. 

W [Девушкин] Я сыт, одет, обут; да и куда нам затеи затевать! Не графского рода! Родитель мой был не из дворян
ского звания и со всей-то семьей своей был беднее меня по доходу. Я не неженка! (БЛ 20) < ... > Семен Иванович 
слез с постели своей, нарочно подсел к ним [Марку Ивановичу и Преполовенко], дав свои двадцать или пятнадцать 

копеек, и под видом того, что захотел вдрут опять чаю, начал весьма пространно входить в материю и изъяснять, 

что бедный человек всего только бедный человек, а более ничего, ему копить не из чего. (ГП 243) [Сережа] Одно 
в этом письме было ясно: дядя серьезно, убедительно, почти умоляя меня, предлагал мне как можно скорее же

ниться на прежней его воспитаннице, дочери одного беднейшего провинциального чиновника, по фамилии Еже

викина, получившей прекрасное образование в одном учебном заведении, в Москве,< ... > и бывшей теперь гувер
нанткой детей его. (СС 18) Мамаша была бедная. Мамаша мне говорила, - прибавила она [Нелли], оживляясь, -
что не грех быть бедной, а что грех быть богатым и обижать ... (УО 41 О) [Крестьянка старцу:] Кстати будет просьби
ца моя невеликая: вот тут шестьдесят копеек, отдай ты их, милый, такой, какая меня бедней. Пошла я сюда, да и 

думаю: лучше уж чрез него подам, уж он знает, которой отдать. (БрК 49) 
1 А кстати, о бедном человеке. Нам кажется, что из всех возможных бедностей самая гадкая, самая отврати
тельная, неблагородная, низкая и грязная бедность - светская, хотя она очень редка, та бедность, которая про

мотала последнюю копейку, но по обязанности разъезжает в каретах, брызжет грязью на пешехода, честным 

трудом добывающего себе хлеб в поте лица, и, несмотря ни на что, имеет служителей в белых галстуках и в 

белых перчатках. (Пб 18: 21) Но Амалия вышла вдрут замуж за одно беднейшее существо в мире, человека лет 
сорока пяти, с шишкой на носу, жившего некоторое время у нас в утлах, но получившего место и на другой же день 

предложившего Амалии руку и ... непроходимую бедность. У него всего имения было только шинель, как у Акакия 
Акакиевича, с воротником из кошки, «которую, впрочем, всегда можно было принять за куницу». (Пб 19: 70) Эта 
женщина бедна, одна в доме работница; терпит неприятности. Ей не на что было даже няньку нанять. (ЦП 21: 22) 
~ [М.А. Достоевскому] Скоро в лагери, и опять новые нужды. Боже мой! Знаю, что мы бедны. Но, бог свиде

тель, я не требую ничего лишнего. (Пс 28.1: 57) [М.М. Достоевскому] Он [Плещеев] в статской службе, в Оренбур
ге, потому не едет в Россию, что влюбился и женится на 16-летней бедной, но образованной девушке (в насто

ящую минуту, может быть, даже женат; я жду от него письма, а мы переписываемся очень часто). (Пс 28.1: 290) 
[А.Г. Достоевской] Главное в том, что воспитанник вовсе не аристократ, а из беднейшего народного сословия. 

Катков прибавляет, что очень не худо, если б Рохель представил счет поскромнее, потому что за этого мальчика 

некому платить, сказал Катков, у него ничего нет и плачу за него лишь я. (Пс 30.1: 35) 

2. Простой, скромный (о вещах, жилище); скудный, недостаточный, однооб

разный; жалкий, невзрачный. 

Ш [Доброселова] Воспоминания, радостные ли, горькие ли, всегда мучительны; по крайней мере так у меня; но 
и мучение это сладостно. И когда сердцу становится тяжело, больно, томительно, грустно, тогда воспоминания 

свежат и живят его, как капли росы в влажный вечер, после жаркого дня, свежат и живят бедный, чахлый 

цветок, сгоревший от зноя дневного. (БЛ 39) Яков Петрович! - произнес после кроткого молчания герой наш 

[Голядкин]. -Яков Петрович! я вижу, что я заблуждался ... Я с умилением вспоминаю о тех счастливых минутах, 
которые удалось нам провести вместе под бедным, но, смею сказать, радушным кровом моим ... (Дв 204) [Не
точка] Я возненавидела наше бедное жилище, лохмотья, в которых сама ходила, и когда однажды матушка 

закричала на меня и приказала сойти с окна, на которое я забралась по обыкновению, то мне тотчас же пришло 

на ум, что она хочет, чтоб я не смотрела именно на этот дом, чтоб я не думала об нем, что ей неприятно наше 

счастие, что она хочет помешать ему и в этот раз ... (НН 163) Она [Зина] стояла теперь над ним [Васей], убитая 
горем, сложив руки, без слез, глядела на него и не нагляделась и все-таки не могла понять, хоть и знала это, что 

через несколько дней ее ненаглядного Васю закроет мерзлая земля там, под сугробами снегу, на бедном клад

бище. (ДС 390) Перчатки на ней [Дуне] были не только заношенные, но даже изодранные, что заметил Разуми
хин, а между тем эта явная бедность костюма даже придавала обеим дамам вид какого-то особенного достоин

ства, что всегда бывает с теми, кто умеет носить бедное платье. (ПН 169) Вся келья очень необширна и какого-то 
вялого вида. Вещи и мебель были грубые, бедные и самые лишь необходимые. Два горшка цветов на окне, а в 

углу много икон - одна из них богородицы, огромного размера и писаная, вероятно, еще задолго до раскола. 
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(БрК 3 7) [ Отец Паисий] И знало же другое великое сердце другого великого существа, бывшего тут же, матери его, 
что не для одного лишь великого страшного подвига своего сошел он тогда, а что доступно сердцу его и просто

душное немудрое веселие каких-нибудь темных, темных и нехитрых существ, ласково позвавших его на убогий 
брак их. «Не пришел еще час мой», -он [Иисус] говорит с тихою улыбкой (непременно улыбнулся ей кротко) ... В 
самом деле, неужто для того, чтоб умножать вино на бедных свадьбах, сошел он на землю? (БрК 326) 
1 Затворенные ставни среди белого дня, исковерканная старуха, господин, идущий навстречу, размахивающий 
руками и рассуждающий вслух про себя, каких, между прочим, так много встречается, семейная картина в окне 

бедного деревянного домика - все это уже почти приключения. (Пб 18: 33) У него [Акакия Акакиевича] уже 
таятся заклады тысячные и десятитысячные. Он молчит и копит, все копит. И сладостно, и страшно ему, и страх 

все больше и больше томит его сердце, до того, что он вдруг осуществляет свои капиталы и скрывается в какой

то бедный угол. (Пб 19: 74) Под арками кишела толпа людей, сквозь которую даже трудно было пробиться. Все 
это покупалось и запасалось на праздники. Под арками же преимущественно продавались игрушки и стояли 

готовые елки всех сортов, и бедные и богатые. (Пб 19: 75) Крайне бедная и неискусно скомпонованная фабула 
рассказа «Дьячок», конечно, все-таки могла бы кое-что выиграть, если бы ей была дана вероподобная развязка, 

а таковая вполне возможна была для писателя или для редактора, хотя немножечко знакомого с бытом изобра

жаемой среды. (ЦП 21: 81) 
1Б1 [М.М. Достоевскому] Пробираясь к нему [Шидловскому] на его бедную квартиру, иногда в зимний вечер 

< ... >, я невольно вспоминал о грустной зиме Онегина в Петербурге (8-я глава). (Пс 28.1: 68) [АН. Майкову] Да 
и не эта одна мысль об этой эпохе: была у меня мысль, рядом с изображением деревянной избушки и в ней 

умного, с величавой и глубокой идеей князя, в бедных одеждах митрополита, си.цящего с князем, и прижившей

ся в России «Фоминишны» - вдруг, в другой уже балладе, перейти к изображению конца пятнадцатого и начала 

16-ro столетия в Европе, Италии< ... > (Пс 29.1: 40) [А.Г. Достоевской] Обедать я буду в ресторане за 20 грошей, 
но прежняя хозяйка, бравшая с меня тоже 20 грошей (а когда и 25), давала мне вдвое хуже и беднее кушание. 
(Пс 29.1: 342) Пр им е чан и я. В противпоставлении Л[Иван Ильич] Вот пример, хоть бы этот самый Пселдонимов: он 
приехал давеча от венца в волнении, в надежде, ожидая вкусить ... Это один из блаженнейших дней его жизни ... Теперь он 
возится с гостями, задает пир - скромный, бедный, но веселый, радостный, искренний ... (СА lЗ)Л 

З. Связанный с бедностью, материальными лишениями. 

Ш Бедный ребенок-сиротка, выросший в чужом, негостеприимном доме, потом бедная девушка, потом бедная 
дева и наконец бедная перезрелая дева, Татьяна Ивановна, во всю свою бедную жизнь испила полную до краев 

чашу горя, сиротства, унижений, попреков и вполне изведала всю горечь чужого хлеба. (СС 120) 
1 Характер его [народа] в том, что интеллигентная и владычествующая политически часть этой нации удалилась 
в самосохранение, сознательно и уныло отреклась чуть не от всех так восторженно провозглашенных идей и без 

веры, но со страхом за свое бытие, влекущим за собою деспотизм и насилие, следит, как полицейский, за осталь

ною частью нации, богатой верою в обновление и воскресение свое на новых началах будущего общества и бед

ной, нищей благами жизни, долго терпевшей, а потому готовой, как голодный пес, броситься на счастливых 
братьев своих и растерзать их. (Пб 21: 235) 
В! [А.М. Достоевскому] Не писал я только к одной сестрице Сашеньке, хотя приписываю ей поклепы в братни
ных письмах. Она ко мне не писала, а мне как-то щекотливо. Не подумали бы, что я заискиваю из выгод, будучи 

в положении, во всяком случае бедном. (Пс 28.1: 182) 

4.В зн.сущ. к зн.1 Небогатый, неимущий. 

Ш [Дворник Ордынову:] Слушай, барин: ты сердце держи; за что бедного гнать? Бедного гонять - грех. (Хз 282) Он 
[ каrолический священник] не устает и идет к другим. Его оттуда вытолкают; он все снесет, но уж кого-нибудь да уловит. 
Англиканский же священник не пойдет к бедному. Бедных и в церковь не пускают, потому что им нечем заплатить 

за место на скамье. (ЗЗ 73) [Из поучений старца Зосимы] И что же выходит из сего права на приумножение потребно
стей? У богатых уединение и духовное самоубийство, а у бедных - зависть и убийство, ибо права-то дали, а средств 
насытить потребности еще не указали. (БрК 284) 
1 Одна лишь партия коммунистов, хотя и весьма недавняя, но крепко и успешно принявшаяся в подготовлен
ной почве, ни над чем, кажется, не задумывается и верит в возможность всеобщего грабежа богатых бедными 

если и не сейчас, то в весьма неотдаленном будущем. (Пб 21: 240) 
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1Б1 [С.А. Ивановой] Я потребовал, чтобы он [Иван Григорьевич] позволил мне рассказать Вам всю причину и 
изложить всю истину. Третьего дня он ответил согласием, прибавив при этом рассуждение, что «таким, которые 

женятся на богатых, не помогают, а могут заинтересоваться только бедными». (Пс 29.1: 192) 

111 В составе имени собственного «Бедные люди» 111 Так я писал и всю мою жизнь, так написал все, что издано 
мною, кроме повести «Бедные люди» и некоторых глав из «Мертвого дома». (Пб 20: 133) 1Б1 [М.М. Достоевско

му] Терзаемый угрызениями совести, Некрасов забежал вперед зайцем и к 15 rенварю обещал мне 100 руб. 

серебром за купленный им у меня роман «Бедные люди». (Пс 28.1: 112)@ [Договор с А.Н. Сниткиной] Из нас я, 

Достоевский, уступил Сниткиной за две тысячи рублей в полную и неотъемлемую собственность авторское 

право на издание моих сочинений: романов: «Бедные люди», «Идиот» < ... > (ЦК 29.1: 378) 

«Бедные в Малороссии» 1 Г-н А. Скавронский с талантом, уж это как хотите-с. Жаль вот, что я не читал его 
«Бедных в Малороссии»,"о которых вы упоминаете в вашей блестящей рецензии. (Пб 20: 81). См. БЕДНЫЙ 11 
«Общество посещения бедных» 111 Эрнст дает еще концерт; сбор будет в пользу Общества посещения бед
ных и Германского благотворительного общества. (Пб 18: 18) 

Словоуказатель W бедна Ср 48 СС 94, 167 УО 255 3М 17, 67 [6] бедная БЛ 53 ГП 251 Хз 264 Ср 19 ЕС 99 БН 116, 126 НН 
181,182 де 316 се 80, 80, 120,120, 120, 122 УО 252,282,282,282,384,390,393,411,411,418,418,418,418 3М 114 пн 11, 43, 
155, 165, 33 l Бс 59, 97, 97, 135, 284, 342 БрК 287 БКа 21, 192 СЧ 106, lll (46] беднее БЛ 20 УО 299, 299 Бс 152 Пд 76 БрК 286 
[6] бедней БрК 49, 258 (2] беднейшего СС 18 БрК 257 [2] беднейшее ПН 287 Пд 167 БрК 326 [3] беднейшей ПН 302 (1] 
беднейшие ПН 18 Бс 357 [2] беднейший Ид 35 (l] беднейшим Бс 123 [l] беднейшую ПН 22 [l] бедного БЛ 68, 69, 69 Хз 269, 
282,282 Ср48 ЧЖ64, 90, 90 нн 142, 156, 186 се 52, 60, 65 УО 174, 2593М 157 Кр 182 Ид 128,203,205,205,206,206,206,207, 
406 БрК 51,139,268,502 (33] бедное Хз 319 НН 163 СС 97, 99 УО 371,428 33 73 ПН 169,329 Бс 153 (10] бедной БЛ 39, 45, 49, 
97, l06Дв 198 ГП 249Хз 299 Ср44 ЕС 97БН 105, 128 НН 156,158, 172, 179,189,201,228,228,254,261 МГ275 ДС 303,309 СС 
65, 167 УО 179, 221,222,258,259,268,269,276,294,298,385,410,432,440 3М 41, 160 ПН 48,183,231,235,235,305,331 Ид 
140,510 Бс 147,215,215,378,494 Пд 79, 109, 142, 185,292 БрК 22, 92, 173, 180, 180,357 Кт 25, 29 СЧ II l (71] бедной-то БКа 
21 (l] бедномБЛ68 ГП244НН l62ДС 390 Ид279БрК257БКа 127 [7] бедномуБЛ 90 ГП243 Ср46 ЧЖ85, 88 БН 113 НН 181, 
203 СС 164 УО 373 3М 37, 180 33 73 ПН 295,412 Ид 207,368,447 БрК 195,415 БКа 195 (21] бедною ПН 183 Ид 74 [2] бедную 
БЛ 74, 106 Хз 279 БН 133 де 316 се 19, 80, 120 УО 213, 219, 258, 258 3М 178 пн 49 Ид 74, 219 Бс 77, 415 Пд 298, 408 БрК 100 
(21] бедны БЛ24 НН 170,204 УО 357 3М 128 Ид 138,139,326 Бс 138 Пд 136 (10] бедны-то БЛ24 [1] бедныеБЛ 68 НН 203,204, 
204 СС 146 УО 191, 324,418 3М 108, 130 3П 136 ПН 247,292,294 БрК 37, 45, 45,263,397,449,456,456 БКа 21 (23] бедный 
БЛ 30, 31, 31, 39, 59, 68, 69, 69, 87, 89, 97 Дв 154, 172 ГП 243,243,243,243,256,257,257 Хз 272,276,285 БН 124, 135 НН 173 
МГ 293 СС 97, l 09, 120, 155 УО 299, 409, 440 3М 111, 178 СА 13 33 76 Кр 202 Иг 289 ПН 80, 206, 421, 183, 205, 205, 206, 333 Бс 
100, 101, 120, 121,187,203,300,470 Тх 15 Пд 80,164,262 БрК 67,176,257,286,397 БКа 105 (67] бедный-то БЛ 68 [l] бедным 
БЛ65 Дв 204 Хз 311 Хз 319 НН 179 ДС 326СС 123 УО4323М 119, 1303П 171 ПН217, 292 Ид510 Бс212 Пд49, 185 БрК 286, 
348 Кт 30 (21] бедными 33 73 Ид 39(2] бедных БЛ 31 Хз 264 НН 150, 152 ДС 370, де 390,258,440 33 73, 74, 75 3П 120 ПН 42, 
290, 290, 400 Бс 87, 236, 264, 304, 362 Пд 21, 49, 117 БрК 29, l 33, 196, 284, 285, 326, 326, 326, 326 БКа l 03 (35] 1 бедна ДП 21: 
22 ДП 22: 105, 105 (3] бедная П6 21: 74, 126, 166 П6 20: 63 ДП 21: 98 dc 24, 139, 146 [8] беднее ДП 25: 79 [l] беднейшее Г/619: 
70 [l] беднейший ДП 21: 95 [l] беднейших ДП 23: 73 [l] бедного П618: 33П619: 51 ДП 22: 108 ДП 23: 19, 26, 71, 73 ДП 25: 86 
ДП 26: 125 [9] бедноеП618: 34 [1] бедной 11619: 53, 184 П6 21: 235 ДП 22: 19 ДП 25: 79, 90, 91, 91 [8] бедном 11618: 21 ДП 23: 
119 ДП 26: 93 [3] бедному 17619: 77, 77, 157 ДП 21: 93, 93 ДП 25: 90, 90 ДП 27: 17 [8] бедную П6 19: 117, 184 ДП 22: 105 (3] 
бедны11619: 77, 77, 77 Пб20: llОДП 22: l05ДП25: 79, 79, 85, 85, 96, 97 (11] бедныеП6 /9: 75 П620: 133 П621: 137 ДП 21: 
lОДП 22: 77, l05ЦП 23: 71, 71, 79, I19ДП 22: 47 ДП 25: 57, 92, l80ДП 26: 65 (15] бедный П618:21П619: 14П620: 68, 80, 80 
ДП 21: 58ДП 25: 32, 58, 58, 58, 91, 91 ДП 26: 146 (13] бедным П621: l38ДП 22: 23 ДП 23: 119ДП 25: 58, 58, 61, 85 [7] бедными 
П621: 240ДП 25: 30 [2] бедных П618: 18, 22П618: 7617620: 81, 81 ДП 22: 41, 85, 98ДП 23: 13, 19, 25, 71, 71, 72, 130 ДП 25: 
28, 28, 38, 59, 61, 69, 78, 91 ДП 26: 66, 111 (26] 181 бедная Пс 28.1: 274 Пс 28.2: 125 [2] беднее Пс 29.1: 342 [l] беднейшего Пс 
30.1: 34, 35 L2] беднейшим Пс 29.1: 205 [l] бедного Пс 28.1: 293, 319 Пс 28.2: 261,270 [4] бедное Пс 28.1: 52 Пс 28.2: 164 [2] 
бедной Пс 28.1: 290 [1] бедном Пс 28.1: 182 [l] бедному Пс 28.1: 308 [l] бедную Пс 28.1: 68 [1] бедны Пс 28.1: 57 Пс 29.1: 44 
[2] бедные Пс 28. 1: 112, 117, 118, 137, 137, 133, 155,220 Пс 28.1: 326,340,340,349,349 Пс 28.2: 13 Пс 28.2: 242 Пс 29.2: 50 [16] 
бедный Пс 28.1: 174 Пс 28.1: 334 [2] бедным Пс 28.1: 325 [l] бедными Пс 28.1: 126 Пс 29.1: 192 [2] бедных Пс 28.1: 113, 113, 
117,117,118,129, 137, 137,139,141,144,144,153,160,214,218 Пс28.1: 289,289,299,300,321,325,326,350,351 Пс28.2: 50 
Пс 29. l: 20, 40, 95 Пс 30.1: 40, 146 (32] 5:1 бедные ДК 29./: 378 [l] 

Комментарий 

АФРЗ ЛБедного гонять - грех. (Хз 282)Л 
АССЦ бедность, богатый, быт, веселый, в поте лица, голодный, голодный пес, горе, грабеж, грубый, добывать хнеб, дос

тоинство, доход, зависть, искренний, капитал, квартира, копить, лохмотья, народное сословие, 11еженка, ненавидеть, ни-
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щий, нянька, обиж~rгь, отдать, одежды, провинциальный чиновник, последняя копейка, полная чаша горя, плохой, радос

тный, ребенок-сиротка, сиротство, скромный, убийство, угол, унижение, цветок, чужой хлеб, шинель. 
КОМБl ЛТут пойдут картины бедного <зн.3> быта бедных <зн.1> людей, вечная работа. (ЦП 23: 19)Л См. также СС 120 
к зн.4. 

КОМБ2 См. Пб 18: 21 к зн.1. 
СЧТl бедный (-аи, -ое, -ые) благородное семейство БН 329 беззащитная гувернантка СС 19 беззащитное детство НН 179 
беззащитное создание Хз 3 19 благостыня m 249 больная жена НН 228 брошенная сиротка УО 393 букет МГ 293 вдова ЕС 
97 Х3 264 несчастное существо Бс 153 гимназист Ид 333 головка БЛ 74 гробовщик Хз 272 дряхлый старик УО 174 жалкая 
жизнь БН 116 жалкая старуха де 389 жилище НН 163 жильцы Хз 267 жизнь БЛ 45 комната НН кости СС 146 литература 
Пб 20: 63 лицо 3М 130 люди БЛ 68 любовь БН 128 маленькая деревеf!ька СС 120 музыкант НН 142 немец Хз 269 образо
ванные девушки Бс 362 чиновница Хз 264 воспламененная девушка Пд 58 обстановка ПН 183 МГ 293 пальцы МГ 271 
платье ПН 169 помещик Ид 35 поселянка Ид 74 постель УО 432 постоялец БЛ 89 ремесленники НН 152 родственница БЛ 
31 Россия БС 77 семейство СС 97 сердце Хз 311 сосватанный друг БС 68 студент БЛ 30 студенты Бс 304 ум Бс 203 угол Пб 
19: фабула рассказа ДП 21: 81 хозяйство НН 162 художество Пб 19: 157 цветок БЛ 39 чиновник БЛ 59 189 74. 
СЧТ2 Лбедный и больной студент ПН 80 бедные, маленькие дети-сироты ПН 247 бедная, чахоточная, сиротливая Kirrepинa 
Ивановна ПН 305 бедный и чахоточный университетский товарищ БН 412 бедное, худенькое личико БН 422 бедный, обреме
ненный больной Пд 164 бедная, сумасбродная женщина ДП 23: 14 бедный, удрученный человек ДП 23: 17 бедная, обману
тая, симп~rгичная девочка, ДП 23: 21 бедный, несчастный, темный народ ДП 25: IIЛ 
МРФ [Из рассказа Баклушина] ЛСказала она [одна кума] мне тоже, что послезавrра, в воскресенье, он их обеих [её! и 

Луизу] утром на кофе звал и что будет еще один родственник, старик, прежде был купец, а теперь бедный-пребедный, где

то в подвале надсмотрщиком служит. (3М 102)Л 

ТРП В метафоре ЛК тому же наше бедное лето так коротко; не заметишь, как зажелтеют листья, отцветут последние 

редкие цветы, пойдет сырость, туман, настанет опять нездоровая осень, з~rголчется по-прежнему жизнь ... Неприятная 
перспектива- по крайней мере теперь. (Пб 18: 34)Л В сравнении Лбедна, как курица СС 167Л. 

Чужая речь ЛЖил на свете рыцарь бедный/ Молчаливый и простой (Ид 209)Л [А.С. Пушкин. «Жил на свете рьщарь бедный ... »]. 

Из словообразовательного гнезда [БЕДНЫЙ 1] [БЕДНЫЙ 11] (бедно-то*) W бедно-то БЛ 50[1] [бедно*) W бедно БЛ 35, 
100Хз272Ср 19УО 176,258,2723М 167, 1783П 144ПН75, 165, 181,416Ид215ВМ30БрК24, 180,456БКа 10,31 [21] 
1 бедно Пб }9: 77 db 90 [2] 1Е1 бедно Пс28.1: 138,204,238 Пс28.1: 266 Пс 30.1: 226)[5] [бедность) W бедности НН 152,154, 
154 се 97, 110, 166 3М 17 3П 157, 157, 171, 174 ПН 13 Ид 17, 125, 139,234,236,237,329 вм 105 Бс 27 БКа 8 Кт 10 [23] 
бедности-с БрК 453 [1] бедность БЛ 81, 87, 88, 101 Дв 172 НН 152, 152, 175, 175 де 391 се 24, 27, 34, 52, 68 УО 237 3М 158, 
179,200,218 33 74 3П 171 ПН 13, 80,169,242 Ид 7, 18, 23, 44, 72,236,386 Бс 28, 139, 192 Пд 36 БрК 95,499 БКа 102, 132 Кт 
7, 15, 15, 15 СЧ 107 [46] бедностьюНН 146 СС 12 СА27ПН5, 80Ид331 [6] 1 бедностейПб 18: 21 [1] бедностиПб 19: 72, 
72, 72, 78, 78, 78, 81, 85 Пб21: 204ДП 22: 90ДП 23: 25 ДП 25: 201 [12] бедностьПб 18: 21, 21 Пб 19: 70, 77, 78, 78, 78, 79 Пб 
20: 25, 125 ДП 21: 92 ДП 21: 21 ДП 25: 83, 91, 181, 190 ДП 26: 115 ДП 27: 11, 11, 17 [20] 1Е1 бедности Пс 28.1: 235 Пс 28. 1: 322, 
325 Пс 28.2: 136 Пс 29.1: 95 Пс 30.1: 120 [6] бедности-то Пс 28.1: 237 [1] бедность Пс 28.1: 50, 99,141,201,239 Пс 29.1: 16, 
16,27, 35 [9] бедность-тоПс29.1: 119 [1] бедностьюПс29./: 16 [1] (бедняк) W беднякБЛ35 Ср47НН 174СС 8УО 174,175 
3М 137, 144, 144, 150 БрК 191, 192 [12] бедняка СС 56, 135, 166 УО 174 3М 108, 149 СА 12 Ид 326, 326 БрК 505 [10] 
бедняками Пд 19 [1] бедняках БЛ 24 [1] бедняки БЛ 88 ПН 290 [2] бедняков БЛ 23 [1] бедняком БН 103 [1] бедняку3М 66, 108 
СА 12 [3] 1 бедняк Пб 19: 72 Пб 20: 80, 80 ДП 25: 90, 101 [5] бедняка ДП 25: 55, 61 ДП 26: 47 [3] бедняков ДП 25: 90 [1] 
бедняку ДП 25: 90, 101 [2] 1Е1 бедняк Пс 28.1: 70, 71 [2] бедняка Пс 28.1: 87 [1] бедняку Пс 28.1: 95 [1]. 

Е.Ц., Ю.К. 

БЕДНЫЙ II <494:390,35,67,2> 
1. Несчастный, вызывающий сострадание. 

W [Доброселова] А как можно было мучить бедную матушку? Глядя на нее, сердце разрывалось, бывало: щеки 
ее ввалились, глаза впали, в лице был такой чахоточный цвет. (БЛ 29) [Мечтатель] Моя Настенька так оробела, 
так перепугалась, что, кажется, поняла наконец, что я люблю ее, и сжалилась над моей бедной любовью. Так, 

когда мы несчастны, мы сильнее чувствуем несчастие других; чувство не разбивается, а сосредоточивается ... 
(БН 128) Дети мои, дети моего сердца! - сказал он [Фома]. Живите, цветите и в минуты счастья вспоминайте 
когда-нибудь про бедного изгнанника! Про себя же скажу, что несчастье есть, может быть, мать добродетели. 

(СС 153) Папочка, папочка, - кричит он [мальчик] отцу, - папочка, что они делают? Папочка, бедную лошадку 

бьют! - Пойдем, пойдем! - говорит отец, - пьяные, шалят, дураки: пойдем, не смотри! - и хочет увести его, но 
он вырывается из его рук и, не помня себя, бежит к лошадке. (ПН 48) 
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1 И наконец, когда эта несчастная [Матреша] подсыпает сонного зелья Маше, сговорясь с купчишкой, чтоб в 
бесчувствии изнасиловать бедную честную Машу, и потом, когда лезет на печь смотреть, заснула ли жертва, 

она делает все это злодейство не только без сознания зла, но вполне убежденная, что делает этой Маше, пре
жней подруге своей, добро, благодеяние, за которое та, спустя, благодарить будет. (ЦП 21: 98) 
1Е1 [М.М. Достоевскому] Я не переведен! О ужас! еще год, целый год лишний! Я бы не бесился так, ежели бы не 

знал, что подлость, одна подлость низложила меня; я бы не жалел, ежели бы слезы бедного отца не жгли души 

моей. До сих пор я не знал, что значит оскорбленное самолюбие. (Пс 28.1: 53) [И.В. Ждан-Пушкину] Я помню, 
что я писал к Вам о его [А.И. Исаеве] сиротке-сыне, придумывая, как бы поместить его в Сибирский корпус, что 
очень хотелось бедной вдове, его матери, по смерти своего мужа пришедшей почти в отчаяние. (Пс 28.1: 282) 
[М.М. Достоевскому] Навещай его [Колю]. Посылай кого-нибудь из семейства. Тяжело ему бедному, умирающе
му. Передай ему, что его целую и часто, каждый день о нем думаю. (Пс 28.2: 44) 
@ [В.А. Долгорукому] Вы уже осчастливили миллионы народа Вашего; осчастливьте же еще бедного сироту, 
мать его и несчастного больного, с которого до сих пор еще не снято отвержение и который готов отдать сейчас 

же всю жизнь свою за царя, облагодетельствовавшего народ свой! (ЦК 28.1: 387) 

2. В зн. сущ. к зн. 1. О том, кто вызывает жалость, сострадание. 

W [Марья Алекса~щровна:] Каллист Станиславич отвечал мне, что болезнь, конечно, опасна, но что он до сих пор 
уверен, что бедный не в чахотке, а так только, довольно СJШЬНое грудное расстройство. (ДС 327) [Тимофей Семено
вич:) И зачем, зачем это его [Ивана М~rrвеевича] дергало смотреть на крокодила! А впрочем, я бы и сам желал 

посмотреть. [Старик:] Навестите-ка бедного, Тимофей Семеныч. (Кр 192) [Аркадий] Бедная [Анна Андреевна!, 
видя мое сопротивление, возложила на Ламберта и на влияние его на меня свою последнюю надежду. (Пд 429) 

/// В составе имени собственного «Бедные люди» 1 Так я писал и всю мою жизнь, так написал все, что издано 
мною, кроме повести «Бедные люди» и некоторых глав из «Мертвого дома». (Пб 20: 133) 1Е1 [М.М. Достоевско
му] Терзаемый угрызениями совести, Некрасов забежал вперед зайцем и к 15 генварю обещал мне 100 руб. 
серебром за купленный им у меня роман «Бедные людю>. (Пс 28.1: 112)@ [Договор с А.Н. Сниткиной] Из нас я, 
Достоевский, уступил Сниткиной за две тысячи рублей в полную и неотъемлемую собственность авторское 

право на издание моих сочинений: романов: «Бедные люди», «Идиот»< ... > (ЦК 29.1: 378) 
«Бедные в Малороссии» 1 Г-н А. Скавронский с талантом, уж это как хотите-с. Жаль вот, что я не читал его 
«Бедных в Малороссии», о которых вы упоминаете в вашей блестящей рецензии. (Пб 20: 81). См. БЕДНЫЙ 1 

Словоуказатель W бедная БЛ 24, 24, 25, 25, 25, 29, 40, 45, 50, 60, 91 РП 233 ГП 248 Хз 279 Ср 19, 47,155, 156, 164, 166, 
111, 111, 182, 182, 182, 193, 194, 194, 194, 194, 216, 243, 248, 250, 250,254,254, 256, 256, 262, 263, 265, 266 мг 293 де 309, 
389 се 65, 79, 115, 121, 121, 130, 138, 141, 164 УО 196,221,223,259,260,261,268,276,282,288,293,298,298 УО 298, 
321,374,384,385,410 3М 191 3П 173, 175ПН 24, 169,185,212,240,291,311,359,366,413 Ид 156,419,421,477,488,490 
Бс 40, 41,250,251,267,351,354,368,389,401,402,440,440,495 Пд 58, 65, 86, 123,142,236,248,280,371,429 БрК 43, 
184БКа 166, 191 [121] беднуюБЛ29 Хз 295,299 НН 161,213 МГ 291,293 се 149 3М 214 3П 161 ПН 24, 48, 48, 48, 49, 138, 
145,366 Бс 153,268,378,412,412 Пд 81,185,298,385,397,428 БрК 185,220,335,466 БКа 5, 12 [26] бедного БЛ 29, 32, 
33, 45 Дв 172_НН 167 МГ 271 СС 16 СА 11 Кр 190 Ид 129,155,205,205,205,205,206,206,207,208,274,420 ВМ 49 Бс 
12, 66, 68, 75, 76,337,478,506 Пд 304,429 БрК 220,502 БКа 107, 189, 195 [38] бедный БЛ 34, 40, 45, 97, 97 Дв 155 Ср 48 
Чж 63, 64 нн 251 де 301,327,389,393,395 се 10, 14, 63, 65, 10, 73, 73, 88, 141, 175 УО 231,238,375,387,392,403 3М 
46, 191,231 СА 22, 25, 76 33 89 3П 143 Кр 182, 186, 186,202 Иг 221,276 ПН 49 Ид 100, 128, 128, 156, 205, 207, 207, 209, 
211,264,283,336,422,424,484,485 ВМ 62, 78, 111 Бс 30, 42, 43, 60,212,236,283,333,335,337,370 Тх 30 Пд 19,226,262, 
352,423,426 БрК 241, 338, 367 БКа 16, 123, 128 [89] бедной БЛ 39, 49, 97, 106 Хз 299 БН 128 НН 156, 158, 172, 179, 201, 
228, 228, 254 МГ 275 СС 65, 167 УО 221, 276, 294, 298 ПН 183, 305, 331 Ид 51 О Бс 215, 215, 378, 494 Пд 109, 142, 185, 292 
БрК 22, 92, 173, 180, 357 СЧ 111 [39] бедного БЛ 43 ГП 257, 257 Ср 41, 45 НН 168 ДС 303, 342, 343 СС 6, 9, 93, СА 53, 26 
Кр 192 ПН 273 Ид 92,360,393,417,461 Бс 242 Пд 251,273 БрК 152,412 ММ 49 [27] бедное БЛ 49 МГ 293 УО 294 Кр 206 
ПН 422 Бс 153 [6] бедном Ид 207,210,211 Пд 209 [4] бедному БЛ 90 Ср 46 НН 203 СС 164 УО 373 ПН 295,412 Ид 207, 
447 БрК 195, 15 БКа 195 [12] бедной ДП 21: 85 ДП 23: 18, 18, 25 ДП 24: 59 ДП 26: 140, 143 [7] бедные БН 115 МГ 271 УО 
229, 418, 428 3М 44, 130 Иг 297 ПН 212 Ид 248, 313 [ 11] бедным НН 195, 216 Ид 287, 333 Бс 156 БрК 505 [6] бедных МГ 
275 СС 167 ПН 43,400 [4] 1 бедная Пб 18: 17 ДП 21: 98 ДП 22: 61, 62 ДП 23: 8, 21, 26, 26, 29 [9] бедном ДП 21: 35 [1] 
бедному Пб 19: 159ДП 25: 16ДП 26: 45 [3] бедногоДП 26: 48Пб21: 150ДП 23: 17 ДП 25: 34 [4] бедную Пб 18: 17 Пб 19: 
40 ДП 23: 14ДП 24: 37, 56 ДП 26: 45 ДП 21: 74, 98 ДП 22: 8 [9] бедный Пб 20: 32 Пб21: 176 ДП 21: 114, 130ДП 23: 56ДП 
25: 32 [6] бедные Пб 21: 180 [1] бедным ДП 23: 25 [1] бедных ДП 26: 127 [1] В! бедная Пс 28.1: 32, 189,217,221,239,243 
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Пс 28.2: 253,270,279 Пс 29.1: 27, 57, 88,240,242,266,298 Пс 29.2: 94 [17] бедное Пс 28. 1: 68 Пс 28.2: 297,298 [3] бедного 
Пс 28.1: 53, 55,190,222 Пс 28.1: 279,293 [6] бедные Пс 28.2: 233,270,282 Пс 29.1: 287 [3] бедном Пс 28.1: 225 Пс 28.1: 
282 Пс 29. 1: 242 [3] бедным Пс 28.2: 140 Пс 29.1: 245 [2] бедному Пс 28. 1: 222 Пс 28. 1: 282 Пс 28.2: 44 Пс 29. 1: 81, 329 [5] 
бедной Пс28.1: 2\2Пс28.1: 279, 282Пс28.2: 97, 125 Пс28.2: 316 Пс30.1: \09 [7] бедный Пс28.1: 70, 73, 98,190, 190,242 
Пс 28.2: 181,239,324 Пс 29.1: 12,282 Пс 29.2: 56 Пс 30.1: 67, 179 [14] бедную Пс 28.1: 212 Пс 28.2: 97 Пс 29.1: 57,246 [4] 
бедных Пс 28.1: 41, 52, 62 [3] ~ бедного [ДК 28.1: 387 [\]бедную ДК 28.1: 387 [\] 

Комментарий 

АССЦ жалеть, жертва, злодейство, мучить, надежда, несчастный, несчастье, облагодетельствовать, сердце разрывается, 

сжалиться. 

СЧТI бедный(-ая, -ое, -ые) Азорка УО 175 Аким Петрович СА 25, 26 Андрей Антонович Бс 337,337 Анна Андреевна УО 
221, 222, 292 Анна Николаевна ДС 309, 309 Бахмутов Ид 336 Блюм Бс 283 Варенька БЛ 106, 106 Вася Ср 41, 45, 46, 48 глаза 
МГ 275 горемыка Дв 172 Горшков БЛ 97 гостья УО 276 дама Бс 267 Дарья Анисимовна Пд 185 дева БЛ 53 СС 120 девочка НН 
201 УО 282, 288 девушка БН 105 дитя БЛ 49 друг Бс 12 ВМ 111 Бс 76, 97, 100, 120 женщина Хз 295, 299, 299 ЕС 99 НН 156, 
262 МГ293 УО 298 БС 41 жертва УО258 Иван Андреевич ЧЖ63, 63 ИванБрК 241 Иван Матвеич Кр 182, 186, 190, 192 Иван 
Осипович Бс 42, 42 Иван Федорович Ид 424 Ипполит Кириллович БКа 123, Карл Федорович НН 168 Kirrя ПН 359 князь ДС 
301 Культяпка3М 191 ЛизаБс 389,401,412 Пд 236,248,280,292 СР 47 ЛизаветаПН 212 Лизавета Прокофьевна Ид 421,510 
личность Бс 351 лошадка ПН 48 Маврикий Николаевич Бс 156 мадам Леотар НН 216 Макар ЧЖ 64 мальчик Ид 100 БС 75 
Марфа Петровна ПН 366 Mirrpeнa БЛ 40 м~rгушка БЛ 25, 39, 45, 49 НН 155, 158, 171, 179 м~rгь Хз 279 Миколка ПН 273 
молодой человек БЛ 31 Мышкин Ид 155 народ 3М 111 Настенька СС 138, 141, 149, 164 Наташа УО 321,391 Нелли УО 385 
Неточка НН 194 Нина Александровна Ид 156 Нина Ид 419 Оля Пд 185 пальцы МГ 271 Параша ПН 366 певец НН 251 Петр 
Ипполитович Пд 226 Пл~rгон Ид 128 Петя Ид 129 подсудимый 3М 157 покойник ПН 295 Прасковья Ивановна Бс 153 Праско
вья ИльиничнаСС 65 Пульхерия АлександровнаПН 155, 185 ребенок НН 216 ребенок-сиротка СС 120 сирота УО 259 собака 
3М 191 Бс 101 Софья М~rгвеевна Бс 494,495 Софья Пд 109 старик БЛ 33, 34, 39, 39, 43, 45 старушка УО 268 Степан Трофи
мович Бс 60,370 Сушилов 3М 231 Татьяна Ивановна Се 97, 167 товарищ НН 156труженик 3М 37 Фалалей СС 65 Феня БрК 
357 француженка НН 193 человек БЛ 68, 68, 69, 69, 69, 69, 87 ЧЖ 87, 88, 90 эмигранты БС 87 ясочка БЛ 91. 
СЧТ2 Лтяжело ему бедному, умирающему Пс 28.2: 44Л 
ИРОН ЛПохвала произнесена так громко, что я, конечно, должен бы был не расслышать, - отчеканил Степан Трофимо

вич, - но не верю, чтобы моя бедная личность была так необходима завтра для вашего праздника. (Бс 35 l)Л 
ТРП В метафоре Л[Маленький герой] Вероятно, мое несчастное лицо отражало все мои недоумения, потому что шалунья 

хохотала мне в глаза как безумная, а между тем все сильнее и сильнее щипала и ломала мои бедные пальцы. Она [блондин

ка] была вне себя от восторга, что удалось-таки нашкольничать, сконфузить бедного мальчика и замистифировать его в 

прах. (МГ 271 )Л 

Чужая речь Л[Д. Карамазов Петру Ильичу:] Помнишь Гамлета: «Мне так грустно, так грустно Горацио ... Ах, бедный 
Йорик!» Это я, может быть Иорик и есть. (БрК 367)Л [В. Шекспир «Гамлет»] 

Из словообразовательного гнезда [бедненький) m бедненькая БЛ 66 БН 135 НН 171,215 УО 209,251 3П 163 ВМ 75 Пд 
282 Кт 27 [ 1 О] бедненькие БЛ 105 33 63 БКа 196 [3] бедненький БЛ 41, 87, 87, 88 Ид 250 Кт 27 [6] бедненьким БКа 125 [ 1] 
бедненьких Бс 385 [\] бедненького ПН 263 Ид 65 БрК 88 [3] бедненькое Бс 479 [1] бедненькой СС 164 Пд 241 [2] бед
ненькому 33 77 ПН 263 [2] бедненькие ДП 23: 134 [!] В! бедненькая Пс 28.1: 188,212,218 Пс 29.1: 291 [4] бедненький 
Пс 28.1: 221 [\] бедненьких Пс 28.2: 154 [1] [БЕДНЫЙ 1) [БЕДНЫЙ 11] (бедняжка) W бедняжка БЛ 50 РП 231 НН 202 
МГ 289 ДС 344 СС 121, 122 УО 269,276,279,280,319,323,323,372,425,439 Кр 187,202 Иг 303 Ид 128 Бс 88,146,250, 
268,274,356,412 БрК 9, 13, 100 [31] бедняжке Кр 192 Ид 140 [2] бедняжки БН 136 УО 273 [2] бедняжкой ДС 307 УО 216 
[2] бедняжку УО 213 [\] i бедняжка Пб 20: 107 ДП 26: 74 [2] В! бедняжки Пс 28.2: 154 [!]. 

Е.Ц.,Ю.К. 

БЕДНЯЖКА <41:38,2,1,-> 
Вызывающий сочувствие или сожаление человек. 

W [Девушкин] Маленькая девочка, дочка, стоит прислонившись к гробу, да такая, бедняжка, скучная, задумчи
вая! (БЛ 50) [Мечтатель] Волнение бедняжки было так сильно, что она не докончила, положила свою голову мне 
на плечо, потом на грудь и горько заплакала. (БН 136) Как же, в самом деле, и без того уже ослабевшему 
рассудку не поверить мечтам, когда они в самом деле начинали сбываться? И вот бедняжка окончательно рас

простилась с оставшейся у ней последней капелькой здравого смысла. Замирая от счастья, она [Татьяна Иванов

на] безвозвратно унеслась в свой очаровательный мир невозможных фантазий и соблазнительных призраков. 
(СС 121) [Тоцкий:] Петя Ворховской изнывал тогда, бедняжка, по Анфисе Алексеевне. Право, не знаю, было ли 
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у них что-нибудь, то есть, я хочу сказать, могла ли у него быть хоть какая-нибудь серьезная надежда? (Ид 128) 
Бедняжка разом очутилась игралищем самых различных влияний, в то же время вполне воображая себя ориги

нальною. Многие мастера погрели около нее [Юлии Михайловны] руки и воспользовались ее простодушием в 
краткий срок ее губернаторства. (Бс 268) 
11 Принят бьm Щедродаров на чрезвычайно тяжких условиях; но так как он бьm ужасно рад, то и не заметил их, 
бедняжка! (Пб 20: 107) Ну вот от этих-то внутренних вопросов он [болгарин] и косился - и ведь прав был, вполне 

угадал, бедняжка: после того как мы, совершив наш первый, молодецкий наrиск за Балканы, вдруг отретировались, -
пришли ведь к ним опять 1)1)КИ и что только им от них бьmо-теперь уже достояние всемирной истории! Эти красивые 

домики, эти посевы, садь1, скот- все это было разграблено, обращено в пепел и стерто с лица земли. (ЦП 26: 74) 
r8:J [М.Н. К~пкову] < ... > все эти гимназистки, студентики, которых я так много видал, так чисто, так беззаветно 
обратились в нигилизм во имя чести, правды и истинной пользы! Ведь они беззащитны против этих нелепостей и 

принимают их как совершенство. < ... > бедняжки убеждены, что нигилизм - дает им самое полное проявление их 

гражданской и общественной деятельности и свободы. (Пс 28.2: 154) 

Словоуказатель m бедняжка БЛ 50 РП 231 НН 202 МГ 289 де 344 СС 121, 122 УО 269,276,279,280,319,323,323,372, 
425,439 Кр 187,202 Иr 303 Ид 128 Бс 88,146,250,268,274,356,412 БрК 9, 13, 100(31] бедняжке Кр 192 Ид 140(2] 
бедняжки БН 136 УО 273(2] бедняжкой ДС 307 УО 216(2] бедняжку УО 213(1] 1i1J бедняжка Пб 20: 107 ЦП 26: 74(2] 
1Е1 бедняжки Пс 28.2: 154(1] 

Комментарий 

АССЦ беда, благодетель, благодетельница, видеть горе, волнение, грустит, задумчивая, заплакать, защита, изнывать, не 

доверять, нелюдимость, никаких развлечений, ожесточение, опека, перекрестить, похудела, пролепетать, скучная, стра

д~пь, страх, устала. 

СЧТl бедняжка воротится Иr 303 втюрился Кр 187 досадовала УО 323 думала БрК 100 заснула УО 425 изнывал Ид 128 не 
лгал УО 319 не сочинила ничего Бс 356 не умел справиться с собой Бс 274 очутилась игралищем влияний Бс 268 попал к 
другому ДС 307 похудела УО 372 пролепетала Бс 146 променяла благодетеля БрК 13 распростилась со здравым смыслом 
СС 121 спала УО 276 страдала Бс 88 угадал ЦП 26: 74 ходит УО 439; была горда и самолюбива НН 202; видела горе и не 
доверяет никому УО 279 думает и сомневается УО 269 неспособна была жить и погибла бы СС 122 положила голову на 
плечо и заплакала БН 136 устала и заснула УО 323 смекнула и убежала Бс 250 оказалась в Петербурге и пустилась в 
эмансипацию БрК 9; бедняжки м. ч. убеждены Пс 28.2: 154; бедняжки р.п. волнение БН 136 сердце УО 280; нелюдимость 
и ожесточение УО 280; у бедняжки ни защиты, ни семейства УО 273; бедняжке сообщить Кр 192; [ему] хотелось стать на 
колени ДС 344; бедняжку перекрестить УО 213. 
ИРОН [М-1е Blanche Алексею Ивановичу:] А генерал, ты знаешь сам, каждый день в это время уходит мне за букетом. 
< ... >Бедняжка воротится, а птичка и улетела Иr 303 См. также Пб 20: 107 Пс 28.2: 154 в зоне зн. 

Из словообразовательного гнезда См. БЕДНЫЙ. 

с.ш. 

БЕДНЯК <46:31,11,4,-> 
1. Не имеющий достаточных средств к существованию, неимущий человек. 
W [Девушкин] Целая семья бедняков каких-то у нашей хозяйки комнату нанимает, только не рядом с другими 
нумерами, а по другую сторону, в углу, отдельно. Люди смирные! (БЛ 23) [Девушкин] А еще люди богатые не 
любят, чтобы бедняки на худой жребий вслух жаловались, - дескать, они беспокоят, они-де назойливы! (БЛ 88) 
Самолюбивая мнительность его [Ежевикина] доходила иногда до болезни. Мысль, что его, бедняка, будут при
нимать в богатом доме из милости, сочтут назойливым и навязчивым, убивала его; он даже отказывался иногда 

от Настенькиной помощи и принимал только самое необходимое. (СС 166) < ... > покуражиться арестант ужасно 
любит, то есть представиться пред товарищами и уверить даже себя хоть на вре.мя, что у него воли и власти 

несравненно больше, чем кажется, - одним словом, может накутить, набуянить, разобидеть кого-нибудь в прах 
и доказать ему, что он все это может, что все это в «наших руках», то есть уверить себя в том, о чем бедняку и 
помыслить невозможно. (ЗМ 66) Может быть, тут всего более имела влияния та особенная гордость бедных, 
вследствие которой, при некоторых общественных обрядах, обязательных в нашем быту для всех и каждого, 
многие бедняки таращатся из последних сил и тратят последние сбереженные копейки, чтобы только быть «не 
хуже других» и чтобы «не осудили» их как-нибудь те другие. (ПН 290) 
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11 Но вот рядом с великолепным домом богача стоит еще маленький деревянный домик, в один этаж, окна в 
четыре не больше и осененный березками. В этом доме живет бедняк и наслаждается невозмугимым спокойстви

ем совести. Всех этих мраморов и этажерок нет у него, но он об них не тужит: у него есть хорошая книга, испытан

ный друг, всегда готовая котлетка- и чего же больше для счастья человеческого? (Пб 20: 80) Через полчаса от него 
[дома] не остается и камня на камне. Разумеется, и богатый владелец и бедный счастливец будуг горько плакать, но 
кто вам поручится, что бедняк не заплачет еще горче, чем великолепный вельможа ... (Пб 20: 80) Вторая характер
нейшая черта в этом разговоре, отмеченная художником-автором, это та, что решает насчет справедливости этих 

новых идей такой человек, который за них, то есть за счастье пролетария, бедняка, не даст сам ни гроша, напро

тив, при случае сам оберет его как липку. (ЦП 25: 55) Теряется вера в солидарность людей, в братство их, в 
помощь общества, провозглашается громко тезис: «Всякий за себя и для себя»; бедняк слишком видит, что такое 

богач и какой он ему брат, и вот- все уединяются и обособляются. Эгоизм умерщвляет великодушие. (ЦП 25: 1 О 1) 

2. Жалкий, заслуживающи:й сожаления, вызывающи:й сочувствие человек. 

W [Доброселова] Но мне раз случилось видеть, как бедняк испугался, когда Покровский попросил его не трогать 
книг. Он смешался, заторопился, поставил книгу вверх ногами, потом хотел поправиться, перевернул и поставил 

обрезом наружу, улыбался, краснел и не знал, чем загладить свое преступление. (БЛ 35) Некоторые пустились объяс
нять, почему именно пришло в голову Васе и он на том помешался, что его отдадуr в солщrrы за то, что не кончил 

работы. Говорили, что бедняк недавно из податного звания и только по ходатайству Юлиана Мастаковича, умевшего 

отличить в нем талант, послушание и редкую кротость, получил первый чин. (Ср 47) Арестант пускается бежать что 
есть силы по «зеленой улице», но, разумеется, не пробегает и пятнадцати рядов; палки, как барабанная дробь, как 

молния, разом, вдруг, низвергаются на его спину, и бедняк с криком упадает, как подкошенный, как сраженный 

пулей. (ЗМ 150) [Снегирев:] Слушайте, Алексей Федорович, выслушайте-с, ведь уж теперь минуга такая пришла-с, 
что надо выслушать, ибо уж даже и понять не можете, что могут значить для меня теперь эти двести рублей, -
продолжал бедняк, приходя постепенно в какой-то беспорядочный, почти дикий восторг. (БрК 191) 
11 И когда слезы, попреки и терзанья дошли наконец до последней степени, бедняк вдруг поднял голову и 
проговорил, как Валаамов осел, но проговорил так странно, что его отвезли в сумасшедший дом. И могло же 

войти ему в голову, что он- Гарибальди! (Пб 19: 72) 
121 [М.М. Достоевскому] Да знаешь ли, что он [Корнель] по гигантским характерам, духу романтизма - почти Шек
спир. Бедный! У тебя на все один отпор: «классическая форма». Бедняк, да знаешь ли, что Корнель появился 

только 50 лет после жалкого, бесталанного горемыки Jodel'я, с его пасквильною «Клеопатрою», после Тредьяков
ского Ronsard'a и после холодного рифмача Malherb'a, почти его современника. (Пс 28.1: 70) [М.М. Достоевскому] 
Весьма в недолгом времени уведомлю тебя последним решением; но, вероятно, не в пользу перевода: сам суди. 
< ... > Извини, голубчик, и меня бедняка; ведь я Мурад несчастный. (Пс 28.1: 87) 

Словоуказатель W бедняк БЛ 35 Ср 47 НН 174 СС 8 УО 174, 175 ЗМ 137, 144,144,150 БрК 191, 192(12] бедняка СС 56, 
135, 166 УО 174 ЗМ 108, 149 СА 12 Ид 326,326 БрК 505(10] бедняками Пд 19[1] бедняках БЛ 24[1] бедняки БЛ 88 ПН 
290[2] бедняков БЛ 23[1] бедняком БН 103[1] бедняку ЗМ 66, 108 СА 12[3] 1 бедняк Пб 19: 72 Пб 20: 80, 80 ЦП 25: 90, 
101[5] беднякаЦП 25: 55,61 ЦП 26: 47[3] бедняков ЦП 25: 90[1] бедняку ЦП 25: 90, 101[2] ~ БеднякПс28./: 70, 71[2] 
бедняка Пс 28.1: 87[1] Бедняку Пс 28.1: 95[1] 

Комментарий 

НРЗН ЛИ если не хотите сбирать, как Влас, на храм божий, то заботьтесь о просвещении души этого бедняка, светите ему, 
учите его. (ЦП 25: 61)Л 
КОМБ2 Лrордость бедных< ... > многие бедняки ПН 290Л [См. в зн.1] Лбе дн ы й < ... > бедняк Пс 28.1: 70Л [в зн. 2] 
АССЦ беспокоить, благодеяние, бледен, богач, в углу, всхлипывание, гнать, горше, грошовый, дикий восторг, добрый, дрожать, 

жалкая улыбка, загладить преС'l)'пление, заплакать, засуетиться, заторопиться, иззябнуть, испуганный, испугаться, комнmу нани
мать, краснеть, кротость, ласковый, лицо постное, лупить, навязчивый, назойливый, не буян, не роптать, несимпатичный, несчас

тный, обидеться, озноб, осу.цить, осчастливить, плакать, подаяния, попреки, послушание, пmупиться, принимать из милости, про
гнать, просвещение души, просить, пьп-ка, светить, слезы, смешаться, смирен, смирные, совеститься, спокойствие совести, страдать 

в душе, счастье пролетариата, талант, терзанья, тоска, убитое лицо, умереть с голоду, упадать, худой жребий, шепот. 

СЧТI бедняк изуродованный БН 103; из податного звания Ср 47; видит ЦП 25: 101 дрожал УО 175 испугался БЛ 35 кричал СС 
8 не заплачет Пб 20: 80 не согласился выздороветь ЗМ 144не хочет умирать СС 8 переносил пьп-ку ЗМ 144 получил чин Ср 47 
приподнялся УО 175 продолжал БрК 191 просил прощения СС 8 согласился БрК 192 ЗМ 144 умер с голоду Ид 326 упадает ЗМ 
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150; иззяб и дрожал, стуча зуб об зубЗМ 137 обиделся, но, сдержав себя, прибавил НН 174 поднял голову и проговорил Пб 19: 
72 живет и наслаждается спокойствием совести Пб 20: 80; не роптал, а страдал в душе ЦП 25: 90; не понял, засуетился, нагнулся 
поднять платок, стал клик!П'ь собаку УО 174; бедняки многие ПН 290, ничтожные Пд 19; жаловались БЛ 88; тараш!П'ся из 
последних сил и тр!П'ят последние копейки ПН 290; бедняка взгляд СА 12 глаза ЗМ 149 дар ЗМ 108 душа ЦП 25: 61 лицо СА 12 
счастьеЦП 25: 55 улыбка УО 174; гн!П'ь УО 174з!П'очитьвтюрьму ЦП 25: 101 зн!П'ь Ид 326 извинить Пс 28.1: 87 оживить Ид326 
приним!П'ь СС 166 проrн!П'ь СС 56; бедняков семья БЛ 23; на бедняков работ!П'ьЦП 25: 90; у бедняка является карета, кварти
ра ЦП 26: 47; бедняку дар ЗМ 108; д!П'Ь щелчка Пс 28.1: 95 не простить долг ЦП 25: 101 определить рублей десяток СА 12 
показ!П'ь ЦП 25: 90 помыслить невозможно ЗМ 66; с бедняком повид!П'ься БН 103; о бедняках мысль БЛ 24. 
СЧТ2 Лза счастье пролетария, бедняка, не даст сам ни гроша ЦП 25: 55Л 
ТРП В метафоре Л[Мечтатель о доме] Злодеи! варвары! они не пощадили ничего: ни колонн, ни карнизов, и мой приятель 

пожелтел, как канарейка. У меня чуть не разлилась желчь по этому случаю, и я еще до сих пор не в силах был повид!П'ься 

с изуродованным моим бедняком, которого раскрасили под цвет поднебесной империи. (БН 103)Л 

Из словообразовательного гнезда См. БЕДНЫЙ. 

С.Ш. 

БЕЖАТЬ <550: 473,52,25,-> 
1. Спешить, торопиться; поспешно, торопливо идти куда-л. 

W [ДоброселоваДевушкину] Милостивый государь, Макар Алексеевич! Ради бога, бегите сейчас к брильянт
щику. Скажите ему, что серьги с жемчугом и изумрудами делать не нужно. (БЛ 104) [Марья Александровна] Эта 
бесстыдная, этот изверг Настасья требует двести рублей серебром и за это клянется достать обратно ~исьмо. Я 
сама, в легких башмаках, по снегу, беrу к жиду Бумштейну и закладываю мой фермуар - память праведницы, 

моей матери! Через два часа письмо в моих руках. (ДС 323) Пастор в церкви уже не срамил мертвую, да и на 
похоронах очень мало было, так только, из любопытства, зашли некоторые; но когда надо было нести гроб, то 

дети бросились все разом, чтобы самим нести. Так как они не могли снести, то помогали, все бежали за гробом 

и все плакали. С тех пор могилка Мари постоянно почиталась детьми: они убирают ее каждый год цветами, 

обсадили кругом розами. (Ид 63) [Хохлакова Петру Ильичу:] Извините, я ... Или лучше бегите, беrите, вам надо 
бежать и спасти несчастного старика от ужасной смерти! (БрК 404) 
1 [Фельетонист] Не было минут в моей жизни полнее, святее и чище. Я до того замечтался, что проглядел всю мою 
молодость, и когда судьба вдруг толкнула меня в чиновники я ... я ... служил примерно, но только что кончу, бывало, 
служебные часы, беrу к себе на чердак, надеваю свой дырявый халат, развертываю Шиллера и мечтаю, и упива

юсь, и страдаю такими болями, которые слаще всех наслаждений в мире, и люблю, и люблю ... и в Швейцарию 
хочу бежать, и в Италию, и воображаю перед собой Елисавету, Луизу, Амалию. (Пб 19: 70) Европейский супруг ее 
делает даже недоконченное движение в том же смысле, будто желая бежать отыскивать няньку, но одумывается и 

остается, и видимо доволен, что все-таки одумался и не побежал за нянькой. Он, кажется, немножко на посылках 

у своей высшей дамы-супруги и в то же время принимает это к сердцу. (Пб 21: 169) 
181 [А.Е. Врангелю] Он [Паша Исаев] обезумел от слез и от отчаяния. Среди ночи вскакивает с постели, бежит к 
образу, которым его благословил отец за два часа до смерти, сам становится на колени и молится, с ее слов, за 

упокой души отца. (Пс 28.1: 190) [А.Г. Достоевской) Тут-то бы и остановиться, и уйти, по крайней мере до 
вечера, чтоб успокоить возбужденные нервы (к тому же я сделал замечание (вернейшее), что я могу быть спо
койным и хладнокровным за игрой не более как полчаса сряду). Но я отходил, только чтоб выкурить папироску, 

и тотчас же бежал опять к игре. Для чего я это делал, зная наверно почти, что не выдержу, те есть проиграю? 

(Пс 28.2: 193) 

2. Быстро передвигаться бегом. 
W Господин Голядкин был убит, - убит вполне, в полном смысле слова, и если сохранил в настоящую минуту 
способность бежать, то единственно по какому-то чуду, по чуду, которому он сам, наконец, верить отказывался. 

(Дв 138) [Катерина] Тогда я осталась одна, и будто буря меня кругом обхватила. Вдруг слышу крик, слышу, по 
двору люди до завода беrут, слышу говор: «Завод горит». (Хз 297) [Ползунков] Поскорей, говорят, худо Федосею 
Николаичу!» Беrу сломя голову- что такое? Смотрю, сидит мой Федосей Николаич обвязанный, уксусу к голо

ве промочил, морщится, кряхтит, охает: ох да ох! (Пл 14) Отчаянный и покинутый всеми титулярный советник 
оглянулся кругом, но не было другого извозчика. Попробовал было он бежать, да ноги подламывались. С 
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опрокинутой физиономией, с разинутым ртом, уничтожившись, съежившись, в бессилии прислонился он к 

фонарному столбу и остался несколько минут таким образом посреди тротуара. (Дв 169) Белка была странное 
создание. Ее кто-то переехал телегой, и спина ее была вогнута внутрь, так что когда она, бывало, бежит, то 

казалось издали, что бегут двое каких-то белых животных, сращенных между собою. (ЗМ 189) С воплем и 
плачем кинулась бедная Катерина Ивановна догонять их [Колю и Лену]. Безобразно и жалко было смотреть на 

нее, бегущую, плачущую, задыхающуюся. Соня и Полечка бросились вслед за нею. (ПН 332) В тот же день все 
узнали, вся деревня; все обрушилось опять на Мари: ее еще пуще стали не любить. Я слыхал даже, что ее 

хотели присудить к наказанию, но, слава богу, прошло так; зато уж дети ей проходу не стали давать, дразнили 

пуще прежнего, грязью кидались; гонят ее, она бежит от них с своею слабою грудью, задохнется, они за ней, 

кричат, бранятся. Один раз я даже бросился с ними драться. (Ид 60) Лизавета Николаевна, это уж такое малоду
шие! - бежал за нею Петр Степанович. (Бс 410) Остается плеваться. Идет по бульвару, а сзади пустит шлейф в 
полтора аршина и пыль метет; каково идти сзади: или беги обгоняй, или отскакивай в сторону, не то и в нос и в 

рот она вам пять фунтов песку напихает. К тому же это шелк, она его треплет по камню три версты, из одной 

только моды, а муж пятьсот рублей в сенате в год получает: вот где взятки-то сидят! (Пд 25) 
1 Становился мороз в двадцать градусов ... Мерзлый пар валил с усталых лошадей, с бегущих людей. (Пб 19: 69) [Из 
Полписьма «одного лица»] Там заезжему милорду, в интимном разговоре в салоне, в шутку открываешь всю тайную 

подкладку России: он в страхе и в восхищении iyr же телеграфирует в Лондон и на другой же день министерство 

Виктории падает. Там, на Невском, на прогулке от двух до четырех ты разрешаешь государственную задачу трем 

отставным, но бегущим за тобою министрам; встречаешь проигравшегося гвардейского ротмистра и бросаешь ему 

двести рублей взаймы; с ним едешь к Фифине для благородного (будто бы?) негодования ... (ЦП 21: 63) 
t:8:1 [А.Г. Достоевской] Я побежал поспеть в известное место на минутку, едва отыскал и вдруг слышу два звонка, 
бросился бежать назад (ужасно далеко) и вдруг слышу, что кондуктор уже захлопывает вагоны. Бегу сколько 

сил есть, прибегаю и не могу отыскать вагона, а N, 163, в темноте не видно. Кондуктор уже ушел дальше, 
свисток, хотят трогать. (Пс 29.2: 91) 
Пр им е чан и я. Отметим случаи употребления причастия в значении существительного ЛШагах в сорока пред ним как 

бы пробегал в темноте человек, очень быстро двигалась какая-то тень. «Господи!» - проговорил Григорий и, не помня 

себя, забыв про свою боль в пояснице, пустился наперерез бегущему. Он взял короче, сад был ему, видимо, знакомее, чем 

бегущему; тот же направился к бане, пробежал за баню, бросился к стене ... (БрК 355)Л 

З. Удаляться тайком, исчезать. 

Ш [Из письма С. О. Александре Михайловне] Прощай же, прощай! Теперь, когда все открылось, когда раздались их 
крики, их пересуды (я слышал их!), когда я умалился, унизился в собственных глазах своих, устыдясь за себя, 

устыдясь даже за тебя, за твой выбор, когда я проклял себя, теперь мне нужно бежать, исчезнуть для твоего покоя. 

Так требуют, и ты никогда, никогда меня не увидишь! (НН 243) [Горянчиков] < ... > в тепле, среди яркого солнца, 
когда слышишь и ощущаешь всей душою, всем существом своим воскресающую вокруг себя с необъятной силой 
природу, еще тяжелее становится запертая тюрьма, конвой и чужая воля; кроме того, в это весеннее время по 

Сибири и по всей России с первым жаворонком начинается бродяжество: бегут божьи люди из острогов и спаса

ются в лесах. После душной ямы, после судов, кандалов и палок бродят они по всей своей воле, где захотят, где 

попригляднее и повольготнее < ... > (ЗМ 174) Превосходнейшая актриса была Куропаткина; потом еще с штаб
ротмистром Зверковым бежала и пьесы не доиграла: так занавес и опустили ... То есть бестия был этот Зверков, и 
попить и в картины заняться, и не то пьяница, а так, готов с товарищами разделить минуту. (СС 72) [Горянчиков] 
Мне несколько раз указывал на это сам М. Эта подлая тварь потом бежала с одним арестантом и с конвойным, но об 

этом побеге я скажу после. Он очень сначала и ко мне подлизывался, думал, что я не слыхал о его истории. (ЗМ 64) 
[Рогожин] Да я его [Ганю] всего за сто рублей куплю, дам ему тысячу, ну, три, чтоб отступился, так он накануне 
свадьбы бежит, а невесту всю мне оставит. (Ид 97) Кой-кому, очень немногим интересующимся, стало известно 
по каким-то слухам, что Настасья Филипповна на другой же день после Екатерингофа бежала, исчезла и что 

будто бы выследили наконец, что она отправилась в Москву; так что и в отъезде Рогожина в Москву стали нахо

дить некоторое совпадение с этим слухом. (Ид 150) [Шатов Эркелю о П. Верховенском] Э-эх! Тот подлец вас всех 
надул и бежал. Эркель смотрел ясно и спокойно, но как будто не понимал. (Бс 438) 
1 Конечно, ему [джентельмену, рассказывающему свою автобиогрфию в незнакомом обществе] лет пятьдесят на вид, 
так что он может помнить и Б-ва, но вчера еще он провожал известного жида Ф., только что бежавшего за 
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границу, и тот в последнюю мину'I)' разлуки открыл ему все свои последние тайны, так что только он один во 

всей России и знает теперь всю подноготную всей этой истории. (Пб 21: 163) В Петропавловке, в заключении, 
в наше время сидел один из воспитанников, лет уже пятнадцати; прежде он содержался некоторое время в 

тюрьме Литовского замка, когда там еще бьmо отделение малолетних прес'I)'пников. Присужденный пос'I)'пить в 

колонию, он из нее бежал, бежал, кажется, дважды; оба раза его изловили, один раз уже вне заведения. Наконец, 

он прямо объявил, что не хочет повиноваться, за это его и удалили в одиночное заключение. (ЦП 22: 24) Этот 
возраст (двенадцати-или тринадцатилетний) необычайно интересен, в девочке еще больше, чем в мальчике. 
Кстати о мальчиках: помните вы года четыре назад напечатанное в газетах известие о том, как из одной гимна

зии бежали три чрезвычайно юные гимназиста в Америку и что их поймали уже довольно далеко от их города, 

а вместе захватили и бывший с ними пистолет. (ЦП 24: 58) 
1Б1 [А.П. Милюкову] Мой номер у Дюссо, хотя и был весьма недурной, походил на русскую печку, в то время как 

выметут под и начнут в нее сажать хлебы. Тут никакой квас и никакая вишневая и грушевая вода Ланина не 

могли помочь, и я ударился бежать. Да сверх того и тоска взяла страшная. (Пс 28.2: 165) [В.К. Абазе] Во всяком 
случае магазин продолжит дела и до времени я оставляю там подписку. Впрочем, вероятнее, что он [Базунов] 

бежал, обманув люд; но магазин кому-то сдал. (Пс 29.2: 74) 
Пр им е чан и я. Отметим случаи употребления причастия в значении существительного ЛНе знаю, каким образом, но 

арестанты тотчас же и в точности получали все известия о маневрах начальства вне острога. В первые дни все известия 

были в пользу бежавших: ни слуху и духу, пропали, да и только. Наши только посмеивались. (ЗМ 227)д 

4. Поспешно покидать опасное место, спасаться бегством. 

W [Доброселова] Страшно станет, а 'I)'T, - точно как будто заслышишь кого-то, - чей-то голос, как будто кто-то 
шепчет: «Беги, беги, дитя, не опаздывай; страшно здесь будет тотчас, беги, дитя!» -ужас пройдет по сердцу, и 

бежишь-бежишь так, что дух занимается. Прибежишь, запыхавшись, домой; дома шумно, весело; раздадут 

нам, всем детям, рабо'I)': горох или мак щелушить. (БЛ 84) [Шишков] Бросил я ее [Акулину], страх на меня напал, 
и лошадь бросил, а сам бежать, бежать, домой к себе по задам забежал, да в баню: баня у нас такая старая, 

неслужащая стояла; под полок забился и сижу там. До ночи там просидел. (ЗМ 172) 
1 Стадо, с криком, немедленно рассыпается и бежит куда попало в паническом страхе. Да курица и постоянно, 
всю жизнь свою, до самого супа, живет в паническом страхе. (Пб 20: 60) Омерзело, значит, прежнее житье с 
прежними кабаками. Хотя корреспонденты ни слова не говорят о кабаках, но мы почему-то убеждены, что 

мужички, возненавидевшие старое место, бегут в обетованный край отчасти и от кабаков. Мы убеждены, что, 

придя на новое место, они тотчас же миром дадут зарок: не пить вина. (Пб 21: 144) 

5. Избегать, уклоняться. 
W Он [Ордынов] видел, что его принимали за сумасшедшего или за оригинальнейшего чудака, что, впрочем, 
было совсем справедливо. Он вспомнил, что и всегда всем было как-то тяжело в его присутствии, что еще и в 

детстве все бежали его за его задумчивый, упорный характер, что тяжело, подавленно и неприметно другим 

проявлялось его сочувствие, которое было в нем, но в котором как-то никогда не было приметно нравственного 

равенства, что мучило его еще ребенком, когда он никак не походил на других детей, своих сверстников. Теперь 

он вспомнил и сообразил, что и всегда, во всякое время, все оставляли и обходили его. (Хз 267) [Неточка] Мы, 
конечно, остановились бы на первой странице: каждое слово могло быть намеком, каждая незначащая фраза -
загадкой. От разговора вдвоем, горячего, задушевного, мы обе [Неточка и Александра Михайловна] бежали. И вот 

в это время судьба внезапно и неожиданно повернула мою жизнь чрезвычайно странным образом. (НН 232) 
Раскольников не привык к толпе и, как уже сказано, бежал всякого общества, особенно в последнее время. Но 

теперь его вдруг что-то потянуло к людям. (ПН 11) 
1 Да помилуйте! ведь это вернейшее средство придать книге вид официальный: а ведь этого бегут; вернейшее 
средство, чтоб она опошлилась, потеряла цену. И наконец, ваши слова: «все-таки останется в народе же» пока

зывают, что вы признаете лучшим один только способ распространения: обязательный, чуть не насильствен

ный, по крайней мере навязливый, то есть решительно худший из всех возможных способов распространения. 

(Пб 19: 46) Но гороховцы падают в ноги и стоят на своем. Посредник расставляет руки и, разумеется, решает 
про себя, что общество наше не приготовлено, что мужик ленив, груб и нелеп, что он не понимает благородных 

чувств, привык к палке, не хочет стоять за свои интересы, бежит самоуправления, самодеятельности, что он 
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необразован, что даже и дурной помещик несравненно выше мужика, потому что образованнее, что мужиков 
прежде всего надо образовать, чтоб они понимали настоящую свободу, а для того надо опять взять в руки, опять 

надеть крепостной хомут и хорошенько, хорошенько, хорошенько их, даже хоть палкой, чтоб они знали, как об 
них заботятся, и понимали, что хотят возбудить их благородные чувства ... (Пб 20: 68) 

6. Течь, литься. 

W [Марья Тимофеевна:] И вот я тебе скажу, Шатушка: ничего-то нет в этих слезах дурного; и хотя бы и горя у 
тебя никакого не было, все равно слезы твои от одной радости побегут. Сами слезы бегут, это верно. (Бс 116) 

[Ракитин А. Карамазову:] Митеньке теперь пересекает дорогу старикашка отец. Ведь тот по Грушеньке с ума 
вдруг сошел, ведь у него слюна бежит, когда на нее глядит только. Ведь это он только из-за нее одной в келье 

сейчас скандал такой сделал, за то только, что Миусов ее беспутною тварью назвать осмелился. (БрК 75) 

Словоуказатель m беги БЛ 84, 84, 84 БрК 221, 313, 316, 360, 409, 464, 464 БКа 189 ПН 140, 140, 146 3М 149 Бс 234 Пд 25, 364, 
364, 435, 435, 435, 435 [23) бегите БЛ 104 БрК 404,404,404,404,404, 404 БКа 38 ПН 373 ЧЖ 80 ВМ 78, 78, 112 Бс 408,408,408, 
408,444,444 Пд 368,443 [21) бегу БрК 174, 178, 178, 178, 178 БКа 193 ПН 108, 154,156,325, Дв 198 ГП 251 Пл 14 ЧЖ 59 НН 
187, 243 ДС 323 СС 128, 128, 128 УО 326, 414, 423, 425, 425 3М 48, 48, 170 3П 177 Ид 364 Бс 58, 412, 412, 424 Пд 432 [35) бегут 
МХ 15 ПН 48, 49, 60 Хз 297, 297 3М 174, 174, 189, 191, 221, 225 Ид 292 Бс 116, 211 Пд 25 [16) бегущего БрК 356 3М 77 [2) 
бегущему БрК 355,355 [2] бегущею Бс410 [1] бегущиеБрК 133 Ид64 [2] бегущих Ср48 Ид 64 [2] бегущую ПН 332 Ид 63 [2] 
бежа БрК 409 [1] бежавший БрК 92, 193 3М 136 Бс 230 [4] бежавших 3М 224,225,227,227 [4] бежал БЛ 45 БрК 33, 84, 162, 
164,176,179,188,241,356,356,357, 365,391,473БКа 15,149,191, 193ПН11, 107,271 Дв 139,139,142,142,142,142,172,229 
ffi250,250,251 Хз319Ср28,35НН 187, 188,213ДС376,394СС 147УО332,414,419,4193М 107,139,164,174,192,221, 
222,224 СА38 33 51 Иг295 Ид 332,424 ВМ 63, 77, 93 Бс 63, 121, 174,185,237,273,290,321,361,375,410,410,413,438,438, 
438,445,476,480,480,494 Тх 6, 23 Пд 96, 98,257,267,267,268,343 [92) бежал-то 3М 225 [1] бежала БрК 314,317,491 БКа 85 
сч 106, 106 пн 16,146,367 нн 186 се 72, 72, 97, 100УО257, 259,336,384,385,412, 4193М 64Ид 150, 153, 174, 179,191,292, 
360,361,361,419,490 ВМ 78 Бс508 Пд 159 [36) бежали БКа 142 Хз267, 297 НН215, 218, 232СС 125, 125 УО 381,'4193М 224, 
225, 225, 228 Иг 283 Ид 63 Бс 464 [ 17) бежало m 250 Ид 323 [2) бежать БЛ 36, 107 БрК 193, 197, 321, 356, 404, 41 О, 424, 480, 
482,501 БКа34,38,88, 180,181,181,181,182,185, 193ПН66,66,92,99,99,99, 100,213,215,262,331,337,347,348Дв 138, 
142,169, 171,187,223,224 m 250 Хз 269,280 Ср 44, 44 ЧЖ 65, 76 БН 121, 135 нн 177, 187, 188,188,243,265 МГ293 де 355 
се 76, ш, 113, 122, 122, 124 УО 256,258,268,340,385,385,403,403,405,423 3М 1, 19, 69, 69, 85, 85, 129, 138, 139, 139, 149, 
153, 159, 172, 172, 175, 175, 175, 175, 175, 176, 199,222,222 33 51, 72 Ид 60, 61, 191,256,356,356,356,358,358,400,440,461, 
483,489 ВМ 10, 10, 29, 78, 98, 105, 112 Бс 71,219,353,364,430,436,446,476,508,508,510 Пд42, 96, 96, 96, 98, 98, 99,150,269, 
296,317,410,410,412 [148) бежать-бежать МХ 16 [1] бежать-то БКа35 [1] бежим БКа 186 ПН 173 [2] бежитБрК 46, 75, 78, 
221,480,480,480 БКа 143, 144, 180 МХ 16, 16 ММ48, 48, 48, 48 ПН 48, 48, 48, 48, 56,328 Пл 15 БН 106 НН 187, 187 СС 69 УО 
259 3М 85, 99, 103, 129, 149, 189, 189, 19433 963П 157 Ид20, 60, 97,293,293 ВМ 78, 78 Бс 115, 115,117,410,430,430,439,446 
Пд 314 [54) бежит-то Бс 430 [1] бежите УО 381 Бс 424 [2] бежишь-бежишь БЛ 84 [1] 1 бегу Пб 19: 70 [\) бегут Пб 18: 10 Пб 
19: 46 Пб 21: 144 [3] бегущим ЦП 21: 63 [1] бегущих Пб 19: 69 ЦП 21: 135 [2] бегущую ЦП 21: 112 [1] бежавшего Пб 21: 163 
ЦП 26: 122 [2] бежавшем ЦП 21: 135 [1] бежавших ЦП 25: 38,222 [2] бежал ЦП 21: 85 ЦП 22: 24, 24, 80ЦП 25: 32ЦП 26: 154 
[6] бежала ЦП 23: 15 [1] бежали Пб 21: 247 ЦП 21: 135, 135, 135 ЦП 24: 58 ЦП 26: 43, 155 [7] бежать Пб 19: 70, 86 Пб 21: 169 
ЦП 21: 15, 81 ЦП22: 81, 116ЦП 23: 10, 128ЦП24: 56, 56, 58ЦП 25:42, 43ЦП 26: 138,142,158,158 [18) бежитП620: 60, 68ЦП 
2/: 81, 96, 96 ЦП 23: 154 ЦП 25: 29 [7] * бегу Пс 28.1: 128 Пс 29.2: 91 Пс 30. /: 152 [3] бежа Пс 29.1: 198 [1] бежал Пс 28.1: 145 
Пс 28.1: 342 Пс 28.2: 25 Пс 28.2: 193 Пс 29.2: 74, 90 [6] бежать Пс 28.1: 230 Пс 28.2: 165, 165 Пс 29.1: 187,255,340 Пс 29.2: 90, 
91, 91, 145 Пс 30.1: 109, 151, 169 [13) бежит Пс 28.1: 190 Пс 29.2: 44 [2] 

Комментарий 

АФРЗ ЛТрус тот, кто боится и бежит; а кто боится и не бежит, тот еще не трус< ... > (Ид 293)Л 
АССЦ Америка, без оглядки догонять, броситься, в бессилии прислониться, в лесах, венец, воля, вскакивать с постели, 

высуня язык, дух занимается, забежать, задыхаться, запыхавшись изловить, колония, крик, куда попало, лететь, невеста, 

нестись, ноги обламывались, обгонять, опаздывать, острог, панический страх, побежать, прибежать, сломя голову, спа

саться, страшно, стремглав, тюрьма, ужас пройдет по сердцу, что есть мочи, что есть силы. 

СЧТl бежать в Париж или в Америку ВМ 29 в Америку БрК 501 Пд 42 ЦП 21: 135 ЦП 22: 80 в Венецию ЦП 24: 58 в Европу 
ЦП 22: 116 в Италию Пб 19: 70 в монастыри ЦП 21: 81 в обетованный край Пб 21: 144 в Оран Пб21: 247 в садик УО 425 в 
суд Пс 29. 1: 255 в цыганские таборы ЦП 26: 138 в Швейцарию 33 51 Пб 19: 70 далеко ... в Америку ПН 100 до завода Хз 297 
долой с рельсов БрК 464 домой Бс 508 за батюшкой, судорожно уцепившись за полы его фрака НН 186 за водой Бс 115 за 
границу БКа 180 Пб 21: 163 за гробом Ид 63 БКа 191 ЦП 25: 29 за доктором Ср 44 за перегородку БКа 149 из бреду, из 
горячечного сна Бс412 из губернскогоострогаБрК 92 издомуСА38 ДС 355 Ид364ЦП 25: 32 из крепости3М 228 из особого 
отделения 3М 224 из острогов 3М 174 из палаты 3М 159 из Петербурга Пс 30.1: 151, 152 из темниц Пб 19: 86 из-под венца СС 
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100 из-под ружья ДП 25: 43 к брильянтщику БЛ 104 к воротам ЗМ 189 БрК 313 к дверям ВМ 98 к доктору БКа 88 Пс 30.1: 109 
к издыхающей кобыленке ПН 49 к лошаденке сечь ее с боков ПН 48 к лошадке ПН 48 к образу Пс 28. 1: 190 к цыганам или на 
баррикады в Париж ДП 26: 158 куда глаза глядят Бс 51 О Пд 317 куда угодно ДП 21: 96 куда-попало Пб 20: 60 куда-то ВМ 78 
на Афон ДП 21: 81 назад Пс 29.2: 91 не от жестоких притеснителей, а от друзей своих УО 385 опять к игре Пс 28.2: 193 от 
всего, что могло развлечь, поразить и потрясти Хз 269 от брака Ид 490 от всего Пб 18: 1 О Пс 28. 1: 128 от глубокой тоски по 
родине ЗМ 222 от родственников Бс 211 от своих мучителей ДП 25: 38 от собственной жалости ДП 21: 15 от суда над собою 
НН 188 по двору Хз 297 по лестнице НН 218 по полям Бс 494 по разноцветным камням и по такому чистому с золотыми 
блестками песку ПН 56 по тротуару Пд 267 подле БрК 176 с дочерьми из воксала Ид 292 с дороги ЗМ 48 с завода Хз 297 с 
поля битвы Пс 30.1: 169 сбоку СЧ 106то в Петербург, то в Ораниенбаум ДП 23: 15 через поле Бс 410; бежать бегом УО 412, 
419БКа85безоrлядки Дв 139, 142бочком,торопливоДв 142 впопыхахХз319всескорееискорееНН 187 высуняязыкПд 
25 за извозчиком Бс 71 задыхаясь Бс 508 изо всей силы Бс 444 изо всех сил Пд 443 мигом Пд 364 на авось Пс 29.1: 255 
нагишом Пд 314 неистово БрК 356 ногами Бс 480 пешком, через Торнео и Стокгольм, к Герцену в Лондон ДП 21: 135 плача 
БКа 193 плача в голос БрК 179 по инстинкту Пс 28. 1: 145 с довольным видом, подпрыгивая то с одной, то с другой стороны 
экипажаДв 229 с криком ЗМ 191 сколько сил есть Пс 29.2: 91 скоро Ид 292 сломя голову Пл 14 ВМ 78, 112 со всех ног назад 
33 72 сто есьдуху [в речи ребенка] ПН 140 стремглав УО 423 Ид 61 чрезвычайно шибко Ср 28 что есть мочи БЛ 107 что есть 
силы ЗМ 149; бежать за самоваром Бс 436 иск~rгь квартиру Пд 150 искать Россию Бс 412 на кличку ЗМ 192 на помощь Пд 443 
поговорить наедине Бс 174; бежать в третий раз Ид 153 вчера УО 259 ночью СС 124 сегодня УО 258 Пс 29.1: 255; бежать 
всякого общества ПН 11 самодеятельности Пб 20: 68 самоуправления Пб 20: 68. 
СЧТ2 ЛБегите, ступайте наверх ЧЖ 80 бегут божьи люди из острогов и спасаются в лесах ЗМ 174 наши гуси с криком 
бегут за нами< ... >, один за другим выскакивают через высокий порог из калитки и непременно отправляются на правый 
ЗМ 175 или беги обгоняй, или отскакивай в сторону Пд 25 Спасайте старика, бегите к отцу его, бегите БрК 404 беги, зови 
БрК 409 здесь так раздавят наверно; как они все крич~rг, бегут и едут МХ 15 жалко было смотреть на нее, бегущую, 
плачущую, задыхающуюся ПН 332 Господин Прохарчин бежал, бежал, задыхался ГП 250 Дедушка устал и дышал трудно, 
но все торопился и бежал УО 419 почти бежал, страшно торопился Пд 267 хмельной по городу бежит нагишом и вопит 
Пд 314 бежит ко мне, кричит да смеется БрК 46 бежал все подле и плакал вслух и просил за отца и бросался ко всем и 
просил, чтобы защитили, а все смеялись БрК 176 бежит и все визжит БрК 480 бежит и все визжит БрК 491 как при первом 
стуке вскакивал и бежал за перегородку БКа 149 Шаг его, однако, становился все чаще и уторопленнее, он спешил, чуть не 
бежал БКа 193Л 

КОМБ2 Л [К~rгерина] Он [батюшка] схв~rгил меня на могучие руки, обнял и выпрыгнул со мною вон из окна. Мы по б е -
жал и с ним рука в руку, долго бежали. (Хз 297) [Нелли] Я смотрю на нее [мамашу], а она уж как будто меня и не видит, 
только в руках мою руку крепко держит. Я тихонько вынула руку и п о беж ал а из дому, и всю дорогу бежала бегом и 

прибежала к дедушке. (УО 419) Животное бег ал о по комн~rге очень быстро, упираясь лапами и хвостом, и когда бежа
ло, то и туловище и лапы извивались как змейки, с необыкновенною быстротой, несмотря на скорлупу, и на это было очень 

гадко смотреть. (Ид 323) Затем быстро повернулся и бросился бежать; но он [штабс-капитан] не пр обежал и пяти 

шагов, как, весь повернувшись опять, вдруг сделал Алеше ручкой. Но и опять, не пр о беж а в пяти шагов, он в после

дний уже раз обернулся, на этот раз без искривленного смеха в лице, а напротив, все оно сотрясалось слезами. (БрК 193) 
На вопрос Алеши: «Заявила ль она кому следует?» - ответила [Марья Кондратьевна], что никому не заявляла, а «прямо 

бросилась к вам к первому и всю дорогу бежала б е r ом». БКа 85 < ... > пустился бежать, выбежал на железную 

дорогу и бежал рядом с поездом, летевшим по дороге в Москву, и только на 8-й версте помер Пс 29.2: 90 Л См. также БЛ 
84 в зн.1, Пс 29.2: 91 в зн.2, Примечания к зн.3. 
НРЗН 3v5 ЛА во-вторых, есть и другая причина: как! дав~rгь книгу даром в наш век, в наш век, как уже всякому известно, 
положительный, меркантильный, железный, денежный? .. Но вернейший ли это способ уронить книгу, лишить ее читате
лей, которые бегут от всего, что им навязывают? .. Где же смысл? Где такт? .. где, наконец, приличие? .. где чувство соб
ственного достоинства? .. (Пб 18: 10) Ведь только этим одним и можно ее исправлять. А так-то бежать от собственной 
жалости и, чтобы не страдать самому, сплошь оправдывать - ведь это легко. Ведь этак мало-помалу придем к заключению, 

что и вовсе нет преступлений, а во всем «среда виновата». (ДП 21: 15) [М.М. Достоевскому] Подымаются разные журналы 
и черт знает что еще. Но я бегу от всего затем, что хочу быть здоровым, чтобы написать что-нибудь здоровое. Лавка падает 

у Некрасова. (Пс 28.1: 128) [А.М. Достоевскому] И потому не вини его за молчание. У него голова трещит от забот, от 
которых другой давно бы бежал или сложил руки и тем вызвал бы на себя гибель. Подожди немного: уладятся дела наши 

и мы, верно, не будем так чужды друг другу, как теперь. (Пс 28.2: 25)Л 
МРФ Л[А.Г. Достоевской] Я проиграл все к половине десятого и вышел как очумелый; я до того страдал, что тотчас 
побежал к священнику (не беспокойся, не был, не был и не пойду!). Я думал дорогою, бежа к нему, в темноте, по неизве

стным улицам: ведь он пастырь божий, буду с ним говорить не как с частным лицом, а как на исповеди. Но я заблудился в 

городе, и когда дошел до церкви, которую принял за русскую, то мне сказали в лавочке, что это не русская, а жидовская. 
(Пс 29.1: 198)Л 
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ТРП В сравнении ЛПовернусь я опять назад к востоку, а тень-то, тень-то от нашей горы далеко по озеру как стрела бежит, 
узкая, длинная-длинная и на версту дальше, до самого на озере острова, и тот каменный остров совсем как есть пополам его 

перережет, и как перережет пополам, тут и солнце совсем зайдет, и все вдруг погаснет. (Бс 117)Л В метафоре Л[С.Т. Верхо
венский] Бегу из бреду, горячечного сна, бегу иск!П'ь Россию, existe-t-el\e \а Russie? (Бс 412) С последним звуком, слетевшим 
со струн скрипки гениального С-ца, перед ним разрешилась вся тайна искусства, и гений, вечно юный, могучий и истинный, 

раздавил его своею истинностью. Казалось, все, что только в таинственных, неосязаемых мучениях тяготило его [отца] во 
всю жизнь, все, что до сих пор только грезилось ему и мучило его только в сновидениях, неощутительно, неуловимо, что хотя 

сказывалось ему по временам, но от чего он с ужасом бежал, заслонясь ложью всей своей жизни, все, что предчувствовал он, 

но чего боялся доселе, - все это вдруг разом засияло перед ним, открылось глазам его, которые упрямо не хотели признать до 

сих пор свет за свет, тьму за тьму.< ... > Удар был смертелен. Он хотел беж!П'ь от суда над собою, но бежать было некуда: 
последняя надежда исчезла, последняя отговорка пропала. (НН 188) Но через час, обыкновенно, он [Вельчанинов] уже пре
зирал свою мысль и смеялся над ней: «Эти скверные мысли ни на каком юге не прекр!П'ятся, если уж раз начались и если я 

хоть сколько-нибудь порядочный человек, а стало быть, нечего и бежать от них, да и незачем». (ВМ 10) [Н.Н. Страхову] Я не 
подговариваю Вас оставить прежнее знамя и бежать под другое. Но согласитесь же сами, что тут все, все заключается в 

разрешении вопроса: хочет Вашего сотрудничества сама «Заря» или не хочет? (Пс 29.1: 187)Л 

П р и м е ч а н и я. ( 1) Пародия Достоевского на стихотворение Н. Огарева «Студент» ЛИ, восстанье начиная, Он бежал в 
чужие кран из царева казем!П'а, От кнута, щипцов и к!П'а. А народ, восстать готовый Из-под участи суровой, От Смоленска 

до Ташкента С нетерпеньем ждал студента. (Бс 273)Л (2) Глагол бежать у Достоевского имеет как несовершенный вид, 
так и совершенный. Отметим, что в совершенном виде он употребляется чаще, чем в несовершенном. 

Из словообразовательного гнезда [БЕЖАТЬ] [вбежать] W вбежав ЧЖ 80 ДС 351 УО 405 [3] вбежавшего Бс 297,351,435 
[3] вбежавший Кр 184Бс 297 [2] вбежал Пд 448 БрК 271,352,356,357,357, 358,358,395,492 Дв 143, 143, 173 Ср 44 ДС 347, 
348 СС 44 УО 389 ЗМ 90 СА 23 Ид 330 Бс 237,295,392 Пд 234,258,418 [27] вбежала БрК 140, 178, 323,346 НН 199 УО 
381,420,420 Бс 508 Тх 17 Пд 251 [11] вбежали Пд 443 БрК 104, 127, 140 Ид 349 Бс 436 Пд 28 [7] вбеж!П'ь Пд 443 БрК 430 
ДС 353 [3] вбежит НН 198 [1] вбежишь Пд 412 [1] 1 вбежавшего ДП21: 64 [1] вбежавшуюДП 21: 64 [1] вбежалаДП 23: 106 
[1] 18:J вбежал (Пс 30.1: 184 [1] вбежишь Пс 29.2: 58 [1] [выбежать] W выбежав БКа 114, 158 Пд 233 Пд278 [4] выбежавшая 
БКа57 [1] выбежавшего ПН 65 [1] выбежавшею Ид 492 [1] выбежавшую БрК 134 [\] выбежал БЛ 66 Пд 432, 444 БрК 129, 
202,271,384,401,406,428,507 БКа 148, 163, 194 МХ 15, 46, 48 ПН 65,173,240,276 Дв 138, 171,186,212, 218 Хз 298 Ср 
44 НН 180, 186 СС 76 УО 209,385,390,395 ЗМ 214 СА43 ЗП 177, 177 Кр 201 Иг 291 Ид 193,195,418 ВМ 49 Бс 85,319,374, 
384, 384, 385, 473, 476, 510 Пд 236,257,263, 279,317,354, 394,401,410,412 [64] выбежала БЛ 37 БрК 140, 164,402,405, 
409,409 БКа 65, 188 Кт 12 СЧ 106 ПН 311,312,325,383 Пл 13 НН 162,206 ДС 390 СС 58, 112 УО 189,273,325,381,403 Иг 
298,299 Ид427, 478,483,484 Пд 131, 146,252,365 [36] выбежали Пд 441 БрК 133,440 ПН 69, 109, llO, 110 УО 419 Ид 497 
Пд 141 [10] выбеж!П'ь БрК 438 УО 380 [2] выбежишь ПН 240 [1] 18:J выбежавшую Пс 29.1: 284 [1] выбежал Пс 29.2: 90 [1] 
[добежать] W добежав БрК 356 Дв 223 НН 187 Ид 330,440 [5] добежал БрК 356 Дв 177,223 Иг295 Бс 340 Пд 52,169,258, 
41 О [9] добежала НН 196 Ид 493 [2] добежали Ср 26, 30 [2] добеж!П'ь БрК 343 Дв 138 НН 221 Пд 267 [4] 1 добежавшую ДП 
21: 112 [1] 18:J добежалаПс29.2: 93 [l]добеж!П'ьПс29.1: 331 [1] [забежать] W забежавшего МХ 17 [1] забежавшемуБс236 
[1] забежал БЛ 101, 104, 104, 104 Дв 122, 206 ГП 251 ЧЖ 65 МГ 271 СС 127, 128 УО 281 ЗМ 172 Ид 411,461 ВМ 84 Бс 
91,170,237,378,384,454 Пд 210,269,401,404 [26] забежалаБрК 490 БКа 9 ДС 356 Бс 453 [4] забежали ПН 59 Ид 43,422 [3] 
забежать БрК 94 БКа 129 ПН 279, 292 Дв 151, 177 ЕС 99 33 82 Бс 173,237 Пд 322 [11] забежит Бс 236 [1] забежишь БЛ 27 
[1] 1 забежав Пб 21: 174 [1] забежала ДП 23: 107 [1] забежим Пб 21: 187 [1] 18:J забежал Пс 28.1: 112 Пс 28.j: 359 [2] 
[набежать] набежал ПН 108 [1] набежалаНН 194 [1] набежали Дв 196 Ид 59 Пд 144[3] набежало Пд 167 [1] набежит БН 138 
[1] [отбежать] W отбежал 3П 177 [1] [перебежать] W перебежавшие Бс 354 [1] перебежал БрК 352 Дв 142 УО 257 [3] 
перебежала СЧ 106 ПН 394 [2] перебежало Ид 324 [1] перебеж!П'ь БрК 407 Дв 151 [2] [побежать] W побеги* Пд 410 [1] 
побегу* БЛ 107 БрК 321 ПН 304 Хз 284 Ср 29 ЧЖ 55 НН 187 УО 200,200 Ид 161 Бс 125 Пд 395,395,410 [14] побегу-ка Пд 
435 БрК 143 [2] побегут Бс 116 [1] побежал Пд 430, 436 БрК 9, 34, 95,130, 159, 162, 164, 195, 241, 319, 337, 338, 343, 352, 
352, 352, 354, 384, 384,398,402,423,423,423,424,426, 477 БКа 64, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 161, 189, 193 МХ 15 ПН 
45, 63, 63, 65, 69, 69, 69, 108, 110, 119, 131,264,326,332,341 Дв 122, 123, 169, 177, 191, 193,206,211 ГП 250,251 Ср 29, 31 
чж 50 нн 111, 118 мг 211,282 се 68, 77, 144 УО 384,385,387,396,403,406,411,411,411, 414, 417,419,434 з3 52 3П 148, 
171 Иг 270,276,284,295 Ид 95, 146, 148, 204,213,235,250,330,348,348, 391,413,424,460,475,483,500 ВМ 14, 94, 97, 
111 Бс 41, 85, 90, 96, 155,237,284,289,340,341,365, 371,374,378,429,447,447,454,510 Тх 18 Пд 64, 75, 122, 124, 169, 
182,258,259,278,305,364,368,373,391,397,397,418 [153] побежал-таки ВМ 96 [1] побежала БрК 106,143,324,409,409, 
410 пн 61, 99, 141,310,312,383 нн 170,201,216, 240 де 390 се 145 УО 381,394,413,414,419 иг 299,299 Ид 240, 290, 
306,364,382,391,400,424, 428 Бс 126, 126,351,353,383,410,501,507 Пд 118, 143, 144, 146,147,214,275 [49] побежали 
БрК 128, 195, 206, 409, 460 БКа 52, 64 ПН 65, 173, 333 Хз 297, 298 Ср 23 се 76, 77 Иг 235, 250 Ид 59, 427 вм 61 Бс 5, 424, 
460, 498 [24] побеж!П'ь Ид 349 Пд 351, 443 [3] побежит БрК 55, 158, 230 Ср 45 ЧЖ 79 НН 168 Бс 279, 458 Пд 330 [9] 
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побежишь Ид 474 [1] 1!11 побеги* ЦП 25: 43 [1] побеrуr ЦП 23: 21 ЦП 25: 96 [2] побежал Пб 21: 169 ЦП 21: 115 ЦП 25: 204 [3] 
побежала ЦП 23: 91 ЦП 24: 56 [2] побежали ЦП 25: 47 [1] побежать ЦП 25: 47 [l] побежит ЦП 22: 69 ЦП 23: 135 ЦП 25: 96 [3] 
181 побегу* Пс 28.2: 191 [1] побежал Пс 28.2: 234 Пс 29.1: 198 Пс 29.2: 82, 91 Пс 30.1: 157 [5] побежали Пс 29.2: 92 [l] 
[подбежать] подбеги БрК 246 [1] подбежав БрК 461 ГП 256 Ид 292 3] подбежавшего Бс 442 [l] подбежавшему Бс 375 [1] 
подбежавший БрК 181 Ид 306 [2] подбежал БЛ 87 БрК 287,393,395 Дв 109, 110, 169 ЗМ 83, 107 ЗП 176 Ид 305 ВМ 51, 76, 
97 Бс 372,383,396,441 Пд 122, 127 [20] подбежалаБрК 409 ПН 145 УО 190,411 Ид 459 [5] подбежали ПН 332 УО 260 Кр 185 
[3] подбежатьБс 347 [1] подбежит ЗМ 231 [1] 1 подбежавшего Пб21: 174 [1] подбежали ЦП 22: 77 [1] 181 подбежал Пс 30. /: 
180, 184 [2] [прибежать] W прибегуБрК 178 Ср 39 де 344 [3] прибеrуr ДС 344 Бс 300 Пд 75 [3] прибежав БрК 343,410 БКа 
161 Дв 211 Бс 430 [5] прибежавший БрК 384 УО 300 [2] прибежал Пд 434 БрК 84, 104,155,408 БКа 85, 172 ПН 148,347 НН 
176 СС 148 УО 187,322,394,395,406 ЗМ 84, 108, 108, 169 ЗП 129 Иг 248 Ид 100,441,441 Бс 43, 175,176,214,319,397,448, 
449 Пд 369,418,420 [36] прибежал-де ПН 106 [1] прибежала БрК 128, 165,166,368 БКа 85, 112, 120 ПН 141, 146 НН 217 де 
374, 389 УО 419 СА 40 Ид 148, 180,274,477 Бс 90, 327, 507 Тх 19 Пд 80, 94, 128, 41 О [26) прибежали БКа 193 Хз 294 Ид 135, 
491 ВМ 78 Бс 263 [6] прибежать БрК 143 БН 128 [2] прибежит БКа 64 Ср 26 УО 232 ВМ 110 Бс 178,477 [6] прибежишь БЛ 
84 Пд 244,254 [3] 1!11 прибежал Пб21: 250 [1] прибежали Пб 21: 250 ДП 22: 28, 79 ДП 25: 29,206 [5] 181 прибежал Пс 29. /: 198 
Пс 29.2: 17 [2] прибежала Пс 30.1: 73 [1] прибежали Пс 29.2: 44 Пс 30.1: 185 [2] [пробежать] W пробегу* ЗМ 149 [l] 
пробежав БрК 50, 193 БКа 172 УО 210 Бс 183 [5] пробежавшая Пд 364 [1] пробежавший НН 161 [1] пробежал БрК 97, 193, 
352, 355, 340 Дв 140, 228 Хз 269, 275, 280 УО 208 Ид 330 ВМ 17 Бс 71, 212, 431 Пд 364, 394 [ 18] пробежала НН 183 УО 320 
[2] пробежали БЛ 78 ПН 315 УО 422 ВМ 112 Бс 215 [5] пробежало ПН 256,390 [2] пробежать БКа 162 [1] liil пробеrуr Пб 19: 
83 [1] пробежалЦП 22: 28 [l] пробежалаПб 19: 136 [1] [сбежать] W сбегу БрК208 [1] сбежал БрК 278,373 ПН 129, 132, 150, 
271,410 Дв 112, 171,171,224,228 Ср 47 НН 177, 187СС117 Иг280 Бс 429,454,476Пд317, 390 [22] сбежалаБрК 9, 88, 380 
ПН 146,392 НН 222,223 МГ 289 СС 52 Ид 423,423 Бс 28, 117 [13] сбежала-сБрК 381 [1] сбежали УО 256 [1] сбежать Дв 110 
Бс422 [2] 1 сбежалЦП 21: 85, 85ЦП 22: 28 [3] [убежать] W убегЗМ 170Ид 10 [2] убеги Ид 10 [1] убегитеПд66 [1] убегу 
БЛ 27 БКа 20, 186, 186, 186 пн 352 БН 124 нн 222 Ид 293, 312 Бс 230 [11] yбeryr де 376, 376 [2] yбeryr-c де 3 76, 3 76 [2] 
убежав БКа 172 [1] убежавшая Бс 413 [1] убежавшего УО 170 [1] убежавшей Пд 118 [1] убежал Пд430, 448 БрК 130,143,331, 
367,430, 440БКа 34,34,64, 148,155,161,162,162,163,163,163,172, 185ПН58,61, 173,194, 196,22,269Ср36,36,45МГ 
279 СС 163 УО 412 ЗМ 126 Ид 85, 160,197,412,447,450,450 Бс 372,414,430, 446,475,488,495 Пд 167,324,390,396 [53] 
убежала БрК 105, 129, 142, 178, 202, 256, 352 пн 329 нн 212 де 328 се 49, 80, 117, 158 УО 340, 380, 384, 406, 417 зп 162 
Ид 145, 173, 173, 173, 177, 180, 180,293,437,472,474,479 Бс 250 Тх 17 Пд 122,148,342 [37] убежали ПН 331, 384 Хз 297 
УО 178 Ид 359,472 ВМ 79 [7] убежали-с БКа62[1] убежать БЛ 78, 92 БрК 445 БКа46, 186 ПН 65, 69, 126, 153,182,262,262, 
335, 335 Дв 139, 139 НН 190, 222 ДС 344, 89 УО 384, 428 ЗМ 139, 221, 221 ЗП 172 Иг 287 Ид 44, 109 Бс 55, 429, 430, 446, 475, 
475, 509 Пд 28, 79, 127,420 [40] убежать-то ПН 153 [1] убежим Пд 431,431 Бб 53 Дв 212, 221 НН 166, 185, 185, 185 ВМ 78 
[10] убежит БКа 180 ПН 58,262,262,262,262,262,262,262,352,352 СС 96 ЗМ 138, 138, 138, 138, 139 [17] убежите БрК 206 
ПН 352,352,352,352 Ид 293 [6] убежишь БЛ 67 [1] 1!11 убежавший ЦП 26: 155 [1] убежал Пб 19: 146 ЦП 21: 7 ЦП 22: 117 ДП 
26: 156 [4] убежала ЦП 24: 56 [1] убежали Пб 20: 79 ЦП 26: 134, 156, 158 4] убежать Пб 18: 16 Пб 20: 131 Пб 21: 248 ЦП 22: 
71 ЦП 23: 56ЦП 26: 38, 156 [7] убежит Пб 19: 167 ЦП 25: 43 [2] убежишьЦП 21: 37 ЦП 23: 87 [2] 181 убежал Пс 28.2: 186 Пс 
29.1: 326 [2] убежала Пс 30./: 169 [1] убежать Пс 28.1: 68 [!]. 

Е.Ц., Ю.К. 

БЕЗВЕРИЕ <15: 8,5,2,-> 
Отсутствие веры, недостаток искреннего убеждения в святых и вечных исти

нах; нигилизм. 

W [Пульхерия Александровна] Молишься ли ты богу, Родя, по-прежнему и веришь ли в благо творца и искупите
ля нашего? Боюсь я, в сердце своем, не посетило ли тебя новейшее модное безверие? Если так, то я за тебя 

молюсь. (ПН 34) Келлер приготовился было говорить очень долго и очень нескладно, но вдруг почти с первых 
слов перескочил к заключению и объявил, что он до того было потерял «всякий призрак нравственности» 

(«единственно от безверия во всевышнего»), что даже воровал. (Ид 256) [Блюм:] Генеральша Ставрогина явно 

отказала ему [П. Верховенскому] в своих благодеяниях, и всякий честный человек, если только есть таковой в 

этом грубом городе, убежден, что там всегда укрывался источник безверия и социального учения. (Бс 283) [Д. Ка
рамазов:] < ... > видите, господа, мне не нравилась его [Ф.П. Карамазова] наружность, что-то бесчестное, по

хвальба и попирание всякой святыни, насмешка и безверие, гадко, гадко! (БрК 417) 
1 Ложь в религиозности, под которой если и не таилось грубое безверие, то по крайней мере скрывались или 
апатия или ханжество. (Пб 20: 12) Но в беспрерывном, неугасимом восторге своем Белинский не остановился 
даже и перед этим неодолимым препятствием, как остановился Ренан, провозгласивший в своей полной безве-
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рия книге «Vie de Jesus», что Христос все-таки есть идеал красоты человеческой, тип недостижимый, которому 
нельзя уже более повториться даже и в будущем. (ДП 21: 11) Явились идеи экономические характера западного, 
явились новые учения политические, явилась новая нравственность, стремившаяся поправить прежнюю и стать 

выше ее. Явилась, наконец, наука, не могшая не внести безверия в прежние идеи. (ДП 25: 68) Из армии доно
сятся известия о геройстве, о самоотверженности русских, как солдат, так и офицеров. Тут молодежь. Еще 

недавно было такое безверие в молодежь - в надежду нашу; многие видели в ней лишь цинизм, обвиняли ее в 
тупом отрицании, в холодности, в равнодушии, в тупом самоубийстве, а теперь вдруг как бы прочистился воз
дух: та же молодежь проявляет великодушие, жажду геройского порыва, долга, чести, жертвы. (ДП 25: 169) 
~ [Н.А. Любимову] Мучимый безверием, он [И. Карамазов] (бессознательно) желает в то же время, чтоб при
зрак был не фантазия, а нечто в самом деле. (Пс 30.1: 205) [А.Ф. Благонравову] Вы верно заключаете, что 

причину зла я вижу в безверии, но что отрицающий народность отрицает и веру. Именно у нас это так, ибо у 

нас вся народность основана на христианстве. (Пс 30.1: 236) 

Словоуказатель безверие W Бс 418-Тх lO БрК 417 ПН 34 [4] безверием БКа 80, 127 [2] безверия Бс 283 Ид 256 [2] 1 
безверие Пб 20: 12 ЦП 21: 19 ЦП 25: 169 [3] безверия (ЦП 21: 1 l)(ЦП 25: 68 [2] 1Е1 безверием Пс 30.1: 205 [1] безверии 
Пс 30.1: 236 [1] 

Комментарий 

НРЗН 1 v2 ЛВы вливаете в их душу безверие в правду народную, в правду божию; оставляете его смущенного. (ЦП 21: 19)Л 
КОМБ2 Л[Ставроrин:] А можно ли веровать в беса, не веруя совсем в бога?< ... > И уверен, что такую веру вы находите 
все-таки почтеннее, чем полное безверие ... (Тх 10) [Черт:] Я тебя вижу между верой и безверием попеременно, и тут у 
меня своя цель. (БКа 80)Л · 
АССЦ апатия, беспрерывный, бесчестное, благодеяния, будущее, всевышний, зло, идеал, источник, молодежь, мучить(

ся), наука, недостижимый, неугасимый, нравственность, отрицать, попирание, потерять, препятствие, призрак, религиоз

ность, смущенный, учение, фантазия, ханжество. 

СЧТl безверие грубое Пб 20: 12 новейшее модное ПН 34 полное Бс 418 Тх 10; в молодежь ЦП 25: 169 во всевышнего Ид 
256; во что бы то ни было Бс 418; безверия источник Бс 283; быть полной ЦП 21: 11 не мочь не внести ЦП 25: 68; от 
безверия потерять «всякий призрак нравственности» Ид 256; безверие в. п. вливать ЦП 21: 19; безверием быть мучимым 
Пс 30.1: 205 не быть заглушенным БКа 127; в безверии видеть Пс 30.1: 236. 
СЧТ2 Лукрывался источник безверия и социального учения Бс 283 зародить цинизм и скандалы, полное безверие во что бы 
то ни было, жажду лучшего Бс 418 что-то бесчестное, похвальба и попирание всякой святыни, насмешка и безверие БрК 417 
между верой и безверием попеременно БКа 80 не заглушены в нем безверием и нравственным цинизмом БКа 127Л 

Из словообразовательного гнезда См. ВЕРА. 

Е.О. 

БЕЗДНА <130:65,20,45,-> 
1. Кого-чего. Большое, огромное количество, множество. 

W Народу ходила бездна по набережной, и народ-то как нарочно был с такими страшными, уныние наводящими 
лицами, пьяные мужики, курносые бабы-чухонки, в сапогах и простоволосые, артельщики, извозчики, наш брат по 

какой-нибудь надобности; мальчишки, какой-нибудь слесарский ученик в полосатом халате, испитой, чахлый, с ли

цом, выкупанным в копченом масле, с замком в руке; солдат отставной, в сажень ростом, - вот какова была публика. 

(БЛ 85) На всех поворотах нагромождена была бездна всякого жилецкоrо хлама, так что чужой, не бывалый человек, 
попавши на эту лестницу в темное время, принуждаем был по ней с полчаса путешествовЕПь, рискуя сломить себе 

ноги и проюшная вместе с лестницей и знакомых своих, неудобно так поселившихся. (Дв 143) Был он [Разумихин] 
очень беден и решительно сам, один, содержал себя, добывая кой-какими работами деньги. Он знал бездну источни

ков, где мог почерпнуть, разумеется заработком. Однажды он целую зиму совсем не топил своей комнаты и утверж

дал, что это даже приятнее, потому что в холоде лучше спится. (ПН 44) < ... >у него [ князя Со кольского] была бездна 
разных отдаленных родственников, преимущественно по покойной его жене, которые все были чуть не нищие; 

кроме того, множество разных его питомцев и им облагодетельствованных питомиц, которые все ожидали частички 

в его завещании, а потому все и помогали генеральше в надзоре за стариком. (Пд 21) 
1 Для сей цели [быть повоздержнее и действовать посолиднее] вздумал он [молодой человек] было явиться перед 
публикою с особою книжкою своих заметок, мемуаров, наблюдений, откровений, признаний и т. д., и т. д. Но 
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так как все чересчур - значит некстати, так как самое лучшее блюдо в чрезмерном количестве может произве

сти индижестию, и так как он сам, наконец, враг несварения желудка, то и решился раздробить всю книжку на 

тетрадки ... Материалов у него бездна, времени - девать некуда. (Пб 18: 8) Да чем может быть занимательно 
«Слово о полку Игореве» теперь народу? Ведь оно занимательно для одних ученых и, положим, для поэтов; но 

и на поэтов-то наиболее действует древняя форма поэмы. Народ не имеет ни малейшего понятия об истории: 

что ж поймет он в «Слове»? Ведь он найдет в нем одну смертельную скуку да бездну непонятного, необъяснен
ного. (Пб 19: 41) Тут, например, есть одна девочка (Матреша)- создание пожертвованное и несчастное, и, что 

ужаснее всего, вы чувствуете, что она не одна такая, что таких «несчастных» на Руси у нас сколько хотите, все 

деревни полны, бездна. (ЦП 21: 98) 
181 [П.А. Карепину] В половине августа я подал в отставку, в силу того что долгов у меня бездна, а командировка 
не терпит уплаты их и что ославленный офицер начнет весьма дурно свою карьеру. (Пс 28.1: 95) [М.М. Достоев
скому] Ну, брат, никогда, я думаю, слава моя не дойдет до такой апогеи, как теперь. Всюду почтение неимовер

ное, любопытство насчет меня страшное. Я познакомился с бездной народу самого порядочного. (Пс 28.1: 115) 
[А.Е. Врангелю] Теперь я хлопочу, как угорелый, дела бездна и письмо это пишу к Вам, друг милый, в три часа 

ночи, а завтра в 7 надо уже быть на ногах. (Пс 28.1: 267) [С.А. Ивановой] Заранее знаю: я буду писать роман 
месяцев 8 или 9, скомкаю и испорчу. Такую вещь нельзя иначе писать как два-три года. (Да и объемиста она: 
листов 35 будет). Детали, может, выйдут недурно, будут начерчены характеры - но начерно. Будет много невы

держек, лишних растянутостей. Бездна красот (говорю буквально) не войдет ни за что, ибо вдохновение во 

многом зависит от времени. (Пс 29.1: 136) 

2. Глубокая (бездонная) пропасть. 

Ш Положение его [Голядкина] в это мгновение походило на положение человека, стоящего над страшной стрем
ниной, когда земля под ним обрывается, уж покачнулась, уж двинулась, последний раз колышется, падает, увле

кает его в бездну, а между тем у несчастного нет ни силы, ни твердости духа отскочить назад, отвесть свои глаза 

от зияющей пропасти; бездна тянет его, и он прыгает, наконец, в нее сам, сам ускоряя минуту своей же погибе

ли. (дв 142) [Ф.П. Карамазов:] И когда мне случалось погружаться в самый, в самый глубокий позор разврата (а 
мне только это и случалось), то я всегда это стихотворение о Церере и о человеке читал. Исправляло оно меня? 

Никогда! Потому что я Карамазов. Потому что если уж полечу в бездну, то так-таки прямо, головой вниз и вверх 

пятами, и даже доволен, что именно в унизительном таком положении падаю и считаю это для себя красотой. 

(БрК 99) 
П р и м е ч ан и я. Для данного значения характерны высказывания обобщающего характера и тропеическое употребление 

слова. 

З. Бесконечное пространство неба, космос. 
Ш О, он [А. Карамазов] плакал в восторге своем даже и об этих звездах, которые сияли ему из бездны, и «не 
стыдился исступления сего». Как будто нити ото всех этих бесчисленных миров божиих сошлись разом в душе 

его, и он~ вся трепетала, «соприкасаясь мирам иным». (БрК 328) 

♦Разверстая (разверзшаяся под ногами, раскрывшаяся под ногами) бездна W [Ростанев Фоме:]< ... > если 
когда-нибудь тебе понадобится моя голова, моя жизнь, если надо будет броситься за тебя в разверстую бездну, 

то повелевай и увидишь ... (СС 152) 1 При всех девочках и при всех этих гордых, старших мальчиках, считав
ших его ни во что, он вдруг, вне себя, с тем чувством, с которым бросаются в раскрывшуюся под ногами 

бездну, выставляет гувернеру язык и ударяет его изо всех сил кулаком! (ЦП 25: 32) Но уж не говоря о том, что об 
разрыве брака можно бы было распорядиться и придумать иначе, чем губя, девятнадцати лет, всю жизнь и 

свободу свою, - не говоря уже об этом, согласитесь, что человек, решающийся погубить себя сознательно, 

бросится в разверзшуюся под ногами бездну безо всякой оглядки, без малейшего колебания, - согласитесь, 

что в этой человеческой душе должно было быть страшное чувство в ту минуту, мрачное отчаяние, позыв к 

гибели неудержимый, позыв броситься и истребить себя, - а если так, то можно ли, можно ли сказать, сохраняя 

здравый смысл, что «ни внезапности, ни раскаяния в душе не было»! (ЦП 26: 101) 

Словоуказатель W бездн Пд 206, 206[2] бездна БЛ 85, 85 Дв 142, 143,187,225,227 ИН 195 ДС 335 3М 19 33 71, 73, 89 
Кр 194 Иг 215,257 ПН 57 Ид 458,458 Бс 209,376 Тх 26 Пд 21,131,310 БрК 293 Кт 21(27] безднах БКа 159[1] бездной 3М 
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198[1] бездну БЛ 64 Дв 137, 142 ЕС 96 МГ 279 СС 147, 152 ЗМ 30 Иг 231 ПН 44 Бс 199, 266 БрК 99,299,416 БКа 36, 114, 
129, 129, 129, 129 Кт 21 [22] бездны СА 42 Ид 485,494 Бс 236 БрК 328 БКа 80, 129, 129, 129, 147, 147, 159[12] ilJ] бездна Пб 
18: 8 Пб 19: 108, 148 Пб 20: 109, 143 ЦП 21: 98 ЦП 22: 6 ЦП 23: 77 ЦП 25: 16[9] бездна-бездная ЦП 25: 139[1] бездну Пб 
19: 41, 135 ЦП 21: 19, 35 ЦП 25: 32, 62, 135, 147 ЦП 26: 51 [10] В! бездна Пс 28.1: 95, 116, 119, 137, 133, 158, 262, 264 Пс 
28.1: 267 Пс 28.2: 94, 125 Пс 28.2: 154,224,262 Пс 29.1: 80, 136, 138,191,222,254,255,262,268,284,285,285,285,288, 
290,326,326,326,359 Пс 29.2: 38, 162 Пс 30.1: 164, 182[37] В! бездной Пс 28.1: 115 Пс 30.1: 23[2] бездну Пс 28.1: 118, 162 
Пс 28.1: 289,289 Пс 28.2: 71 Пс 30.1: 213[6] 

Комментарий 

АФРЗ ЛКто хочет приносить пользу, тот и с буквально связанными руками может сделать бездну добра. (ЦП 25: 62)Л 
АССЦ без оглядки, бесконечность, долги, жертва, идеи, как мухи, народ, неотразимо, несчастные, нищие, отскочить на

зад, отчаив~rгься, отчаяние, падать, падение, питомцы, пропасть, разврат, слепо, созерцать, спасти, странные силы, страс

ти, страшно, тесниться, толкать, увлекать. 

СЧТl бездна глубочайшая ЗМ 198 почти непроходимая Тх 26 страшная Дв 187 целая Кр 194 ПН 57 БрК 299 эта Иг 231; не 
выше его [Вертера] мысли, не выше его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его ЦП 22: 6; барок БЛ 85 
беспокойства Пс 28.2: 71 веселья МГ 279 вещей Пс 29. 1: 80 врагов Бс 209 врак Пс 28.2: 262 дел Пс 29. 1: 284, 285 дела Пс 
28. 1: 267 Пс 28.2: 94 Пс 29. 1: 254, 268, 268, 285 денег ЗМ 30 Пс 28. 1: 118 детей Пд 131 добра ЦП 25: 62 долгов Пс 28. 1: 95 
злобы БрК 299 идеалов БКа 129 идей Пс 28.1: 116, 119 Пс 30.1: 213 источников 33 89 ПН 44 красот Пс 29.1: 136 любезно
стей ЕС 96 людей Дв 225 НН 195 Бс 376 Пс 29.1: 222 магазинов Пс 29.1: 326 материалов Пб 18: 8 Пс 28.1: 262 Пс 28.1: 289 
милейших местечек ЦП 25: 139 народа Пс 28.1: 162 народу БЛ 85 33 71 Пс 28.1: 115 незаконнорожденных детей Пд 131 
неприятностей Пс 28.2: 125 несчастныхЦП 21: 98 отделовПб20: 143 падения БКа 129 подлостей БрК 416 подобных БЛ 85 
посетителей вод Пс 29.2: 38 предрассудков Пб 20: 109 ЦП 25: 16 пропагаторов 33 73 публики Кр 194 пьяниц Пс 28.2: 224 
работы Пс 29.1: 255,290 родственников Пд 21 русских ЦП 23: 77 Пс 29.1: 191 слабостей Бс 266 статей Пс 29.1: 288 тем Пс 
29.1: 262 товаров Пс 29.1: 326 товару Пс 29.1: 359 тянет Дв 142 уловок Пс 28.1: 137 фактов Иг 215 хлама Дв 143 чудес 
божиих ЦП 22: 6; баулов, чемоданов и даже сундуков Иг 257 горя и отчаяния БКа 36 дел и хлопот Пс 29.2: 162 людей, 
молодежи, и седых, и дам Пс 30. 1: 182 мошенников и пакостников Пс 28.2: 154 неожиданностей, фактов ЗМ 19 непонятно
го, необъясненного Пб 19: 41 ожиданий, надежд Пб 19: 108 отсталых и недобрых Ид 458 подробностей и случаев ДС 335 
пунктов и сомнений ПН 57 работы и заказов Пс 28.1: 133 самолюбия, желчи Пб 19: 148 самых странных неожиданностей, 
самых чудовищных фактов ЗМ 19 сцен и глав Пс 28. 1: 289 тягучести и жизненности Пс 28. 1: 158 ужаса и опасений СС 14 7 
хлопот и затруднений Пс 30.1: 164; в нас ЦП 25: 16 у французов Пс 29.1: 138; между тою жизнью и сим бытием БрК 293; 
бездна (с обязательной валентностью кого-, чеrо-л.) былаПб 19: 108 Пс 28.2: 94 аила нагроможденаДв 143 есть Пб 20: 143 
Пс 28.1: 137 Пс 29.1: 138 накопилась Пб 19: 148 Пс 29.1: 80 народилась Дв 187 начала останавливать ЗМ 19 не войдет Пс 
29.1: 136 оставалась ПН 57 предстояла ДС 335 прибавилась Иг 215 толпилась 33 71 ходила БЛ 85; равна ему [Вертеру] и 
роднит его с бесконечностью бытия ЦП 22: 6; бездны крайние БКа 159; бездны чего падения Пд 206 ужаса СА 42; веры и 
неверия БКа 80; от бездны спасти Ид 485, 494; у бездны удержать Бс 236; бездну предчувствовать Пб 19: 135; бездну [с 
обязательной валентностью кого-, чего-л.] видеть Пс 28.1: 162 говорить ЕС 96 доставить Пс 28.2: 71 записать Пс 28. 1: 289 
з~rгереть Пс 30.1: 213 зн~rгь ПН 44 иметь Бс 266 наделать БрК 416 найти Пб 19: 41 ожидать МГ 279 получ~rгь Пс 28.1: 118 
породить БрК 299 предчувствовать Пб 19: 135 раскрыть БКа 36 сделать ЦП 25: 62 собрать Пс 28.1: 289 тратить ЗМ 30; в 
бездну брос~rгься ЦП 25: 16, 32 броситься СС 152 ЦП 26: 101 влечь ЦП 25: 147 заглянуть ЦП 21: 35 пад~rгь Дв 137 ЦП 25: 
135 полететь БрК 99 БКа 114 сбросить Бс 199 скользнуть ЦП 21: 19 соскочить Иг 231 тянуться Кт 21 увлекать Дв 142 ЦП 
26: 51 упасть БЛ 64; в бездну чего-л. погрузиться СС 147; бездны чего-л. озарять СА 42 созерц~rгь БКа 80; бездной 
разделить ЗМ 198; над бездной колебаться Пс 30.1: 23; с бездной коrо-л. познакомиться Пс 28.1: 115. 
СЧТ2 Лбездна, целая вереница совершенно подобных Голядкиных Дв 227 бездны ужаса, такие мрачные и отвр~rгительные 
картины СА 42 Своя прислуга, особое помещение в вагоне, бездна ненужных баулов, чемоданов и даже сундуков Иг 257 
Тут тоже бездна, тут покатость в сорок пять градусов Кт 21 найдет в нем одну смертельную скуку да бездну непонятного, 
необъясненного Пб 19: 41 скользнете вниз, в самую бездну ЦП 21: 19 таких «несчастных» на Руси у нас сколько хотите, все 
деревни полны, бездна ЦП 21: 98Л 
МРФ Л[Аркадий Катерине Николаевне:] О, вы еще не знаете всех бездн моего падения! (Пд 206) Что за прелесть здесь все 
эти места при посольствах, при консульствах и какая бездна-бездная этих милейших местечек, и как восхитительно доти

рованных! (ЦП 25: 139)Л 
ТРП В сравнении ЛОн [анонимный ругатель] входит, кладет почтительно бумагу на стол, генерал занят и не обращает внима

ния, он повертывается, чтоб неслышно выйти, берется за замок и - вдруг, так, как падают в бездну, бросается к ногам его 

превосходительства, за секунду и не подозревая о том, что бросится< ... > (ЦП 25: 135)Л В метафоре Л[Фома Ростаневу] Зная 
необузданное стремление страстей ваших, зная, что вы всем готовы пожертвов~rгь для минутного их удовлетворения, я вдруг 

погрузился в бездну ужаса и опасений насчет судьбы наиблаrороднейшей из девиц ... (СС 147) Они [благородные] разделены 
с простонародьем глубочайшею бездной, и это замечается вполне только тогда, когда благородный вдруг сам, силою внешних 
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обстоятельств, действительно, на деле лишится прежних прав своих и обрагится в простонародье. (ЗМ 198) Со свадьбой 
спешили; она пришлась около недели спустя после посещения Евгения Павловича. < ... > Ходили слухи, будто бы в визите 
Евгения Павловича были отчасти виновны генерал Иван Федорович и супруга его, Лизавета Прокофьевна. Но если б они оба, 
по безмерной доброте своего сердца, и могли пожелагь спасти жалкого безумца от бездны, то, конечно, должны были ограни
читься только одною этою слабою попыткой; ни положение их, ни даже, может быть, сердечное расположение (что нагураль

но) не могли соответствовать более серьезным усилиям. (Ид 485) Франция в продолжение всей своей длинной истории была 
одним лишь воплощением и развитием идеи римского бога, и если сбросила, наконец, в бездну своего римского бога и 

ударилась в агеизм, который называется у них покамест социализмом, то единственно потому лишь, что агеизм все-таки 

здоровее римского каголичества. (Бс 199) [Юлия Михайловна:] Поверьте, Варвара Петровна, что только мы, общество, бла
готворным влиянием и именно лаской можем удержагь их [молодых людей] у бездны, в которую толкает их нетерпимость 

всех этих старикашек. (Бс 236) [Из речи Ипполита Кирилловича] А вот именно потому, что мы нагуры широкие, карамазов
ские, - я ведь к тому и веду, - способные вмещагь всевозможные противоположности и разом созерцагь обе бездны, бездну 

над нами, бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого низшего и зловонного падения. (БКа 129) Карамазов 
именно такая нагура о двух сторонах, о двух безднах, что при самой безудержной потребности кутежа может остановиться, 

если что-нибудь его поразит с другой стороны. (БКа 159) Уже утрачена всякая вера; надежда кажется одним бесполезным 
обманом; мысль тускнеет и исчезает: божественный огонь оставил ее; общество соврагилось и в холодном отчаянии предчув
ствует перед собой бездну и готово в нее обрушиться. (Пб 19: 135) Читаешь - там оправдали жену, убившую мужа. Преступ

ление явное, доказанное; она сознается сама: «Нет, не виновна». Там молодой человек разламывает кассу и крадет деньги. 

«Влюблен, дескагь, очень был, надо было денег добьrrь, любовнице угодить». - «Нет, не виновен». И хоть бы все эти случаи 

оправдывались состраданием, жалостью: то-то и есть, что не понимал я причин оправдания, путался. Впечагление выноси

лось смутное и - почти оскорбительное. В эти злые минуты мне представлялась иногда Россия какой-то трясиной, болотом, 

на котором кто-то затеял построить дворец. Снаружи почва как бы и твердая, гладкая, а между тем это нечто вроде поверхно

сти какого-нибудь горохового киселя, ступите- и так и скользнете вниз, в самую бездну. (ЦП 21: 19) Тут являются перед нами 
два народные типа, в высшей степени изображающие нам весь русский народ в его целом. Это прежде всего забвение всякой 

мерки во всем< ... >. Это потребность хвагить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свесить
ся в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и - в частных случаях, но весьма нередких - броситься в нее как ошалелому 

вниз головой. (ЦП 21: 3 5) < ... > хоть и бесспорно, что все мировые вопросы, с точки зрения дипломагическоrо, а стало быть, 
и здравого смысла, всегда объясняются не более как тем, что таким-то вот державам захотелось расширения границ, или 

лично чего-то захотелось такому-то храброму генералу, или не понравилось что-нибудь какой-нибудь знагной даме и проч. и 

проч.< ... >, - но все-таки не бывает ли в известный момент, даже вот и при этих-то самых реальных причинах и их объясне

ниях, такой точки в ходе дел, такого фазиса, когда появляются вдруг какие-то странные другие силы, положим и непонятные 

и загадочные, но которые овладевают вдруг всем, захвагывают все разом в совокупности и влекут неотразимо, слепо, вроде 

как бы под гору, а пожалуй, так и в бездну? (ЦП 25: 147) < ... > он [прокурор] деликатнейшим образом передает, что ведь и мать 
его [злодея] была такова, что он, наконец, не мог не украсть, потому что самый низкий развраг увлекал его все более и более 

в бездну. (ЦП 26: 51) [С.А. Ивановой] Кто сделал страгеrическую ошибку? Немцы или французы?< ... > кажется, временно 
немцы одолеют: у французов есть одна бездна, в которую они временно свалятся: это династический интерес, которому 

пожертвовано отечество. (Пс 29.1: 138) [Студентам Московского университета]< ... > никогда еще не было у нас, в нашей 
русской жизни, такой эпохи, когда бы молодежь (как бы предчувствуя, что вся Россия стоит на какой-то окончагельной точке, 

колеблясь над бездной) в большинстве своем огромном была более, как теперь, искреннею, более чистою сердцем, более 

жаждущею истины и правды, более готовою пожертвовагь всем, даже жизнью, за правду и за слово правды. (Пс 30.1: 23) 
[О.Ф. Миллеру] Нужно < ... > затереть бездну мерзких идей, пущенных в ход об нашей истории за последение 25 лет. 
(Пс 30.1: 213)Л 

с.ш. 

БЕЗЗАЩИТНОСТЬ <11:8,3,-,-> 
Неспособность защитить себя, оградить от посягательств, от опасности. 

W И между тем как господин Голядкин начинал было ломать себе голову над тем, что почему вот именно 
трудно протестовать хоть бы на такой-то щелчок, - между тем эта же мысль о щелчке незаметно переливалась 

в какую-нибудь другую форму, - в форму какой-нибудь известной маленькой или довольно значительной под

лости, виденной, слышанной или самим недавно исполненной, - и часто исполненной-то даже и не на подлом 

основании, даже и не из подлого побуждения какого-нибудь, а так, - иногда, например, по случаю, - из деликат

ности, другой раз из ради совершенной своей беззащитности, ну и, наконец, потому ... потому, одним словом, 
уж это господин Голядкин знал хорошо почему! (Дв 185) Нужно заметить, что Устинья Федоровна, весьма 
почтенная и дородная женщина, имевшая особенную наклонность к скоромной пище и кофею и через силу 
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перемогавшая посты, держала у себя несколько штук таких постояльцев, которые платили даже и вдвое дороже 

Семена Ивановича, но, не быв смирными и будучи, напротив того, все до единого «злыми надсмешниками» над 

ее бабьим делом и сиротскою беззащитностью, сильно проигрывали в добром ее мнении, так что не плати они 

только денег за свои помещения, так она не только жить пустить, но и видеть-то не захотела бы их у себя на 

квартире. (ГП 240) Выдать дочь за богача, за князя и за калеку, выдать украдкой от всех, воспользовавшись 
слабоумием и беззащитностью своего гостя, выдать воровским образом, как сказали бы враги Марьи Алексан

дровны, -было не только смело, но даже и дерзко. (ДС 335) [Ипполит Кириллович:] И вот только съезжает со двора 
Иван Федорович, как Смердяков, под впечатлением своего, так сказать, сиротства и своей беззащитности, идет 

за домашним делом в погреб, спускается вниз по лестнице и думает: «Будет или не будет сейчас припадок, а что, 

коль сейчас придет?» И вот именно от этого настроения, от этой мнительности, от этих вопросов и схватывает его 

горловая спазма, всегда предшествующая падучей, и он летит стремглав без сознания на дно погреба. (БКа 137) 
1 < ... > ложь и старый приевшийся выверт выраженной «Русским миром» мысли я наклонен считать в настоя
щем случае чем-то неумышленным и нечаянным, то есть что сам автор статейки совершенно поверил словам 

своим и принял их за правду с тем высшим простодушием, которое так похвально и даже трогательно по своей 

беззащитности во всяком другом случае. (ЦП 21: 126) Уже с первых слов речи вы чувствуете, что имеете дело 
с талантом из ряда вон, с силой. Г -н Спасович сразу раскрывается весь, и сам же первый указывает присяжным 

слабую сторону предпринятой им защиты, обнаруживает свое самое слабое место < ... >. НахохлившJ,tйся слуша
тель, заранее приготовившийся выслушать непременно что-нибудь очень хитрое, изворотливое, надуватель

ное, и только что сказавший себе: «А ну, брат, посмотрим, как-то ты меня теперь надуешь», - вдруг поражен 

почти беззащитностью человека. (ЦП 22: 58) 

Словоуказатель W беззащитности Дв 185, 195 БКа 137[3] беззащитность Бс 57, 57[2] беззащитностью ГП 240 ДС 335 
Бс 512[3] 1 беззащитности ДП 21: 126 ДП 22: 69[2] беззащитностью ДП 22: 58[1] 

Комментарий 

АССЦ жертва, молодость, невинность, подлость, простодушие, сиротство, троrагельно. 

СЧТI беззащитность своя Дв 195 БКа l 37ДП21: 126 сиротская m 240 совершенная своя Дв 185 трогагельная ДП 22: 69; гостя 
ДС 335 человека ДП 22: 58, 58; беззащитности степень Дв 195; под впечаглением БКа 137; по беззащитности похвально и 
трогагельно ДП 21: 126; к беззащитности подходить с уважением ДП 22: 69; за беззащитность любить Бс 57; беззащитностью 
возбудить симпагию Бс 512 воспользовагься ДС 335 поразитьДП 22: 58; над беззащитностью «надсмешники» ГП 240. 
СЧТ2 Лне из подлого побуждения какого-нибудь, а так, < ... > из деликатности, другой раз из ради совершенной своей 
беззащитности Дв 185 будучи< ... > все до единого «злыми надсмешниками» над ее бабьим делом и сиротскою беззащит
ностью m 240 воспользовавшись слабоумием и беззащитностью своего гостя ДС 335 возбудил к себе некоторую симпа
тию, - своею молодостью, своею беззащитностью Бс 512 под впеч~rглением своего, так сказать, сиротства и своей безза
щитности БКа 137 с уважением к их [детей] лику ангельскому < ... >, к их невинности, < ... > к их безответственности и к 
трогательной их беззащитности ДП 22: 69Л 

Из словообразовательного гнезда См. ЗАЩИТИТЬ. 

с.ш. 

БЕЗОБРАЗИЕ <55:33,12,10,-> 
1. Нечто неподобающее, недолжное ( обычно о недостойном поведении или о внут
ренней некрасивости человека или явления) ; неприглядные стороны жизни и т. д. 
W Но всего более бесило и раздражало господина Голядкина то, что как тут, и непременно в такую минуту, 
звали ль, не звали ль его, являлось известное безобразием и пасквильностью своего направления лицо и тоже, 

несмотря на то что уже, кажется, дело было известное, - тоже, туда же, бормотало с неблагопристойной улы

бочкой, что, «дескать, что уж тут твердость характера! какая, дескать у нас с тобой, Яков Петрович, будет 
твердость характера! .. » (Дв 185) [Иван Петрович о князе Валковском] Не стану описывать моего озлобления. Не
смотря на то что можно было всего ожидать, я был поражен; точно он предстал передо мной во всем своем 
безобразии совсем неожиданно. Впрочем, помню, ощущения мои были смутны: как будто я бьm чем-то при
давлен, ушиблен, и черная тоска все больше и больше сосала мне сердце; я боялся за Наташу. (УО 369) [Пара
доксалист Лизе:] Ну скажи, ну что тут хорошего: вот мы с тобой ... сошлись ... давеча, и слова мы во все время 
друг с дружкой не молвили, и ты меня, как дикая, уж потом рассматривать стала; и я тебя также. Разве эдак 
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любят? Разве эдак человек с человеком сходиться должны? Это безобразие одно, вот что! (ЗП 155) Помилуй
те, - отвечал я [Алексей Иванович] ему, - ведь, право, неизвестно еще, что гаже: русское ли безобразие или 
немецкий способ накопления честным трудом? - 1 Какая безобразная мысль! - воскликнул генерал. (Иг 225) 
Страх охватывал его [Раскольникова] все больше и больше, особенно после этого второго, совсем неожиданного 

убийства. < ... > И если бы в ту минуту он в состоянии был правильнее видеть и рассуждать; если бы только мог 
сообразить все трудности своего положения, все отчаяние, все безобразие и всю нелепость его, понять при 

этом, сколько затруднений, а может быть, и злодейств еще остается ему преодолеть и совершить, чтобы выр

ваться отсюда и добраться домой, то очень может быть что он бросил бы все и тотчас пошел бы сам на себя 

объявить, и не от страху даже за себя, а от одного только ужаса и отвращения к тому, что он сделал. Отвращение 

особенно поднималось и росло в нем с каждою минутою. (ПН 65) Ганя хмурился и называл содержание жиль
цов безобразием; ему стало как будто стыдно после этого в обществе, где он привык являться как молодой 

человек с некоторым блеском и будущностью. Все эти уступки судьбе и вся эта досадная теснота - все это были 

глубокие душевные раны его. (Ид 76) [О случае, когда Ставрогин схв~rrил Гаганова за нос] Все это было очень глупо, 
не говоря уже о безобразии - безобразии рассчитанном и умышленном, как казалось с первого взгляда, а стало 

быть, составлявшем умышленное, до последней степени наглое оскорбление всему нашему обществу. (Бс 39) 
[Аркадий] Для меня, господа, - возвысил я еще пуще голос, - для меня видеть вас всех подле этого младенца (я 

указал на Макара) - есть безобразие. Тут одна лишь святая - это мама, но и она ... (Пд 305) О житье-бытье ее 
«Софьи» все восемь лет она [генеральша Ворохова] имела из-под руки самые точные сведения и, слыша, как она 

больна и какие безобразия ее окружают, раза два или три произнесла вслух своим приживалкам: «Так ей и 

надо, это ей бог за неблагодарность послал». (БрК 14) [Смешной человек «властителю всего того, что совершалось» 
с ним] Если же ты мстишь мне за неразумное самоубийство мое - безобразием и нелепостью дальнейшего 

бытия, то знай, что никогда и никакому мучению, какое бы ни постигло меня, не сравниться с тем презрением, 

которое я буду молча ощущать, хотя бы в продолжение миллионов лет мученичества! .. (СЧ 11 О) 
11iJ Это очень напоминает того аккуратного немца, который, выезжая из Берлина, преспокойно заметил в дорож
ной книжке своей: «В проезд через город Нюремберг, не забыть жениться». У немца, конечно, прежде всего 
была в голове какая-нибудь система, и он не почувствовал безобразия факта, из благодарности к ней; но дей

ствительно нельзя не сознаться, что и системы-то в наших поступках иногда никакой не бывает, а так как-то 

делается, точно по какому-то предопределению восточному. (Пб 18: 30) Если он [безобразник] способен вос
стать из своего унижения, то мстит себе за прошлое падение ужасно, даже больнее, чем вымещал на других в 

чаду безобразия свои тайные муки от собственного недовольства собою. (ЦП 21: 37) Что, если весь народ 
вдруг скажет себе, дойдя до краев своего безобразия и разглядев свою нищету: «Не хочу безобразия, не хочу 

пить вина, а хочу правды и страха божьего, а главное правды, правды прежде всего». (ЦП 21: 59) 
1Е1 [Л.В. Григорьеву] В самом деле, трудно кому-нибудь более, чем русский человек, впадать в ошибки. Протекло 
время с освобождения крестьян - и что же: безобразие волостных управлений и нравов, водка безбрежная, начи

нающийся пауперизм и кулачество, то есть европейское пролетарство и буржуазия, и проч. и проч. (Пс 30.1: 41) 
Пр им е чан и я. ( 1) В публицистике имеются идеологически насыщенные контексты со словом безобразие при рассужде
нии о национальных чертах руссского народа, см., в частности, пример ДП 25: 14 в зоне СЧТ2. (2) В письмах зн. 1 в 
основном представлено в сочетании до безобразия, см. ♦. 

2. Внешняя некрасивость, неприглядность. 

W Бледное и худое ее [Нелли] лицо имело какой-то ненатуральный смугло-желтый, желчный оттенок. Но вооб
ще, несмотря на все безобразие нищеты и болезни, она была даже недурна собою. (УО 254) 
11 С другой стороны, женщина в нынешнем костюме в серьезную картину не идет, потому что кринолин и 
перетянутая талия - верх безобразия, от которого отвернется с ужасом художник, который имеет претензию 

писать что-нибудь долговечнее модной картинки. (Пб 19: 157) 

♦ До безобразия В очень сильной степени. W Многого он [генерал) совсем даже и не припоминал; стал до 
безобразия рассеян и взял привычку говорить сам с собой. (Иг 307) Между тем с уланом, в тесноте, столкнулся 
купчик, тоже закутивший, и даже до безобразия. (ВМ 108) Были они [комнаты] до безобразия низки, но, что 
глупее всего, окна, двери, мебель - все, все было обвешано или убрано ситцем < ... >. (Пд 126) См. также Пд 221. 
1Е1 [А.Г. Сниткиной) Спальные вагоны-сквернейшая нелепость: сыро до безобразия, холодно, угарно. (Пс 28.2: 
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173) [А.П. Сусловой] Падучая моя усилилась [от большого количества работы] до безобразия, но зато я развлек 
себя и спас себя, сверх того, от тюрьмы. (Пс 28.2: 183) См. также до безобразия гадкий март Пс 28.2: 278 грубо Пс 
28.2: 279 мало садов Пс 29.1: 57 поверхностно относиться Пс 29.1: 215 мало получить Пс 29.1: 313 скучный Пс 29.2: 93 
невыносимая скука Пс 29.2: 117. 
Дойти до безобразия [о чем-л. имеющем неприглядное завершение] Ш Но вся эта дошедшая до безобразия сцена 
прекратилась самым неожиданным образом. (БрК 69) 111 Ужас, ужас, ужас! Последняя картина выставлена, конечно, 
с намерением, чтобы показать, до какого безобразия может дойти фантазия художника, который написал самую 

плоскую вещь и дал телу нимфы колорит пятидневного трупа. (Пб 19: 157) 

Словоуказатель W безобразие УО 254 ЗП 155 Иr225 ПН 65 Ид 27,190,237,237,238 Бс265 Тх 16 Пд 305,388,389, 421[15] 
безобразием Дв 185 Ид 76, 95 Пд 388 БрК 329 СЧ 110[6] безобразии УО 369 Бс 39, 39[3] безобразий БрК 453[1] безобразия 
Иr 307 ПН 197 Ид 78 ВМ 108 Пд 126, 221 БрК 14, 69[8] 1J безобразие Пб 20: 27 ДП 25: 14[2] безобразием ДП 25: 14[1] 
безобразия Пб 18: 30 Пб 19: 157, 157 ДП 21: 37, 58, 59, 59, 67 ДП 25: 14[9] 181 безобразие Пс 30.1: 41[1] безобразия Пс 28.2: 
173, 183, 278, 279 Пс 29. 1: 57, 215, 313 Пс 29.2: 93, 117[9] 

Комментарий 

КОМБ2 ЛОн [народ] может страшно упасть; но в моменты самого полного своего безобразия он всегда будет помнить, 

что он всего только б е з о б раз н и к и более ничего; но что есть где-то высшая правда и что эта правда выше всего. (ДП 

21: 58)Л См. также ДП 25: 14. 
АССЦ водка, гаже, глупее, дикая, душевные раны, злодейство, мучение, наглый, неблагопристойный, недовольство, неле

пость, ненатуральный, оскорбление, отвращение, падение, сквернейшая, страх, черная тоска, уrарно, ужас, унизиться. 

СЧТI безобразие бытия СЧ 11 О направления Дв 185 нищеты и болезни УО 254 положения ПН 65 понятий Бс 265 факта Пб 
18: 30 волостных управлений и нравов Пс 30. 1: 41 яростной вспышки Пд 389; беспредельное Тх 16 рассчитанное и умыш
ленное Бс 39 русское Иr 225; безобразия степень ДП 25: 14 последняя степень ДП 21: 67 в чаду безобразия ДП 21: 37 
моменты полного безобразия ДП 21: 58; безобразием называть Ид 76; угнетенный БрК 329 [бытия] мстить СЧ 110; над 
безобразием вознесшаяся ДП 25: 14; в безобразии предстать УО 369. 
СЧТ2 Лсообразить все трудности своего положения, все отчаяние, все безобразие и всю нелепость его ПН 65 «безобразия одни 
в ней [ в истории] да rлупостю> ПН 197 какой иногда тут, во всем этом, хаос, какой сумбур, какое безобразие Ид 190 Это низость, 
низость! Это хаос, безобразие Ид 237 Безобразие и хаос Ид 237 не сумбур это, и не хаос, и не безобразие Ид 238 безобразие и 
бессмыслица той последней яростной вспышки Пд 389 угнетенный всем безобразием и ужасом своей борьбы с родным отцом 
за эту женщину БрК 329 куrежа и безобразий БрК 453 безобразием и нелепостью дальнейшего бьrrия СЧ 11 О над косностью, 
цинизмом, развратом и безобразием ДП 25: 14 Л В противопоставлении ЛНо, видите ли, я осмелюсь высказать одну даже, так 
сказать, аксиому, а именно: чтоб судить о нравственной силе народа и о том, к чему он способен в будущем, надо брать в 

соображение не ту степень безобразия, до которого он временно и даже хотя бы и в большинстве своем может унизиться, а надо 

брать в соображение лишь ту высоту духа, на которую он может подняться, когда придет тому срок. Ибо безобразие есть 

несчастье временное, всегда почти зависящее от обстоятельств, предшествовавших и преходящих, от рабства, от векового гнета, 

от загрубелости, а дар великодушия есть дар вечный, стихийный, дар, родившийся вместе с народом, и тем более чтимый, если 

и в продолжение веков рабства, тяготы и нищеты он все-таки уцелеет, неповрежденный, в сердце этого народа. (ДП 25: 14)Л 
ИГРВ ЛКомпания [Рогожина] была чрезвычайно разнообразная и отличалась не только разнообразием, но и безобразием. 

Некоторые входили так, как были на улице, в пальто и в шубах. (Ид 95)Л 

ТРП В метафоре Л Что, если весь народ вдруг скажет себе, дойдя до краев своего безобразия и разглядев свою нищету: «Не 

хочу безобразия, не хочу пить вина, а хочу правды и страха божьего, а главное правды, правды прежде всего». (ЦП 21: 59)Л 
Чужая речь ЛЕсли безобразие ответа отнести к ненормальности мозговых отправлений автора, то патологическое состав

ление его близко к идиотизму < ... >Л (Пб 20: 27) [Из журнала «Экономист»]. 
Из словообразовательного гнезда См. БЕЗОБРАЗНЫЙ. 

БЕЗОБРАЗНИЧАТЬ <9:7,2,-,-> 
Непристойно, неприлично себя вести. 

мк. 

W [Алексей Иванович] А впрочем, иногда бывает смешно - мне по крайней мере. Я не умею себе дать отчета, 
что со мной сделалось, в исступленном ли я состоянии нахожусь, в самом деле, или просто с дороги соскочил 

и безобразничаю, пока не свяжут. Порой мне кажется, что у меня ум мешается. (Иr 233) [Вельчанинов] По ее 
[Марьи Сысоевны] словам, не будь только робеночка, давно бы она его [Трусоцкоrо] выжила. Его и из гостиницы 
сюда выжили, потому что очень уж безобразничал. Ну, не грех ли, с собой девку ночью привел, когда тут же 

робеночек с понятием! (ВМ 50) [О Ф.П. Карамазове] Явилась, например, наглая потребность в прежнем шуте-
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других в шуты рядить. Безобразничать с женским полом любил не то что по-прежнему, а даже как бы и отвра

тительнее. Вскорости он стал основателем по уезду многих новых кабаков. (БрК 21) 
1 [Об условиях принятия на работу в издательство] Вы должны почитать, прикрывать и защищать всех тех, кото
рые заявляют себя прогрессистами. Даже если б они того и не стоили, даже если б они были из второго класса 

гимназии, даже если б они на деле просто безобразничали; но если только они заявили уже себя перед публи

кой хотя бы только четырьмя прогрессивными строчками или два года сряду пробавлялись какими-нибудь дву

мя, хоть такими, например, стишонками: Век и Век и Лев Камбек, 1 Лев Камбек и Век и Век, 1 то знайте, что они 

для вас священны. (Пб 20: 108) 

Словоуказатель W безобразничать ПН 331 Ид 141 БрК 21 [3] безобразничаю Иг 233[1] безобразничал ПН 405 ВМ 50 
БрК 91[3] i безобразничать ЦП 21: 71[1] безобразничали Пб 20: 108[1] 

Комментарий 

КОМБ2 Л [Чиновник Катерине Ивановне:] Потому по улицам запрещено-с. Не извольте безобразничать. 1 Сам ты бе

з образ ни к! (ПН 331) Оба они [два купца или лавочника], видимо, люди серьезные, тугие лавочники и барышники, уже 
в летах, может быть, и без о б р аз н и к и в домашнем быту (как-то уже это принято, что все это «темное царство» 

непременно составлено из без образ ни к о в и должно безобразничать в домашнем быту), а между тем оба они види

мо уже раскисли от наслаждения - самого невинного, почти трогательного. (ЦП 21: 71 )Л 
АССЦ грех, девку ночью привести, исступление, кабак, находиться в исступленном состоянии, отвратительный, пить, 

пока не свяжут, пьяный, с дороги соскочить, ум мешается. 

СЧТl безобразничать не извольте ПН 331 явиться Ид 141; очень уж ВМ 50 по-прежнему БрК 21 просто Пб 20: 108; в 
домашнем быту ЦП 21: 71 в толпе ПН 405; с женским полом БрК 21. 
СЧТ2 Лпил и безобразничал БрК 91Л 

Из словообразовательного гнезда см. БЕЗОБРАЗНЫЙ. 

И.Р. 

БЕЗОБРАЗНЫЙ <120:93,17,10,-> 
1. Неподобающий, непристойный, предосудительный; не соответствующий че

ловеческому облику. 

W И всё это [моральное уничтожение Голядкина-старшего] до того быстро сделалось, что господин Голядкин
старший и рта раскрыть не успел, как уже все и душою и телом предались безобразному и поддельному госпо

дину Голядкину и с глубочайшим презрением отвергли его, настоящего и невинного господина Голядкина. 

(Дв 186) < ... > на почтенную и обнаженную, то есть отчасти лишенную волос, голову ревнивого, раздраженного 
Ивана Андреевича слетел такой безнравственный предмет, как например любовная раздушенная записочка. По 

крайней мере бедный Иван Андреевич, совершенно не приготовленный к этому непредвиденному и безобраз

ному случаю, вздрогнул так, как будто поймал на своей голове мышь или другого какого-нибудь дикого зверя. 

(ЧЖ 63) Погодя того немножко, Ак-кулинин муж на двор ... -1 неожиданно залился он [Скуратов] снова и пустил
ся притопывать, вприпрыжку ногами. 1-Ишь, безобразный человек! - проворчал шедший подле меня хохол, с 

злобным презрением скосив на него глаза. - Бесполезный человек! - заметил другой окончательным и серьез
ным тоном. (ЗМ 72) А почем знать, может быть, это [вечность в виде бани с пауками] и есть справедливое, и 
знаете, я бы так непременно нарочно сделал! - ответил Свидригайлов, неопределенно улыбаясь. 1 Каким-то 
холодом охватило вдруг Раскольникова при этом безобразном ответе. (ПН 221) [К~rгерина Ивановна А. Карамазо
ву, начиная·рассказыв~rгь, как Д. Карамазов вел за бороду капитана Снегирева:] Неделю - да, кажется, неделю назад

Дмитрий Федорович сделал один горячий и несправедливый поступок, очень безобразный. (БрК 176) [Из Жи
тия старца Зосимы] Был в исходе июнь, и вот встреча наша назавтра, за городом, в семь часов утра- и воистину 

случилось тут со мной нечто как бы роковое. С вечера возвратившись домой, свирепый и безобразный, рассер

дился я на моего денщика Афанасия и ударил его изо всей силы два раза по лицу, так что окровавил ему лицо. 

Служил он у меня еще недавно, и случалось и прежде, что ударял его, но никогда с такою зверскою жестокос

тью. (БрК 270) Другой уже день по острогу «шел праздник»; каторжных на работу не выводили, пьяных было 
множество< ... >. Безобразные, гадкие песни, майданы с картежной игрой под нарами, несколько уже избитых 
до полусмерти каторжных < ... > - все это, в два дня праздника, до болезни истерзало меня. Да и никогда не мог 

я вынести без отвращения пьяного народного разгула, а тут, в этом месте, особенно. (ММ 46) 
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11 Да разве ошибающийся человек непременно подлец? Да иногда, именно, чем уродливее проявляется жизнь, 
чем судорожнее, чем безобразнее, чем неустаннее это проявление, тем больше, значит, жизнь хочет заявить себя, 
во что бы то ни стало, - а вы говорите, что и жизни-то нет. Тут тоска, страдание, да вам-то что за дело! (Пб 19: 175) 
Впрочем, я об одних только способных и даровитых людях и говорю, а о безобразном, непозволительно раздра

женном самомнении и тщеславии столь многих бездарных и пустых современных «деятелей», воображающих 
себя гениями, я пока пропускаю, хотя это явление, именно в настоящее время, очень бьет в глаза. (ЦП 23: 67) Тут 
слышится душа именно возмутившаяся против «прямолинейности» явлений, не вынесшая этой прямолинейнос

ти, сообщившейся ей [девушке-самоубийце] в доме оща еще с детства. И безобразнее всего то, что ведь она, конеч

но, умерла без всякого отчетливого сомнения. Сознательного сомнения, так называемых вопросов, вероятнее 

всего, не было в душе ее< ... >. (ЦП 23: 145) [ОН. Некрасове] Это именно, как мне разом почувствовалось тогда, 
было раненное в самом начале жизни сердце, и эта-то никогда не заживавшая рана его и была началом и источни
ком всей страстной, страдальческой поэзии его на всю потом жизнь. Он говорил мне тогда со слезами о своем 

детстве, о безобразной жизни, которая измучила его в родительском доме< ... >. (ЦП 26: 111) 
ISI [М.М. Достоевскому] Сколько ощущений толпятся в душе, и милых и неприятных и сладких и горьких; да! 
брат милый, - и неприятных и горьких; ты не поверишь, как горько, когда не разберут, не поймут тебя, поставят. 
все совершенно в другом виде; совершенно не так, как хотел сказать, но в другом, безобразном виде ... 
(Пс 28.1: 66) [Э.И. Тотлебену] Для меня настала каторга - 4 года грустного, ужасного времени. Я жил с разбой
никами, с людьми без человеческих чувств, с извращенными правилами, не видал и не мог видеть во все эти 

4 года ничего отрадного, кроме самой черной, самой безобразной действительности. Я не имел подле себя ни 
одного существа, с которым бы мог перемолвить хоть одно задушевное слово; я терпел голод, холод, болезни, 

работу не по силам и ненависть моих товарищей-разбойников, мстивших мне за то, что я был дворянин и 

офицер. (Пс 28.1: 224) [Н.А. Любимову] Принимает душой наказание не за то, что он [Д. Карамазов] сделал, а за 
то, что он был так безобразен, что мог и хотел сделать преступление, в котором ложно будет обвинен судебной 

ошибкой. (Пс 30.1: 130) 

2. Смутный, не поддающийся точному определению, но вызывающий тяжелое и/или 
неприятное ощущение (о восприятии фактов, событий, содержания мысленных 

процессов и др.); бесформенный. 

W Господин Голядкин даже испугался такого необыкновенного молчания. Существенность за себя говорила; 
дело было странное, безобразное, дикое. Было от чего шевельнуться. (Дв 146) [Неточка] Тотчас являлся в вооб
ражении моем и дом с красными занавесами; тут же; неизвестно каким образом, являлся как действующее лицо 

и отец, < ... > наконец, - или, лучше сказать, прежде всего - я, с своими чудными мечтами, с своей фантастичес

кой головой, полной дикими, невозможными призраками, - все это до того перемешалось в уме моем, что 

вскоре составило самый безобразный хаос, и я некоторое время потеряла всякий такт, всякое чутье настояще

го, действительного и жила бог знает где. (НН 165) Голова у меня [Ивана Петровича] закружилась. Мне казалось 
это [уход Наташи из дома] так безобразно, так невозможно! (УО 195) Катастрофа, приближение которой я [ Алек
сей Иванович] тогда предчувствовал, наступила действительно, но во сто раз круче и неожиданнее, чем я думал. 

Все это было нечто странное, безобразное и даже трагическое, по крайней мере со мной. Случились со мною 

некоторые происшествия - почти чудесные; так по крайней мере я до сих пор гляжу на них, хотя на другой 

взгляд и, особенно судя по круговороту, в котором я тогда кружился, они были только что разве не совсем 

обыкновенные. (Иг 281) Затем произошло нечто до того безобразное и быстрое, что Петр Степанович никак не 
мог потом уладить свои воспоминания в каком-нибудь порядке. Едва он дотронулся до Кириллова, как тот 

быстро нагнул голову и головой же выбил из рук его свечку; подсвечник полетел со звоном на пол, и свеча 
потухла. (Бс 476) 
11 Конечно, идеи народа, оставшегося без вожатаев на одни свои силы, были иногда чудовищны, попытки 
новых форм жизни безобразны. Но в них было общее начало, один дух, вера в себя незыблемая, сила непоча
тая. (Пб 18: 36) 
ISI [М.М. Достоевскому] Да к тому же, особенно к ночи, усиливается впечатлительность, по ночам длинные, 
безобразные сны, и сверх того, с недавнего времени, мне все кажется, что подо мной колышется пол, и я в моей 

комнате сижу, словно в пароходной каюте. (Пс 28.1: 159) 
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З. Некрасивый, уродливый, непривлекательный внешне. 

W [Князь Валковский Ивану Петровичу:] Ну, положим, вы мне дарите ваш лучший фрак (говоря это, он взглянул 
на мой единственный и довольно безобразный фрак, шитый года три назад портным Иваном Скорнягиным), я 

вам благодарен, ношу его, вдруг через год вы поссорились со мной и требуете его назад, а я его уж износил. Это 

неблагородно; зачем же дарить? (УО 367) Немец взял муттер и удалился с нею для совещаний в угол, где стоял 
шкаф с самой большой и безобразнейшей из всей коллекции обезьяной. (Кр 200) Катерина Ивановна в своем 
стареньком платье, в драдедамовой шали и в изломанной соломенной шляпке, сбившейся безобразным комком 

на сторону, была действительно в настоящем исступлении. (ПН 328) [Из «Исповеди» Ипполита] Господин этот 
некоторое время смотрел на меня с изумлением, а жена с испугом, как будто в том была страшная диковина, что 

и к ним кто-нибудь мог войти; но вдруг он набросился на меня чуть не с бешенством; я не успел еще пробормо

тать двух слов, а он, особенно видя, что я одет порядочно, почел, должно быть, себя страшно обиженным тем, 

что я осмелился так бесцеремонно заглянуть в его угол и увидать всю безобразную обстановку, которой он сам 

так стыдился. (Ид 331) [Ф.П. Карамазов:] Эх вы, ребята! Деточки, поросяточки вы маленькие, для меня ... даже во 
всю мою жизнь не было безобразной женщины, вот мое правило! (БрК 125) 
11111 Представьте, что человек подошел к безобразной куче сору, где наряду с песком, лохмотьями зарыто много 

и драгоценностей ... (Пб 20: 11) 

4. В зн. сущ. от Безобразиый 1. 
11111 О, если родители добры, если любовь их к детям ревностна и горяча, то дети многое простят им и многое 
забудут потом не только из комического и безобразного, но даже не осудят их безапелляционно за иные совсем 

уже дурные дела их; напротив, сердца их непременно найдут смягчающие обстоятельства. (ЦП 2 5: 191) 

/// В составе имени собственого «Безобразный поступок "Века"» [название статьи М.Л. Михайлова в газете 
«Санктпетербургские ведомости» 3 марта 1861 г.] W [Свидригайлов:] Тогда еще, в тот же самый год, кажется, и 
«Безобразный поступок Века» случился (ну, «Египетские-то ночи», чтение-то публичное, помните? < ... > (ПН 
216) Пр им е ч а н и я. Ср.: ЛВсем известен вопрос, возникший в начале года в нашей литературе по поводу оскорбления 
одной дамы, так называемым «безобразным поступком "Века"». (Пб 19: 123)Л 

Словоуказатель m безобразен ПН 417 БрК 269[2] безобразная Хз 293, 310, 319 НН 174 Иг 225 ПН 235, 409 Ид 27, 98[9] 
безобразнее ПН 57, 351 Тх 20[3] безобразнейшей Кр 200[1] безобразнейшие ЗП 139[1] безобразнейший ПН 16[ 1] безобраз
нейшим ЗП 129 ПН 7[2] безобразно ЦП 21: 88[1] безобразного ЗМ 130 СА 42 Ид 252 Бс 23[4] безобразное Дв 146 НН 151, 
187 ЗП 173 Иг 281 ПН 134,240,393 Ид 21 Бс 476 Пд 296[11] безобразной ЗМ 40 ПН 149 Пд 258 БрК 125[4] безобразном 
МГ 276 ПН 221 Ид 329 Бс 234,252 Пд 437[6] безобразному Дв 186 ЧЖ 63[2] безобразною СС 11 ПН 7, 399[3] безобразную 
Дв 148ПН 7Ид331 БКа 133, 134[5] безобразные БЛ 84МГ277 ЗМ 40 ПН 417Ид 132ММ 46[6] безобразныйДв 186НН 165 
УО 208,367 ЗМ 72 Иг223, 227,282 ПН 49,216,235 Ид 111, 134 Бс 385 БрК 16, 176, 270[17] безобразным НН 155 ЗМ 155 
ПН 131,328 Ид 351 ВМ 82 Бс 22,491 Пд 164[9] безобразными Дв 184 ПН 417 Пд 308[3] безобразных ПН 250[1] 1iJ1 безобразен 
ЦП 21: 36ЦП 22: 96ЦП 25: 15[3] безобразнее Пб 19: 175 ЦП 23: 145[2] безобразного ЦП 25: 191[1] безобразноеЦП 25: 194[1] 
безобразной Пб 20: ll ЦП 21: 36 ЦП 26: lll[3] безобразном ЦП 23: 67[1] безобразному ЦП 25: 191[1] безобразны Пб 18: 36 
Пб 19: 154[2] безобразныеЦП 25: 179[1] безобразным Пб 19: 123[1] безобразныхЦП 25: 191[1] 181 безобразен Пс 30./: 130[1] 
безобразна Пс 28.2: 280, 315[2] безобразнейших Пс 28.2: 100[1] безобразной Пс 28./: 224[1] безобразном Пс 28./: 66 Пс 29.1: 
216[2] безобразные Пс 28./: 159[1] безобразным Пс 28.2: 253 Пс 30./: 41 [2] 

Комментарий 

АФРЗ ЛНо не равно развиваются звериные свойства человека. Если же в ком-нибудь они пересиливают в своем развитии 

все дру1·ие его свойства, то такой человек, конечно, становится ужасным и безобразным. (ЗМ 155) < ... > трудно и предста
вить себе, какими таинственными, а подчас и смешными путями может проникнуть иной раз самое неестественное, самое 

выделанное и самое безобразное чувство в иное в высшей степени искреннее и чистое сердце. (ДП 25: 194) От всякой 
клеветы, как бы она ни была безобразна, все-таки что-нибудь остается. (Пс 28.2: 315)Л См. также Пб /9: 175 к зн. 1. 
НРЗН 1 v3 ЛНо когда Иван Ильич вдруг сообразил и припомнил все, что с ним случилось с вечера; когда припомнил все 
приключения за ужином, свой манкированный подвиг, свою речь за столом; < ... > когда он огляделся и увидал, наконец, до 
какого грустного и безобразного состояния довел он мирное брачное ложе своего подчиненного, - о, тогда такой смер

тельный стьщ, такие мучения сошли вдруг в его сердце< ... >. (СА 42) На первом плане у них [так называемых «умных 
людей»] всегда и во всем их собственная золотая особа, их Молох и Ваал, их великолепное я. Вся природа, весь мир для 

них не более как одно великолепное зеркало, которое и создано для того, чтоб мой божок беспрерывно в него на себя 

любовался и из-за себя никого и ничего не видел; после этого и немудрено, что все на свете видит он в таком безобразном 
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виде. (МГ 276) Все у него [у Якоби в картине] равно негодяи, и все одинакие, как будто потому, что в его мнении сравняла 
их этапная цепь. Все у него равно безобразны, начиная с кривого этапного офицера до клячи, которую отпрягает мужик. 

Есть одно только исключение: это исключение -герой картины, покойник, накрытый изорванной рогожей. (Пб 19: 154)Л 
2v3ЛТогда [в предверии осени] всё становится мрачнее, небо хмурится облаками, желтые листья стелятся тропами по 

краям обнаженного леса, а лес синеет, чернеет, - особенно вечером, когда спустится сырой туман и деревья мелькают из 

тумана, как великаны, как безобразные, страшные привидения. (БЛ 84)Л 

АССЦ безнравственный, болезни, голод, действительное, дикий, дурные дела, жестокость, жизнь, зверский, злобный, 
извращенный, измучить, искренний. катастрофа, каторга, кляча, кривой, лохмотья, мрачный, мучения, негодяи, ненависть, 

неприятный, отвращение, презрение, преступление, призраки, рассердился, сердце. сор, старенькое, страдание, стыдить

ся, тоска, ужасный, уродливее, холод, черный, чистый, чудовищный. 

СЧТl безобразный (-аи, -ое, -ые) бессмыслица ПН 149 вещь Дв 148 вид МГ 276 Пд 437 Пс 28.1: 66 Пс 29.1: 216 видение 
ПН 131 видения Дв 184 впечатление ДП 25: 191 голова ЗМ 40 господин Голядкин Дв186 действия ПН 417 действитель
ность Пс 28. 1: 224 дело Дв 146 ПН 351 день Иг 223 Ид 134 дом [=семья] БрК 16 женщина БрК 125 жизнь ДП 26: 111 житье 
НН 151 записка Пд 258 известие Пд 296 кощунство Бс 252 крики ПН 250 куча сору Пб 20: 11 любовь БКа 134 мысль Хз 
293, 31 О, 319 Иг 225 обидчивость СС 11 обстановка Ид 331 ответ ПН 221 ощущение ПН 134 пальтишко Ид 329 песни ММ 
46 поступок Бс 234 БрК 176 привидения БЛ 84 привычки ДП 25: 191 проигрыш Иг 227 разрыв ПН 25 ругательство Ид 21 
случай ЧЖ 63 самомнение ДП 23: 67 сон ЗМ 130 Иг 282 ПН 49 Бс 385 сны МГ 277 Пс 28.1: 159 состояние СА 42 страсть 
Ид 27 сцена БКа 133 трагедия НН 174 улыбка ПН 409 усмешка ПН 399 факт УО 208 факты Пс 30.1: 41 фрак УО 367 хаос 
НН 165 чад НН 155 человек ЗМ 72, 155 чувство ДП 25: 194 шутка ПН 235; безобразным комком [сбившаяся шляпка] ПН 
328; безобразнейший (-аи, -ое, -ые) анахронизм ЗП 129 беспорядки Пс 28.2: 100 обезьяна Кр 200 сны ЗП 139 содом ПН 
16; безобразнейшим углом заломившаяся шляпа ПН 7. 
СЧТ2 К зн. 1, 2 Лбезобразные, страшные привидения БЛ 84 дело было странное, безобразное, дикое Дв 146 [трактовать] 
такую безобразную, невиданную вещь, вещь действительно редкую в своем роде, вещь, которая поразила бы даже самого 

неинтересованного наблюд~rгеля Дв 148 [предались] безобразному и поддельному господину Голядкину Дв 186 [сопровож
далось] какой-то странной тоской, неясными воспоминаниями, безобразными видениями Дв 184 безобразная, черная мысль 
Хз 31 О не приготовленный к этому непредвиденному и безобразному случаю ЧЖ 63 страшная, безобразная трагедия НН 174 
[приправлено] самою безобразною обидчивостью, самою сумасшедшею мнительностью СС 11 неотразимый факт, ужасный, 
безобразный и неумолимый УО 208 [человек становится] ужасным и безобразным ЗМ 155 до какого грустного и безобраз
ного состояния [довел мирное брачное ложе] СА 42 день смешной, безобразный, нелепый Иг 223 бестолковый и безобраз
ный проигрыш Иг 227 нечто странное, безобразное и даже трагическое Иг 281 [раздражал себя] безобразною, но соблазни
тельною дерзостью [мечты] ПН 7 диким и безобразным видением ПН 131 прежнее, мучительно-страшное, безобразное 
ощущение ПН 134 внезапный, безобразный разрыв ПН 235 [что-то] ужасное, безобразное ПН 240 [что-то] бесконечно 
безобразное и оскорбительное ПН 393 безобразная, потерянная улыбка ПН 409 [злился] на безобразные и глупейшие дей
ствия свои ПН 417 не нашел их [поступки] так глупыми и безобразными ПН 417 [ругательство] безобразное, ненужное, 
напрасное Ид 21 гнусный и безобразный хитрец Ид 111 [романс] мог даже показаться безобразным и чуть ли не каким-то 
бесстыдным ВМ 82 [весть] об одном безобразном и возмутительном кощунстве Бс 252 [нечто] безобразное и быстрое Бс 476 
[содержание] ужасной, безобразной, нелепой, разбойнической записки Пд 258 непостижимое для меня и безобразное изве
стие Пд 296 горячий и несправедливый поступок, очень безобразный БрК 176 [ о человеке] стал наконец безобразен и нелеп 
БрК 269 [ о человеке] свирепый и безобразный БрК 270 безобразные, гадкие песни ММ 46 о безобразном, непозволительно 
раздраженном самомнении и тщеславии ДП 23: 67 [о народе] пусть он груб, и безобразен, и грешен, и неприметен ДП 25: 15 
[попытки спасти положительное] невыдержанные, незаконченные, а иногда так и совсем безобразные ДП 25: 179 воздержи
вать себя от дурных и безобразных привычек ДП 25: 191 [воздерживать себя от невнимания] к неприятному, безобразному и 
комическому впечатлению ДП 25: 191 самое выделанное и самое безобразное чувство ДП 25: 194 ничего отрадного, кроме 
самой черной, самой безобразной действительности Пс 28.1: 224 [кажется] невозможным,< ... > безобразным, ужасным Пс 28.2: 
253 как ни безобразна, как ни гадка [для меня стала заграничная жизнь] Пс 28.2: 280Л К зн. 3: Л остальные же все такие 
вислоухие, безобразные, неряхи; иные даже седые ЗМ 40 росту 11ыше средне1·0, сложения геркулесовского, с безобразной, 
непропорционально огромной головой ЗМ 40 в каком-то кургузом и безобразном пальтишке Ид 329Л П р и м е ч ан и я. 
Слово безобразный встречается преимущественно в окружении других определений; в частности неоднократно встречает

ся в паре с нелепый, см. Иг 223 ПН 57 Бс 385 Пд 258 БрК 269. 
ИСТ Л[Ивановым] Это [содержание письма С.А. Ивановой] так кажется невозможным, так безобразным, ужасным, что 

верить не хочется, представить нельзя < ... >. (Пс 28.2: 253)Л 
ТРП В гиперболе Л[Порфирий Петрович Раскольникову:] Еще хорошо, что вы старушонку только убили. А вьщумай вы другую 

теорию, так, пожалуй, еще и в сто миллионов раз безобразнее дело бы сделали! (ПН 351 )Л В парштелизме Л Увы, все делалось 
во имя любви, великодушия, чести, а потом оказалось безобразным, нахальным, бесчестным. (Пд 164)Л В градации ЛНечего и 

говорить, что все это приправлено самою безобразною обидчивостью, самою сумасшедшею мнительностью. (СС 11 )Л 
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БЕЗОТВЕТНОСТЬ 

П р и м е ч а н и я. ( 1) Чаще, чем в других художественных произведениях, слово безобразный встречается в романе «Преступле
ние и наказание» - 34 раза (для сравнения: в «Идиоте» 22 р., - в «Подростке»- 15, в «Браrьях Карамазовых»- 14), характеризуясь 
при этом «концентрацией» употребления в начале и в финале романа: Л< ... > молодой человек вдруг остановился и су.дорожно 
схваrился за свою шляпу. Шляпа эта была высокая, круглая, циммермановская, но вся уже изношенная, совсем рыжая, вся в дырах 

и пятнах, без полей и самым безобразнейшим углом заломившаяся на сторону. (ПН 7) В то время он и сам еще не верил этим 
мечтам своим и только раздражал себя их безобразною, но соблазнительною дерзостью. Теперь же, месяц спустя, он уже начинал 

смотреть иначе и, несмотря на все поддразнивающие монологи о собственном бессилии и нерешимости, «безобразную» мечту 

как-то даже поневоле привык считаrь уже предприятием, хотя все еще сам себе не верил. (ПН 7) По крайней мере, он мог бы 
злиться на свою глупость, как и злился он прежде на безобразные и глупейшие действия свои, которые довели его до острога. Но 

теперь, уже в остроге, на свободе, он вновь обсу,дил и обдумал все прежние свои поступки и совсем не нашел их так глупыми и 

безобразными, как казались они ему в то роковое время, прежде.! «Чем, чем, -думал он, -моя мысль была глупее других мыслей 

и теорий, роящихся и сталкивающихся одна с другой на свете, с тех пор как этот свет стоит? < ... > 1 Ну чем мой поступок кажется им 

так безобразен? - говорил он себе. - Тем, что он - злодеяние? < ... >» (ПН 417)Л (2) Слово безобразный является преимущественно 
словом авторской речи. (3) Существует известная тру,дность в разграничении значений I и 2 у слова безобразный. В лексикографи
ческой практике есть два подхода: рассмаrриваrь безобразный как два слова-омонима ( с соответствующим различием в ударении) -
Даль, ТСУ, МАС, БАС; и как одно слово: СРЯ XI-XVII вв., СРЯ XVIII вв., Словарь Пушкина. Мы следуем за «историческими 
словарями» и не вьщеляем два слова-омонима. Но трудность существует и в отнесении того или иного употребления к зн. 1 или 2. 
При отнесении коJrГекстов к первому или ко второму значению мы руководствовались тем, что каждое из значений зиждется на 

разных основаниях оценки: зн. 1 характеризуется преимущественной этической оценкой, зн. 2 - эмоциональной или иJrГеллекту

альной ( соответственно для зн. 3 преобладающей является эстетическая оценка). Правомерность такого деления поддерживается и 
лексическим окружением: для зн. 1 это бу,дут слова презрение, отвращение и под., а для зн. 2-изумление, испуг и под. ( 4) При анализе 
слова безобразный также важно учитываrь «точку зрения» говорящего (см. [Б. Успенский. Поэтика композиции. СПб., 2000]): оно 
может бьпъ как словом - «точкой зрения» героя (персонажа), так и словом авторской оценки по отношению к персонажу. Например, 

роман «Преступление и наказание» характеризуется расхождением точек зрения Раскольникова и автора, и то, что Раскольниковым 

определяется, возможно, как безобразное = «неясное, тягостное, трудно формулируемое» (т. е. скорее, зн. 2), то для Достоевского 
является безобразным - «недопустимым с моральной точки зрения», т. е. зн. 1. Или в «Двойнике» (см. Дв 186 к зн. 1) это слово 
нагружено «точкой зрения» Голядкина, чье мнение не совпадает с мнением других персонажей, как явствует из коJrГекста. 

Чужая речь ЛПротестантизм < ... > дик, безобразен, бесстыден< ... > (ЦП 22: 96)Л [Статья С. Доббеля «Мысли об искусст
ве, философии и религии»]. 

Из словообразовательного гнезда [БЕЗОБРАЗНЫЙ] [БЕЗОБРАЗИЕ] [безобразить] W безобразилаЗМ 39[1] [безобразник] W 
безобразник ПН 331 Ид 26, 28[3] безобразники Пд 394, 433[2] безобразников Бс 363[1] i безобразникЦП 2/: 36, 36, 58[3] безоб
разникаЦП 2/: 36[1] безобразникиЦП 2/: 70[1] безобразниковЦП 2/: 71[1] безобразникомЦП 2/: 35ЦП 25: 14[2] [безобразница] 
W безобразницБрК 13[1] [безобразничать] W безобразничалПН405 ВМ 50БрК 91[3] безобразничаrьПН 331 Ид 141 БрК21[3] 
безобразничаюИг233[1] i безобразничали Пб20: 108[1] безобразничаrьЦП 2/: 71[1] [безобразно, нар.] W безобразноСС 12 УО 
195 ЗП 152 Иг225 ПН46, 241,322,332,401,404,416 Ид 38 Пд321 БрК 272[14] i безобразно Пб20: 76[1] 181 безобразно Пс 28.2: 
21 О[ 1] [обезобразить] W обезображеннее ПН 328[1] обезображенных ЗМ 56[1] обезображено ПН 395[ 1] обезобразили ПН 331 [ 1] 
i обезображенного Пб 20: 28[ 1] 181 обезображен Пс 28.1: 126[1] [ пребезобразно, нар.] W пребезобразно (Ср 26)[ 1 ]. 

БЕЗОТВЕТНОСТЬ <З:3,-,-,-,> 

Кротость, смирение, покорность. 

м.к. 

Ш [Горянчиков] Слишком определительного об нем [Сушилове] никогда ничего нельзя было сказать. Одно только: 
он, как мне кажется и сколько я мог догадаться, принадлежал к тому же товариществу, как и Сироткин, и принад

лежал единственно по своей забитости и безответности. Над ним иногда посмеивались арестанты, главное, за то, 

что он сменялся. дорогою, идя в Сибирь, и сменился за красную рубашку и за рубль серебром. (ЗМ 59) [Версилов 
Аркадию:] Если бы дело брака зависело от одних женщин - ни одного бы брака не уцелело. Смирение, безответ
ность, приниженность и в то же время твердость, сила, настоящая сила - вот характер твоей матери. Заметь, что 

это лучшая из всех женщин, какие я встречал на свете. (Пд 104) Впрочем, у развратного человека и это могло быть 
лишь сладострастным влечением. Не взяв же никакого вознаграждения, Федор Павлович с супругой не церемо

нился и, пользуясь тем, что она, так сказать, пред ним «виновата»и что он ее почти «с петли снял», пользуясь, 

кроме того, ее феноменальным смирением и безответностью, даже попрал ногами самые обыкновенные брач

ные приличия. В дом, тут же при жене, съезжались дурные женщины, и устраивались оргии. (БрК 13) 

Словоуказатель W безответности ЗМ 59 [1] безответность Пд 101 [1] безответностью БрК 13 [I] 
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БЕЗОТВЕТНЫЙ 

Комментарий 

АССЦ виновата, забитость, попрать ногами, посмеиваться, приниженность, сила, смирение, смеяться, твердость, характер. 

Е.Ц 

БЕЗОТВЕТНЫЙ <18:15,3,-,-> 
1. Не способный возражать, прекословить или проявлять свое возмущение, 

кроткий. 

W (Сережа] Дочь генеральши от первого брака, тетушка моя, Прасковья Ильинична, засидевшаяся в девках и 
проживавшая постоянно в генеральском доме, - одна из любимейших жертв генерала и необходимая ему во все 

время его десятилетнего безножия для беспрерывных услуг, умевшая одна угодить ему своею простоватою и 

безответною кротостью, - подошла к его постели, проливая горькие слезы, и хотела было поправить подушку 

под головою страдальца; но страдалец успел-таки схватить ее за волосы и три раза дернуть их, чуть не пенясь 

от злости. (СС 8) Купеческая дочка, доставшаяся князю, едва умела писать, не могла склеить двух слов, была 
дурна лицом и имела только одно важное достоинство: была добра и безответна. Князь воспользовался этим 

достоинством вполне: после первого года брака он оставил жену свою, родившую ему в это время сына, на 

руках ее отца-откупщика в Москве, а сам уехал служить в -ю губернию, где выхлопотал, через покровительство 

одного знатного петербургского родственника, довольно видное место. (УО 181) (Горянчиков] Он [Осип] был 
редкой честности и кротости человек, хотя и пришел за контрабанду. Это был тот самый контрабандист, высо

кий, здоровый малый, о котором уже я упоминал; трус до всего, особенно до розог, смирный, безответный, 

ласковый со всеми, ни с кем никогда не поссорившийся, но который не мог не проносить вина, несмотря на всю 

свою трусость, по страсти к контрабанде. (ЗМ 57) (Студент офицеру о Лизавете] Тихая такая, кроткая, безответ
ная, согласная, на все согласная. А улыбка у ней даже очень хороша. (ПН 54) По наружности своей Григорий 
был человек холодный и важный, не болтливый, выпускающий слова веские, нелегкомысленные. Точно так же 

невозможно было бы разъяснить в нем с первого взгляда: любил он свою безответную, покорную жену или нет, 

а между тем он ее действительно любил, и та, конечно, это понимала. (БрК 87) 
1 Ни протеста, ни голоса в нем никогда не бывало; лицо вполне безгрешное. Белья на нем почти тоже не было; 
вицмундир перестал исполнять свое назначение. Ходил мой чудак сгорбившись, смотрел в землю, и когда, бывало, 

возвращаясь из должности к себе на Петербургскую, он попадал на Невский, то, наверное, на Невском никогда не 

являлось существа покорнее и безответнее, так что даже кучер, хлестнувший его один раз кнутиком, так, из ласки, 

когда он перебегал через нашу великолепную улицу, почти подивился на него, потому что он даже не поворотил к 

нему головы, не то чтобы выругал. (Пб 19: 71) Он держал было сначала у себя, в заплесневелой квартире своей, со 
стенами под желтой краской, кухарку и кошку; кухарка была глупа, но честная от глупости. А он все ее бранил и 

корил; ел картофель, пил цикорий, - и поил им кухарку, безответную и послушную. (Пб 19: 74) 

2. Не получающий ответа, отклика. 

Ш Не спорим, впрочем, не спорим. Может быть, если б кто захотел, если буж кому, например, вот так непре
менно захотелось обратить в ветошку господина Голядкина, то и обратил бы, обратил бы без сопротивления и 

безнаказанно (господин Голядкин сам в иной раз это чувствовал), и вышла бы ветошка, а не Голядкин, - так, 

подлая, грязная бы вышла ветошка, но ветошка-то эта была бы не простая, ветошка эта была бы с амбицией, 

ветошка-то эта была бы с одушевлением и чувствами, хотя бы и с безответной амбицией и с безответными 

чувствами и далеко в грязных складках этой ветошки скрытыми, но все-таки с чувствами. (Дв 168) 

Словоуказатель W безответна УО 181 [1] безответная ПН 17, 54 [2] безответно ЗМ 58 Ид 145 БрК 87 (3] безответной 
Дв 168 [1] безответною СС 8 [!] безответную БрК 13, 87, 100 [3] безответный ЗМ 57, 59 Ид 123 (3] безответными Дв 169 
(1] 1111 безответнее Пб 19: 71 (!] безответную Пб 19: 74 [1] безответные Пб 20: 115 (1] 

Комментарий 

АССЦ бранить, без сопротивления, выругать, достоинство, дурна лицом, жаль, жертва, забитый, кротость, простоватый, 

трусость, угодить, чувства. 

СЧТl безответная (-ые) амбиция Дв 168 кротость СС 8 кухарка Пб 19: 74 чувства Дв 168. 
СЧТ2 Лдочку чиновника, бедную, милую, кроткую, безответную БрК 100 [воспитанницу] кроткую, незлобивую и безот
ветную БрК 13 простоватою и безответною кротостью СС 8 смирный, безответный, ласковый со всеми ЗМ 57 была добра 
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БЕЗРАССУДНЫЙ 

и безответна УО 181 Тихая такая, кроткая, безответная, согласная, на все согласная ПН 54 любил он свою безответную, 
покорную жену или нет БрК 87 никогда не являлось существа покорнее и безответнее Пб 19: 71 [кухарку] безответную и 
послушную Пб 19: 74Л 

Чужая речь Л«Позади бесцветная Дней былых равнина, Спят в ней безответные Слезы rражданина»Л (Пб 20: 115) [Сти
хотворение И.И. Гольц-Миллера, напечатанное в «Современнике» в 1864 r.] 

Из словообразовательного гнезда См. БЕЗОТВЕТНОСТЬ. 

Е.Ц. 

БЕЗРАССУДНЫЙ <11:10,1,-,-> 
1. Не сдерживаемый доводами рассудка, благоразумия; неосторожный, опрометчивый. 
W Может быть, в этот раз изумление подействовало на Фальстафа слишком сильно. Он пустил врага за черту 
и только уже в двух шагах приветствовал безрассудную Катю самым зловещим рычанием. Катя остановилась 

было на минуту, но только на минуту, и решительно ступила вперед. (НН 209) [Мозгляков] Тем более, дядюшка, 
что, как бы вы ни были разгорячены, вы все-таки никаким образом не могли сделать такого безрассудного 
предложения наяву. Сколько я вас знаю, дядюшка, вы человек в высшей степени рассудительный< ... >. (ДС 
367) [Иван Петрович] Я жадно в него всматривался, хоть и видел его много раз до этой минуты; я смотрел в его 
глаза, как будто его взгляд мог разрешить все мои недоумения, мог разъяснить мне: чем, как этот ребенок мог 

очаровать ее, мог зародить в ней такую безумную любовь - любовь до забвения самого первого долга, до без

рассудной жертвы всем, что бьmо для Наташи до сих пор самой полной святыней? Князь взял меня за обе руки, 

крепко пожал их, и его взгляд, кроткий и ясный, проник в мое сердце. (УО 201) Порывчатость своих желаний он 
[Ганя] принимал за их силу. При своем страстном желании отличиться он готов был иногда на самый безрассуд

ный скачок; но только что дело доходило до безрассудного скачка, герой наш всегда оказывался слишком 

умным, чтобы на него решиться. Это убивало его. (Ид 386) 

2. Лишенный смысла, глупый. 

W И удивился он [Раскольников] вдруг: как-то он целые полчаса бродил в тоске и тревоге, и в опасных местах, 
а этого не мог раньше выдумать! И потому только целые полчаса на безрассудное дело убил, что так уже раз во 

сне, в бреду решено было! Он становился чрезвычайно рассеян и забывчив и знал это. (ПН 85) 
1 Да и ненавидеть детей своих - вещь, в сущности, почти неестественная, а потому невозможная. Ненавидеть 

же столь малых еще детей - вещь безрассудная и даже смешная. Но леность, но равнодушие, но ленивая от

вычка от исполнения такой первейшей естественной и высшей гражданской обязанности, как воспитание соб

ственных детей, действительно могут породить даже нелюбовь к ним, почти ненависть, почти чувство личной 

какой-то мести к ним, особенно по мере их возрастания, по мере все возрастающих природных требований их, 

по мере вашего сознания о том, что для них много надо сделать, много потрудиться, а стало быть, много им 

пожертвовать из собственного вседовольного отъединения и покоя. (ЦП 25: 188) 

Словоуказатель W безрассудного де 367 Ид 386 [2] безрассудное де 367 ПН 85 [2] безрассудной УО 201 Бс 11 [2) 
безрассудную НН 209 Бс 400 [2] безрассудный Ид 386 [1] безрассудных БрК 391 [1] liJ] безрассудная ЦП 25: 188 [1] 

Комментарий 

АФРЗ ЛДа и ненавидеть детей своих - вещь, в сущности, почти неестественная, а потому невозможная. Ненавидеть же 

столь малых еще детей - вещь безрассудная и даже смешная. (ЦП 25: 188)Л 
АССЦ беречь, великодушие, выдумать, глупый, желание, любить, пойти на все, рассудительный, решиться, сила, умный. 

СЧТl безрассудный (-ая, -ое) дело ПН 85 жертва УО 201 Катя НН 209 молодость Бс 11 предложение ДС 367, 367 скачок 
Ид 386,386. 
СЧТ2 Л женился в самой первой и ещё безрассудной своей молодости БС 11 вещь безрассудная и даже смешная ЦП 2 5: 188Л 
ТРП В метафоре ЛПервою супругой его [С.Т. Верховенскоrо] была одна легкомысленная девица из нашей губернии, на 

которой он женился в самой первой и еще безрассудной своей молодости, и, кажется, вынес с этою, привлекательною 

впрочем, особой много горя, за недостатком средств к ее содержанию и, сверх того, по другим, отчасти уже деликатным 

причинам. (Бс 11 )Л 
Из словообразовательного гнезда [БЕЗРАССУДНЫЙ] [безрассудство] W безрассудства Тх 14 [ 1] безрассудство ВМ 31 
[1) liJ] безрассудствами ЦП 24: 45 [\] безрассудством Пб 21: 183 [1] ~ безрассудства Пс 29. /: 193 [1]. 

Е.Ц. 
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БЕЗУДЕРЖ 

БЕЗУДЕРЖ <б:5,1,-,-> 

Несдерживаемая стихийность, бурность чувств, поступков; отсутствие нрав

ственного ограничения, мерила. 

W [Из сна д. Карамазова] И чувствует он еще, что подымается в сердце его какое-то никогда еще не бывалое в нем 
умиление, что rmакать ему хочется, что хочет он всем сделать что-то такое, чтобы не rmакало больше дите, не rmака
ла бы и черная иссохшая мать дити, чтоб не было вовсе слез от сей минуты ни у кого и чтобы сейчас же, сейчас же это 

сделать, не отлагая и несмотря ни на что, со всем безудержем карамазовским. 1 - А и я с тобой, я теперь тебя не 
оставmо, на всю жизнь с тобой иду, - раздаются подле него милые, проникновенные чувством слова Грушеньки. И 

вот загорелось все сердце его и устремилось к какому-то све'I)', и хочется ему жить и жить, идти и идти в какой-то 

путь, к новому зовущему све'I)', и скорее, скорее, теперь же, сейчас! (БрК 457) И вот явился опять человек [И. Карама
зов], который ее [Каrерину Ивановну] прежде так любил, - о, она слишком это знала, - и которого ум и сердце она 

всегда ставила столь высоко над собой. Но строгая девушка не отдала себя в жертву всю, несмотря на весь карама

зовский безудерж желаний своего влюбленного и на все обаяние его на нее. (БКа 48) [Ипполит Кириллович:] Здесь 
умер вчера, самоубийством, на краю города, один болезненный идиот, сильно привлеченный к настоящему делу, 

бывший слуга и, может быть, побочный сын Федора Павловича, Смердяков. Он с истерическими слезами рассказы

вал мне на предварительном следствии, как этот молодой Карамазов, Иван Федорович, ужаснул его своим духовным 

безудержем. «Все, дескать, по-ихнему, позволено, что ни есть в мире, и ничего впредь не должно быть запрещено, -
вот они чему меня учили». (БКа 127) [Ипполит Кириллович:]«< ... > Среди диких криков, безумных цыганских песен и 
rmясок мы подымем бокал и поздравим обожаемую женщину с ее новым счастьем, а затем - тут же, у ног ее, размоз

жим перед нею наш череп и казним нашу жизнь! Вспомнит когда-нибудь Митю Карамазова, увидит, как любил ее 

Митя, пожалеет Митю!» Много картинности, романтического исс'I)'rmения, дикого карамазовского безудержу и чув

ствительности - ну и еще чего-то другого, господа присяжные, чего-то, что кричит в душе, стучит в уме неустанно и 

отравляет его сердце до смерти; это что-то - совесть, господа присяжные, это суд ее, это страшные ее угрызения! 

(БКа 144) Алеша, зарежь меня сейчас! - воскликнул он [Д. Карамазов] вдруг, - придет она [Каrерина Ивановна] сейчас 

или нет, говори! Что сказала? Как сказала? 1- Сказала, что придет, но не знаю, сегодня ли. Трудно ведь ей! - робко 

посмотрел на брата Алеша.1- Ну еще бы же нет, еще бы не трудно! Алеша, я на этом с ума сойду. Груша на меня все 

смотрит. Понимает. Боже, господи, смири меня: чего требую? Катю требую! Смыслю ли, чего требую? Безудерж 

карамазовский, нечестивый! Нет, к страданию я не способен! Подлец, и все сказано! (БКа187) 

1 В грустной и восторженной музыке этих стихов [ из поэмы Пушкина «Пир во время чумы»] чувствуется самая 
душа северного протестантизма, английского ересиарка, безбрежного мистика, с его 'I)'ПЫМ, мрачным и непре

оборимым стремлением и со всем безудержем мистического мечтания. Читая эти странные стихи, вам как бы 

слышится дух веков реформации, вам понятен становится этот воинственный огонь начинавшегося протестан

тизма, понятна становится, наконец, самая история, и не мыслью только, а как будто вы сами там были, прошли 

мимо вооруженного стана сектантов, пели с ними их гимны, плакали с ними в их мистических восторгах и 

веровали вместе с ними в то, во что они поверили. (ЦП 26: 146) 

Словоуказатель W безудерж БКа48, 187[2] безудержем БрК 457 БКа 126[2] безудержу БКа 144[1] l безудержем ЦП 26: 146[1] 

Комментарий 

АССЦ безбрежный, безумный, влюбленный, восторженный, «все позволено», дикий, душа, жертва, загореться [о сердце], 

зарежь, зовущий, кричать, любить, обожаемая, не откладывая, плакать, пожалеть, размозжить, сердце, скорее, совесть, 

сойти с ума, страдание, умиление, устремиться. 

СЧТl безудерж духовный БКа 127 карамазовский БрК 457 БКа 48, 144, 187; желаний БКа 48 мистического мечтания ЦП 
26: 146; безудержем ужаснуть БКа 127. 
СЧТ2 Лнесмотря на весь карамазовский безудерж желаний своего влюбленного и на все обаяние его на нее БКа 48 много 
картинности, романтического исступления, дикого карамазовскоrо безудержу и чувствительности БКа 144Л 

П р и меч ан и я. Слово безудерж является словом одного романа - «Братья Карамазовы». Слово имеет малую частоту, 

но при этом у него достаточно сложные текстовые связи с точки зрения распределенности по отношению к персонажам и 

его использования в качестве оценочного слова. 

мк. 
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БЕЗУМИЕ <57:43,6,8,-> 
1. Стремление или готовность совершить неожиданное, безрассудное, проти
воречащее существующим нормам действие; крайне неразумный или безрассуд

ный поступок. 

Ш [Девушкин, цитируя «Итальянские страсти»] Графиня, - вскричал он [ Смельский Зинаиде], - графиня! Знаете ли вы, 
как ужасна эта страсть, как беспредельно это безумие? (БЛ 52) [Маврикий Николаевич Ставрогину:] Из-под беспре
рывной к вам ненависти, искренней и самой полной, каждое мгновение сверкает любовь и ... безумие ... Самая 
искренняя и безмерная любовь и - безумие! Напротив, из-за любви, которую она [Лиза] ко мне чувствует, тоже 
искренно, каждое мгновение сверкает ненависть, - самая великая! (Бс 296) [Макар Иванович:] Ныне без сытости 
собираем и с безумием расточаем, а тогда не будет ни сирот, ни нищих, ибо все мои, все родные, всех приобрел, 
всех до единого купил! (Пд 311) 
В! [А.Г. Достоевской] Я понимаю, что нечего делать, если уж ты совершенно не в состоянии и выносить моего 
отсутствия и так мнительна обо мне (повторяю, что не укоряю тебя, что люблю тебя за это, если можно, вдвое 

более и умею это ценить); но в то же время, голубчик мой, согласись, какое же безумие я сделал, что, не 

справившись с твоими чувствами, приехал сюда. Рассуди, дорогая моя: во-первых, уже моя собственная тоска 

по тебе сильно мешала мне удачно кончить с этой проклятой игрой и ехать к тебе, так что я духом был не 

свободен; во-вторых: каково мне, зная о твоем положении, оставаться здесь. (Пс 28.2: 193) [А.Г. Достоевской] Ну 
как можно жить в душных комнатах, где столько мебели, где есть родильница и ребенок, с Липой, которая 

капризится и плачет. Вот было бы безумие-то. (Пс 29.1: 247) [А.Г. Достоевской] Только, ради бога, ты, Анечка, не 
езди из Руссы в Петербург. Это безумие. (Пс 29.2: 61) 
Пр им е чан и я. В противопоставлении Л[Марья Александровна Зине:] Я ни слова не говорила об этом, но к слову 

скажу, что если б случилось тебе выйти за князя, то это было бы счастьем твоим, а не безумием ... (ДС 321 )Л 

2. Мучительное состояние, сопровождаемое душевным расстройством, страданием. 
W [Бахчеев Сереже:] А только он у дядюшки вашего лакея Видоплясова чуть не в безумие ввел, ученый-то твой! 
Ума решился Видоплясов-то из-за Фомы Фомича ... (СС 26) Но мечта эта была уже осуществлена, и всего уди
вительнее для него [князя Мышкина] было то, что, пока он читал эти письма, он сам почти верил в возможность 

и даже в оправдание этой мечты. Да, конечно, это был сон, кошмар и безумие; но тут же заключалось и что-то 

такое, что было мучительно-действительное и страдальчески-справедливое, что оправдывало и сон, и кошмар, 

и безумие. Несколько часов сряду он как будто бредил тем, что прочитал, припоминал поминутно отрывки, 

останавливался на них, вдумывался в них. (Ид 378) 
11 Да разве это жалость? Это какие-то тупые слова проснувшегося от запоя пьяницы, который едQа различает, 
что вы стоите пред ним, глупо и беспредметно машет на вас рукой, чтобы вы не мешали, у которого еще не 

ворочается язык, чад и безумие в голове. (ДП 21: 20) Все ждут, все беспокоятся, над всеми какой-то кошмар, все 
видят дурные сны. Кто же или что же такое эта piccolas bestia, которая производит такую сумятицу, - это невоз

можно определить, потому что наступает какое-то общее безумие. Всякий представляет ее себе по-своему, и 

никто не понимает друг друга. (ДП 23: 107) 

З. Сумасшествие, болезнь. 
W В последний раз, в судорожном отчаянии, хотел он [Ефимов] судить себя сам, осудить неумолимо и строго, 
как беспристрастный, бескорыстный судья; но ослабевший смычок его мог только слабо повторить последнюю 

музыкальную фразу гения ... В это мгновение безумие, сторожившее его уже десять лет, неизбежно поразило 
его. (НН 188) Он [князь Мышкин] вспомнил, как еще недавно он мучился, когда в первый раз он стал замечать в 
ней [Настасье Филипповне] признаки безумия. Тогда он испытал почти отчаяние. (Ид 191) < ... > следствие опре
делило только, что некто В., влюбленный человек, притом семейный и почти пятидесятилетний, в исступлении 

страсти и объясняя свою страсть особе, достойной высшего уважения, но совсем не разделявшей его чувств, 

сделал, в припадке безумия, в себя выстрел. (Пд 449) 
11 Сцена и слова скверные бесспорно; но ведь если вы допускаете возможность извинить даже бритву в руках 
Каировой и признать, что Каирова не могла оставаться спокойной, в чем я вам в высшей степени верю, то как 

же не извинить нетерпеливое, хотя и нелепое, восклицание несчастной жены! Ведь сами же вы признаете, что 

Великанов человек невозможный и даже до того, что самый факт любви к нему Каировой уже может достаточ-
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но засвидетельствовать о ее безумии. (ЦП 23: 17) Тут пойдут картины бедного быта бедных людей, вечная 
работа. Она [Каирова], простодушная, невинная, выходя, думала как неопытная девочка (при нашем-то воспита
нии особенно!), что замужем одни только радости, а вместо радостей - стирка запачканного белья, стряпня, 
обмывание ребенка, - «r-да присяжные, она естественно должна была возненавидеть этого ребенка - (кто зна
ет, ведь может найдется и такой «защитник», что начнет чернить ребенка и приищет в шестилетней девочке 

какие-нибудь скверные, ненавистные качества!), - в отчаянную минуту, в аффекте безумия, почти не помня 

себя, она схватывает эту девочку и ... Г-да присяжные, кто бы из вас не сделал того же самого? Кто бы из вас не 
вышвырнул из окна ребенка?» (ЦП 23: 19) 

♦ До безумия (любить, строг, верить, обрадоваться, захотеться, думать) W Он [Мозгляков] искатель руки ее доче
ри Зины, в которую, по его словам, влюблен до безумия. Он поминутно обращается к Зине, стараясь сорвать с ее 

губ улыбку своим остроумием и веселостью. (ДС 304) Был он [майор] до безумия строг, «бросался на людей», как 
говорили каторжные. Всего более страшились они в нем его проницательного, рысьего взгляда, от которого нельзя 

было ничего утаить. (ЗМ 14) См. также УО 402 де 345,350,355 Иr 219 Пс 28.1: 242,261. 111 Он [Белинский] знал, что 
основа всему - начала нравственные. В новые нравственные основы социализма (который, однако, не указал до 

сих пор ни единой, кроме гнусных извращений природы и здравого смысла) он верил до безумия и безо всякой 

рефлексии; тут был один лишь восторг. (ЦП 21: 10) !81 [А.Г. Достоевской] Вчера я получил твое письмо и обрадо
вался до безумия, а вместе с тем и ужаснулся. (Пс 28.2: l 93) [А.Г. Достоевской] Я был так рад и так страшно, до 
безумия захотелось мне сегодня же поскорее все покончить, выиграть еще хоть вдвое и немедленно ехать отсюда, 

что, не дав себе отдохнуть и опомниться, бросился на рулетку, начал ставить золото и все, все проиграл, до после

дней копейки, то есть осталось всего только два гульдена на табак. (Пс 28.2: 194) [А.Г. Достоевской] Теперь об 
интимном очень: пишет царица моя и умница, что видите самые соблазнительные сны <3 строки нрзб.> Это 
привело меня в восторг и в восхищение, потому я сам здесь, не только по ночам, но и днем думаю здесь о моей 

царице и владычице непомерно, до безумия. (Пс 30.1: 95) 
Впасть в безумие W Он [И. Карамазов] сопротивлялся изо всех сил, чтобы не поверить своему бреду и не 
впасть в безумие окончательно. (БКа 75) 

Словоуказатель W безумие БЛ 52 НН 188 СС 26 УО 196 ПН 12 Ид 378,378 Бс 296,296 Пд 395 БрК 290 БКа 75[12] 
безумия ДС 304, 345, 350, 350, 355, 355 УО 402 ЗМ 14 Иr 219 Ид 191, 191, 362 ВМ 29 Пд 417, 434, 434, 434, 434, 436, 449, 
453[21] безумию БрК 237[1] безумием ДС 321 Бс 296 Пд 311 Кт 29[4] безумии Бс 330 Пд 301,316,418 БрК 217[5] 
1D безумие ДП 21: 20 ДП 23: 107[2] безумия ДП 21: 10 ДП 23: 19[2] безумии ДП 23: 17, 130[2] 1Е1 безумие Пс 28.2: 193 
Пс 29.2: 61[2] безумие-то Пс 29.1: 247[1] безумия Пс 28.1: 242,261 Пс 28.2: 193, 194 Пс 30.1: 95[5] 

Комментарий 

НРЗН lv2 Л[Аркадий] Я бы схваrил его [Версилова] за руки, сжал их; я бы нашел в моем сердце горячие слова, - мечта

лось мне неотразимо. О, я бы покорил безумие! .. (Пд 395) lv2v3 [Аркадий Таrьяне Павловне:] Версилов вернется к маме, 
а перед нею мне стыдиться нечего; ведь я слышал же, что они там с Версиловым говорили, я стоял за портьерой ... О, мы 
все трое - «одного безумия людю> ! Да вы знаете ли, чье это словечко: «одного безумия люди»? Это - его словечко, Андрей 

Пстровичево! Да бьюсь же об заклад, что и вы, четвертая, -этого же безумия человек! Хотите, скажу: бьюсь об заклад, что 

вы сами были влюблены всю жизнь в Андрея Петровича, а может быть, и теперь продолжаете ... (Пд 434)Л 
КОМБ2 Л[Версилов Катерине Николаевне:J О, вы - моего пошиба человек! я написал сумасшедшее письмо, а вы согласи

лись прийти, чтоб сказать, что «почти меня любите». Нет, мы с вами - одного безумия люди! Будьте всегда такая без ум -
на я, не меняйтесь, и мы встретимся друзьями - это я вам пророчу, клянусь вам! (Пд 417)Л 

АССЦ беспокойство, бред, бредить, бросаться на людей, бросился на рулетку, влюблен (-а, -ы), попить и терзаться, вос

торг, выстрел в себя, гнев, дурные сны, ездить из Руссы в Петербург, жить в душных комнатах, игра, кошмар, любить, 

любовь, мечта, мечтаться, мучиться, не помнить себя, не приехать, ненависть, любовь, отчаянная минута, поразить, почти 

отчаяние, пьяница, рефлексия, жить в душных комнатах, странный вид, страсть, сумасшедший, сумятица, терзаться, ум, 

ума решиться, чувства. 

СЧТI безумие общее ДП 23: 107 это же Пд 434; мелькало ПН 12 поразило НН 188 сверкает Бс 296; беспредельно БЛ 52; 
в голове ДП 21: 20 в ней Ид 191; пусть БрК 290; безумия в аффекте ДП 23: 19 в припадке Пд 449; доказательство Ид 362 
люди Пд 417,434,434 порывы Пд 453 признаки Ид 191 человек Пд 434; одного Пд 417,434 почти ВМ 29; достигнуть 
ВМ 29 не заметить Ид 191; безумию служить БрК 237; безумие оправдывать Ид 378; в безумие ввести СС 26; безумием 
быть ДС 321; с безумием ждать Кт 29 приходить Бс 296 расточать Пд 311; в безумии быть Пд 301 оставить Пд 316 
целоваrь ДП 23: 130; как бы Пд 316; при безумии поникнуть головой Бс 330; о безумии засвидетельствовать ДП 23: 17. 
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СЧТ2 Леон, кошмар и безумие Ид 378 и сон, и кошмар, и безумие Ид 378 сверкает любовь и ... безумие ... Самая искренняя 
и безмерная любовь и - безумие! Бс 296 до безумия и безо всякой рефлексии ДП 21: \ О чад и безумие в голове ДП 2 J: 20 
в аффекте безумия, почти не помня себя ДП 23: 19 страшно, до безумия Пс 28.2: 194 непомерно, до безумия Пс 30. J: 95Л 
ИСТ Л[Маврикий Николаевич Ставрогину:] Если бы вы хотели взять мое место у налоя, то могли это сделать безо всякого 
позволения с моей стороны, и мне, конечно, нечего было приходить к вам с безумием. (Бс 296) [Хроникер] Я поник 
головой при таком безумии. (Бс 330) [Закладчик] Я с безумием ждал утра. (Кт 29)Л 
ИРОН Л[Марья Александровна Мозглякову:] Она Зина вас до безумия любит, и мне стоило невероятных усилий отвлечь 
ее от вас и согласить ее принять предложение князя. - Я сейчас имел удовольствие слышать самое полное доказательство 
этой любви до безумия, - иронически проговорил Мозгляков. (ДС 350)Л 

ТРП В сравнении Л[Аркадий] Я, видно, резко проговорил, но я с тем и пришел. Я, собственно, не знаю, для чего продол

жал сидеть, и был как в безумии. (Пд 301) [А. Карамазов И. Карамазову:] Ты говоришь с странным видом, - с беспокой

ством заметил Алеша, - точно ты в каком безумии. (БрК 217) Они [болгарки] просто выли, когда их маленьким ребятиш
кам мучители отрезывали в каждые пять минут по пальчику, чтоб продлить их мучения в глазах отцов и матерей, а те и не 

защищались, а лишь целовали, вопя и терзаясь, как бы в безумии, ноги мучителям, чтоб они перестали мучить и отдали им 

назад бедных деточек. (ДП 23: \ 30)Л 
ИГРВ ЛНо что-то было в нем [Раскольникове] очень странное; во взгляде его светилась как будто даже восторженность, -
пожалуй, был и смысл и ум, - но в то же время мелькало как будто и безумие. (ПН \2)Л 

Из словообразовательного гнезда см. БЕЗУМНЫЙ. 

И.Р., ю.к. 

БЕЗУМНЫЙ <111:102,7,2,-> 
1. Крайний в проявлении своих чувств, неистовый; крайняя степень проявления 
качества. 

W Но столько очарования озолотило лицо ее [Катерины] в эту минуту, таким страстным потоком чувства, такой 
невыносимой, неслыханной красотою задрожала каждая линия, каждый мускул его, что разом угасла черная 

дума и замолкла чистая грусть в груди Ордынова. Сердце его рвалось прятаться к ее сердцу и страстно в безум

ном волнении забыться в нем вместе, застучать в лад тою же бурею, тем же порывом неведомой страсти и хоть 

замереть с ним вместе. (Хз 300) [Неточка] Потом она [матушка] подходила ко мне и с безумною любовью цело
вала меня, целовала мои руки, обливала их слезами, умоляла о прощении ... Я никогда не видывала таких стра
даний. (НН 182) В самой последней степени унижения, среди самой грустной, подавляющей сердце действи
тельности,< ... > виноватая во всем, упрекаемая за каждый кусок хлеба, за каждую тряпку изношенную, обиженная 
первым желающим, не защищенная никем, измученная горемычным житьем своим и, про себя, утопающая в 

неге самых безумных и распаленных фантазий, - она [Татьяна Ивановна] вдруг получила известие о смерти 

одного своего дальнего родственника, у которого давно уже< ... > перемерли все его близкие родные< ... > (СС 
121) Она [Лиза] молчала и не решалась; неподвижно глядела в его [Вельчанинова] глаза своими голубыми глаза
ми, и во всех чертах ее личика выражался один только безумный страх. (ВМ 41) 
1 Он [Новый Поэт] описывает в своем последнем фельетоне безумную петербургскую роскошь и ... бедность -
не в Петербурге, но на Петербургской стороне, близ Смольного монастыря и вообще на оконечностях, что, как 

известно, уже не Петербург. (Пб 19: 78) 

2. Неразумный, не объяснимый логикой, рассудком. 

W [Александра Михайловна:] Я не вынесу ... Ваше поведение безумно! .. !- Полноте, полноте! - шептала я [Неточ
ка], стараясь утешить ее волнение, боясь, чтоб жестокие укоры не вывели его из терпения. (НН 263) Вот краткая 
его [А-ва] история: не докончив курса и рассорившись в Москве с родными, испугавшимися развратного его 

поведения, он прибыл в Петербург и, чтоб добыть денег, решился на один подлый донос, то есть решился 

продать кровь десяти человек для немедленного удовлетворения своей неутолимой жажды к самым грубым и 

развратным наслаждениям, до которых он, соблазненный Петербургом, его кондитерскими и Мещанскими, 

сделался падок до такой степени, что, будучи человеком неглупым, рискнул на безумное и бессмысленное дело. 

(ЗМ 62) Но ее [старуху] не забыли, а она сама воротилась в горевший дом, пока было можно, с безумною целью 
вытащить из угловой каморки, еще уцелевшей, свою перину. Задыхаясь в дыму и крича от жару, потому что 

загорелась и каморка, она все-таки изо всех сил старалась просунуть сквозь выбитое в раме стекло дряхлыми 

руками свою перину. (Бс 396) 
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i:0 [А.Г. Достоевской] Распоряжение же о том, чтобы почтамт старорусский пересылал тебе мои письма в Рязань, 
считаю почти безумным! Это верное средство сделать, чтоб они расстрелись с тобой и пропали. (Пс 30.1: 116) 

З. лишившийся рассудка, сумасшедший, находящийся в состоянии полной утра

ты разумности в действиях, поведении; выражающий такое состояние. 

Ш [Неточка] Сколько раз, бывало, я дожидалась его [батюшки] прихода на лестнице, часто дрожа и посинев от 
холода, только для того, чтоб хоть одним мгновением раньше узнать о его прибытии и поскорее взглянуть на 

него. Я была как безумная от радости, когда он, бывало, хоть немножко приласкает меня. (НН 172) [Наташа:] 
Ваня, послушай, если я и люблю Алешу как безумная, как сумасшедшая, то тебя, может быть, еще больше, как 

друга моего, люблю. Я уж слышу, знаю, что без тебя я не проживу; ты мне надобен, мне твое сердце надобно, 

твоя душа золотая. (УО 197) Ганя, во фраке, со шляпой в руке и с перчатками, стоял пред нею молча и безответ
но, скрестив руки и смотря на огонь. Безумная улыбка бродила на его бледном как платок лице. (Ид 145) 
[Закладчик] Потому что если ее [Кроткую] унесут, то ... о нет, унести почти невозможно! О, я ведь знаю, что ее 
должны унести, я не безумный и не брежу вовсе, напротив, никогда еще так ум не сиял, - но как же так опять 

никого в доме, опять две комнаты, и опять я один с закладами. Бред, бред, вот где бред! (Кт 35) 
1 Тише< ... > ваше превосходительство! Чтоб там не услыхал нас кто-нибудь, а я вам все расскажу, все расскажу, 
все расскажу!» -умоляет он [Поприщин], как безумный, изумленного его превосходительство, сложа перед ним 

по-дурацки руки. И вот, отрывочно, бессвязно, весь дрожа, глупо признается во всем, к вящему изумлению его 

превосходительства, совсем ничего и не подозревавшего. (ЦП 25: 135) 
П р им е чан и я. В данном значении слово безумный употребляется чаще в качестве объекта сравнения, вводимого со
юзом как. 

4. Глупый, сумасбродный, безрассудный. 

W [Маслобоев Ивану Петровичу:] Но опять-таки дело в том, что ведь Смитиха была сама по себе безумнейшая и 
сумасброднейшая женщина в мире. Необыкновенная она женщина была; ты сообрази только все обстоятель
ства: ведь это романтизм, - все это надзвездные глупости в самом диком и сумасшедшем размере. (УО 437) 
Долг отдаю-с, - не кричите, не кричите, - долг отдаю, - захихикал Павел Павлович, весело прищуриваясь, -
бренные останки истинного друга провожаю, Степана Михайловича. нелепость это все, пьяный вы, безумный 
человек! - еще сильнее прокричал озадаченный было на миг Вельчанинов. (ВМ 51) 

5. В зн. сущ. к зн. з. 

W [Фома:] За миллион не возьму генеральского чина без добродетели! А между тем вы [Ростанев] считали 
меня за безумного! Для вашей же пользы я пожертвовал моим самолюбием и допустил, что вы, вы могли счи
тать меня за безумного, вы и ваши ученые! (СС 87) Он [Ипполит] опять засмеялся; но это был уже смех безум
ного. Лизавета Прокофьевна испуганно двинулась к нему и схватила его за руку. (Ид 246) 

Словоуказатель W безумная НН 172,217 МГ271 ДС394 СС 142 УО 197,199,206,223, УО403, 418,418,418, 437Иг227 
ПН 253,305,383 Ид 62, 145,191,273,296,362,362,364,378,382,474,493 Бс 410,411 Пд 417 БКа 120 [34] безумнее Бс 
3 76 [ 1] безумнейшая УО 43 7 [ 1] безумнейшей БрК 105 [ 1] безумно НН 263 [ 1] безумного Хз 298 СС 87, 87 Кр 200 Иг 227 
Ид 246 Бс 4 79, 499 Пд 421 [9] безумное ЗМ 62 ПН 151 Ид 475 Бс 208 [ 4] безумной Пд 115 БКа 48 [2] безумном Хз 300 ВМ 
41 Пд 432 БКа 60 [4] безумному Кт 29 [1] безумною НН 182 Бс 396 БрК 279 БКа 59 [4] безумную УО 201 Ид 468,480 Бс 
153,229 Пд 407 [6] безумны Кр 200 [1] безумные НН 221,221 Бс 324,499 [4] безумный МГ 295 УО 224,297,298,317,396 
ЗП 177 ВМ 41, 51 Бс 146,461 БрК 129,275,304 БКа 54, 132 Кт 32, 35 [18] безумным НН 211 УО 401 Иг 294 Бс 353 Бс 507 
БКа 188 [6] безумными Пд 432 [1] безумных СС 121 Ид 364 Бс 229 БКа 144 [4] 1D безумная ДП 25: 220 [1] безумнее ЦП 
21: 86 [1] безумно ЦП 21: 86 [1] безумную ррЬ 78 [1] безумные ДП 25: 18 [\] безумный ДП 25: 135 [\] безумных ЦП 23: 
138 [1] 181 безумные Пс 29.2: 98 [\] безумным Пс 30.1: 116 [1] 

Комментарий 

АССЦ бессвязно, бессмысленный, бред, бредить, буря, весь дрожа, волнение, вывести из терпения, выражаться, глупо, 
глупость, дать отчет, дикий, слезы, жажда, забыться, изумленный, испуганно, кричать, нелепость, необыкновенный, стра

дание, неутолимый, отрывочно, порыв, рискнуть, решиться, радость, сумасшедший, сознательно, сумасброднейший, су
масбродный, сердце, страстно, умолять, фантазия. 

НРЗН lv2 ЛРазве не знает даже хоть и медицина, что можно совершить нечто и совершенно сознательно, а между тем 
невменяемо. Да вот хоть бы взять сумасшедших: большинство их безумных поступков происходит совершенно сознатель-
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но, и они их помнят; мало того, дадут вам в них отчет, будут их защищать перед вами, будут из-за них с вами спорить, и 

иногда так логично, что, пожалуй, и вы станете в тупик. (ЦП 23: 138)Л 
СЧТI безумный(-ая, -ое, -ые) бедность Пб 19: 78 взгляд УО 401 вид Бс 353 волнение Хз 300 восторг Бс 146 глаза Бс 324 
девушка Ид 480 дело ЗМ 62 душа УО 437 желание Кр 200,200 идея Бс 411 ЦП 25: 18 лицо Ид 475 любовь НН 182 УО 201 
мечта Ид 378 БрК 279 мысль Иг 227 ненависть БКа 59 поведение НН 263 поступки ЦП 23: 138 предприятие Бс 479 распоря
жение Пс 30.1: 116 ревность УО риск Иг 294 роскошь Пб 19: 78 199, 317 Ид 191 сердце Хз 298 смех НН 211 Ид 191 смех НН 
211 страх ВМ 41 страсть БКа 48 сцена Пд 407 страх Пд 432 старик БрК 129 БКа 132 ужас БКа 60 улыбка Ид 145 упрек БКа 
фантазии СС 121 Ид 364 фантастичность Пд 115 цель Бс цыганские песни БКа 144 шепот Бс 507 ярость УО 223,396. 
СЧТ2 Лбезумных и распаленных фантазий СС 121 слепая, безумная ревность УО 199 мученическим и словно безумным 
взглядом УО 401 безумнейшая и сумасброднейшая женщина в мире УО 437 безумное и бессмысленное дело ЗМ 62 безум
ная и странная мысль Иг 227 умна, хоть и безумная Ид 362 безумные и взбесившиеся Бс 499 испуганным и безумным 
шепотом Бс 507 безумными и детскими любовными мечтами вашими Пд 432 отдался пламенной и безумной страсти БКа 
48 безумные и гордые идеи ЦП 25: 18Л 

Из словообразовательного гнезда [безумец] W безумец БрК 39 Кт 32 Бс 33, 412 Кр 200 Ид 209 СС 49, 126, 126, 126, 152, 
152 [ 12] безумца БрК 39 Ид 485 СС 49, 151 [4] 1 безумцев Пб 21: 209 ЦП 22: 96 [2] безумцы Пб 21: 216 [1] [8:1 безумец Пс 
28.2: 193 [1] (безумие] W безумие БЛ 52 БКа 75 Ид 378 Бс 296,296 Пд 395 НН 188 СС 26 УО 196 [9] безумием Кт 29 Бс 296 
Пд311 ДС 321 [4] безумии Пд418 БрК 217 Бс330Пд 301,316 [5] безумиюБрК237 [1] безумия Пд417, 434,434,434,434, 
436,449,453 Ид 362 ВМ 29 Иг 219 Ид 191, 191 де 304, 345, 350, 350, 355, 355 УО 402 ЗМ 14 [21) 1 безумие ЦП 21: 20 ДП 
23: 107 [2] безумии ЦП 23: 17, 130 [2] безумия ЦП 21: 10 ЦП 23: 19 [2] [8:1 безумие Пс 28.2: 193 Пс 29.2: 6\ [2] безумие-то 
Пс 29.1: 247 [1] безумия Пс 28./: 242,261 Пс 28.2: 193, 194 Пс 30./: 95 [5] [безумно*) W безумно БЛ 52 БрК 291,456 БКа 
48, 170, 187 Кт 29 Бс 410 ПН 208 НН 206,263 [11) 1111 безумно ЦП 21: 86 [1] [8:1 безумно Пс 28.2: 222 Пс 30./: 99 [2] 
[БЕЗУМНЫЙ] [безумство] W безумства БКа 172 [1] безумство Иг 269 Ид 191 Хз 310 ДС 327 [4] 1 безумствах ЦП 21: 
125, 135 [2] [безумствовать) W безумствовалБКа 160 [1] [обезуметь) W обезумев ВМ 78 [1] обезумевшаяДС 394СС 139 
[2] обезумевшего Бс 442 [1] обезумевшей БКа 121 [1] обезумевший БКа 192 Бс 413 УО 298 [3] обезумевшим Дв 167 Хз 301 
[2] обезумевшую УО 259 [1] обезумел БЛ 41 БрК 221,485 МГ 281 [4] обезумела СС 144 [\] 1 обезумевшая ЦП 21: 20 ЦП 
23: 100 [2] безумевшие Пб 18: 75 ЦП 26: 146 [2] обезумевших ЦП 21: 68 [ 1] обезумевшую ЦП 21: 21 [1] обезумела ЦП 2 2: 
67 [1] [8:1 обезумел Пс 28.1: 190 [1). 

Е.Ц. 

БЕЛЫЙ <347:278,45,23,1> 
1. Цвет (снега, молока, мела); очень светлый. 

W [Доброселова] По синей воде встает белый пар, тонкий, прозрачный. (БЛ 83) Мебель состояла из простого 
белого стола, двух простых стульев и залавка по обеим сторонам стен. (Хз 272) В разоренном селе Князевке, 
принадлежащем нескольким помещикам и в котором у генерала была своя сотня душ, существует мавзолей из 

белого мрамора, испещренный хвалебными надписями уму, талантам, благородству души, орденам и генераль

ству усопшего. (СС 9) Вся фигура его [мужичка] цельно и ясно обозначалась на белом снегу. (ЗМ 74) На Леню 
костюмов недостало; была только надета на голову красная, вязанная из гаруса шапочка (или, лучше сказать, 

колпак) покойного Семена Захарыча, а в шапку воткнут обломок белого страусового пера, принадлежавшего 

еще бабушке Катерины Ивановны и сохранявшегося доселе в сундуке, в виде фамильной редкости. (ПН 329) 
[Из рукописи Ипполита] Вдруг Норма жалобно взвизгнула: гадина успела-таки ужалить ей язык. С визгом и воем 

она раскрыла от боли рот, и я увидел, что разгрызенная гадина еще шевелилась у нее поперек рта, выпуская из 

своего полураздавленного туловища на ее язык множество белого сока, похожего на сок раздавленного черного 

таракана ... Тут я проснулся, и вошел князь. (Ид 324) 
11 Он [Юлиан Мастакович] еще не женился, ему еще три недели до свадьбы; но каждый вечер надевает он свой 
белый жилет, парик, все регалии, покупает букет и конфеты и ездит нравиться Глафире Петровне, своей неве

сте, семнадцатилетней девушке, полной невинности и совершенного неведенья зла. (Пб 18: 14) В длинном ряду 
карет мелькали, как водится, натянуто-траурные лица, шипела неумирающая сплетня и весело смеялись дети в 

белых плерезах. (Пб 18: 16) Взгляните на иного лакея, дворового. Хотя он гораздо ниже крестьянина-хлебо
пашца в общественном своем положении, но так как ему кажется, что он выше, что фрак, белый официантский 

галстук и лакейские перчатки благородят его перед мужиком, то он уж и презирает его. (Пб 18: 64) Вот она 
[гувернантка] берет на руки двухлетнюю девочку, а сама, не спуская глаз, строго, но с любовью, зовет заиграв
шуюся шестилетнюю сестру ребенка (в соломенной шляпке с незабудками, в белом коротеньком с кружевцами 
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платьице и в очаровательных детских ботиночках) своим rувернантски-французским языком < ... >. (Пб 21: 168) 
Это, конечно, русская деревня, а лицо - простая баба, которая грамотно и говорить не умеет, но, ей-богу, этот 
монолог о стертых коленках, «если б тут умолить было можно», стоит многих высоких мест в иных трагедиях 

в этом роде. Тут нет классических фраз, красивого языка, белого покрывала, черных горящих глаз Рашели, но, 

уверяю вас, если б у нас была наша Рашель, вы содрогнулись бы в театре от этой сцены материнского прокля

тия мирскому суду, от всей этой неприкрашенной правды ее. (ДП 21: 102) 
~ [М.М. Достоевскому] Сегодня 22 декабря нас отвезли на Семеновский плац. Там всем нам прочли смертный 
приговор, дали приложиться к кресту, переломили над головою шпаги и устроили наш предсмертный туалет 

(белые рубахи). (Пс 28.1: 161) 
Пр им е чан и я. В противопоставлении Л[Майор:] Отдать им [арестантам] только одно белье, и то белое, а цветное, 

если есть, отобрать. (ЗМ 214)Л 

2. Светловолосый, светлокожий; очень бледный. 
Ш В показании же хозяйкином значилось, что «Семен от Иванович, млад-голубчик, согрей его душеньку, гноил 
у ней угол два десятка лет, стыда не имея, ибо не только все время земного жития своего постоянно и с упор

ством чуждался носков, платков и других подобных предметов, но даже сама Устинья Федоровна собственны

ми глазами видела, с помощью ветхости ширм, что ему, голубчику, нечем было подчас своего белого тельца 

прикрыть». (ГП 242) Дворная собака ворча грызла кость вблизи разбитого колеса, и трехлетний ребенок в 
одной рубашонке, почесывая свою белую мохнатую голову, с удивлением глядел на зашедшего одинокого горо

жанина. (Хз 270) [Марья Александровна:] Она [Анна Николаевна] кокетничает и делает из окна глазки всем, кто ни 
пройдет по улице. Но зачем же уверяют ее, что она хорошенькая, когда у ней только белое лицо и больше 

ничего? (ДС 309) Это было какое-то странное лицо, похожее как бы на маску: белое, румяное, с румяными, 
алыми губами, с светло-белокурою бородой и с довольно еще густыми белокурыми волосами. (ПН 357) 
ll Это лицо сияло здоровьем, белые руки блестели чистотою. (Пб 19: 76) Старушка еще как бы белее стала, а 
лицо как бы вдруг все осунулось. (ДП 22: 78) 

З. Монархический; контрреволюционный. 

111 Трехцветное знамя есть признание так называемых принципов 89 года. Белое знамя - отказ от истории и возвра

щение к временам Людовика XIV. (Пб 21: 190) Предположение же о неизбежности революции вслед за провозгла
шением Генриха V, к несчастью, имеет полное основание. Не говоря уже о гневе страны, одно то, что легитимисты 
в случае торжества своего непременно начнут с белого террора, ускорит падение их, а вслед за тем, конечно, неми

нуема и революция. (Пб 21: 209) Граф Шамбор, в самый роковой момент, когда действительно мог стать королем 
(конечно, на мгновение), - не прельстился ничем, не отдал своего «белого знамени» и тем доказал, что он велико

душный и истинный рыцарь, почти Дон-Кихот, древний рыцарь с обетом целомудрия и нищеты, достойная фигура, 

чтоб величаво заключить собою свой древний род королей. (ДП 22: 92) Даже самые «белые» из русских у себя в 
отечестве становились в Европе тотчас же «красными» -чрезвычайно характерная тоже черта. (ДП 25: 21) 
П р и м е ч а н и я. Значение реализовано только в публицистических текстах. 

4. Седой. 

W [Катерина:] У него [Мурина] тогда еще не было белого волоса; борода его была как смоль черна, глаза горели, 
словно угли, и ни разу до той поры он ласково на меня не взглянул. (Хз 295) Его [Ордынова] начинало мучить подо
зрение, - и вдруг среди ночной темноты опять началась шепотливая, длинная сказка, и начала ее тихо, чуть внятно, 

про себя, какая-то старуха, печально качая перед потухавшим огнем своей белой, седой головой. (Хз 279) Там сидел 
седой-преседой старик, с большой, ужасно белой бородой, и ясно было, что он давно уже там сидит. (Пд 284) [Герцен
штубе:] И вот прошло двадцать три года, я сижу в одно утро в моем кабинете, уже с белою головой, и вдруг входит 
цветущий молодой человек < ... > (БКа 107) 

5. В зн. сущ. к БЕЛЫЙ в зн. 1. 
W Одета она [Наташа] была в это утро вся в белом. (УО 396) Тут уж ничего понять нельзя, да и черти появляют
ся как-то уж слишком не по-людски: в боковой кулисе отворяется дверь и является что-то в белом, а вместо 

головы у него фонарь со свечой< ... > Почему фонари, почему коса, почему черти в белом? (ЗМ 127) [Пульхерия 
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Александровна:] Знаешь, Дунечка, как только я к утру немного заснула, мне вдруг приснилась покойница Марфа 
Петровна ... и вся в белом ... (ПН 169) 
1111 Слово «стушеваться» значит исчезнуть, уничтожиться, сойти, так сказать, на нет. Но уничтожиться не вдруг, не 
провалившись сквозь землю, с громом и треском, а, так сказать, деликатно, плавно, неприметно погрузившись в 

ничтожество. Похоже на то, как сбывает тень на затушеванной тушью полосе в рисунке, с черного постепенно на 
более светлое и наконец совсем на белое, на нет. (ЦП 26: 66) 
~ [АН. Маркову] < ... > насчет того, что ничего не сделал, я еще в сомнении: зато прочувствовалось и много кой
чего выдумалось; но написанного, но черного на белом еще немного, а ведь черное на белом и есть окончатель

ное; за него только и платят. (Пс 28.2: 205) 

!// В составе имени собственного Белая зала W Отворились боковые двери Белой залы, до тех пор запертые, 
и вдруг появилось несколько масок. Публика с жадностью их обступила. (Бс 389) 
«Белые ночи» ::81 [М.М. Достоевскому] Теперь: если роман в «Русском вестнике» получит успех, и, пожалуй, 
значительный, тогда, вместо того чтоб издавать «Бедных людей» отдельно, у меня явилась новая мысль: при

ехав в Тверь, и с твоею помощью разумеется, голубчик мой, мой вечный помощник, - издать к январю или 

февралю будущего года 2 томика моих сочинений, в следующем порядке: 1-й том - «Бедные люди», «Неточка 

Незванова» 6 первых глав, обделанные (которые всем понравились»), «Белые ночю>, «Детская сказка» и «Елка 
и свадьба» - всего листов 18 печатных. (Пс 28.1: 326)Л См. также Пс 28. 1: 349 ДК 29. 1: 378. 

♦ Белая горячка W [Пульхерия Александровна Раскольникову:] Говорит она [Настасья] нам вдруг, что ты лежишь 
в белой горячке и только что убежал тихонько от доктора, в бреду, на улицу и что тебя побежали отыскивать. 

Ты не поверишь, что с нами было! Мне как раз представилось, как трагически погиб поручик Потанчиков, наш 

знакомый, друг твоего отца, - ты его не помнишь, Родя, - тоже в белой горячке и таким же образом выбежал и 

на дворе в колодезь упал, на другой только день могли вытащить. (ПН 173) [8] [Н.А. Любимову] Долгом считаю, 

однако, Вас уведомить, что я давно уже справлялся с мнением докторов (и не одного). Они утверждают, что не 

только подобные кошмары, но и галюсинации перед «белой горячкой» возможны. (Пс 30. /: 205) 
П р и м е ч ан и я. Белая горячка упоминается сравнительно часто в романах 3 периода, в письмах и дневниках: ПН 173, 
173 Бс 43,167,276,276,393 Пд 336 БКа 70, 117, 118, 118 ДП 23: 138 Пс 30.1: 205. 
Белая изба W Достучавшись, Иван Федорович вступил в сени и, по указанию Марьи Кондратьевны, прошел 
прямо налево в «белую избу», занимаемую Смердяковым. В этой избе печь стояла изразцовая и была сильно 

натоплена. (БКа 50) 
Белая мышка W < ... > в квартире хозяина, трещал августин, наигрываемый на дребезжащих фортепьянах 
старшей хозяйской дочкой, белокуренькой немочкой в локонах, очень похожей на белую мышку. (УО 172) И, 
уж конечно, она [блондинка] непохожа была на тех маленьких стыдливеньких блондиночек, беленьких, как пу

шок, и нежных, как белые мышки или пасторские дочки. (МГ 269) 
Белая ночь W Тяжелая занавеска была спущена и входы закрыты. Но в комнате было очень темно; летние 
«белые» петербургские ночи начинали темнеть, и если бы не полная луна, то в темных комнатах Рогожина, с 

опущенными сторами, трудно было бы что-нибудь разглядеть. (Ид 502) 1 Воротился я домой уже в четыре 
часа, в белую, светлую как днем петербургскую ночь. (ЦП 25: 29) 
Белая страница W Вдруг Аркадий с ужасом заметил, что Вася водит по бумаге сухим пером, перевертывает 
совсем белые страницы и спешит, спешит наполнить бумагу, как будто он делает отличнейшим и успешней

шим образом дело! (Ср 43) ~ [М.А. Александрову] Если останется белая страница, то можно, по примеру 
прошлого N, пустить объявление о полугодовой подписке. (Пс 29.2: 126) 
Белое [вино] W [Д. Карамазов:] Шампанское, главное шампанское чтобы выкатили, да и коньячку, и красного, 
и белого, и всего этого, как тогда ... (БрК 360) 
Белое племя Ш [Радомский:] В американскую войну многие самые передовые либералы объявили себя в пользу план
таторов, в том смысле, что негры суть негры, ниже белого племени, а стало быть, право силы за белыми ... (Ид 245) 
Белое тело W [Анна Трифоновна:] Вот уж два месяца содержу, - кровь она [Елена] у меня в эти два месяца 
выпила, белое тело мое поела! Пиявка! (УО 258) 
Белые одежды [В отсылке к прецедентному тексту] W Тут уж вы видите даже и не народ, а потерю сознания, 
систематическую, покорную, поощряемую. И вы чувствуете, глядя на всех этих париев общества, что еще дол-
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го не сбудется для них пророчество, что еще долго не дадут им пальмовых ветвей и белых одежд и что долго 

еще будут они взывать к престолу всевышнего: «доколе, господи». (ЗЗ 71) 
Белые руки W [Катерина:] Гость что брат родной! Встань же, непоклонный, спесивый старинушка, встань, 
поклонись, гостя за белые руки возьми, посади за стол! (Хз 304) 
Белые стихи Ш Нашли, например, начало исторического романа, происходившего в Новгороде, в VII столетии; 
потом чудовищную поэму: «Анахорет на кладбище», писанную белыми стихами< ... > (СС 130) ~ [А.Н. Майкову] 
Это важно: теперь рифма - народна, а старый русский размер - академизм. Ни одно сочинение белыми стиха

ми наизусть не заучивается. Народ уже не сочиняет песен прежним размером, а сочиняет в рифмах. (Пс 29.1: 42) 
Белые шти W [Монашек:] В суббоl)' шти белые, лапша гороховая, каша соковая, все с маслом. (БрК 153) 
Белый крест W Это был высокий, худощавый и строгий генерал, старый воин, израненный в сражениях, с 
двумя звездами и с белым крестом на шее. (ДС 397) 
Белый медведь W Попробуйте задать себе задачу: не вспоминать о белом медведе, и увидите, что он, прокля
тый, будет поминутно припоминаться. (ЗЗ 80) 
Белый свет Ш [Иван Петрович] Помню, мне еще пришло однажды в голову, что старик и собака как-нибудь 

выкарабкались из какой-нибудь страницы Гофмана, иллюстрированного Гаварни, и разгуливают по белому 

свету в виде ходячих афишек к изданью. (УО 171) См. также Пс 28.1: 111. 
Белый хлеб, белые хлебы W [Монашек:] Во вторник и четверток на братию хлебы белые, взвар с медом, ягода 
морошка или капуста соленая да толокно мешано. (БрК 153) 1 Деликатность перед Европой с нами повсемес
тно. Турецкие пленные потребовали белого хлеба, и им явился белый хлеб. Турецкие пленные отказались 

работать. (ЦП 26: 70) 
Белый царь I С победой Скобелева пронесется гул по всей Азии, до самых отдаленных пределов ее: «Вот, 
дескать, и еще один свирепый и гордый правоверный народ белому царю поклонился». И пусть пронесется 

гул. < ... > У этих народов могут быть свои ханы и эмиры, в уме и воображении их может стоять грозой Англия, 
силе которой они удивляются, - но имя белого царя должно стоять превыше ханов и эмиров, превыше индей

ской императрицы, превыше даже самого калифова имени. Пусть калиф, но белый царь есть и калифу. 

(ЦП 27: 33) См. также ДП 27: 32, 33. 
На белом коне (выступить, въехать) W [Парадоксалист] Была вера, надежда, любовь. То-то и есть, что я слепо 
верил тогда, что каким-то чудом, каким-нибудь внешним обстоятельством все это вдруг раздвинется, расши

рится; вдруг представится горизонт соответственной деятельности, благотворной, прекрасной и, главное, со

всем готовой (какой именно - я никогда не знал, но главное, - совсем готовой), и вот я выступлю вдруг на свет 

божий, чуть ли не на белом коне и не в лавровом венке. Второстепенной роли я и понять не мог и вот именно 

потому-то в действительности очень спокойно занимал последнюю. (ЗП 133) 1 Зато уж, наверно, в тиши Фрош
дорфа невинному воображению графа не раз мечталось в последнее время, что когда он въедет в Париж на 

белом коне, то парижанки будут бросать цветы, а народ бросится целовать копыта его лошади. (Пб 21: 185) См. 
такжеП62/: 183. 

Среди белого дня I Затворенные ставни среди белого дня, исковерканная старуха, господин, идущий на
встречу, размахивающий руками и рассуждающий вслух про себя, каких, между прочим, так много встречается, 

семейная картина в окне бедного деревянного домика - все это уже почти приключения. (Пб 18: 33) См. также 
Пб 19: 111. П р и м е ч ан и я. В единичной модификации I Скажите, отчего в Петербурге гораздо грустнее по воскресе
ньям, чем в будни? От водки? От пьянства? Оттого что пьяные мужики валяются и спят на Невском проспекте среди 

белого ... вечера, как я сам это видел? Не думаю. (дП 21: 108) 

Сшито белыми нитками Ш О, без сомнения, - вскричал я [Хроникер], навострив уши, - все это стачка и 
сшито белыми нитками, и так дурно разыграно. (Бс 171) 
В пословицах и поговорках W Все было налицо: две тряпки, одна пара носков, полуплаток, старая шляпа, 
несколько пуговиц, старые подошвы и сапожные голенища, - одним словом, шильце, мыльце, белое белиль

це, то есть дрянь, ветошь, сор, мелюзга, от которой пахло залавком; хорош был один только немецкий замок. 

(ГП 259) 

Словоуказатель W бел Бс 37 Пд 42, 203, 290[4] бела Хз 296 ЗМ 32, 84, 167 ПН 127 Бс 383,417 БрК 136 БКа 157[9] белая 
Хз 306,307 БН 128 МГ 290 ЗМ 169 ПН 65, 89 Ид 56 ВМ 58 Бс 114,226,256,359, 385 БрК 113,409 БКа 70[17] белее ЧЖ 65 
МГ 275 ВМ 106[3] белейшие Иг 221 [1] белейшими Иг 301 [\] белого ГП 242 Хз 272, 295 НН 159 де 360 СС 9, 62, 62, 62, 
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63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 155, 165 УО 283 ПН 329 Ид245 Бс 64 БрК 359, 360[26] белое Дв 217 ГП 259 МГ 290, 290 де 
304, 309 УО 258, 344 3М 184, 214 СА 20 ПН 357 Ид 503 ВМ 57, 59 Пд 27[ 16] белой Хз 279, 3 1 О ЧЖ 88 3М 29, 80 ПН 92 Ид 
97 Бс 43, 167, 223, 276 Пд 81, 284, 336 БКа 70, 117, 118[28] белом ДС 298, 313, 357, 364 СС 49, 97, 112 УО 276, 396 3М 74, 
127, 127 СА 22 33 80, 80 3П 133 Иг 250,252,260,309 ПН 46,169,391 Ид 185,185,341,341 BMIOI Бс 242,361,363 БрК 
157 БКа60, 94[35] белому УО 171 Бс 359[2] белою УО 330 ПН 64, 76,214 Ид 6,503 Бс359 БКа 107[8] белу Хз 309[1] 
белую Хз 270 УО 172 3М 81, 82 ПН 57 Ид 13 ВМ 16, 106 БрК 136 БКа 50[11] белы Пд 124[ 1] белые Хз 304 Ср 43 БН 104 
НН 193 МГ 269, 270 ДС 298 СС 41 УО 43 1 3М 169, 186 ПН 197 Ид 52 ВМ 5 Бс 321, 482 Пд 27 БрК 153[30] белый БЛ 83, 
84 НН 182 ДС 304, 359 СС 41, 62, 63 33 88 ПН 105, 165, 276 Ид 20 Бс 19, 73, 120, 223 Пд 274 БрК 199, 227, 276, 356 БКа 
75, 92 Кт 6, 6[29] белым Хз 268 де 397 СС 62 3М 93 Кр 198 ПН 328,391,391 Бс 18,301,454 Пд 42, 42 БКа190 МХ 14[15] 
белыми НН 190 МГ 275 ДС 356 СС 5, 60, 130 3М 77, 82, 147 3П 131 ПН 105, 133, 192 Ид 128,245,250 Бс 171, 171, 184 
Пдl 13БрК113[23] белых Хз 304,307 НН 191 СС 167 УО 441 3М 141, 184, 189 33 70, 71 ПН 76,391 Ид 128, 185 Бс 334 БрК 
113, 227[18] 1 бела Пб 19: 111 [1] белая Пб 18: 23[1] белее ДП 22: 78[1] белого Пб 18: 33 Пб 21: 197,209 ДП 21: 102, 108 
ДП 22: 92ДП 26: 70ДП 27: 6, 32, 33[10] белое Пб21: 190ДП 21: 20ДП 26: 66, 67[5] белой Пб21: 169, 200ДП 23: 138[3] 
белом Пб 21: 168[1] белому ДП 27: 32[1] белую ДП 25: 29[1] белые Пб 19: 76 ДП 21: 70 ДП 25: 21 [3] белый Пб 18: 14, 15 
Пб 18: 64 Пб 19: 162 ДП 21: 105 ДП 26: 70 ДП 27: 33[7] белым Пб 21: 197 ДП 21: 20 ДП 23: 111 [3] белыми ДП 22: 28[1] 
белых Пб 18: 16, 21, 21 Пб 19: 162 Пб 20: 95 ДП 27: 6, 7[7] белых-то ДП 27: 7[1] 1:В:J белая Пс 29.2: 126 Пс 30.1: 205[2] 
белее Пс 28.1: 217 Пс 29.1: 33 Пс 30.1: 65[3] белое Пс 28.2: 175 Пс 29.2: 106[2] Белой Пс 28.2: 24 Пс 30.1: 205[2] белом Пс 
28.1: 111 Пс 28.2: 205,205 Пс 29.1: 343[4] белые Пс 28.1: 161 Пс 28.1: 326,340,349,349 Пс 30.1: 172 ДК 29.1: 378[7] 
белый Пс 29.1: 340, 343[2] белыми Пс 29.1: 42[1] 

Комментарий 

АФРЗ ЛБессознательно редко что-нибудь делается людьми, разве в лунатизме, в бреду, в белой горячке. (ДП 23: 138)Л 
АССЦ алебастр, белокурый, благородить, бледен, блестеть, блондиночка, девственная душа, день, доктор, изысканность, 

классический, красные, луна, маска, невинность, негры, немочка в локонах, обет целомудрия и нищеты, обои, покойница, 

постель, предсмертный, прекрасный, простой, розовый, свадьба, сверкать, свеча, седой, синий, смертный, смотреть боль

но, старушка, туман, черная шаль, чистота, чистое, ясно. 

СЧТI белый(-ая, -ое, -ые) ангел 33 88 бык СС 62, 62, 62, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 155, 63, 63 водопад Ид 50 волос Хз 295 
галстук де 298,357,359,364 Иг 250, 260,Ид 341 Бс 19, 73,120,242,361,363 БКа 75, 94 галстух ДС 313,364 гроденапль 
ПН 391 Кт 6 гроб Кт 6 гробик БрК 227, 227 жилет СС 49, 97 СА 22 Иг 250, 309 Ид 341 Пб 18: 14 ДП 27: 6, 7 Пс 29. 1: 343, 
340, 343 конь 3П 133 Пб 21: 183 Пб 21: 185 крест ДС 397, 397 крестик ДП 23: 111 мрамор СС 9, 165 нос СС 41 облик ПН 276 
пар БЛ 83, 84 МХ 14 платок Хз 268 предмет Пб 19: 162 БКа 190 снег 3М 74 сок Ид 324 террор Пб 21: 209халат БКа 92 хлеб 
УО 283 Бс 301,454 Кр 198 ДП 26: 70 цвет ДС 304 цветок ПН 105 человек Бс 223 Пд 274 чепец Ид 185, 185 чепчик Иг 252 
чулок БКа 60; батистовый галстук НН 182 густой рюш ПН 391 костяной черенок ВМ 101 морозный туман ДП 21: 105 
носовой платок БрК 356 официантский галстук Пб 18: 64 пикейный жилет БрК 199 прозрачный шарфик ПН 165 простой 
стол Хз 272 НН 159 чистый чепец с черными лентами Ид 185 шелковый жилет Ид 414; борода ПН 214, 284 бородка Ид 6 
бумага Ид 97 ПН 57 ВМ 106 голова Хз 270, 279 БКа 107 жилетка Ид 13 зала Бс 357, 357, 386, 387, 389 Пс 28.2: 24 кружка 
ПН 92 лошадь Пб 21: 200 масса 3М 82 мебель Бс 359 мышка УО 172 нитка водопада Ид 287 отделка ПН 76 пелена 3М 80 
подушка 3М 29 Бс 370 простыня ПН 64 Ид 503 пыль 3М 81 Пб 18: 23[1] рука Хз 31 О скатерть УО 330 стора ВМ 16 сыпь Пд 
81 шея БрК 136 щека ЧЖ 88 шляпа Бс 223 Пб 21: 169; бархатная подушка Бс 370 глиняная кружка ПН 92 кружевная 
отделка ПН 76 мохнатая голова Хз 270 седая голова Хз; белильце ГП 259 белье 3М 214 блюдо ПН 46 все Пс 29.2: 106 
знамя Пб 21: 197 Пб21: 190 ДП 22: 92 Пб21: 197 лицо ДС 309 ПН 357 Пд 27, 42 местечко БрК 359 перо ПН 329 платье МГ 
290, 290 СС 112 ДС 304 УО 276, 344 3М 184 СА 20 Ид 503 ПН 391 Пс 28.2: 175 платьице ВМ 59Пб21: 168 покрывало ДП 
21: 102 пятно Дв 217 тело 3М 93 ДП 21: 20 тельце ГП 242; знакомое платье МГ 290 кисейное платье на розовом чехле СА 
20 коротенькое с кружевцами платьице Пб 21: 168 пухлое тело ДП 21: 20 страусовое перо ПН 329 тюлевое платье ПН 391 
цыплячье тело 3М 93 шелковое платье Ид 503; балахоны Ид 52 башни БрК 328 березки ДП 21: 70 брюки СС 41 букеты Ид 
128 волоски Бс 184 волосы 3М 169 Пд 113 воротнички IIII 193 галстуки НН 191 ДС 298 Пб 18: 21 Пс 30.1: 172 Достоевские 
Пб 20: 95 животные 3М 189 запонки 3П 131 зубы Хз 304, 307 МГ 275 СС 5, 60 3М 82, 147, 186 Бс 321, 482 Пд 27 камелии 
Ид 128 колпаки Ид 52 кони Ид 250 Ид 262 куртки 3М 184 ленты Бс 334 мышки МГ 269 нарцизы ПН 391 негры 33 70 ночи 
Ид 502 ВМ 5 Пс 28. 1: 326, 340, 349 ДК 29.1: 378 облака Ид 287 облачка Бс 18 обои БрК 113 пальцы ПН 76 пальчики БН 104 
панталоны 3М 184 Ид 414 пелены ПН 391 перчатки Пб 18: 21 перья ДП 22: 28 плерезы НН 190 Пб 18: 16 плечи МГ 270 
подушки БрК 313 пятна 3М 77 рамы БрК 113 ресницы ПН 192 ПН 197 розы СС 167 УО 441 БрК 227 рубахи Пс 28. 1: 161 
руки ДС 356 Ид 127 Пб 19: 76 русские ДП 25: 21 сторы Ид 496,501 страницы Ср 43 цветочки ПН 105, 133 цветы УО 431 
чехлы Ид 185 шти БрК 153; атласные пелены ПН 391 бумажные и во многих местах уже треснувшие обои БрК 113 взъеро
шенные волосы Пд 113 всклоченные волоски Бс 184 длинные балахоны Ид 52 костяные запонки 3П 13 1 курчавые овцы Пб 
19: 162 лосинные панталоны в обтяжку Ид 414 молодые зубы 3М 141 оскаленные на меня зубы Пд 274 Петербургские ночи 
ВМ 5 полотняные куртки 3М 184 пуховые подушки БрК 313 спущенные сторы Ид 501 чистые чехлы БрК 185; из русских 
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ДП 25: 21 с золотом БрК 113 с пунсовым Бс 334; бел волосами Пд 42; бела грудь Хз 309; белы губы Пд 124длинный чулок 
БКа 60 ненавистный бык СС 62 проклятый бык СС 62 неуклюжий цветок ПН 105 свой галстук ДС 298 детский открытый 
гробик БрК 227 окровавленный шелковый халат БКа 92; свой галстук ДС 298 своя зала Бс 357 чистая бумага ПН 57; 
значительное пятно Дв 217 праздничное платьице ВМ 59 простое кисейное платье ДС 304; цветы большие УО 431 летние 
Петербургские ночи Ид 502 ровные зубы Бс 321,482; атласный платок Хз 268 свои руки ДС 356 свои зубы 3М 186 один 
неуклюжий цветок ПН 105 богатое шелковое платье Ид 503. 
СЧТ2 белый пар, тонкий, прозрачный БЛ 83 белая, седая голова Хз 279 густая, светлая, мелкая белая сыпь Пд 81 белое, 
пухлое тело ДП 21: 20 белые, чистые и мелкие зубы 3М 82 пухлые, белые руки Ид 127 два ряда своих белых, целых до 
единого зубов Хз 304 накрахмаленные, собранные в мелкие складки белые воротнички НН 193 в белом кисейном, но 
совершенно измятом и изорванном платье УО 276 букет прелестнейших роз, белых и красных УО 441 врезалась в белую, 
сверкающую на солнце массу 3М 82 с белыми, чистыми и мелкими зубами 3М 82 Платье на них было белое, чистое 3М 
184 стены новыми обоями, белыми, с лиловыми цветочками ПН 133 выражение глаз < ... >, прикрытых почти белыми, 
моргающими, точно подмигивая кому, ресницами ПН 192 благородный, белый и немного ожиревший в последнее время 
облик ПН 276 какое-то странное лицо, похожее как бы на маску: белое, румяное, с румяными, алыми губами, с светло
белокурою бородой и с довольно еще густыми белокурыми волосами ПН 357 букеты белых и нежных нарцизов, склоняю
щийся на своих ярко-зеленых, тучных и длинных стеблях с сильным ароматным запахом ПН 391 молодой человек< ... > со 
впалыми щеками и с легонькою, востренькою, почти совершенно белою бородкой Ид 6 фрак тебе сошью первейший, 
жилетку белую али какую хошь Ид 13 водопад был, небольшой,< ... > белый, шумливый, пенистый Ид 50 употребления 
букетов белых и розовых камелий Ид 128 белые петербургские ночи, раздражающие нервы ВМ 5 остановился < ... >, 
приглядываясь к легким, как пух, белым облачкам, скользившим вокруг ясного месяца Бс 18 галстук белый, батистовый, 
с большим узлом и висячими концами Бс 19 человек большого роста, белый, сытый, < ... > , почти жирный Бс 223 корзина 
с обыкновенным французским белым хлебом, изрезанным на множество ломтей Бс 301 зала< ... > с старинною, тяжелою, 
наполеоновского времени мебелью, белою с золотом и обитою красным бархатом Бс 359 с полным, слишком белым ли
цом, даже неприлично белым, до детскости Пд 42 седой-преседой старик, с большой, ужасно белой бородой Пд 284 
шампанское чтобы выкатили, да и коньячку, и красного, и белого БрК 360 две белые березки, яркие, твердые ДП 21: 70 
толки идут все о знамени, трехцветном или белом Пб 21: 190 Тело белое, пухлое ДП 21: 20 [фельдъегерь] в большой 
треугольной шляпе с белыми, желтыми и, кажется, зелеными перьями ДП 22: 28 стушевывать данную плоскость, с темно
го на светлое, на белое, и на нет ДП 26: 67 Л 
ИСТ ЛВпоследствии так и доложено было, что его превосходительство в те минуты уже состояли от «внезапности испуга» 

в белой горячке. (Бс 393)Л 

ИРОН См. Бс 393 [выше, в зоне ИСТ]. 
ТРП В сравнении [К зн. 1) ЛОтворялось ли окно, по которому побарабанили сначала тоненькие, белые как сахар пальчики 
< ... > (БН 104) [А.Г. Достоевской] Утром в 6 часов просыпаюсь-туман сел на все, все белое, как зимой. (Пс 29.2: 106)Л См. 
также: Лдва ряда белых, ровных, как жемчуг, зубов Хз 307 с белыми как сахар зубами МГ 275 с белыми, как слоновая 
кость, зубами СС 5 крепкими, белыми, как молоко, зубами СС 60 стал белый как бумага, совершенно как белая писчая 
бумага Ид 56Л. К зн. 2. Л< ... > нос имел [лакей Видоплясов] большой, с горбинкой, тонкий, необыкновенно белый, как 
будто фарфоровый. (СС 41) [Шишков:] Волосы у ней [Акульки] были тоже совсем как лен белые. (3М 169) Мягко опусти
лась она [Грушенька] в кресло, < ... > изнеженно кутая свою белую, как кипень, полную шею и широкие плечи в дорогую 
черную шерстяную шаль. (БрК \36)Л См. также Лплакал, белый как бумага Ид 20 лицо белое и румяное, как на маске Пд 
27 улыбается, а сам белый как мел БрК 276.Л В метафоре [К зн. 1) [Из речи адвоката] «Даже ее племянница, эта девствен
ная, младенческая душа, пятнадцатилетний ангел чистоты и невинности, даже и она не смела войти в келью своей обожа

емой тетки, которая ее любила более всего на свете и которая уже не могла вследствие коварных ухищрений обнять ее и 

облобызать ее front virginal, где восседал белый ангел невинности ... » (33 88) Мгновениями ему [Князю Мышкину] мечта
лись и горы, и именно одна знакомая точка в горах, которую он всегда любил припоминать и куда он любил ходить, когда 

еще жил там, и смотреть оттуда вниз на деревню, на чуть мелькавшую внизу белую нитку водопада, < ... >. (Ид 287) Плава
ли в затишьях да в озерах тихих, 1 Страховых плодили да Косицят серых, 1 Косицяток серых, Достоевских белых, 1 Смирно 

поживали, в роще толковали. (Пб 20: 95)Л [К зн. 2) Л[Мурин:] Отольется она тебе [Катерине] с лихвою, твоя слезинка 
жемчужная, в долгую ночь, в горемычную ночь, когда станет грызть тебя злая кручинушка, нечистая думушка, - тогда на 

твое сердце горячее, все за ту же слезинку, капнет тебе чья-то иная слеза, да кровавая, да не теплая, а словно топленый 

свинец; до крови белу грудь разожжет< ... >. (Хз 309)Л В метонимии (в синекдохе) [К зн. 1) ЛВот и начали все кричать об 
увенчании здания, забыв, что и здания-то еще никакого не выведено, что и венчать-то, стало быть, совсем нечего, что 

вместо здания всего только несколько белых жилетов, вообразивших, что они уже здание, и что увенчание, если уж и 

начать его, гораздо пригоднее начать прямо снизу, с армяка и лаптя, а не с белого жилета. (ДП 27: 6) Ну, а что коль вы в 
музыканты-то еще нс годитесь, и это в огромнейшем, в колоссальнейшем большинстве, господа? А что коль из белых 

жилетов выйдет лишь одна говорильня? А что коли колоссальнейшее большинство белых-то жилетов в увенчанное здание 
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и вовсе бы пускать не надо (на первый случай, конечно), если уж так случится когда-нибудь, что оно будет увенчано? (ЦП 
27: 7) В оксюмороне ЛТочно бал устраивается для этих белых негров. (33 70)Л 

Чужая речь Л[М.М. Достоевскому]< ... > «Скушно на белом свете, господа!» (Пс 28.1: 11 l)Л [Н.В. Гоголь. «Повесть о том, 
как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». Цитата не точна. У Гоголя: «Скучно на этом свете, господа!»] 

Из словообразовательного гнезда W [белеть] белевших Ид 503[1] белеет ПН 393[1] [беленький] W беленькая ЧЖ 61 
БКа 190[2] беленькая-с БрК 380[1] беленькие Дв 225 СС 41 Ид 93[3] беленький ЗМ 192 БрК 397 БКа 190[3] беленьким БрК 
379[1] беленьких МГ 269[1] беленькое Бс 255 БрК 478[2] беленьком Пд 317 БрК 379[2] [0 беленькими Пс 28./: 333[1] 
[белизна] W белизна ВМ 33[1] белизне Хз 268[1] белизны ДС 303[1] [белить] W белила Бс 114[1] [белиться] W белился 
ДС 300[1] белится ПН 295Бс114[2] [белильце] Ш белильце ГП 259[1] [бело] W бело ЗМ 168[1] [белобрысый] W 
белобрысая Бс 301 Тх 13[2] белобрысую ЗП 167[1] белобрысые СС 41, 43 ПН 8[3] белобрысый СС 65[1] белобрысыми СА 
12 ПН 103 Бс 28[3] [белобрысенький] W белобрысенькая Пл 12[1] [белокаменный] i!il белокаменной ДП 21: 117(1] [0 

белокаменной Пс 28.2: 165[1] [белокурый] W белокур ДС 303 ЗМ 59 Ид 6 Бс 27 Пд 43[5] белокурая ПН 324 Пд 142[2] 
белокурого СА 22 Ид 6[2] белокурой МГ 289[1] белокурому Ид 8 БрК 161 [2] белокурую Бс 415[1] белокурые УО 201 ПН 
188 Бс 503 [3] белокурый Пл 7 СА 22 ПН 279 Ид 6, 7, 7, 9, 215 Бс 256 Пд 44 БрК 38[ 11] белокурыми СА 16 ПН 79, 357 Бс 
143, 223, 255[6] белокурых 33 73[1] i!il белокур ЦП 21: 20[1] белокурою Пб 21: 169[ 1] [белокуренький] W белокуренькая 
ПН 17 Кт 6[2] белокуренькие НН 219 ЗП 127[2] белокуренькое ПН 40[ 1] белокуренькой УО 172[ 1] [белолиций] W бело
лица·зм 114[1] [белоручка] W белоручкаДС 335 ЗМ 134, 198 СА 7 ПН 378 Ид 472, 472[7] белоручке ЗМ 198[1] белоруч
кой Пд 96[1] белоручку СС 41[1] i!il белоручек ЦП 26: 157[1] белоручке ЦП 27: 7[1] r0 белоручка Пс 29.1: 295 Пс 30.1: 
27[2] [белоручничанье] W белоручничанье 33 62[1] [белоручничать] W белоручничать ЗМ 76[1] i!il белоручничать Пб 
20: 23 ЦП 22: 57[2] [белоручничество] W белоручничеством 33 62[1] [белоснежный] W белоснежном ДС 396[1] бело
снежною УО 330[1] [белошвейка] W белошвеек БЛ 102, 103[2] [БЕЛЫЙ] [добела] W добела УО 265 ЗМ 181[2] [забе
лить] i!il забелит ЦП 27: 7(1] [набелить] W набелена ЗП 160 Бс 122, 215[3] набеленная УО 438 Ид 111 [2] набеленное ДС 
31 О УО 258 Бс 122[3] набеленным ЗМ 125 Бс 118[2] [набело] W набело Пд 157[ 1] i!il набело Пб 18: \ 00[ 1] [0 набело Пс 
29. /: 64 ЦК 28. 1: 384[2] [побелеть] W побелевшею ПН 381 [1] побелевшие Хз 308 ПН 270 Бс 501, 504[4] побелел Хз 276 
Ср 36 ПН 107[3] побелели Иr 243 БрК 56 Кт 26[3] i!il побелели ЦП 22: 78[\] [убеление] i!il убелению ЦП 26: 53[ lj [убелить] 
W убелило Пл 14[\]. 

С.Ш. 

БЕЛЬЕ <180:133,9,38,-> 
1. Нижняя, нательная одежда; вся одежда, кроме верхней (кроме пальто, 
сюртуков, брюк и т.п.). 

W [Голядкин Петрушке:] Ну, сколько у нас теперь белья, милый мой? -Да все налицо-с. Рубашек холстинковых 
шесть-с; карпеток три пары; четыре манишки-с; фуфайка фланелевая; из нижнего платья две штуки-с. (Дв 21 О) 
< ... > Семен Иванович во всю жизнь свою никак не мог решиться отдать свое белье в стирку или решался, но 
так редко, что в промежутках можно было совершенно забыть о присутствии белья на Семене Ивановиче. 

(ГП 242) Перчатки, галстук, жилет, белье и все прочее - все это ослепительной свежести и изящного вкуса. 

(ДС 310) Сидел он [Лука Кузьмич] в этот вечер на нарах и шил рубашку. Шитье белья было его ремеслом. 
(ЗМ 89) Одет он (Зосимов] был в широком щегольском легком пальто, в светлых летних брюках, и вообще все 
было на нем широко, щегольское и с иголочки; белье безукоризненное, цепь к часам массивная. (ПН 103) 
11 Белья на нем [чиновнике] почти тоже не было; вицмундир перестал исполнять свое назначение. (Пб 19: 11) 
Ну так вот, эта бедная курица чрез три дня опять не выдержала и пошла-таки жаловаться начальству, захватив с 

собой пук розог, которыми секли девочку, и окровавленное белье. (ЦП 22: 62) Мальчик был премило одет в 
самый модный европейский детский костюмчик, в прелестную курточку, изящно обут, белье батистовое. Отец, 

видимо, о нем заботился. (ЦП 25: 177) 
~ [М.А. Достоевскому] Белье и платье мое у брата. Жду не дождусь его совершенного поступления. (Пс 28.1: 47) 
Эти 50 руб. сереб<ром>, которые мне останутся, тоже надобно будет очень скоро истратить. Я весь обносился, все 
надобно будет завести и белье, и мундир справить, шинель новую сделать. (Пс 28.1: 204) [М.М. Достоевскому] 
Благодарю за обещание выслать белье и жилеты. (Пс 28.1: 323) [А.Н. Майкову] Ночи как у нас в октябре, но нужды 
нет, - непременно поеду. Надену двойное белье, две рубашки и проч. (Пс 28.2: 199) 
Пр им е чан и я. Штатское белье [в противопоставление казенной одежде] Л[М.М. Достоевскому] Теперь я решил, что 
сертук и брюки я сам себе как-нибудь сделаю, - насчет белья тоже ничего не знаю, а у меня штатского белья нет. В Москве 

оборванцем ходить нельзя, хоть я вовсе не хочу щеголять. (Пс 28.1: 320)Л 
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2.Постельные или столовые принадлежности из ткани. 

Ш [Доброселова] Вы мне прислали белья в подарок; но послушайте, Макар Алексеевич, ведь вы разоряетесь. 
Шутка ли, сколько вы на меня истратили, -ужас сколько денег! (БЛ 48) [Антонида Васильевна:] Все белье долой! 
Постлать мое белье и мои подушки. (Иг 258) Амалия Ивановна всем сердцем решилась участвовать во всех 
хлопотах: она взялась накрыть стол, доставить белье, посуду и проч. и приготовить на своей кухне кушанье. 

(ПН 291) [Из речи Фетюковича] Как мог подсудимый совсем-таки ничего не помять в постели и вдобавок с 
окровавленными еще руками не замарать свежейшего, тонкого постельного белья, которое нарочно на этот раз 

было постлано? (БКа 156) 
1 Койки, например, самые простые, железные, складные, белье на них из довольно грубого холста, одеяла 
тоже весьма нещегольские, но теплые. (ЦП 22: 18) Каждую субботу надо вымыть во всем доме полы, каждый 
день убрать каждую комнату, переменить каждому постельное и столовое белье и каждый раз, после каждого 

выбывшего жильца, немедленно вымыть и вычистить всю его квартиру, не дожидаясь субботы. (ЦП 23: 74) 
121 [А.Г. Достоевской] Положим, жить можно, но няньки нельзя нанять. Нянька здешняя требует себе особую ком
нату, белье, чертово жалование, три обеда, столько-то пива (разумеется, с иностранцев). (Пс 29.1: 135) [ А.Г. Досто
евской] Обращение Образцова несколько свысока и строго. Да сама старуха прислала письмо на Вы и опять белья 

в подарок. (Пс 29.1: 284) 

♦ Черное белье W Вместо того чтобы идти присмотреть за извергом Никиткой, Настасья Петровна проходит 
в зал, оттуда в темную комнату, вроде чуланчика, где стоят сундуки: развешана кой-какая одежда и сохраняется 

в узлах черное белье всего дома. (ДС 319) 121 [А.Г. Достоевской]< ... > в твоей записке ясно и точно сказано, что 
все белье, чистое и черное, и большое я найду в большом сундуке. (Пс 29.1: 237) См. также Пб 18: 100 в ТРП. 

СловоуказательW белье БЛ 23 ГП 242 ЧВ 83 НН 190 ДС 310,319,327 СС 144, 158 УО 285,286,293,330,375,382,394, 
410 3М 17, 27, 53, 58, 97, 97, 97, 97, 99, 131, 131,132,214 СА 35, 39, 413364 Иг 258,258 ПН 29, 56, 59, 72, 84, 102, 102, 
102, 103, 103, 103, 114, 124, 140, 162,192,291,299,299,326 Ид 58, 62, 78, 80, 127 ВМ 36, 36, 36, 36, 65, 99 Бс 120, 136, 136, 
136, 262, 358, 446 Пд 20, 86, 93, 95, 141, 143, 212, 333, 399 БрК 14, 116, 252, 353, 361, 435, 436, 437, 499 БКа 70, 70, 93, 149, 
167 Кт 10, 10, 15(100] бельем ПН 65, 358 Ид 23, 113, 215 Бс 180 БрК 21 Кт 25[8] белья БЛ 23, 48 Дв 210, 211 ГП 242 БН 
124 НН 155 СС 136 УО 176,285, 3823М25, 89, 97, 101 ПН 25, 53,102,140, 140 Ид 115 Бс330 Пд313 БрК448 БКа 156(25] 
1111 белье Пб 18: 100 ЦП 22: 18, 62 ЦП 23: 14, 106 ЦП 25: 177[6] белья Пб 19: 71 ЦП 23: 19 ЦП 26: 51[3] ~ белье Пс 28.1: 
47, 170,197,204,247,258 Пс 28.1: 320,323 Пс 28.2: 199,199,261 Пс 29.1: 22, 63,135,237,237,237,241 Пс 29.2: 97 Пс 
30.1: 157, 183(21] бельем Пс 29.1: 201 [1] белья Пс 28.1: 128,245,247,247 Пс 28.1: 320, 320 Пс 28.2: 94, 100 Пс 28.2: 163 
Пс 29.1: 237, 237, 238, 241, 284 Пс 29.2: 62, 120(16] 

Комментарий 

НРЗН Л[Девушкин] В кухне у нас на веревках всегда белье висит старое; а так как моя комната недалеко, то есть почти 
примыкает к кухне, то запах от белья меня беспокоит немноm; но ничего: поживешь и попривыкнешь. (БЛ 23) [А.Г. 
Достоевской] Я думал, что у нас давно есть прачка. Марья привела какую-то, и я выдал ей на пробу постирать несколько 
вещей (записав белье, разумеется). (Пс 29.1: 237)д См. также ДС 319, Пс 29.1: 237 в ♦. 

АССЦ больна, брызги, вода, грязь, замоченный пол, запах мыла, заплескать водой, койки, корыта, немыт, нечистота, нос
ки, ночное мытье, одеяла, платки, плеск воды, похоронить, рубашка, собственноручное мытье, стирка, таз, франтовство, 

холодно, холст, чистить, чистоплотность, чистота, шить. 

СЧТI белье арестантское 3М 58 батистовое Ид 115 ЦП 23: 106 ЦП 25: 177 батистовое с вышивкой Бс 120 безукоризненное 
ПН 103 белое 3М 214 большое Пс 29.1: 237 все Иr 258 Пс 29.1: 237,241 выглядывавшее ВМ 36 госпитальное 3М 131 
грязное ВМ 36 33 64 БрК 14, 437 Пс 30.1: 157 двойное Пс 28.2: 199, 199 детское ПН 140 заношенное ПН 25 запачканное 
11,П 23: 19 засаленное Ид 80 исчезнувшее Ид 215 казеное 3М 17 купленное ПН 114 лишнее 3М 27 мокрое ПН 140 напихан
ное ПН 56 необходимейшее СА 41 ВМ 36 необходимое Пс 28.1: 258 несвежее ПН 124 нижнее 3М 97 БрК 435,436 новое 
ЗМ 97 Бс 262 Пс 28.1: 197 окровавленное ЦП 22: 62 оставшееся Пс 28.2: 163 переменное ПН 140 последнее Пс 29.1: 22 
постельное БКа 156 ЦП 22: 74 превосходное Пд 93 принесенное ВМ 36 прочее ВМ 36 развешенное БрК 499 свежайшее 
БКА 156 свежее УО 330 Пд 399 сносное ПН 162 старое БЛ 23 столовое ЦП 22: 74 толстое 3М 132 тонкое ПН 114 Пд 212 
БКа 156 тонкое НН 190 удивительное Ид 127 цветное 3М 214 чистейшее Пд 333 чистое НН 190 3М I О 1 СА 39 ПН 25, 192 
Бс 136, 136 Пд 313 БрК 353 Пс 29.1: 237 штатское Пс 28.1: 320 щеmльское УО 330 БКа 93 БрК 353; чистое, тонкое НН 190 
свежее щегольское УО 330 детское и мужнино ПН 140 почти бальное, батистовое с вышивкой Бс 120 чистое щегольское 
БрК 353 постельное и столовое ЦП 23: 14; чистое и черное, и большое Пс 29.1: 237; слишком сомнительной чистоты 3М 
132; ослепительной свежести и изящного вкуса ДС 31 О; ваше БКа 149 всеm дома ДС 319 девиц ПН 299 мое Иr 258 
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мужнино ПН 140 свое ГП 242 семейное Бс 358 чье-л. Пс 28.2: 100 Пс 28.2: 163, 163 Пс 29. 1: 22, 238,241; в крови БКа 167 
в закладе Пс 29.1: 22 в подарок Пс 29.1: 284 для нее ВМ 36 из холста ЦП 22: 18 на людей СА 35; безукоризненно ВМ 65 
грязновато БКа 70 не чисто БрК 435 почище ВМ 36 чисто ПН 299; висит БЛ 23 выглядывало из-под ворота халата БрК 353 
лежит Пс 29.1: 237 сбило столку БрК 499 оказалось ЗМ 132; белья две перемены СС 136 несколько моего ЗМ 25 перемена 
УО 176 СС 136 реестр Пс 29.1: 238 узел Дв 211; мытье ПН 140 УО 382 НН 155 надевание ЗМ 97 покража ЦП 26: 51 починка 
ПН 53 присутствие ГП 242 стиркаЦП 23: 19 шитье ЗМ 89; в подарок Пс 29.1: 284; давать Пс 28.2: 100 захватить Пс 28.2: 
163 иметь ПН 25 навязать в узелок БН 124 не замарать БКа 156 не иметь Пс 29. 1: 238 не мочь носить Пд 313 Ид 115 не 
найти Пс 29.1: 237 не нести Пс 29.2: 62 не приносить Пс 29.2: 120 прислать Пс 28.1: 147 Пс 28.2: 94 Пс 29.1: 284 сделать 
Пс 28. 1: 128; надо было УО 285 нет Пс 28.1: 245 Пс 28.1: 320 Пс 29.1: 237 не было Пб 19: 71 Пс 29.1: 241; для белья прачка 
ЗМ I О 1; из белья что-нибудь БрК 448 Пс 28.1: 247; насчет белья не знать Пс 28.1: 320 столковаться ПН 102; от белья 
запах БЛ 23; белье в.п. вывесить ПН 326 вынимать ПН 59 выполаскивать Пб 18: 100 выслать Пс 28. 1: 323 доставать Ид 62 
доставить ПН 291 досчитывать ЧЖ 83 завести Пс 28.1: 204 заводить Пс 28.1: 197 записать Пс 29.1: 237 захватить с собой 
ЦП 22: 62 мыть УО 285,286 3М 58 ПН 84 Пс 28.1: 170 Пс 29.2: 97 надетьЗМ 99 Пс 28.2: 199, 199 найти Пс 29.1: 237,241 
носить Ид 127 Пд 86 отдать в стирку ГП 242 отдать ЗМ 214 отобрать ЗМ 214 переделывать набело Пб 18: 100 переменить 
СС 144 СС 158 ПН 102 ПН 103 Пд 95 БрК 361 ЦП 22: 74 получить БрК 252 постелить Ид 78 постлать Иr 258 БКа 156 
приготовить Пс 30.1: 183 принести ЗМ 25 принимать под залог ЗМ 17 припасти Бс 136 прислать БЛ 48 Пс 28. 1: 24 7 
продать Пс 29. 1: 63 продеть сквозь кольцо ЗМ 97 пропустить между ногой и кандальным кольцом ЗМ 97 просушить ПН 
140 развешивать ПН 59 ревизовать Пд 20 сбросить ПН 29 снимать ЗМ 97 собирать ВМ 36 сохранять ДС 319 стирать УО 
382ДС 327 СА 35 Пд 143 сушить ПН 65 требовать Пс 29. 1: 135 укладывать ВМ 36 употреблять ЗМ 27 шить ЗМ 53 Кт I О; 
в белье запихивать ПН 72 одевать НН 190 одеть ЗМ 131 Пд 93; на белье надевать ЗМ 97 обращать внимание ПН 299 пойти 
( о деньгах) Пс 28. 1: 258; бельем помогать Ид 113 заниматься Кт 25 запастись Пс 29. 1: 201 оттереть ПН 65 снабдить БрК 21 
щеголять ПН 358; с бельем узелок Ид 23 ящик Бс 180; в белье поправки Пс 28.2: 261; быть СА 41 ПН 192 ВМ 99 Пд 141 
БКа 93 вскочить Бс 446 выйти Бс 262 Пд 333 искать ЦП 23: 106 нуждаться УО 394 отыскать прибыть БрК 116 БКа 149 
сидеть УО 330 явиться Бс 136; о белье просить Пс 28.1: 320. 
СЧТ2 Лузел белья, подушек, одеяла, простынь и всякого дрязrу Дв 211 перчатки, галстук, жилет, белье и все прочее ДС 
310 несколько любимых книг, две перемены белья СС 136 башмачонки какие-нибудь, белье УО 293 в прекрасных китай
ских туфлях, в дорогом халате и в свежем щегольском белье УО 330 белье, простыни, салфетки, женские рубашки, бинты, 
компрессы УО 375 нуждается в платье и белье Yi 394 ф;:iнное белье, сапожный товар и проч. ЗМ 17 на подушку, на белье 
ЗМ 27 платье и белье ЗМ 131 суконное одеяло и толстое белье ЗМ 132 купленный матрас, чистое белье, четыре подушки 
СА 39 мои подушки, мое белье Иr 258 сбросили все ее вещи, белье, платья ПН 29; белье безукоризненное, цепь к часам 
массивная ПН 103 На нем был хорошенький летний пиджак светло-коричневого оттенка, светлые легкие брюки, таковая 
же жилетка, только что купленное тонкое белье, батистовый самый легкий галстучек ПН 114 в щегольском жилете и в 
несколько потертом сюртуке и несвежем белье ПН 124 в халате, в весьма чистом белье и в стоптанных туфлях ПН 192 
доставить белье, посуду и прочее ПН 291 полы мыла, белье Ид 58 достали ей и башмаки, и чулки, и белье, и даже какое
то платье Ид 62 помогает Ипполиту деньгами, платьем, бельем Ид 113 с засаленными до зеркального лоску рукавами, с 
жирною, застегнутою доверху жилеткой, с исчезнувшим куда-то бельем Ид 215 косыночка и выглядывавшее белье были 
действительно очень грязны ВМ 36 почти бальное, батистовое с вышивкой белье, белый галстук, новая шляпа в руках, 
свежие соломенного цвета перчатки и даже, чуть-чуть, духи Бс 120 явился во фраке и в чистом белье Бс 136 все это, то есть 
фрак и белье, было припасено Бс 136 а вы вышли ко мне в новом галстуке, белье, в перчатках Бс 262 насчет белья, платья, 
теплого платья Бс 330 заложили к этому дню все, даже семейное белье, даже простыни и чуть ли не тюфяки Бс 358 
ревизовала мое белье, платье Пд 20 меня одели в хорошенький синий сюртучок и в превосходное белье Пд 93 он был в 
одном белье, в халате и в туфлях Пд 141 вышел ко мне в каком-то полувоенном домашнем костюме, но в чистейшем белье, 
в щеголеватом галстуке Пд 333 прибыл в хорошем платье, в чистом сюртуке и белье БрК 116 толпа, бедность комнаты, 
развешанное в углу на веревке белье сбили его с толку БрК 499 белье, длинный галстук в виде шарфа, все было так, как и 
у всех шиковатых джентльменов БКа 70 был он в новешеньких черных лайковых перчатках и в щегольском белье БКа 93 
в белье, например, в чистоте Кт 15 ваш ящик, ваши вещи, с фраками, панталонами и белье Бс 180 снабдили его средства
ми, даже новым платьем и бельем БрК 21 занималась работой, бельем Кт 25 захватить с собой пук розог и окровавленное 
бельеЦП 22: 62 искать под кроватью, в кровати, в бельеЦП 23: 106 сделать платья и белья Пс28.1: 128 белье и платье Пс 
28.1: 47 Пс 28.1: 197 просить о платье и о белье Пс 28.1: 320 выслать белье и жилеты Пс 28.1: 323 надеть двойное белье 
и две рубашки Пс 28.2: 199 захватить с собой больше белья, простынь и проч., свое осеннее платье и все что найдешь 
нужным Пс 28.2: 163 поправки в белье, в платье Пс 28.2: 261 продать белье, пальто и сюртук Пс 29.1: 63 требовать 
комнату, белье, жалование, три обеда, пива Пс 29. 1: 135 запастись платьем и бельем Пс 29. 1: 201 прислать письмо и белья 
в подарок Пс 29.1: 284Л 
ТРП В метафоре ЛНо теперь нам покамест не надо никакого общечеловечества и никаких исторических законов. У нас 

теперь своя домашняя стирка, черное белье выполаскивается, набело переделывается; теперь у нас повсюду корыта, плеск 
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воды, запах мыла, брызги и замоченный пол. Теперь надо писать не про маркиза Позу, а про свои дела, про известные 

вопросы, про гласность, про полезность, про Крутогорск, про темное царство. (Пб 18: IОО)Л 

Пр им е чаи и я. (1) Белье часто становится важным элементом характеристики персонажей: Л[О госте И. Карамазова] 
Белье, длинный галстук в виде шарфа, все было так, как и у всех шиковатых джентльменов, но белье, если вглядеться 
ближе, было грязновато, а широкий шарф очень потерт. (БКа 70) [Неточка] В одно утро меня одели в чистое тонкое белье, 
надели на меня черное шерстяное платье, с белыми плерезами, на которое я посмотрела с каким-то унылым недоумением, 

причесали мне голову и повели с верхних комнат вниз, в комнаты княгини. (НН 190) [Рассказчик] На нем [князе] какая-то 
визитка или что-то подобное, ей-богу, не знаю, что именно, но только что-то чрезвычайно модное и современное, создан

ное для утренних визитов. Перчатки, галстук, жилет, белье и все прочее - все это ослепительной свежести и изящного 

вкуса. (ДС 3 IО)Л См. также: Аким Акимыч ЗМ 27, Зосимов ПН 103, Заметов ПН 124, Разумихин ПН 162, Лужин ПН 114, 
Порфирий Петрович ПН 192, Иволгин Ид 80, Душкин Ид 127, Трусоцкий ВМ 65, С.Т. Верховенский Бс 120, Липутин Бс 
136, А. Долгоруков Пд 93, князь Сокольский Пд 333, ФЛ. Карамазов БрК 116,353,435, Д. Карамазов БрК 437, БКа 93. (2) 
Часто повторяется в трансформационно связанных сочетаниях перемена белья, переменное белье, переменить белье. ЛНа 
ней [телеге] теперь лежит мой узелок; он не велик: несколько любимых кню; две перемены белья - и только! (СС 136) Он 
[Фома] был еще грязнее и мокрее Гаврилы. Суета поднялась ужаснейшая: хотели тотчас же тащить его наверх, чтоб пере
менить белье (СС 144) Это ночное мытье производилось самою К~rгериной Ивановной, собственноручно, по крайней мере 
два раза в неделю, а иногда и чаще, ибо дошли до того, что переменного белья уже совсем почти не было, и было у каждого 

члена семейства по одному только экземпляру< ... > (ПН 140Л См. также СС 158 УО 176 ПН 102, 103, 140 Пд 95 БрК 361 
ДП 23: 74. (3) В ряде произведений мытье (стирка) белья упоминается как способ заработка для бедных: ДС 327 УО 286, 
382 СА 35 ПН 84 Пд 143. (4) В искаженной русской речи персонажа. Л[Из речи Амалии Ивановны:] < ... > «непремен 

должен буль одна такая хороши дам (ди даме), чтоб карашо про белье смотрель» < ... >. (ПН 299)Л 

Из словообразовательного гнезда [БЕЛЬЕ] [бельишечко] W бельишечко БрК 45[1] [бельишко] W бельишко Пд 143[1]. 

с.ш. 

БЕС, БЕСЫ <70:36,9,22,3> 
1. Нечистая сила, злая, враждебная человеку; черти. 

W [Мурин Ордынову:] Да оглянись же, почествуй всему свеrу красавицу! Покажи? что болит по ней ретивое! 1 

< ... > Слепое бешенство закипело в груди Ордынова. Он каким-то животным инстинктом чуял близ себя врага 
насмерть. < ... > 1- Не смотри же, не смотри, говорю, коли бес наущает, пожалей свою любу, - говорила, смеясь, 

Катерина и вдруг сзади закрыла рукою глаза его; потом тотчас же отняла свои руки и закрылась сама. (Хз 305) 
Какая-то странная смесь презренья, насмешки, нетерпеливого, досадного беспокойства и вместе с тем злого, 

лукавого любопытства светились в этом беглом, мгновенном взгляде, от которого каждый раз вздрагивал Ор

дынов и который каждый раз наполнял его сердце желчью, досадой и бессильною злобой. 1 Задумчиво и с 

каким-то грустным любопытством смотрел старик на свою Катерину. < ... > 1 - Наливай же мне скорее чару 

глубокую; выпьем сначала на размирье да на добрую волю; не то чьим-нибудь глазом черным, нечистым мое 

пожелание испорчу. Бес силен! далеко ль до греха! 1 Он [Мурин] поднял свою чару и выпил. (Хз 307-308) Самая 
плутоватая мабишь тоже довольно нежно относится к супругу, то есть не то что подделкой какой-нибудь, а 

бескорыстно нежно, несмотря даже на прическу супруга. Разумеется, я не претендую, как Лесажев бес, снимать 

крыши с домов. Я рассказываю только, что мне в глаза бросилось, что мне показалось. (33 94) [Тихон:] Беси 
существуют несомненно, но понимание о них может быть весьма различное. 1 - Вы оттого опять опустили 

сейчас глаза, - подхватил Ставрогин с раздражительной насмешкой, - что вам стало стыдно за меня, что я в 

беса верую, а под видом того, что не верую, хитро задаю вам вопрос: есть ли он или нет в самом деле? 1 Тихон 

неопределенно улыбнулся. 1 - И знаете, вам вовсе нейдет опускать глаза: неестественно, смешно и манерно, а 

чтоб удовлетворить вас за грубость, я вам серьезно и нагло скажу: я верую в беса, верую канонически, в лично

го, не в аллегорию, и мне ничего не нужно ни от кого выпытывать, вот вам и все. Вы должны быть ужасно 

рады ... (Тх 9-10) 
11 р им е чан и я. В противопоставлении Л[Ставроrин Тихону, пытаясь разобраться в своих галлюцинациях:] Это я сам в 
разных видах, и больше ничего. Так как я прибавил сейчас эту ... фразу, то вы, наверно, думаете, что я все еще сомневаюсь 
и не уверен, что это я, а не в самом деле бес? (Тх 9) А можно ль веровать в беса, не веруя совсем в бога? - засмеялся 

Ставрогин. 1- О, очень можно, сплошь и рядом, - поднял глаза Тихон и тоже улыбнулся. (Тх I О)Л Ср. ПН 60 в ТРП - мысль 
Раскольникова о случае злой удачи («Не рассудок, так бес!»). 
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2. чего. Темная, страстная сторона человеческой натуры; одержимость каким-л. 
грехом. 

W [Фома Фомич Ростаневу:] Продолжаю: вся вина моя, следственно, состояла в том, что я слишком убивался о 
судьбе и счастье этого дитяти; ибо она [Настенька] еще дитя перед вами. Высочайшая любовь к человечеству 

сделала меня в это время каким-то бесом гнева и мнительности. Я готов был кидаться на людей и терзать их. (СС 

148) Я [Хроникер] без ошибки могу сказать, что Прасковья Ивановна вошла теперь в наивном убеждении, что 
Варвара Петровна почему-то должна пред нею струсить; это видно было уже по выражению лица ее. Но, видно, 

тогда-то и овладевал Варварой Петровной бес самой заносчивой гордости, когда она чуть-чуть лишь могла запо

дозрить, что ее почему-либо считают униженною. (Бс 130) 
Пр им е чан и я. В некоторых случаях при отсутствии при слове бес зависимой формы сущ. в род. п. также можно усмот
реть зн. 2, см. такие примеры в зоне НРЗН. 

/// В составе имени собственого «Бесы» [название романа Достоевского] 111 Иначе понять нельзя, как несколько 
юношей (кто бы они ни были) могли согласиться на такое мрачное преступление. Опять-таки в моем романе 

«Бесы» я попытался изобразить те многоразличные и разнообразные мотивы, по которым даже чистейшие 

сердцем и простодушнейшие люди могут быть привлечены к совершению такого же чудовищного злодейства. 

Вот в том-то и ужас, что у нас можно сделать самый пакостный и мерзкий поступок, не будучи вовсе иногда 

мерзавцем! (ЦП 21: 131) 181 [М.Н. Каткову] Милостивый государь многоуважаемый Михаил Никифорович, 1 Я 
выслал сегодня в редакцию «Русского вестника» всего только первую половину первой части моего романа 

«Бесы». Но в очень скором времени вышлю и вторую половину первой части. (Пс 29.1: 141) [Н.А. Любимову] 
Не знаю, хорошо ли я выполнил, но знаю, что лицо моего героя в высочайшей степени реальное. (В «Бесах» 

было множество лиц, за которые меня укорили как за фантастические, потом же, верите ли, они все оправда

лись действительностью, стало быть, верно были угаданы. (Пс 30.1: 63) 5:1 [Ю.И. Вольфраму, о высылке сочине
ний] Три экз<емпляра> р<омана> «Бесы» по 3 р. 50 на 1 О р. 50 «Идиот» по 3 р. 50 на 1 О р. (ЦК 30.1: 245) См. 
также Пб 21: 157 ЦП 21: 125, 129 Пс 29.1: 140,154,263,288,290,369 Пс 30.1: 41, 121 ЦК 29.1: 378 ЦК 30.1: 247. 
«Хромоногий бес» [название романа французского писателя А.Р. Лесажа, 1707 г.] 1:81 [М.М. Достоевскому] Это тот 
самый Гартонг, который переводил «Плик и Плок», «Хромоногий бес» и написал в «Библиотеку для чтения» 

повесть «Панихида». (Пс 28.1: 87) 

♦ Бес обежал Ш Конечно, он [Петрушка] теперь смотрел волком, косил на сторону и как будто кого-то съесть 
собирался. «Уж не околдовал ли их кто всех сегодня, - думал герой наш, - бес какой-нибудь обежал! Непремен

но что-нибудь особенное должно быть во всем народе сегодня. Черт возьми, экая мука какая!» (Дв 153) 
Бес попутал W [Мурин Ордынову:] Баба она ядреная, румяная, милая, а меня, старика, все немочь берет. Ну, 
что? бес уж, знать, вашу милость попутал! я уж ее сказками все улещаю, право, улещаю. А уж как про вашу 

милость с женой стали бы бога молить! (Хз 314) А бог знает, за что я так обидел вас, сударь! - отвечал наконец 

мой [Неточки] отчим, махнув-рукою,-знать, бес попутал меня! И сам не знаю, кто меня на все это наталкивает! 

Ну, не житье мне у вас, не житье ... Сам дьявол привязался ко мне! (НН 146) 
Семь бесов W [Млекопитаев Пселдонимову, решив отдагь свою дочь за него:] «< ... > Что сказал, то и сделаю! А ты, 
Порфирка, ее бей, когда женой тебе будет; в ней семь бесов от рождения сидит. Всех изгони, и клюку изготов

лю ... » (СА 37) [См. также СА 41 и в Примечаниях к слову об отсылке к прец. тексту]. 
Точно бес влез W [Горянчиков] Удивляются иногда начальники, что вот какой-нибудь арестант жил себе не
сколько лет так смирно, примерно, даже десяточным его сделали за похвальное поведение, и вдруг решительно 

ни с того ни с сего - точно бес в него влез - зашалил, накутил, набуянил, а иногда даже просто на уголовное 

преступление рискнул: или на явную непочтительность перед высшим начальством, или убил кого-нибудь, или 

изнасиловал и проч. Смотрят на него и удивляются. (ЗМ 66) [Ср. точно бес вселился] 
Точно бес дернул Ш [Аркадий] Я оселся на месте. О, разумеется, припоминая все тогдашнее, парадоксальное 
и бесшабашное настроение мое, я конечно бы вывернулся каким-нибудь «благороднейшим» порывом, или трес

кучим словечком, или чем-нибудь, но вдруг я заметил в нахмуренном лице Лизы какое-то злобное, обвиняющее 

выражение, несправедливое выражение, почти насмешку, и точно бес меня дернул: 1- Вы, сударыня, - обра

тился я вдруг к ней, - кажется, часто посещаете в квартире князя Дарью Онисимовну? (Пд 214) 
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Вертеться, как: бес перед заутреней !liil То-то и есть, господа, тяжела, ух тяжела обязанность присяжного юмо
риста. Писать не о чем, неприятности, желчь, голова в отлучке, мыслей не бывало, - нет, пиши, вертись, как 

бес перед заутреней, переливай из пустого в порожнее, подавай на грош юмористики, - ну и натуживается 

юморист и прудит на целой странице, что можно сказать в двух словах. Каторжная должность! (Пб 20: 119) 
К бесу пойти Ш [Помещик Ефимову:] Говорю тебе, как бы отец твой родной сказал тебе. Смотри же, еще раз 

повторяю: учись и чарки не знай, а хлебнешь раз с горя (а горя-то много будет!) - пиши пропало, все к бесу 

пойдет, и, может, сам где-нибудь во рву, как твой итальянец, издохнешь. (НН 148) 
Ну кого-л. к: бесу Ш [Девушкин] Моя пуговка - ну ее к: бесу - пуговка, что висела у меня на ниточке, - вдруг 
сорвалась, отскочила, запрыгала (я, видно, задел ее нечаянно), зазвенела, покатилась и прямо, так-таки прямо, 

проклятая, к стопам его превосходительства, и это посреди всеобщего молчания! Вот и все было мое оправдание, 

все извинение, весь ответ, все, что я собирался сказать его превосходительству! (БЛ 92) 

Словоуказатель W бесДв 153 Хз 305,308, 314НН 146ЗМ 6633 94ПН60Бс 5,130, 230Тх 9, 9 Пд214[14] беса Тх 10, 10, 
10, 29[4] бесах СА41[1] беси Тх 9 БрК 71[2] бесов СА37 БрК 324[2] бесом СС 148[1] бесу БЛ 92 НН 148[2] бесы Бс 5, 5, 
7, 498, 498, 498, 498, 499, 499, 499[ 1 О] 1 бес Пб 20: 119 ДП 26: 122, 140[3] бесы ДП 21: 31 [ 1] «Бесы» Пб 21: 157 ДП 21: 
125, 129, 131 ДП 23: 64[5] 1Б1 бес Пс 28. 1: 87 Пс 28.2: 207[2] бесы Пс 29. 1: 145, 145, 145, 145, 145, 154[6] «Бесами» Пс 
30. 1: 121 [1] «Бесах» Пс 30. 1: 63, 64[2] «Бесов» Пс 29. 1: 288, 290, 369, 369 Пс 30. 1: 48[5] «Бесы» Пс 29.1: 140, 141, 145, 
154, 263 Пс 30. 1: 41 [6] W «Бесы» ДК 29. 1: 378 ДК 30.1: 245, 247[3] 

Комментарий 

НРЗН Л[Тихон Ставрогину:] Вас борет желание мученичества и жертвы собою; покорите и сие желание ваше, отложите 

листки и намерение ваше - и тогда уже все поборете. Всю гордость свою и беса вашего посрамите! Победителем кончите, 

свободы достигнете ... (Тх 29) [Старец Зосима А.Ф. Карамазову:] Прислужишь и пригодишься. Подымутся беси, молитву 
читай. И знай, сынок (старец любил его так назыв~rrь), что и впредь тебе не здесь [в монастыре] место. (БрК 71) [А.Н. Май
кову] А хуже всего, что натура моя подлая и слишком страстная: везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю 

жизнь за черту переходил. Бес тотчас же сыграл со мной штуку: я, дня в три, выиграл 4000 франков, с необыкновенною 
легкостию. Теперь изображу Вам, как все это мне представилось: с одной стороны, этот легкий выигрыш, - из ста фран

ков я в три дня сделал четыре тысячи. (Пс 28.2: 207) Что ж, он [Некрасов] любил так золото, роскошь, наслаждения и, 
чтобы иметь их, пускался в «практичности»? Нет, скорее это был другого характера демон; это был самый мрачный и 

унизительный бес. Это был демон гордости, жажды самообеспечения, потребности оградиться от людей твердой стеной и 

независимо, спокойно смотреть на их злость, на их угрозы. (ДП 26: 122)Л 
КОМБl Л[А.Н. Майкову] Он [роман] называется «Бесы», и это описание того, как эти бесы вошли в стадо свиней. Безо 

всякого сомнения, я напишу плохо; будучи больше поэтом, чем художником, я вечно брал темы не по силам себе. (Пс 29. 1: 
145) [А.Н. Майкову] В «Р<усском> вестнике» отозвались благосклонно. Название романа «Бесы» (все те же «бесы», о 
которых писал Вам как-то [см. Пс 29.1: 145]) с эпиграфом из Евангелия. Хочу высказ~rrься вполне открыто и не заигрывая 
с молодым поколением. (Пс 29.1: 154)Л 
КОМБ2 См. в ТРП Бс 230 [бесенок - бес]; Бс 499 [бесы - бесенят а - бесноват ого - бесы]. 

АССЦ аллегория, бешенство [слепое бешенство], блудница, враг, гордость, зашалить, изнасиловать, испортить, молитва, 
набуянить, накутить, наталкивать, нечистый, обидеть, побороть, преступление, рассудок, Россия [в антитезе], свобода, 

терзать, убить, хитро, черный глаз. Пр им е чан и я. Отдельно, по контекстам из публицистики и писем Достоевского, 

касающимся романа «Бесы», можно наметить ассоциативно-тематический круг слов, связанных с этим романом (и тем 

самым и со словом бесы): анархисты, душа, душа человеческая, европейские начала, молодое поколение, мошенники, 

Нечаев, нечаевское дело, нигилятина, общественное явление, пакостный и мерзкий поступок, расшатанная молодежь, 

угадано, чистейшие сердцем и простодушные люди, чудовищное злодейство. 

СЧТl бес наущает Хз 305 сыграл шутку Пс 28.2: 207; силен Хз 308; бес расчетливый Бс 230 мрачный и унизительный ДП 
26: 122; бес гнева и мнительности СС 148 самой заносчивой гордости Бс 130; беса посрамить Тх 29; [бесов] изгонять СА 
37; в беса веровать Тх 10. 
МРФ В речи Тихона (в 13-й главе романа «Бесы») и в речи старца Зосимы (в романе «Братья Карамазовы» - см. в НРЗН 

БрК 71) встречается церковнославянская форма мн.числа беси Л[Тихон Ставрогину:] Беси существуют несомненно, но 
понимание о них может быть весьма различное. (Тх 9)Л 

ТРП В метафоре ЛОн [Раскольников] бросился стремглав на топор (это был топор) и вытащил его из-под лавки, где он 

лежал между двумя поленами; тут же, не выходя, прикрепил его к петле, обе руки засунул в карманы и вышел из дворниц

кой; никто не заметил! «Не рассудок, так бес!» - подумал он, странно усмехаясь. Этот случай ободрил его чрезвычайно. 

(ПН 60) [Ставрогин Даше:] Один бесенок предлагал мне вчера на мосту зарезать Лебядкина и Марью Тимофеевну, чтобы 
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порешить с моим законным браком, и концы чтобы в воду. Задатку просил три целковых, но дал ясно знать, что вся опера

ция стоить будет не меньше как полторы тысячи. Вот это так расчетливый бес! Бухгалтер! Ха, ха! 1-Но вы твердо уверены, 
что это было привидение?- О нет, совсем уж не привидение! Это просто был Федька Каторжный, разбойник, бежавший из 
каторги. (Бс 230) [С.Т. Верховенский:] Мне ужасно много приходит теперь мыслей: видите, это точь-в-точь как наша Рос
сия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, - это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все 

бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века! < ... > Но великая мысль и 
великая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, 

загноившаяся на поверхности ... (Бс 499)Л См. также к зн. 1 33 94- в сравнении (как Лесажев бес). В параллелизме Л[А.1-1. 

Майкову] Точь-в-точь случилось так и у нас. Бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней. то есть в Нечае

вых, в Серно-Соловьевичей и проч. Те потонули или потонут наверно, а исцелившийся человек, из которого вышли бесы, 
сидит у ног Иисусовых. (Пс 29.1: 145)Л 

Пр им е чан и я. (1) Слово бес (бесы) в свободном употреблении немногочисленно в текстах Достоевского (почти все 
примеры вошли в число иллюстраций к зн. 1, 2 и к зонам НРЗН, ТРП). Большей же частью это слово использовано как 
фразеолоrически связанное, в качестве имени собственного, в составе цитат и в отсылках к прецедентным текстам, что в 

совокупности образует довольно сложное переплетение смыслов и ассоциаций. (2) В кавычках Л[А.Н. Майкову] Название 
романа«Бесы» (веете же «бесы», о которых писал Вам как-то< ... > (Пс 29.1: 154)Л (3) В отсылке к прецедентному тексту 
(3.1.) [роман А.Р. Лесажа «Хромоногий бес» (1707 r.)]- См. 33 94 к зн. 1 (Лесажев бес); (3.2.) Неточное цитирование (с 
отсылкой к евангелисту Луке, однако ер. также Мф 8,32): [Лк 8,30; 33] - Л[А.Н. Майкову] Но тут произошло то, о чем 

свидетельствует евангелист Лука: бесы сидели в человеке, и имя им было легион, и просили Его: повели нам войти в 

свиней, и Он позволил им. Бесы вошли в стадо свиней, и бросилось все стадо с крутизны в море и все потонуло. (Пс 29.1: 
145)Л См. также «Чужая речь» Бс 498 и ТРП Бс 499; (3.3.) [Мк 16,9: Иисус явился сперва Марии Магдалине, uз которой 
изгнал семь бесов; Лк 8,2: Мария, называемая Магдалиной, из которой вышли семь бесов] - Л Что ж, обратил грешницу? -
злобно засмеялся он [Ракитин] Алеше. Блудницу на путь истины обратил? Семь бесов изгнал, а? Вот они где, наши чудеса

то давешние, ожидаемые, свершились! (БрК 324)Л См. также ♦. 

Чужая речь (1) [Пушкин, «Бесы», 1830 r.] -Хоть убей, следа не видно, 1 Сбились мы, что делать нам? 1 В поле бес нас 

водит, видно, 1 Да кружит по сторонам. < ... > (Бс 5, первый эпиграф к романау «Бесы») (2) [Лк 8, 32-36] - (а) второй 

эпиграф к романау «Бесы», см. Бс 5; (б) Л[С.Т. Верховенский:] Теперь прочитайте мне еще одно место ... о свиньях, -
произнес он вдруг. 1- Чего-с? - испугалась ужасно Софья Матвеевна. 1- О свиньях ... это тут же ... ces cochons ... Я помню, 
бесы вошли в свиней и все потонули. Прочтите мне это непременно; я вам после скажу, для чего. Я припомнить хочу 

буквально. Мне надо буквально. 1 Софья Матвеевна знала Евангелие хорошо и тотчас отыскала от Луки то самое место, 

которое я и выставил эпиграфом к моей хронике. Приведу его здесь опять: «Тут же на горе паслось большое стадо 

свиней, и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свuней; 

и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя происшедшее, побе:жалu и рассказали в городе и в 

селениях. И вышли видеть происшедшее и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышm1 бесы, сидящего у ног 

Иисусовых, одетого и в здравом уме, u ужаснулись. Видевшие .же рассказали им, как исцелился бесновавшийся». (Бс 498)Л 
(3) [Н. Некрасов, «Влас», 1855 r.]-ЛЗаболел Влас и видел видение, после которого поклялся пойти по миру и собирать на 
храм. Видел он ад-с, ни мало ни меньше: 1 Видел света преставление, 1 Вuдел грешников в аду: 1 Мучат бесы их провориые, 

1 Жалuт ведьма-егоза. 1 Ефиопы - видом черные I И как углие глаза. 1 Те на длинный шест нанuзаны, 1 Те горячий ли.жут 

пол ... 1 Одним словом, невообразимые ужасы, так даже, что страшно читать. (ЦП 21: 31-32)Л ( 4) [Н. Некрасов, «Отрадно 
видеть ... », 1845 r.] - ЛНо теперь, в начале поэмы, он [Евгений Онегин] пока еще наполовину фат и светский человек, и 

слишком еще мало жил, чтоб успеть вполне разочароваться в жизни. Но и его уже начинает посещать и беспокоить I Бес 
благородный скуки тайной. В глуши, в сердце своей родины, он конечно не у себя, он не дома. (ЦП 26: 140 )Л 

Из словообразовательного гнезда [БЕСЫ] [БЕСИТЬСЯ] [БЕСЕНОК][бесовский) W бесовский Ид 298 БрК 209(2] бесов
скую Ид 482 Кт 26(2] 1 бесовского Пб20: 47[1] (беснование) W беснование БрК 44(1]1 беснованием ЦП 26: 21(1] [бесно
ваться]] W бесновавшийся Бс 5,499[2] бесновалась Пд 132(1] бесновался Бс 226 БрК 238[2 ~ бесновавшийся Пс 29.1: 145( 1] 
[бесноватый]] W бесноватого Бс 499(1] бесноватыми ПН 419[1] ~ бесноватого Пс 29.1:145(1] [БЕШЕНСТВО] [БЕШ12-
НЫЙ] [взбесить] W взбесила Пд 349(1] взбесило ЗП 137(1] взбесит ПН 36 БрК 422(2] взбесить БКа 87(1] взбесят БЛ 77(1] 
взбешен Ср 18 Ид 75,307 Пд 192(4] взбешенная УО 384 СА 38[2] взбешенного НН 209(1] взбешенной ДС 371 (1] взбешенный 
ДС 387,398 УО 396 ПН 307 БрК 389 БКа 101 [6] взбешены Пд 187(1] ~ взбешен Пс 28.2: 323(1] взбешенный Пс 30.1: 159(1] 
[взбеситься] m взбесившегося УО 173 Бс 43 Пд 436(3] взбесившемуся Бс 233 [ 1] взбесившиеся Бс 499( 1] взбесившийся ЗМ 
204 ЗП 103 ПН 89 БрК 506(4] взбесившись ДС 387(1] взбесилась Ид 423(1] взбесились ЧЖ 60(1jвзбесился ЗМ 102 ПН 191 
ВМ 13, 102 Пд 191 БКа 17(6] взбеситься ДС 387[1] взбесятся ПН 401 [1] 1 взбеситься Пб 20: 84[1]. 

м.к. 
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БЕСЕДА <54:29,7,18,-> 
Разговор (обычно дружеский, задушевный); наставления, поучение духовного 

содержания (то же в записанном виде). 

Ш [Or Петра Иваныча к Ивану Петровичу] Теперь пишу к вам (нечего делать!). Дело-то мое отнюдь не литературное 
(вы меня понимаете); лучше бы с глазу на глаз, крайне нужно объясниться с вами, и как можно скорее, и потому 

прошу ко мне сегодня на чай и на вечернюю беседу вместе с Татьяной Петровной. (РП 23 1) [ Фома Фомич Ростаневу:] 
Вы не можете судить в нашем разговоре, не можете! Не расстроивайте же нашей приятной литературной беседы. 

Занимайтесь хозяйством, пейте чай, но ... оставьте литературу в покое. (СС 70) Послушай, Маслобоев, - сказал я 

[Иван Петрович], усаживаясь, - ведь я к тебе вовсе не в гости; я по делам; ты сам меня звал что-то сообщить ... 1- Ну, 
так ведь дело делом, а приятельская беседа своим чередом. 1 (УО 332) Но при этом Алеша почти всегда замечал, что 
многие, почти все, входившие в первый раз к старцу на уединенную беседу, входили в страхе и беспокойстве, а 

выходили от него почти всегда светлыми и радостными, и самое мрачное лицо обращалось в счастливое. Алешу 

необыкновенно поражало и то, что старец был вовсе не строг; напротив, был всегда почти весел в обхождении. (БрК 

28) Здесь я должен заметить, что эта последняя беседа старца с посетившими его в последний день жизни его 
гостями сохранилась записанною. Записал Алексей Федорович Карамазов некоторое время спустя по смерти старца 

на память. Но была ли это вполне тогдашняя беседа, или он присовокупил к ней в записке своей и из прежних бесед 

с учителем своим, этого уже я не могу решить, к тому же вся речь старца в записке этой ведется как бы беспрерывно, 

словно как бы он излагал жизнь свою в виде повести, обращаясь к друзьям своим, тогда как, без сомнения, по 

последовавшим рассказам, на деле происходило несколько иначе, ибо велась беседа в тот вечер общая, и хотя гости 

хозяина своего мало перебивали, но все же говорили и от себя, вмешиваясь в разговор, может быть, даже и от себя 

поведали и рассказали что-либо, к тому же и беспрерывности такой в повествовании сем быть не могло, ибо старец 

иногда задыхался, терял голос и даже ложился отдохнуть на постель свою, хотя и не засыпал, а гости не покидали 

мест своих. Раз или два беседа прерывалась чтением Евангелия, читал отец Паисий. (БрК 259-260) 
111 Конечно, и печатные объяснения, которые должны еще последовать между г-дами Филипповым и Нильским 
по этому делу [«о нуждах единоверия»], будут иметь свое значение и цену; но в печати гораздо легче уклониться 

от стеснительного возражения противника и вывернуться из такого состояния, при котором в случае изустного 

состязания пришлось бы поневоле положить оружие. Как долго можно вести заочную полемику против очевид

нейших истин, тому примеров так много на каждом шагу, что мы считаем излишним на этом долее останавли

ваться. Можно, правда, и при устной беседе позволить себе то и другое; но.это гораздо уже труднее, особенно 

при свидетелях. (Пб 21: 140) [О рассказе Н. Лескова «Запечатленный ангел»] С раскольниками связался англича
нин, барин и, кажется, подрядчик по строящемуся мосту, полюбил их и, так как с ним они были откровенны, то 

взялся им помогать. Особенно выдаются в рассказе беседы раскольников с англичанином об иконной живопи
си. Это место серьезно хорошо, лучшее во всем рассказе. (ДП 21: 55) 
!Е1 [АН. Майкову] А когда Вы пишете мне о Ваших беседах с Страховым, то ведь я точно сам тут присутствую. 
(Пс 28.2: 327) [Н.А Любимову] В следующей книге [романа «Братья Кармазовы»] произойдет смерть старца Зоси
мы и его предсмертные беседы с друзьями. Это не проповедь, а как бы рассказ, повесть о собственной жизни. 

(Пс 30.1: 68) 

/// В составе имени собственного «Из бесед и поучений старца Зосимы» [название главы III книги шестой первой 
части романа «Братья Карамазовы»] (БрК 284 ). П р и м е ч ан и я. Ср. «беседы» как разновидность проповеди (например, 
«Беседы» Макария Великого, IV в.) или как название многочисленных сборников XVI-XVII вв. поучений Святых Отцов. 

«Беседа» [журнал] 1 Это ряд статей в журнале «Беседа» о богатствах наших монастырей. (Пб 21: 137) !Е1 [АН. Май
кову] Что такое «Беседа»? Получил приглашение сотрудничать. (Пс 29.1: 182). [С.А. Юрьеву] Пишу для того, что Вы 
сами в письме Вашем как бы поощряете меня высказать мое мнение. Оно искренно, и каждую книгу «Беседы», 

перед появлением ее, я(даи все)ожидаюс большим любопытством. (Пс29.1: 221) См. такжеПс29.1: 185,187,207,207, 
208,223,247,254 Пс 30.1: 37, 38. Пр им е чан и я. Выделено курсивом Л[Н.Н. Страхову] Что Вы думаете о «Беседе», напри
мер? Там совершенно нет литерагурной критики, но мне кажется, они ни за что не отказались бы напечапrгь приготовленное 

Вами летом сочинение < ... >. (Пс 29.1: 187)Л 
«Домашняя беседа»» [журнал] 1 Представляем публике полную перепечатку статьи «Русского вестника» про
тив фельетона, помещенного в апрельской книге нашего журнала. В этой статье нас ставят на одну доску с 
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«Домашней беседой». Ниже, в нескольких строках, мы позволяем себе высказать наше мнение об этом новом 
поступке «Русского вестника». (Пб 19: 140) 
«Русская беседа» [журнал] 11 «День» -это та же покойная, но поуспокоившаяся «Русская беседа», разбитая на 
газетные листки. Те же имена, те же мысли, те же принципы. (Пб 19: 58) 

Словоуказатель W бесед БрК 260,260,284 [3] беседа УО 332 БрК 169,259,260,260, 260[6] беседах БрК 276[1] беседой 
БрК 257, 325 [2] беседу РП 231 СС 73 Кр 193 БрК 28, 152, 152, 257, 257, 260[9] беседы СС 70 Кр 195 Тх 17, 28 БрК 144, 260, 
294 БКа 134[8] 1 беседа Пб 19: 58 Пб 21: 137, 137 [3] беседе Пб 21: 140 ДП 21: 33[2] беседы ДП 21: 55[1] 181 беседах Пс 
28.2: 327[1] беседы Пс 30.1: 68[1] «Беседа» Пс 29.1: 182,185,208 Пс 30.1: 37[4] «Беседе» Пс 29.1: 187,207,207,208, 
223[5] «Беседой» Пс 29.1: 254[1] «Беседу» Пс 29.1: 185,247,254 Пс 30.1: 38[4] «Беседы» Пс 29.1: 187, 221[2] 

Комментарий 

АССЦ вечер, гости, дело, друзья, излить душу, исповедовать, кофей, молчать, наедине, объясниться, посещение, прервать, 
проповедь, рассказ, разговор, разговориться, (врачебное) слово, совет, сообщить, ценить, чай. 

СЧТl беседа вечерняя РП 231 БрК 144 восторгающая БрК БрК 276 длинная БрК 260 дружеская ДП 21: 33 литературная 
СС 70, 73 ночная БрК 325 общая БрК 260 пламенная БрК 276 предсмертная Пс 30.1: 68 прежняя БрК 260 приятельская 
УО 332 приятная Тх 17 последняя БрК 257, 259 светлая БрК 257 тихая БрК 257 тогдашняя БрК 260 уединенная БрК 28 
устная Пб 21: 140 утренняя Кр 195; старца БрК 257, 259 раскольников ДП 21: 55; с англичанином ДП 21: 55 с братией БрК 
144 с гостями БрК 259 с друзьями БрК 260 Пс 30.1: 68 с учителем БрК 260; беседы не расстроивать СС 70; дух БрК 294 
исход БКа 134 подробности БрК 260 удовольствие Тх 28 характер БрК 294; от беседы удовольствие Тх 17; БрК 276 [поня
тие] о духе и характере и сей беседы БрК 294; беседу вести БрК 152, 257 расстроить СС 73 ([вести] тихую и светлую 
беседу БрК 257); в беседу вступать БрК 152; на беседу входившие [к старцу] БрК 28 просить РП 231 собраться БрК 257; 
беседой упиться БрК 257; в беседах проходить [о вечерах] БрК 276 (в< ... > пламенных и восторгающих беседах [проходи
ли вечера]). 

Пр им е чан и я. (1) В целом слово беседа является малоупотребительным в текстах Достоевского. В художественной 
прозе I периода оно употреблено один раз, 11 периода - пять раз, причем в прямой речи. В III периоде это слово является 
характерным для романа «Братья Карамазовы» (21 из 29 употреблений, с наибольшей концентрацией на с. 260 - семь раз), 

и в романе оно является словом авторской речи. В публицистике и письмах это слово всего несколько раз встречается как 

нарицательное существительное, а в большинстве случаев употреблено как имя собственное (или в составе имени собств., 

см. выше). (2) Слово беседа является важным в романе «Братья Карамазовы» в связи с образом старца Зосимы. Здесь это 
слово (беседы старца) имеет много нюансов: это и 'общий разговор', и 'исповедь', и 'наставление', и 'рассказ'. Важно и 

управление этого слова, где на уровне субъектно-объектных отношений отражено главенство старца: беседы старца (р.п.), 

его беседы с кем-л. (с гостями БрК 257,259 с братией БрК 144 с друзьями БрК 260), ане беседа со старцем. Но в контексте, 
где по отношению к Алеше старец Зосима назван учителем, есть управление беседы с учителем (см. БрК 259); то есть 
беседы старца- это и беседы учителя и беседы с учителем. (Ср. «беседа благочестивого - всегда мудрость» [Книга Иисуса, 
сына Сирахова27,11]). На важность этого слова указывает и его вхождение в название главы романа (см.///). (2.1.) Приме
ром того, что посредством слова беседа косвенно характеризуются персонажи, может служить также сравнение образов 

Зосимы и и его противника Ферапонта по их отношению (способности) к духовной беседе: Л[О старце Зосиме] В келье 

находились послушник Порфирий и иеромонах отец Паисий, весь день каждый час заходивший узнать о здоровии отца 

Зосимы, которому, как со страхом узнал Алеша, становилось все хуже и хуже. Даже обычной вечерней беседы с братией на 

сей раз не могло состояться. Обыкновенно по-вечеру, после службы, ежедневно, на сон грядущий, стекалась монастырская 

братия в келью старца, и всякий вслух исповедовал ему сегодняшние прегрешения свои, грешные мечты, мысли, соблаз

ны, даже ссоры между собой, если таковые случались. < ... > Старец разрешал, мирил, наставлял, налагал покаяние, благо
славлял и отпускал. (БрК 144) [Об отце Ферапонте] Приходившие поклонники видели, как он простаивал иногда весь день 
на молитве, не вставая с колен и не озираясь. Если же и вступал когда с ними в беседу, то был краток, отрывист, странен и 

все1;ца почти груб. Бывали, однако, очень редкие случаи, что и он разговорится с прибывшими, но большею частию произ

носил одно лишь какое-нибудь, странное слово, задававшее всегда посетителю большую загадку, и затем уже, несмотря ни 

на какие просьбы, не произносил ничего в объяснение. (БрК 152)Л Ср. также употребление слова беседа в связи с образом 

Тихона в главе IX романа «Бесы»: ЛЯ приеду и еще когда-нибудь, - сказал он [Ставрогин Тихону] с видом сильного утом

ления, - мы с вами ... я слишком ценю удовольствие беседы и честь ... и чувства ваши. Поверьте, я понимаю, почему иные 
вас так любят. (Тх 28)Л 

Из словообразовательного гнезда [БЕСЕДА] [беседовать] W беседовал БКа 96[ 1] беседовала ПН 27[ 1] беседовали БрК 
283[1] беседовать БрК 49, 72[2] беседуем Бс 25[1] беседует ГП 249 БрК 292[2] беседую БрК 258[1] 19 беседовал Пб 21: 174 
ДП 23: 54[2] беседовать Пб 20: 17[1] 181 беседовать Пс 30.1: 160, 160[2] [побеседовать] W побеседовать БрК 257[1] 
181 побеседовать Пс 28.1: 46 Пс 28.1: 288Пс 30.1: 77, 78[4] [собеседник] W собеседник ЗМ 99 ЗЗ 64[2] собеседника БН 113 
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Ид 353[2] собеседникам БрК 375[1] собеседниками Ид 148[1] собеседники Ид 10[1] собеседников БН 112 СС 14 УО 353 
Пд 78 БрК 375[5] собеседником Пд 24[1] собеседнику Ид 411 [1] i собеседник Пб 21: 175 ДП 21: 9 ДП 23: 144 ДП 25: 173, 
198 ДП 26: 46, 133[7] собеседники ДП 25: 206[1] собеседников ДП 23: 110[1] собеседником ДП 25: 172, 175, 175, 175, 
178[5] [собеседница] W собеседницы УО 261 [1] [собеседничество] W собеседничестве Ид 10[1). 

М.К., Ю.К. 

БЕСЕДКА <41:41,-,-,-> 
Крытая легкая постройка в саду для отдыха; небольшое сооружение, увитое 

зеленью, цветами (в доме или саду). 

W Мне как-то стало страшно в присутствии такого лица [Юлиана Мастаковича], и потому, полюбовавшись на детей, 
я ушел в маленькую гостиную, которая была совершенно пуста, и засел в цветочную беседку хозяйки, занимавшую 

почти половину всей комнаты. (ЕС 96) [Mr М* M-me М*:] А я только что проводил туда [в сад] целую компанию. Там 
все собираются у цветочной беседки провожать H-ro. (МГ 278) [Сережа Настеньке:] Ради бога, назначьте мне свида
нье, хоть сегодня же. Впрочем, теперь уж смеркается. Ну так, если только можно, завтра утром, пораньше; я нарочно 

велю себя разбудить пораньше. Знаете, там, у пруда, есть беседка. 1 < ... > - Нет, нет! не надо, не надо! - вскричала 

Настенька, - кончимте все разом теперь, так чтоб потом и помину не было. А в ту беседку и не ходите напрасно: 

уверяю вас, я не приду, и выкиньте, пожалуйста, из головы весь этот вздор - я серьезно прошу вас ... (СС 79) Дойдя 
до старой беседки, уединенно стоявшей на берегу одряхлевшего, покрытого тиной пруда, я [Сережа] вдруг остано

вился как вкопанный: мне послышались в беседке голоса. (СС 111) Оба друга [Варвара Петровна и С.Т. Верховенский] 
сходились каждый вечер в саду и просиживали до ночи в беседке, изливая друг пред другом свои чувства и мысли. 

Минуты бывали поэтические. (Бс 17) Дмитрий Федорович вел гостя [А. Карамазова] в один самый отдаленный от 
дома угол сада. Там вдруг, среди густо стоявших лип и старых кустов смородины и бузины, калины и сирени, откры

лось что-то вроде развалин стариннейшей зеленой беседки, почерневшей и покривившейся, с решетчатыми стенка

ми, но с крытым верхом и в которой еще можно бьmо укрыться от дождя. Беседка строена была бог весть когда, по 

преданию лет пятьдесят назад, каким-то тогдашним владельцем домика, Александром Карловичем фон Шмидтом, 

отставным подполковником. Но все уже истлело, пол сгнил, все половицы шатались, от дерева пахло сыростью. В 

беседке стоял деревянный зеленый стол, врытый в землю, а кругом шли лавки, тоже зеленые, на которых еще можно 

было сидеть. (БрК 96) План его [А. Карамазова] состоял в том, чтобы захватить брата Дмитрия нечаянно, а именно: 
перелезть, как вчера, через тот плетень, войти в сад и засесть в ту беседку. «Если же его там нет, - думал Алеша, -то, 

не сказавшись ни Фоме, ни хозяйкам, притаиться и ждать в беседке хотя бы до вечера. Если он по-прежнему карау

лит приход Грушеньки, то очень может быть, что и придет в беседку ... » < ... > 1 Все произошло без помехи: он перелез 

через плетень почти в том самом месте, как вчера, и скрытно пробрался в беседку. Ему не хотелось, чтоб его замети

ли< ... >. В беседке никого не было. Алеша сел на свое вчерашнее место и начал ждать. Он оглядел беседку, она 
показалась ему почему-то гораздо более ветхою, чем вчера, дрянною такою показалась ему в этот раз. День был, 

впрочем, такой же ясный, как и вчера. (БрК 203) 

Словоуказатель W беседка СС 79 БрК 96[2) беседками МГ 292 ДС 301 [2) беседке ЕС 97 СС 97, 100, 105, 111, 112, 115 
Ид 430 Бс 17, 18, 18 БрК 96, 203, 203, 206, 355[16] беседки МГ 278 се 111, 112, 112 ЗМ 120 ВМ 77, 78, 78 Бс 502 БрК 96, 
203[11) беседку ЕС 96 СС 79 БрК 96, 203, 203, 203, 203,206,206, 345[10) 

Комментарий 

СЧТl беседка плющовая ЕС 97 старая СС 111 цветочная ЕС 96 МГ 278; уединенно стоявшая на берегу< ... > пруда СС 111; 
стариннейшая зеленая БрК 96; у пруда СС 79; беседки развалины БрК 96; до беседки дойти СС 111; из беседки выбежать 
СС 112 уходя БрК 203; из-за беседки замахать [руками] ВМ 78 заметить СС 112; у беседки собираться МГ 278 стать ВМ 
77 сторожить ВМ 78; беседку оглядеть БрК 203 в беседку войдя БрК 96 засесть ЕС 96 БрК 203 придти БрК 203 пройти [ с 
переулка через забор прямо в беседку] БрК 206 пробраться [скрытно] БрК 203 ходить [этим манером] БрК 206 не ходите 
СС 79 устремиться БрК 345; беседками усеяна [рощица] МГ 292; в беседке возвестил БрК 355 ждать БрК 203 находилась 
дама СС 112 перепортить [подоконники] СС 105 послышались [голоса) СС 111 просиживать [ по часу) Ид 430 [до ночи) Бс 
17 сидеть ЕС 97 БрК 206 стоял стол БрК 96; разговор БрК 355 свиданье СС 97, 100 свидания Бс 18 сцена СС 115; с 
беседками сад ДС 301. П р и м е ч ан и я. Сочетание цветочная беседка, как следует из контектстов, описывает два разных 
вида такого сооружения - в помещении (в комнате) место, отгороженное жардиньерками с горшечными, в том числе 

вьющимися, растениями, см. ЕС 96 [ер. также ЛЯ сидел уже с полчаса в плющовой беседке и почти задремал< ... > как 
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вдруг в комнату вошел Юлиан Мастакович. Он меня не видал за горшками с зеленью. (ЕС 97)Л]; и в саду, когда подразуме
вается, вероятно, павильон, увитый, окруженный цветами, растениями, см. МГ 278. 
СЧТ2 Л[рощица] усеяна мостиками, беседками, гротами и тому подобными сюрпризами МГ 292 старинный барский дом 
и сад, с выстриженными из акаций львами, с насыпными курганами, с прудами < ... > с беседками, с павильонами, с монп
лезирами и другими затеями ДС 301 [в казарме на театральном занавесе, расписанном масляными красками] изобража
лись деревья, беседки, пруды и звезды ЗМ 120Л 

Пр им е ч а ни я. Слово беседка встречается только в произведениях художественной прозы. Особое значение для разви
тия сюжета это слово имеет в повести «Село Степанчиково» и в романе «Братья Карамазовы». 

МК.,Ю.К. 

БЕСЕНОК <12:11,1,-,-> 
1. Своевольный капризный ребенок или кто-л., имеющий такие повадки. 
W Но главным и постоянным мучением ее была Аглая. «Совершенно, совершенно как я, мой портрет во всех 
отношениях, - говорила про себя Лизавета Прокофьевна, - самовольный, скверный бесенок! Нигилистка, чу

дачка, безумная, злая, злая, злая! О, господи, как она будет несчастна!» (Ид 273) [Генерал Епанчин князю Мышки
ну об Аглае: ] Но согласись, милый друг, согласись сам, какова вдруг загадка и какова досада слышать, когда 
вдруг этот хладнокровный бесенок (потому что она стояла пред матерью с видом глубочайшего презрения ко 

всем нашим вопросам < ... > ), этот хладнокровный бесенок так вдруг и объявляет с усмешкой < ... > что эта поме
шанная «забрала себе в голову во что бы то ни стало меня замуж за князя Льва Николаича выдать, а для того 

Евгения Павлыча из дому от нас выживает» ... только и сказала; никакого больше объяснения не дала, хохочет 
себе, а мы рот разинули, хлопнула дверью и вышла. (Ид 298) Бесспорно, Надя была лучше всех сестер - ма

ленькая брюнетка, с видом дикарки и с. смелостью нигилистки; вороватый бесенок с огненными глазками, с 

прелестной улыбкой, хотя часто и злой, с удивительными губками и зубками,тоненькая, стройненькая, с зачи

навшеюся мыслью в горячем выражении лица, в то же время почти совсем еще детского. Пятнадцать лет сказы

вались в каждом ее шаге, в каждом слове. (ВМ 71) А вот, чтобы не забыть, к тебе письмо, - робко проговорил 

Алеша и, вынув из кармана, протянул к нему письмо Лизы. Они как раз подошли к фонарю. Иван тотчас же 

узнал руку. 1 А, это от того бесенка! - рассмеялся он злобно и, не распечатав конверта, вдруг разорвал его на 

несколько кусков и бросил на ветер. 1- Шестнадцати лет еще нет, кажется, и уж предлагается! - презрительно 

проговорил он, опять зашагав по улице. (БКа 38) 

2. Зловредный нечистый дух. 
W [Ставрогин:] Слушайте, Даша, я теперь все вижу привидения. Один бесенок предлагал мне вчера на мосту 
зарезать Лебядкина и Марью Тимофеевну, чтобы порешить с моим законным браком, и концы чтобы в воду. 

Задатку просил три целковых, но дал ясно знать, что вся операция стоить будет не меньше как полторы тысячи. 
(Бс 230) [Ставрогин:] О, какой мой демон! Это просто маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком, 
из неудавшихся. А ведь вы, Даша, опять не смеете говорить чего-то? (Бс 231) [С.Т. Верховенский Хроникеру:] 
Мне ужасно много приходит теперь мыслей: видите, это точь-в-точь как наша Россия. Эти бесы, выходящие из 
больного и входящие в свиней, - это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопивши
еся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века! (Бс 499) 
Пр им е чан и я. ( 1) В зн. 2 слово бесенок является словом одного романа - «Бесы». (2) Пример из романа «Бесы» -
Бс 230 - чрезвычайно любопытен, так как в нем можно усмотреть «ложную» метафору, в том смысле, что на поверхност
ном уровне это воспринимается как метафора: бесенком назван Федька Каторжный, но при этом в устах Ставрогина слово 

бесенок употреблено в прямом значении как 'нечистый дух', который явился ему в обличии Федьки. Отдельно здесь мож
но рассуждать о уменьшительной форме этого слова, что также значимо в устах Ставрогина (нечистый дух является ему не 

в виде «титаническом», а мелким бесом в уголовном облике и предлагает «не все царства мира», а бытовое преступление), 

то есть в этой уменьшительной форме слова сквозит униженная гордость Ставрогина, о чем далее в примере Бс 23 1 гово
рится вполне явно. 

Словоуказатель W бесенка БКа 38[ 1] бесенок БН 117 Ид 273, 298, 298, 298 ВМ 71 Бс 230, 231 БрК 221 [9] бесенята Бс 
499[1] 1 бесенка Пб 18: 61[1] 
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Комментарий 

КОМБ2 Бс 230 [бесенок-бес]; Бс 499 [бесы -бесенята-бесноват о го -бесы]. 
АССЦ безумный, бесноватый, больной, вороватый, враждебный, гаденький, демон, дикарка, злой, зубенки, кусать, нечи

стота, нигилистка, привидения, самовольный, скверный, усмешка. 

ТРП В метафоре Л[Мечтатель] Я патетически замолчал, кончив мои патетические возгласы. Помню, что мне ужасно 

хотелось как-нибудь через силу захохотать, потому что я уже чувствовал, что во мне зашевелился какой-то враждебный 

бесенок, что мне уже начинало захватывать горло, подергивать подбородок и что все более и более влажнели глаза мои ... 
(БН 117) [И. Карамазов:]< ... > псы растерзали ребенка в клочки! .. Генерала, [натравившего собак] кажется, в опеку взяли. 
Ну ... что же его? Расстрелять? Для удовлетворения нравственного чувства расстрелять? Говори, Алешка! 1- Расстрелять! -
тихо проговорил Алеша, с бледною, перекосившеюся какою-то улыбкой подняв взор на брата.1- Браво! - завопил Иван в 

каком-то восторге, - уж коли ты сказал, значит ... Ай да схимник! Так вот какой у тебя бесенок в сердечке сидит, Алешка 
Карамазов! (БрК 221) Нет, мы любим гласность и ласкаем ее, как новорожденное дитя. Мы любим этого маленького бесен
ка, у которого только что прорезались его маленькие, крепкие и здоровые зубенки. Он иногда невпопад кусает; он еще не 

умеет кусать. (Пб 18: бl)Л В метафоре и амплификации Л< ... > это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все 
бесенята < ... > (Бс 499, полностью пример см. в зн. 2.)Л 

П р и м е ч а н и я. Строго говоря, все случаи использования слова бесенок в текстах Достоевского являются переносными, 

метафорическими. Однако встречаемость этого сло!lа в разных произведениях и с разными смыслами позволяет условно 

распределить его употребления по разным значениям, как это сделано в статье (в отличие от статьи БЕС, БЕСЫ, где те же 

примеры Бс 230, 499 рассматриваются в зоне ТРП). 

МК., Ю.К. 

БЕСИТЬСЯ <23:16,1,6,-> 
1. Быть в состоянии крайнего раздражения; вести себя безобразным, неподо
бающим образом. 

W (Мизинчиков Сереже:] Это все проделки Анны Ниловны, вот этой Перепелицыной; это она распустила здесь эти 
слухи [о связи Настеньки с Видоплясовым], из зависти, потому что сама прежде мечтала выйти замуж за Егора 

Ильича - ей-богу! - на том основании, что она подполковничья дочь. Теперь она разочаровалась и ужасно бесит

ся. (СС 95) [Парадоксалист] Если я и этим все еще не вразумлялся и продолжал бунтоваться, то он [слуга Аполлон] 
вдруг начнет вздыхать, на меня глядя, вздыхать долго, глубоко, точно измеряя одним этим вздохом всю глубину 

моего нравственного падения, и, разумеется, кончалось наконец тем, что он одолевал вполне: я бесился, кричал, 

но то, об чем дело шло, все-таки принуждаем был исполнить. В этот же раз едва только начались обыкновенные 

маневры «строгих взглядов», как я тотчас же вышел из себя и в бешенстве на него накинулся. Слишком уж я был 

и без того раздражен. (ЗП 169) [Князь Сережа:] Вы просто ничем не ознаменовали себя, а потому и беситесь; я бы 
попросил вас оставить эrу книгу в покое.! (Аркадий:] Что это значит: «не ознаменовали себя»? И наконец, вы при 

ваших гостях почти сравняли меня с Стебельковым. (Пд 186) [Аркадий:] Я просто вижу какую-то подлость ... И, 
во-первых, какие надежды может иметь князь на Катерину Николаевну? 1 (Стебельков:] Никаких, но он бесится. 

1 - Это неправда! 1- Бесится. (Пд 190) [Д. Карамазов А. Карамазову:] Видишь, я прежде этих всех сомнений никаких 
не имел, но все во мне это таилось. Именно, может, оттого, что идеи бушевали во мне неизвестные, я и пьянство

вал, и дрался, и бес-ился. Чтоб утолить в себе их, дрался, чтоб их усмирить, сдавить.(БКа31) [Смешной человек] 

Вопросы были праздные и лишние, так как револьвер лежал уже передо мною, и я всем существом моим знал, что 

это будет наверно, но они горячили меня, и я бесился. Я как бы уже не мог умереть теперь, чего-то не разрешив 

предварительно. Одним словом, эта девочка спасла меня, потому что я вопросами отдалил выстрел. (СЧ 108) 
1 [Из «Полписьма одного лица»] Всего более не люблю я последних дней масленицы, когда черный народ допива
ется до последней степени своего безобразия. Оrупелые рожи пьяниц, в рваных халатах и сюрrучишках, толпятся 

у кабаков. Вот двое остановились на улице: один уверяет, что он генерал, а другой ему: «Врешь!» Тот бесится и 

ругается, а этот: «Вр-решь!» Тот еще пуще, а этот все то же: «Вр-решь!»- и так до двухсот даже раз! (ЦП 21: 67) 
!81 [М.М. Достоевскому] О ужас! еще год, целый год лишний! Я бы не бесился так, ежели бы не знал, что под
лость, одна подлость низложила меня; я бы не жалел, ежели бы слезы бедного отца не жгли души моей. До сих 

пор я не знал, что значит оскорбленное самолюбие. (Пс 28.1: 53) (М.М. Достоевскому] Во-вторых, было вообще 
как-то грустно, так что поневоле опадаешь духом, не заботишься о себе и становишься не безмозгло равнодуш

ным, но, что хуже этого, переходишь за предел и бесишься и злишься до крайности. (Пс 28.1: 112) [ЕЛ. Майко-
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вой] Но и бежал по инстинкту, предчувствуя слабость натуры моей, которая не может не прорваться в крайних 

случаях и прорваться именно крайностями, гиперболически. Вы поймете меня: мне уже по слабонервной нату

ре моей трудно выдерживать и отвечать на двусмысленные вопросы, мне задаваемые, не беситься именно за 

то, что эти вопросы двусмысленные, беситься всего более на себя за то, что сам не умел так сделать, чтоб эти 

вопросы были прямые и не такие нетерпеливые; и наконец, в то же время трудно мне (сознаюсь в этом) сохра

нить хладнокровие, видя перед собой большинство, которое, как вспоминаю я, действовало против меня с 

таким же точно нетерпением, с каким и я действовал против него. (Пс 28. 1: 145) [А.Н. Майкову] Вы пишете, чтоб 
я не злился на Кашпирева; без сомнения, не злюсь, особенно если Вы утверждаете, что он сам в затруднитель

ных обстоятельствах и все происходило от этого. Но перенесите себя мыслию и в мое положение и рассудите: 

можно ли было не беситься? Я решаю так, что при самых христианских, как Вы пишете, чувствах не беситься 

от негодования было невозможно. Ответить всегда он мог. (Пс 29. 1: 71) 

2. Буйно, шумно резвиться, веселиться. 

W Танцы действительно были веселы. Тут именно танцевалось в простоте сердец, чтоб веселиться и даже 
беситься. Из танцоров ловких было очень немного; но неловкие так сильно притопывали, что их можно было 

принять и за ловких. (СА 26) Порой, как бы машинально, он [Пселдонимов] оглядывал кругом эту комнату, где 
еще так недавно бесились танцующие и где еще ходил по воздуху папиросный дым. (СА 41) 

♦ Беситься с жиру W [Горянчиков] Вообще это можно было сравнить с тем, когда иной человек, твердый и 
даже спокойный в каком-нибудь серьезном деле, хандрит и капризничает дома, когда нечего делать, не ест, что 

подают, бранится и ругается; всё не по нем, все ему досаждают, все ему грубят, все его мучают - одним словом, 

с жиру бесится, как говорят иногда о таких господах, встречающихся, впрочем, и в простонародии; а в нашем 

остроге, при взаимном всеобщем сожитии, даже слишком часто. (ЗМ 161) Расторгуев, одутловатый и высокий 
молодой парень, вышел и медленно отправился в кордегардию. Крикнул вовсе не он, но так как на него указали, 

то он и не противоречил. С жиру беситесь! -завопил ему вслед майор. -Ишь, толстая рожа, в три дня не ... ! Вот 
я вас всех разыщу! (ЗМ 206) 

Словоуказатель W бесились СА 41 [ 1] бесился ЗП 138, 169 ПН 206 Ид 498 БКа 31 СЧ 108[6] беситесь ЗМ 206 Иr 213 Пд 
186[3] бесится СС 95 ЗМ 161 Пд 190, 190[4] беситься СА 26 Бс 55[2] !lil бесится ЦП 21: 67[1] 1Е1 бесился Пс 28.1: 53[1] 
беситься Пс 28.1: 145, 145 Пс 29.1: 71, 71[4] бесишься Пс 28.1: 112[1] 

Комментарий 

АССЦ бешенство, веселый, браниться, все не по нем, гиперболы, двусмысленный, дернуло же, дразнить, ипохондрия, 

капризничать, мнительный, надругательство, нетерпеливый, подлость, притопывать, равнодушный, раздражаться, разоз

лить, ругаться, самолюбивый, скрежетать зубами, танцы, танцеваться, усмирить, хандрить. 

СЧТl беситься ужасно СС 95 от негодования Пс 29.1: 71. 
СЧТ2 д разочаровалась и ужасно бесится СС 95 чтоб веселиться и даже беситься СА 26 я бесился, кричал ЗП 169 и 
пьянствовал, и дрался, и бесился БКа 31 бесится и ругается ЦП 21: 67 переходишь за предел, бесишься и злишься до 
крайности Пс 28.1: 112д 
ИСТ ЛКоридорный осведомился, не желает ли он закусить; он в рассеянии ответил, что желает, и, спохватившись, ужасно 
бесился на себя, что закуска задержала его лишних полчаса, и только потом догадался, что его ничто не связывало оставить 
поданную закуску и не закусывать. (Ид 498) [Е.П. Майковой] < ... > беситься всего более на себя за то, что сам не умел так 
сделать, чтоб эти вопросы были прямые и не такие нетерпеливые< ... >. (Пс 28. 1: 145)д 

мк. 

БЕСКОНЕЧНО <99: 43,11,45,- > 
1. В высшей степени, без меры, крайне, слишком. 
W Солнце сыпало золотым снопом лучи свои сквозь зеленые, заплесневелые окна его [Ордынова] комнаты; 
какое-то отрадное ощущение нежило все члены больного. Он был спокоен и тих, бесконечно счастлив. (Хз 275) 
[Наташа:] Прежде были только намерения, Ваня; теперь же я решилась совсем. Я люблю его [Алешу] бесконеч
но, а между тем выходит, что я ему первый враг; я гублю его будущность. Надо освободить его. (УО 23 1) 
[Горянчиков] Я в первый раз понял тогда совершенно, что именно есть бесконечно разгульного и удалого в 
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разгульных и удалых русских плясовых песнях. (ЗМ 123) Всего ужаснее было для него [Раскольникова] встре
титься с этим человеком [Порфирием Петровичем] опять: он ненавидел его без меры, бесконечно, и даже боялся 
своею ненавистью как-нибудь обнаружить себя. И так сильно было его негодование, что тотчас же прекратило 

дрожь ... (ПН 254) [Долгорукий:] Пусть! Я все-таки верю в то, что бесконечно меня выше, и не теряю моего 
идеала! .. Если это - шутка с ее [Кв:rерины Николаевны] стороны, то я прощаю. (Пд 224) [ Старец Зосима Алеше:] Не 
бойся его [Христа]. Страшен величием пред нами, ужасен высотою своею, но милостив бесконечно, нам из 

любви уподобился и веселится с нами, воду в вино превращает, чтобы не пресекалась радость гостей, новых 

гостей ждет, новых беспрерывно зовет и уже на веки веков. (БрК 327) 
ilii Трудно измерить всю массу пользы, принесенную и до сих пор приносимую всему человечеству, например, 
«Илиадой» или Аполлоном Бельведерским, вещами, по-видимому, совершенно в наше время ненужными. Вот, 

например, такой-то человек, когда-то, еще в отрочестве своем, в те дни, когда свежи и «новы все впечатленья 

бытия», взглянул раз на Аполлона Бельведерского, и бог неотразимо напечатлелся в душе его своим величавым 

и бесконечно прекрасным образом. Кажется, факт пустой: полюбовался две минуты красивой статуей и пошел 

прочь. (Пб 18: 78) 
В! [С.А. Ивановой] Но он [Дон Кихот] прекрасен единственно потому, что в то же время и смешон. Пиквик 

Диккенса (бесконечно слабейшая мысль, чем Дон Кихот; но все-таки огромная) тоже смешон и тем только и 

берет. Является сострадание к осмеянному и не знающему себе цены прекрасному - а, стало быть, является 

симпатия и в читателе. (Пс 28.2: 251) [А.У. Порецкому] Он [пасынок П. Исаев] так одинок на свете и так нуждается 
в поддержке, особенно теперь, что помощь Ваша ему сама собою обращается в большое доброе дело. Я же Вам 

буду благодарен бесконечно! (Пс 29.1: 171) [Н.А. Любимову] Будьте столь добры, передайте ему мой нижайший 
поклон. Черкните мне, если будете столь бесконечно добры: сердитесь Вы на меня WIU нет? (Пс 30.1: 152) 

2. Очень долго. 

W Портрет тянулся бесконечно, почти год. Наконец, майор догадался, что его надувают, и, убедившись впол
не, что портрет не оканчивается, а, напротив, с каждым днем все более и более становится на него непохожим, 

рассердился, исколотил художника и сослал его за наказание в острог, на черную работу. (ЗМ 64) [Князь Мыш
кин:] < ... >наконец, везут по городу до эшафота< ... >. Я думаю, что вот тут тоже кажется, что еще бесконечно 
жить остается, пока везут. Мне кажется, он, наверно, думал дорогой: «Еще долго, еще жить три улицы остает

ся ... » (Ид 55) [Миусов] Сколько я понимаю, это, стало быть, осуществление какого-то идеала, бесконечно дале
кого, во втором пришествии. (БрК 58) 
В! [А.Г. Достоевской] В каком платье ты была? Становлюсь перед тобой на колени и целую каждую из твоих 
ножек бесконечно. Воображаю это поминутно и наслаждаюсь. (Пс 29.2: 101) 

З. Очень много (по количеству). 

W [Черт:] Да ведь теперешняя земля, может, сама-то биллион раз повторялась; ну, отживала, леденела, треска
лась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода, яже бе над твердию, потом опять комета, опять 

солнце, опять из солнца земля - ведь это развитие, может, уже бесконечно раз повторяется, и все в одном и том 

же виде, до черточки. (БКа 79) 
В! [А.Г. Достоевской] ЛПовторяю, я без вас жить не могу. Детишек целую бесконечно. (Пс 29.1: 277) [ А.Г. Достоевской] 
Ах, как скверно, что Страхов задержал меня! Целую тебя, ангел мой, бесконечно. Ты не можешь представить себе, 

какая мне тоска. (Пс 29. 1: 287) 

Словоуказатель W бесконечно Хз 275 МГ 273 УО 231, 427 ЗМ 64, 113, 123, 197 ЗП 119, 175 ПН 252, 254, 380, 393, 421 
Ид 55,273,307,399,418,445 Бс 97,514 Пд 71, 104, 104, 151,171,224,237,254,281 БрК 58,289,293,327,348,348,348, 
351 БКа 34, 79 СЧ 105(43] 1 бесконечно Пб 18: 78, 97 Пб 19: 19, 163 Пб 20: 128 Пб 21: 160,240 ДП 21: 125 ДП 22: 55 
ДП 25: 181 ДП 26: 163(11] 1:81 бесконечно Пс28.1: 236,240,240, 244Пс28.1: 271,273,275,277, 320Пс28.2: 8, 15, 28,117, 
144Пс28.2: 172,172,178,178,178,183,195,195, 196,236,251,251,260,260,283,284,292,330Пс29.1:88,98,157, 171, 
253,277,287,347 Пс 29.2: 29, 101 Пс 30.1: 47, 94, 152(45] 

Комментарий 

НРЗН lv2 Л[Митя:] Но любить, - любить ее [Грушеньку] буду бесконечно. Повенчают ли нас? (БКа 34) [А.И. Шуберт] 
Вот мука-то была! Но Вашим письмом Вы все рассеяли, добрая моя бесконечно. Дай Вам бог всякого счастья! (Пс 28.2: 
15) [А.Г. Сниткиной] С этакой-то женой да быть несчастливым-да разве это возможно! Люби меня, Аня; бесконечно буду 
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любить. (Пс 28.2: 178) [А.Г. Достоевской] Я еду с крепкой надеждой и, клянусь, обещаю тебе в будущем счастья. Люби 
только меня, так как и я тебя, бесконечно, вечно люблю. (Пс 28.2: 236)д 
АССЦ бог, будущность, бытие, доброе, земля, идеал, красивый, любить, на веки веков, начало, повторяться, прекрасный, 
солнце, художник, человеколюбие, человечество. 

СЧТl бесконечно безобразный ПН 393 более милосердый и любовный БрК 289 больше БрК 348, 351 важный Ид 307 
высший Пд 104 выше ЗП 119 Пд 104,224,237 СЧ 105 Пс 28.2: 260,260 далекий БрК 58 добродушный ЗМ 113 добрый (-ая, 
-ое) Пс 28.1: 236 Пс 29.1: 253 Пс 28.2: 15 Пс 28.2: 283,330 Пс 30.1: 152 завистливый Ид 399 изумленный Пд 254 милосер
дный Пс 28.1: 240 милостивый БрК 327 ниже ЗП 175 Ид 445 преданный Пс 28.2: 144 прекрасный Пб 18: 78 преувеличен
ный Пд 281 раз БКа 79 разгульный ЗМ 123 разнообразный ЗМ 197 сильный Пд 171 счастливый Хз 275 терпеливый МГ 273 
уважаемый Пс 28.2: 28 увеличенный Бс 97; благодарить Пс 28.1: 244 было жаль Ид 418 быть благодарным Пс 28.1: 271, 
277 Пс 29.1: 171 быть в сердце МГ 273 возвысить Пд 151 жить Ид 55 любить УО 231 ПН 380 БрК 293 БКа 34 Пс 28.1: 240 
Пс 28.1: 273, 275 Пс 28.2: 117 Пс 28.2: 178 Пс 28.2: 195, 195, 236, 283, 284, 292 Пс 29.1: 88, 34 7 Пс 29.2: 29 Пс 30.1: 94 
любить Пс 28.2: 172, 196 мучиться Пс 28.2: 178 ненавидеть ПН 254 одолжить Пс 29.1: 157 сиять Пс 28.2: 183 спорить Бс 
514 тянуться ЗМ 64 уваж~rгь Ид 273 Пс 28.2: 15 целовать Пс 29.1: 277,287 Пс 29.2: 101; много нового Пд 71 252 несчастен 
ПН 252 рад Пс 29.1: 98. 

Пр им е чан и я. Слово бесконечно входит в число излюбленных Ф.М. Достоевским средств усиления свойств, призна

ков, действия, таких как чрезвычайно, в высшей степени, бесспорно, вполне и др. д[А.П. Сусловой] О, милая < ... >. Я 
уважаю тебя (и всегда уважал) за твою требовательность, но ведь я знаю, что сердце твое не может не требовать жизни, а 

сама ты людей считаешь или бесконечно сияющими или тотчас же подлецами и пошляками. (Пс 28.2: 183)д 

Из словообразовательного гнезда См. БЕСКОНЕЧНЫЙ. 

Е.О. 

БЕСКОНЕЧНОСТЬ <27:15,4,8,-> 
1. Пространство, не имеющее видимых границ, безграничность. 

Ш [Тихомиров:] Но если вам доказано логически, математически, что ваш вывод ошибочен, что вся мысль 
ошибочна, что вы не имеете ни малейшего права исключать себя из всеобщей полезной деятельности из-за того 

только, что Россия - предназначенная второстепенность; если вам указано, что вместо узкого горизонта вам 

открывается бесконечность, что вместо узкой идеи патриотизма ... (Пд 46) [И. Карамазов:] Между тем находились 
и находятся даже и теперь геометры и философы, и даже из замечательнейших, которые сомневаются в том, 

чтобы вся вселенная или, еще обширнее - все бытие было создано лишь по эвклидовой геометрии, осмеливаются 
даже мечтать, что две параллельные линии, которые, по Эвклиду, ни за что не могут сойтись на земле, может 

быть, и сошлись бы где-нибудь в бесконечности. (БрК 214) 
111 А если нет промысла, то как же я могу верить в бога, и т. д. и т. д. Берите прямую линию и пустите в 
бесконечность. Одним словом, эта честная душа есть самая праздно-хаотическая душа, иначе он не был бы 
современным русским интеллигентным барином, да еще средне-высшего дворянского круга. (ЦП 25: 206) 

2. То, что беспредельно во времени; вечность. 
Ш [Горянчиков] Из решеных рискуют тоже чаще других бежать осужденные на слишком долгие сроки. Пятнад
цать-двадцать лет кажутся бесконечностью, и решеный на такой срок постоянно готов помечтать о перемене 

участи, хотя бы десять лет уже отбыл в каторге. (ЗМ 175) 
111 < ... >это стиль времени Наполеона Первого - огромно, псевдовеличественно и скучно до невероятности, что
то натянутое и придуманное тогда нарочно, вместе с пчелами на наполеоновской порфире, для выражения вели

чия вновь насrупившей тогда эпохи и неслыханной династии, претендовавшей на бесконечность. (ЦП 21: 107) 
Чем же так дороги были молодому Вертеру эти созвездия? Тем, что он сознавал, каждый раз созерцая их, что он 
вовсе не атом и не ничто перед ними, что вся эта бездна таинственных чудес божиих вовсе не выше его мысли, не 

выше его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его, а, стало быть, равна ему и роднит его с 

бесконечностью бытия ... (ЦП 22: 6) 

З. Большое количество, не поддающееся исчислению. 
Ш Ганя, с своей стороны, вынес от него [ Фердыщенко] целую бесконечность мучений, и в этом отношении 
Фердыщенко сумел очень пригодиться Настасье Филипповне. (Ид 117) 
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~ [АН. Майкову] А мы [русские] в это время великую нацию составляли, Азию навеки остановили, перенесли 

бесконечность страданий, сумели перенести, не потеряли русской мысли, которая мир обновит, а укрепили 
ее ... (Пс 28.2: 243) [АН. Майкову] Во всяком жизненном явлении бесконечность комбинаций, в которых никак 
нельзя обвинить лишь одну их первоначальную причину: а Кашпирев в моих комбинациях не первоначальная, 

а даже косвенная причина. (Пс 29. /: 72) 

♦ До бесконечности/в(на) бесконечность Ш Князь и тут нашелся; дал ей [Смит] форменное, законное обяза

тельство, что на ней женится. Таким образом и уверил ее, что они так только поедут, на время, прогуляются, а 

когда гнев старика поутихнет, они и воротятся к нему обвенчанные и будут втроем век жить, добра наживать и 
так далее до бесконечности. (УО 336) [Парадоксалист] Я упражняюсь в мышлении, а следственно, у меня всякая 
первоначальная причина тотчас же тащит за собою другую, еще первоначальнее, и так далее в бесконечность. 

(ЗП l 08) 1 Так что «Дню» нечего было бы и тревожиться и писать горькие диатрибы на наше общество, как 
пишет он теперь и еще долго будет писать, потому что на словах дело никогда не кончается, а, напротив, продол

жается в бесконечность. (Пб 20: 66) ~ [М.М. Достоевскому] Участь первых произведений всегда такова, их 
переправляешь до бесконечности. (Пс 28. /: l 08) [ АН. Майкову] Вероятно, ему [Стелловскому] выгодно оттянуть 
уплату на бесконечность, и он будет вилять всеми силами. Поэтому действовать с ним прямо нельзя. (Пс 29.1: 
169) См. также де 37S ПН 44 БрК 214 Пс 28.1: 242 Пс 28.2: 278 Пс 29.1: 329. 

Словоуказатель W бесконечности ДС 37S УО 336,338 ПН 44 БрК 214, 222[6] бесконечность УО 191 ЗП 108 ПН 337 Ид 
S2, 117 Бс 418 Пд 46 БрК 214[8] бесконечностьюЗМ 17S[I] 1 бесконечность Пб20: 66ЦП 21: 107 ЦП 25: 206[3] бесконеч
ностью ЦП 22: 6[1] 181 бесконечности Пс 28.1: 108,242,244 Пс 28.2: 278 Пс 29.1: 329[5] бесконечность Пс 28.2: 243 Пс 
29.1: 72, 169[3] 

Комментарий 

НРЗН lv2 Л[Князь Мышкин:] Что, если бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь, - какая бесконечность! И все это 

было бы мое! (Ид S2) [И. Карамазов:] И возмездие не в бесконечности где-нибудь и когда-нибудь, а здесь, уже на земле, и 
чтоб я его сам увидал. Я веровал, я хочу сам и видеть, а если к тому часу буду уже мертв, то пусть воскресят меня, ибо если 

все без меня произойдет, то будет слишком обидно. (БрК 222)Л 1 vЗ Л[Шиrалев:] С своей стороны каждая из действующих 

кучек, делая прозелитов и распространяясь боковыми отделениями в бесконечность, имеет в задаче систематическою 

обличительною пропагандой беспрерывно ронять значение местной власти, произвести в селениях недоумение, зародить 

цинизм и скандалы, полное безверие во что бы то ни было, жажду лучшего и, наконец, действуя пожарами, как средством 

народным по преимуществу, ввергнуть страну, в предписанный момент, если надо, даже в отчаяние. (Бс 418)Л 

АССЦ бездна, бог, бытие, век, время, вселенная, гармония, деятельность, династия, душа, и так далее, идея, мечтать, 

много, мысль, на время, никогда не кончаться, обновить открываться, параллельные линии, перемена, помечтать, порядок, 

продолжаться, слишком большой, созвездия, страдания, чудеса божии, эвклидова геометрия. 

СЧТ 1 бесконечность и.п.=в.п. бытия ЦП 22: 6; комбинаций Пс 29.1: 72 мучений Ид 117; страданий Пс 28.2: 243 уничиже
ния ПН 337; перенести Пс 28.2: 243; в бесконечности возмездие БрК 222; где-нибудь и когда-нибудь БрК 222; сойтись БрК 
214; до бесконечности милый ДС 37S; быть виноватым Пс 28.1: 242 любить Пс 29.1: 329 мочь ПН 44 переправлять Пс 
28. 1: 108 распространяться Бс 418 уважать Пс 28. 1: 244 Пс 28.2: 278; и так далее УО 336, 338; в бесконечность и так далее 
ЗП 108 БрК 214; продолжаться Пб 20: 66 пустить ЦП 25: 206 распространяться Бс 418; на бесконечность оттянуть Пс 
29.1: 169 претендовать ЦП 21: 107; бесконечностью казаться ЗМ 17S; с бесконечностью роднить ЦП 22: 6. 
ТРП В метафоре Л[Иван Петрович] Бесконечность легла между нами ... И вот, помню, сидел я перед стариком, молчал и 
доламывал рассеянной рукой и без того уже обломанные поля моей шляпы; сидел и ждал, неизвестно зачем, когда выйдет 

Наташа. (УО 191)Л В гиперболе ЛЭто уж была какая-то бесконечность собственного уничижения. Так, по крайней мере, 
он [Раскольников] это нонял. (ПН 337)Л 

Из словообразовательного гнезда См. БЕСКОНЕЧНЫЙ. 

Е.О. 

БЕСКОНЕЧНЫЙ <153: 95, 39, 19, - > 
1. Очень сильная, крайняя степень проявления чувства, переживания, душевного 
состояния. 

Ш Какое-то мучительное чувство, смятение безотчетное, невыносимое, разливалось, как яд, по всем его [Ордынова] 
жилам и росло с каждым словом рассказа Катерины: безвыходное стремление, страсть, жадная и невыносимая, 
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захватила думы его, мутила его чувства. Но грусть, тяжелая, бесконечная, в то же время все более и более давила его 

сердце. (Хз 299) [Неточка] Легче, потому что я решилась идти к ней [Александре Михайловне]. Я решилась броситься 
перед ней на колени, отдать ей письмо, которое она потеряла, и признаться ей во всем: признаться во всех мучениях, 

перенесенных мною, во всех сомнениях своих, обнять ее со всей бесконечною любовью, которая пылала во мне к 

ней, к моей страдалице, сказать ей, что я дитя ее, друг ее, что мое сердце перед ней открыто, чтоб она взглянула на 

него и увидела, сколько в нем самого пламенного, самого непоколебимого чувства к ней. Боже мой! (НН 250) Ему 
[Раскольникову] ужасно хотелось как-нибудь рассеяться, но он не знал, что сделать и что предпринять. Одно новое, 

непреодолимое ощущение овладевало им все более и более почти с каждой минутой: это было какое-то бесконеч

ное, почти физическое отвращение ко всему встречавшемуся и окружающему, упорное, злобное, ненавистное. Ему 

гадки были все встречные, - гадки были их лица, походка, движения. (ПН 87) Некого было бы им [людям] тогда 
ненавидеть, не на кого плевать, не над чем издеваться! Тут одна только животная, бесконечная ненависть к России, 

в организм въевшаяся ... И никаких невидимых миру слез из-под видимого смеха тут нету! (Бс 111) [И. Карамазов] 
Народ непобедимою силой стремится к нему [Христу], окружает его, нарастает кругом него, следует за ним. Он 

молча проходит среди них с тихою улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в его сердце, лучи 

Света, Просвещения и Силы текут из очей его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответною любовью. (БрК 

227) [Закладчик] Я целовал ее [Кроткой] ноги в упоении и в счастье. Да, в счастье, безмерном и бесконечном, и это 
при понимании-то всего безвыходного моего отчаяния! Я плакал, говорил что-то, но не мог говорить. (Кт 28) 
1111 [Из разбора «Египетских ночей» А.С. Пушкина] И вот демонский восторг наполняет душу царицы, и она [Клео

патра] гордо бросает свой вызов. Но не является никто; она видит ужас, испуг на лицах гостей своих и с беско

нечным презреньем обводит их взглядом. (Пб 19: 136) Нет, есть глубокие и твердые души, которые не могут 
сознательно отдать святыню свою на позор, хотя бы и из бесконечного сострадания. Нет, Татьяна не могла 

пойти за Онегиным. (ЦП 26: 143) 
В! [М.Д. Исаевой] Мужчина, самый лучший, в иные минуты, с позволения сказать, ни более, ни менее, как 

дубина. Женское сердце, женское сострадание, женское участие, бесконечная доброта, об которой мы не име

ем понятия и которой, по глупости своей, часто не замечаем, незаменимо. (Пс 28. 1: 187) 

2. Продолжающийся во времени, постоянный, неисчерпаемый. 
W Ночь была ужасная< ... >. Ветер выл в опустелых улицах, вздымая выше колец черную воду Фонтанки и 
задорно потроrивая тощие фонари набережной, которые в свою очередь вторили его завываниям тоненьким, 

пронзительным скрипом, что составляло бесконечный, пискливый, дребезжащий концерт, весьма знакомый 

каждому петербургскому жителю. (Дв 138) Она [Марья Александровна] пробесилась всю ночь. Зина обесчещена, 
сплетни пойдут бесконечные! Ужас! (ДС 389) [Горянчиков] Видно было, что этот человек [Орлов] мог повеле
вать собою безгранично, презирал всякие муки и наказания и не боялся ничего на свете. В нем вы видели одну 

бесконечную энергию, жажду деятельности, жажду мщения, жажду достичь предположенной цели. (ЗМ 4 7) 
Они оба [Соня и Раскольников] были бледны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обнов
ленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь, сердце одного заключало бес

конечные источники жизни для сердца другого. Они положили ждать и терпеть. (ПН 421) [Князь Мышкин:] 
Выходило, что остается жить минут пять, не больше. Он [знакомый] говорил, что эти пять минут казались ему 
бесконечным сроком, огромным богатством; ему казалось, что в эти пять минут он проживет столько жизней, 

что еще сейчас нечего и думать о последнем мгновении, так что он еще распоряжения разные сделал ... (Ид 52) 
1 Оба именно находят красоту в бессильном и в бесконечном повторении одного и того же слова, так сказать погрязая 
в услаждении бессилием своего унижения. (ЦП 21: 67) Помнит ли кто из вас, господа, про Альфонса Ламартина, 
бывшего, так сказать, предводителя временного правительства в февральскую революцию сорок восьмого года? Гово
рят, ничего не было для него приятнее и прелестнее, как говорить бесконечные речи к народу и к разным депутациям, 

!1J)ИХодившим тогда со всей Франции< ... >. Речей этих произнес он тогда, может быть, несколько тысяч. (ЦП 22: 55) 
В! [М.М. Достоевскому] Обнимаю тебя от всей души и благодарю за поздравление. Письма твоего я ждал беско
нечное время. Друг мой, брось свою систему: хоть понемножку, да почаще уведомляй меня о себе. (Пс 28. 1: 245) 
[А.Е. Врангелю] Я знаю, чрезвычайно хорошо знаю (по опыту), что подобные неприятности нестерпимы, и тем 
более нестерпимы, что Вы оба, я знаю это, любите друг друга. Это своего рода бесконечное недоразумение с 
обеих сторон, которое чем далее идет, тем более запутывается. Тут не отделаешься ни крестом, ни пестом. (Пс 
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28.1: 270) Как смешны бесконечная болтовня и местами риторика в романе, но особенно смешны его 
(С.Е. Лурье] республиканцы - вздутые и неверные фигуры. (Пс 29.2: 152) 

З. Не имеющий границ, беспредельный, продолжающийся в пространстве. 

Ш Он (Мозгляков] даже освежился душой, выехав из города. На бесконечном, пустынном пространстве лежал 
снег ослепительною пеленою. На краю, на самом склоне неба, чернелись леса. (ДС 398) Пред ним [князем 
Мышкиным] было блестящее небо, внизу озеро, кругом горизонт светлый и бесконечный, которому конца-края 

нет. (Ид 351) (Аркадий] Я не садился и ждал минуты две-три; почти уже смеркалось, и темная квартирка Татья
ны Павловны казалась еще неприветливее от бесконечного, везде развешанного ситца. (Пд 126) [Зосима] Кон
чается жизнь моя, знаю и слышу это, но чувствую каждый оставшийся день мой, как жизнь моя земная сопри

касается уже с новою, бесконечною, неведомою, но близко грядущею жизнью, от предчувствия которой трепещет 

восторгом душа моя, сияет ум и радостно плачет сердце ... (БрК 265) 
1 Русские колонизировали дальнейшие края своей бесконечной родины, русские отстаивали и укрепляли за 
собою свои окраины, да так укрепляли, как теперь мы, культурные люди, и не укрепим, а, напротив, пожалуй, 

еще их расшатаем. (ЦП 22: 111) 

4. Чрезвычайно большой по количеству; бесчисленный, не поддающийся счету. 
Ш Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, с последним 
отблеском солнца, осыпалась бесконечными мириадами искр иглистого инея. Становился мороз в двадцать 

градусов. (Ср 48) [Ипполит:] Так и вышло. Лестницы были прекоротенькие, число их было бесконечное, так что 
я ужасно задохся; дверь отворили и затворили опять в пятом этаже, я это угадал еще тремя лестницами ниже. 

Покамест я взбежал, пока отдышался на площадке, пока искал звонка, прошло несколько минут. (Ид 330) Ему 
[мальчику] вверили эти четыреста рублей, накопленные десятилетиями, охая от страха и напутствуя его бесконеч

ными назиданиями, молитвами и крестами. (Бс 255) [Николай Сrаврогин:] Я знаю, что это будет еще обман, -
последний обман в бесконечном ряду обманов. Что же пользы себя обмануть, чтобы только сыграть в великоду

шие? (Бс 514) 
1 Если не опомнится, то весь, целиком, в самое малое время очутится в руках у всевозможных жидов, и уж тут 
никакая община его не спасет: будут лишь общесолидарные нищие, заложившиеся и закабалившиеся всею 

общиной, а жиды и кулаки будут выплачивать за них бюджет. Явятся мелкие, подленькие, развратнейшие бур

жуа и бесконечное множество закабаленных им нищих рабов - вот картина! Жидки будут пить народную кровь 

и питаться развратом и унижением народным, но так как они будут платить бюджет, то, стало быть, их же надо 

будет поддерживать. (ЦП 21: 95) 
1З1 [А.Г. Достоевской] У меня весь день уходит, но завтра последний сеанс. Между тем дел бесконечное множе

ство. (Пс 29.2: 18) Говорилось о моем «великом значении» как художника «всемирно отзывчивого», как публи
циста и русского человека. Затем бесконечное число тостов, причем все вставали и подходили со мной чокать

ся. (ПсЗО.1: 161) 

5. О Боге; 

W [Смердяков:] Была такая прежняя мысль-с, что с такими деньгами жизнь начну, в Москве али пуще того за 
границей, такая мечта была-с, а пуще все потому, что «все позволено». Это вы [Иван] вправду меня учили-с, ибо 

много вы мне тогда этого говорили: ибо коли бога бесконечного нет, то и нет никакой добродетели, да и не 

надобно ее тогда вовсе. Это вы вправду. (БКа 67) [Тихон:] Ибо нет ни слов, ни мысли в языке человеческом для 
выра~ения всех путей и поводов Агнца, «дондеже пути Его въявь не откроются нам». Кто обнимет его, необъят

ного, кто поймет всего, бесконечного! (Тх 28) 

6. В зн. сущ. Не имеющее конца. 

1З1 [С.А. Ивановой] Она сама отца любимого 2 года назад потеряла. Милая Соня, неужели Вы не верите в продол
жение жизни и, главное, в прогрессивное и бесконечное, в сознание и в общее слияние всех. (Пс 28.2: 294) 

♦ Бесконечные «студенты» (модификация «вечный студент») W [Андрей Петрович:] Татьяна Павловна, тре
тьего дня я вырезал из газеты одно объявление, вот оно (он [Андрей Петрович] вынул клочок из жилетного 

11 О 



БЕСКОНЕЧНЫЙ 

кармана), - это из числа тех бесконечных «студентов», знающих классические языки и математику и готовых 

в оrьезд, на чердак и всюду. (Пд 87) 

Словоуказатель W бесконечная Хз 299 ЗМ 68 СА 37 Кр 194 Ид 94,321 Бс 111 Пд 51, 99 БКа 146(10] бесконечного ЧЖ 
60 СС 121 ПН 1 О, 81, 421 Тх 28 Пд 126 БрК 227 БКа 67[9] бесконечное Дв 205 НН 221 УО 225 ПН 87, 145, 421 Ид 330 ВМ 
15 Бс 506,510 Пд 202,336,336 БКа 36[14] бесконечной Хз 280 УО 188,201 ЗМ 80 Иг 298 Ид 134,289,475 Бс 164,418 Пд 
87[11] бесконечном Хз 279 ДС 398 Бс 514 БрК 292 Кт 28 СЧ lll [6] бесконечному ПН 388[1] бесконечною НН 250 УО 
202,407 Иг 211 ПН 422 Ид 285,507 Бс 418,481,510 БрК 265,337, 348[13] бесконечную Ср 43 СС 140 ЗМ 47 Ид 53,340, 
351 БрК 48, 149 БКа 68, 83[10] бесконечные МГ 292 ДС 389 ПН 200, 421 Ид 339 Бс 161 [6] бесконечный Дв 138 БН 116 
ЗМ 177 Ид 351 БКа 77[5] бесконечным ПН 318 Ид 52, 309 Пд 49 БрК 332, 494[6] бесконечными Ср 48 Бс 255[2] беско
нечных Бс 445 Пд 87[2] j бесконечного Пб 19: 163 ДП 26: 143[2] бесконечное ДП 21: 68, 95 ДП 22: 120[3] бесконечной 
Пб 19: 65 Пб 20: 85 ДП 22: 111 ДП 25: 98 ДП 26: 61, 143 [6] бесконечном Пб 19: 184 ДП 21: 67[2] бесконечною Пб 18: 7[1] 
бесконечную ДП 21: 67 ДП 25: 17[2] бесконечные ДП 21: 65 ДП 22: 55 ДП 25: 96 ДП 26: 174[4] бесконечный Пб 18: 97 
Пб 19: 146 ДП 23: 38 ДП 26: 125[4] бесконечным Пб 18: 7 Пб 19: 136 ДП 23: 102[3] бесконечными Пб 18: 7 Пб 19: 69 ДП 
26: 44[3] бесконечных Пб 18: 37 Пб 20: 29 ДП 22: 56 ДП 26: 151[4] бесконечна Пс 28.1: 243[1] бесконечная Пс 28.1: 187 
Пс 28.1: 277 Пс 29.1: 16 Пс 29.2: 152[4] ~ бесконечного Пс 28.2: 115[1] бесконечное Пс 28.1: 181,245 Пс 28.1: 270 Пс 
28.2: 251,252,288,294 Пс 29.2: 18 Пс 30.1: 161[9] бесконечной Пс 29.1: 200 Пс 29.2: 36[2] бесконечному Пс 28.2: 286[1] 
бесконечною Пс 30.1: 152[1] бесконечную Пс 28.1: 240 Пс 28.1: 271[2] бесконечный Пс 28.2: 173[1] бесконечным Пс 
29.2: 50[1] бесконечными Пс 29.1: 107[1] 

Комментарий 

АФРЗ Л[С.Т. Верховенский:] Безмерное и бесконечное так же необходимо человеку, как и та малая планета, на которой он 

обитает ... (Бс 506)Л 
НРЗН 2v3 Л[Иван Петрович] Дорога мне казалась бесконечною. Наконец мы приехали, и я вошел к моим старикам с 
замиранием сердца. (УО 407) А ведь действительно бабенка-то недурна! Как вы думаете? - снова начал свои неприличные 

выходки господин Голядкин-младший, вероятно рассчитывая на бесконечное терпение господина Голядкина. Толстая же 

немка, с своей стороны, смотрела на обоих своих посетителей оловянно-бессмысленными глазами, очевидно не понимая 

русского языка и приветливо улыбаясь. (Дв 205) Он [князь Мышкин] долго смотрел и терзался. Ему вспомнилось теперь, 
как простирал он руки свои в эту светлую, бесконечную синеву и плакал. Мучило его то, что всему этому он совсем чужой. 

(Ид 351)Л lv3 Л[Старец Зосима:] Да и греха такого нет и не может быть на всей земле, какого бы не простил господь 
воистину кающемуся. Да и совершить не может совсем такого греха великого человек, который бы истощил бесконечную 

божью любовь. Али может быть такой грех, чтобы превысил божью любовь? (БрК 48)Л 

КОМБl ЛВиноват ли он [наш герой], что видит изнанку кулис, когда вы видите лишь одну их сторону лицевую; виноват ли 

он, наконец, что весь, например, Петербург, с его блеском и роскошью, громом и стуком, с его бесконечными <зн.2v4> 

типами, с его бесконечною <зн.2> деятельностью, задушевными стремлениями, с его господами и сволочью - глыбами 

грязи, как говорит Державин, позлащенной и не позлащенной, аферистами, книжниками, ростовщиками, магнетизерами, 

мазуриками, мужиками и всякою всячиной, - представляется ему бесконечным <зн.3>, великолепным, иллюстрирован

ным альманахом, который можно переглядывать лишь на досуге, от скуки, после обеда - зевнуть над ним или улыбнуться 

над ним. Да; после этого еще хорошо, что у нашего героя осталась способность смеяться, зубоскалить! .. (Пб 18: 7) 
КОМБ2 ЛНо тотчас же, в тот же миг она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье; она поняла, и для нее 

уже не было сомнения, что он любит, б е с к о н е ч н о любит ее и что настала же наконец эта минута ... Они хотели было 
говорить, но не могли. (ПН 421) Прекрасное есть идеал, а идеал - ни наш, ни цивилизованной Европы еще далеко не 

выработался. На свете есть одно только положительно прекрасное лицо - Христос, так что явление этого безмерно, беско

нечно прекрасного лица уж конечно есть бесконечное чудо. (Пс 28.2: 251) 
АССЦ богагство, безвыходный, безгранично, безмерный, бог, великий, верить, воскресить, дитя, жажда, ждать, источник, 

истощить, конца-края нет, любовь, минута, молитвы, множество, начинать, невыносимый, необъятный, ненависть, непо

колебимый, неприятность, новый, повторение, пространство, самый, сила солнце, страсть, счастье, терпеть, упоение. 

СЧТl бесконечный(-ая, -ое, -ые) альманах Пб 18: 7 белая пелена снега ЗМ 380 благодарность БрК 348 Пс 28. 1: 240 Пс 
28. 1: 277 блаженство любви СС 121 бог БКа 67 божья любовь БрК 48 болтовня Пс 29.2: 152 борозды травы МГ 292 бытие 
БрК 292 варианты ДП 26: 44 везде развешанный ситец Пд 126 Восточный вопрос ДП 23: 38 герцеговинское дело ДП 22: 
120 горе Пд 336 грусть Хз 299 деликатность Пс 30.1: 152 деятельность Пб 18: 7 доброта ЗМ 68 Пс 28.1: 187 дружба Пс 
28. 1: 271 жажда Бс 51 О жизнь БрК 265 БКа 146 земля русская ДП 25: 98 злоба Иг 211 Бс 164 БрК 337 Пб 20: 85 интерес БрК 
494 ирония Хз 280 источники жизни ПН 421 концерт Дв 138 летний день ЗМ 177 любовная жалость ДП 26: 143 любовь НН 
250 УО 188,202 ПН 422 БрК 149 Пс 29.1: 200 Пс 29.2: 36 масленицаДП 21: 67 милосердие Пс 28.2: 286 мириады искр Ср 
48 множество Пс 29.2: 18 множество камней Пд 49 множество рабов ДП 21: 95 молебен БКа 77 мука Ср 43 Ид 339 мучение 
ПН 318 назидания, молитвы и кресты Бс 255 наслаждение УО 225 ВМ 15 небо Пс 28.2: 288 недоразумение Пс 28.1: 270 
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независимость Пд 87 ненависть Иr 298 Ид 94, 321, 475 Бс 111 нетерпение Пс 29.2: 50 нить Бс 481 общие места ДП 25: 96 
опасная неизвестность Пд 99 отвращение ПН l О, 87 письма Пс 29.1: l 07 повторение ДП 21: 67 польза Кр 194 презренье Пб 
19: 136 проспект ПН 388 простодушие Пд 202 простодушие рассказа Пб 19: 184 пространство ДС 398 пять минут Бс 445 
разлука УО 201 разница Пд 51 разнообразие Пб 19: 163 расстояние СЧ 111 речи ДП 22: 55, 56 рой грез БН 116 рост ЧЖ 60 
родина ДП 22: 111 ряд обманов Бс 514 ряд писем Пб 19:147 свобода совести ДП 25: 17 сеть узлов Бс 418 сила Ид 340 силы 
Пб 18: 37 Пб 20: 29 ДП 26: 174 симпатия Пс 29.1: 16 синева Ид 351 сострадание БрК 227 БрК 332 БКа 36 ДП 26: 143 
сплетни ДС 389 срок Ид 52 спор ДП 26: 125 «студенты» Пд 87 страдание ПН 145 Пд 336 Пс 28.1: 181 страдания ДП 26: 151 
счастие (-ье) НН 221 ПН 421 Пс 28.2: 115 твердость БКа 68 терпение Дв 205 типы Пб 18: 7 тоска Ид 134, 507 честь СС 140 
число Ид 330 число раз ДП 21: 68 число тостов Пс 30.1: 161 число шансов Пс 28.2: 252 чудо Пс 28.2: 251 энергия ЗМ 47. 
СЧТ2 Лбесконечный, пискливый, дребезжащий концерт Дв 138 во всем злом бесконечном, странном, невыходимом мире 
Хз 280 грусть, тяжелая, бесконечная Хз 299 длинный, бесконечный летний день ЗМ 177 бесконечная и неутолимая 
ссора СА 37 мучительного, бесконечного уединения и отчуждения ПН 81 бесконечные, но отличительные черты ПН 200 
бесконечным и в высшей степени откровенным презрением Ид 309 горизонт светлый и бесконечный Ид 351 письма 
бесконечные и беспрерывные Бс 161 безмерное и бесконечное Бс 506 поймет всего, бесконечного Тх 28 бесконечною, 
неведомою, но близко грядущею жизнью БрК 265 на любовь загробную и бесконечную БКа 83 в счастье, безмерном и 
бесконечном Кт 28 бесконечные, но бессильные вопли ДП 21: 65 бесконечным и терпеливым материнством ДП 23: 102 
бесконечной и вечно агитирующей против нас швали ДП 26: 61 века бесчисленных и бесконечных страданий ДП 26: 151 
страдание невыразимое, бесконечное Пс 28.1: 181 питать< ... > бесконечную, искреннюю дружбу Пс 28.1: 271 мой бес
ценный и бесконечный друг Пс 28.2: 173 бесконечная, непосредственная симпатия Пс 29.1: 16Л 
НСТ Л[Н.А. Любимову] Тяжело мне писать Вам это письмо: боюсь, страшно боюсь, чтоб Вы и многоуважаемый Михаил 

Никифорович не заключили обо мне, что я злоупотребляю Вашею бесконечною ко мне деликатностью. (Пс 30.1: 152)Л 
ТРП В метафоре Л[Посмотрите на эти волшебные призраки, которые так очаровательно, так прихотливо, так безбрежно и 

широко слагаются перед ним в такой волшебной, одушевленной картине, где на первом плане, первым лицом, уж конечно, он 

сам, наш мечтатель, своею дорогою особою. Посмотрите, какие разнообразные приключения, какой бесконечный рой вос

торженных грез. Вы спросите, может быть, о чем он мечтает? (БН 116). [П. Верховенский Верrинскому:] Своеволием вашим 
вы подвергли опасности даже общее дело. Вы всего лишь один узел бесконечной сети узлов и обязаны слепым послушанием 

центру. Между тем трое из вас подговаривали к пожару шпиrулинских, не имея на то ни малейших инструкций, и пожар 

состоялся. (Бс 418). Должно быть, он [С. Т. Верховенский] прошел так версту или полторы, когда вдруг остановился и осмот
релся. С-сарая, черная и изрытая колеями дорога тянулась пред ним бесконечною нитью, усаженная своими ветлами; напра

во - голое место, давным-давно сжатые нивы; налево - кусты, а далее за ними лесок. И вдали - вдали едва приметная линия 

уходящей вкось железной дороги и на ней дымок какого-то поезда; но звуков уже не было слышно. (Бс 481) [ А.Г. Сниткиной] 
Не сердись на меня, мой бесценный и бесконечный друг Аня, что я пишу тебе на этот раз только несколько строк единствен

но с целью поздороваться с тобой, поцеловать тебя и уведомить тебя только о том, как я доехал и приехал, не более, потому 

что еще никуда и носу не показывал в Москве. (Пс 28.2: 173) (А.Г. Достоевский] Если даже останется только 300 франков 
чистых, со всеми расходами, по переезде в Вевей, то и эти 300 франков все-таки немало, потому что в Вевее наверно все 
дешевле женевского. Теперь, ангел мой, милая, радость, небо мое бесконечное, жена моя добрая, - одна у меня забота! (Пс 

28.2: 288)Л В гиперболе ЛПеред группой стоял господин бесконечного роста; он вынул лорнет и внимательно посмотрел на 
господина в енотовой шубе. - Ах, monsieur Бобыницын! - защебетала дама. (ЧЖ 60)Л 

П р и меч ан и я. Слово бесконечный Достоевский употребляет как эмоционально окрашенное, придавая высказыванию 

особую силу и выразительность. Частота употребления выше в художественных текстах второго и третьего периодов твор

чества, причем бесконечный сочетается, в основном, с абстрактными понятиями, такими как благодарность. любовь, на

слаждение, ненависть, отвращение и др. 

Из словообразовательного гнезда [БЕСКОНЕЧНЫЙ] [БЕСКОНЕЧНО] (бесконечноэтажный) W бесконечноэтажноrо 
ЧЖ 50, 51(2] [БЕСКОНЕЧНОСТЬ]. 

Е.О. 

БЕСНОВАТЬСЯ <10:8,1,1,-> 
Находиться в состоянии сильного возбуждения, неистовства, одержимости, раз

дражения или психического заболевания. 

Ш [Девушкин] Насказали они мне об этой актриске! Каждый вечер, как только театр идет, вся компания - на 
нужное у них никогда гроша не бывало - вся компания отправлялась в театр, в галерею, и уж хлопают-хлопают, 

вызывают-вызывают эту актриску- просто беснуются! А потом и заснуть не дадут; всю ночь напролет об ней 

толкуют, всякий ее своей Глашей зовет, все в одну в нее влюблены, у всех одна канарейка на сердце. (БЛ 61) Для 
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чего он [Ставрогин] щадит меня? - _бесновался Гаганов не слушая. Я презираю его пощаду ... Я плюю ... Я ... 
(Бс 226) [Из главы «Верующие бабы»] Но впоследствии·я с удивлением узнал от специалистов-медиков, что тут 
никакого нет притворства, что это страшная женская болезнь, и кажется, по преимуществу у нас на Руси, свиде

тельствующая о тяжелой судьбе нашей сельской женщины, болезнь, происходящая от изнурительных работ 

слишком вскоре после тяжелых, неправильных, безо всякой медицинской помощи родов; кроме того, от безвы

ходного горя, от побоев и проч., чего иные женские натуры выносить по общему примеру все-таки не могут. 

Странное же и мгновенное исцеление беснующейся и бьющейся женщины, только лишь, бывало, ее подведут 

к дарам, которое объясняли мне притворством и сверх того фокусом,-устраиваемым чуть ли не самими «клери
калами», происходило, вероятно, тоже самым натуральным образом, и подводившие ее к дарам бабы, а главное, 

и сама больная, вполне веровали, как установившейся истине, что нечистый дух, овладевший больною, никогда 

не может вынести, если ее, больную, подведя к дарам, наклонят пред ними. А потому и всегда происходило (и 

должно было происходить) в нервной и, конечно, тоже психически больной женщине непременное как бы 

сотрясение, вызванное ожиданием непременного чуда исцеления и самою полною верой в то, что оно совер

шится. (БрК 44) [И. Карамазов А. Карамазову:] Я именно спрашиваю тебя, почему твои иезуиты и инквизиторы 
совокупились для одних только материальных скверных благ? Почему среди них не может случиться ни одного 

страдальца судимого великою скорбью и любящего человечество? Видишь: предположи, что нашелся хотя один 

из всех этих желающих одних только материальных и грязных благ - хоть один только такой, как мой старик 

инквизитор, который сам ел коренья в пустыне и бесновался, побеждая rшоть свою, чтобы сделать себя свобод

ным и совершенным< ... >. (БрК 238) 
1 Самый крупный безобразник, самый даже красивый своею дерзостью и изящными пороками, так что ему 
даже подражают глупцы, все-таки слышит каким-то чутьем, в тайниках безобразной души своей;что в конце 

концов он лишь негодяй и только. Он недоволен собою; в сердце его нарастает попрек, и он мстит за него 

окружающим; беснуется и мечется на всех, и тут-то вот и доходит до краю, с накопляющимся ежеминутно в 

сердце страданием своим, а вместе с тем и как бы упиваясь им с наслаждением. Если он способен восстать из 

своего унижения, то мстит себе за прошлое падение ужасно, даже больнее, чем вымещал на других в чаду 

безобразия свои тайные муки от собственного недовольства собою. (ЦП 21: 36) 

Словоуказатель W беснуются БЛ 61 [l] бесновался Бс 226 БрК 238[2] бесновалась Пд 132[1] беснующейся БрК 44[1] 
беснующихся БрК 68[1] бесновавшийся Бс 5, 499[2] iJ беснуется ДП 21: 36[1] 1Е1 бесновавшийся Пс 29.1: 145[1] 

Комментарий 

КОМБ2 См. ниже в Примечаниях Пс 29.1: 145. 
АССЦ безумный, бесноватый, бесы, болезнь, больная, визжать, вызывают-вызывают, доходит до краю, духи, заснуть не 

дадут, исцеление, мечется на всех, недоволен собою, нервный, психически больной, сумасшедший, стадо свиней, страдание, 

хлопают-хлопают. 

СЧТl бесноваться просто [в зн. частицы] БЛ 61 не слушая Бс 226; бесновавшийся исцелится Бс 5,499 Пс 29.1: 145; 
беснующаяся женщина БрК 44; беснующихся остановить БрК 68. 
СЧТ2 Л бесновалась в коридоре у Васина, визжала и проклинала вас Пд 132 исцеление беснующейся и бьющейся женщины 
БрК 44 ел коренья в пустыне и бесновался БрК 238 мстит за него окружающим; беснуется и мечется на всех ДП 21: 36Л 

П р и м е ч а н и я. В отсылке к прецедентному тексту ЛИ вышли жители смотреть случившееся и, пришедши к Иисусу, 

нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие 

же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. (Бс 5, 499) [А.Н. Майкову] Бесы вошли в стадо свиней, и бросилось все 
стадо с крутизны в море и все потонуло. Когда же окрестные жители сбежались смотреть совершившееся, то увидели бывше

го бесноватого -уже одетого и смыслящего и сидящего у ног Иисусовых, и видевшие рассказали им, как исцелился бесновав

шийся. (Пс 29.1: 145)Л [Евангелие от Луки. Глава VIII, 32-36] 
Из словообразовательного гнезда См. БЕС. Пр им е чан и я. В отсылке к прецедентному тексту. В прецедентном тек

сте используется субстантивированное прилагательное бесноватый: Л[С.Т. Верховенский] Эти бесы, выходящие из больно
го и входящие в свиней, - это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом 

нашем больном, в нашей России, за века, за века! Oui, cette Russie, que j'aimais toujours. Но великая мысль и великая воля 
осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на 

поверхности ... И сами будут проситься войти в свиней. (Бс 499)Л См. также выше Пс 29.1: 145 

И.Р 
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БЕСПАМЯТСТВО <31:31,-,-,> 
Болезненное обморочное состояние, отсутствие сознания. 

W [Девушкин Доброселовой] Я и то, маточка моя, ангельчик, вас почти совсем не покидал во все время болезни 
вашей, во время беспамятства-то вашего; но и тут я и сам уж не знаю, как я все эти дела обделывал; да и то 
потом перестал ходить; ибо любопытствовать и расспрашивать начали. (БЛ 26) Открылся у бедного бред, жар; 
впал он [Прохарчин] в беспамятство, так что чуть было уж не хотели пуститься за доктором; жильцы все согла

сились и дали себе взаимное слово охранять и упокоивать Семена Ивановича поочередно всю ночь, и что слу

чится, то всех будить разом. (ГП 258) [Неточка] Это была та самая прекрасная дама, которую я видела, когда 
очнулась пос.'Iе своего беспамятства. (НН 190) [Иван Петрович] Между тем жар не проходил, и она [Нелли] 
скоро опять впала в бред и беспамятство. С ней был уже два раза припадок на моей квартире, но всегда окан

чивался благополучно, а теперь она была точно в горячке. (УО 370) Помнил [Раскольников] только, как отхлеб
нул один глоток холодной воды и пролил из кружки на грудь. Затем наступило беспамятство. 1 Он, однако ж, не 

то чтоб уж был совсем в беспамятстве во все время болезни: это было лихорадочное состояние, с бредом и 

полусознанием. Многое он потом припомнил. (ПН 92) [Аркадий] Но сознание, блеснув на миг, быстро потухло. 
Я еще помню чуть-чуть, как довезли меня и ввели к маме, но там я почти тотчас же впал в совершенное уже 

беспамятство. На другой день, как рассказывали мне потом (да и сам я это, впрочем, запомнил), рассудок мой 

опять было на мгновение прояснился. (Пд 279) [Николай Парфенович Д. Карамазову:] Не помнили себя? То есть 
были даже в некотором беспамятстве? 1- О нет, совсем не в беспамятстве, все помню. (БрК 429) 

Словоуказатель W беспамятства НН 190 ЗМ 99 Пд 279, 281 [4] беспамятства-то БЛ 26[1] беспамятстве БЛ 44 ГП 258 
Хз 299 УО 403, 422 ПН 92 Ид 507 Бс 429, 506 Пд 280, 392 БрК 212, 429, 429 БКа 61, 140, 179[ 17] беспамятство ГП 25 8 Хз 
275, 279 УО 370 ПН 92, 92 Бс 508 Пд 279 БрК 409[9] 

Комментарий 

АССЦ болезнь, больной, бред, доктор, горячка, жар, лихорадочный, полусознание, (не) помнить, припадок, припомнить, 

рассудок. 

СЧТI беспамятство девятидневное Пд 281 некоторое БрК 429 совершенное ГП 258 Бс 506 Пд 279 БКа 61; до беспамят
ства париться [в бане] ЗМ 99; от беспамятства очнуться Пд 279; после беспамятства очнуться НН 190 Пд 281 во время 
беспамятства БЛ 26; в беспамятство впадать Хз 279 ПН 92 БрК 409 впасть ГП 258 Хз 275 УО 370 Бс 508 Пд 279; в 
беспамятстве быть БЛ 44 ПН 92 БрК 429 БКа 61 застать Ид 507 лежать ГП 258 Пд 392 БКа 140, 179 пролежать девять дней 
Пд 280 скончаться Бс 506 хрипеть Бс 429. 
СЧТ2 Лон не впадал в оцепенение, в беспамятство Хз 279 скоро опять впала в бред и беспамятство УО 370 впадал в 
бессилие и беспамятство ПН 92 застали убийцу в полном беспамятстве и горячке Ид 507 лежал в горячке и беспамят
стве Пд 392 теперь в беспамятстве и в бреду БрК 212 лежал в горячке и в беспамятстве БКа 179Л 
ТРП В сравнении ЛСловно в беспамятстве закрылась она [Катерина] руками и бросилась лицом на подушки. (Хз 299) 
[Иван Петрович о Наташе] Она была как в беспамятстве и сама потом говорила мне, что едва помнит это и не знает, куда 
и с каким намерением она хотела бежать. (УО 403)Л См. также УО 422 . 

м.к. 

БЕСПОКОЙСТВО <323:236,24,63,-> 
1. Вызванное чем-либо состояние тревоги, опасения, душевного волнения, 
проявление этого состояния. 

W [Девушкин] Работать никак нельзя, а Федора уж третий день хворает. Я в мучительном беспокойстве. Посы
лаю вам тридцать копеек серебром; это почти все последнее наше, а я, бог видит, как желала бы вам помочь 

теперь в ваших нуждах. (БЛ 80) Дядя в изумлении смотрел на него. Генеральша вскочила с места и с беспокой
ством озиралась кругом. - Позвольте мне теперь, полковник, - с достоинством начал Фома, - просить вас 

оставить на время интересную тему о литературных ухватах; вы можете продолжать ее без меня. (СС 136) Раза 
два, как бы нечаянно, она [Настасья Филипповна] окинула взглядом комнату; отвращение видимо изобразилось в 

ее лице, точно она боялась здесь замараться. Она машинально оправляла свою одежду и даже с беспокойством 
переменила однажды место, подвигаясь к углу дивана. Вряд ли она и сама сознавала все свои движения; но 

бессознательность еще усиливала их обиду. (Ид 468) Встреча в Петербурге с воротившимся из-за границы 
Николаем Всеволодовичем чуть не свела его [Гаrанова] с ума. В настоящий момент, стоя на барьере, он находил-
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ся в страшном беспокойстве. Ему все казалось, что еще как-нибудь не состоится дело, малейшее промедление 

бросало его в трепет. (Бс 224) Да ведь он же [Дмитрий] не убил, - немного резко прервал Алеша. Беспокойство 

и нетерпение одолевали его все больше и больше. - Знаю, это убил тот старик Григорий ... (БКа 18) 
1111 Есть у меня, впрочем, приятель, который на днях уверял, что мы и полениться-то не умеем как следует, что 

ленимся мы тяжело, без наслаждения, с беспокойством, что отдых наш какой-то лихорадочный, тревожный, 

угрюмый и недовольный, что в то же время у нас и анализ, и сравнение, и скептический взгляд, и задняя мысль, 

а на руках всегда какое-нибудь вечное, нескончаемое, неотвязное житейское дело; что мы, наконец, сбираемся 

на лень и на отдых, как на какое-то тугое и строгое дело, что мы если, например, захотим насладиться приро

дою, то как будто с прошлой недели, в календаре своем наметили, что в такой-то день и в такой-то час мы будем 

наслаждаться природою. (Пб18: 29) В самом деле, все это народ, взросший в наших недавних шатких семей
ствах, у недовольных скептических отцов, передавших детям одно равнодушие по всему насущному и много

много что какое-то неопределенное беспокойство насчет чего-то грядущего, страшно фантастического, но во 

что, однако же, наклонны уверовать даже эти так называемые готовые реалисты в холодные ненавистники 

нашего настоящего. (ЦП 25: 131) 
1Б1 [М.Д. Исаевой] Только об Вас и думаю. К тому же, Вы знаете, я мнителен; можете судить об моем беспокой

стве. Боже мой! да достойна ли Вас эта участь, эти хлопоты, эти дрязги, Вас, которая может служить украшени

ем всякого общества! (Пс 28.1: 186) [А.Г. Достоевской] Судя по тому, как переврана твоя телеграмма, все возмож
но. Теперь всю неделю буду в страшном беспокойстве. Я сегодня в 4 часа был у доктора после целой недели 
отсутствия и попросил его, ввиду истекающих через три дня 4-х недель моего лечения, подробно и серьезно 

осмотреть меня. (Пс 29.2: 58) [К.П. Победоносцеву] Мнение Ваше о прочитанном в «Карамазовых» мне очень 
польстило (насчет силы и энергии написанного), но Вы тут же задаете необходимейший вопрос: что ответу на 

все эти атеистические положения у меня пока не оказалось, а их надо. То-то и есть и в этом-то теперь моя забота 

и все мое беспокойство. Ибо ответом на всю эту отрицательную сторону я и предположил быть вот этой 6-й 

книге, «Русский иною>, которая появится 31 августа. (Пс 30.1: 122) 

2. Беспричинное отсутствие душевного покоя, смятение. 

W Лихорадочно воспаленная кровь его [Ордынова] не могла долее выдержать: она заливала его сердце, мутила 
и путала разум. Беспокойство его росло все сильнее и сильнее. Он налил и отхлебнул еще, сам не зная, что 

делает, чем помочь возраставшему волнению своему, и кровь еще быстрее полетела по его жилам. (Хз 308) 
[Горянчиков] Я чувствовал, что работа может спасти меня, укрепить мое здоровье, тело. Постоянное душевное 

беспокойство, нервическое раздражение, спертый воздух казармы могли бы разрушить меня совершенно. (ЗМ 

80) Иногда с большим любопытством начинал всматриваться в прохожих; но чаще всего не замечал ни прохо
жих, ни где именно он [князь Мышкин] идет. Он был в мучительном напряжении и беспокойстве и в то же самое 

время чувствовал необыкновенную потребность уединения. Ему хотелось быть одному и отдаться всему этому 

страдательному напряжению совершенно пассивно, не ища ни малейшего выхода. (Ид 186) [Черт И. Карамазо
ву:] Но колебания, но беспокойство, но борьба веры и неверия - это ведь такая иногда мука для совестливого 

человека, вот как ты, что лучше повеситься. Я именно, зная, что ты капельку веришь в меня, подпустил тебе 

неверия уже окончательно, рассказав этот анекдот. (БКа 80) 
1 Но зато все те умы, которые по вековечным законам природы обречены на вечное мировое беспокойство, на 
искание новых формул идеала и нового слова, необходимых для развития человеческого организма, - все те 

бросились ко всем униженным и обойденным, ко всем не получившим доли в новой формуле всечеловеческого 

единения, провозглашенной французской революцией 1789 года. (ЦП 25: 152) 
1Б1 [А.Н. Майкову] Но что делать: весь-то месяц прошел в чрезвычайных тревогах, хлопотах и заботах. Случа
лось по целым ночам напролет не спать, и не то чтоб от нравственного беспокойства одного, а потому что так 

действительно нужно было. А для падучей это ужасно. (Пс 28.1: 278) [АН. Майкову] Как мне ни совестно, 
любезный и многоуважаемый Аполлон Николаевич, Вас беспокоить, но на этот раз обстоятельства решительно 

заставили меня опять обратиться к Вам. Я в крайнем беспокойстве по одному случаю, а к Вам обращаюсь как 

к доброму ко мне человеку, и хотя слишком не имею прав на Ваши услуги, но думаю иногда про себя, что, 

может быть, Вы хоть отчасти тот же самый остались для меня Аполлон Николаевич, принимавший во мне в 

свое время весьма теплое участие. (Пс 29.1: 103) [А.Г. Достоевской] Сижу теперь в страшном затруднении и 
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беспокойстве: с одной стороны, упрочение влияния моего не в одном Петербурге, а и в Москве, что много 

значит, с другой - разлука с вами, затруднения по «Карамазовым», расходы и проч. (Пс 30.1: 161) 

З. Забота, непредусмотренные хлопоты; озабоченность. 

Ш [Доброселова] Я так была рада вниманию Покровского. Я гордилась беспокойством и заботами его обо мне. 
Я продумала и промечтала всю ночь. (БЛ 3 8) Теперь помню ... - проговорил Раскольников, после долгой и 

угрюмой задумчивости. Разумихин, нахмурясь, с беспокойством на него посматривал. Дверь отворилась, и 

вошел высокий и плотный человек, как будто тоже уже несколько знакомый с виду Раскольникову. (ПН 102) 
Ощущение жизни, самосознания почти удесятерялось в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сер

дце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворя

лись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды, пол

ное разума и окончательной причины. (Ид 188) 
111 Это предрассудочное, а теперь до невероятности оказенившееся обвинение зародилось именно тогда, когда 
русский человек, если и лежал на печи или только и делал, что играл в карты, то единственно потому, что ему и 

не давали ничего делать, не пускали его делать, запрещали ему делать. Но чуть лишь у нас раздвинулись забо

ры, то русский человек тотчас же обнаружил скорее лихорадочное беспокойство и нетерпение в стремлении к 

делу и даже неустанность в деле, чем желание лезть на печку. (ЦП 23: 132) 
~ [А.Г. Достоевской] Но во всяком случае выеду и ни за что не останусь. Еще беспокойство одно есть: вчера 

подали счет хозяйский за неделю, ужасный счет, я отговорился, что еду в воскресение и разом заплачу. Нахму

рились, но еще молчат. (Пс 28.2: 199) [А.Н. Майкову] Но я только о том и прошу Вас, чтоб Вы согласились взять 
на себя получение денег с Кашпирева, - разумеется, только тогда, когда он в состоянии будет заплатить, то есть 

я не рассчитываю вовсе на то, чтобы Вы были хоть чем-нибудь тут утруждены. И так уж я слишком много Вам 

задал беспокойства. Я не достать от Кашпирева прошу Вас деньги, а только принять их, когда можно будет. 

(Пс29.1:14) 

4. Причинение беспокойства, нарушение привычного порядка; бунт, беспорядки. 
Ш [Рассказчик] Вы раскаиваетесь и проклинаете судьбу, зачем у вас в кармане теперь только сто франков; вы 
бросаете их, прося взглядом прощения. Но вам великодушно завертывают товар на ваши мизерные сто фран

ков, прощают вам всю тревогу, все беспокойство, которое вы произвели в магазине, и вы спешите как-нибудь 

поскорее стушеваться. (33 77) [Версилов:] Совершенно вас извиняю, господин офицер, и уверяю вас, что вы со 
способностями. Действуйте так и в гостиной - скоро и для гостиной этого будет совершенно достаточно, а пока 

вот вам два двугривенных, выпейте и закусите; извините, городовой, за беспокойство, поблагодарил бы и вас 

за труд, но вы теперь на такой благородной ноге ... (Пд 221) Он [Митя] вынул из кармана мелочью пятьдесят 
копеек и положил на стол, за ночлег, за свечку и за беспокойство. Выйдя из избы, он увидал, что кругом только 

лес и ничего больше. (БрК 342) 
111 Ужасно мне нелепо и досадно читать иногда, у некоторых мыслителей наших, о том, что наше общество 
спит, дремлет, лениво и равнодушно; напротив, никогда не замечалось столько беспокойства, столько метания 

в разные стороны и столько искания чего-нибудь такого, на что бы можно было нравственно опереться, как 

теперь. (ЦП 22: 100) И очень может быть, что Европа опять предложит мир еще хуже войны - мир усиленно 

вооруженный, мир с беспокойством и волнением народов, с мрачными ожиданиями, и это, пожалуй, на целый 

еще год! (ЦП 23: 149) В этом у нас очень слабо, именно теперь, в данную минуту. А эта сбивчивость, это 
незнание есть, без сомнения, источник великого беспокойства и неустройства, и не только теперь, а и несрав
ненно горшего в будущем. (ЦП 27: 25) 
~ [М.Н. Каткову] Во всяком случае, я обязан перед Вами чрезвычайными извинениями и с этою целью пишу 
письмо это: если известие верно - простите за причиненное беспокойство; если нет - простите за письмо это. 

(Пс 28.2: 274) [М.Н. Каткову] Я уведомляю его обо всем через Аполлона Николаевича Майкова. Еще раз простите 
меня за все эти чудовищные беспокойства и еще раз примите уверения искреннего уважения преданного Вам 

Федора Достоевского. (Пс 28.2: 277) [А.Н. Майкову] Без России не напишешь. А сколько беспокойств! Сколько 
дрязг! (Пс 29.1: 44) [А.Г. Достоевской] Не забудь написать адрес Прохоровны и как вы порешили с пальто?! Прости, 
голубчик, за все беспокойства, которые я тебе наделал. Жалею эти 500 руб. на Эме. (Пс 29.2: 91) 
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♦ Какое мне дело/беспокойство Ш [Порфирий Петрович:] И какое мне в том беспокойство, что он [преступ
ник] несвязанный ходит по городу! Да пусть, пусть его погуляет пока, пусть; я ведь и без того знаю, что он моя 

жертвочка и никуда не убежит от меня! (ПН 261) 

Словоуказатель W беспокойств Ид 273, 274, 441 [3] беспокойства Хз 307 УО 319 ПН 278 Ид 50, 188, 308, 319 Бс 79, 169, 
461 Пд 177, 307[12] беспокойствах Ид 43[1] беспокойстве БЛ 80 Дв 200 НН 176,176,249 де 338,338 СС 147 УО 257,280, 
385,395 3М 44,204 Иг221 ПН 12, 134, 179 Ид 88, 115, 139,186,338,375,376,405,479 Бс 89,224,437,492 Пд 43,257,391, 
429 БрК 28, 93,370,402, 496 БКа 42, 69[42] беспокойство Дв 145 РП 235 Хз 308 Ср 30 Пл 5, 6 БН 103 МГ 279, 282 ДС 357 
СС 111 УО 285, 347, 373, 390 3М 80, 176, 196, 223, 227 СА 30 33 63, 77 Кр 183 Иг 224, 252 ПН 171,201, 208, 261, 279, 414 Ид 
50,200,211,273,288,288,293,338,349,351,377,402, 405,480ВМ 75, 89 Бс 81, 82, 88,354 Тх 5,26 Пд68, 174,221,252,291, 
349,429 БрК 342,402,468,493 БКа 18, 80[67] беспокойством БЛ 38, 42 Дв 117, 117, 117, 139, 166, 196,202 Пл 5 ЧЖ 53 НН 
174, 176, 183, 208, 252 мг 279 де 333, 338, 355, 370 се 75, 123, 131, 132, 135, 136, 145, 147, 164 УО 193, 194, 209, 233, 234, 
237, 242, 244, 257, 308, 31 О, 330,391, 400, 404, 430, 430, 431 3М 191 311 122, 172 Кр 187 ПН 14, 44, 76, 102, 142, 172, 174, 224, 
313,420 Ид 84, 131, 187, 187, 211, 217,288,318,459,468 ВМ 22, 41, 44, 78 Бс 37, 134, 182, 327, 401,425,469,474,481,493 
Пд 170, 192, 298, 300, 303, 305, 328, 345, 350, 390, 391, 429 БрК 16, 68, 108, 169, 217, 296, 360, 363, 376, 454, 498[109] 
беспокойству ДС 308 БрК 242[2] 19 беспокойств ЦП 23: 153[1] беспокойства ЦП 22: 100 ЦП 27: 25[2] беспокойстве ЦП 27: 
17[1] беспокойство Пб 19: 111 Пб 20: 40, 112, 118 ЦП 23: 76, 127, 127, 132, 142 ЦП 25: 6, 8, 26, 131, 152 ЦП 27: 17, 17[16] 
беспокойством Пб 18: 29 Пб 21: 200 ЦП 23: 149 ЦП 26: 41[4] 1Б1 беспокойств Пс 29.1: 44[1] беспокойства Пс 28.1: 38 Пс 
28.2: 71 ПС 28.2: 277,278 Пс 29.1: 51, 74,121,355 Пс 29.2: 91 Пс 30.1: 11, 53[11] беспокойствам Пс 29.2: 51[1] беспокойстве 
Пс28.1: 135, I86Пс28.1: 342 Пс28.2: 313 Пс29.1: 10,103,251,278,282 Пс29.2: 20, 25, 31, 31, 58Пс30.1: 42, 55, 60, 73,111, 
111,111, 111, 125, 161, 162, 166[26] беспокойство Пс 28.1: 57, 70 Пс 28.1: 374 Пс 28.2: 51, 109 Пс 28.2: 150, 199,270,273,274, 
274 Пс 29.1: 21, 127 Пс 29.2: 20, 51 Пс 30.1: 92, 119, 119, 122[19] беспокойством Пс 29.1: 9, 17 Пс30.1: 74, 115, 117[5] 

Комментарий 

НРЗН lv3 ЛЯ отказываюсь! - То есть, может быть, вы хотите воскресить в нем все прежние беспокойства, чувство долга, 

всю «тоску по своим обязанностям» (как вы сами давеча выразились), для того чтоб этим снова привязать его к себе по

старому. Ведь это выходит по вашей же теории; я потому так и говорю; но довольно; решит время. (УО 319) Был почти 
месяц в жизни Лизаветы Прокофьевны, в который она совершенно было отдохнула от всех беспокойств. (Ид 273) Вот ее 
слова: < ... >В заключение скажу: пусть мы, русские, в это лето потерпели, кроме всех беспокойств, материальные даже 
убытки и уже истратили, может быть, десятки миллионов, пошедших, однако, на устройство и подъем нашего войска ( что, 
конечно, тоже и хорошо), но уж одно то, что движением этого года определились наши лучшие люди, - уж одно это есть 

такой результат, который ни с чем не сравнится. (dc 153)Л lv2 Л[Парадоксалист] По крайней мере, я сам только недавно 
решился припомнить иные мои прежние приключения, а до сих пор всегда обходил их, даже с каким-то беспокойством. 

Теперь же, когда я не только припоминаю, но даже решился записывать, теперь я именно хочу испытать: можно ли хоть с 

самим собой совершенно быть откровенным и не побояться всей правды? (3П 122) Бедненькие! И что за всегдашнее в них 
беспокойство, что за болезненная, тоскливая подвижность! Все они ходят с гидами и жадно бросаются в каждом городе 

смотреть редкости и, право, точно по обязанности, точно службу продолжают отечественную. (33 63)Л То же В паралле
лизме. ЛЕвгений Павлович между тем пристально его [князя Мышкина] наблюдал, и все это, то есть быстрота вопросов, 

простодушие их, смущение и в то же время какая-то странная откровенность, беспокойство и возбуждение, - все это 

немало удивило его. (Ид 480)Л 1 vЗ Л[Маленький герой] Случайно наши взгляды встретились: т-те М* вдруг покраснела, 
на миг отвернулась, и беспокойство и досада ясно замелькали на лице ее. (МГ 279) Алеша вглядывался в нее [Наташу], 
иногда с беспокойством расспрашивал, здорова ли она, утешал, что уезжает ненадолго, что потом их свадьба. (УО 391) 
[Аркадий] Мне известно было, что у него накопились разные беспокойства, но гадко было то, что я знал лишь десятую 

долю их - остальное было для меня тогда крепким секретом. (Пд 177) И о том (в подробности), что ты делаешь? Ты этого 
не понял и из-за карточки доставил мне бездну беспокойства, да еще во время тяжкой болезни моей. Мало того, ты и 

теперь, послав письмо, кажется, ждешь от меня ответа, чтоб писать мне вновь, забыв мое формальное приказание: писать 

аккуратно каждую неделю. (lc 71)Л См. также Ид 405 Пб 19: 111 Пс 29.1: 44 Пс 30.1: 11. 
КОМБl Л[Иван Петрович] Наконец мы приехали на Васильевский. Она [Нелли] остановила извозчика в начале Шестой 
линии и спрыгнула с дрожек, с беспокойством <зн.3> озираясь кругом. - Поезжайте прочь; я приду, приду! - повторяла она 

в страшном беспокойстве <зн.1>, умоляя меня не ходить за ней. (УО 257) Для других бы ничего не случилось, наверно. Но 
тем-то и отличалась Лизавета Прокофьевна, что в комбинации и в путанице самых обыкновенных вещей, сквозь присущее ей 

всегда беспокойство <зн.2>, - она успевала всегда разглядеть что-то такое, что пугало ее иногда до болезни, самым мнитель

ным, самым необъяснимым страхом, а стало быть, и самым тяжелым. Каково же ей было, когда вдруг теперь, сквозь всю 

бестолочь смешных и неосновательных беспокойств <зн.3>, действительно стало проглядывать нечто как будто и в самом 
деле важное, нечто как будто и в самом деле стоившее и тревог, и сомнений, и подозрений. (Ид 273) Если бон умел или мог 
быть внимэ:гельнее, то он еще четверть часа назад мог бы заметить, что Аг,1ая изредка и тоже как бы с беспокойством <зн.1 > 

117 



БЕСПОКОЙСТВО 

мельком оглядывается, тоже точно ищет чего-то кругом себя. Теперь, когда беспокойство <зн.2> его стало сильно заметно, 

возросло волнение и беспокойство Аглаи <зн.1>, и лишь только он оглядывался назад, почти тотчас же оглядывалась и она. 

Разрешение тревоги скоро последовало. (Ид 288) [ А.Г. Достоевской] Если на это письмо ответишь тотчас же ( с понуждением 
на почте отправить его тотчас же, а не через день или через два), то очень успокоишь меня. Ко всем моим, уже и так много

численным беспокойствам <зн.1,2,3> беспокойство <зн.3> о найме квартиры и об житии для нас в Петербурге примешива

ется самым мучительным образом. По крайней мере одно из сомнений моих будет разрешено. (Пс 29.2: 51)Л 
КОМБ2 ЛОн [князь Мышкин] еще раз поглядел на адрес запечатанного письма: о, тут для него не было сомнений и 

беспокойств, потому что он верил; его другое б е с п о к о и л о в этом письме: он не верил Гавриле Ардалионовичу. (Ид 

441) В минуту, когда вошли Алеша и госпожа Хохлакова, Иван Федорович вставал, чтоб уходить. Лицо его было несколько 
бледно, и Алеша с беспокойством поглядел на него. Дело в том, что тут для Алеши разрешалось теперь одно из его 

сомнений, одна беспокойна я загадка, с некоторого времени его мучившая. (БрК 169) Возьмите даже какую-то штун
ду и посмотрите на ее успех в народе: что свидетельствует она? Искание правды и беспокойство по ней. Именно беспо

койство; народ теперь именно «обеспокоен» нравственно. (ЦП 27: 17) Но почти в ту же минуту он как-то вдруг стал 
беспокоен, как будто неожиданная и тревожная мысль поразила его. Беспокойство его увеличивалось. Они дошли уже до 

входа в нумера Бакалеева. (ПН 208) А почему ж бы и нет? - улыбнувшись сказал Свидриrайлов, встал и взял шляпу, - я 

ведь не то чтобы так уж очень желал вас беспокоить и, идя сюда, даже не очень рассчитывал, хотя, впрочем, физионо

мия ваша еще давеча утром меня поразила ... - Где вы меня давеча утром видели? - с беспокойством спросил Раскольни

ков. - Случайно-с ... (ПН 224) Кто станет отрицать, что Франция, недобитая Франция, не б е с п о к о и т и не бес п о к о -
ил а германца во все эти пять лет после своего погрома именно тем, что он не добил ее. В семьдесят пятом году это 

беспокойство достигло в Берлине чрезвычайного даже предела, и Германия наверно ринулась бы, пока есть еще время, 

добивать исконного своего врага, но помешали некоторые чрезвычайно сильные обстоятельства. (ЦП 25: 8) Русская сатира 
как бы боится хорошего поступка в русском обществе. Встретив подобный поступок, она приходит в беспокойство и не 

у с п о к о и в а е т с я до тех пор, пока не приищет где-нибудь, в подкладке этого поступка, подлеца. Тут она тотчас обраду

ется и закричит: (ЦП 25: 26) Возьмите даже какую-то штунду и посмотрите на ее успех в народе: что свидетельствует она? 
Искание правды и беспокойство по ней. Именно беспокойство; народ теперь именно «обе сп о к о е Н>> нравственно. (ЦП 

27: 17) Простите, многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич, что прямо и бесцеремонно Вас беспокою. Я пони
маю, что это беспокойство. Но что ж мне делать? (Пс 28.2: 51)Л См. также Пс 29.1: 103. 
НСТЛ[Липутин С.Т. Верховенскому:] Вот не пойму, как еще Шатов над ними [Лебядкиным со своей сестрой] уживается. Алек

сей Нилыч только три денька и простояли с ними, еще с Петербурга были знакомы, а теперь флигелек от беспокойства занима

ют. (Бс 79) [А.Г. Достоевской] Курс [денег] наш упал ужасно, может быть, и еще упадет. Сижу и работаю, да вот теперь, за 
беспокойством, не знаю, много ли наработаю. Ух, сколько дела останется сдешrrь по возвращении в Руссу. (Пс 30.1: 117)Л 
АССЦ беспорядок, бессознательность, болезнь, боязнь, бредить, возбуждение, волнение, вонзающийся взгляд, впечатлитель

ный, вспыхн~ь, высшее спокойствие, гармоничный, гордость, грядущее, деньги, досада, дремать, дрязги, жалобы, жалость, 

желание, желчь, забота, загадка, заговор, задняя мысль, заинтересоваться, затру.днение, идеал, идиот, измучиться, изумление, 

искание, искать, контраст, кошмары, крайнее опасение, лень и отдых, лихорадочный, любопытство, мука, мучительный, назой

ливый, напряжение, насмешка, нахальный, неведение, неверие, недовольный, незнание, неизвестность, неотвязный, неравен

ство, нервный, нетерпение, неустройство, обвинять, обида, обязанности, ожидание, опасный, отвращение, подвижность, подо

зрение, подозрительность, поездка, порывистый, праздник, практический и благонамеренный, предчувствовать, презренье, 

припадок, простота, работа, равнодушие, радость и надежда, раздражение, раскидчивый, распеканции, рассеянный, расстроен

ные нервы, рисковать, скандальчик, скептический взгляд, слезы, случаться, смущение, совесть, спать, спокойно, стремление, 

стушеваться, счет, телеграмма, тоска, требование, трепет, умиротворение, хлопоты, худое положение, чудовищный. 

СЧТI беспокойство болезненное, нервное, беспрерывное Бс 88 большоеДв 166 НН 249 ДС 338 ЗМ 204 Ид 50,211,479 Пд257 
Пс 29.2: 31 Пс 30.1: 115 весьма большое Пс 29.1: 251 вечноемировоеЦП 25: 152 временное ли, минутноелиЦП 25: 6 все Пд291 
всем этим прежним его Ид 187 всегдашнее ЗМ 196 горестное БрК 493 естественное ПН 201 какое-то блуждающее постоянное 
Ид 308131 какое-то ЗП 122 ПН 171 Ид 293 какое-то неопределенное ЦП 25: настоящее его Ид 402 какое-то странное Ид 338 
какое-то темное Пд 252 крайнее Пс 29.1: 103 Пс 30.1: 125 лихорадочное ЦП 23: 132 маленькое Пс 28.1: 70 мое об ней УО 285 
мучительное БЛ 80 Бс 4 74 неизъяснимое Дв 139 некоторое СС 164 УО 404 ВМ 78 Ид 349 Пд 43 БрК 496 некоторое затаенное Ид 
115 некоторое постоянное Бс 81 необъяснимое ДС 357 необыкновенное Иr 252 непреоборимое БрК 402 нравственное ЦП 27: 17 
Пс 28.2: 278 особенное ПН 179 слишком особенное и все еще продолжавшееся Ид 211 прежнее недавнее Пд 307 постоянное 
душевное ЗМ 80 постоянное преувеличенное ПН 278 родительское Ид 377 сильнейшее и глупейшее Пд 349 сильное УО 385 Пб 
20: 40 сильное даже Бс 493 смертельное Пс 30.1: 119 странное ВМ 44 Пд 170 страшное НН 176 ДС 338 УО 280 Бс 224 БрК 370 
Пс 28.1: 342 Пс 29.2: 58 Пс 30.1: 111 такое Ид 405 Пд 391 ужасное Ид 139,376 Пс 30.1: 162 ужаснейшее Пс 29.1: 9 Пс 29.2: 20 
чрезвычайное Пд 298,328 БрК 108 ЦП 23: 76 Пс 29.1: 10 Пс 30.1: 55 Пс 28.2: 313; его Дв 145 его превосходительства Ид 377 
человека ПН 201 за работу Пс 30.1: 92 за себя Пл 6 князя Ид 351 Лизаветы Прокофьевны Ид 200 обо мне, об моей материальной 
участи Пд 174 насчет чего-то грядущего, страшно фантастического ЦП 25: 131 о найме Пс 29.2: 51 о судьбе бежавших ЗМ 227 
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ума Пс 28. 1: 70; выказавшееся в движении Ср 30 овладевшее им БрК 402 от боязни БрК 493 Павла Петровича ВМ 75: беспокой
ства мн.ч. все мои Пс 29.1: 121 многочисленные Пс 29.2: 51 прежние УО 319 разные Пд 177; воскресить УО 319 не оставлять Пс 
30. 1: ll; беспокойства р.п. бездна Пс 28.2: 71 вид Ид 319 источник великого ДП 27: 25 не замечалось ДП 22: 1 ООсмесь Хз 307; 
до беспокойства доходить Ид 50; без беспокойства явиться в отечестве Бс 169 выражаrь собою Бс 354; от беспокойства не 
спаrь Пс 28.2: 278 был припадок Пс 29. 1: 355; от беспокойств отдохнуть Ид 273; беспокойству ума БрК 242; дивясь БрК 242; 
к беспокойству быть снисходительным ДС 308; беспокойство видеть Пс 28.1: 374 возбуждаrь Кр 183 вселять СА 30 выказы
ваrь РП 235 Тх 5 заметить Иr 224 ДП 23: 76 находить ДС 357 обнаружить ДП 23: 132 отражаrь Ид 293 понравилось Ид 200 
представлять Пс 28. 1: 57 произвела во мне Ид 338 рассеять Пс 28.2: l 09 стали выражать БрК 468; в беспокойство впасть УО 373 
впадаrь Ид 50 поставлен Пс 29.2: 20 повержен Пс 30. 1: l l 9 повергнуть Пс 30. 1: l l 9; за беспокойство извинить Пд 221 вынуть 
пятьдесят копеек и положить на стол БрК 342 не осуждаrь Пс 28.2: 273 причиненное Пс 28.2: 273 простить Пс 28.2: 274; на 
беспокойство обречены ДП 25: 152; за беспокойства чудовищные Пс 28.2: 277 простить Пс 28.2: 277 Пс 29.2: 91; беспокой
ством гордиться БЛ 38 иметь Ид 405 заметить в нем Бс 81; за беспокойством не знаrь Пс 30. 1: 117; с беспокойством мир ЦП 23: 
149; почти БрК 16; анализироваrь Пл 5 вrлядываrься НН 183 ДС 355 БрК 376 взrлядываrь на кого. что УО 193, 431 3М 191 Пд 
303 взглянуть СС 164 видимым Кр 187 возраставшим Ид 459 воскликнуть Пд 298 вскричаrь СС 132 УО 31 О, 330 всматриваться 
УО 194 встаrь со своих мест БрК 68 выбежаrь УО 385 выступить Бс 134 ждаrь ПН 420 Ид 84 Бс 401 Пс 30. 1: 74 заглядывать МГ 
279 Пд 170 задаваrь себе вопрос БрК 16 заметить СС 123 Пд 345 БрК 217 заметить на все это ВМ 41 замечаrь БрК 296 засматри
ваrь в глаза ВМ 44 лениться Пб 18: 29 намотаrь на ус ДП 26: 41 начаrь говорить НН 176 начать ДС 338 начаrь озираrься Дв 139 
начаrь всмаrриваться Бс 481 начаrь представлять себе Пд 429 оглядеть нас УО 308 оглядываrься по сторонам ЧЖ 53 огляН)'ТI,ся 
Дв 202 Ид 187 ожидаrь УО 233 ВМ 78 озираться СС 136 осведомляться НН 174 осмаrриваrься Дв 166 осмотреться Дв 196 
остановить его Бс 493 отыскиваrь ПН 44 переменить Ид 468 побежаrь к маме Пд 391 повернуть голову Бс 182 поглядеть на него 
БрК 169,454 поrлядываrь украдкой Пд 300 посмотреть СС 135 ПН 313 посмотреть на часы Пд 192 посмаrриваrь ПН 102 
пошевелиться Ид 217 предуrадываrь Пс 30.1: ll5 прерваrь БрК 108 приrлядываrься ДС 370 ВМ 22 приглядываясь Бс 425 
принять известие Пд 328 прислушиваrься Бс 474 проговорить Кр 187 Пд 350 продолжаrь ощущаrь себя Пб 21: 200 произнести 
БрК 363 прочесть Пс 29.1: 10 расспрашивать УО 391 следить СС 75 ПН 172 БрК 498 следить за оборотом разговора Бс 461 
слушаrь УО 430 Ид 131 слушаrь и рассмаrриваrь БрК 360 смотреть БЛ 42 НН 252 СС 131, 145, 147 УО 209,244,400, 4303П 172 
ПН 174 Бс 327 смотреть в глазаДС 333 смотреть на него Ид 459 Бс 3 7 смотря на молодого человека ПН 14 спросить УО 234, 23 7, 
242 ПН 224 Ид 318 указываrь ПН 142 чувствоваrь Пд 305; в беспокойстве каждую минуту 3М 44 по одному случаю Пс 29. 1: 
103; стал подвиrаrься Дв 200; быть НН 176 ДС 338 УО 280 3М 204 Бс492 Пд 43,257 ПН 12 быть виноваrым НН 176 видеть СС 
147 встаrь ДС 338 встаrь и пройтись БКа 69 крикнуть ПН 134 Бс 224 найти БКа 42 находиться Иr 224 Пс 28.2: 270 Пс 28.2: 313 
неспаrьПс 30.1: 111 переводить взгляды Ид 139 посмотреть Бс437 проговорить Ид375 сидеть Пс 30.1: 73 Пс 30. 1: 161 уйти НН 
249 Ид 338 шагнуть Ид 88; о беспокойстве народа ДП 27: 17; можете судить Пс 28. 1: 186; при беспокойстве воскликнуть БрК 
370 выйти из дома БрК 402 успеть сходить на кухню БрК 93; о беспокойствах перестал сообщаrь Ид 43; задать Пс 29. 1: 74 
приносить немало Пс 28.1: 57. 
СЧТ2 во всей этой тревоге и в беспокойстве НН 176 с беспокойством, со страхом следила издали НН 208 беспокойство 
и досада МГ 279 к вашему нетерпению и беспокойству ДС 308 начать с беспокойством и даже несколько путаясь ДС 338 
пристально и с беспокойством вглядываясь ДС 355 гордиться беспокойством и заботами его обо мне Дв 139 беспокой
ство и неведение Дв 145 в беспокойстве своем, в тоске и смущении Дв 200 смесь нетерпеливого, досадного беспокойства 
и вместе с тем злого, лукавого любопытства Хз 307 его беспокойство, его вечная болезненная боязнь за себя Пл 5 равен
ство наружное и неравенство внутреннее, его беспокойство за себя и в то же время беспрерывное самоумаление Пл 6 с 
усилием и с беспокойством УО 209 все прежние беспокойства, чувство долга, всю «тоску по своим обязанностям» УО 
319 в ужасном испуге и беспокойстве УО 395 душевное беспокойство, нервическое раздражение, спертый воздух казармы 
3М 80 беспокойство и тоска 3М 176 пытливо и с беспокойством 3М 191 это< ... > беспокойство< ... >; эта< ... > горяч
ность и нетерпеливость 3М 196 опасение и беспокойство СА 30 что за всегдашнее в них беспокойство, что за болезнен
ная, тоскливая подвижность 33 63 прощают вам всю тревогу, все беспокойство 33 77 волнение и беспокойство Иг 224 
пристально и с беспокойством ПН 172 волнение и беспокойство Ид 200 вполголоса и в сильном беспокойстве Ид 375 не 
было сомнений и беспокойств Ид 441 в большом беспокойстве и в необыкновенном смущении Ид 479 быстрота вопро
сов, простодушие их, смущение и в то же время какая-то странная откровенность, беспокойство и возбуждение Ид 480 с 
отвращением и с беспокойством ВМ 22 некоторое постоянное беспокойство и стремление к особенным наклонностям Бс 
81 волнение и беспокойство Бс 82 все было в хаосе, в волнении, в беспокойстве Бс 89 беспокойство и нетерпение Бс 354 
прежде всякого беспокойства и тревоги Бс 46 l какое-то неопределенное, но сильное беспокойство Тх5 и я был бы неспо
коен духом, а беспокойство вредило бы цели Пд 68 меня остановила одна мысль, и не мысль, а какое-то темное беспокой
ство Пд 252 с беспокойством и мукой Пд 305 с беспокойством и почти с страданием Пд 350 вонзающимся взглядом и с 
видимым беспокойством Пд 390 тоска, с заботой и беспокойством Пд 391 входили в страхе и беспокойстве БрК 28 за 
свечку и за беспокойство БрК 342 с ужасным любопытством и все еще с беспокойством БрК 376 еще в большем волнении 
и беспокойстве БрК 402 беспокойство и нетерпение БКа 18 в беспокойстве, в болезненном волнении БКа 42 ленимся 
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тяжело, без наслаждения, с беспокойством Пб 18: 29 уныние, беспокойство; какие-то жалобы Пб 20: 118 беспокойство и 
нетерпение ЦП 23: 132 с беспокойством и волнением народов ЦП 23: 149 на вечное мировое беспокойство, на искание 
новых формул идеала и нового слова ЦП 25: 152 искание ·правды и беспокойство по ней ЦП 27: 17 беспокойства и 
неустройства ЦП 27: 25 в ужаснейшем волнении и беспокойстве Пс 28.2: 270 с тоской и беспокойством Пс 29.1: 9 страхи 
и беспокойства Пс 29.1: 51 волнения и беспокойства Пс 29.1: 121 беспокойство и потрясение жизни Пс 29.1: 127 в 
ужасном, болезненном волнении и беспокойстве Пс 29.1: 278 в самое затруднительное положение и беспокойство Пс 
29.2: 20 беспокойства, работы Пс 30.1: 53 с нетерпением и беспокойством Пс 30.1: 74 расстроенные нервы и беспокой
ство за работу Пс 30.1: 92 в беспокойство и сомнения Пс 30.1: 119 моя забота и все мое беспокойство Пс 30.1: 122 в 
страшном затруднении и беспокойстве Пс 30.1: 161 в неизвестности и в беспокойстве Пс 30.1: 166. 
П р и м е ч а н и я. В амплификации Лсказал он про себя, смотря на побледневшее лицо Васи, на разгоревшиеся глаза его, 

на беспокойство, выказавшееся в каждом движении Ср 30 с каким-то беспокойством, с каким-то затаенным страхом НН 
176 в беспокойстве моем, в негодовании моем СС 147 в мучительном напряжении и беспокойстве трусливо и нахально 
вместе, но с явным беспокойством ПН 76 все волнения, все сомнения его, все беспокойства Ид 188 но колебания, но 
беспокойство, но борьба веры и неверия БКа 80 не замечалось столько беспокойства, столько метания в разные стороны 
и столько искания чего-нибудь такого ЦП 22: 100 А сколько беспокойств! Сколько дрязг! (Пс 29.1: 44)Л 
ТРП В метафоре Л Тогда Иван Федорович принял было в Смердякове какое-то особенное вдруг участие, нашел его даже 

очень оригинальным. Сам приучил его говорить с собою, всегда, однако, дивясь некоторой бестолковости или, лучше 

сказать, некоторому беспокойству его ума и не понимая, что такое «этого созерцателя» могло бы так постоянно и неотвяз

но беспокоить. (БрК 242) В Европе неспокойно, и в этом нет сомнения. Но временное ли, минутное ли это беспокойство? 
Совсем нет: видно, подошли сроки уж чему-то вековечному, тысячелетнему, тому, что приготовлялось в мире с самого 

начала его цивилизации. (ЦП 25: 6) Я только про слухи говорю, про способность внимать им, свидетельствующую именно 
о нравственном беспокойстве народа. И вот что главное: народ у нас один, то есть в уединении, весь только на свои лишь 

силы оставлен, духовно его никто не поддерживает. (Цп 27: 17) [М.М. Достоевскому] Вот тебе распеканции: говоря о 
форме, ты почти с ума сошел; я давно уже подозреваю это маленькое беспокойство ума твоего, и не шутя. Недавно ты что

то такое говорил о Пушкине! (Пс 28.1: 70)Л 

Чужая речь ЛВы пишете самым величавым образом нравоучение для всей России: «Беспокойство, обнаружившееся в 

некоторых местностях Кавказа (NB кстати, сами, стало быть, заявляете, что беспокойство было), должно напомнить нам, 
что православный великорус живет в семье, что он не единственный, хотя и старший сын России». Положим, что это 

величаво сказано, но что ж, однако, великорусу-то делать в том случае, если б действительно кавказцы заволновались? ЦП 

23: 127Л [Статья Л.А. Полонского в «Вестнике Европы», 1876, № 9] 

Из словообразовательного гнезда [беспокоить[ [БЕСПОКОЙНЫЙ] [БЕСПОКОЙСТВО). 

Е.О. 

БЕСПОМОЩНОСТЬ <9:6,-,3,-> 
Состояние по знач. прил. беспомощный. Неспособность справиться с затруд
нениями, с проблемой. 

ill [Доброселова] После долгих вступлений и предуведомлений Анна Федоровна, изобразив в ярких красках 
наше бедственное положение, сиротство, безнадежность, беспомощность, пригласила нас, как она сама выра

зилась, у ней приютиться. (БЛ 30) < ... > можно действительно предположить, что вы [Лужин] рассчитывали на 
нашу беспомощность, -раздражительно заметила Дуня. (ПН 233) [Аркадий] Она [Анна Андреевна] рассчитыва
ла подействовать и на меня толчком, сотрясением, нечаянностью. Она размышляла, что, увидя у себя старика, 

увидя его испуг, беспомощность и услышав их общие просьбы, я сдамся и предъявлю документ! (Пд 404) 
!З1 [М.М. Достоевскому] В маленьком этом городишке интригуют. Ее [М.Д. Исаеву] осаждают просьбами выйти за
муж, все вдруг сделались Кочкаревыми. Если она не даст слова, все сделаются ее врагами. Ее сбивают, указывают на 

беспомощность ее положения, и вот она наконец, долго таившись от меня, написала мне об этом. (Пс 28.1: 220) 
[М.М. Достоевскому] Но что же за подлец я буду, представь себе, что из-за того только, чтоб прожить как в хлопочках, 

лениво и без забот, - отказаться от счастья иметь своей женой существо, которое мне дороже всего в мире, отказаться 
от надежды составить ее [М.Д. Исаевой] счастье и пройти мимо ее бедствий, страданий, волнений, беспомощности, 
забыть ее, бросить ее - для того только, что, может быть, некоторые заботы когда-нибудь потревожат мое драгоцен
нейшее существование. (Пс 28.1: 258) [А.Г. Достоевской] Наконец, весь проигравшись (а меня это даже и не поразило 
в ту минуту), ходил часа два в парке, бог знает куда зашел; и понимал всю мою беспомощность; решил, что если 
завтра, то есть сегодня, не будет от тебя письма, то ехать к тебе немедленно. (Пс 28.2: 190) 
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Словоуказатель W беспомощности ПН 310[1] беспомощность БЛ 30 ПН 233,233,411 Пд 404[5] [81 беспомощности Пс 
28.1: 258[1] беспомощность Пс 28.1: 220 Пс 28.2: 190[2] 

Комментарий 

АССЦ бедствия, безнадежность, власть, жертвы, испуг, нищета, сиротство, скверное положение, старик, страдания. 

СЧТI беспомощность наша ПН 233; жертв ПН 233 положения Пс 28.1: 220; беспомощности чувство ПН 310; мимо 
беспомощности пройти Пс 28.1: 258; беспомощность изобразить БЛ 30 понимать Пс 28.2: 190 увидеть Пд 404; на беспо
мощность надеяться ПН 233 расчитывать ПН 233 указывать Пс 28.1: 220. 
СЧТ2 Лизобразив в ярких красках наше бедственное положение, сиротство, безнадежность, беспомощность БЛ 30 наде
ялся на себя, на власть свою и на беспомощность своих жертв ПН 233 чувство беспомощности и обиды ПН 31 О 11ричи11ой 
всему было его скверное положение, его нищета и беспомощность, желание упрочить первые шаги своей жиз11енной 

карьеры ПН 411 пройти мимо ее бедствий, страданий, волнений, беспомощности Пс 28.1: 258д 

Из словообразовательного гнезда См. ПОМОЩЬ. 

С.Ш. 

БЕСПРЕРЫВНО <251:153,33,65,-> 
Все время, постоянно, не прекращаясь или периодически повторяясь. 

W [Доброселова] Я была такая резвая маленькая; только и делаю, бывало, что бегаю по полям, по рощам, по 
саду, а обо мне никто и не заботился. Батюшка беспрерывно был занят делами, матушка занималась хозяй

ством; меня ничему не учили, а я тому и рада была. (БЛ 27) Но ему [Ордынову] беспрерывно снилась глубокая, 
безвыходная тирания над бедным, беззащитным созданием; и сердце смущалось и трепетало бессильным него

дованием в груди его. (Хз 319) Заметно было, что он [Голядкин] готовится к чему-то весьма хлопотливому, чтоб 
не сказать более, шептал про себя, жестикулировал правой рукой, беспрерывно поглядывал в окна кареты, так 

что, смотря теперь на господина Голядкина, право бы никто не сказал, что он собирается хорошо пообедать, 

запросто, да еще в своем семейном кругу, - сан-фасон, как между порядочными людьми говорится. (Дв 125) [Не
точка] На другой день, за обедом, - это было уже накануне концерта - батюшка был совсем как убитый. Он 

ужасно переменился и беспрерывно взглядывал на меня и на матушку. (НН 176) [Сережа] Она была увешана 
какими-то цепочками и беспрерывно наводила на меня лорнетку, как мсье Обноскин. Это была его маменька. 

(СС 43) рн [Мармеладов] беспрерывно взглядывал на чиновника, конечно, и потому еще, что и сам тот упорно 
смотрел на него, и видно было, что тому очень хотелось начать разговор. (ПН 12) [Лебедев князю Мышкину:] 
Лжет он [ Фердыщенко] беспрерывно, по слабости, но человек высочайших чувств, человек при этом мало

смысленный-с, внушающий полнейшее доверие своею невинностью. Я вам уже говорил, многоуважаемый князь, 

что имею к нему не толькQ слабость, даже любовь-с. (Ид 3 73) 
iliil Остался лишь смех, - смех, впрочем, смеем уверить вас, совершенно невинный, простой, беззаботный, ребя
ческий смех над всеми, над всем. Да и виноват ли он [молодой человек], в самом деле, что беспрерывно хочет 

смеяться? виноват ли он, что там, где вы видите дело серьезное, строгое, он видит лишь шутку< ... >. (Пб 18: 7) 
Несчастный Виссарион врал без милосердия и нес такую дичь, что публика покатывалась со смеху. Он говорил 

беспрерывно, ни к селу ни к городу, об эманципации, о прогрессе и обскурантизме; говорил все иностранными 

словами, еще не вошедшими в состав русского языка. Изъяснялся темно и глупо, одним словом, совершенно по

философски. (Пб 19: 125) Ведь уж как бы желательно, чтобы святые отцы, вместо того чтобы копить и так мало
душно заботиться о своей обеспеченности, продолжали бы, и получая богатства, жить в прежней нищете и воз

держности, приличной монаху, подавать собою святой пример беспрерывно, гореть сердцами ко господу, а на 

огромные получаемые суммы приносить пользу ближнему, < ... > быть, одним словом, премудрыми и чистыми 
сердцем, посредниками между подающими лепты от горячего сердца своего и нуждающимися, обремененными. 

(Пб 21: 138) Мы верили чему-то страстно, и хоть мы оба отлично знали все, что требовалось к экзамену из мате
матики, но мечтали мы только о поэзии и о поэтах. Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три, и даже 

дорогой, а я беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни. (ЦП 22: 27) 
r:8:1 [М.М. Достоевскому] В моей жизни каждый день столько нового, столько перемен, столько впечатлений, столько 
хорошего и для меня выгодного, столько и неприятного и невыгодного, что и самому раздумывать некогда. < ... > я 
весь занят, идей бездна и пишу беспрерывно. (Пс 28.1: 1 19) [В.Д. Констант] Начерно почти вся 1-я книга и часть 

2-й были уже написаны. Несмотря на то, я до сих пор не успел еще кончить даже 1-ю книгу; но, впрочем, работа 
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идет беспрерывно. (Пс 28.1: 294) [А.Г. Достоевской] Скажи им [детям] сейчас же, что папа их помнит, целует и в 

Петербург зовет. Обнимаю и целую их беспрерывно и благословляю. (Пс 29.1: 289) [И.Л. Янышеву] А между тем: 
до того довел мою падучую болезнь, что если только неделю проработаю беспрерывно, то ударяет припадок, и я 

следующую неделю уже не могу взяться за перо, иначе, через два-три припадка-апоплексия. (Пс 28.2: 156) 

Словоуказатель W беспрерывно БЛ 27, 30, 30, 31 Дв 11 О, 125, 165 Хз 314, 319 Ср 19 НН 148, 176, 243 МГ 276 ДС 307, 3 16, 
321,362,393,394 се 43, 44, 118, 122, 166 УО 177,307,312,319 3М 35, 64, 93, 125 СА 36 33 81 3П 109, II8, 121, 127, 128, 130, 
130, 130, 139, 165, 165 Кр 182, 183, 196 Иr 235, 262, 272, 276,281, 297, 297 ПН 12, 78, 95, 130, 167, 260, 262, 264, 294, 326, 364, 
413,414,415 Ид 5, 79,108, 194, 194,197,215,258,270,271,271,272,285,308,316,356,373,387,401,403,430 ВМ9, 15, 62, 
63, 79, 109 Бс 8, 9, 52, 54, 144, 179, 195, 223,231, 364, 418, 422, 451, 451 Пд 72, 77, 78, 121, 122, 164, 178, 222, 239, 239, 274, 
292,305,333,418 БрК 28, 45, 53, 67, 120, 175,260,267,283,316,327,378,390, 4II, 463,486 БКа 6, 48, 48, 49, 105, 124, 129, 
166 ММ 47, 47 Кт 29[153) ilJJ беспрерывно Пб 18: 7 Пб 19: 62, 125, 125, 183 Пб 20: 122 Пб 21: 138, 156, 197,211,212 ДП 22: 
27, 28, 55, 63, 95, 95, 107 дп 23: 6, 59, 129, 131 дп 25: 152,184,201,201 дп 26: 48, 79, 81 дп 27: 16, 16, 18, 36[33] 1Б1 
беспрерывноПс28.1: 119,157, 190,239Пс28.1:294,312,325Пс28.2: 12,48, 121, 145Пс28.2: 148,156,173,173,174,184, 
232, 258, 331 Пс 29.1: 8, 27, 27, 51, 64, 84, 165, 203, 239, 251, 289, 295, 314, 346, 350 Пс 29.2: 14, 30, 32, 36, 40, 43, 48, 62, 90, 
105,115,115,116,158,164,166, 166Пс30.1: 89, 89,93, 97,104,113,115, 199,203,206,220,225,235[65] 

Комментарий 

АССЦ весь занят, идей бездна, каждый день занят, несколько раз, только и делать [что], ни к селу, ни к городу; работа, 

раздумывать некогда. 

АФРЗ д< ... > исключения, беспрерывно повторяющиеся, обращаются в общее правило. (Пд 12 l)д 
СЧТl беспрерывно бояться 3П 121 будить БКа 166 был занят делами БЛ 27 взглядывал на чиновника ПН 12 волновалась СС 
44 вредить карьере Ид 271 выглядывала из окошка ДС 362 выдавать замуж Ид 356 выслушивать ДП 22: 63 говорить ПН 326 
гордилась поступком Пд 292 думал про себя Дв 165 жаловаться ПН 364 заглядывать в лицо ДС 394 занимать деньги БрК 67 
интересоваться Пс 28.2: 258 кашлял Ид 215 клясть себя Пд 239 крутить и дергать поводья Бс 223 лгать Ид 373 любовался МГ 
276 молиться богу Пс 29.2: 166 мучила БЛ 30 мучиться раскаянием БКа 48 наговаривал 3М 64 намекать УО 312 напоминать 
о себе ДС 393 нуждались в дружбе Бс 54 осведомлялся Ид 197 отрываться от работы Пс 28.2: 145 перебивать Пд 222 перепи
сываться Пс 28.2: 12 петь Бс 9 писать Пс 28. 1: 119 пить Пд 77 плевал на сторону СС II повторял УО 319 поглядывал в окна 
Дв 125 прерывать развлечениями Пс 28.1: 157 прикладывать к глазам платок Пб 19: 125 приседала ПН 78 приходить на ум 
ВМ 9 проказничалаБЛ 31 просить советов БКа6 работать Пб 20: 122 раздражать ПН 130 раздражать рану БрК 45 ругать БрК 
120 смеяться Бс 296 Пб 18: 7 созерцать БрК 175 сообщать ПН 415 сочинять в уме роман ДП 22: 27 спрашивать Пс 29.2: 164 
твердилаБЛ 30толковать ДС 307 уважать себя 3П 109 уступать дорогу 3П 130 ухмыляться Пд 78 учить Пб 19: 62 хихикать от 
удовольствия ПН 262 целовать Пс 29.2: 116 читать ПН 413 чувствовать Пд 305 Пс 28.2: 48 юлить подле ВМ 79. 
СЧТ2 Лвспоминается невольно и беспрерывно УО 177 вели торговлю беспрерывно и успешно 3М 35 прокладывать себе 
дорогу вечно и беспрерывно 3П 118 лепечу изо всех сил, беспрерывно, без умолку Пд 274 постоянно и беспрерывно БКа 
129 беспрерывно и каждую секунду хлестал лошадей ДП 22: 28 воевали беспрерывно и упорно ДП 22: 95 беспрерывно, 
без малейшего промежутка Пс 30. 1: 93д 

Е.Ц. 

БЕССИЛИЕ, БЕССИЛЬЕ <100:60,32,8,-> 
1. Неумение, неспособность или отсутствие возможности к совершению чего-л., 
безволие; беспомощность духовная, нравственная. 

W Но всего более изумляло меня, - прибавлял Б., - то, что в этом человеке, при его полном бессилии, при самых 
ничтожных познаниях в технике искусства, - было такое глубокое, такое ясное и, можно сказать, инстинктивное 

понимание искусства. (НН 149) [Неточка] < ... > в душе моей вдруг настала какая-то непонятная апатия; какое-то 
нестерпимое, тоскливое затишье, непонятное мне самой, посетило меня. Все мои грезы, все мои порывы вдруг 

умолкли, даже самая мечтательность исчезла как бы от бессилия. Холодное равнодушие заменило место прежнего 

неопытного душевного жара. (НН 238) Теперь представьте же себе, что может сделаться из Фомы, во всю жизнь 
угнетенного и забитого и даже, может быть, и в самом деле битого, из Фомы, втайне сластолюбивого и самолюбиво

го, из Фомы - огорченного литератора, из Фомы - шута из насущного хлеба, из Фомы - в душе деспота, несмотря на 

все предыдущее ничтожество и бессилие, из Фомы - хвастуна, а при удаче нахала, из этого Фомы, вдруг попавшего 

в честь и в славу, возлелеянного и захваленного благодаря идиотке покровительнице и обольщенному, на все соглас

ному покровителю, в дом которого он попал наконец после долгих странствований? (СС 13) [Хроникер о Лебядкине] 
Признак этих людей - совершенное бессилие сдержать в себе свои желания; напротив, неудержимое стремление 
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тотчас же их обнаружить, со всею даже неопрятностью, чуть только они зародятся. (Бс 140) [Великий инквизитор:] 
Неужели мы не любили человечества, столь смиренно сознав его бессилие, с любовию облегчив его ношу и разре

шив слабосильной природе его хотя бы и грех, но с нашего позволения? (БрК 234) 
1 И как не устать наконец, как не упасть в бессилии, вечно гоняясь за впечатлениями, словно за рифмой к плохо
му стиху, мучась жаждою внешней, непосредственной деятельности и пугаясь, наконец, до болезни своих же 

иллюзий, своих же химер головных, своей же мечтательности и всех тех вспомогательных средств, которыми в 

наше время стараются кое-как пополнить всю вялую пустоту обыденной бесцветной жизни. (Пб 18: 30) И что 
всего любопытнее-некоторые из этих книг [книг о России] написаны людьми, бесспорно, замечательно умными. 

То же самое бессилие, как и в этих попытках заезжих путешественников бросить высший взгляд на Россию и 

усвоить ее главную идею, видим мы и в полнейшей неспособности почти всякого иностранца, которого обстоя

тельства заставляют жить в России иногда даже пятнадцать и двадцать лет, хоть сколько-нибудь оглядеться, при

житься в России, понять хоть что-нибудь окончательно, выжить хоть какую-нибудь идею, подходящую к истине. 

(Пб 18: 42) Мы говорим: «всеобщих» [хлопотах], потому что настоящее высшее, то есть прогрессивное, общество 
всегда увлекало за собой большинство всех высших классов русского общества, и потому если и есть теперь 

несогласные на народное образование, то их скоро не будет: все увлекутся за прогрессивным большинством, и 

если останутся крайние упорные, то замолчат от бессилия. (Пб 19: 5) Явилась потом смеющаяся маска Гоголя, с 
страшным могуществом смеха, - с могуществом, не выражавшимся так сильно еще никогда, ни в ком, нигде, ни в 

чьей литературе с тех пор, как создалась земля. И вот после этого смеха Гоголь умирает пред нами, уморив себя 

сам, в бессилии создать и в точности определить себе идеал, над которым бы он мог не смеяться. (Пб 19: 12) В 
допетровской, московской Руси было чрезвычайно много азиатского, восточной лени, притворства, лжи. Этот 

квиетизм, унылое однообразие допетровской Руси указывают на какое-то внутреннее бессилие. (Пб 20: 12) 
~ [М.М. Достоевскому о комедии Тургенева] Последняя сцена отзывается ребяческим бессилием. (Пс 28. 1: 161) 
[Н.Н. Страхову] Во весь XIX век это движение или мечтает о рае на земле (начиная с фаланстеры), или, чуть до 
дела (48 год, 49 - теперь) - выказывает унизительное бессилие сказать хоть что-нибудь положительное. 

(Пс 29. 1: 214) (И.С. Аксакову] Умри, например, Вы, и кто же останется, чтоб про поведывать «русское направле
ние»? Деятелей нет, бессилие, хотя и есть много сочувствующих. (Пс 30. 1: 234) 
П р и м е ч а н и я. В противопоставлении Л< ... > мы изливаем часто всю тоску о настоящем, и не от бессилия перед нашею 
собственною жизнью, а, напротив, от пламенной жажды жизни и от тоски по идеалу, которого в муках добиваемся. (Пб 18: 96) 
< ... > какой опять начнется свист и гам и цинизм на несколько лет, какая опять вакханалия самооплевания, пощечин и самодраз
нения, - и это не для вызова к воскресению и силе, а именно ради торжества собственного бесчестия, безличности и бессилия. 

И новый нигилизм начнет, точь-в-точь как и прежний, с отрицания народа русского и самостоятельности его. (ЦП 25: 96)Л 

2. Недостаток физических сил; крайняя слабость. 

W Попробовал было он бежать, да ноги подламывались. С опрокинутой физиономией, с разинутым ртом, 
уничтожившись, съежившись, в бессилии прислонился он к фонарному столбу и остался несколько минут 

таким образом посреди тротуара. Казалось, что все погибло для господина Голядкина ... (Дв 169) Тут Семен 
Иванович хотел еще что-то сказать, но в бессилии упал на постель. (ГП 253) Ишь, холоп! Нашел барина! -
проговорил он [больной] с расстановками и задыхающимся от бессилия голосом. Он был уже в последних днях 

своей жизни. (ЗМ 133) Раскольников в бессилии упал на диван, но уже не мог сомкнуть глаз; он пролежал с 
полчаса в таком страдании, в таком нестерпимом ощущении безграничного ужаса, какого никогда еще не испы

тывал. (ПН 91) Отцы иеромонахи смотрели сурово, но ждали, однако, воли старца. Тот же сидел совсем уже 
бледный, но не от волнения, а от болезненного бессилия. (БрК 68) 
111 Но миг проходит, и, может быть, на завтра же встретите вы опять тот же грустно-задумчивый и рассеянный 
взгляд, то же бледное лицо, ту же всегдашнюю покорность и робость в движениях, утомление, бессилие, глу

хую тоску и даже следы какой-то бесполезной, мертвящей досады за минутное увлечение. (Пб 18: 29) Я видел 
пятилетнего мальчика, почти умиравшего от скарлатины, в полном бессилии и изнеможении, а между тем он 

лепетал о том, что ему купят обещанную собачку, и попросил принести ему все его игрушки и поставить у 

постельки: «Хоть погляжу на них». (ЦП 22: 66) Просто-напросто, по его [парадоксалиста] пониманию, женщина, 
чтоб быть счастливою и исполнить все свои обязанности, должна непременно выйти замуж и в браке народить 

как можно больше детей, «не двух, не трех, а шестерых, десятерых, до изнеможения, до бессилия». «Тогда 

только она соприкоснется с живою жизнью и узнает ее во всевозможных проявлениях». (ЦП 23: 92) 
123 



БЕССИЛИЕ, БЕССИЛЬЕ 

!:8:1 [В.М. Карепиной] Уже три раза с апреля м<еся>ца были они со мной, когда я стоял в карауле, и, кроме того, раза 
три или четыре во сне. После них всегда остается тягость, бессилие. (Пс 28.1: 288) [А.Г. Достоевской] Никогда я 
больше не страдал усталостью и бессилием, как в эту минуту. Голова кружится, в глазах рябит. (Пс 30.1: 79) 

Словоуказатель W бессилие СС 13 УО 439 ПН 92,320 Бс 140, 172 БрК 234,275,290, 456(10] бессилием Хз 318[1] 
бессилии Дв 169, 182 ГП 253 Хз 291 НН 149, 194 УО 419 ЗМ 134 СА 45 ПН 7, 48, 91, 99,210,314,320,401 Ид 507 ВМ 101 
Бс 120,437,454,497 Пд 364,439 БрК 71,160,398,399,440,457,507 БКа 81, 193[34] бессилия Дв 168 НН 149,238 ЗМ 133 
ЗП 140ПН312, 400 Ид 451 Пд 76, 76,281 БрК 68, 69 Кт 25[14] бессилье СС 132[1] j бессилие Пб 18: 29 Пб 18: 42 Пб 20: 
12, 13 ДП 22: 121 ДП 23: 66 ДП 25: 159, 199[8] бессилием ДП 21: 67 ДП 24: 64[2] бессилии Пб 18: 30 Пб 19: 12 ДП 22: 66, 
120, 120 ДП 23: 90, 144, 161 ДП 26: 27, 79, 173[11] бессилия Пб 18: 72, 96 Пб 19: 5,110, 111, 111 Пб 20: 147 ДП 23: 84, 92 
ДП 24: 49 ДП 25: 96[11] ~ бессилие Пс 28./: 288 Пс 29.1: 214,214 Пс 30.1: 234[4] бессилием Пс 28.1: 161 Пс 30./: 79[2] 
бессилии Пс 29.1: 35[1] бессилия Пс 28.2: 73[1] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Раскольников:] Боязнь эстетики есть первый признак бессилия! (ПН 400) [Князь Мышкин о римском католициз
ме:]< ... > он [атеизм] порождение их лжи и бессилия духовного! (Ид 451) [С.Т. Верховенский:] Зачем клеветать на фран
цузский ум? Тут просто русская лень, наше унизительное бессилие произвести идею, наше отвратительное паразитство в 

ряду народов. (Бс 172) [Из бесед и поучений старца Зосимы] < ... > скидывая свою же лень и свое бессилие на людей, 
кончишь тем, что гордости сатанинской приобщишься и на бога возропщешь. (БрК 290) Политика < ... > изобличает ме
лочь, внутреннее бессилие государства. (дП 23: 66)Л 
НРЗН ЛОн [Ракольников] почти начинал бредить; беспокойная улыбка бродила на его губах. Сквозь возбужденное состо

яние духа уже проглядывало страшное бессилие. (ПН 320)Л 

КОМБ2 Лв б е с с ил ь н о м < ... > бессилием ДП 21: 67 Л [ см. в ТРП] 
АССЦ бледный, борьба, бредить, в глазах рябит, воля, голова кружится, грех, давить, диван, душить энергию, желание, 

задыхаться, идеал, изнеможение, иллюзии, мертвящий, мучиться, неспособность, ничтожество, ноги подламывались, ноша, 

отчаяние, покорность, попробывать, порывы, постель, пугаться, равнодушие, робость, русский, рыдать, слабосильная при

рода, смеяться, сраженный, старческое, страдание, съежиться, тоска, тосковать, тягость, умирать, уморить, уничтожиться, 

услаждение, устать, утомление. 

СЧТI бессилие вековечноеДП 26: 173 видимоеДП 23: 144 внутренее НН 149 Пб20: 12 ДП 23: 66 военноеДП 24: 64духовное 
Ид 451 какое-то ПН 320 полное НН 149 ПН 314 ДП 22: 66 ребяческое Пс 28.1: 161 самоубийственное БрК 275 совершенное Бс 
140 ДП 24: 49 старческое ПН 401 страшное ПН 320 унизительное Бс 172 Пс 29./: 214; вечное признанное ДП 23: 161 странное 
физическое БрК 456; государства ДП 23: 66 искусства ДП 23: 144 России ДП 22: 120, 121 ДП 26: 27, 173 унижения ДП 21: 67; 
перед необходимостью ПН 312; одолевало БрК 456 остается Пс 28.1: 288 проглядывало ПН 320; помочь или принести пользу 
или облегчение ДП 24: 49 произвести идею Бс 172 сдержать желание Бс 140 сказать или сделать что-либо ДП 23: 16\ сказать 
новое слово Пс 29.1: 214 создать и определить идеал Пб 19: 12; бессилия борьба НН 149 вид Кт 25 порождение Ид 451 поэзия 
Пд 76 презрение Дв 168 признак ПН 400 Пб 19: 111 признаки Пб 19: 111 сознание ПН 312 ДП 24: 49 степень Пд 281 торжество 
Пд 76ДП 25: 96;до бессилия волноватьЗП 140 народитьДП 23: 92; от бессилия бледный БрК 68; задыхаться ЗМ 133 замолкать 
Пб 18: 72 замолчать Пб 19: 5 исчезнуть НН 238 не веровать Пс 28.2: 73 происходить [о скандалах] Пб 19: 110 тосковать ДП 23: 
84 упасть БрК 69; бессилие видеть Пб 18: 42 встретить Пб 18: 29 выказывать Пс 29./: 214 понять УО 439 скидывать на людей 
БрК 290 сознать БрК 234 чувствовать Пб 20: 13; в бессилие верить ДП 22: 121 впадать ПН 92 погружаться БрК 275; за бессилие 
презиратьДП 25: 159; на бессилие быть обреченнымДП 25: 199 указыватьП620: 12; бессилием отзываться Пс 28.1: 161 пугать 
ДП 24: 64 страдать Пс 30.1: 79; услаждение ДП 21: 67; над бессилием смеяться Хз 318; в бессилии бормотать ПН 99 говорить 
Пс 29./: 35 дотащиться ПН 320 закрыть глаза Бс 437,497 БрК 399 заснуть ВМ 101 Бс 454 лечь ПН 210 начать лягаться ПН 48 
опуститься УО 419 СА 45 Бс 120 Пд 439 БрК 71, 440, 507 отмахиваться ЗМ 134 пасть БКа 193 прилечь Ид 507 БрК 160 припасть 
Хз 291 прислониться Дв 169 проговорить ПН 314 БрК 398 простонать БКа 81 сидеть Пд 364 склониться БрК 457 сознавать ПН 
401 умирать ДП 22: 66 ДП 26: 79 упасть Дв 182 ГП 253 НН 194 ПН 91 Пб 18: 30; о бессилии брякнуть вздор ДП 22: 120 
выразиться ДП 22: 120; мечтаДП 26: 27 монологи ПН 7 учениеДП 26: 173. 
СЧТ2 Лтут же, в немощи и бессилии, упал Дв 182 в этом человеке, при его полном бессилии, при самых ничтожных 
познаниях в технике искусства НН 149 борьба судорожно напряженной воли и внутреннего бессилия НН 149 несмотря на 
все предыдущее ничтожество и бессилие СС 13 монологи о собственном бессилии и нерешимости ПН 7 впадал в бесси
лие и беспамятство ПН 92 прилег на подушку, как бы совсем уже в бессилии и в отчаянии Ид 507 поэзия ничтожества и 
бессилия Пд 76 как в бессилии, как сраженный, пал на снег БКа 193 имела вид такой робкой кротости, такого бессилия 
после болезни Кт 25 встретите < ... > грустно-задумчивый и рассеянный взгляд, то же бледное лицо, ту же всегдашнюю 
покорность и робость в движениях, утомление, бессилие, глухую тоску и даже следы какой-то бесполезной, мертвящей 

досады Пб 18: 29 замолкает, но единственно от бессилия и истощения Пб 18: 72 скандалы происходят только отчасти от 
бессилия и ничтожества Пб 19: 11 О это не признаки какого-нибудь бессилия и ничтожества Пб 19: 111 может быть призна-
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ком их бессилия и ничтожества Пб 19: l l l сколько тупости и оскудения ума, сколько детского неумения и бессилия, 
сколько недоросшеrо и неспособного до чего-нибудь дорасти, сколько колебания в убеждениях и убежденьицах, сколько 

гнилости и неспособности куда-нибудь приткнуться и на какое-нибудь дело набрести - оказалось вдруг, в последнее время, 

в нашем обществе Пб 20: 147 изобличает мелочь, внутреннее бессилие rосударстваДП 23: 66 народить как можно больше 
детей,< ... >, до изнеможения, до бессилия ДП 23: 92 пугают крахами банков, падением курсов, застоем торговли, даже 
нашим военным бессилием ДП 24: 64 ради торжества собственного бесчестия, безличности и бессилия ДП 25: 96 спасти 
< ... >мечту< ... > о ничтожности и бессилии России ДП 26: 27 умирает в язвах и в бессилии [о человечестве] ДП 26: 79 не 
говорите о своем бессилии и об скомканных набросках Пс 29.1: 35 не страдал усталостью и бессилием Пс 30.1: 79Л 
Пр им еч ан и я (l) См. также выше Пб 18: 96 ДП 22: 66. (2) В амплификации См. 176 20: 147. 
ТРП В сравнении ЛТут он [Снегирев], как в бессилии, как сраженный, пал на снег. (БКа 193)Л В метафоре Л< ... > он 
[Голядкин] знает,< ... >, как расположить весь план своих действий, чтоб сокрушить рог гордыни и раздавить змею, грызу
щую прах в презрении бессилия. (Дв 168) Вот двое остановились на улице: один уверяет, что он генерал, а другой ему: 
«Врешь!»< ... > «Вр-решь!» - и так до двухсот даже раз! Оба именно находят красоту в бессильном и в бесконечном повто

рении одного и того же слова, так сказать погрязая в услаждении бессилием своего унижения. (ДП 21: 67)Л 

Чужая речь ЛВсякий день дон Педро Гомец I О своем бессилье плачет I Закрываясь епанчою.Л (СС 132) [Из стихотворе
ния Козьмы Пруткова «Осада Памбы»]. 

Из словообразовательного гнезда. См. БЕССИЛЬНЫЙ. 
с.ш. 

БЕССИЛЬНЫЙ <45:21,22,2,-> 
1. Неспособный или не имеющий возможности действовать, что-л. сделать, 

что-л. преодолеть, оказывать воздействие; беспомощный в духовном отношении. 

W [Маленький герой] Не знаю, заслышал ли я этого коня тотчас же, как подъехал и остановился всадник, или уж 
долго мне слышался шум, но только напрасно щекотал мне ухо, бессильный оторвать меня от моих мечтаний. 

(МГ 289) Но только лишь завидел он [Лембке] выстроившуюся и твердо стоявшую толпу «бунтовщиков», цепь 
городовых, бессильного (а может быть, и нарочно бессильного) полицеймейстера и общее устремленное к нему 

ожидание, как вся кровь прилила к ero сердцу. (Бс 342) 
1 Оба они [мужики] чувствовали, что взаимно друг в друге нуждаются, чтобы сообща кончить дело. Каждый, 
наверно, считал себя бессильным ero кончить один. (ЦП 21: 39) [Градовскому] По-вашему же как бы выходит, что 
проповедь христианства [о недопустимости рабства] была бессильна. (ЦП 26: 163) 
1Б1 [Редактору одного из иностранных журналов] Человек, европеец или русский, долго страдавший и негодовав

ший в России, собиравший сведения, случайно поставленный так, что мог добраться до истины и до обнаруже

ния чрезвычайных фактов, успевает наконец покинуть несчастную страну, в которой он задыхался от негодова

ния, и где-нибудь за границей, где уже русское правительство над ним бессильно, издает наконец книгу - свои 

наблюдения, записки, секреты. (Пс 28.2: 314) 

2. О том, что обусловлено бессилием, беспомощностью. 

W После восторга настало размышление, потом досада, потом какая-то бессильная злость; не раздеваясь, 
завернулся он [Ордынов] в одеяло и бросился на жесткую постель свою ... (Хз 269) Какая-то странная смесь 
презренья, насмешки, нетерпеливого, досадного беспокойства и вместе с тем злого, лукавого любопытства 

светились в этом беглом, мгновенном взгляде, от которого каждый раз вздрагивал Ордынов и который каждый 

раз наполнял его сердце желчью, досадой и бессильною злобой. (Хз 308) [Маленький герой] Инстинктом чув
ствовал я в то же время, что такой приговор и ложен, и бесчеловечен, и груб; но я был разбит, уничтожен; 
процесс сознания как бы остановился и запутался во мне; я не мог ни противостать этому приговору, ни даже 

обсудить его хорошенько: я был отуманен; слышал только, что мое сердце бесчеловечно, бесстыдно уязвлено, и 

заливался бессильными слезами. (МГ 282) Так как же вы про это [кто убил Лизавету] знаете? - опять чуть 
слышно спросила она [Соня], и опять почти после минутного молчания.!- Угадай, - проговорил он [Раскольни

ков] с прежнею искривленною и бессильною улыбкой. (ПН 315) Ох, устала! - присела она [М. Шатова] с бес

сильным видом на жесткую постель. (Бс 433) 
1 Бывают мечтатели, которые даже справляют годовщину своим фантастическим ощущениям. Они часто за
мечают числа месяцев, когда были особенно счастливы и когда их фантазия играла наиболее приятнейшим 
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образом, и если бродили тогда в такой-то улице или читали такую-то книгу, видели такую-то женщину, то уж 

непременно стараются повторить то же самое и в годовщину своих впечатлений, копируя и припоминая малей

шие обстоятельства своего гнилого, бессильного счастья. (Пб 18: 34) Вижу вас, господин NN, как вы, прочитав 
эти строки, бегаете вне себя по комнате, рвете ваши волосы, кричите на вбежавшую в испуге жену свою, гоните 

прочь детей и, скрежеща зубами, колотите в стену кулаком от бессильного бешенства ... (ЦП 21: 64) Но вот с 
надрывом и с бессильным, самоскребущим озлоблением все еще < ... > слышатся в темную ночь бесконечные, 
но бессильные вопли: 1- Антропка-а! (ЦП 21: 65) 

З. Не имеющий физических сил, очень слабый. 

W [Неточка] Наконец я совсем встала с постели, хотя все еще была слаба и бессильна. (НН 199) < ... > Николай 
Сергеич стоял перед ней [Анной Андреевной], захватив свою шляпу, и дрожавшими бессильными руками то

ропливо натягивал на себя свое пальто. (УО 420) Он [И. Карамазов] сидел на диване и чувствовал головокруже
ние. Он чувствовал, что болен и бессилен. (БКа 69) 

Словоуказатель W бессилен Пд 284 БКа69[2] бессильна НН 199[1] бессильная Хз 269 Пд 12[2] бессильного Бс 342, 342[2] 
бессильное ПН 314[1] бессильной СА 38 БрК 350[2] бессильном БрК 340[1] бессильною Хз 308 ПН 315 БрК 320[3] бессиль
ны БрК 236, 290[2] бессильный МГ 289[1] бессильным Хз319 Бс433[2] бессильными МГ282 УО 420[2) 1 бессильна Пб 18: 
54 ЦП 22: 120, 121 ЦП 26: 163[4] бессильная ЦП 26: 167[1] бессильного Пб 18: 34 Пб 21: 244 ЦП 21: 64[3] бессильном ЦП 21: 
67[1] бессильны ЦП 23: 63[1] бессильные ЦП 21: 65 ЦП 25: 159, 161 ЦП 26: 22[4) бессильный ЦП 21: 65, 66 ЦП 25: 131[3] 
бессильным Пб 21: 219 ЦП 21: 39, 65 ЦП 22: 90 ЦП 25: 160[5) ~ бессилен Пс 29.1: 208[1) бессильно Пс 28.2: 314[1] 

Комментарий 

АФРЗ Л< ... > «спасение животишек» есть самая бессильная и последняя идея из всех идей, единящих человечество. 
(ЦП 26: 167)Л 
АССЦ вздрагивать, грех, дети, досада, дрожавшие, желчь, задыхаться от негодования, заплакать, идеалисты, идея, мечтания, 

мечтатели, надрыв, не добиться, немощен, ненависть, озлобление, остервенение, постель, презираемые, придавленная, при

сесть, разбит, скверная среда, складывать руки, смущаться, стушеваться, трепетать, уничтожен, фантастические ощущения. 

СЧТI бессильный(-ая,-ое,-ые) видБс433 враrЦП 22: 90 надрывЦП 2/: 65, 66 палаЦП 25: 160 полицмейстер Бс 342смехДП 25: 
131 шум МГ 289; жалкий монах Пб 21: 244; злость Хз 269 СА 38 злоба Хз 308 идея ЦП 26: 167 мольба БрК 350 муха Пд 12 слеза 
БрК 320 улыбка ПН 315; бешенство ЦП 21: 64 негодование Хз 319 озлобление ЦП 21: 65 отчаяние БрК 340 счастье Пб 18: 34; 
клерикалыДП 25: 161 ДП 26: 22 людиДП 25: 159 руки УО420 слезы МГ282; бессильный нарочно Бс 342 комическиДП 22: 90; 
бессилен Белинский Пс 29.1: 208; талантишком Пс 29.1: 208; бессильным сделаться Пб 21: 219 счипrrь себя ДП 21: 39; бессильна 
Россия ДП 22: 1206 121 цивилизация Пб 18: 54; бессильно правительство Пс 28.2: 314; над ним [человеком] Пс 28.2: 314. 
СЧТ2 Лони слабы и бессильны БрК 236 мы одиноки и бессильны БрК 290 чувствовал, что болен и бессилен БКа 69 с 
бессильным, самоскребущим озлоблением слышатся вопли ДП 21: 65 слышатся бесконечные, но бессильные вопли ДП 
21: 65 бессильный, но злобный надрыв его может повториться ДП 21: 65 находят красоту в бессильном и в бесконечном 
повторении одного и того же слова ДП 21: 67 свой скептический бессильный смех, хотя и мало сознательный, но всегда 
вседовольный ЦП 25: 131 давно уже отпетые и ужасно бессильные люди ДП 25: 159 считали папу бессильным и презрен
НЫ:-.f ДП 25: 160 презираемые и бессильные клерикалы ДП 25: 161 самая бессильная и последняя идея ДП 26: 167 был 
немощен и бессилен талантишком Пс 29.1: 208Л 
ИРОН Л[Н.Н. Страхову] Смрадная букашка Белинский (которого Вы до сих пор еще цените) именно был немощен и 

бессилен талантишком, а потому и проклял Россию и принес ей сознательно столько вреда ( о Белинском еще много будет 
сказано впоследствии; вот увидите). (Пс 29.1: 208)Л 
ТРП В сравнетш Л[Аркадий] Вопрос следующий: как она-то [Софья] могла, она сама, уже бывшая полгода в браке, да еще 

придавленная всеми понятиями о законности брака, придавленная, как бессильная муха, она, уважавшая своего Макара 

Ивановича не меньше чем какого-то бога, 1сак опа-то могла, в какие-нибудь две недели, дойти до такого греха? (Пд 12)Л В 

метафоре ЛНеужели причины разъединения надо искать во времена Жанны д' Арк или крестовых походов? Неужели ци
вилизация так бессильна, что не могла одолеть до сих пор эти ненависти? (Пб 18: 54)Л 

Из словообразовательного гнезда [бессилеть] бессилеет ДП 23: 95[1] [БЕССИЛИЕ] [бессильно] m бессильно ЗП 106 
ПН 314, 314, 315, 315 Бс 136, 172, 453 Пд 105, 235 БКа 39[ 11] [БЕССИЛЬНЫЙ] [обессиление) обессиление ПН 312[1) 
обессилили ПН 70[1] [ОБЕССИЛЕТЬ] [обессилить] обессилели Пд 240[1] [ijl обессилены ДП 22: 122[1] обессилить ДП 25: 
165[1] ~ обессилим Пс 28.2: 110[1). 
Пр им е чан и я. (1) Из АССЦ [бессильно] болит, волнение, диван, зарыдать, злиться, испуг, мечтать, не виноват, невыно
симо, неизвестность, ослабеть, подушки, постель, сжимать руку. (2) Из СЧТI бессильно вырваться БКа 39 жалеть Пд 105 
кривиться ПН 314 опуститься Пд 235 повалиться Бс 172 скрежетать зубами ЗП 106 смотреть ПН 315 сплеснуть руками Бс 136 
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улыбнуrься ПН 314 упасть ПН 315 Бс 453. (3) Из СЧТ2 Лмолча и бессильно скрежеща зубами ЗП 106 улыбнулся, как-то 
бледно и бессильно ПН 314 так же бессильно, с тем же испугом, смотрела она на него ПН 315 И бессильно, как подрезанная, 
упала лицом в подушку Бс 453Л (3) В составе сложного слова: бессильно-вызывающий тон ПН 313. 

БЕССЛАВИЕ <9:6,1,2,-> 
Позор, дурная слава. 

С.Ш. 

W Проказница решилась - и нужно прибавить: почти ко всеобщему удовольствию или, по крайней мере, к удо
вольствию всей молодежи - ожесточенно атаковать его [мужа] вследствие многих причин, вероятно, очень важ

ных, на ее глаза. Она завела с ним целую перестрелку острот, насмешек, сарказмов, самых неотразимых и сколь

зких, самых коварных, замкнутых и гладких со всех сторон, таких, которые бьют прямо в цель, но к которым ни с 

одной стороны нельзя прицепиться для отпора и которые только истощают в бесплодных усилиях жертву, доводя 

ее до бешенства и до самого комического отчаяния. < ... > Ему нужно было собрать все присутствие духа, все 
остроумие, всю свою редкую находчивость, чтоб не быть разбитым в прах, наголову и не покрыться решительным 

бесславием. (МГ 280) Полковник с бесславием прогнан был с глаз блюстителя нравственности за неприличие и 
ненаходчивость своего ответа. (СС 64) Ну и пусть бы не было чудес вовсе, пусть бы ничего не объявилось чудного 
и не оправдалось немедленно ожидаемое, но зачем же объявилось бесславие, зачем попустился позор, зачем это 

поспешное тление, «предупредившее естество», как говорили злобные монахи? (БрК 307) 
1 Не принять этой войны, замирить с самого начала по принятии ими власти после Седана, было совсем невоз
можно: немцы и тогда потребовали бы уступки территории и денег; и что же бы сталось с республиканцами, 

если б они замирили на таких условиях? Их прямо обвинили бы в малодушии, в бесславии страны, в том, что 

сия, «имея еще армию», не сопротивлялись, а позорно сдались. (ЦП 26: 6) 
!21 [М.М. Достоевскому] Если Боборыкин сердится, обижается и требует денег, то Николаю Николаевичу, разумеется, 
мучительно неприятно. И потому, если только он видит себя действительно в крайнем двусмысленном положе

нии, - то пусть отдает; а ты выдай деньги, так и быть, хотя мне может быть из-за этого бесславие: ведь я, отдавая 

молча деньги, как бы соглашаюсь, что я действительно надул Боборыкина. Но если только возможно хоть капельку 

повременить, то упроси Николая Николаевича на это. (Пс 28.2: 87) 
П р и м е ч а н и я. В параллельных конструкциях Лзачем же объявилось бесславие, зачем попустился позор, зачем это 

поспешное тление БрК 307 Л 

Словоуказатель WI бесславие СС 109 Бс 382 БрК 307[3] бесславием МГ 280 СС 64 УО 180[3] 1 бесславии ЦП 26: 6[1] 
~ бесславие Пс 28.2: 87[1] бесславия Пс 28.1: 62[1] 

Комментарий 

АССЦ малодушие, наголову, неприличие, позор, позорно сдались, разбитый в прах. 

СЧТI бесславие решительное МГ 280; страны ЦП 26: 6; может пасть СС 109 объявилось БрК 307; бесславия страх 
Пс 28. 1: 62; бесславием покрыться МГ 280; с бесславием прогнать СС 64; в бесславии обвинип, ЦП 26: 6. 
СЧТ2 Лможет пасть бесславие, тень, подозрение СС 109 Бесславие, позор - вот что случилось Бс 382 страх порока и 
бесславия Пс 28. 1: 62Л 

Пр им е чан и я. Из высказываний обобщающего характера Л[М.М. Достоевскому] Там [в деревне] < ... > воспитанье 
[детей] было бы счастье для них. Стройная организации души среди родного семейства, развитие всех стремлений из 

начала христианского, гордость добродетелей семейственных, страх порока и бесславия - вот следствия такого воспита

нья. (Пс 28. /: 62)Л 

С.Ш. 

БЕССЛОВЕСНЫЙ <13:13,-,-,-> 
1.Молчаливый, не высказывающий ни о чем своего мнения; безропотный, со 

всем соглашающийся. 
W [Девушкин Доброселовой] А уж как я беспокоился об наших письмах! Как они передаваться-то будут? А вот как 
тут послал господь на наше счастие Терезу. Она женщина добрая, кроткая, бессловесная. Но наша хозяйка про

сто безжалостная. Затирает ее в работу словно ветошку какую-нибудь. (БЛ 16) [Неизвестный] В это время порти
лось кушанье, недосчитывалось белье, полы не были вымыты, - одним словом, происходило много неприятнос-
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тей. Я давно заметил, что эта бессловесная женщина [Аграфена] не в состоянии была составить решения, устано

виться на какой-нибудь собственно ей принадлежащей мысли. (ЧВ 83) Принимайся-ка, ребята! - заметил один 

вовсе не распорядитель и не начальствующий, а просто чернорабочий, бессловесный и тихий малый, молчавший 

до сих пор, и, нагнувшись, обхватил руками толстое бревно, поджидая помощников. Но -никто не помог ему. (ЗМ 

74) Затем росла [приживалка], золотушная и худосочная, под костылем безногого и пьяного родителя, в содоме 
домашних сrmетней, шпионств и наговоров. Подруг у ней никогда не бывало, ума тоже. Замуж ей давно уже 

хотелось. При людях была она бессловесна, а дома, возле маменьки и приживалок, зла и сварлива, как буравчик. 

Она особенно любила щипаться и раздавать колотушки детям сестры своей, фискалить на них за утащенный 

сахар и хлеб, отчего между ней и старшей сестрой ее существовала бесконечная и неутолимая ссора. (СА 36) 
[Князь Мышкин Рогожину:] Чего я усмехнулся? А мне на мысль пришло, что если бы не было с тобой этой напасти, 

не приключилась бы эта любовь, так ты, пожалуй, точь-в-точь как твой отец бы стал, да и в весьма скором време

ни. Засел бы молча один в этом доме с женой, послушною и бессловесною, с редким и строгим словом, ни одному 

человеку не веря, да и не нуждаясь в этом совсем и только деньги молча и сумрачно наживая. (Ид 178) Одна из них 
[теток] приходилась, впрочем, теткой лишь сестре Агафье Ивановне; это была та бессловесная особа в доме ее 

отца, которая ухаживала за нею там вместе с сестрой, когда она приехала к ним туда из института. (БрК 132) 

2. лишенный речи, не способный говорить. 

Ш [Рассказчик] Разумеется, социалисту приходится плюнуть и сказать ему, что он дурак, не дорос, не созрел и 
не понимает своей собственной выгоды; что муравей, какой-нибудь бессловесный, ничтожный муравей, его 

умнее, потому что в муравейнике все так хорошо, все так разлиновано, все сыты, счастливы, каждый знает свое 

дело, одним с;1овом: далеко еще человеку до муравейника! (33 81) 
Словоуказатель 1Ш бессловесна СА 36 [1] бессловесная БЛ 16 ЧВ 83 СС 24 БрК 102, 132 [5] бессловесного СА 17 [1] 
бессловесною Ид 178 [1] бессловесный ЧВ 85 ЗМ 74 33 81 Ид 183 БрК 107 [5] 

Комментарий 

АССЦ безжалостный, бойкий, глубокая меланхолия, злой, идея, молча, мысль, не в состоянии составить решение, ссора, 

слабый мозг, установиться на какой-л. мысли. 

СЧТI бессловесный (-ая) чиновник СА 17 женщина ЧВ 83 особа БрК 132 простота БрК 102. 
СЧТ2 Лзнал его за дельного и бессловесного чиновника СА 17 женщина добрая, кроткая, бессловесная БЛ 16 бессловес
ный и тихий малый ЗМ 74 бессловесный, ничтожный муравей 33 81 с женой, послушною и бессловесною Ид 178Л 
ТРП В сравнении Л[Д. Карамазов] Ну вот вдруг я тогда и получаю по почте четыре тысячи пятьсот рублей: разумеется, 

недоумеваю и удивлен как бессловесный. (БрК 107)Л В метафоре Л У этого старого упрямца, недурного очень человека и 

добродушнейшего хлебосола, были когда-то две жены, обе померли. Одна, первая, была из каких-то простых и оставила 

ему дочь, тоже простую. Была уже при мне девою лет двадцати четырех и жила с отцом вместе с теткой, сестрой покойной 

матери. Тетка - бессловесная простота, а племянница, старшая дочь подполковника, - бойкая простота. (БрК 102)Л 

Из словообразовательного гнезда [бессловесно] 1 бессловесно ДП 21: 20 [\] [БЕССЛОВЕСНЫЙ]. 

Е.Ц. 

БЕССМЕРТИЕ <55:25,24,6,-> 
1. Вечная жизнЪ души после смерти тела [в религиозном мировоззрении]. 

W [С.Т. Верховенский:] Мое бессмертие уже потому необходимо, что Бог не захочет сделать неправды и пога
сить совсем огонь раз возгоревшейся к Нему любви в моем сердце. И что дороже любви? (Бс 505) Едва только 
он [А. Карамазов], задумавшись серьезно, поразился убеждением, что бессмертие и бог существуют, то сейчас 

же, естественно, сказал себе: «Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю». Точно 

так же если бы он порешил, что бессмертия и бога нет, то сейчас бы пошел в атеисты и в социалисты (ибо 

социализм есть не только рабочий вопрос, или так называемого четвертого сословия, но по преимуществу есть 

атеистический вопрос, вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся 

именно без бога, не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю). (БрК 25) 
[ljj] Она [Жорж Занд) верила в личность человеческую безусловно (даже до бессмертия ее), возвышала и раздви
гала представление о ней всю жизнь свою - в каждом своем произведении и тем самым совпадала и мыслию, и 

чувством своим с одной из самых основных идей христианства, то есть с признанием человеческой личности и 
свободы ее (а стало быть, и ее ответственности). (ЦП 23: 37) Статья моя «Приговор» касается основной и самой 
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высшей идеи человеческого бытия - необходимости и неизбежности убеждения в бессмертии души человечес

кой. Подкладка этой исповеди погибающего «от логического самоубийства» человека - это необходимость тут 

же, сейчас же вывода: что без веры в свою душу и в ее бессмертие бытие человека неестественно, немыслимо 

и невыносимо. И вот мне показалось, что я ясно выразил формулу логического самоубийцы, нашел ее. Веры в 

бессмертие для него не существует, он это объясняет в самом начале. Мало-помалу мыслью о своей бесцельно

сти и ненавистью к безгласию окружающей косности он доходит до неминуемого убеждения в совершенной 

нелепости существования человеческого на земле. (ЦП 24: 47) 
1Е1 [А.Г. Ковнеру] Об идеях Ваших о_боге и о бессмертии - и говорить не буду с Вами. Эти возражения (то есть 

все Ваши) я, клянусь Вам, знал уже 20 лет от роду! (Пс 29.2: 141) [Н.Л. Озмидову] Теперь представьте себе, что 
нет бога и бессмертия души (бессмертие души и бог - это все одно, одна и та же идея). Скажите, для чего мне 

тогда жить хорошо, делать добро, если я умру на земле совсем? Без бессмертия-то ведь все дело в том, чтоб 

только достигнуть мой срок, и там хоть все гори. А если так, то почему мне (если я только надеюсь на мою 

ловкость и ум, чтоб не попасться закону) и не зарезать другого, не ограбить, не обворовать, или почему мне 

если уж не резать, так прямо не жить на счет других, в одну свою утробу? (Пс 30.1: 10) 
Пр им е ч ан и я. (l) Тема бессмертия звучит главным образом в высказываниях обобщающего характера (в диалогах 
персонажей «Братьев Карамазовых», в дневниках и письмах писателя). Л[Миусов во время беседы у старца, о словах И. 

Карамазова:] < ... > если есть и была до сих пор любовь на земле, то не от закона естественного, а единственно потому, что 
люди веровали в свое бессмертие. < ... > уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, в нем тотчас же иссякнt1т не 
только любовь, но и всякая живая сила, чтобы продолжать мировую жизнь. (БрК 64) высшая идея на земле лишь одна и 
именно - идея о бессмертии души человеческой, ибо все остальные «высшие» идеи жизни, которыми может быть жив 

человек, лишь из нее одной вытекают. (ДП 24: 48) Те же, которые, отняв у человека веру в его бессмертие, хотят заменить 
эту веру, в смысле высшей цели жизни, «любовью к человечеству», те, говорю я, подымают руки на самих же себя; ибо 

вместо любви к человечеству насаждают в сердце потерявшего веру лишь зародыш ненависти к человечеству. Но чувство

то возможно именно лишь при совместном убеждении в бессмертии души человеческой. (ДП 24: 49) < ... > «Если убежде
ние в бессмертии так необходимо для бытия человеческого, то, стало быть, оно и есть нормальное состояние человече

ства, а коли так, то и самое бессмертие души человеческой существует несомненно». Словом, идея о бессмертии - это 

сама жизнь, живая жизнь, ее окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания для человече

ства. (ДП 24: 49) Право, у нас теперь иной даже молится и в церковь ходит, а в бессмертие своей души не верит, то есть не 
то что не верит, а просто об этом совсем никогда не думает. (дП 24: 50) ЛСм. также БрК 65, 76, 84, ДП 24: 48, 49 Пс 30.1: 
l О. (2) В параллельной конструкции Лесть ли бог, есть ли бессмертие? БрК 2 l 3Л 

2. Неувядаемая (посмертная) слава. 

1 Некрасов есть лишь малая точка в сравнении с ним [Пушкиным], малая планета, но вышедшая из этого же 
великого солнца. И мимо всех мерок: кто выше, кто ниже, за Некрасовым остается бессмертие, вполне им 

заслуженное, и я уже сказал почему- за преклонение его перед народной правдой, что происходило в нем не из 

подражания какого-нибудь, не вполне по сознанию даже, а потребностью, неудержимой силой. (ЦП 26: 118) 

Словоуказатель m бессмертие Бс 505 Пд 379 БрК 25, 64, 64, 65, 65, 65, 76, 123, 123, 123, 123, 123,212, 213, 213[17] 
бессмертии БрК 52[1] бессмертия Пд 379 БрК 25, 25, 65, 76, 123 БКа 84[7] 1 бессмертие ДП 22: 97 ДП 24: 46, 47, 47, 48, 49, 
49, 49, 49, 49, 50, 53, 54 ДП 26: 118[14] бессмертии ДП 24: 46, 48, 49, 49, 49, 49, 49, 51 [8] бессмертия ДП 22: 97 ДП 23: 37[2] 
В! бессмертие Пс 30.1: 10, 11, 14[3] бессмертии Пс 29.2: 141[1] бессмертия Пс 30.1: 10[1] бессмертия-то Пс 30.1: I0[l] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Ракитин о словах И. Карамазова] < ... > «Нет бессмертия души, так нет и добродетели, значит все позволено.» 
(БрК 76) [Д. Карамазов:] Нет добродетели, если нет бессмертия. (БрК 65) < ... > без веры в свою душу и в ее бессмертие 
бытие человека неестественно, немыслимо и невыносимо. (ДП 24: 47)Л 
АССЦ бог, Вавилонская башня, атеизм, атеист, блаженны, бытие, верить, веровать, вечность, возлюбить, воспитание, 

время, высший смысл, жизнь, закон, здоровье, земля, исповедь, источник истины, истребление веры, компромисс, лич

ность, любовь, люди, мир, молиться, небеса, ненависть, необходимость, несчастны, обещать, ответственность, подняться 

в развитии, потеря веры, правда, природа, разумная цель, самоубийство, свобода, сознание, сомнение, убеждение, христи

анка, христианство, церковь, человечество. 

СЧТI бессмертие заслуженноеДП 26: l 18 маленькое, малюсенькое БрК 123; души БрК 52, 65, 65, 76, 76 ДП 24: 46, 48, 49, 
49, 50, 53 Пс 30.1: 10, l\ человекаДП 24: 49; в Боге БрК 123; есть БрК 123,123,213 обещает вечную жизнь ДП 24: 49 
остается ДП 26: 118 связывает человека с землей ДП 24: 49 существует БрК 25; необходимо Бс 505; бессмертия идея Пд 

129 



БЕССМЕРТНЫЙ 

379 ДП 22: 97; нет БрК 25, 65, 76, 123 БКа 84 Пс 30.1: 10; для бессмертия жить БрК 25; в бессмертие вера БрК 64, 65 ДП 
24: 46, 48, 49, 49, 49, 53, 54 неверие ДП 24: 47; веровать БрК 64 не верить ДП 24: 50 не веровать БрК 65, 65, 76; на 
бессмертие намек Пс 30.1: 11; бессмертием быть [о Боге] Пд 379 ДП 22: 97; в бессмертии убеждение ДП 24: 49, 49; 
убеждаться БрК 52 о бессмертии идея ДП 24: 48, 49, 49, 51; говорить Пс 29.2: 141. 
СЧТ2 Лбессмертие и бог существуют БрК 25 бессмертия и бога нет БрК 25 убеждаться и в бытии бога, и в бессмертии души 
вашей БрК 52 д.1я каждого частного лица, < ... >, не верующего ни в бога, ни в бессмертие свое БрК 65 А бог и бессмертие? 
БрК 123 И бог, и бессмертие БрК 123 Целая вечность времени, бессмертие БрК 212 бога и бессмертия все-таки нет БКа 84 
без веры в свою душу и в ее бессмертие ДП 24: 46 неверие в свою душу и в ее бессмертие ДП 24: 47 Об идеях Ваших о боге 
и о бессмертии Пс 29.2: 141 нет бога и бессмертия души Пс 30.1: 10 бессмертие души и бог Пс 30.1: lОЛ 
ТРП В метафоре Л [И. Карамазов А. Карамазову:] У нас с тобой еще бог знает сколько времени до отьезда. Целая вечность 

времени, бессмертие! (БрК 212)Л 

Пр им е чан и я. Слово бессмертие в художественных произведениях появляется только в третьем периоде творчества 

писателя, в трех романах («Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы»; в дневниках и письмах - с 1876 r.) 

Из словообразовательного гнезда [БЕССМЕРТИЕ] [БЕССМЕРТНЫЙ]. 

С.Ш. 

БЕССМЕРТНЫЙ <22:8,14,-,-> 
1.Остающийся навсегда в памяти людей, в истории. 

Ш [Фома Фалалею:] Ну, отвечай же: что сделал этот мужик? ведь я тебе подсказал, в рот положил. Я именно от 
самого тебя хочу слышать, что он сделал, чем прославился, чем заслужил такую бессмертную славу, что его 

уже воспевают трубадуры? Ну? (СС 68) Они [гости Симонова] говорили о Кавказе, о том, что такое истинная 
страсть, о гальбике, о выгодных местах по службе; о том, сколько доходу у гусара Подхаржевского, которого 

никто из них не знал лично, и радовались, что у него много доходу; о необыкновенной красоте и грации княги

ни Д-й, которую тоже никто из них никогда не видал; наконец дошло до того, что Шекспир бессмертен. (ЗП 14 7) 
Варвара Петровна на этот раз не крикнула: «Вздор, вздор!», как повадилась в последнее время покрикивать 

очень часто на Степана Трофимовича, а, напротив, очень прислушалась, велела растолковать себе подробнее, 

сама взяла Шекспира и с чрезвычайным вниманием прочла бессмертную хронику. (Бс 36) 
1 Иные [немцы] приезжают служить у помещиков Буеракиных [«Губернские очерки» Щедрина], управлять вотчина
ми; другие являются в виде естествоиспытателей, ловят русских жуков, приобретают этим бессмертную славу и 

обращаются в каких-нибудь заседателей. (Пб 18: 43) Мы уже говорили не раз, что веруем в его [Островского] новое 
слово и знаем, что он, как художник, угадал то, что нам снилось еще даже в эпоху демонических начал и самоули

чений, даже тогда, когда мы читали бессмертные похождения Чичикова. (Пб 18: 60) Он [Лермонтов] любит рус
ского солдата, казака, он чтит народ. И вот он раз пишет бессмертную песню о том, как молодой купец Калашни

ков, убив за бесчестье свое государева опричника Кирибеевича и призванный царем Иваном пред грозные его 

очи, отвечает ему, что убил он государева слугу Кирибеевича «вольной волею, а не нехотя». (ЦП 26: 117) 

2. Вечно живущий, не подверженный смерти. 

Ш [С.Т. Верховенский:] Если я полюбил Его [Бога] и обрадовался любви моей- возможно ли, чтоб Он погасил и 
меня и радость мою и обратил нас в нуль? Если есть Бог, то и я бессмертен! (Бс 505) 
1 В нашем самоубийце даже и тени подозрения не бывает о том, что он называется я и есть существо бессмер
тное. Он даже как будто никогда не слыхал о том ровно ничего. (ЦП 22: 6) Жорж Занд умерла деисткой, твердо 
веря в бога и бессмертную жизнь свою, но об ней мало сказать этого: она сверх того была, может быть, и всех 

более христианкой из всех своих сверстников - французских писателей, хотя формально (как католичка) и не 

исповедовала Христа. (ЦП 23: 37) 

Словоуказатель Ш бессмертен 33 58 3П 147 Бс 505[3] бессмертного СС 69[1] бессмертной Бс 97[1] бессмертную СС 68 УО 
212 Бс 36[3] 1111 бессмертная ДП 24: 49[1] бессмертноеДП 22: 6[1] бессмертной Пб 19: 132ДП 26: 121,123, 143[4] бессмерт
ную Пб 18: 43 Пб 20: 37 ДП 23: 37 ДП 26: 117[4] бессмертные Пб 18: 60 Пб 19: 42 ДП 26: 148[3] бессмертных ДП 26: 141 [1] 

Комментарий 

АССЦ бог, великие образы души, верить, воспевать, деньги, дорожить, жив и здоров, живуч, заслужить, земная, значение, 

литература, память, поэзия, поэт, прекрасные, приобретать, прославиться, роман, самоубийца, стихи, трубадуры, уважать, 

утешиться. 
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СЧТI бессмертный(-ая, -ое, -ые) Карамзин СС 69; жизнь ДП 23: 37 ДП 24: 49 красота ДП 26: 121, 123 память Бс 97 ДП 
26: 117 поэма ДП 26: 143 слава СС 68 УО 212 Пб 18: 43 Пб 20: 37 статья Пб / 9: 132 хроника Бс 36; существо ДП 22: 6; 
образы ДП 26: 148 похождения Пб 18: 60 произведения Пб 19: 42 строфы ДП 26: 141; бессмертен Шекспир 3П 147. 
СЧТ2 Лв этой бессмертной и недосягаемой поэме своей ДП 26: 143 бессмертные и великие образы души русской ДП 
26: 148д 
ИРОН ЛГвоздилов у нас до того живуч, несмотря на все статьи, что чуть не бессмертен. Да-с, он жив и здоров, сыт и пьян. 

(33 58) Я затеял тогда мой удивительный журнал и пустил в ход английские начала. Само собою, что я тотчас же завоевал 
значение, деньги и бессмертную славу. (Пб 20: 37)д См. также 3П 147. 
Из словообразовательного гнезда. См. БЕССМЕРТИЕ. 

с.ш. 

БЕССОВЕСТНЫЙ <20:6,9,5,-> 
Безнравственный, нечестный, наглый, непорядочный. 

W [Петр Иванович Ивану Петровичу] Кстати, бесценнейший друг мой, - коли дело дошло до пера, то все в строку, -
нахожусь вынужденным теперь же попенять вам отчасти и даже укорить вас, почтеннейший друг мой, в одной, 

по-видимому, весьма невинной проделочке, которою вы зло надо мной подшутили ... злодей вы, бессовестный 
человек! Около половины прошедшего месяца вводите вы в дом мой одного знакомого вашего, именно Евгения 

Николаича, ассюрируете его дружеской и для меня, разумеется, священнейшей рекомендацией вашей; я радуюсь 

случаю, принимаю молодого человека с распростертыми обьятиями и вместе с тем кладу голову в петлю. (РП 

231) Сушилов под хмельком, душа простая, полон благодарности к обласкавшему его Михайлову, и потому не 
решается отказать. К тому же он слышал уже в партии, что меняться можно, что другие же меняются, следователь

но, необыкновенного и неслыханного тут нет ничего. Соглашаются. Бессовестный Михайлов, пользуясь нео

быкновенною простотою Сушилова, покупает у него имя за красную рубашку и за рубль серебром, которые тут же 

и дает ему при свидетелях. (ЗМ 60) [Парадоксалист] Берегитесь мне отказать: если б вы знали, если б вы знали, для 
чего я прошу! От этого зависит все, все мое будущее, все мои планы. Симонов вынул деньги и чуть не бросил 

их мне. Возьмите, если вы так бессовестны! - безжалостно проговорил он и побежал догонять их. (ЗП 148) Вери
те ли вы, -вдруг обратилась капитанша к князю, - верите ли вы, что этот бесстыдный человек [генерал Иволгин] не 

пощадил моих сиротских детей! Все ограбил, все перетаскал, все продал и заложил, ничего не оставил. Что я с 

твоими заемными письмами делать буду, хитрый и бессовестный ты человек? Отвечай, хитрец, отвечай мне, 

ненасытное сердце: чем, чем я накормлю моих сиротских детей? Вот появляется пьяный и на ногах не стоит ... (Ид 
111) Вспомнил он [Ф.П. Карамазов] вдруг теперь кстати, как когда-то, еще прежде, спросили его раз: «За что вы 
такого-то так ненавидите?» И он ответил тогда, в припадке своего шутовского бесстыдства: «А вот за что: он, 

правда, мне ничего не сделал, но зато я сделал ему одну бессовестнейшую пакость, и только что сделал, тотчас же 

за то и возненавидел его». (БрК 80) 
1 Вы [ «Русский вестник»] начали ругать наших «прогрессистов», наших «борзописцев», ваших «крикунов» не 
только за их увлечения и малоумие, -это пусть бы! - нет, вам надо было еще доказать, что они нечестные люди, 

что они бессовестные. Мы даже убеждены, что вы, собственно, для этого-то и пустили ваш элегический плач ... 
Без этого что ж за выгода была бы нам повторять, что у нас нет науки, нет литературы? (Пб 19: 172) Знаете ли, 
что весьма многие люди больны именно своим здоровьем, то есть непомерной уверенностью в своей нормаль

ности, и тем самым заражены страшным самомнением, бессовестным самолюбованием, доходящим иной раз 

чуть ли не до убеждения в своей непогрешимости. (ЦП 26: 107) 
1:8] [А.Н. Майкову] Добрый, единственный и бесценный друг,< ... > не сердитесь на мое бессовестное молчание. 
Судите меня с тем же умом и с тем же сердцем, как прежде. Молчание мое хоть и бессовестиое, но почти ведь 

буквально невозможно мне было отвечать, - хоть и порывался несколько раз. (Пс 28.2: 257) [А.Н. Майкову] Голуб

чик Аполлон Николаевич, простите меня за все эти бессовестные хлопоты, которые Вам доставляю, но письмо 

это к Паше, которое при сем прилагаю, для меня до такой степени важно и заключает такой вопрос для моей 

души и сердца, что ничего для меня не может быть важнее, как скорая доставка ему этого письма. Будьте благоде

телем. Стоит только это письмо послать к нему через кого-нибудь в Адресный стол. (Пс 28.2: 266) [А.Н. Майкову] 

Молчание мое хоть и бессовестное, но почти ведь буквально невозможно мне было отвечать, - хоть и порывался 
несколько раз. Завяз с головой и со всеми способностями во 2-й моей части, приготовляя ее к сроку. Окончательно 

испортить не хотелось, - слишком много от успеха зависит. (Пс 28.2: 257) 
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Словоуказатель W бессовестнейшую БрК 80 [ 1] бессовестны ЗП 148 [ 1] бессовестные БКа 78 [ 1] бессовестный РП 231 
ЗМ 60 Ид 111 [3] l!il бессовестное Пб 19: 175 [\] бессовестны Пб 19: 175 [1] бессовестные Пб 19: 172 [1] бессовестный 
Пб 19: 173 [1] бессовестным Пб 18: 21 ДП 26: 107 [2] бессовестными Пб 19: 174, 174 [2] бессовестных Пб 19: 173 [1] 1Б1 
бессовестное Пс 28.2: 257,257 [2] бессовестные Пс 28.2: 266 [1] бессовестным Пс 28.1: 209 Пс 29.1: 206 [2] 

Комментарий 

АФРЗ ЛЗнаете ли, что весьма многие люди больны именно своим здоровьем, то есть непомерной уверенностью в своей 

нормальности, и тем самым заражены страшным самомнением, бессовестным самолюбованием, доходящим иной раз 
чуть ли не до убеждения в своей непогрешимости. (ДП 26: 107) [АН. Майкопу] Можно ошибиться в идее, но нельзя 
ошибиться сердцем и ошибкой стать бессовестным, то есть действовать против своего убеждения (Пс 28.1: 209)Л 
АССЦ бесстыдный человек, бесстыдство, действовать против своего убеждения, злодей, нечестный, ошибка, подлый, 

пользоваться, проделочка, пьяный, страшное самомнение, совестливый, стыдиться, убеждение, хитрый. 

КОМБ2 ЛНо вы [«Русский вестник»], во-первых, поголовно всех мыслящих и желающих света, кроме себя, считаете кри

кунами, а во-вторых, всех этих, по-вашему, крикунов и прогрессистов считаете бессовестными, и именно на это-то напи

раете, именно это хотите доказать. Вы говорите: нет у нас таких с о в е с т л и в ы х людей, за которых можно было бы 

поручиться ... (Пб 19: 174) [АН. Майкопу] В этой неустойке он [Стелловский] ничего не приплатит лишнего, по с овес т и 
говоря, потому что при самой покупке сочинений моих он надул меня тогда по крайней мере на 3 тысячи, заставив про
дать ему за три тем, что скупил тогда мои векселя и выпустил на меня кредиторов, самым бессовестным образом потребо

вавших вдруг уплаты< ... >. (Пс 29.1: 206)Л 
СЧТI бессовестный (-аи, -ое, -ые) желание Пб 19: 175 молчание Пс 28.2: 257 пакость БрК 80 прогрессисты Пб 19: 174 
самолюбование ДП 26: 107 хлопоты Пс 28.2: 266 человек РП 231 Ид 111 Пб 19: 173. 
СЧТ2 Лхитрый и бессовестный ты человек Ид 111 самым наглым и бессовестным образом Пб 18: 21 бессовестный 
человек, пустой крикун, мыльный пузырь Пб 19: 173 Вам просто надо было назвать всех «прогрессистов» бессовестными, 
пустозвонами и манкенами Пб 19: 174 тупое, бессовестное желание Пб 19: 175Л 

Из словообразовательного гнезда [бессовестно[ W бессовестно НИ 145 СС 7 УО 438 ЗП 165 Иr 282 Ид 307,327,423 [8] 
1Б1 бессовестно Пс 28. 1: 40 Пс 29.1: 34 [2] [бессовестность) W бессовестность ЗП 176 [\] i бессовестности Пб 19: 172 [1] 
бессовестность ДП 21: 124 ДП 22: 53 [2]. 

Е.Ц 

БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЙ <41:19,19,3,-> 
1. Непроизвольный, безотчетный, невольный, неконтролируемый. 

Ш Вошел господин Голядкин в свое отделение робко, с трепещущим ожиданием чего-то весьма нехорошего, -
ожиданием хотя бессознательным, темным, но вместе с тем и неприятным; робко присел он на свое всегдаш

нее место возле столоначальника, Антона Антоновича Сеточкина. Ни на что не глядя, не развлекаясь ничем, 

вникнул он в содержание лежавших перед ним бумаг. (Дв 145) В нем [Ордынове] было более бессознательного 
влечения, нежели логически отчетливой причины учиться и знать, как и во всякой другой, даже самой мелкой 

деятельности, доселе его занимавшей. (Хз 265) [Иван Петрович] Мне показалось, что горькая усмешка промель
кнула на губах Наташи. Она подошла к фортепиано, взяла шляпку и надела ее; руки ее дрожали. Все движения 

ее были как будто бессознательны, точно она не понимала, что делала. (УО 194) [Хроникер] Это [ о смене выра
жения лица С.Т. Верховенскоrо] как-то нечаянно, невольно делается, и даже чем благороднее человек, тем оно и 

заметнее. Бог знает как тут судить, но вероятнее, что ничего и не начиналось в сердце Варвары Петровны 

такого, что могло бы оправдать вполне подозрения Степана Трофимовича. Да и не променяла бы она своего 

имени Ставрогиной на его имя, хотя бы и столь славное. Может быть, была всего только одна лишь щенствен

ная игра с ее стороны, проявление бессознательной женской потребности, столь натуральной в иных чрезвы

чайных женских случаях. (Бс 18) За обедней Снегирев как бы несколько попритих, хотя временами все-таки 
прорывалась в нем та же бессознательная и как бы сбитая с толку озабоченность: то он подходил к гробу 

оправлять покров, венчик, то, когда упала одна свечка из подсвечника, вдруг бросился вставлять ее и ужасно 

долго с ней провозился. (БКа 192) 
1 «Отечественные записки», отстаивая перед «Русским вестником» русскую народность, указывают, как на 
доказательство ее действительного существования, на чрезвычайное развитии в России государственного на

чала. По-нашему, не этим одним, да и вообще не этим можно доказать действительность и особенность русской 

народности. Особенность ее: бессознательная и чрезвычайная стойкость народа в своей идее, сильный и чут-
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кий отпор всему, что ей противоречит, и вековечная, благодатная, ничем не смущаемая вера в справедливость и 

в правду. (Пб 19: 18) Мы, с своей стороны, заявляем как факт и твердо верим в непреложность его, что в 
теперешнем, чуть не всеобщем (кроме некоторых крайних и смешных исключений) повороте к почве, созна

тельном и бессознательном, влияние славянофилов слишком мало участвовало, а даже, может быть, и совсем 

не участвовало. (Пб 19: 61) Предположение это хоть и не всегда сбывается, но в первое мгновение, когда где бы 
то ни было собираются в незнакомую толпу образованные русские люди, это предположение хоть на миг, хоть 

в виде бессознательного лишь ощущения, а, право, должно проноситься по всем этим собравшимся вместе 

образованным русским сердцам. (Пб 21: 160) 

2.Сопровождаемый потерей сознания. 

111 И вернее всего, что не знала [Каирова] об этом ни слова даже и тогда, когда сидела на ступеньках лестницы, 
уже с бритвой в руке, а сзади ее, на ее постели, лежали ее любовник с ее соперницей. Никто, никто в мире не 

мог знать об этом ни одного слова. Да мало того, хоть и покажется абсурдом, но я утверждаю, что и когда уже 

резала, то могла еще не знать: хочет ли она ее зарезать или нет, и с этою ли целью ее режет? Заметьте, этим я 

вовсе не говорю, что она была в бессознательном состоянии; я даже ни малейшего помешательства не допус

каю. (ЦП 23: 9) 
1Е1 [С.А. Ивановой] Теперь выслушайте и мои соображения. Я без сомнения знаю (и оспорить этого нельзя), что 

тетка в последние три или даже четыре года своей жизни была в состоянии бессознательном. И если б я твердо 

узнал и убедился, что она распорядилась такими деньгами на монастырь, действительно будучи в этом состоя

нии, то не задумываясь начал бы дело. (Пс 29.1: 60) [С.А. Ивановой] Вас я олицетворяю как мою совесть: как 
Вы решите, так я и сделаю. Вот об чем я прошу, главное: сообщите мне все, что Вы знаете о завещании и об 

этих 40 ООО, и можно ли действительно этот пункт завещания отнести к бессознательному состоянию? Как 
Вы са.ми смотрите на это? Если не знаете, то не можете ли узнать, под рукою: давнишнее ли это желание 

тетки, нормальное ли и вполне ли сознательное? В этом главное, в этом для меня суть. (Пс 29.1: 60) 

Словоуказатель W бессознательная Хз 265 СА 35 БКа 192 [3] бессознательного Хз 265 НН 228 [2] бессознательное НН 
149 33 71 Ид 187 Бс 224 [4] бессознательной Бс 18 Бс 260 Бс 411 [3] бессознательны УО194 [)]бессознательным Дв 145 
УО 373 Ид 446 ПН 245 [4] бессознательных Хз271 НН232 [2] 111] бессознательная Пб 19: 18 ЦП 27: 19 [2] бессознатель
ного Пб 2/: 160ЦП 22: 109ЦП 23: 42 [3) бессознательноеПб 19: 185 ЦП 26: 160ЦП 27: 15, 18 [4] бессознательнойЦП 24: 
49, 50 [2] бессознательном Пб 19: 61 ЦП 23: 9 [2] бессознательною ЦП 22: 69 ЦП 27: 15 [2] бессознательны ЦП 21: 120 
[1] бессознательные ЦП 21: 17 [1] бессознательных Пб 20: 121 ЦП 26: 114 [2] 1Е1 бессознательном Пс 29.1: 60, 60 [2] 
бессознательному Пс 29.1: 60 [1] 

Комментарий 

АССЦ анализ, вдруг, действительность, казаrься абсурдом, логически отчетливая причина, на самом деле, не понимаrь 

что делать, невольно, невольный, нечаянно, осмыслить, отвлекаrь, помешаrельство, предположение, проверить, сбитый с 

толку, сознательный, успокоиться. 

КОМБ2 См. Пб 19: 61 в зн.1, Пс 29.1: 60 в зн.2. 
СЧТl бессознательный (-ая, -ое, -ые) влечение Х3 265 Ид 446 грусть Х3 265 движение Ид 187 желание УО 373 Ид 446 
женский жест ПН 245 инстинкт церкви ЦП 27: 19 ненависть БС 260 отношение к народу ЦП 27: 18 отчаяние НН 149 
ощущение Пб 21: 60 потребность Бс 18 порывы НН 232 радость Бс 411 решимость СА 35 состояние ЦП 23: 9 Пс 29. /: 60, 
60 самоотрицание себя ЦП 21: 80 стоны ЦП 26: 114 стремления Х3 271 тоскаЦП 24: 49. 
СЧТ2 Ложиданием хотя бессознательным, темным, но вместе с тем и неприятным Дв 145 то же болезненное и до сих пор 
совершенно бессознательное движение Ид 187 бессознательная и как бы сбитая с толку озабоченность БКа 192 бессозна
тельная и чрезвычайная стойкость народа Пб / 9: 18 повороте к почве, сознательном и бессознательном Пб / 9: 61 много уж 
начало пробуждаrься во мне нового, хотя бессознательного, отвлекавшего меня от моих наблюдений НН 228 более новых, 
бессознательных порывов НН 232 какая-то инстинктивная, кряжевая, бессознательная решимость СА 35 отделение от 
нашей общественной формулы, отделение упорное, бессознательное; инстинктивное отделение во что бы то ни стало для 

ради спасения 33 71 добровольное, вполне бессознательное принижение старухи Пб 19: 185 чуждый застарелых, преем
ственных и почти бессознательных антипатий Пб 20: 121 идеи невысказанные, бессознательные и только лишь сильно 
чувствуемые ЦП 2 /: 17 сердца их полны любовью невинною, почти бессознательною ЦП 22: 69 взгляда почти бессознатель
ного, почти от него не зависящего ЦП 22: 109 личное чувство гадливости к мужику< ... > невольное, почти бессознательное, 
совсем даже не замеченное с их стороны ЦП 26: 160 нечто косное и бессознательное, в духовном отношении ничтожное и в 
высшей степени ретроградное ЦП 27: 15 живет он хотя мощною жизнью, но еще бессознательною ЦП 27: 15Л 
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Из словообразовательного гнезда [бессознательно] W Дв 147 Хз 266,270 ЧЖ 66 НН 149,151,234 МГ 274,292,295 ДС 
310,334,381,388,394 СС 111, 117 УО 373 3М 22, 25, 26, 46, 85, 91, 105, 126, 147, 198 СА 45 33 69, 80 3П 115 Ид 442 Бс 451 
Тх20,20Пд69, 101,286,303 БрК 137,235,331,341 БКа79, 79,127,134,135,142,165, 172МХ 15СЧ 115 ПН45,236[56] 
i Пб 18: 50, 55, 55, 78 Пб 19: 7, 17, 18, 18, 51, 101, 104, 120, 181, 181 Пб 21: 187, 192 ЦП 21: 17, 37, 38 ЦП 22: 19, 67, 129, 
130 ЦП 23: 39, 39, 52, 114, 138 ЦП 25: 172 ЦП 26: 99, 118, 147 [32] Г2J. Пс 28.2: 108 Пс 29.1: 70, 117, 125 Пс 30. 1: 205 [5] 
[бессознательно-въевшийся] Г2J. бессознательно-въевшейся Пс 29. 1: 315 [I] [бессознательность] W бессознательность 
Ид 470 [1] i бессознательности ЦП 26: 118 [I] [БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЙ]. 

Е.Ц. 

БЕССПОРНЫЙ <60: 30, 21, 9, - > 
1. Высшая степень положительного или отрицательного свойства кого-, чего-л.; 
не вызывающий возражений. 

W [Горянчиков] Но, несмотря на всевозможные точки зрения, всякий согласится, что есть такие преступления, кото
рые всегда и везде, по всевозможным законам, с начала мира считаются бесспорными преступлениями и будут 

считаться такими до тех пор, покамест человек останется человеком. (ЗМ 15) [Парадоксалист] Я бы придирался ко 
всякому случаю, чтоб сначала пролить в свой бокал слезу, а потом выпить его за все прекрасное и высокое. Я бы все 

на свете обратил тогда в прекрасное и высокое; в гадчайшей, бесспорной дряни отыскал бы прекрасное и высокое. 

Я сделался бы слезоточив, как мокрая губка. (ЗП 109) [Коля читает газету:] Почти в самое то мгновение, как явился он 
[ князь Мышкин] из Швейцарии в Петербург, умирает в Москве один из родственников его матери (бывшей, разумеет
ся, из купчих), старый бездетный бобыль, купец, бородач и раскольник, и оставляет несколько миллионов наслед

ства, бесспорного, круглого, чистого, наличного- и (вот бы нам с вами, читатель!) все это нашему отпрыску, все это 

нашему барону, лечившемуся от идиотизма в Швейцарии! (Ид 219) [д. Карамазов:] И вот вчера только я решился 
сорвать мою ладонку с шеи, идя от Фени к Перхотину, а до той минуты не решался, и только что сорвал, в ту же 

минуту стал уже окончательный и бесспорный вор, вор и бесчестный человек на всю жизнь. (БрК 444) [Черт:] Вот и 
служу скрепя сердце, чтобы были происшествия, и творю неразумное по приказу. Люди принимают всю эту коме

дию за нечто серьезное, даже при всем своем бесспорном уме. В этом их и трагедия. (БКа 77) 
1 То-то и есть, что художественность есть самый лучший, самый убедительный, самый бесспорный и наиболее 
понятный для массы способ представления в образах именно того самого дела, о котором вы хлопочете, самый 

деловой, если хотите вы, деловой человек. (Пб 18: 93) Но если я и отзываюсь так о корреспонденте, то имею в виду 
только то место, где он описывает чтение. Там же, где он передает слова г-жи Толмачевой, он передает умно; слова 

эти бесспорны; скандалу в них нет ни малейшего, и в теории эти слова совершенно истинны. (Пб 19: 1 О 1) Мате
матика и два древние языка, латинский и греческий, признаны наиболее развивающим средством, умственным и 

даже духовным. Не мы признали это и не мы это выдумали: это факт и факт бесспорный, выжитый на опыте всею 

Европою в продолжение веков, а нами только перенятый. Но вот в чем дело: рядом с страшно усиленным препо

даванием этих двух древних великих языков и математики, почти совсем подавлено у нас преподавание языка 

русского. (ЦП 23: 82) Бесспорных гениев, с бесспорным «новым словом» во всей литературе нашей было всего 
только три: Ломоносов, Пушкин и частию Гоголь. (ЦП 25: 199) О типе русского инока-летописца, например, 
можно было бы написать целую книгу, чтоб указать всю важность и все значение для нас этого величавого русско

го образа, отысканного Пушкиным в русской земле, им выведенного, им изваянного и поставленного пред нами 

теперь уже навеки в бесспорной, смиренной и величавой духовной красоте своей, как свидетельство того мощно

го духа народной жизни, который может выделять из себя образы такой неоспоримой правды. Тип этот дан, есть, 

его нельзя оспорить, сказать, что он выдумка, что он только фантазия и идеализация поэта. (ЦП 26: 144) 
В1 [А.Н. Сниткиной] Тут нечего и приниматься рассчитывать, тут дело ясное само собою: пусть Ваш нереезд и 
Ваша жизнь у нас будут стоить нам, положим, хоть четыреста рублей (переезд Ваш должен быть, конечно, на 

мой счет), то выгоды бесспорной от Вашего приезда к нам было бы по крайней мере в 1 О раз больше; потому 
что один я вряд ли кончу работу, а в ней вся наша будущность. Я уж и не говорю о нравственном спокойствии. 

(Пс 28.2: 237) [А.Г. Ковнеру] Сильнейший status in statu бесспорен и у наших русских евреев. А если так, то как 
же они могут не стать, хоть отчасти, в разлад с корнем нации, с племенем русским? (Пс 29.2: 140) 

2. В зн. сущ. Единственный. 

W [д. Карамазов:] Зачем оставаться жить: это само собой в вопрос вскакивало. Явился ее [Грушеньки] прежний, 
бесспорный, ее обидчик, но прискакавший с любовью после пяти лет завершить законным браком обиду. Ну и 
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понял, что вс!:J для меня пропало ... (БрК 430) Описав исход беседы и тот момент, когда подсудимый вдруг полу
чил известие о том, что Грушенька совсем не была у Самсонова, описав мгновенное исступление несчастного, 

измученного нервами ревнивого человека при мысли, что она именно обманула его и теперь у него, Федора 

Павловича, Ипполит Кириллович заключил, обращая внимание на роковое значение случая: «успей ему сказать 

служанка, что возлюбленная его в Мокром, с «прежним» и «бесспорным» - ничего бы и не было. (БКа 134) 
Ипполит Кириллович особенно распространился о «прежнем» и «бесспорном» и высказал на эту тему несколь

ко в своем роде занимательных мыслей. «Карамазов, ревновавший ко всем до бешенства, вдруг и разом как бы 

падает и исчезает перед «прежним» и «бесспорным». (БКа 143) [Ипполит Кириллович:] Мало того: правосудие и 
земная казнь преступника в эти моменты как спасение ее от отчаяния, ибо я и представить себе не могу того 

ужаса и тех нравственных страданий Карамазова, когда он узнал, что она его любит, что для него отвергает 

своего «прежнего» и «бесспорного», что его, его, «Митю», зовет с собою в обновленную жизнь, обещает ему 

счастье, и это когда же? Когда уже все для него покончено и когда уже ничего не возможно! (БКа 145) 
П р и м е ч ан и я. В субстантивированной форме прилагательное бесспорный встречается только в одном произведении -
«Братья Карамазовы» - и в одном контексте в связи с оценкой Грушенькой своего бывшего жениха - польского офицера. 

Словоуказатель W бесспорен БКа 145[1] бесспорнее БрК 232[1] бесспорного Ид 219 БКа 135, 145[3] бесспорное ПН 261 
БрК 232, 293[3] бесспорной ЗП 109[1] бесспорном БКа 77, 143, 146[3] бесспорному Пд 64[1] бесспорности Ид 140[1] 
Бесспорною Ид 34[1) бесспорный Ид 32 ВМ 5, 26 БрК 235, 306, 394, 430, 444 БКа 145[9] бесспорным БКа 134, 143, 143, 
144[4] бесспорными ЗМ 15[1] бесспорных Бс 387[1] lill бесспорен ЦП 23: 105[1] бесспорна ЦП 23: 15[1] бесспорная ЦП 26: 
40[1] бесспорного Пб 21: 214[1] бесспорное Пб 19: 151 Пб 20: 93 ЦП 23: 35 ЦП 25: 199[4] бесспорной Пб 20: 98 ЦП 26: 143, 
144, 144[4] бесспорную Пб 20: 93 ЦП 21: 131[2] бесспорны Пб 19: 101[1] бесспорный Пб 18: 93 Пб 20: 136 ДП 23: 82[3] 
бесспорным ДП 25: 199[1] бесспорными ЦП 21: 104[1] бесспорныхДП 25: 199[1] 1Е1 бесспорен Пс 29.2: 140[1] бесспорное 
Пс 29.1: 160, 161, 169[3] бесспорной Пс 28.2: 237[1] бесспорную Пс 29.1: 156, 157[2] бесспорны Пс 29. 1: 156 Пс 29.2: 126[2] 

Комментарий 

КОМБ2 ЛПо-видимому, ни князь, ни доктор, у которого он [князь Мышкин] жил в Швейцарии, не захотели ждать офици

альных уведомлений или делать справки, а князь, с письмом Салазкина в кармане, решился отправиться сам ... 1 - Одно 

только могу вам сказать, - заключил Птицын, обращаясь к князю, - что все это должно быть бесспорно и право, и все, что 

пишет вам Салазкин о бесспорности и законности вашего дела, можете принять как за чистые деньги в кармане. 

Поздравляю вас, князь! (Ид 140)Л 

АССЦ авторитет, ад, беда, бесчестный, быть уверенным, величавый русский образ, возраст, вчера, высочайшая степень, 

дело ясное, доверенность, духовная красота, завтра, закон, защита, зрелость убеждений, идеал, истина, комедия, матема

тика, мерзость, молодежь, Москва, немерзавец, нечто, Петербург, подлинный, полиция, понятный, поэзия и художествен

ность, правда, прекрасное и высокое, приказ, решиться, серьезное, слеза, соглашаться, трагедия, убедительный, учитель, 

человек, Швейцария, языки. 

СЧТI бесспорный (-ая, -ое, -ые) вор БрК 444 выгода Пс 28.2: 237 дело Пс 29.1: 160 Пс 29. 1: 161 Пс 29.1: 169 доверен
ность Пс 29.1: 156 доказательство ПН 261 Пб 19: 151 достоинство ДП 21: 104 дрянь ЗП 109 знание БрК 293 идеал БрК 306 
красота ДП 26: 144 красавица Ид 34 обидчик БрК 430 общий и согласный муравейник БрК 235 остроумие Пб 20: 93 
ошибка ДП 26: 40 правда ЦП 26: 143 преступление ЗМ 15 припадок умоисступления и горячки БКа 13 5 рабское подчине
ние БКа 146 сановник Бс 387 соперник БКа 145 способ представления в образах Пб 18: 93 тип красоты ДП 26: 143 уваже
ние Пб 21: 214 ум ВМ 26 Пд 64 БКа 77 человек БрК 394; со всей своей европейской цивилизацией Пб 20: 98. 
СЧТ2 Лв гадчайшей, бесспорной дряни ЗП 109 прямое и бесспорное доказательство ПН 261 первоначальный и бесспор
ный авторитет Ид 32 наследства, бесспорного, круглого, чистого, наличного Ид 219 вид весьма несложный, чуть не бес
спорный ВМ 5 ум бесспорный и проницательный, но почти всегда односторонний ВМ 26 этот ее «прежний», ее бесспор
ный, фатальный человек БрК 394 ее прежний, бесспорный, ее обидчик, но прискакавший с любовью БрК 430 окончательный 
и бесспорный вор БрК 444 с «прежним» и «бесспорным» БКа 134 уехала со своим «прежним», «бесспорным» БКа 143 
распространился о «прежнем» и «бесспорном» БКа 143 исчезает перед «прежним» и «бесспорным» БКа 143 с этим «пре
жним» и «бесспорным», покаявшимся и воротившимся к этой когда-то погубленной им женщине БКа 144 отвергает сво
его «прежнего» и «бесспорного» БКа 145 1iiJ1 самый лучший, самый убедительный, самый бесспорный и наиболее понят

ный для массы способ представления в образах Пб 18: 93 легонькую и бесспорную карьеру Пб 20: 93 бесспорный и 
страстный поэт Пб 20: 136 светлое и, может быть, бесспорное разрешение исторического вопроса ДП 2 3: 3 5 факт бесспор
ный, выжитый на опыте всею Европою в продолжение веков, а нами только перенятый ДП 23: 82 действительное, бес
спорное и глубочайшее родство ДП 25: 199 тип положительной и бесспорной красоты ДП 26: 143 правде бесспорной и 
осязательной ДП 26: 143 в бесспорной, смиренной и величавой духовной красоте своей ДП 26: 144 высылаю бесспорную 
и совершенно законную доверенность Пс 29.1: 156 дело простое и бесспорное Пс 29.1: 160Л 
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ИРОН Л[Хроникер] Из бесспорных сановников нашего города .очуrился тут на бале лишь один - тот самый важный 

отставной генерал, которого я уже раз описывал и который у предводительши после дуэли Ставрогина с Гагановым «отво

рил дверь общественному нетерпению». Он важно расхаживал по залам, присматривался и прислушивался, и старался 

показать вид, что приехал более для наблюдения нравов, чем для несомненного удовольствия. (Бс 387)Л 

Из словообразовательного гнезда [бесспорно] m БЛ34Дв 221 НН: 208ДС 298,335,373 СС 7УО247 ЗП ll5, ll8, ll8 Ид 14, 22, 
140,270,271,429,445 ВМ 7, 71, 106 Бс 8, 23 Пд 31, 34, 68, 151, 159,197,245,285,446,452 БрК 53, 87,231,231,232,300,370,378 
БКа 135, 159[43] fj Пб 18: 11, 18, 22, 25 Пб 18: 35, 41, 42, 53, 54, 73, 95, 95 Пб 19: 15, 17, 18, lll Пб20: ll, 29, 62, 79, 130 Пб21: 207, 
219,221,222,222,222ДП2/: ll6, 116ДП22: ll,23,24,29,31,37,42,53,53,84,84, 109ДП23:8, 15, 15, 16, 17,64, 78, 78, 79,80, 
82,82, 134,153, 159ДП24:59,62,62ДП25: 12, 17, 17,22,25,35,50, 127,130,140,140,140,142,143,143,147,147,155,169,173, 
173, 174,216ДП26:7, 14,23,33,58,88, ll2, 121,131,136,140,140,140,140,147, 149[99] Г2JПс28.1: 188,264Пс28./:288,309Пс 
28.2: 260,329 Пс 29.1: 108, ll5, 149,309 Пс 29.2: 24 Пс 30.1: 10, 20, 67, 136[15] [БЕССПОРНОСТЬ] [БЕССПОРНЫЙ]. 

Е.О. 

БЕССТРАШНО <5:4,1,-,-> 
1. Не испытывая страха, храбро, смело. 

W Николай Всеволодович, может быть, отнесся бы к Л-ну свысока, даже назвал бы его вечно храбрящимся 
трусом, петушком, - правда, не стал бы высказываться вслух. Он бы и на дуэли застрелил противника, и на 

медведя сходил бы, если бы только надо было, и от разбойника отбился бы в лесу - так же успешно и так же 

бесстрашно, как и Л-н, но зато уж безо всякого ощущения наслаждения, а единственно по неприятной необ

ходимости, вяло, лениво, даже со скукой. (Бс 165) Занавеска отдернулась, и Алеша увидел давешнего врага 
своего, в углу, под образами, на прилаженной на лавке и на стуле постельке. Мальчик лежал накрытый своим 

пальтишком и еще стареньким ватным одеяльцем. Очевидно, был нездоров и, судя по горящим глазам, в 

лихорадочном жару. Он бесстрашно, не по-давешнему, глядел теперь на Алешу: «Дома, дескать, теперь не 

достанешь». (БрК 182) 
1 Потребность великодушной жертвы (будто бы от нее именно ожидаемой) поражает сердце юной девушки, и, 
нисколько не задумываясь и не щадя себя, она бескорыстно, самоотверженно и бесстрашно вдруг делает са

мый опасный и роковой шаг. То, что она видит и встречает, не смущает и не страшит ее потом нимало, -
напротив, тотчас же возвышает мужество в юном сердце, тут только впервые познающем все свои силы - силы 

невинности, честности, чистоты, - удвоивает ее энергию и указывает новые пути и новые горизонты еще не 

знавшему до того себя, но бодрому и свежему уму, не загрязненному еще жизненными уступками. (ЦП 23: 36) 

2. Безопасно. 

W [Князь Мышкин] Это тоже свобода чрез насилие, это тоже объединение чрез меч и кровь! «Не смей веровать 
в бога, не смей иметь собственности, не смей иметь личности, fraternite - ou !а mort, два миллиона голов!» 
По делам их вы узнаете их - это сказано! И не думайте, чтоб это было все так невинно и бесстрашно для нас; 

о, нам нужен отпор, и скорей, скорей! Надо, чтобы воссиял в отпор Западу наш Христос, которого мы сохрани

ли и которого они и не знали! Не рабски попадаясь на крючок иезуитам, а нашу русскую цивилизацию им неся, 

мы должны теперь стать пред ними, и пусть не говорят у нас, что проповедь их изящна, как сейчас сказал кто

то ... (Ид 451) 

Словоуказатель Ш бесстрашно Ид 451 Бс 165 БрК 182,268 [4] 1J бесстрашно ДП 23: 36 [1] 

Комментарий 

АССЦ застрелить, мужество, не задумываясь, не щадя себя, опасный, отбиться в лесу, роковой, сила, трусливый, храбря
щийся трус. 

КОМБ2 См. ДП 23: 36 в зн.1. 
СЧТI глядеть БрК 182 делать самый опасный и роковой шаг ДП 23: 36 отбиться от разбойника в лесу Бс 165. 
СЧТ2 Лтак же успешно и так же бесстрашно Бс 165 бескорыстно, самоотверженно и бесстрашно вдруг делает самый 
опасньiй и роковой шаг ДП 23: 36 и не думайте, чтоб это было все так невинно и бесстрашно для нас Ид 451 Л 

Из словообразовательного гнезда См. БЕССТРАШНЫЙ. 

Е.Ц. 
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БЕССТРАШНЫЙ <13:10,3,-,-> 
1. Смелый, вызывающий, выходящий за пределы общепринятого. 

W Вероломные гостьи, думавшие напугать Марью Александровну тем, что они уже знают ее тайну, думав
шие убить ее преждевременным обнаружением этой тайны, думавшие растерзать ее покамест только одними 

намеками, были ошеломлены такою смелою откровенностию. Такая бесстрашная откровенность обозначала 

в себе силу. «Стало быть, князь действительно, своею собственною волею, женится на Зине?» (ДС 3 79) [В 
рассуждениях Ипполита Кирилловича о Смердякове как возможном убийце] < ... >Человек, не смигнувший задумать 
такое бесстрашное и зверское дело и потом исполнить его, - сообщает такие известия, которые знает только он 

в целом мире и о которых, если бы только он об них умолчал, никто и не дог-адался бы никогда в целом мире. 

Нет, уж как бы ни был труслив человек, а уж если такое дело задумал, то уже ни за что бы не сказал никому по 

крайней мере про пакет и про знаки, ибо это значило бы вперед всего себя выдать. (БКа 13 8) 
1 Так мне кажется, и наверно от того только, что я не юрист; в том вся беда моя. Мне все представляется какая-то 
юная школа изворотливости ума и засушения сердца, школа извращения всякого здорового чувства по мере на

добности, школа всевозможных посягновений, бесстрашных и безнаказанных, постоянная и неустанная, по мере 

сноса и требования, и возведенная в какой-то принцип, а с нашей непривычки и в какую-то доблесть, которой все 

аплодируют. (ДП 22: 73) При этом самая безукоризненная и прелестная форма поэмы: Жорж Занд особенно люби
ла тогда кончать свои поэмы счастливо, торжеством невинности, искренности и юного, бесстрашного простоду

шия. Такие ли образы могли возмутить общество, возбудить сомнения и страхи? (ДП 23: 36) 

2. Лишенный чувства страха, храбрый. 

W [Катя Неточке] А помнишь, Фальстафку я гладила? -Ах ты, бесстрашная! - Как я тру ... си ... ла-то, - протяну

ла княжна. (НН 219) Никакая баба не в состоянии была быть такой бабой, как некоторые из этих душегубцев. 
Повторяю, были и между ними люди сильные, характеры, привыкшие всю жизнь свою ломить и повелевать, 

закаленные, бесстрашные. Этих как-то невольно уважали; они же, с своей стороны, хотя часто и очень ревни

вы были к своей славе, но вообще старались не быть другим в тягость, в пустые ругательства не вступали, вели 

себя с необыкновенным достоинством, были рассудительны и почти всегда послушны начальству, - не из 

принципа послушания, не из состояния обязанностей, а так, как будто по какому-то контракту, сознав взаимные 

выгоды. (ЗМ 13) [Горянчиков] Я помню, как одного из таких арестантов, человека бесстрашного и решительно
го, известного начальству своими зверскими наклонностями, за какое-то преступление позвали раз к наказа

нию. (ЗМ 14) Преступник был человек умный, бесстрашный, сильный, в летах, Легро по фамилии. (Ид 20) 

Словоуказатель W бесстрашная НН219 ДС 379 [2] бесстрашныеЗМ 13 [1] бесстрашного ЗМ 14 [1] бесстрашный ЗМ 44, 84, 
84, 145 Ид20 [5] бесстрашное БКа 138 [1] j бесстрашныхДП 22: 73 [1] бесстрашногоДП 23: 36 [1] бесстрашныхДП 23: 159 [\) 

Комментарий 

АССЦ вести себя с достоинством, задум!IГь, извращение, ломить, напугать, повелевать, посягновение, решительный, сме

лый, страх, сомнение, сила, сильный, трусить, трусливый, ошеломить, уважать. 

СЧТI бесстрашный (-аи) откровенность ДС 379 посетитель ЗМ 44. 
СЧТ2 Лбыли и между ними люди сильные, характеры, привыкшие всю жизнь свою ломить и повелевать, закаленные, 

бесстрашные ЗМ 13 я помню, как одного из таких арестантов, человека бесстрашного и решительного ЗМ 14 Jто самый 
решительный, самый бесстрашный из всех каторжных ЗМ 84 Петров, может быть, самый решительный, бесстрашный 
и не знающий над собою никакого принуждения человек. ЗМ 84 странный малый, плутоватый, бесстрашный и в то же 
время очень добродушный ЗМ 145 преступник был человек умный, бесстрашный, сильный, Ид 20 бесстрашное и зверс
кое дело БКа 138 школа всевозможных посягновений, бесстрашных и безнаказанных ДП 23: 73; 159 искренности и юно
го, бесстрашного простодушия ДП 23: 36Л 

Из словообразовательного гнезда см. БЕССТРАШНО. 
Е.Ц. 

БЕССТЫДНО <10:9,-,1,-,-> 
Безнравственно; в высшей степени неприлично, предельно откровенно; безжа

лостно. 

W Я не прочь, зайдем в кофейную, с одним только условием, радость моя, с единым условием, - что там все само 
собой объяснится. Дескать, так и так, душка, - проговорил господин Голядкин-младший, слезая с дрожек и бес-
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стыдно потрепав героя нашего по плечу, - дружище ты этакой; для тебя, Яков Петрович, я готов переулочком (как 
справедливо в оно время вы, Яков Петрович, заметить изволили). (Дв 201) Обман, расчет, холодное, ревнивое 
тиранство и ужас над бедным, разорванным сердцем - вот что понял он [Ордынов] в этом бесстыдно не таившме

ся более смехе ... (Хз311) [Маленький герой] Инстинктом чувствовал я в то же время, что такой приговор и ложен, 
и бесчеловечен, и груб; но я был разбит, уничтожен; процесс сознания как бы остановился и запутался во мне; я не 

мог ни противостать этому приговору, ни даже обсудить его хорошенько: я был отуманен; слышал только, что мое 

сердце бесчеловечно, бесстыдно уязвлено, и заливался бессильными слезами. (МГ 282) [Горянчиков] Баклушин 
еще за неделю до представления хвалился передо мной , что роль самого Филатки, которую он брал на себя, будет 
так представлена, что и в санкт-петербургском театре не видывали. Он расхаживал по казармам, хвастался неми

лосердно и бесстыдно, а вместе с тем и совершенно добродушно, а иногда вдруг, бывало, отпустит что-нибудь 

«по-тиатральному», то есть из своей роли, - и все хохочут, смешно или не смешно то, что он отпустил.(ЗМ118) 

[Раскольников Порфирию Петровичу:] Ведь это не только смешно, это даже уж бесстыдно. Ну будь я даже виновен 

(чего я вовсе не говорю), ну с какой стати мне являться к вам с повинною, когда сами вы уж говорите, что я сяду 

к вам туда на покой? (ПН 350) [Аркадий] О, я уже не в силах уйти теперь ни за что! О, как мне нравится, что это так 
бесстыдно! Я схватываю ее [Анны Андреевны] за руки, прикосновение рук ее мучительно сотрясает меня, и я 

приближаю мои губы к ее наглым, алым, дрожащим от смеха и зовущим меня губам. (Пд 306) 
1Е1 [АН. Маркову] А что же они-то, Тургеневы, Герцены, У тины, Чернышевские, нам представили? Вместо высочай

шей красоты божией, на которую они плюют, все они до того пакостно самолюбивы, до того бесстыдно раздражи

тельны, легкомысленно горды, что просто непонятно: на что они надеются и кто за ними пойдет? (Пс 28.2: 210) 

Словоуказатель W бесстыдно Дв 201 Хз 311 МГ 282 УО 349 3М 118 33 97 ПН 350 Ид 220 Пд 306[9] 1Е1 бесстыдно 
Пс 28.2: 210[1] 

Комментарий 

АССЦ бессильные слезы, бесчеловечно, виноват, возмущенные, гнусность, горды, дружище, задыхаться, кураж, милли

оны, наглые губы, немилосердно, низко, плут, поступить, потрепать по плечу, разорванное сердце, самолюбивы, смешно, 

тиранство, ужас, уязвить. 

СЧТl бесстыдно куражиться 33 97 не таиться [о смехе] Хз 311 поступить УО 349 потрепать Дв 201 уязвить МГ 282 
хвастаться 3М 118. 
СЧТ2 Лсердце бесчеловечно, бесстыдно уязвлено (МГ 282) слишком низко и бесстыдно Ид 220Л 

Из словообразовательного гнезда См. БЕССТЫДНЫЙ. 

с.ш. 

БЕССТЫДНЫЙ <40:31,7,2,-> 
1. Непристойный; безнравственный, противоречащий общественной морали. 

W Схватив два пальца руки господина Голядкина-старшего и сначала пожав их, недостойный тут же, в глазах 
же господина Голядкина, решился повторить свою утреннюю бесстыдную шутку. (Дв 205) [Катерина:] Я нож 
отложила: кровь меня душить начала, на него не глянула, помню, усмехнулась, губ не разжимая, да прямо 

матушке в печальные очи смотрю, грозно смотрю, а у самой смех с губ не сходит бесстыдный; а мать сидит 

бледная, мертвая ... (Хз 295) < ... > представьте себе десять страниц формата «Joumal des Debats», самой мелкой 
печати, наполненных самым диким вздором, в котором не было ровно ничего об обязанностях, а были только 

самые бесстыдные похвалы уму, кротости, великодушию, мужеству и бескорыстию его самого, Фомы Фомича. 

(СС 158) Вот, уже совсем не таясь, открываются оба глаза: они обводят его огненным и бесстыдным взглядом, 
они зовут его [Свидриrайлова], смеются ... Что-то бесконечно безобразное и оскорбительное было в этом смехе, 
в этих глазах, во всей этой мерзости в лице ребенка. (ПН 393) Чтобы пропеть эту маленькую, но необыкновен
ную вещицу, нужна была непременно- правда, непременно настоящее, полное вдохновение, настоящая страсть 

или полное поэтическое ее усвоение. Иначе романс не только совсем бы не удался, но мог даже показаться 

безобразным и чуть ли не каким-то бесстыдным: невозможно было бы выказать такую силу напряжения стра

стного чувства, не возбудив отвращения, а правда и простодушие спасали все. (ВМ 82) 
11 < ... > красота всегда полезна; но мы об ней теперь умолчим, а вот что мы скажем (впрочем, заранее предуве
домляем, - может быть, мы скажем неслыханную, бесстыднейшую дерзость, но пусть не смущаются нашими 
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словами; мы ведь говорим только одно предположение), что, скажем мы, а ну-ка, если «Илиада» - то полезнее 

сочинений Марка Вовчка, да не только прежде, а даже теперь, при современных вопросах; полезнее как способ 

достижения известных целей, этих же самых вопросов, разрешения настольных задач? Ведь и теперь от «Илиа

ды» проходит трепет по душе человека. (Пб 18: 95) 
!81 Таких книжек [для вреда России и для собственной выгоды] я видел много, некоторые из них читал. Фабрикова
ны они или иностранцами или даже русскими, - во всяком случае людьми необходимо бывшими в России. В 

них называются известные имена, сообщается история известных лиц, описываются события, действительно 

бывшие, - но все это описание неверно, с искажением для известной цели. И чем более автор лжет, тем стано

вится он наглее. Промахи против истины и умышленные клеветы до такой степени иногда наглы и бесстыдны, 

что становятся даже забавны; я часто смеялся, читая эти сочинении. (Пс 28.2: 315) 
Пр им е чан и я. В составе фразеологизма каким-л. образом: ЛТолько что приятель господина Голядкина-старшсrо 

приметил, что противник его, трясясь всеми членами, немой от исступления, красный как рак и, наконец, доведенный до 

последних границ, может даже решиться на формальное нападение, то немедленно, и самым бесстыдным образом, пре

дупредил его в свою очередь. (Дв 167)Л 

2. Лишенный чувства стыда, собственного достоинства. 

m [Голядкин:] Немка, подлая, гадкая, бесстыдная немка, Каролина Ивановна< ... >. (Дв 121) Герой наш почти 
на лету обернулся назад, бросил ей [немке] деньги за себя и за незаплатившего бесстыдного человека, не требуя 

сдачи, и, несмотря на то что промешкал, все-таки успел, хотя и опять на лету только, подхватить своего непри

ятеля. (Дв 205) Это вы, - заскрежетал Ганя, вдруг набрасываясь на князя, только что все вышли, - это вы 

разболтали им, что я женюсь! - бормотал он скорым полушепотом, с бешеным лицом и злобно сверкая глаза

ми, - бесстыдный вы болтунишка! (Ид 71) Он [Гаrанов] положил про себя, что тот [Ставрогин] бесстыдный 
трус; понять не мог, как тот мог снести пощечину от Шатова < ... > (Бс 222) [Закладчик] Этот Ефимович более 
всего зла мне нанес в полку, а с месяц назад, раз и другой, будучи бесстыден, зашел в кассу под видом закладов 

и, помню, с женой тогда начал смеяться. (Кт 18) 
11111 Ну что в том, что папа въедет в Париж и римское католичество воцарится вновь с новым и неслыханным 

блеском! Папе ли, торжествующему и «непогрешимому», а не «пешему и босому», прогнать злого духа, иезуитам 

ли его, легкомысленным ли этим клерикалам, с ихним status in statu, натертым, бесстыдным пройдохам? (Пб 21: 204) 
< ... > вся компания, вероятно после обеда с шампанским, с кулебяками и с птичьим молоком < ... > направилась 
погулять в поле. В глуши, во ржи, встречают жницу. < ... > И вот тут-то, во ржи, и находит наша компания жницу, -
представьте себе, в «примитивном костюме» (в рубашке?!). Это ужасно! мировое, гуманное чувство возбуждено, 

тотчас раздался оскорбленный голос: «Одна только русская женщина из всех женщин ни перед кем не стыдится!» 

< ... > И вот такие-то мнения и решения могли раздаваться в толпе скитальцев-помещиков, упившихся шампанс
ким, наглотавшихся устриц, - а на чьи деньги? Да ведь на ее же работу! Ведь на вас же она, мировые страдальцы, 

работает, ведь на ее же труд вы наелись. Что во ржи, где ее не видно, мучимая солнцем и потом, сняла паневу и 

осталась в одной рубашке - так она и бесстыдна, так уж и оскорбила ваше стыдливое чувство: «Из всех, дескать, 

женщин всех бесстыднее», - ах вы, целомудренники! (ЦП 26: 160) 
181 [М.М. Достоевскому] Мне очень грустно, дорогой друг мой Миша, что ты поступаешь со мной не по-братски, 
именно: в случае, если я не считаю себя должным Кр<аевскому>, ты хочешь мне немедленно выслать 200 руб., 
да еще прибавляешь: "хоть и занять придется». Не стыдно ли тебе так со мной поступать! С какими же 

бесстыдными глазами потребовал бы я от тебя эти 200 руб., тогда как я тебе кругом должен, мало того, тогда 
как я был облагодетельствован тобою, потому что без тебя не знал бы, что делать при многих случаях здешней 

моей жизни. (Пс 28.1: 304) 

3. В зн. сущ. к БЕССТЫДНЫЙ в зн. 2. 
W Наконец наш герой успел-таки взмоститься на дрожки, лицом к своему неприятелю, спиной упираясь в извозчи
ка, коленками в коленки бесстыдного, а правой рукой своей всеми средствами вцепившись в весьма скверный 

меховой воротник шинели развратного и ожесточеннейшего своего неприятеля ... (Дв 205) [Москалева] Эта бесстыд
ная, этот изверг Настасья требует двести рублей серебром и за это клянется достать обратно письмо. (ДС 323) 

Словоуказатель W бесстыден Ид 72 Кт 18[2] бесстыдная Дв 121 ДС 323 Ид 107[3] бесстыднейшую Пб 18: 95 [1] 
бесстыдного Дв 205, 205 ЗМ 56 Пд 394[ 4] бесстыдное Кт 18[ 1] бесстыдной Хз 299 БН 134 Бб 52[3] бесстыдную Дв 205 
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Бс 193 БрК 388 [3]бесстыдные СС 158 БрК 284[2] бесстыдный Хз 295 Ид 71, 111, 111 Бс 222, 500[6] бесстыдным Дв 167 
Хз 311 33 71 ПН 393 ВМ 82 Пд 351[6] бесстыдными БрК 9[1] liil бесстыден ЦП 22: 95 [1] бесстыдна ЦП 26: 160[1] 
бесстыднее ЦП 26: 160[1] бесстыднейшую Пб 18: 95[1] Бесстыдные ЦП 22: 101[1] бесстыдным Пб 21: 203[1] ~ бес
стыдны Пс 28.2: 315 [ 1] бесстыдными Пс 28.1: 304[ 1] 

Комментарий 

АССЦ безобразный, бешеное лицо, благороднейшее семейство, вавилон словопрения, взгляд, вздор, встреча, выбивать 

деньги, вымаливания, вымог~rгельства, высосать, гадкая, добыча, довести, женщины, жить чужим трудом, забавны, заго

литься, иезуиты, изверг, клерикалы, клясться, мера терпения, мучить, наброситься, наглы, насмешка, не заплатить, не 

пощадить, не смущаться, нелепость, неприятель, обнажиться, ограбить, опозоренная, оскорбить, осрамить, отвращение, 

педанты, подлая, позор, похвалы, пощечина, презрение, притворство, прогрессисты, проклятия, развр~rгнейший, рвать 

сердце, руководители, своенравная, связаться, сиротские дети, слабое сердце, смех, смеяться, смятение, страстное чув

ство, стыд, существо, трус, увеселения, ужас, успех, фан~rгизм, хохот, целомудренники, цинизм, шутка, эгоисты. 

КОМБ2 Лбесстыдна < ... >стыдлив о е чувство< ... > всехбесстыднееЦП 26: 160Л [См. взн. 2] ЛНе стыдно ли< ... > 
бесстыдными глазами Пс 28.1: 304Л [См. в зн. 2]. 
СЧТI бесстыдный(-ая, -ое, -ые) болтунишка Ид 71 взгляд ПН 393 прием Пд 351 романс ВМ 82 смех Хз 311 трус Бс 222 
хохот ЗМ 56 цинизм 33 71 Пд 394 человек Дв 205 Ид 111, 111; камелия Ид 107 насмешка БН 134 нелепость Бс 193 немка Дв 
121 пани БрК 388 правда Бб 52 шутка Дв 205; бесстыднейшая дерзость Пб 18: 95; существо Кт 18; вымогательства БрК 9 
глаза Пс 28. 1: 304 нищие БрК 284 пройдохи Пб 21: 204 ретрограды ЦП 22: 101; бесстыден протестантизм ЦП 22: 95 ЦП 22: 
96 бесстыдны промахи против истины и клеветы Пс 28.2: 315. 
СЧТ2 Лобнаженным, бесстыдным смехом засмеялась каждая черточка на лице старика Хз 311 он дерзок и бесстыден Ид 
72 бесстыдный и бесчестный ты человек Ид 111 затереть себя в такую бесстыдную, бездарную лакейскую нелепость Бс 
193 бесстыдный, неблагородный человек Бс 500 В бешенстве от наглого, бесстыдного цинизма самых последних ее слов 
Пд 394 вижу нову пани, не ту, что прежде, а упарту и без встыду своенравную и бесстыдную БрК 388 являлось существо 
буйное, нападающее, не могу сказать бесстыдное, но беспорядочное и само ищущее смятения Кт 18 Протестантизм узок, 
безобразен, бесстыден, неразумен, непоследователен, несогласен сам с собой ЦП 22: 96Л 
ТРП В метафоре Л [Клиневич:] Все это там наверху было связано гнилыми веревками. Долой веревки, и проживем эти два 

месяца в самой бесстыдной правде! Заголимся и обнажимся! (Бб 52)Л См также Бс 193 [в СЧТ2]. В метонимии См. 

Пс 28.1: 304 [в зн. 2] 

Чужая речь ЛВот что говорит Сидней Доббель в недавней ст~rгье своей «Мысли об искусстве, философии и религии»: 

«Католицизм велик, прекрасен, премудр и могуч< ... >. Протестантизм узок, безобразен, бесстыден, неразумен, непоследова
телен, несогласен сам с собой; это вавилон словопрения и буквальности, это клуб состязания полумыслящих педантов, полу

грамотных гениев и неграмотных эгоистов всякого рода, это колыбель притворства и фанатизма, это сборное праздничное 

место для всех вольноприходящих безумцев. Но он воспитателен, и вследствие того ему суждено жить.< ... >» (ЦП 22: 96)Л 

Из словообразовательного гнезда [БЕССТЫДСТВО] [бесстыдник] W бесстыдник БЛ 86 СС 49, 49 УО 273, 338 Ид 137 
Пд 123, 124 БрК 67, 68[10] бесстыдники ПН 42[1] lill бесстыдник ЦП 23: 149[1] бесстыдников ЦП 22: 101[1] [бесстыдни
ца] W бесстыдница НН 219 ЗМ 169 Ид 143, 143 Пд 129,306 БрК 130, 317[8] бесстыдницы НН 220[1] [бесстыдно] W бес
стыдно Дв 201 Хз 311 МГ 282 УО 349 ЗМ 118 33 97 ПН 350 Ид 220 Пд 306[9] ~ бесстыдно Пс 28.2: 210[1] [БЕССТЫД
НЫЙ] [БЕССТЫЖИЙ] [бесстыже] W бесстыже ЗП 152. 
Пр им е чан и я. (1) Из АССЦ [бесстыдник] актер, безбожники, белый жилет, бесчестье, вуаль, выталкивать, деньги, 
застыдить, крики, лгать, лорнет, негодяй, непристойная, приключения, приставать, притворщик, сидит гоголем, тираны, 

фанфароны; [бесстыдница] в любви обьясняться, драть, княжество, кружева, лента, любить, миллион, наложница, не 

смущ~rгься, обманщица, похвальба, презирать, притворяться, растоптать, смеяться, трущеба, хохот~rгь, целовать; [бесстыдно] 
бессильные слезы, бесчеловечно, виноват, возмущенные, гнусность, горды, дружище, задыхаться, кураж, миллионы, на

глые губы, немилосердно, низко, плут, поступить, потреп~rгь по плечу, разорванное сердце, самолюбивы, смешно, тиран

ство, ужас, уязвить. (2) Из СЧТI бесстыдник недостойный Пд 124 старый БрК 68; застыдит- УО 273 лжет БрК 68 навел 
(лорнет) СС 49 смотрит БЛ 86; бесстыдники крупные ЦП 22: 101 пристают ПН 42; бесстыдников масса ЦП 22: 101 
бесстыдница не смущается Пд 306; бесстыдно куражиться 33 97 не таиться [о смехе] Хз 311 поступить УО 349 потрепать 
Дв 201 уязвить МГ 282 хвастаться ЗМ 118. (3) Из СЧТ2 ЛБесстыдник и притворщик! БрК 67 грубая масса мелких безбож
ников и крупных бесстыдников ЦП 22: 101 Она обманщица, она бесстыдница БрК 130 сердце бесчеловечно, бесстыдно 
уязвлено МГ 282 слишком низко и бесстыдно Ид 220Л. 

с.ш. 
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БЕССТЫДСТВО <20:14,4,2,-> 
Крайнее несоответствие нормам морали, нравственности; отсутствие чувства стыда. 

W [Голядкин Голядкину-младшему:] Дерзость и бесстыдство ваших приемов, милостивый государь мой, со мною в 
настоящем случае еще более вас обличают ... чем все слова мои. Не надейтесь на вашу игру: она плоховата ... (Дв 166) 
Потрепав его [Голядкина] еще раза два по щеке, пощекотав его еще раза два, поиграв с ним, неподвижным и обезу

мевшим от бешенства, еще несколько секунд таким образом, к немалой утехе окружающей их молодежи, господин 

Голядкин-младший с возмущающим душу бесстыдством щелкнул окончательно господина Голядкина-старшего по 

крутому брюшку и с самой ядовитой и далеко намекающей улыбкой проговорил ему: «Шалишь, братец, Яков Петро

вич, шалишь! хитрить мы будем с тобой, Яков Петрович, хитрить». (Дв 167) [Фома Фомич Ростаневу:] Разъясните же 
мне, с своей стороны, каким образом вы в состоянии смотреть теперь мне прямо в глаза? разъясните мне эту после

днюю психологическую задачу из человеческого бесстыдства, и тогда я уйду, по крайней мере обогащенный новым 

познанием об испорченности человеческого рода. (СС 137) [П. Верховенский Хроникеру и Юлии Михайловне:] Вспом
ните, какой был в последнее время здесь тон, то есть во всем городишке? Ведь это обратилось в одно только нахаль

ство, бесстыдство; ведь это бьm скандал с трезвоном без перерыву. (Бс 380) Сокровеннейшее ощущение его [ ФЛ. Ка
рамазова] в этот миг можно было бы выразить такими словами: «Ведь уж теперь себя не реабилитируешь, так давай-ка 

я им еще наплюю до бесстыдства: не стыжусь, дескать, вас, да и только!» (БрК 80) 
IJ Он [господин] придрался ко мне на немецком языке, вероятно, чтоб не компрометировать себя перед «публи
кой»; я не знал, как отстать от него. Такого бесстыдства я никогда еще не встречал ... (Пб 19: 76) Правда, 
смутило меня на одно мгновение одно странное обстоятельство: ведь если ряженый типичник напал на r-на 

Недолина, то, ругая его, в противуположность ему должен бы был хвалить самого себя. (На этот счет у этих 

людей нет ни малейшего самолюбия: с полнейшим бесстыдством готовы они писать и печатать похвалы себе 

сами и собственноручно.) (ЦП 21: 90) 
В1 [Редактору одного из иностранных журналов] И хоть бы написано было: роман, сказка; нет, все объявляется 

действительно бывшим, воистину происшедшим с наглостью почти непостижимою. Выставляются лица, су

ществующие действительно, упоминается о происшествиях не фантастических, но все до такой степени иска

жено и исковеркано, что читаешь и не веришь такому бесстыдству. (Пс 28.2: 315) [А.П. Философовой] У Вас 
есть горькие строки о людской жестокости и о бесстыдстве тех самых, на которых Вы, истинно любя их, 

пожертвовали, может быть, всю жизнь и деятельность Вашу (про Вас это можно сказать). (Пс 30.1: 78) 

Словоуказатель W бесстыдства СС 137 БрК 80, 80[3] бесстыдство Дв 166, 167, 183, 204 НН 259 33 77 Бс 380[7] бес
стыдством Дв 167, 167, 202[3] бесстыдству Иr 304[1] 1!11 бесстыдства Пб 19: 76[1] бесстыдством ДП 21: 90 ДП 25: 5612] 
бесстыдству ДП 22: 125[1] [0 бесстыдстве Пс 30.1: 78[1] бесстыдству Пс 28.2: 315[1] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Голядкин] Самозванство и бесстыдство < ... > не к добру приводит, а до петли доводит. (Дв 167) Человек по 
природе своей страшно наклонен к трусливости и бесстыдству и отлично про себя это знает; вот почему, может быть, он 

так и жаждет войны, и так любит войну: он чувствует в ней лекарство. (ДП 22: 125)Л 
АССЦ англичанки, безнравственный, война, дерзость, жестокость, игра, исказить, исковеркать, испорченность, клеймо 

презрения, купчишки, модные фраки, наглость, нахальство, не стыдиться, невежество, невинность, низость, осудить, па

кость, похвалы, разбогатевшие, развращенность сердца, самолюбие, скандал, тиранство, торговаться, трезвон, трусли

вость, улыбка, утеха, фамильярность, чванство, человеческий род. 

СЧТI бесстыдство полнейшее ДП 21: 90 полное ДП 25: 56 человеческое СС 137 шутовское БрК 80; приемов Дв 166; в 
англичанках 33 77; заслужит клеймо презрения Дв 183 находится 33 77 обличает Дв 166 превзошло все ступени Дв 204; не к 
добру приводит, адо петли доводит Дв 167; бесстыдства припадок БрК 80; не встреч~rrь Пб 19: 76; до бесстыдства наплевать 
БрК 80; бесстыдству не верить Пс 28.2: 315; к бесстыдству быть наклонным ДП 22: 125; по бесстыдству вследствие бес
стыдства невозможные Иr 304; в бесстыдство обр~rrиться Бс 380; бесстыдством бpirrь Дв 167; с бесстыдством щелкнут~, по 
брюшку Дв 167 потреп~rrь по плечу Дв 202 пис~rrь ДП 21: 90 сознав~rrь ДП 25: 56; о бесстыдстве строки Пс 30.1: 78. 
СЧТ2 Лсамозванством и бесстыдством < ... > в наш век не берут Дв 167 с возмущающим душу бесстыдством и фамильяр
ностью потрепал солидного господина Голядкина по плечу Дв 202 это тиранство, бесстыдство, liизость НН 259 занимать 
разбогатевших и тупейших купчишек, невозможных по их невежеству и бесстыдству Иr 304 обратилось в одно только 
нахальство, бесстыдство Бс 380 наклонен к трусливости и бесстыдству ДП 22: 125Л 

Из словообразовательного гнезда См. БЕССТЫДНЫЙ. 
С.Ш. 
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БЕССТЫЖИЙ <16:15,1,-,-> 
1. Бессовестный, непристойный, неприличный; о том, что отражает амораль

ность человека; безнравственный. 

W А, это ты! - крикнула она [Варвара Петровна], увидав Софью Матвеевну, как раз в ту самую минуту показав
шуюся на пороге из второй комнаты, - я по твоему бесстыжему лицу догадалась, что это ты. Прочь, негодяйка! 

(Бс 500) [Аркадий] Сам я ненавидел и ненавижу все эти мерзости всю мою жизнь. Конечно, тут вовсе не одно 
только бесстыжее любопытство с моей стороны. (Пд 10) [Д. Карамазов:] Ненавижу я его [Ф.П. Карамазова] ка
дык, его нос, его глаза, его бесстыжую насмешку. Личное омерзение чувствую. (БрК 112) 
111 В самом деле, здорово ли общество, в котором серьезно и с таким жаром выстраиваются такие выводы о 
духовных требованиях человеческих? «Протестантизм, видите ли, дик, безобразен, бесстыжен, узок и глуп, но 

он воспитателен, а потому надо его сохранять и отстаивать!» (ЦП 22: 96) 

2. То же, что БЕССТЫДНЫЙ в зн. 2. Лишенный чувства стыда, чувства соб
ственного достоинства. 

Ш [Катерина:] Слушала я, и зло меня взяло, зло с любви взяло; я сердце осилила, промолвила: «Люб иль не люб 
ты [Мурин] пришелся мне, знать, не мне про то знать, а, верно, другой какой неразумной, бесстыжей, что 

светлицу свою девичью в темную ночь опозорила, за смертный грех душу свою продала да сердца своего не 

сдержала безумного; да знать про то, верно, моим горючим слезам да тому, кто чужой бедой воровски похваля

ется, над девичьим сердцем насмехается!» (Хз 298) [Настасья Филипповна Гане:] Ну, бесстыдник же ты! Я бес
стыжая, а ты того хуже. (Ид 137) [Варвара Петровна С.Т. Верховенскому:] Мало вам было осрамить меня, вы 
связались ... О старый, бесстыжий развратник! (Бс 500) 

3. В зн. сущ. к БЕССТЫЖИЙ в зн. 2. 
W Да неужели же ни одного между вами не найдется, чтоб эту бесстыжую отсюда вывести! - вскрикнула 
вдруг, вся трепеща от гнева, Варя. (Ид 98) В эту минуту вдруг раздался в соседней комнате слева хор собрав
шихся наконец мокринских девок - залихватская плясовая песня. ! То есть содом! - взревел вдруг пан Врублев

ский. - Хозяин, прогони бесстыжих! (БрК 388) 

Словоуказатель W бесстыжая Ид 137 Пд 306 БрК 388[3] бесстыжее Пд 10[1] бесстыжей Хз 298[1] бесстыжему Бс 
500[1] бесстыжею Ид 98[1] бесстыжие БКа 9[1] бесстыжий Бс 500 БКа 12[2] бесстыжих БрК 388[1] бесстыжую Ид 98, 
136 БрК 112, 355[4] i бесстыжен ЦП 22: 95 [1] 

Комментарий 

КОМБ2 Лбе с стыд ни к < ... > бесстыжаяЛ См. Бс 500 в зн. 2. 
АССЦ гнев, девичья, добродетель, дура, душу продать, женщина, лгать, мерзости, негодяйка, неразумная, низкая, омерзе

ние, опозорить, осрамить, плюнуть, с характером, сердца не сдержать, слезами заливаться, смертный грех, трепетать, 

ужас, хвалить. 

СЧТl бесстыжий(-ая, -ое, -не) глаза БКа 9 женщина Пд 306 лицо Бс 500 любопытство Пд 10 насмешка БрК 112, 355 
развратник Бс 500; бесстыжих прогнать БрК 388; бесстыжую вывести Ид 98 выгнать Ид 136; бесстыжею называть Ид 98. 
СЧТ2 Лне мне про то знать, а, верно, другой какой неразумной, бесстыжей Хз 298 проклятая я дура, низкая я, бесстыжая 
БрК 388Л 

Из словообразовательного гнезда См. БЕССТЫДНЫЙ. 
с.ш. 

БЕСТОЛКОВЫЙ <49:35,11,3,-> 
1.Глупый, несообразительный, непонятливый. 

W [Иван Андреевич господину в енотах:] Что, что, батенька? что? опять за то же, что прежде? Ах, ты, господи, господи! 
Срамитесь вы, смешной человек, бестолковый вы человек! (ЧЖ 56) Значит, и взаправду выходит, братцы, что майора
то сменять едут, - замечает Квасов, маленький, красненький человечек, горячий и крайне бестолковый. Он-то первый 

и принес известие о майоре. (ЗМ 180) [ Алексей Иванович] Я не вижу 1)'Т ни скандалов, ни историй, касающихся брака. 
[Де Грие:] Но \е baron est si irasciЬ\e, un caractere prussien, vous savez, enfm i1 fera une querelle d' Allemand. [Алексей Ивано
вич:] Так мне же, а не вам, потому что я уже не принадлежу к дому ... (Я нарочно старался быть как можно бестолко
вее.) - Но позвольте, так это решено, что mademoiselle Blanche выходит за генерала? Чего же ждут? (Иг 242) [Юперина 
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Ивановна:] Опять хнычет! Ну чего, чего ты [Коля] боишься, дурачок! Господи! что мне с ним делать, Родион Романыч! 

Если б вы знали, какие они бестолковые! Ну что с этакими сделаешь! .. (ПН 329) Теперь же скажу об этом «помещике» 
< ... > лишь то, что это был странный тип, довольно часто, однако, встречающийся, именно тип человека не только 
дрянного и развратного, но вместе с тем и бестолкового, - но из таких, однако, бестолковых, которые умеют отлично 

обделывать свои имущественные делишки, и только, кажется, одни эти. Федор Павлович, например, начал почти что ни 

с чем, помещик он был самый маленький, бегал обедать по чужим столам, норовил в приживальщики, а между тем в 

момент кончины его у него оказалось до ста тысяч рублей чистыми деньгами. И в то же время он все-таки всю жизнь 

свою продолжал быть одним из бестолковейших сумасбродов по всему нашему уезду. (БрК 7) [Оrец Ферапонт:] Бес
толковые вы человеки! Како соблюдаете пост? [Монашек:] Трапезник наш по древлему скитскому тако устроен: о 

четыредесятице в понедельник, в среду и пяток трапезы не поставляют. (БрК 153) 
1 Самый бестолковый и беспутный из них [французов], поживя в России, уезжает от нас совершенно уверен
ный, что осчастливил русских и хоть отчасти преобразовал Россию. (Пб 18: 44) Впрочем, вы [Парадоксалист] 
сами романист, а стало быть, может, и знаете одного бестолковейшего и очень талантливого французского 

писателя и идеалиста старой школы, Александра Дюма-фиса? Но за этим Александром Дюма есть несколько 

хороших, так сказать, движений. Он требует, чтоб французская женщина родила. (ЦП 23: 94) 
В1 [М.М. Достоевскому] Между тем внимание публики было разожжено; из одной провинции прислали 500 требо
ваний и запросов о скором продолжении «Матильды». Но продолжения не было. Серчевский, переводчик ее, 

бестолковый спекулянт, не имел ни денег, ни перевода, ни времени. (Пс 28./: 83) 

2. Беспорядочный, невразумительный, непонятный, несуразный. 

W [доброселова] Впрочем, и старик [Покровский] был подчас пренесноснейшим существом на свете. Во-первых, он 
был ужасно любопытен, во-вторых, разговорами и расспросами, самыми пустыми и бестолковыми, он поминутно 

мешал сыну заниматься и, наконец, являлся иногда в нетрезвом виде. (БЛ 34) Еще быстрее прыгнул Андрей Филип
пович в комнату и захлопнул дверь за собою. Господин Голядкин остался один. В глазах у него потемнело. Он сбился 

совсем и стоял теперь в каком-то бестолковом раздумье, как будто припоминая о каком-то тоже крайне бестолко

вом обстоятельстве, весьма недавно случившемся. (Дв 127) Но он [Петров] до самого последнего часа всё чего-то 
ожидал, что непременно должно случиться, чего-то необыкновенного, праздничного, развеселого. Хоть он и не 

говорил об этом, но видно было по его глазам. Он сновал из казармы в казарму без устали. Но ничего особенного не 

случалось и не встречалось, кроме пьянства, пьяной бестолковой ругани и угоревших от хмеля голов. (ЗМ 111) Вот 
твоя мерзкая шляпенка, идем! Фасону даже не умел со вкусом выбрать! .. Это она ... это она после давешнего ... это с 
горячки, -бормотала Лизавета Прокофьевна, таща за собою князя и ни на минуту не выпуская его руки, - давеча я за 

тебя заступилась, сказала вслух, что дурак, потому что не идешь ... иначе не написала бы такую бестолковую запис
ку! Неприличную записку! Неприличную благородной, воспитанной, умной, умной девушке! .. (Ид 268) Эй, вы! креп 
на шляпе! Теперь прятаться! Стойте: кто вы такой? Вопрос (и весь крик) был очень бестолков. Но Вельчанинов 

догадался об этом, уже прокричав. На крик этот - господин оборотился, на минуту приостановился, потерялся, улыб

нулся, хотел бьmо что-то проговорить, что-то сделать, с минуту, очевидно, был в ужаснейшей нерешимости и вдруг -
повернулся и побежал прочь без оглядки. (ВМ 14) Не бравшие взяток считались бунтовщиками, ибо нарушали гар
монию. Березовые рощи истреблялись на помощь порядку. Европа трепетала ... Но никогда Россия, во всю бестол
ковую тысячу лет своей жизни, не доходила до такого позора ... (Бс 374) 
1 Скажите: читали ли вы [г-н -бов] когда-нибудь что-нибудь более неправдоподобное, более уродливое, более 
бестолковое, как этот рассказ [Марка Вовчка «Маша»]? Что это за люди? Люди ли это, наконец? (Пб 18: 90) Что 
сделает это новое правительство, если устоит, какой характер примет оно, как «начнет все сначала», то есть все 

это бесконечно трудное дело умиротворения и соглашения страны, погибающей от претендентов, от разбойни

ков, от коммунистов, от бестолковых партий, почти переставших понимать язык человеческий, от внутренне

го слабосилия, безначалия и, по-видимому, уже нормально укоренившегося беззакония, - все это вопрос тугой 

и на который решительно не представляется ни уму, ни даже воображению никакого разрешения. (Пб 21: 240) 
В1 [М.М. Достоевскому] След<овательно>, поэтический восторг есть восторг философии ... След<овательно>, 
философия есть та же поэзия, только высший градус ее! .. Странно, что ты мыслишь в духе нынешней филосо
фии. Сколько бестолковых систем ее родилось в умных пламенных головах; чтобы вывести верный результат 
из этой разнообразной кучи, надобно подвесть его под математическую формулу. Вот правила нынешней фило-
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софии ... Но я замечтался с тобою ... (Пс 28.1: 54) [А.Г. Достоевской] Но страшно мне, что тебе будет скучно. 

Об тебе, об тебе только я и беспокоюсь. Голубчик мой, кабы поскорей увидеться. Не сердись за это бестолко

вое письмо; я спешу из всех сил, чтоб поскорей узнать судьбу мою на почте, то есть есть от тебя письмо или 

нет? Даже весь дрожу теперь. Получу письмо и буду счастлив. (Пс 28.2: 192) 

Словоуказатель W бестолков ЧЖ 57 ВМ 14 [2] бестолковая Ид 319 Бс 339 БрК 239 [3] бестолковее Иг 242 БрК 301 [2] 
бестолковейших БрК 7 [1] бестолкового БрК 7,239 [2] бестолковой ЗМ 111 СА 38 БКа 99 [3] бестолковом Дв 127, 127 [2] 
бестолковую Ид 157,268 Бс 374 [3] бестолковы Бс 98 [1] бестолковые МГ 284 Иг231 БрК 153 ПН 329 [4] бестолковый ЧЖ 
56 ЗМ 180 Иг227, 307 Ид 477 Бс428 БрК 476 [7] бестолковым Ид436 [1] бестолковыми БЛ 34 [1] бестолковых БрК 7,301 
ПН 290 [3] i!jj бестолкова ДП 26: 109 (1] бестолковая ДП 23: 143 [1] бестолковейшего ДП 23: 94 (!] бестолковое Пб 18: 43, 
90 [2] бестолковуюДП 21: 67 ДП 23: 145 [2] бестолковый Пб 18: 44 (1] бестолковым Пб20: 41 [1] бестолковых Пб 21: 240 
ДП 21: 67 (2] 1З1 бестолковое Пс 28.2: 192 [1] бестолковый Пс 28.1: 83 [1] бестолковых Пс 28.1: 54 [1] 

Комментарий 

АССЦ делишки, дурак, нарочно казаться, не понимать человеческий язык, неприличный, обделывать, пьяная ругань, раз

говоры, расспросы, смешной человек, срамиться, умные головы. 

КОМБI ЛДа ведь это же вздор, Алеша, ведь это только бестолковая <зн. 2> поэма бестолкового <зн. 1> студента, кото
рый никогда двух стихов не написал. (БрК 239) (Из Полписьма «одного лица»] Читая фельетоны твои, невольно вообра
жаю себе слишком уже долго продолжающуюся в литературе нашей какую-то бесконечную, пьяную, бестолковую <зн.2> 

масленицу. Ибо не то же ли и у вас, как и у этих двух остановившихся у перекрестка бестолковых <зн.1> пьяных халатни

ков? Не уверяет ли твой соперник в каждом фельетоне своем, что он генерал; и не отвечаешь ли ты ему, как халатник на 

перекрестке: «Вр-решь!» (ДП 21: 67) Л 
СЧТI бестолковый (-ая, -ое, -ые) вопрос ВМ 14 записка Ид 268 карамазовщина БКа 99 лавры МГ 284 молодой человек Ид 
477 невестина родня СА 38 нелепость Ид 319 обстоятельство Дв 127 партии Пб 21: 240 письмо Пс 28.2: 192 поминки ПН 290 
простота ДП 23: 143 пьяные халатники ДП 21: 67 раздумье Дв 127 ругань ЗМ 111 случайность ДП 23: 145 спекулянт Пс 28.1: 
83 сумасброд БрК 7 тысяча лет своей жизни Бс 374 Чацкий Пб 20: 41 человек ЧЖ 56 Ид 436 человеки БрК 153. 
СЧТ2 Лразrоворами и расспросами, самыми пустыми и бестолковыми Бл 34 смешной человек, бестолковый вы человек 
ЧЖ 56 мой сегодняшний, бестолковый и безобразный проигрыш Иг 227 бестолковые и нелепые ощущения Иг 231 Эти 
дружеские пальцы вообще безжалостны, а иногда бестолковы Бс 98 добрый и бестолковый генерал Иг 307 Прочтя эту 
коротенькую и довольно бестолковую записку Ид 157 бестолковая, но ядовитая женщина Бс 340 продолжающуюся в лите
ратуре нашей какую-то бесконечную, пьяную, бестолковую масленицу ДП 21: 67 фраза вовсе не так бестолкова и «трога
тельна» ДП 26: 109 маленький, красненький человечек, горячий и крайне бестолковый ЗМ 180 тип человека не только дрян
ного и развратного, но вместе с тем и бестолкового БрК 7 самый бестолковый и беспутный из них Пб 18: 44 разговорами и 
расспросами, самыми пустыми и бестолковыми БЛ 34 что-нибудь более неправдоподобное, более уродливое, более бестол
ковое, как этот рассказ Пб 18: 90 одного бестолковейшего и очень талантливого французского писателя ДП 23: 94Л 
ТРП В сравнении Л[П. Верховенский Федьке Каторжному:] Но ты, как бестолковый идол, в глухоте и немоте упорствуешь 

и прапорщика Эркелева к тому же самому привел, как тот самый злодей соблазнитель, называемый атеист< ... > (Бс 428)Л 
В метафоре Л[С.Т. Верховенский:] О, кабы не было совсем этого воскресенья, а все по-старому: вы бы ходили, а я бы тут ... 
[Хроникер:] Вас сбили с толку все эти давешние липутинские мерзости, сплетни. [С.Т. Верховенский:] Друг мой, вы сей

час попали в другое больное место, вашим дружеским пальцем. Эти дружеские пальцы вообще безжалостны, а иногда 

бестолковы, pardon, но, вот верите ли, а я почти забыл обо всем этом, о мерзостях-то, то есть я вовсе не забыл, но я, по 
глупости моей, все время, пока был у Lise, старался быть счастливым и уверял себя, что я счастлив. (Бс 98) И представьте, 
ведь этим упростителям [взгляда на Россию до последних пределов] вовсе не по фантастичности своей не нравится это 

«явление», то есть в том, например, смысле, что вот такая до сих пор косная бестолковая простота осмелилась вдруг 

заговорить, как будто и в самом деле нечто сознательное и живое. Такой смысл был бы понятен: просто обидно стало, вот 

и всего. Напротив, не понравилось им все это явление именно за то, что из фантастического стало оно вдруг всем понятно: 

«как смело оно стать вдруг всем понятным, как смело получить такой упрощенный и разумный вид?» (ДП 23: 143)Л 

Пр им е чан и я. В отсылке к прецедентному тексту ЛНе помнит ли кто из почтенных джентльменов князя Григория, 

того самого, о котором упоминает поэт в своей комедии, в разговоре Репетилова с этим бестолковым Чацким (впрочем, 

превосходным и истинным джентльменом). (Пб 20: 41)Л 

Из словообразовательного гнезда [бестолково] W бестолково ВМ 74 БрК 498 (2] i!jj бестолково Пб 20: 28 (1] 1З1 бестол
ково Пс 28.1: 333 Пс 28.2: 189 [2] [бестолковость! W бестолковости БрК 242 [1] бестолковость БрК 7 (1] [бестолков
щина! W бестолковщине БрК 33 (1] бестолковщины Ид 425 Бс 375,375 (3] 1 бестолковщины ДП 25: 21 (1] 1З1 бестол
ковщина Пс 28.2: 224 (1] бестолковщины Пс 28.2: 217 (1] [БЕСТОЛКОВЫЙ]. 

Е.Ц. 
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БЕСЦЕРЕМОННО <17:13,2,2,-> 
Нареч. Беззастенчиво, развязно, невежливо. 

W Адам Иваныч был человек очень обидчивый и щекотливый, как и вообще все «благородные» немцы. Ему 
показалось странным и обидным, что его так пристально и бесцеремонно рассматривают. (УО 173) [Горянчи
ков] Я заметил, что возбуждаю некоторое любопытство [арестантов в больнице]. Обо мне уже слышали и огляды

вали меня очень бесцеремонно, даже с оттенком некоторого превосходства, как оглядывают в школах новичка 

или в присутственных местах просителя. (ЗМ 132) Действительно, в общем виде Петра Петровича поражало 
как бы что-то особенное, а именно, нечто как бы оправдывавшее название «жениха», так бесцеремонно ему 

сейчас данное. (ПН 113) Черноволосый сосед в крытом тулупе все это разглядел, частию от нечего делать, и 
наконец спросил с тою неделикатною усмешкой, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается иногда 
людское удовольствие при неудачах ближнего: 1 - Зябко? (Ид 6) 
1 Г-н -бов - теоретик, иногда даже мечтатель и во многих случаях плохо знает действительность; с действи

тельностью он обходится подчас даже уж слишком бесцеремонно: нагибает ее в ту и другую сторону, как 

захочет, только б поставить ее так, чтоб она доказывала его идею. (Пб 18: 81) Вы [один из авторов, «молодое 
перо»] уверяете (то есть редакция «Современника» уверяет, но я считаю, что это все равно, и имею право на это. 

Я положительно знаю, что вы участвуете в интересах редакции, и, следственно, примечание, сделанное редак

цией к вашей статье, не могло вас обойти. Вы знали про это примечание, вы, может быть, сами же держали его 

корректуру; без вашего ведома оно не могло пройти; может быть наконец, вы сами же его и писали, так же, как 

и статью, в чем я убежден. Следовательно, вы и отвечаете за все, что сочинено в примечании. Почему я так 

резко говорю о моем праве все это высказывать и так бесцеремонно и публично нарушать ваши бесчисленные 

псевдонимы, вы поймете сейчас, прочитав немного далее). (Пб 20: 88) 
~ [Н.Н. Страхову] Простите, многоуважаемый и дорогой Николай Николаевич, что прямо и бесцеремонно Вас 

беспокою. < ... > Но что ж мне делать? Если я, приехав дней через 15 или 17 maximum в Турин, не найду в нем 
денег, то я буквально пропал. (Пс 28.2: 51) 

Словоуказатель W бесцеремоннее Бс 349[ 1] бесцеремонно УО 173, 267 ЗМ 132 ПН 78, 113, 116, 242, 369 Ид 6, 331 Бс 
238, 343[12] 1 бесцеремонно Пб 18: 81 Пб 20: 88[2] 1Е1 бесцеремонно Пс 28.2: 51 Пс 29. /: 105[2] 

Комментарий 
АССЦ вспыхнуть, дрож~rгь в страхе, не имеет права, неделикатная усмешка, новичок, обидное, обиженный, превосход

ство, пристально, проситель, простите, странное, фамильярный вид. 

СЧТl бесцеремоннее растягивать каждое слово Бс 349; бесцеремонно беспокоить Пс 28.2: 51 бросить Пс 29. 1: 105 выра
ж~rгь Ид 6 дать ПН 113 заглянуть Ид 331 звать УО 267 изъяснить ПН 116 наруш~rгь Пб 20: 88 обходиться Пб 18: 81 
оглядывать ЗМ 132 осматривать ПН 242 отделывать ПН 78 поджаrь Бс 238 посадить на колени ПН 369 рассматривать УО 
173 распоряжаться Бс 343. 
СЧТ2 Лбесцеремонно и небрежно выражается Ид 6 как можно длиннее и бесцеремоннее растягивая каждое слово Бс 349 
так бесцеремонно, с доверенностью в руках, бросив все дело Пс 29.1: 105Л 

Из словообразовательного гнезда См. БЕСЦЕРЕМОННЫЙ. 

с.ш. 

БЕСЦЕРЕМОННОСТЬ <7:3,3,1,-> 
Пренебрежение правилами приличия; выражение пренебрежения. 

Ш [Иван Петрович Валковскому] Но позвольте, вы как считаете эти деньги: своими или его [Ихменева]? 1- Про
цесс выигран мною, следственно, моими. 1- Но по совести? 1 Разумеется, считаю моими, - отвечал он, несколь

ко пикированный моею бесцеремонностью, - впрочем, вы, кажется, не знаете всей сущности этого дела. (УО 

341) Когда Варвара Петровна объявила свою мысль об издании журнала, то к ней хлынуло еще больше народу, 
но тотчас же посыпались в глаза обвинения, что она капиталистка и эксплуатирует труд. Бесцеремонность 

обвинений равнялась только их неожиданности. (Бс 22) [Версилов:] < ... > я давал ему [Макару Ивановичу] слово, 
что если он не захочет моих условий, то есть трех тысяч, вольной (ему и жене!, разумеется) и вояжа на все 

четыре стороны (без жены, разумеется), - то пусть скажет прямо, и я тотчас же дам ему вольную, отпущу ему 

жену, награжу их обоих, кажется теми же тремя тысячами, и уж не они от меня уйдут на все четыре стороны, а 

я сам от них уеду на три года в Италию, один-одинехонек. Mon ami, я бы не взял с собой в Италию mademoiselle 
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Сапожкову, будь уверен: я был чрезвычайно чист в те минуты. И что же? Этот Макар отлично хорошо понимал, 

что я так и сделаю, как говорю; но он продолжал молчать, и только когда я хотел было уже в третий раз при

пасть, отстранился, махнул рукой и вышел, даже с некоторою бесцеремонностью, уверяю тебя, которая даже 

меня тогда удивила. (Пд 107) 
111 Для них (славянофилов] все наше развитие, положим небольшое, но все-таки развитие, какое у нас было со 
времен Петра, - все это равняется нулю ... Они ужасно бранят Петра за то, что, по выражению Аксакова, он 
заварил кашу слишком крутеньку, а сами немного уступают ему в своей крутости. В них видна та же допетров

ская бесцеремонность с жизнью ... (Пб 20: 12) < ... > в рассказе г-на Недолина есть совершенно ясное указание 
за то, что дьячок только проживал в монастыре, а отнюдь не был пострижен в монахи, как вы с такою бесцере

монностию присочинили, батюшка. (ЦП 21: 84) 
[;81 [П.А. Исаеву] Замечу тебе, друг мой, что это чрезвычайно неприлично с твоей стороны; такой поклон, после 

твоей выходки, как ни в чем не бывало- есть непозволительная бесцеремонность. (Пс 29.2: 22) 

Словоуказатель W Бесцеремонность Бс 22[1] бесцеремонностью УО 341 Пд 107[2] 1D бесцеремонностию ДП 21: 84[1] 
бесцеремонность Пб 20: 12[1] бесцеремонностью ДП 21: 57[1] В1 бесцеремонность Пс 29.2: 22[1] 

Комментарий 

АССЦ высказать, непозволительная, обвинения, посыпались в глаза. 

СЧТI бесцеремонность допетровская Пб 20: 12 небеспокоющаяся некоторая Пд 107 непозволительная Пс 29.2: 22; обви
нений Бс 22; равнялась неожиданности Бс 22; видна Пб 20: 12; бесцеремонностью пикировать УО 341; с бесцеремонно
стью выйти Пд 107 высказать ДП 21: 57 присочинить ДП 21: 84. 
СЧТ2 Лтак откровенно и со властью высказано; с такою сознательною властью, с такою небеспокоющеюся бесцеремон

ностью ДП 21: 57Л 

Из словообразовательного гнезда См. БЕСЦЕРЕМОННЫЙ. 

с.ш. 

БЕСЦЕРЕМОННЫЙ <16:8,6,2,-> 
1. Беззастенчивый, развязный, выходящий из границ вежливости. 

Ш Один лишь генерал Епанчин, только что сейчас пред этим разобиженный таким бесцеремонным и смеш
ным возвратом ему подарка, конечно, еще более мог теперь обидеться всеми этими необыкновенными эксцен

тричностями или, например, появлением Рогожина< ... >; но что могла сделать сила страсти, то могло быть 
наконец, побеждено чувством обязанности, ощущением долга, чина и значения и вообще уважением к себе, так 

что Рогожин с компанией, во всяком случае в присутствии его превосходительства, был невозможен. (Ид 132) 
Громкий и самый бесцеремонный залп хохота раздался разом, так что заснувший за дверью ребенок проснулся 

и запищал. (Пд 51) Очень может быть, что старик слишком был ему в эту минуту ненавистен, но такое бесцере
монное проявление враждебного чувства даже и для Федора Павловича было неожиданным. (БрК 250) 
111 Михаил Михайлович знал очень хорошо, что он и его сотрудники, может быть, менее, чем многие другие, 
приготовлены защищать и отстаивать идею почвы и народности, что нам слишком многому предстоит еще самим 

учиться, чтоб быть вполне русскими; что мысль о возвращении к земству требует смиренного отношения к ней, 

а не бесцеремонного воззрения свысока. (Пб 20: 122) Мы решительно не одобряем ни чересчур резкого тона 
этого «послания», ни его бесцеремонных полемических приемов, а печатаем его единственно во уважение его 

цели, которая действительно стоит того, чтобы для ее достижения употребить даже те неодобрительные сред

ства, какие употребил автор послания. (Пб 20: 125) Но мифологическое существо, выдерживая древний характер 
водяного сатира, принялось выделывать перед дамами такие телодвижения, что все они бросились от него с виз

гливым смехом, пряча за себя своих наиболее взросших дочерей, на что водяной, видя это, крикнул им вслед 

несколько весьма и весьма бесцеремонных выражений, что усугубило веселость. (Пб 21: 248) 
t8I [АН. Островскому] Что сказать Вам о Ваших «Сценах»? Вы требуете моего мнения совершенно искреннего 
и бесцеремонного. Одно могу отвечать: прелесть. (Пс 28.2: 23) 
Пр им е чан и я. (1) В составе фразеологизма каким-л. образом. ЛСкажите, почему же вы не разуверили меня давеча, когда 
я так ужасно ... в вас ошиблась? - продолжала Настасья Филипповна, рассматривая князя с ног до головы самым бесцеремон

ным образом; она в нетерпении ждала ответа, как бы вполне убежденная, что ответ будет непременно так глуп, что нельзя будет 

не засмеяться. (Ид 89) (2) В составе сказ. Л< ... > прямое, голословное, безо всяких объяснений объявление о том, что следую-
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щий выпуск «Дневника» выйдет вместе с июньским, было бы несколько бесцеремонным, и почему же было не объявить причи

ну, из-за которой так вышло? (ЦП 25: 126) [А.Г. Достоевской] Что до житья моего, то кормят меня скверно и не скажу, чтоб мне 
было очень покойно: жильцы ужасно бесцеремонны, стучат по лестницам, хлопают дверями, кричат _громко. (Пс 29.2: lОО)Л 

Словоуказатель W бесцеремонен Пд 109[1] бесцеремонное БрК 250[1] бесцеремонной Ид 173[1] бесцеремонною Бс 
456[1] бесцеремонный Пд 51[1] бесцеремонным Ид 89, 132 Пд 436[3] 1 бесцеремонного Пб 20: 122[1] бесцеремонном 
ЦП 21: 71[1] бесцеремонным ЦП 25: 126[1] бесцеремонных Пб 20: 125, 128 Пб 21: 248[3] 1Б1 бесцеремонного Пс 28.2: 
23[1] бесцеремонны Пс 29.2: 100[1] 

Комментарий 

АССЦ кричат, ненавистен, разобиженный, рассматривать с ног до головы, резкий тон, стучат, требовать, усмешка, усугу

бить, хлопают дверями, церемониться. 

СЧТI бесцеремонный(-ая, -ое, -ые) внимательность Бс 456 возврат Ид 132 воззрение Пб 20: 122 выражения Пб 21: 248 
залп хохотаПд 51 костюм ЦП 21: 71 мнение Пс 28.2: 23 приемы Пб 20: 125, 128 проявление чувства БрК 250 шутка Ид 173; 
в высшей степени Пд 436; бесцеремонны жильцы Пс 29.2: 100. 
СЧТ2 Лбесцеремонный и смешной возврат Ид 132 осмотрел их с бесцеремонною и оскорбительною внимательностью. 
Бс 456 в домашнем, довольно бесцеремонном костюме ЦП 21: 71 Л 
ТРП В метафоре ЛЭто довольно сухощавый и высокий парень лет сорока с лишком, в домашнем, довольно бесцеремон

ном костюме (да и что тут теперь церемониться); он что-то говорит купцам, и вы чувствуете, что он со властью говорит. 

(ЦП 21: 71)Л 

Из словообразовательного гнезда [БЕСЦЕРЕМОННО] [БЕСЦЕРЕМОННЫЙ]. 

с.ш. 

БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЙ <32:19,13,-,-> 
1. Несообразный с человеческими добродетелями, чуждый милосердия, состра
дания; безжалостный, жестокий. 

W Толпа густела-густела, мужик кричал, и, цепенея от ужаса, господин Прохарчин вдруг припомнил, что му
жик - тот самый извозчик, которого он ровно пять лет назад надул бесчеловечнейшим образом, скользнув от 

него до расплаты в сквозные ворота и подбирая под себя на бегу свои пятки так, как будто бы бежал босиком по 

раскаленной плите. (ГП 251) [Из детских видений Ордынова] Он [ злой старик] < ... > смеялся и дразнил его, вопло
щался в каждую куклу ребенка, гримасничая и хохоча в руках его, как злой, скверный гном; он подбивал на него 

каждого из его бесчеловечных школьных товарищей или, садясь с малютками на школьную скамью, гримас

ничая выглядывал из-под каждой буквы его грамматики. (Хз 279) [Неточка] < ... > мой отчим чуть не помешался 
на той идее, что, когда он схоронит жену, которая погубила его, все пойдет своим чередом.< ... > ослепление, 
неподвижная идея моего отчима, его сумасбродство сделали его почти бесчеловечным и бесчувственным. Он 

только смеялся и поклялся не брать в руки скрипки до самой смерти жены, что и объявил ей с жестокой откро

венностью. (НН 155) [Лизавета Прокофьевна компании Бурдовского:] Сумасшедшие! Диким и бесчеловечным 
общество признают за то, что оно позорит обольщенную девушку. Да ведь коли бесчеловечным общество 

признаешь, стало быть, признаешь, что этой девушке от этого общества больно. А коли больно, так как же ты 

сам-то ее в газетах перед этим же обществом выводишь и требуешь, чтоб это ей было не больно? Сумасшед

шие! (Ид 238) О сударыня, если уж вы так добры, так трогательно великодушны ко мне, - воскликнул вдруг во 

вдохновении Митя, - то позвольте мне вам открыть ... что, впрочем, вы давно уже знаете ... что я люблю здесь 
одно существо ... Я изменил Кате ... Катерине Ивановне, я хочу сказать. О, я был бесчеловечен и бесчестен пред 
нею, но я здесь полюбил другую ... одну женщину< ... >. (БрК 349) [Смешной человек] Я обращаюсь в нуль, в нуль 
абсолютный. И неужели сознание о том, что я сейчас совершенно не буду существовать, а стало быть, и ничто 

не будет существовать, не могло иметь ни малейшего влияния ни на чувство жалости к девочке, ни на чувство 

стыда после сделанной подлости? Ведь я потому-то и затопал и закричал диким голосом на несчастного ребен

ка, что, «дескать, не только вот не чувствую жалости, но если и бесчеловечную подлость сделаю, то теперь 

могу, потому что через два часа все угаснет». (СЧ 108) 
lfll Очень может быть, что это все так и есть и что цели всех современных предводителей европейской прогрес
сивной мысли человеколюбивы и величественны. Но зато мне вот что кажется несомненным: дай всем этим 

современным высшим учителям полную возможность разрушить старое общество и построить заново - то 
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выйдет такой мрак, такой хаос, нечто до того грубое, слепое и бесчеловечное, что все здание рухнет, под про

клятиями человечества, прежде чем будет завершено. Раз отвергнув Христа, ум человеческий может дойти до 

удивительных результатов. (ЦП 21: 13 3) Правда, мечтатели овладели движением даже по праву, ибо они одни во 
всей Франции заботятся об единении всех и о будущем, а стало быть, к ним как бы нравственно и переходит 

преемство во Франции, несмотря на всю их видимую слабость и фантастичность, и это все чувствуют. Но 

ужаснее всего то, что тут, помимо всего фантастичного, явилось рядом и стремление самое жестокое и бесче

ловечное и уже не фантастическое, а реальное и исторически неминуемое. Все оно выражается в поговорке: 

«Ote toi de la, que je m'y mette» (Прочь с места, я стану вместо тебя!). (ЦП 22: 86) Дома ему [мальчику], пожалуй, 
было холодно и голодно, но зато его любили, а хоть и не любили, то все-таки там было дома, он был один у себя 

и с собой, а здесь - ни одного-то слова ласки от начальства, строгости от учителей, такие мудреные науки, такие 

длинные коридоры и такие бесчеловечные сорванцы, обидчики и насмешники, безжалостные его товарищи: 

«точно у них сердца нет, точно у них не было ни отца ни матери!» (ЦП 25: 42) Да и что такое бессердечное 
отношение? Вот если бы жестокие истязания, какие-нибудь ужасные, бесчеловечные. Но мне помнится, как 

адвокат, в процессе Кронеберга, обвинявшегося в бесчеловечном обращении с своим младенцем, раскрыл 

свод законов и прочел статью о жестоком обращении, жестоких истязаниях и проч., имея в виду доказать, что 

клиент его не подходит ни под одну из этих статей, в которых ясно и точно определено, что надо считать жесто

кими и бесчеловечными истязаниями. И, помню, эти определения жестоких истязаний были до того жестоки, 

что решительно похожи были на истязания болгар башибузуками, и если не сажание на кол и ремни из спины, 

то разломанные ребра, руки, ноги и не знаю еще что, так что какая-нибудь ременная плетка да еще маленькая, 

по показанию девицы Шишовой,- решительно не может подойти к статье свода законов и составить пункт 

обвинения, «Секли, дескать, розгой». (ЦП 25: 183) 
Пр им е чан и я. В толковых словарях современного русского языка значение слова бесчеловечный формулируется кр~rг

ко: «очень, крайне жестокий». Предлагаемая же нами формулировка соотносится с определением В.И. Даля, данным им 

для слова «безчелов-kчiе>> (бесчеловечие): «отсутствие чувств, человеку свойственных; несострадание, немилостивость, 
безжалостность, жестокосердие, жестокость» [Даль 1978, т. 1: 78]. 

2. В функции сказуемого. 

W Помилуйте, - начал он [князь] к мадам Леотар, - что вы делаете? Как вы поступили с бедным ребенком [Неточ
кой]? Это варварство, чистое варварство, скифство! Больной, слабый ребенок, такая мечтательная, пугливая де

вочка, фантазерка, и посадить ее в темную комнату, на целую ночь! Но это значит губить ее! Разве вы не знаете ее 

истории? Это варварство, это бесчеловечно, я вам говорю, сударыня! И как можно такое наказание? кто изобрел, 

кто мог изобресть такое наказание? 1 Бедная мадам Леотар, со слезами на глазах, в смущении начала объяснять 

ему все дело, сказала, что она забыла обо мне, что к ней приехала дочь, но что наказание само в себе хорошее, 

если продолжается недолго и что даже Жан-Жак Руссо говорит нечто подобное (НН 216) Да что я сделал ему? На 
что он жалуется! - вскричал Ипполит, скаля зубы. 1-А разве не сделали? - заметила вдруг Нина Александровна. -
Уж вам-то особенно стыдно и ... бесчеловечно старика мучить ... да еще на вашем месте. (Ид 395) 
11 Без сомнения, бесчеловечно со стороны ямщика так хлестать и нахлестать лошадей: к следующей станции 
они прибежали, разумеется, едва дыша и измученные. Но кто же бы из Общества покровительства животным 

решился привлечь этого мужика к ответственности за бесчеловечное обращение с своими лошадками, ведь не 

правда ли? (ЦП 22: 28) 

Словоуказатель W бесчеловечен МГ 282 БрК 141, 349[3] бесчеловечнейшим ГП 251 [1] бесчеловечно НН 216, 265 Ид 
395[3] бесчеловечно-деспотическое СС 9(1] бесчеловечно-жестоко БН 133[1] бесчеловечного Пд 32[1] бесчеловечное 
Ид 38[1] бесчеловечную СЧ 108[1] бесчеловечные НН 265 ДС 346[2] бесчеловечным НН 155 СС 9 Ид 238, 238[4] 
бесчеловечных Хз 279[1] 1 бесчеловечная ЦП 25: 83[1] бесчеловечно ЦП 22: 28 ЦП 23: 16ЦП 25: 201 [3] бесчеловечное 
ЦП 21: 133 ЦП 22: 29, 86[3] бесчеловечной ЦП 25: 102[1] бесчеловечном ЦП 25: 183[1] бесчеловечные ЦП 25: 41, 183[2) 
бесчеловечный ЦП 26: 142[1] бесчеловечными ЦП 25: 183[1] 

Комментарий 

КОМБ2 ЛИнстинктом чувствовал я [Маленький герой] в то же время, что такой приговор и ложен, и бесчеловечен, и 
груб; но я был разбит, уничтожен; процесс сознания как бы остановился и запутался во мне; я не мог ни противостать 
этому приговору, ни даже обсудить его хорошенько: я был отуманен; слышал только, что мое сердце бес чел о вечно, 
бесстыдно уязвлено, и заливался бессильными слезами. (МГ 282)Л 
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АССЦ бессердечный, гуманность, злой, изверг, клевета, коварство, козни, миролюбие, надругаться над человеком, надуть 

[= обмануть], наказание, позорить, скверный, довести до слез, сердца нет, сумасбродство, уничтожить, хлестать, Христос, 
человеколюбие, не чувствовать жалости, не хотеть помочь. 

СЧТl бесчеловечный (-ая, -ое) бедность ЦП 25: 83 враг Пд 32 жестокость ЦП 25: 102 обращение [с своими лошадками] 
ЦП 22: 29 [с своим младенцем] ЦП 25: 183 общество Ид 238 отвращение Ид 38 поведение СС 9 подлость СЧ 108 поступок 
ЦП 26: 142 стремление ЦП 22: 86; бесчеловечные вопросы НН 265 истязания ЦП 25: 183 люди ДС 346 сорванцы, обидчи
ки и насмешники ЦП 25: 41 школьные товарищи Хз 279; бесчеловечнейшим образом ГП 251. 
СЧТ2 Лсделали его [ отчима] почти бесчеловечным и бесчувственным НН 155 Это варварство, это бесчеловечно НН 216 
это бесчеловечно, это жестоко НН 265 такой приговор и ложен, и бесчеловечен, и груб МГ 282 Диким и бесчеловечным 
общество признают за то< ... > Ид 238 [Катерина Ивановна о Мите] так бесчестен, так бесчеловечен БрК 141 я [Д. Карама
зов] был бесчеловечен и бесчестен пред нею [Катериной Ивановной] БрК 349 такой мрак, такой хаос, нечто до того 
грубое, слепое и бесчеловечное ЦП 21: 133 стремление самое жестокое и бесчеловечное ЦП 22: 86 безвыходная, бесчело
вечная бедность ЦП 25: 83 такие бесчеловечные сорванцы, обидчики и насмешники, безжалостные его товарищи Ц/7 25: 
41 что надо считать жестокими и бесчеловечными истязаниями ЦП 25: 183 нечестный, безжалостный, бесчеловечный 
поступок ЦП 26: 142Л 
МРФ В составе сложного слова бесчеловечно-деспотическое СС 9. 
ИРОН Употребление слова бесчеловечный в устах таких персонажей, как Марья Александровна («Дядюшкин сою>) и 

Фома Опискин («Село Степанчиково») можно расценить как окрашенное авторской иронией ЛВ сумасшедший дом! О 

изверги! О бесчеловечные люди! О низкое коварство! Князь - я это слышала! (ДС 346) Во все эти две недели он [Фома] 
укорял и стыдил непокорного «бесчеловечным» его поведением [Ростанева, бывшего в ссоре с своей матушкой], довел 

его до искренних слез, почти до отчаяния. С этого-то времени и начинается все непостижимое и бесчеловечно-деспоти

ческое влияние Фомы Фомича на моего бедного дядю. (СС 9)Л 

ТРП Л< ... > Настасья Филипповна в состоянии была самое себя погубить, безвозвратно и безобразно, Сибирью и каторгой, 
лишь бы надругаться над человеком, к которому она питала такое бесчеловечное отвращение. (Ид 38)Л 

Пр и меч а и и я. Слово бесчеловечный в художественной прозе представлено во всех трех периодах. Как его особенность 

можно отметить преимущественное употребление в ряду других определений (см. СЧТ2). В публицистике слово бесчело

вечный отмечено только в III периоде в («Дневнике писателя»), в письмах не встречается. 

Из словообразовательного гнезда [БЕСЧЕЛОВЕЧНЫЙ] [бесчеловечно] W бесчеловечнее ЗМ 137[ 1] бесчеловечно БН 
133 МГ 282 ЗМ 36 ПН 228 БрК 90, 207[6] 1 ЦП 25: 201,201, 202 ЦП 26: 97, 97[5]. 

м.к. 

БЕСЧЕСТНЫЙ <50:41,6,3,-> 
1. Непорядочный, подлый, низкий в нравственном отношении. 

Ш Теперь я вижу ясно, кто тут нагадил! - закричала Марья Александровна вне себя от бешенства, обращаясь 

к Мозглякову. - Это вы, сударь, вы, бесчестный человек, вы все это наделали! Вы взбаламутили этого несчас

тного идиота за то, что вам самим отказали! Но ты заплатишь мне, мерзкий человек, за эту обиду! (ДС 383) 
[Шишков Черевину] Старик-то, Анкудим-то, был тоже пьян и заплакал, сидит- а у него слезы по бороде текут. Ну 

я, брат, тогда вот как сделал: взял я в карман с собой плеть, еще до венца припас, и так и положил, что уж 

натешусь же я теперь над Акулькой, знай, дескать, как бесчестным обманом замуж выходить, да чтоб и люди 

знали, что я не дураком женился ... (ЗМ 169) [Лебедев князю Мышкину:] Объясню вам примером, для ясности 

взятым из практики. Видите, какой это человек-с: тут у него [ Фердыщенко] теперь одна слабость к этой капитан
ше, к которой без денег ему являться нельзя и у которой я сегодня намерен накрыть его, для его же счастия-с; 

но, положим, что не одна капитанша, а соверши он даже настоящее преступление, ну, там, бесчестнейший 

проступок какой-нибудь (хотя он и вполне не способен к тому), то и тогда, говорю я, одною благородною, так 
сказать, нежностью с ним до всего дойдешь, ибо чувствительнейший человек-с! (Ид 375) [Аркадий] Может, я 
очень худо сделал, что сел писать: внутри безмерно больше остается, чем то, что выходит в словах. Ваша мысль, 

хотя бы и дурная, пока при вас, - всегда глубже, а на словах - смешнее и бесчестнее. Версилов мне сказал, что 

совсем обратное тому бывает только у скверных людей. (Пд 36) 
11 Вот уже сколько у нас обидели людей из поверивших спиритизму. На них кричат и над ними смеются за то, что 
они верят столам, как будто они сделали или замыслили что-либо бесчестное, но те продолжают упорно исследо

вать свое дело, несмотря на раздор. (ДП 22: 35) Провозгласив в своей речи, что Сербия, обьявив войну Турции, 
сделала поступок бесчестный и что война, которую ведет теперь Сербия, есть война бесчестная. (ДП 23: 11 О) 
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::81 [П.А. Исаеву] Если же меня будут они [кредиторы] мучить, что я тогда напишу и чем заплачу? Большинство из 
них - бесчестные свиньи. Я у них ни копейки никогда не брал. (Пс 28.2: 228) [К.П. Победоносцеву] Вы не повери
те, как здесь все бесчестно, то есть в торговле по крайней мере, и проч. Теперешний немецкий купец не то что 

обманывает иностранца (это еще бы простительно), но его обворовывает буквально. (Пс 30.1: 105) 

2. Опороченный, опозоренный (о женщине). 

Ш [Из рассказаШишкова Черевину] Да не то что за меня, говорит, я [Филька] так сделаю, что и низа кого Акулька 
ваша теперь не пойдет, никто не возьмет, и Микита Григорьич теперь не возьмет, потому она теперь бесчест

ная.< ... > А я [Шишков] ей [матери]: «Да ведь она [Акулька], говорю, теперь уж на весь свет бесчестная стала». 
(ЗМ 168-169) Даже жестокости слов его [Раскольникова] не заметила [Соня] (смысла укоров его и особенного 
взгляда его на ее позор, она, конечно, тоже не заметила, и это было видимо для него). Но он понял вполне, до 

какой чудовищной боли истерзала ее, и уже давно, мысль о бесчестном и позорном ее положении. Что же, что 

же бы могло, думал он, по сих пор останавливать решимость ее покончить разом? (ПН 247) Ну да, конечно, к 
чему же я и клоню? - продолжал, горячась, Евгений Павлович. -Ясное дело, что вы [князь Мышкин], так сказать 

в упоении восторга, набросились на возможность заявить публично великодушную мысль, что вы, родовой 

князь и чистый человек, не считаете бесчестною женщину, опозоренную не по ее вине, а по вине отвратитель

ного великосветского развратника. (Ид 482) 
111 Но автору слишком хорошо известно, что в нашем народном быту это почти немыслимо, если только дело-то 
носит честный характер. Обесчещенная девушка, хоть и обманом, хоть и без вины, считается все-таки уже 

нечистою, если не совсем бесчестною. (ЦП 21: 104) 

Словоуказатель W бесчестна БрК 86 БКа 37 [2] бесчестная ЗМ 168, 169, 169 ПН 246 [4] бесчестнее Пд 36 [1] бесчест
нейший Ид 375 [1] бесчестного БЛ 47 СА 5 Ид 387 [3] бесчестное БрК 417 [1] бесчестной Пд 131 [1] бесчестном ПН 247 
[\] бесчестному Пд 147 [1] бесчестною Ид 482 [\] бесчестную ЗП 166, 166, 166 Бс 411 [4] бесчестны Ид 236 [1] бесчес
тные СС 125 ЗМ 169 Пд 235, 356 ПН 162 [5] бесчестный де 383 СС 125 Ид 111 Пд 19 БрК 444 СЧ 108 [6] бесчестным ЗМ 
169 Ид 4 76 Бс 224 Пд 164 БрК 132, 422 ПН 282 [7] бесчестными Ид 143 [1] бесчестных Бс 22 [ 1] JD бесчестная ДП 23: 11 О 
[\] бесчестного ДП 23: 23 [1] бесчестное ДП 22: 35 ДП 25: 222 [2] бесчестною ДП 21: 104 [1] бесчестный ДП 23: 110 [\] 
121 бесчестнее Пс 28.2: 211 [\] бесчестно Пс 30.1: 175 [1] бесчестные Пс 28.2: 228 [l] 

Комментарий 

АССЦ бесчестно, вина, гадкий, жид, замыслить, нагадить, никто не возьмет замуж, обесчестить, обман, обманчивый, 

опозоренная, позор, подлец, подлый, преступление, разврат, развратник, скверный, совершить, торговля, честный, честь. 

КОМБ2 Л[Настасья Филипповна Гане] Не торговался бы ты с ней [Аглаей], она непременно бы за тебя вышла! Вот так-то 

вы все: или с бесчестными, или с честным и женщинами знаться - один выбор! (Ид 143) Честные были гораздо 
непонятнее бесчестных и грубых; но неизвестно было, кто у кого в руках. (Бс 22) Увы, все делалось во имя любви, велико
душия, чести, а потом оказалось безобразным, нахальным, бесчестным. (Пд 164) Правда, многим, очень многим лю
дям завидно станет, самым честным и работящим людям будет завидно: Как, я, например, - подумает иной, - всю 

жизнь работал как вол, ни одного бесчестного дела не сделал, любил детей и всю жизнь бился, как бы их образовать, как 

бы их сделать гражданами, и не мог, не мог; гимназии даже не мог дать вполне. Вот теперь кашляю, одышка, на будущей 
неделе помру, -прощай, мои детушки, милые, все восемь штук! (дП 23: 23)д См. также ДП 21: 104 в зн.2. 
СЧТI бесчестный (-ая, -ое, -ые) войнаДП 23: 110 делишки ПН 162 дело ДП 23: 23 дом СС 125 женщина Ид 482 лживая 
маскаЗП 166 люди Пд 235 обман ЗМ 169 оружиеДП 25: 222 пожива Пд 131 поступокДП 23: 110 проступок Ид 375 свиньи 
Пс 28.2: 228 человек ДС 383 Пд 147. 
СЧТ2 д Так делают одни только бесчестные люди, одни подлецы СС 125 бесстыдный и бесчестный ты человек Ид 111 Честные 
были гораздо непонятнее бесчестных и грубых Бс 22 окончательный и бесспорный вор, вор и бесчестный человек на всю 
жизнь БрК 441 самый срамный и бесчестный поступок СЧ 108 мысль о бесчестном и позорном ее положении ПН 247д 
ТРП В метафоре Л[Парадоксалист] И опять, опять надевать эту бесчестную лживую маску! (ЗП 166)д В метонимии 

д Так делают одни только бесчестные люди, одни подлецы! - кричала Анфиса Петровна с крыльца в совер·шенном исступ

лении. - Я бумагу подам! вы заплатите ... вы едете в бесчестный дом, Татьяна Ивановна! вы не можете выйти замуж за 
Егора Ильича; он под носом у вас держит гувернантку на содержании! .. (СС 125)д 

Из словообразовательного гнезда [бесчестно] W бесчестно Иг 282 Ид 192, 237, 252 Пд 171, 406 БрК 340, 443 [8] 121 
бесчестно Пс 28.1: 218 Пс 28.1: 289 Пс 30.1: 105 [3] [бесчестность] W бесчестность Пд 181 [\] IJ бесчестности Пб 20: 18 
[1] бесчестность ДП 21: 41 ДП 22: 125 ДП 23: 108 [3] бесчестности Пб 20: 18 [1] бесчестность ДП 21: 41 ДП 22: 125 ДП 23: 
108 [3] [БЕСЧЕСТНЫЙ]. 

Е.Ц. 
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БЕШЕНСТВО <131:119,10,2,-> 
Крайняя степень гнева, раздражения, желания; неистовство. 

W [Доброселова] Тут я завистливо поглядела на длиннь1е полки, которые ломились под книгами. Мною овладела 
досада, тоска, какое-то бешенство. Мне захотелось, и я 1)'Т же решилась прочесть его книги, все до одной, и как 

можно скорее. (БЛ 36) Он [Танкред] бросился назад к воротам, яростно мотая головой, прядая из стороны в сторо
ну, будто охмелевший от бешенства, взметывая ноги как попало на воздух и с каждым прыжком стрясая меня со 

спины, точно как будто на него вспрыгнул тигр и впился в его мясо зубами и когтями. (МГ 286) Она [лошадка] вся 
оседает всем задом, но вспрыгивает и дергает, дергает из всех последних сил в разные стороны, чтобы вывезти; но 

со всех сторон принимают ее в шесть кнутов, а оглобля снова вздымается и падает в третий раз, потом в четвер

тый, мерно, с размаха. Миколка в бешенстве, что не может с одного удара убить. - Живуча! - кричат кругом. 

(ПН 49) Да вечно, что ли, ты мне дорогу пересl)'пать будешь! - заревел Ганя, бросив руку Вари, и освободивше

юся рукой, в последней степени бешенства, со всего размаха дал князю пощечину. (Ид 99) Она [«Марсельеза»] 
смиряется совершенно: это Жюль Фавр, рыдающий на груди Бисмарка и отдающий все, все ... Но 1)'Т уже свирепе
ет и «Augustin»: слышатся сиплые звуки, чувствуется безмерно выпитое пиво, бешенство самохвальства, требо
вания миллиардов, тонких сигар, шампанского и заложников; «Augustin» переходит в неистовый рев ... (Бс 252) 
[Аркадий] В бешенстве от наглого, бесстыдного цинизма самых последних ее [Татьяны Павловны] слов, - цинизма, 

на который способна лишь женщина, я выбежал глубоко оскорбленный. (Пд 394) [Катерина Ивановна:] Я нарочно 
наклеветала, чтоб еще раз уязвить его, он же никогда, никогда не уверял меня, что брат - убийца, напротив, в этом 

я, я сама уверяла его! О, всему, всему причиною мое бешенство! Он [Д. Карамазов] захотел доказать мне, что он 

благороден и что пусть я и люблю его брата, но он все-таки не погубит его из мести и ревности. (БКа 181) 
1 Иначе что же такое ваша статья [Статья М.Е. Салтыкова-Щедрина «Тревоги «Времени»]? Откуда же могло поме
ститься в ней столько бешенства и печеночного расстройства? Откуда столько ругательств, столько личных 

ругательств и уподоблений в этой статье и во всех других выходках против «Времени», помещенных в той же 

мартовской книжке «Современника»? (Пб 20: 86) Но об том только и говорилось на суде, что ссоры с мужем 
дошли у ней наконец (и только в несколько последних дней, впрочем) до бешенства, до иссl)'пления, которое 

и привело к пресl)'плению. (ЦП 26: 98) 
~ [Н.Н. Страхову]« ... Не удалось, так погибай мир, ибо коммуна выше счастья мира и Франции». Но ведь им (да 
и многим) не кажется чудовищностью это бешенство, а, напротив, красотою. Итак, эстетическая идея в новом 

человечестве помутилась. (Пс 29.1: 214) Читаю об Илье и Энохе (это прекрасно) и «Наш век» Бессонова. Вис
лоухие примечания и объяснения Бессонова, который даже по-русски изъясняться не умеет, приводят меня в 

бешенство на каждой странице. Читаю книгу Иова, и она приводит меня в болезненный восторг: бросаю чи

тать и хожу по часу в комнате, чуть не плача, и если б только не подлейшие примечания переводчика, то, может 

быть, я был бы счастлив. (Пс 29.2: 43) 

♦ С пеной (бешенства) у рта W Спор наконец дошел до нетерпения, нетерпение до криков, крики даже до 
слез, и Марк Иванович отошел наконец с пеной бешенства у рта, объявив, что не знал до сих пор такого 

гвоздя-человека. Оплеваниев плюнул, Океанов перепугался, Зиновий Прокофьевич прослезился, а Устинья 

Федоровна завыла совсем, причитая, что «уходит жилец и рехнулся, что умрет он, млад, без паспорта, не ска

жется, а она сирота, и что ее затаскают». (ГП 255) 

Словоуказатель W бешенства Дв 167"180 ГП 255,257 Хз 281,310 ЧЖ 55, 58 НН 251 МГ 280,286 ДС 359,369,383 СС 
57 ЗМ 24, 42, 67 ЗП 125 Кр 201 Иг 274,286 ПН 90, 154,195,266,266,269,269,367,379 Ид 73, 99,327,388,389,390 Пд 
182 БКа 108, 132, 143(41] бешенстве БЛ 66 Дв 186 ЧЖ 55, 56 ДС 349 УО 384 ЗП 138, 143, 169, 169 Иг 247 ПН 24, 49, 190, 
233,367,400 Ид 98,431 ВМ 15 Бс 72, 185, 186,191,217,222,384,407,458 Тх 30 Пд 394,395 БрК 39,404 БКа 161(35) 
бешенство БЛ 36 Дв 169, 195 Хз 305,310 НН 251, 253 ДС 356, 370 УО 259, 366, 395 ЗП 158, 166, 167, 171 Кр 198 Иr 293 
ПН92, 171,197,213,269,367,381 Ид 74, 75,341 Бс 252,321,422,475 Тх 17 Пд 182 БКа 181(35] бешенством УО 223,395 
СА 10 ПН 130,264 Ид 320,331 ВМ 45[8] 1 бешенства Пб 20: 85, 86 ЦП 21: 64, 64 ЦП 26: 98[5] бешенстве ЦП 23: 10[1] 
бешенство Пб 20: 54, 94 Пб 21: 210(3) бешенством Пб 21: 220[1] 181 бешенство Пс 29.1: 214 Пс 29.2: 43[2] 

Комментарий 

КОМБ2 ЛЕще немного, и он [Ганя], может быть, стал бы плеваться, до того уж он был взбешен. Но именно чрез это 
бешенство он и ослеп; иначе он давно бы обратил внимание на то, что этот «идиот», которого он так третирует, что-то уж 

слишком скоро и тонко умеет иногда все понять и чрезвычайно удовлетворительно передать. (Ид 75)Л 
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АССЦ безмерно, безобразный, броситься, выходки, досада, завистливо, из последних сил, исступление, красота, кричmъ, месть, 

наброситься, нетерпение, с пеной у рта, плеваrься, погубить, помутиться, преС'I)'пление, прыжок, расстройство, ревность, рехнуть

ся, ругательства, свирепеть, сильное потрясение, смиряться, спокойствие, как тигр, тоска, убийца, убить, чудовищность, яростно. 

СЧТI бешенство бессильное ДП 21: 64 внезапное ПН 400 вырвавшее фразу НН 253 крайнее ЗМ 24 напускное в пользу антрепре
нера ДП 21: 64 неизъяснимоеТх 17 какое-то неслыханное БЛ 66 ревнивое БКа 161 слепое Хз 305 совершенное Бс407, 475 удвоен
ное ПН 130; мегеры УО 259 самохвальства Бс 252; бешенства порыв Иг 286 пароксизм ПН 269 пена ГП последняя степень Ид 99 
255 спокойствие Иг 274 степень ПН 266; столько Пб 20: 86; без бешенства заговорить БКа 108; до бешенства довести ПН 154 ПН 
379доводить МГ280дойтиЗМ 24 ПН 367 ДП 26: 98доходитьЗМ 67 Пд 182БКа 132 Пб20: 85 мучитьЗП 125 раздражить хотеть 
ПН 269 ревновать БКа 143 стал доходить Ид 389; от бешенства бьrrь бледным Ид 388 вне себя ДС 369, 383 немая СС 57 неподвиж
ным и обезумевшим Дв 167; будто охмелевший Мг286; вспыхнуть Ид 390 дрож~rгь Хз 281 Кр 201 ПН 195 задыхаясь, теряясь Дв 
180 лом~rгь руки ДС 359 не мог устоять на месте ЧЖ 55 не помнить себя Хз 31 О побагроветь и задрож~rгь ЗМ 42 почернеть Ид 73 
рв~rгь одеяло Ид 327 с ума сойти ПН 266 скрежет~rгь зубами ЧЖ 58; бешенство в. п. усилить УО 259; в бешенство привести ЗП 158 
приводить ЗП 167 Пд 182 Пб 21: 21 О Пс 29.2: 43 прийти ДС 370 УО 395 приходить ЗП 166 ПН 269 Пб 20: 54 чуть не прийти ПН 197; 
бешенством впад~rгь ПН 92, 171 загореться ПН 264 привести ЗП 171 Кр 198 сверк~rгь УО 395; с бешенством вскрич~rгь Ид 320 
закрич~rгь СА I О крикнуть ПН 130 наброситься Ид 331 нач~rгь топт~rгь ногою УО 223 принять известие Пб 21: 220 стукнуть по столу 
кулаком ВМ 45; в бешенстве наслаждение УО 384; от цинизма ее слов Ид 43 1 Бс 458 Пд 394 БрК 39 воскликнуть Бс 72 вскочить ДП 
23: 10 быть ЗП 138 Бс 222 вскрич~rгь ДС 349 Бс 191,217 выбеж~rгь БЛ 66 выйти БрК 404 горячиться ПН 233 закрич~rгь Бс 384 
заставаrь совсем Бс 185 накинуться ЗП 169 Бс 407 не предпринимmъ ничего ПН 367 не спрашиваrь ЗП 169 оборв~rгь Тх 30 повер
нулся два раза на каблуке ЧЖ 55 подум~rгь ЗП 143 приступ~rгь к господину ЧЖ 56 прошепт~rгь ПН 190 разорваrь пл~rгье Иг 247 
схваrить за волосы и потащить ПН 24 схв~rгить за руку Ид 98 толочься Пд 395 ударить ВМ 15. 
СЧТ2 Лдосада, тоска, какое-то бешенство БЛ 36 в тоске, в ужасе, в бешенстве выбежал на улицу Дв 186 каково же было 
изумление, исступление и бешенство Дв 195 дрожа от досады и бешенства ГП 257 отчаяние, бешенство и неистощимая 
злоба Хз 3 1 О в исступлении от ужаса, от удивления и бешенства НН 251 бешенство и трусость НН 251 доводя до бешенства 
и до самого комического отчаяния МГ 280 немая от изумления и от бешенства СС 57 недоумение и бешенство УО 366 до 
злобы, до бешенства, до омрачения рассудка, до припадка, до судорог ЗМ 67 от злобы и бешенства ПН 90 в бешенство или 
в< ... > страх ПН 92 степени бешенства и ярости ПН 266 вспыхнув от стыда и бешенства Ид 390 чувствуется безмерно 
выпитое пиво, бешенство самохвальства, требования миллиардов Бс 252 заговорить без исС'I)'пления и бешенства БКа 108 
доходит почти до исступления, до бешенства БКа 132 побежал внезапно, нечаянно, в ревнивом бешенстве БКа 161 доходить 
до такого бешенства, до такого нервного сотрясения, до такой пены у рта Пб 20: 85 столько бешенства и печеночного 
расстройства Пб 20: 86 такое бешенство, такая ... ярость Пб 20: 94 до бешенства, до исС'I)'пления ДП 26: 98Л 
ТРП В метафоре ЛСлепое бешенство закипело в груди Ордынова. Он каким-то животным инстинктом чуял близ себя 

врага насмерть. (Хз 305) Ну, что ж? хорошо ли вы почивали-с? Бешенство отняло на минуту язык у господина Голядкина
старшего. - Я-то почивал хорошо-с ... (Дв 169) [Неточка] Я знала, что он стоит за портьерами, что, может быть, он колеб
лется, не зная, войти или нет, что бешенство и трусость приковали его к месту, - и с каким-то раздраженным, вызывающим 

нетерпением я ожидала, на что он решится; я готова была побиться об заклад, что он не войдет, и я выиграла. (НН 251) 
[Неточка] Я взглянула на Петра Александровича, сложив с умоляющим видом руки. Казалось, он сам спохватился; но 

бешенство, вырвавшее у него эту фразу, еще не прошло. Однако ж, заметив безмолвную мольбу мою, он смутился. (НН 253) 
[Иван Петрович] От чиновника старик прямо прибежал ко мне, ужасно расстроенный; глаза его сверкали бешенством. 

(УО 395) [Свидригайлов Дуне:] Если бы даже это была и правда, так из-за тебя же ... все-таки ты же была бы причиной. -
Лжешь! (бешенство засверкало в глазах Дуни) лжешь, клеветник! (ПН 381) Неизмеримая злоба овладела Ганей, и бешен
ство его прорвалось без всякого удержу. (Ид 74) Петр Степанович вдруг вспомнил, как он еще недавно семенил точно так 
же по грязи, чтобы поспеть за Ставрогиным, который, как и он теперь, шагал посредине, занимая весь тротуар. Он при

помнил всю эту сцену, и бешенство захватило ему дух. (Бс 422)Л 

Из словообразовательного гнезда См. БЕШЕНЫЙ. 

Е.0. 

БЕШЕНЫЙ <41:36,4,1,-> 
1. Неистовый, неудержимый; большой силы (о живом существе). 

W [Девушкин] Так вот куда вела ты [Зюлейка] меня [Ермака], моя звезда путеводная; так вот для чего ты привела меня 
сюда, за Каменный Пояс! Я покажу всему свету мою Зюлейку, и люди, бешеные чудовища, не посмеют обвинять 

меня! (БЛ 52) [Маленький герой] Чтоб отвратить неприятность, хозяин наш принужден был прибегнуть к крайности: 
рекомендовать своего бешеного, невыезженного жеребца, прибавив, для очистки совести, что на нем никак нельзя 

ездить и что его давно уж положили продать за дикость характера, если, впрочем, найдется на него покупщик. (МГ 

283) [Князь Мозглякову:] Конечно, не держи его на цепи, он бы опять на людей стал бросаться. Бешеный был 
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человек! Но все-таки жалко. (ДС 366) [Ипполит Кириллович:] Уж я и не говорю про то, как бы мог Смердяков рассчи
тать это все заранее и все предузнать как по пальцам, то есть что раздраженный и бешеный сын придет единственно 

Д11Я того только, чтобы почтительно заглянуть в окно и, обладая знаками, ориентироваться, оставив ему, Смердякову, 

всю добычу! (БКа 140) [Фетюкович] Пусть у других народов буква и кара, у нас же дух и смысл, спасение и возрож
дение погибших. И если так, если действительно такова Россия и суд ее, то - вперед Россия, и не пугайте, о, не 

пугайте нас вашими бешеными тройками, от которых омерзительно сторонятся все народы! (БКа 173) 
Пр им е чан и я. В зн. сущ. ЛОн [Голядкин] был так озадачен, что несколько раз, вдруг, несмотря ни на что окружающее, 

проникнутый вполне идеей своего недавнего страшного падения, останавливался неподвижно, как столб, 11осреди тротуа

ра; в это мгновение он умирал, исчезал потом вдруг срывался как бешеный с места и бежал, бежал без оглядки, как будто 

спасаясь от чьей-то погони, от какого-то еще более ужасного бедствия ... (Дв 139)Л В противопос111авлеи11и ЛНе бешеная 
тройка, а величавая русская колесница торжественно и спокойно прибудет к цели. (БКа 17З)Л 

2. Неуправляемое, превышающее норму, не поддающееся контролю состояние и 

его проявление; очень сильное чувство, порыв. 

W Его [майора] система была ложная. Он только озлоблял уже озлобленных людей своими бешеными, злыми 
поступками, и если б не было над ним коменданта, человека благородного и рассудительного, умерявшего 

иногда его дикие выходки, то он бы наделал больших бед своим управлением. (ЗМ 14) Мелькнул светло-голу
бой шарф какой-то дамы, задевший его [Ивана Ильича] по носу. За ней в бешеном восторге промчался меди

цинский студент с разметанными вихрем волосами и сильно толкнул его по дороге. Мелькнул еще перед ним, 

Д11инный как верста, офицер какой-то команды. (СА 16) [Парадоксалист] Меня мучило, что я даже и на улице 
никак не могу быть с ним [офицером на Невском] на равной ноге. «Отчего ты непременно первый сворачива

ешь? - приставал я сам к себе, в бешеной истерике, проснувшись иногда часу в третьем ночи. - Отчего именно 

ты, а не он? (ЗП 130) [Зосимов:] Исступленному-то ипохондрику! При тщеславии бешеном, исключительном! 
Да тут, может, вся-то точка отправления болезни и сидит! (ПН 163) 
illl Сколько неслыханного сладострастия и неизведанного еще ею наслаждения! сколько демонского счастья цело
вать свою жертву, любить ее, на несколько часов стать рабой этой жертвы, утолить все желания ее всеми тайнами 

лобзаний, неги, бешеной страсти и в то же время сознавать каждую минуту, что эта жертва, этот минутный влас

титель ее заплатит ей жизнью за эту любовь и за гордую дерзость своего мгновенного господства над нею. (Пб 19: 
136) Прирожденность ли нам и естественность братства нашего, все яснее и яснее выходящего в наше время 
наружу из-под всего, что давило его веками, и, несмотря на сор и грязь, которая встречает его теперь, грязнит и 

искажает черты его до неузнаваемости? Но пусть мы укажем это; нам опять ответят, что все эти факты опять-таки 

наше конвульсьонерство, бешеная мечта, а не факты, и что толкуются они многоразлично и сбивчиво и доказа

тельством ничему, покамест, служить не в ,;илах. Вот что ответят нам чуть не все, а между тем мы, столь не 

понимающие самих себя и столь мало верующие в себя, мы - сталкиваемся с Европой! (ЦП 25: 197) 

З. Выражающий высшую степень отрицательных эмоций. 

W Дядя, как мог, утешал ее [Татьяну Ивановну]. Сам же он был грустен и задумчив: видно было, что бешеные 
слова Анфисы Петровны о Настеньке тяжело и больно отозвались в его сердце. (СС 125) Затем произошло нечто 
странное: что-то вдруг в нем [Вельчанинове] как бы сорвалось, точь-в-точь как давеча, и он закричал из всех сил 

самым нелепым, бешеным голосом, задыхаясь чуть не на каждом слове ... (ВМ 58) Вдруг князь схватил его за 
плечи и повернул назад, к лестнице, ближе к свету: он яснее хотел видеть лицо. Глаза Рогожина засверкали, и 

бешеная улыбка исказила его лицо. (Ид 195) Но, дойдя вплоть, он [П. Верховенский] опять остановился как вко
панный, еще более пораженный ужасом. Его, главное, поразило то, что фигура [Кириллова], несмотря на крик и на 

бешеный наскок его, даже не двинулась, не шевельнулась ни одним своим членом - точно окаменевшая или 

восковая. (Бс 475) [Ипполит Кириллович:] Не мучьте же Россию и ее ожидания, роковая тройка наша несется стрем
глав и, может, к погибели. И давно уже в целой России простирают руки и взывают остановить бешеную, беспар

донную скачку. И если сторонятся пока еще другие народы от скачущей сломя голову тройки, то, может быть, 

вовсе не от почтения к ней, как хотелось поэту, а просто от ужаса - это заметьте. (БКа 150) 

4. Больной бешенством. 
Ш В дом, в котором была открыта подписка, сыпались деньги со всего Парижа как из мешка; но и дома наконец 
недостало: публика толпилась на улице - всех званий, состояний, возрастов; буржуа, дворяне, дети их, графини, 
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маркизы, публичные женщины - все сбилось в одну яростную, полусумасшедшую массу укушенных бешеной 

собакой; чины, предрассудки породы и гордости, даже честь и доброе имя - стопталось в одной грязи; всем 

жертвовали (даже женщины), чтобы добыть несколько акций. (Пд 71) И Lise всё смеялась своим нервным 
мелким смешком, лукаво смотря на Алешу. 1- Ну как же жениться, Lise, и с какой стати это, и совсем это тебе 
некстати ... тогда как этот мальчик может быть бешеный. 1 - Ах, мама! Разве бывают бешеные мальчики? 1 -

Почему ж не бывают, Lise, точно я глупость сказала. (БрК 168) 

Словоуказате.1ь Ш бешеная УО 367ПН31 О Ид 195 БрК 168 БКа 173[5] бешеного БЛ 52 МГ 283 БрК 168[3] бешеное ЗМ 
211 f 11 бешеной ЗП 130 Пд 71, 263 [3] бешеном СА 16 ЗП 175 ПН 163 [3] бешеною Ид 249[ 1] бешеную БКа 150[ 1 J беше
ные nJI 52 СС 125 Ид 206 БрК 168[4] бешеный Дв 139 ДС 366 Иг 270 Бс 475 БрК 168, 168 БКа 130, 140[8] бешеным МГ 
283 ЗП 124 И;1 71. 238 ВМ 58[5] бешеными ЗМ 14 БКа 173[2] rnJ бешеная Пб /9: 136 ДП 25: 197[2] бешеной 176 /9: 136[ 1] 
бешеные Щ/ 25: 197[1] ~~ бешеных Пс 28.2: 204[1] 

Комментарий 

КОМБ2 ЛIЛ.свушкин] Я люб:1ю, люблю восторженно, б еше 11 о, безумно! Вся кровь твое1·0 мужа не зальет бешеного, 
клокочущего востор1·а души моей! Ничтожные препятствия не остановят все разрывающего, адского огня, бороздящего 

мою истомле1шую груд~,. (bll 52)д 
АССЦ беспардонный. бла~·ородство, ювоmюваться. вихр1,, востор1~ восторженно, гиена, дикие выходки. зареветь, злой. 

истерика, набрасывшъся. неголованис, недовольспю, ненавидеть. нервный, нетернсние, обросли бородами, озлобленный. 

озлоблять, 1юдозревать, полусумасшедший. норода, промчаться, сверкать глазами, сломя ~·олову, стремп~ав, тщеславие, 

угорслыi1. ужас, укушс1111ый. 

СЧТI бешеный(-ая, -ое, -ые) взг.;~яд Ид 238 восторг СА 16 вскок на дыбы МГ 283 женщина УО 367 жестокость Пб 19: 136 
злоба Ид 249 истерика 311 130 крик Иг 270 лицо Ид 71 мальчик БрК 168 мечта Ц/7 25: 197 минута Пс 28.2: 204 наскок Бс 
475 11сгодованис ЗМ 211 недовоm,ство ЗП 124 нетерпение ЗП 175 слово СС 125 собака Пд 71, 263 страсть Пб 19: 136 сын 
БКа 140 тройка БКа 173 улыбка Ид 195 че;ювс1< ДС 366 чудовище БЛ 52 
СЧТ2 Лбешеного. невыезжсшюго жеребца МГ 283 бешеными, злыми поступками ЗМ 14 при тщеславии бешеном, ис
ключительном ПН 163 закричал< ... > самым нелепым, бешеным голосом ВМ 58 бешеный, но слабый человек БКа 130 
остановить бешеную, беспардонную скачку БКа 150Л 

ТРП В сравнении ЛАмалия Ивановна, ког:да в нее, при громком смехе присутствовавших, попал стакан, тоже не выдержала 

в чужом виру похмелья. С визгом, как бешеная, l<Инулась она к Катерине Ивановне, считая ее во всем виноватою: - ДОJюй 

с квартир! (ПН 3 lО)Л В метафоре д[А.Н. Майкову] Рассудок действительно расстраивался, - это истина. Я это чувство

вал; а расстройство нервов доводило иног:да меня до бешеных минут. (Пс 28. /: 204)Л 

Из словообразовательного гнезда !бешено) m бешено БЛ 52, 52 СА 16 Иг 278 Ид 290 Бс 131, 219, 343, 345, 438 БКа 57. 
60[12J [ijl бешено da 106[1] [БЕШЕНСТВО] [БЕШЕНЫЙ]. 

Е.О. 

БИЛЕТ <168:100,11,56,1> 
1. Бумажный денежный знак. 
fl} [Фома:] Рассыпьте ваши миллионы, устелите весь путь мой, всю большую дорогу вплоть до Москвы кредит
ными б11летам11 - и я гордо, презрительно пройду по вашим билетам; эта самая нога, полковник, растопчет, 

загрязнит, раздавит эти билеты, и Фома Опискин будет сыт одним благородством своей души! (СС 86) Насове
товавшись с своей муттер, он [немец] потребовал за своего крокодила пятьдесят тысяt1 рублей билетами после

днего внутреннего займа с лотереею, каменный дом в Гороховой и при нем собственную аптеку и, вдобавок, -
чин русского полковника. (Кр 200) Мало-помалу и распространившиеся было по городу слухи успели покрыть
ся мраком неизвестности. Рассказывалось, правда, о каком-то князьке и дурачке (никто не мог назвать верно 

имени), получившем вдруг огромнейшее наследство и женившемся на одной заезжей француженке, известной 

канканерке в Шато-де-Флер в Париже. другие говорили, что наследство получил какой-то генерал, а женился на 

заезжей француженке и известной канканерке русский купчик и несметный богач, и на свадьбе своей, из одной 

похвальбы, пьяный, сжег на свечке ровно на семьсот тысяч билетов последнего лотерейного займа. (Ид 150) 
[Аркадий] Несколько лет назад я прочел в газетах, что на Волге, на одном из пароходов, умер один нищий, 
ходивший в отрепье, просивший милостыню, всем там известный. У него, по смерти его, нашли зашитыми в 

его рубище до трех тысяч кредитными билетами. (Пд 66) 
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:D После смерти Соловьева, умершего на лохмотьях, посреди отвратительной и грЯ'Зной бедности. найдено в 
его бумагах 169022 р<убля> с<еребром> кредитными билетами и наличными деньгами. (Пб / 9: 73) Вы ув1щ11-
те потом, как ловко г-н Спасович обратил взятую ребенком без спросу ягодку чернослива в кражу банковых 

билетов. (ЦП 22: 62) 
З [Л.И. Шуберт] Тут он [Степан л.~штрисвич] прибавил мимоходом, что у Вас деньги есть, но что для это1·0 надо 

разменять билет, а Вы не хотите. (Пс 28.2: 9) [В.Д. Конспшт] В 30 дублонах, которые я к Вам посылаю, 60 фр11д
рихсдоров, след<овательно>, считая, что это все равно что 60 имперьалов, будет по размене на кредитные билеты 
несколько более 300 рублей. (Пс 28.2: 41) [Л.Г. Достоевской] Мне игра ненавистна, не тош,ко теrrсрь, но 11 вчера, 
третьего дня, я проклинал ее; получив вчера деньги и разменяв билет, я пошел с мыслью хоть что-rшбуд~, отыг

рать, хоть капельку увеличить наши средства. Я так верил в небольшой выигрыш. (Пс 28.2: 197) 111.Л. Исаеву! 
Жена третьего года отсюда же посылала доверенность матери для продажи билетов \-го внутреннего займа 11 
написала только три строчки, и все обошлось прекрасно. (Пс 29. !: 82) 
П р и м е ч а II и я. В 11роmZ1вопоставленZ1u Л[Бабушка Алексею Иванови•rу:] Зо!lото cc1,11raii сю;щ. в ко111е:1ск. а бш1еты 
спрячь. (Иг 265) [Н.А. Любимову] Между тем я, дней за 10 еще до отъс"Jда моего в э~1с. 11росиJ1 Вас особе11но. 1ю1с;1ст1111с 
моего отъезда, высылать деньги уже на имя жены моей, Анны 1·ригорьевны Достоевской, в Старую Руссу и уже 11с 11срсво

дом на Ахенбаха и Колли, а прямо кредитными билетами. (Пс 30.1: 87)Л 

2. Документ, удостоверяющий право пользования чем-л. (обычно за плату). 

Ш [Настс111,ка о словах жильца] «Севильского цирюльника» дают, знакомые ехать хотели, да потом отказались, у 
меня и остался билет на руках».< ... > - Так не хотите ли ехать сегодня? - сказал жилец. -У меня билет про11адает 

же даром. (БН 123) В это время весь Петербург был взволнован чрезвычайно новостью. Разнесся слух о пр11езде 
знаменитого С-ца. Все, что было музыкального в Петербурге, зашевелилось. Певцы, артисты, поэты, художник11, 

меломаны и даже те, которые никогда не были меломанами и с скромною гордостью уверял 11, что ни одной ноты 

не смыслят в музыке, бросились с жадным увлечением за билетами. (НН 173) [Наташа:] За три дня до моего уходи 
он [Ихменев] приметил, что я грустна, тотчас же и сам загрустил до болезни, и - как ты думаешь? - чтоб развесе

лить меня, он придумал взять билет в театр! .. Ей-богу, он хотел этим излечить меня! (УО 230) Имея уже в кармане 
свой билет для выезда (не столько по болезни, сколько из любознательности) за границу, а следственно, уже 

считаясь по службе в отпуску и, стало быть, будучи совершенно в то утро свободен, Иван Матвеич не только не 

воспрепятствовал непреодолимому желанию своей супруги [посмотреть крокодипа], но даже сам возгорелся любо

пытством. (Кр 180) [Генерал Енанчин:] Два года назад, да! без малого, только что последовало открыт11е новой 
-ской железной дороги, я (и уже в штатском пальто), хлопоча о чрезвычайно важных для меня делах по сдаче моей 

службы, взял билет, в первый класс: вошел, сижу, курю. (Ид 93) Варвара Петровна, например, заплатила за свой 
билет [на бал] триста рублей и отдала на украшение залы все цветы из своей оранжереи. (Бс 357) 
1 Если б этот ничтожный кассиренок на железной дороге или у приема каких-нибудь писем не гордился своею 
властию, не сиял, а выдал бы вам билет без обиды, без некоторой естественно сопряженной с выдачей грубос

ти, то вы бы первый перестали уважать его, - не так ли я говорю? (Пб 21: 146) У нас же без кондуктора и вообще 
без руководителя трудно обойтись и найти себе свое место сразу, даже где бы то ни было, не только в вагонах, 

а даже и в вагонах с билетом в руках. (Пб 21: 160) Всякий знает, что такое чиновник русский, из тех особенно, 
которые имеют ежедневно дело с публикою< ... >. Это нечто высокомерное и гордое, как Юпитер. Особенно зто 
наблюдается в самой мелкой букашке, вот из тех, которые сидят и дают публике справки, принимают от вас 

деньги и выдают билеты и проч. Посмотрите на него, вот он занят делом, «при деле»: публика толпится, соста

вился хвост, каждый жаждет получить свою справку, ответ, юштанцию, взять б11лет. (ЦП 23: 75) 
f8J [А.М. Достоевскому] < ... > у брата Михайлы есть билет на получение «Отечественных записок». Майский 
номер нынешнего года, должно быть, еще не взят. Попроси билет у Эиилии Федоровны, возьми для меня кн~11-у 

и перешли мне ее. (Пс 28. J: 156) [М.М. Достоевскому] Если находишь нужным, пошли ему [Островско~1у] билет 
на Базунова. (Пс 28.2: 78) [Л.Г. Достоевской] Вчера Аверкиев принес утром мне билет в театр, и я видел его 
драму, после того у него обедал, а вечером был у Веро•1ки. (Пс 29.1: 224) [А.Г. Достоевской] Для посещения 
воксала, музыки, библиотеки надо взять билет единичный или семейный и заплатить особо от 4-к до 6 руб., 
кажется. (Пс 29. /: 248) 
~ [Доверенность П.Г. Кузнецову] 3 января 1881. Петербург По сему билету доверяю получать денежные письма 
и посылки Петру Кузнецову. (ЦК 30. /: 248) 
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♦ Визитный билет W В третьем этаже, по всем приметам, квартира, что прямо под старухиной, тоже пустая: 
визитный билет, прибитый к дверям гвоздочками, снят-выехали! .. (ПН 61) 
Желтый билет Ш Когда единородна дочь моя в первый раз по желтому билету пошла, и я тоже тогда пошел ... 
(ибо дочь моя по желтому билету живет-с ... ) - прибавил он [Мармеладов] в скобках, с некоторым беспокой

ством смотря на молодого человека. (ПН 14) [Катерина Ивановна:] Она [Соня] и желтый-то билет получила, 
потому что мои же дети с голоду пропадали, себя за нас продала! .. (ПН 304) См. также ПН 18,300. 
Пригласительный билет W В пакете лежал пригласительный билет к С-цу. (НН 181) [А.Г. Достоевской] 
Юрьев уведомляет, что билет пригласительный на празднества был послан в «Московские ведомости» оши

бочно и что совет «Любителей» по устройству празднеств отменил это приглашение как не согласное с решени

ем совета, так что приглашение надо считать не бывшим. (Пс 30. 1: 176) 

Словоуказатель W билет БН 123, 123 НН 179, 181, 187 УО 230 Кр 180, 185 Иr 273, 283 ПН 18, 61, 288, 300, 301, 302, 304, 
304,304,306,306,306,306,374,379 Ид 79, 79, 93, 186, 186 Бс 48, 192,357,358,386,386 БрК 106,223, 223(39] билета НН 
179 се 84 Иr 208,277,310 ПН 302,302,303,384 Ид 12 Бс 355,357,487 БрК 106, 106 БКа 141(16] билетам се 86(1] 
билетами НН 173 СС 86 Кр 200 Иr 265, 276, 292, 294 ПН 302 Пд 66(9] билетах Иr 262 ПН 386(2] билетов Иr 262, 295, 
296,302 ПН 117, 118,280, 301 Ид 150 Бс 47,357,358, 380, 386(14] билетом ПН 127(1] билету ПН 14, 14(2] билеты СС 86 
Иr 247,247,248,265,284, 293, 294, 295 ПН 118, 126, 126 Бс 357 БрК 176 БКа 90, 90(16] Билеты-то Ид 12(1] 1D билет Пб 
21: \46ЦП 23: 75(2] билетами Пб 19: 73 Пб21: 151(2] билетовЦП 22: 62, 71, 71(3] билетом Пб21: 160[1] билеты ЦП 22: 
71, 71 ЦП 23: 75(3] ~ билет Пс 28.1: 156, 156 Пс 28.2: 9, 9, 78 Пс 28.2: 197, 220, 236, 279, 279 Пс 29. 1: 71, 74, 224, 248, 248, 
287, 322 Пс 29.2: \О, 73 Пс 30. 1: 27, 51, 155, 176, 178, 199(25] билета Пс 29.1: 237, 321 Пс 30.1: \55, 170, 178(5] билетам 
Пс 30.1: 42[1] билетами Пс 29.1: 162 Пс 30.1: 37, 77, 87, 88, 89[6] билетах Пс 30.1: 174[1] билетов Пс 28.2: 279 Пс 29.1: 
82 Пс 29.2: 8 Пс 30. 1: 171 [4] билетом Пс 29.1: 71 Пс 30.1: 52, 154(3] билету Пс 30. 1: \55 ЦК 30.1: 248(2] билеты Пс 28.2: 
4\ Пс 29. 1: 360 Пс 30. 1: 42, 55, 57, 161, 161, 171, 172, 177, 179[\ \] 

Комментарий 

АССЦ библиотека, бумаги, воксал, выигрыш, высылать, деньги, золото, игра, карман, кассиренок, кондуктор, кошелек, 

купчик, миллионы, наличные деньги, наследство, несметный богач, нищий, платить за вход, по смерти, похвальба, смерть, 

средства, чиновник. 

СЧТl билет \-го внутреннего займа Пс 29.1: 82 25-рублевый кредитный Пс 28.2: 279 50-франковый Пс 28.2: 236 банковый 
ЦП 22: 62, 71, 71, 71, 71 взятый Ид 186 временный Пс 29.2: \О входной трехрублевый Бс 358 государственный кредитный 
билет сторублевого достоинства ПН 301 двадцатипятирублевый Ид 79 десятирублевый Бс 487 десятирублевый кредитный 
ПН 302 дрянной Бс 47 заложенный Пс 30.1: 42 извещающий Пс 29. 1: 322 кредитный Пд 66 Пб 19: 73 Пс 28.2: 4\ Пс 30.1: 
37, 77, 87, 88, 89 наш русский кредитный Пс 28.2: 279 обыкновенный Пс 30.1: 155 особый Пс 29.1: 360 посемейный Бс 357 
посланный Пс 30. 1: 199 последний банковый Иr 283 почетный Пс 30. 1: 52 принадлежавший мне ПН 301 пятипроцентный 
ПН 374,384 Ид 12 БКа 141 пятитысячный БрК 106 пятитысячный пятипроцентный безыменный БрК 106 радужный кре
дитный Бс 192 БрК 176 рублевый с правом входа в театр «Эрмитажа» Пс 30. 1: 177 русский кредитный Пс 29. 1: 162 свой 
БрК 223 сей ЦК 30. 1: 248 старый Пс 28.2: 279 сторублевый ПН 302, 306, 306, 306 сторублевый кредитный ПН 304 тысяче
франковый Иr 208,310 фальшивый ПН 127 этот сторублевый ПН 306 этот Пс 28.2: 9 mixte Пс 29. 1: 360; один Пс 30.1: 178; 
Гирша Пс 29. 1: 71 делегата Пс 30. 1: 27; внутреннего займа Пс 30. 1: 42, 42 лотерейного займа Ид 150; во сто рублей ПН 
302; в театр Пс 29. 1: 224 в Павловск Ид 186 в концерт НН 179, 187 в руках Пб 21: 160 в театр УО 230 в театр, на бенефис 
Пс 30. 1: 51; для входа на вечер Пс 30. 1: 52 для выезда Кр 180 за границу Кр 185; за деньги Пс 30. 1: 179; на жительство Пс 
29.2: 10 на поезд Пс 30.1: \55 на пропуск в ванны Пс 29.1: 248 на БазуноваПс 28.2: 78 на Гирша Пс 29.1: 74 на заседания 
Пс 30. 1: 178 на получение [«Отечественных записок»] Пс 28.1: 156 на заседания Пс 30.1: 161 на церемонию Пс 30.1: 170; 
был ПН 304 Пс 30.1: 178 есть Пс 28.1: 156 Пс 29.1: 287 исчез ПН 301 остался на руках БН 123 пропадает даром БН 123; 
билеты банковые Иr 262, 265, 292, 294, 296 ПН 302 ваши СС 86 все Иr 293 БКа 90, 90 все эти Пс 30. 1: 171 кредитные СС 
86 ПН 302 мои Пс 30. 1: 174 нараставшие кучею Иr 294 пятипроцентные ПН 280, 301 пятипроцентные, внутренних займов 
Иr 284 разные ПН 386 распавшиеся банковые Иr 302 свои Иr 284 тысячефранковые Иr 247, 262 эти кредитные СС 86; 
последнего внутреннего займа с лотереею Кр 200 последнего займа с лотереей ПН 118; на сумму, номинально, в три 
тысячи рублей ПН 301; были в руках БрК 176 продаются Пс 29. 1: 360; билета два Иr 208, 277, 31 О Ид 12 три ПН 302, 384 
четыре Бс 487; взятие Пс 29. 1: 237 получение Пс 30.1: 170 цена Бс 35,357 продажа БрК 106; не дать Пс 30. 1: 178 не добыть 
Пс 30. 1: 155 не оказаться ПН 302 не принимать ПН 303 не разорвать и не оплевать СС 84; билетов груда Иr 295 кучи Иr 
296 нескош,ко Иr 262 ПН 280, 301; на семьсот тысяч Ид 150; кража ДП 22: 62 продажа Бс 4 7 Пс 29. 1: 82; подделыватели 
ПН 118; не доставать Бс 357 взять Пс 29.2: 8; без билетов впустить Бс 386 провести Бс 358Бс 380; до билетов недалеко 
ДП 22: 71; из билетов некоторые Иr 302; с билета сдача БрК 106; по билету поехать Пс 30. 1: 155 получать 248 ЦК 30.1; по 
билетам два свидетельства Пс 30. 1: 42; пройти СС 86; билет в.п. брать ПН 374 бросить Ид 186 взять УО 230 ПН 306 Ид 79, 
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93, 186 Бс 48,386 ДП 23: 75 Пс 28.2: 220 Пс 30.1: 51, 155 Пс 29.1: 248 взять и подать ПН 302 возвратить БрК 223 возвра
щать БрК 223 Пс 29.2: 73 выд!П'ь Пб 21: 146 вынуть Ид 79 Бс 192 держать в руке Бс 358 достать НН 179 ПН 379 БрК 106 
завернуть Пс 28.2: 236 заложить Пс 29.1: 321 иметь Кр 180 отдать ПН 306 отобрать Пс 30.1: 199 показывать ПН 304 
положить Пс 28.2: 279 получить Кр 185 Пс 29.1: 74 послать НН 187 Пс 28.2: 78 попросить Пс 28.1: 156 прибить Пс 29. 1: 
322 принести Пс 29.1: 224 проиграть Иг 283 протянуть ПН 288 разменять Пс 28.2: 9, 9 Пс 28.2: 197, 279 Пс 29.1: 71, 287 
билеты в.п. брать Пс.ЗО.1: 161 взять Пс 30.1: 177 выдаватьДП 23: 75 выхлопатывать Пс 30.1: 171 загребать Иг 294 комкать 
Иг 294 менять Иг 247,247,247 обьяснить Пс 30.1: 172 подделывать ПН 118, 126 продать Ид 12 раздавить СС 86 размени
вать ПН 126 разменять Иг 277 ПН 280,301 разобрать Пс 30.1: 55, 57 расхватать БКа 90 роздать, выпросить и вымолить БКа 
90 сжечь Ид 150 скомкать Иг 295 спрятать Иг 265 схватить Иг 293 устроить Бс 357; за билет внести [деньги] Бс 386 
заплатить Бс 357; на билеты свидетельства Пс 30.1: 42; броситься Иг 295; про билет говорить Пс 28.2: 9; билетом по
чтить Пс 30. 1: 52; билетами восемьсот рублей Пс 30.1: 37 деньги Пс 30.1: 88, 89 около пятисот рублей ПН 302 пятьдесят 
тысяч рублей Кр 200 три тысячи Пд 66 четыре тысячи Иг 265; высыл!П'ь Пс 29.1: 162 Пс 30.1: 77, 87 набивать карманы Иг 
294 расплатиться Иг 292 устелить путь СС 86; за билетом приезжать Пс 30.1: 154; за билетами броситься НН 173; с 
билетом идти ПН 127; в билетах лежать Иг 262; о билетах хлопотать Пс 30.1: 174. 
СЧТ2 Лтысяч до сорока франков, лежавших перед ним в куче, золотом и в банковых билетах Иг 262 вынимала из кармана 
несколько золота, несколько тысячефравковых билетов Иг 262 наменял до двенадцати тысяч флоринов золотом и билета
ми Иг 276 Все свои билеты - пятипроцентные, внутренних займов, все акции, бывшие с вею Иг 284 Огромная ~·руда 
билетов и свертков золота заняла весь стол Иг 295 что такое банковые билеты, акции, концессии ДП 22: 71 свидетельства 
как на заложенные вещи, так и на билеты внутрен<него> займа Пс 30.1: 42 насчет всех этих билетов и церемоний Пс 30.1: 
171 объяснил мне все шаги в Думе и билеты Пс 30.1: 172Л 
МРФ Л[В руках ее К!П'ерины Ивановны] были два радужные кредитные билеты. (БрК 176)Л 

ТРП В метафоре Л[И. Карамазов] Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству по хочу. Я хочу оставаться лучше со 

страданиями неотомщенными. Лучше уж я останусь при неотмщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, 

хотя бы я был и неправ. Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А 

потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. < ... > Не бога я не принимаю, Алеша, я только билет ему почтитель
нейше возвращаю. (БрК 223) 

Чужая речь ЛВедь говорите же вы про банковые билеты: «от сахара недалеко до банковых билетов», почему же останав

лив!П'ься перед концессиями? (ЦП 22: 71)Л [Из речи адвоката Спасовича] 

Из словообразовательного гнезда [билетик] W билетик ПН 106,106,356, 356[4] билетика ПН 9, 53[2] билетиками СА 
16 ПН 36[2] 1D билетик Пб 19: 151 [1] 181 билетик Пс 30.1: 56[1] билетики Пс 28.1: 141 [1] 

с.ш. 

БЛАГО I <63: 22,33,8,-> 
1. Всё хорошее, положительное, приносящее пользу кому-л. 

Ш [Ростанев:] Ведь для моего же блага стараются, да и, наконец, уже я предчувствовал, что, рано ли, поздно ли, 
а не отвертишься: заставят жениться. (СС 111) [Иван Ильич:] И вот человек меня понимает с двух слов: человек 
мой, уловлен, так сказать, сетями, и я делаю с ним все, что хочу, то есть для его же блага. (СА 11) 
11 Уже все почувствовали на себе силу и благо направления Петрова, и уже все сословия призваны на общее 
дело воплощения великой мысли его. (Пб 18: 26) Слово это будет сказано во благо и воистину уже в соедине
ние всего человечества новым, братским, всемирным союзом, начала которого лежат в гении славян, а преиму

щественно в духе великого народа русского, столь долго страдавшего, столь много веков обреченного на молча
ние, но всегда заключавшего в себе великие силы для будущего разъяснения и разрешения многих горьких и 

самых роковых недоразумений западноевропейской цивилизации. (ЦП 25: \95) И любопытно, что могло по
колебать: не нелепость его основного помешательства, не нелепость существования скитающихся для блага 
человечества рыцарей, не нелепость тех волшебных чудес, которые об них рассказаны в «правдивейших кни

гах», нет, а самое, напротив, постороннее и второстепенное, совершенно частное обстоятельство.(ЦП 26: 26) 
В! [А.А. и А.Ф. Куманиным] Чувствую вину мою; не смею надеяться на прощенье; но величайшею милостию для 
меня было бы, если бы Вы позволили мне писать к Вам или хоть к сестре моей, от которой я бы мог узнавать о 
всем том, что дорого сердцу моему; новый год, которого я встречаю желаньем блага и счастья Вам, любезней
шие дяденька и тетенька, новый год будет свидетелем моего исправленья. (Пс 28.1: 65) [Неустановленному лицу] 
Все, кто способны к истине, все те чувствуют своею совестию, что такое благо, а что нет? (Пс 30.1: 17) 
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2. Все положительное, что связано с материальным достатком. 

W (С.Т. Верховенский:] Но во всяком случае, останусь ли я побежденным или победителем, я в тот же вечер возьму 
мою суму, нищенскую суму мою, оставлю все мои пожитки, все подарки ваши, все пенсионы и обещания буду

щих благ и.уйду пешком, чтобы кончить жизнь у купца гувернером либо умереть где-нибудь с голоду под забо

ром. (Бс 266) Ярослав Ильич заговорил о лживости людей вообще, о непрочности благ мира сего, о суете сует, 
мимоходом, даже более чем с равнодушием, не преминул отозваться о Пушкине ... (Хз 320) Сын мой, - вздыхает 

патер, - всех благ нельзя требовать разом, и это уже ропот на провидение, которое даже и тут не забыло вас ... (БКа 
81) О, дайте, дайте нам всевозможные блага жизни (именно всевозможные, дешевле не помиримся) и особенно 

не препятствуйте нашему нраву ни в чем, и тогда и мы докажем, что можем быть хороши и прекрасны. (БКа 128) 

111 Со всеми этими благами мы поздравляем художника, которого карьера начинается такими блестящими за
датками, и желаем ему дальнейших, еще более блестящих и звонких успехов. (Пб 19: 151) Вообще она [Авст

рия] в самом блаженном состоянии духа, решается не спеша, ждет, зная, что ее ждут и что все в ней нуждаются, 

прицеливается на добычу, которую выбирает сама и сладостно облизывается в видах близких и уже неминуе

мых благ. (ЦП 26: 17) Или, напротив того, скорбь поэта [Н.А. Некрасова] после стихов, не удовлетворялась ими; 
красота их, сила, в них выраженная, угнетала и мучила его самого,< ... > сам он, наконец, мог видеть ясно, чего 
стоит ему его демон и как дорого заплатил он за те блага, которые получил от него. (ЦП 26: 123) 
l8I (Неустановленному лицу] Да благословит Вас за это Господь и да наградит всеми благами. (Пс 28. 1: 265) 

♦ Блага земные Ш [Парадоксалист] Да осыпьте его всеми земными благами, утопите в счастье совсем с голо
вой, так, чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде; дайте ему такое экономическое 

довольство, чтоб ему совсем уж ничего больше не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопо

тать о непрекращении всемирной истории, - так он вам и тут, человек-то, и тут, из одной неблагодарности, из 

одного пасквиля мерзость сделает. (3П 116) Чем менее благ земных оставляла ей (Татьяне Ивановне] на долю 
действительность, тем более она обольщала и утешала себя воображением. (СС 120) См. также 33 81 Пб 21: 2 
l8I [Н.Д. Фонвизиной] И как я рад, что в душе моей нахожу еще задолго терпения, что благ земных не желаю и что 
мне надо только книг, возможности писать и быть каждодневно несколько часов одному. (Пс 28. 1: 176) 
Всех благ l8I [М.А. Достоевскому] С пожеланием Вам всех благ от бога. (Пс 28. 1: 47) 

Материальные блага IJ]Люди обнимали бы друг друга в упоении, они бросились бы изучать открытия (а это 

взяло бы время); они вдруг почувствовали бы, так сказать, себя осыпанными счастьем, зарытыми в материаль

ных благах ... (ЦП 22: 33) 
Ни за какие блага 1< ... > дай бог ни за что не терять единства, ни за какие даже блага, посулы и сокровища -
лучше вместе, чем врознь, и, главное, во всяком случае. (ЦП 23: 7) 
Общее/ всеобщее благо Ш (Сережа Настасье Евграфовне:] Я, конечно, не имею ни малейшего права, но решаюсь 
предложить вам этот последний вопрос для общего блага. (СС 79) [Рассказчик] Но тут опять выходит загадка: кажет

ся, уж совершенно гарантируют человека, обещаются кормить, поить его, работу ему доставить и за это требуют с 

него только самую капельку его личной свободы для общего блага, самую, самую капельку. (33 81) 111 Вот она 
(деятельность]: пожертвуйте для всеобщего блага всем вашим великанством; шагайте вместо семи миль по вершку; 

проникнетесь идеей, что если нельзя шагать дальше, то вершок все-таки больше, чем ничего. (Пб 18: 68) 

Словоуказатель W благ БЛ 102 БрК 180 БрК 237 БрК 237 БрК 238 БрК 238 БрК 238 БКа 81 Хз 320 СС 120 33 81 [11] блага 
Бс 172 БКа 128 СС 68 СС 79 СС 111 СА 11 33 81 [7] благами ЗП 116[1] благо Бс 254 Пд 144 Ср 26 БН \ 03 [4] [В]благ Пс 28.1: 
47 la 110 Пс 28.1: 134 Пс 28.1: 176 Пс 30.1: 163[5] блага Пс 28. 1: 65[1] благами Пс 28.1: 265[1] благо Пс 30.1: 17 Пс 30.1: 
17[2] j благ Пб 19: 80 Пб 20: 31 Пб 21: 2 ЦП 26: 17[4] блага Пб 18: 68 Пб 18: 68 Пб 19: 124 Пб 19: 169 Пб 21: 239 ЦП 22: 41 
цп 22: 41 цп 22: 42 дп 23: 7 дп 23: 99 дп 23: 116 дп 23: 126 дп 23: 131 дп 25: 10 дп 25: 196 дп 26: 26 дп 26: 123(17] 
благами Пб 19: 151 Пб 21: 235 ДП 25: 56 ДП 25: 129 ДП 25: 152 ДП 25: 160[6] благах ДП 22: 33[1] благо Пб 18: 26 Пб 20: 95 
ДП 21: 106 ДП 25: 188 ДП 25: 195 ДП 25: 205 ДП 26: 16 ДП 26: 25 ДП 26: 94 ДП 26: 127 [10] благу Пб 18: 77 Пб 18: 98[2] 

Комментарий 

АФРЗ Л[С.Т. Верховенский:] Зачем клеветать на французский ум? Тут просто русская лень, наше унизительное бессилие 
произвести идею, наше отвратительное паразитство среди народов. < ... > Русские должны бы быть истреблены для бла
га - человечества, как вредные паразиты! (Бс 172) [Монах:] Всякое даяние благо. (Бс 254) Всех благ нельзя требовать 
разом ... (БКа 81) 
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КОМБ2 ЛНу, так ведь этим, пожалуй, пришлось бы всех меньше помочь, потому что они всего только страдали, а не 

возвысились до благородно го дела свободы - «сего первого блага людей». (ЦП 23: 13 \) Укажет на то, что величай
шая красота человека, величайшая чистота его, целомудрие, простодушие, незлобивость, мужество и, наконец, величай

ший ум - все это нередко (увы, так часто даже) обращается ни во что, проходит без пользы для человечества и даже 

обращается в посмеяние человечеством единственно потому, что всем этим б л а r о родней ш им и богатейшим дарам, 

которыми даже часто бывает награжден человек, недоставало одного только последнего дара - именно: гения, чтоб упра

вить всем богатством этих даров и всем могуществом их, - управить и направить все это могущество на правдивый, а не 

фантастический и сумасшедший путь деятельности, во благо человечества! (ЦП 26: 25) А между тем 0110 так ярко свиде
тельствует о горячем, б л а r о р од н о м настроении в большей части нашей молодежи, о таком искреннем желании ее 

послужить всякому доброму делу на общее благо. (ЦП 26: 127)Л 
АССЦ блестящие задатки, бог, божья воля, великая мысль, гений, гений славян, дар, дух народа, жизнь, заплатить, истина, 

карьера, красота, мир, нищенская сума, общее дело, пожертвовать, промысл Творца Небесного, радоваться, Россия, свобо

да, сила, совесть, счастье, судьба, требовать, успех, художник, человек. 

СЧТt благо всеобщее Пб 18: 68, 77 общее СС 79 Пб 18: 98 ЦП 22: 41, 42 ЦП 26: 127 первое ЦП 23: 99, 126; их и человечества 
ЦП 25: 196 людей ЦП 23: 99, 126 направления Петрова Пб 18: 26 общества Пб 19: 169 семейства СС 68 славян ДП 23: 116 
человечества ЦП 26: 25, 26; блага и.п. близкие и уже неминуемые ЦП 26: 17 будущие Бс 266 всевозможные БКа 128 земные 
БрК 180 Пб 21: 2 земные грязные БрК 237 материальные ЦП 22: 33 материальные скверные БрК 238; жизни БКа 128 Пб 21: 
235 ЦП 25: \60 мира сего Хз 320 ЦП 25: 152 от бога Пс 28.1: 47 просвещения ЦП 25: 129; блага р.п. искатьЦП 22: 42; желание 
ЦП 22: 41 Пс 28.1: 65; для блага вопрос СС 79 жизнь ЦП 25: 196; пожертвовmъ Пб 18: 68 Пб 19: 169 скитаться ЦП 26: 26 
трудиться СС 68; благ непрочность Хз 320 обещания Бс 266 остатки БрК 180 расчет 33 81; с пожеланием Пс 28. 1: 47; не 
желать Пс 28.1: 176 нельзя требовать БКа 81; в видах благ облизываться ЦП 26: 17 для благ желание власти БрК 237; 
совокупиться БрК 238; от благ отверженные Пб 21: 2; благу не должно бьrrь сочувствия Пб 18: 77; к благу польза от 
сочувствия Пб 18: 98; на благо послужить ЦП 26: 127; за блага заплатить ЦП 26: 123; благами нищей Пб 21: 235; пользова
ниеЦП 25: \60 участие в пользованииЦП 25: 152; не мог пользоватьсяЦП 25: 56; с благами поздравлять Пб 19: 151; в благах 
быть зарытыми ЦП 22: 33. 
СЧТ2 Лжелание власти, земных грязных благ, порабощения БрК 237 почувствовали на себе силу и благо направления 
Петрова Пб 18: 26 не оттерла его совсем от тех благ и плодов Пб 20: 31 желание общего дела и общего блага ЦП 22: 41 рад 
для народа, для выгоды и для блага его ЦП 25: \ О называть это< ... > богатством развития, благами европейского просве
щения ЦП 25: 129 сказано во благо и воистину ЦП 25: 195 встречаю желаньем блага и счастья Вам Пс 28. 1: 65Л 
МРФ Л3наменитый блаrёр имеет некоторые особенности, которыми многое выкупается, и совершенно презрительный 

тон относительно его не совсем уместен. (Пб 19: 152)Л 
ИРОН ЛНа столе стояла сковорода с остатками глазной яичницы, лежал надъеденный ломоть хлеба и, сверх того, находил

ся полуштоф со слабыми остатками земных благ лишь на донушке. (БрК \ 80)Л То же ФЕ. 
ТРП В метафоре Л[А. Карамазов] Самое простое желание власти, земных грязных благ, порабощения ... вроде будущего 
крепостного права, с тем что они станут помещиками ... вот и все у них. (БрК 237) [И. Карамазов] Но позволь, однако: 

неужели ты [А.Карамазов] в самом деле думаешь, что все это католическое движение последних веков есть и в самом деле 

одно лишь желание власти для одних только грязных благ? (БрК 237) [А. Карамазов:] Я именно спрашиваю тебя 
[И. Карамазова], почему твои иезуиты и инквизиторы совокупились для одних только материальных скверных благ? (БрК 

238) [И. Карамазов:] И если бы хоть один такой очутился во главе всей этой армии, «жаждущей власти для одних только 
грязных благ», то неужели же не довольно хоть одного такого, чтобы вышла трагедия? (БрК 238) Характер его в том, что 
интеллигентная и владычествующая политически часть этой нации удалилась в самосохранение, сознательно и уныло 

отреклась чуть не от всех так восторженно провозглашенных идей и без веры, но со страхом за свое бытие. влекущим за 

собою деспотизм и насилие, следит, как полицейский, за остальною частью нации, богатой верою в обновление и воскре

сение свое на новых началах будущего общества и бедной, нищей благами жизни, долго терпевшей, а потому готовой, как 

голодный пес, броситься на счастливых братьев своих и растерзать их. (Пб 21: 235)Л 

Чужая речь ЛВсе мы- Шарлотты, Армансы, Амелии-Прежде не знали тех благ ... (Пб 19: 80)Л [Из пародии «Ода петер
бургских камелий Новому Поэту» Д.Д. Минаева. - Время. 1861. № 1] 

Из словообразовательного гнезда [благой] W благой БрК 99[1] благое Пд 330[\] благому БрК 290[\] благую УО 216[1] 
[благая] БКа 5[1] благие БрК 78[1] благим Пд 144 БрК 352 БрК 409 ПН 107 ПН 108ГП 248 Пл 15 Ср 18 СС 162 СС 163[\О] 
благими БЛ 96[1] благих ПН 353[1] [блаrёр] 1!11 блаr/!р Пб 19: 152 [благость] W благость БЛ 46[1] [благовестный] W [благо
вестный] блаrовестный БКа 191 [\] [благовестить] W благовестят БрК 305 УО 194[2] [благовидный] W благовидный Пд 341 
УО215[2] благовидная Пд45[1] [благоволение] W благоволения Дв 186[\] [благоволить] W благоволил БКа26[1] благоволи
лаДС 398[\] благоволит БЛ 51 БЛ 51 БЛ 51[3] благоволите Бс 432 БрК 423 ПН 288 Дв 198 Дв 213Дв 215 СС 148 УО 314 3М 163 
Ид 129[\О] благоволю БрК 423[1] [благовоние] W благовоние Бс 359[1] [благовонный] Ш блаrово11ноrо БЛ 61 [\] благовон-
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ной МГ 292(1] [благовоспитанность] W благовоспитанности ЕС 100 ДС 312[2] благовоспитанность Г1д 158[1] [благовоспи
танный] W благовоспитанный Пд 159 СС 29[2] благовоспитанная Дв 222 УО 373 33 58[3] блаrовоспитаннейший Ид 440[1] 
благовоспитанного БрК 218(1] благовоспитанной 33 58[1] благовоспитанным БрК 393[1] благовоспитанных ПН 42[1] [благо
глупость] W благоглупости БрК 73(\] [благоговейно] W благоговейно Бс 253 Бс 496 Г1д 406 БрК 61 БрК 414 ПН 235 Хз 284 
СС 165 СА 25 Бс 86[ 1 О] [6.1Jагоговейный] W благоговейная 33 88[ 1] благоговейного ВМ 103 [ 1] благоговейное Дв 128 Ид 9(2] 
благоговейном БКа 112[1] благоговейную Бс 281[1] благоговейные ВМ 6(1] благоговейным Бс 384 БрК 468 ПН 402 УО 421 Бс 
124 [5] благоговейных Бс 106[1] благоговейно-умиленный Бб 45[1] [благоговение] W благоговение Г1д 412 БрК 49 СС 164 3М 
106 Иr 257 [5] благоговением БЛ 34 Бс 364 Г1д 271 БрК 39 БрК 139 БрК 349 БрК 486 ПН 169 ПН 401 ПН 402 ЕС 100 НН 172 НН 
228НН236НН238ДС346СС 141 се 149СС 151 се 158СС 158УО 187УO3093М 1093М 10933483350Кр 185Ид212Ид 
212 ВМ 103 Бс 30 Бс 124(33] благоговении Пд 292 БКа 180 СС 89[3] благоговения Бс 444 БрК 68 БрК 80 БрК 113 НН 228 3М 105 
СА 17 33 50 Ид 443[9] благоговеньем 3П 146(1] [благоговеть] W благоговеть СС 14 33 83[2] благоговею БрК 82 БрК 398 БКа 
33 БКа 33 33 85[5] благоговевших СС 12 33 88[2] благоговеет Пд 419 СС 168 Ид 333[3] благоговеете БрК 75 ПН 165[2] благого
вел Бс 41 О Пд 403 БрК 4 73 се 15 се 33 се 114 3М 209 Бс 71 [8] благоговела ПН 235 СС 7[2] благоговели Бс 284 Пд 17[2] 
[благодарение] W благодарение БЛ 25[1] [благодарить] W благодаришь Ид456[1]блаrодарен Бс 189 Бс208 Пд 103 Пд 194 Пд 
253 Пд253 Пд 424 БрК 64 БрК 267 БрК 453 БКа47 БКа 168 Дв 118 Дв 118 Дв 189 Дв 190 Дв 192 НН 197 ДС 367 УО 367 3П 146 
Ид 46 Ид 266 Ид 332 Ид 41 О Ид 417 Ид 418 Бс 71 Бс 76 Бс 156(30] благодарен-то БКа 32(\] благодари БрК 50 БрК 50 Дв 179 Дв 
180 Дв 223 НН 23 7 Ид 13 Бс 41 [8] благодарил Г1д 314 ПН 307 Дв 157 3М 69 3М 82 3М 107 Ид 335 ВМ 61 [8] благодарила БЛ 30 
Ср 28 УО 243 Ид 62[4] благодарили БрК 28 ПН 302[2] благодарим БрК 83 БН 126[2] благодарит Бс 289 Пд 145 Ид 42[3] 
благодарите БЛ 98 БрК 65 Ид 12[3] благодарить БЛ 72 Г1д 271 БрК 50 БрК 325 БрК 336 БрК 349 БКа 107 Кт 25 ПН 172 ПН 172 
ПН 183 ПН 307 ПН 340 ПН 351 ПН 365 Дв 137 Хз 307 Ср 26 Ср 28 НН 228 МГ 288 3М 194 Ид 455 Бс 28[24] блаrо-да-рен Бс 
208[ 1] ДС 368[ 1] благодарю БЛ 52 Бс 203 Бс 286 Бс 289 Бс 300 Бс 3 1 О Бс 3 76 Бс 412 Бс 466 Бс 4 78 Г1д 60 Пд 83 Пд 102 БрК 97 
БрК 159 БрК 207 БрК 273 БрК 413 БрК 414 БрК 418 БрК 419 БрК 429 БрК 430 БрК 449 БрК 455 БКа 98 БКа 99 ПН 113 ПН 251 
ПН 331 Дв214 РП 239 Хз 285 Хз 288 Хз 288 Хз 316 ЧЖ61 ЧЖ 61 БН 108 БН 108 БН 126 БН 126 БН 126 БН 140 БН 140 НН 244 
нн 254 нн 254дс 311 де 319 де 322 се 11 се 11 се 81 се 81 се 112 се 134 се 134 Уо 242 УО266 УО422 уо422 3п 129 
3П 146 Иr279 Иr279 Ид 13 Ид 13 Ид 31 Ид 71 Ид 133 Ид 239 Ид243 Ид244 Ид307 Ид356 Ид365 Ид406 Ид417 Ид455 ВМ 
20 ВМ 97 Бс 90 Бс 125 Бс 125 Бс 126 Бс 135Бс 151 Бс 151 Бс 151 [90] благодаря Бс 343 Бс 394 Бс 509 Г1д 103 Пд 184 Г1д 184 БрК 
204 БрК 311 БКа 33 ПН 228 ПН 336 НН 143 СС 13 УО 313 3М 18 Кр 185 Ид 166 Ид 196 Ид 234 Ид 387 Ид 434 Бс 40(22] 
благодарят БрК 225 3М 129 33 87[3] [благодарить-с] W благодарить-с СС 163 [1] благодарен-с БКа 4 7 Ид 23 [2] благодарю-с ПН 
201 ПН 201 Ср 33[3] [благодарствовать] W благодарствуйте 3М 84[1] благодарствую ЧВ 93 3М 112[2] [БЛАГОДАРНОСТЬ] 
[БЛАГОДАРНЫЙ] [благодать] W блаrодюъ Бс 220 БрК 218 БрК 219 БрК 219 БрК 219 БрК 219 БрК 219 БрК 219 ЧВ 83 УО 
265(10] благодати Бс 258[1] [благодатный] W благодатная ГП 255[1] благодатной БКа 128[1] [благоденствие] W благоден
ствие Бс 207 33 82 3П 11 О 3П 119 3П 119 3П 119 3П 119 3П 119[8] благоденствию Дв 183 Бс 26[2] благоденствия 3П 111 [ 1] 
[благоденствовать] W благоденствует 33 75 33 82 33 82 33 85[4] благоденствуйте СС 85[1] благоденствуют 33 90[1] [благоде
тель] [благодетельница] W благодетельница БрК 13 СС 51 СС 51[3] благодетельнице БрК 133[1] благодетельницей Бс 58[1] 
благодетельницу БрК 13 Бс 149[2] благодетельницы БрК 12 БрК 13 БрК 348 НН 225 НН 225 СС 51 СС 168[7] [БЛАГОДЕТЕЛЬ
НЫЙ] [благодетельствовать] W благодетельствовать ПН 129 ПН 130 ПН 178 СС 93[4] благодетельствовал ПН 130 ПН 141 
НН 145 СС 93[4] благодетельствовала УО 259[1] благодетельствовало Дв 197[1] благодетельствует СС 103[1] благодетельству
ющий Ид 40[ 1] [благодеяние] W благодеяние Бс 449 Г1д 99 Г1д 146 Г1д 185 Г1д 272 Г1д 315 БрК 457 БКа 18 БКа 18 ПН 306 СС 100 
ВМ 36 [12] благодеянием Бс 449 3М 139[2] благодеянии Кт 12[1] благодеяний БЛ 95 БрК 273 БКа 8 ПН 129 3М 139 Ид 249[6] 
блапщеяния БЛ 17 БЛ 58 БКа 171 ПН 33 ПН 306 ПН 307 Дв 120[7] благодеяния-то БЛ 69[ 1] благодеяниями Бс 441 (\] благоде
яниях БЛ 31 БЛ 64[2] [благодушный] W благодушен Г1д 328 УО 424[2] благодушествует БрК 113[1] благодушие Г1д 108 РП 
235[2] благодушием Бс 234 ВМ 53[2] благодушия УО 439 Ид 376 Бс 26[3] блаrодушнейший Ид 373 Ид 375 Ид 375 Ид 377[4] 
благодушно Бс 287 Г1д 403 УО 424 ВМ 75 ВМ 112 Бс 31 Бс 34[7] благодушного БрК 81 БКа 26[2] благодушное 3М 33(\] 
благодушном БрК 115 ВМ 75[2] благодушному Кр 181 [1] [благо-детель] W блаrо-детеля ЧВ 88[1] [благолепный] W благо
лепный БрК 283 БрК 286[2] благолепен БрК 289 БрК 289 БрК 292[3] благолепнее БрК 266 БрК 290[2] благолепно Пд 287 Г1д 287 
БрК 267 БрК 284[4] благолепное БрК 286 БрК 298[2] благолепной БрК 286[1] [благомыслящий] W благомыслящий ГП 240[1] 
благомыслящими Дв 182[1] [благонадежный]W благонадежный Бс 298 Пд 174 ПН 31 Ид 248[4] благонадежен Бс255 СА 30[2] 
благонадежнее Бс 482[ 1] благо надежнейшим Пд 117[ 1] благонадежно Дв 156[ 1] благонадежного БрК 332[ 1] благонадежные Пд 
174[ 1] благонадежным Ид 153 [ 1] [благонамеренный]W благонамеренный Дв 181 Дв 225 СС 30[3] блаrонамереннейший ПН 
14(1] благонамеренного ПН 201 Дв 186[2] благонамеренное Дв 199[1] благонамеренность Дв 196(\] благонамеренностью Дв 
183 (\] благонамеренные 3П 113 [ 1] благонамеренными Дв 188(\] благонамеренных Дв 185[ 1] [благонравие ]W благонравие БЛ 
73 Дв 130 Дв 221 СС 131 3М 50 ЗМ 105 33 87[7] благонравием 3М 105 Ид 269 Ид 269[3] благонравию Дв 221 СС 27 СС 27 СС 
28 3М 204 33 87[6] благонравия Дв 221 СС 27 Ид 343 Ид 344[4] [благонравный] W благонравный СС 52 СС 117 Ид 275[3] 
благонравен 33 88[1] благонравная Ид 269 Ид 270[2] благонравнее 3П 116[1] благонравно Бс 510 Пд 271 БКа 135 3М 50 3П \16 
Иr 226 Ид 270 Ид 342[8] благонравного Дв 181 Дв 212 РП 237 БН 102[4] благонравное ЕС 983П118[2] благонравной ПН 235 
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Дв221 Ид343[3] блаrонравному33 87[1] блаrонравнуюСС 149[1] благонравны ПН 202[1] благонравные33 75 33 87 33 87 33 88 
3П 116[5] благонравных БН 122 СС 64 СС 68 33 87 Бс 160[5] [благообразие] W благообразие БЛ 75 Пд 309[2] бла~·ообразием 
3М 183[1] благообразии Пд 134[1] благообразию Пд 309 Бс 37[2] благообразия Пд 291 Пд 291 Пд291 Пд 302 Пд 306 Пд 307 llд 
307 Пд 360 Пд 373 Пд 453[10] [благообразный]$$ благообразная 33 50 Ид 495[2] благообразнее БЛ 75[1] благообразного 3М 
181[1] благообразной УО 258 3М 140 3М 159[3] благообразный Пд 392 БрК 267[2] благообразными УО 267[1] благообразен 
БрК 261 [ 1] [благополучие] W благополучие СС 85 [ 1] благополучием 33 89 33 90[2] благополучии БЛ 49 БЛ 93 Ср 23 [3] 
благополучия БЛ 81 СС 86[2] [благополучный] W благополучного СА 21[1] благополучен БЛ 81[1] благополучна БЛ 14[1] 
благополучнейшим УО 278[1] благополучно Бс 267 Бс 354 Бс 452 Пд 195 БрК 107 БрК 249 ПН 5 ПН 60 ПН 70 ПН 226 ПН 276 
БН 103 нн 161 де 297 де 397 де 397 се 131 УО 3703М 14 3М 37 3М 37 3М 42 3М 1913374 33 85 33 87 33 96 Кр 191 Ид 251 
Бс 78 Бс 149(31] [благоприличие] W благоприличие БрК 90[ 1] [благоприобретенный] W благоприобрете111101"0 Дв 184[ 1 J 
благоприобретенное СА 6[ 1] благоприобретенной 33 95[ 1] благоприобретенную ВМ 6[ 1] благоприобретенные ВМ 44[ 1) 1 бла
гоприобретенный-с] W благоприобретенный-с Пл 8[ 1] [благопристойность] W благопристойности БЛ 50[ 1) благопристой
ную Дв 130[1] [благопристойный] W благопристойный Дв 225[1] благопристойно 3М 106 3М 107[2] [БЛАГОПРИЯТНЫЙ] 
[благоприятель] W благоприятели 3М 222[1] благоприятелей 3М 163[1] благоприятелем ВМ 35[1] [благоприятствовать] 
W благоприятствовавшие ПН 412[1] благоприятствовала БЛ 33 3М 221[2] [благоразумный]W благоразумный Пд 451 
ЧЖ69 СС 133 СС 150 33 91 [5] благоразумен 3М 84 Ид 387[2] благоразумная БЛ 73ПН31 ПН 386де316[4] благоразумнее 
БЛ 21 БЛ 76 НН 2493П116 Иr 225[5] благоразумнейшей ПН 386 ПН 386[2] благоразумнейший БКа 134[1] благоразумней
ших ГП 261 [ 1] благоразумно БЛ 95 Пд 149 Пд 171 Пд 219 БрК 272 БрК 444 БКа 77 БКа 13 5 ПН 36 ПJ-1 97 Дв 194 Дв 202 Дв 
206 дв 223 гп 254 Ср 39 чж 64 чж 65 чж 73 де 351 се 29 се 96 се 167 УО 368 УО 368 3М 24 3М 41 3М 84 33 84 3П 
1133П1133П116 3П 116 ВМ 10 ВМ 74[35] благоразумного БрК 202 БКа 70 ГП 254 УО 305 Ид 38 [5] благоразумное Бс 
356[1] благоразумному ГП 253[1] благоразумную 33 48[1] благоразумные Бс 175 БрК 202 УО 184 3М 82 33 86 3П 116[6] 
благоразумным БрК 421 СС 95 33 86 Ид 458[4] благоразумными ДС 366[\] благоразумных ПJ-1385[1] [БЛАГОРАЗУМИЕ] 
[благорасположение ]W благорасположение Дв 134 Дв 186 НН 156 Иr 308[ 4] благорасположением ГП 240[ 1] благораспо
ложения БЛ 62 РП 233[2] [благорастворение] БЛ 24[1] [благородие]W благородие БрК 271 Дв 186 Дв 189 Дв 189 Дв 191 
Дв 191 Дв 192 Дв 192 Дв 199 Хз 312 Хз 312Хз313Хз316 3М 148 3М 148 3М 148 3М 148 3М 148 3М 149 3М 149 ЗМ 149 
3М 149 3М 150 3М 151 3М 155 Ид 126 Ид 126(27] благородию Дв 189 Дв 189 Дв 190[3] [БЛАГОРОДНЫЙ] [блаrородней
ший]W благороднейшая БрК 441 БрК 441 СС 37 СС 38 СС 38 СС 135 Ид 374[7] благороднейшего Бс 274 Бс 303 Пд 424 
БрК 335 Хз 284 УО 183 Ид 111 Ид 225 Ид 226 Ид 282 ВМ 86 [ 11] благороднейшее Пд 205 Пд 205 Пд 225 БрК 416 СС 15 СС 
160 УО 397 Ид 107 Ид 406 Бс 10 Бс 141[11] благороднейшей Кт 19 се 143 се 146 се 149 Ид 439 Ид 439 вм 102[7] 
благороднейшем 33 75 Ид 377[2] благороднейшему БрК 14 БрК 425 СС 112 Ид 258 Бс 142[5] благороднейшие БрК 94 БрК 
335 БрК 421 СС 64 СС 149 УО 248 Бс 80[7] благороднейший Пд 116 БрК 334 БрК 335 БрК 337 ПН 289 ПН 292 Хз 283 Хз 
315 пл 6 де 346 се 54 се 55 се 55 се 55 се 80 се 84 се 86 се 101се115 се 157 се 157 се 158 УО 240 УО 240 УО 
249 Ид 377 Ид409 Ид 409[28] благороднейшим Пд 214 БрК 65 БрК 105 БрК 416 БрК 425 УО 183 УО 404 УО 404 Ид 40 Ид 
108 Ид 297[11] благороднейшими Пд 285 БрК 418 БКа 128 СС 85 Бс 152[5] благороднейших Пд 142 БрК 421 СС 14 СС 33 
СС 134 Ид 212[6] благороднейшую БрК 67 БрК 67 БрК 68 БрК 190 СС 140 Ид 438 Ид 440 Бс 85[8] благородно БЛ 101 Пд 
145 Пд 153 Пд 155 Пд 356 Пд 433 БрК 108 БКа 17 БКа 17 БКа 112Кт11 ПН 30 ПН 285 ПН 288 Дв 203 Дв 204 Хз 284 Хз 284 
хз 313 хз 315 БН 137 нн 229 нн 234 нн 261 де 307 де 332 де 353 де 394 се 19 се 46 се 133 се 146 УО 190 УО 247 
УО 270 УО 311 УО 311 УО 313 УО 313 УО 327 УО 342 УО 346 УО 346 УО 346 УО 349 УО 362 УО 362 3П 164 Ид 162 Ид 
219 Ид 229 Ид 283 Ид 341 Ид 368 Ид 375 Ид 419 ВМ 91 ВМ 92 ВМ 92 Бс 36 Бс 49 Бс 51 Бс 62 Бс 73 Бс 99[65] блаrа
ароднейшему Ид 291[1] [благородность] W блаrородности БрК 108[1] [БЛАГОРОДСТВО] [блаrосклонный]W благо
склонный ДС 299 Ид 476[2] благосклонным Кт 13 Дв 165 Дв 225[3] благосклонна Ид 434[1] блаrосклоннейшей Бс 362[1] 
благосклонно Бс 170 БрК 220 БрК 383 НН 227 НН 237 СС 50 СС 130 СС 156 33 87 ВМ 29 ВМ 76[11] благосклонного БЛ 
86 ДС 303[2] [благосклонность]W благосклонность Ср 38[1] благосклонности БрК 311 Ид 445[2] благосклонностью БрК 
138БрК311 3М 184[3] [БЛАГОСЛОВИТЬ] [благословение]W благословение БЛ 106 Пд 14 Пд 386 Пд 387 БрК 66 БрК 67 
БрК 70 БрК 79 БрК 114 БрК 145 НН 228 се 106 СС 150 УО 195 УО 223 УО 268 Ид 190 Ид 282[ 18] благослоне11ием ПН 
34[1] благословении Ид 343[1] благословению Ид 13[1] благословения Пд 13 БрК 36 БрК 36 БрК 49 БрК 63 БрК 80 БрК 
152 СС 75 СС 141 СС 150 СС 158 УО 396 [12] благословениями ПН 159[1] [благосостояние] W благосостояние ЗМ 186 
Иг 226[2] благосостоянием Ид 315[1] благосостояния БрК 337 ВМ 14[2] [благотворительный] W благотворительная 
БрК 218[1] благотворительного Бс 123 Бс 139[2] благотворительности ПН 289 Бс 123 Бс 139 Бс 139[4] благотворительную 
Бр 279[1] благотворительные БрК 218 БрК 219(2] благотворительных БрК 278[1] [благотворитель ]W благотворитель Ид 
363[1] благотворители ПН 307[1] благотворителя Пд 381 [\] благотворителями БрК 219[ 1] [благотворительница] W бла
готворительницы БрК 258[1] [благотворительность] W благотворительность БрК 278 Гl\-1 307 Бс 123[3] благотворитель
ностью БрК 273[1] [благотворный] W благотворна Пд 452[1] благотворное БЛ 58 33 55[2] благотворной 3П 133[1] 
благотворным Бс 236[1] [благотворно] W благотворно ЗП 166[1] [благоустроенный] W благоустроенном Пд 261 Иг 
287[2] [благоухать] W благоухающим 3П 101[1] [благоуханный] W благоуханный МГ 282[1] б.1аrоуха111юе НН 265[1] 
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благоуханные БрК 261 [1] благоуханным Хз 303[1] [благоухание] W благоухание БрК 299 БрК 301 [2] благоухания БЛ 
18[1] [благочестивый] W благочестивый БрК 264 БрК 266 БКа 103 БКа 104 БКа 127[5] благочестивая БрК 218[1] благо
честиво БрК 272 ПН 16 СС 17[3] благочестивого БрК 296[1]] благочестивою БКа 98[1] благочестивую Кр 202[1] благоче
стивым БКа 100 ЗМ 109[2] благочестивых БКа 162[1] [благочестивость] W благочестивость БКа 162[1] [благочиние] W 
благочиние БрК 300 БрК 300 БрК 302 БрК 302[4] [благочинный] W благочинного ВМ 111 [1] 

Е.О. 

БЛАГО II <19:11,4,4,-> 
Частица, усиливающая положительную оценку ситуации. 

W [Анна Андреевна] Сходи, Наташенька, сходи, помолись, благо близко! (УО 194) Просто-запросто, как при
шлось к делу, так и стыдно стало рассказывать, вот и хотите князя с собой же прицепить, благо он безответ

ный, - отчеканила Дарья Алексеевна. (Ид 123) [Смердяков И. Карамазову:] Никто вам там не поверит-с, благо 
денег-то у вас и своих теперь довольно, взяли из шкатунки да и принесли-с. (БКа 68) 
111 Кстати, заметим кое-что о «неискушенной душе» народа, благо к слову пришлось. (Пб 19: 40) Как удержать
ся и не обозвать иногда и этих высших «стрюцкими», благо слово готово и соблазнительно тем оттенком пре

зрения, с которым выговаривает его народ? (ЦП 26: 65) 
~ [С.А. Ивановой] Дай только бог России не вступиться ни во что европейское, благо у нас своего дела доволь

но. (Пс 29.1: 131) [А.Г. Достоевской] Он до того небрежен с больными, благо что у него собирается по 50 боль
ных в приемные часы! (Пс 29.2: 62) 

Словоуказатель m благо БН 103 СС 22, 30 УО 194,425 ЗМ 129 Кр 198 Ид 123,462 Пд 133 БКа68 [11] 1 Пб 19: 24 Пб 19: 
40 Пб 20: 95 ЦП 26: 65 [4] В! Пс 29.1: 118 Пс 29.1: 131 Пс 29.1: 292 Пс 29.12: 62 [4] 

ю.к. 

БЛАГОДАРНОСТЬ <169:89,33,46,1> 
1. Чувство признательности за оказанное добро, внимание, услуги. 

W [Доброселова] После долгих вступлений и предуведомлений Анна Федоровна, изобразив в ярких красках наше 
бедственное положение, сиротство, безнадежность, беспомощность, пригласила нас, как она сама выразилась, у 

ней приютиться. Матушка благодарила, но долго не решалась; но так как делать было нечего и иначе распорядить

ся никак нельзя, то и объявила наконец Анне Федоровне, что ее предложение мы принимаем с благодарностию. 

(БЛ 30) Но Фальстаф, который еще носил тогда прозаическое и в высшей степени плебейское наименование 
Фриксы, терпеть не мог ничьих ласк и отвечал на объятия и поцелуи княгини тем, что прокусил ей плечо во 

сколько хватило зубов. Княгиня всю жизнь страдала от этой раны, но благодарность ее была беспредельна. Фаль

стаф был взят во внутренние покои, вычищен, вымыт и получил серебряный ошейник высокой отделки. (НН 214) 
Фу ты, боже мой! Да я бы, мне кажется, влюбилась в него [князя], голубчика, из одной благодарности, если бон 

только сделал мне предложение! - восклицает госпожа Зяблова, и темные выразительные глаза ее засверкали. -
Только все это-вздор! (ДС 317) [Гость И. Карамазову] Самые лучшие чувства мои, как например благодарность, 

мне формально запрещены единственно социальным моим положением. (БКа 76) 
111 У немца, конечно, прежде всего была в голове какая-нибудь система, и он не почувствовал безобразия факта, из 
благодарности к ней; но действительно нельзя не сознаться, что и системы-то в наших поступках иногда ника

кой не бывает, а так как-то делается, точно по какому-то предопределению восточному. (Пб 18: 30) Искренно 
говорим, что мы не виноваты ни в чем перед r-ном Щербиной и, при взгляде на превосходный труд его, кроме 

самой искренней благодарности, и чувствовать ничего не может. Мы только невольно перенесли себя в темную 

и недоверчивую массу народа, и нам показалось, что все, что мы выше написали, может каким-нибудь процессом 

прийти ему на ум, так что он встретит книгу r-на Щербины (когда он издаст ее) не с надлежащей симпатиею, а 

даже, может быть, с недоверчивостью. (Пб 19: 36) Я сам соглашаюсь, что все очень невинно и намекает лишь на 
благородные свойства характера, на чувство благодарности например. Потому что если вас слушали, когда вы 

лгали, то нельзя же не дать поврать и слушателю, хотя бы из одной благодарности. (ЦП 21: 119) 
~ [А.Ф. Хотяинцеву] Мне только остается Вам объявить мою благодарность за Ваше снисхожденье. Позвольте 
уверить Вас в истинном почтенье, с которым честь имею пребыть Вашим покорнейшим слугою. (Пс 28. 1: 58) 
[В.М. Карепиной] Но не знаю, как дожить до того времени, когда буду сам зарабатывать себе кусок хлеба. Тогда 
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только, и только тогда, буду вправе называть себя человеком. А до тех пор благодарность всем вам, за то, что 

любили и не забывали меня в моем несчастье, бесконечная. (Пс 28. 1: 277) [А.И. Шуберт] Дорогой друг, я Вас до 

того бескорыстно и чисто люблю, что страшно обрадовался, когда Вы мне написали о чувстве благодарности 

за детей. Значит, Вы еще способны жить и жить полною жизнию. (Пс 28.2: 14) [Вс.С. Соловьеву] Из этих денег 

с благодарностию горячею, беспредельною поспешу возвратить Вам долг 200 руб. Их возьмите себе прямо от 
Кашпирева; так ему и напишу. (Пс 29.1: 73) 
~ [Управляющему III отделением Е. И. В. Канцелярии А.Е. Тимашеву] Благодарность моя к Вам беспредельна. 
Переезд в Петербург для меня в настоящем положении моем - благодеяние. (ЦК 28. 1: 389) 

2. Проявление, выражение признательности; слова, выражающие признательность. 
W [Девушкин] Они [его превосходительство] не одного меня облагодетельствовали и добротою сердца своего 
всему свету известны. Из многих мест в честь ему хвалы воссылаются и слезы благодарности льются. (БЛ 95) 
Благородный молодой человек! [молодой человек под кроватью] милостивый государь! я вижу, что я в вас оши

бался, - сказал Иван Андреевич, в восторге благодарности за уступленное место и расправляя затекшие чле

ны, - я понимаю стесненное положение ваше, но что же делать? вижу, что вы дурно обо мне думаете. Позвольте 

мне поднять в вашем мнении мою репутацию, позвольте мне сказать, кто я такой, я пришел сюда против себя, 

уверяю вас; я не за тем, за чем вы думаете ... (ЧЖ 68) [Аркадий] Да что ж, да что! Неужели же в том вся благодар
ность, что ты перепишешь к сроку? Подумай, Вася, что ты говоришь! разве в этом выражается благодар

ность? (Ср 32) Даже необходимые оханья и аханья, расспросы и удивления сделались как-то вдруг необыкно
венно умеренны и сдержанны; зато благодарность была выказана самая пламенная и подкреплена даже 

слезами благоразумнейшей матери. (ПН 386) [Племянник Лебедева, обращаясь ко всем присутствующим] Если да, 

то есть, другими словами, если в вас есть то, что вы называете на языке вашем честью и совестью и что мы 

точнее обозначаем названием здравого смысла, то удовлетворите нас, и дело с концом. Удовлетворите без 

просьб и без благодарностей с нашей стороны, не ждите их от нас, потому что вы делаете не для нас, а для 

справедливости. (Ид 223) Здесь он [Лебядкин] ее [Лебядкину] не кормит, бьет, тиранит, наконец получает каким
то путем от Николая Всеволодовича значительную сумму, тотчас же пускается пьянствовать, а вместо благо

дарности кончает дерзким вызовом Николаю Всеволодовичу, бессмысленными требованиями, угрожая, в слу

чае неплатежа пенсиона впредь ему прямо в руки, судом. (Бс 154) 
1 Герой, к которому на шею в знак благодарности бросилась дочь старика, не обращая надлежащего внима

ния на ее сладостные объятия, грозно смотрит на кредитора, который ретируется в двери, а за ним Немезида, в 

виде квартального надзирателя. (Пб 19: 166) 
1Б1 [П.А. Карепину] Естественно, что во всяком другом случае я бы начал [письмо] благодарностию за род

ственное, дружеское участие и за советы. (Пс 28.1: 96) [А.Е. Врангелю] Не забудьте про Вергунова, ради бога, 
поговорите Гасфорту и Гернгроссу. Тотлебенам скажите мою бесконечную благодарность, мою любовь к ним 

без конца! (Пс 28.1: 240) [А.А. Романову (наследнику)] Ваше императорское высочество милостивейший госу
дарь, 1 Осмеливаюсь еще раз писать к Вашему высочеству, а вместе с тем почти боюсь выразить мои чувства: 

одолжающему, с сердцем великодушным, почти всегда несколько тяжела слишком прямо высказываемая бла

годарность им одолженного, хотя бы и самая искренняя. (Пс 29.1: 226) 

3. Материальное (денежное, официальное) выражение высокой оценки труда, 

действий. 

Ш [Доброселова] У матушки просить не хотелось. Конечно, матушка мне непременно бы помогла; но тогда все 
бы в доме узнали о нашем подарке; да к тому же этот подарок обратился бы в благодарность, в плату за целый 

год трудов Покровского. Мне хотелось подарить одной, тихонько от всех. (БЛ 40) Куликов до прибытия Елкина, 
сибирского мужичка, не знал себе соперника, имел большую практику и, разумеется, получал денежную бла

годарность. Он сильно цыганил и шарлатанил и знал гораздо менее, чем выказывал. (ЗМ 187) Он [один из 
игроков] был бледен; у него сверкали глаза и тряслись руки; он ставил уже без всякого расчета, сколько рука 
захватит, а между тем все выигрывал да выигрывал, все загребал да загребал. Лакеи суетились кругом него, 

подставляли ему сзади кресла, очищали вокруг него место, чтоб ему было просторнее, чтоб его не теснили, -
все это в ожидании богатой благодарности. Иные игроки с выигрыша дают им иногда не считая, а так, с 

радости, тоже сколько рука из кармана захватит. (Иг 262) Она [Юлия Михайловна] же воображала его в связях со 
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всем, что есть в России революционного, но в то же время ей преданным до обожания. Открытие заговора, 

благодарность из Петербурга, карьера впереди, воздействие «лаской» на молодежь для удержания ее на краю -
все это вполне уживалось в фантастической ее голове. Ведь спасла же она, покорила же она Петра Степановича 

(в этом она была почему-то неотразимо уверена), спасет и других. (Бс 268) 
1 А не все ли вам [приятелю в Эмсе], опять-таки говорю, равно? По-моему, даже удобнее, потому что, право, я 
вам скажу, от иной еще любви убежишь, ибо слишком уж много благодарности потребует, а тут вынул грош -
и квит. (ЦП 23: 87) 

♦ Не стоит благодарности Ш [Д. Карамазов Самсонову:] Но вы не знаете, вы спасли меня, о, меня влекло к 
вам предчувствие ... Итак, к этому попу! - Не стоит благодарности-с. (БрК 336) 

Словоуказатель W благодарностей Ид 223 [ l] благодарности БЛ 95 Пд 428, 438 БрК 114, 170 БКа 76 Ср 26, 28, 32, 35, 46 
чж 68 нн 153,228,237 де 317 се 109 УО 262, 316,329 зм 60 зп 120, 120, 167 Иr 262,294 пн 234,288,307 Ид 129,234, 
238,238,238,245,338,449 ВМ 108 Бс22, 154, 51 l Пд 145,227 [44] благодарности-с БрК 336 [l] благодарностию БЛ 30 ДС 
304 УО 178 ПН 159 Бс 59 [5] благодарность БЛ 40, 100 БрК 49,348 БКа 76 Ср 32, 32, 38, 38 ЧЖ 60 БН 137 НН 214 СС 104, 
157 ЗМ 117, 187 ПН 386 Ид 128, 129, 238, 238 ВМ 20, 11 О Бс 82, 268, 350 Тх 6 [27] благодарностью Пд 340 БрК 53, 348, 466 
Дв 162 РП 238 БН 122 МГ 284 СС 109 ЗМ 108 ПН 151 [11) i благодарности Пб 18: 30 Пб 19: 36, 166 Пб20: 25, 146 Пб21: 
179 ЦП 21: 59, 119, 119, 120 ЦП 22: 104 ЦП 23: 65, 65, 65, 65, 87 ЦП 25: 126 ЦП 26: 78, 82, 113 [20) благодарности-то ЦП 25: 
30 [1] благодарностию ЦП 21: 94 [\] благодарность Пб 21: 185 ЦП 21: 55, 123 ЦП 23: 65, 72 ЦП 25: 126 ЦП 26: 113, 150 [8) 
благодарностью Пб 19: 137 ЦП 26: 76, 78 [3] 1Е1 благодарности Пс 28.1: 96 Пс 28.1: 344 Пс 28.2: 14, 60 Пс 29.1: 21,172,261 
Пс 30.1: 173, 189 [9] благодарностию Пс 28.1: 65, 96, 172, 250 Пс 29.1: 73, 320 Пс 30.1: 206 [7] благодарность Пс 28.1: 58, 
61,172,222,222,226,240,241,245,251 Пс 28.1: 277,288,310,310,372 Пс 28.2: 169,178,201 Пс 29.1: 47, 48,119,226 Пс 29.2: 
180 Пс 30.1: 75,103,125, 127, 169 [28] благодарностью Пс 28.1: 305 Пс 28.2: 170 [2]@ благодарность ЦК 28.1: 389 [1] 

Комментарий 

АФРЗ ЛБлагодарность к великим отшедшим именам должна быть присуща молодому сердцу. (ЦП 26: 1 \3)д 
АССЦ беспредельно, благодарить, благодеяние, благородный, великодушный, внимание, горячее сердце, любовь, небла

годарность, объявить, ожидать, плата, получить, признательность, принять, снисхожденье, справедливость, уважение, удов

летворить, чувство. 

КОМБ2 ЛЛизанька даже была глубоко растрогана: она слышала, что Аркадий Иванович был такой истинный друг ее 

жениха, так любил его, так наблюдал за ним, напутствовал на каждом шагу спасительными советами, что, право, она, 

Лизанька, не может не благ од ар и т ь его, не может удержаться от благодарности, что она надеется, наконец, что 

Аркадий Иванович полюбит и ее хоть вполовину так, как любит Васю. (Ср 28) [Лебезятников] Потом мне тоже подума
лось, что вы [Лужин] хотите ее [Соню] испытать, то есть придет ли она, найдя, благодарить? Потом, что хотите 

избежать благодарности и чтоб, ну, как это там говорится: чтоб правая рука, что ль, не знала ... одним словом этак ... (ПН 
307) Но говорить о неб лаг од арности или благодарности в политических делах показывает только их непонима

ние. (ЦП 23: 65) [А.Е. Врангелю] Вы пишете, что я кроме бесконечно милосердного монарха нашего должен б л а год а
р и т ь Тотлебена и <его> в<ысочество> принца Ольденбургского. Благодарю их от горячего сердца, и если увидите Тотле

бена, скажите ему, что у меня нет слов, чтобы выразить мою благодарность ему. Всю жизнь буду помнить о благородном 

поступке его со мною. (Пс 28.1: 241)Л 
СЧТI благодарность бесконечная БрК 348 Пс 28.1: 240 беспредельная БрК 466 Пс 29.1: 73 богатая Иг 262 великая 
Пс 30.1: 127 вечная Пд 340 Пс 28.1: 305 ЦП 26: 76 ЦП 26: 150 восторженная БрК 49 глубокая Пс 28.2: 201 глубочайшая 
Пс 29.1: 320 горячая Пс 29.1: 73 денежная ЗМ 187 жаркая ЧЖ 60 живейшая Иг 294 Пс 28.1: 222 Пс 28.2: 178 искреннейшая 
Пс 28.1: 310 искренняя Пб 19: 36 Пс 29.1: 47 Пс 30.1: 75 самая горячая Ид 449 самая пламенная ПН 386 сердечная Пс 29.1: 
119 слишком прямо высказываемая Пс 29.1: 226 чрезвычайная Пс 28.2: 169 Пс 29.1: 21 Пс 30.1: 103 чувствительная 
Ид449; благодарность выказать Пс 28.1: 222 выразить Пс 28.1: 241,245 Пс 28.1: 372 Пс 28.2: 178 высказать Пд 145 
заявить Пс 30.1: 169 заявлять ЦП 25: 126 излить Ср 38 изъявить ЧЖ 60 Пс 28.1: 222 Пс 29.1: 47 манкировать Ср 38 
объявить Пс 28.1: 58 ощущать ВМ 20 передать Пс 28.1: 251 Пс 29.1: 119 повторять Пс 29.1: 48 получить Тх 6 ЦП 21: 123 
принесть Пс 28.1: 310 приносить Пс 28.2: 169 Пс 30.1: 103, 127 свидетельствовать Пс 29.1: 119 сказать Пс 28.1: 240; 
благодарность за внимание Пс 29.1: 119 за единодушное признание Пс 30.1: 75 за образование СС 104; благодарностью 
воспользоваться СС 109 не ответить БрК 53 окружить Пс 28.1: 172 отличаться Бс 59; благодарности желать избегнуть 
ПН 288 не надо требовать ЦП 26: 78 не услышать Ид 238 не чувствовать Ид 238 потребовать Ср 32 ПН 234 требовать 
ЦП 23: 65 хотеть избежать ПН 307; в благодарность за одно прощение ЦП 21: 55 за постоянный восторг Бс 350; за 
благодарность принять слезы БЛ 100; из благодарности жертвовать своими интересами ЦП 23: 65 нарочно заставить себя 
отвечать на любовь ЗП 167 не отказать СС l 09 не принять курятник за дворец ЗП 120 сойти с ума Ср 46; на благодарность 
рассчитывать Ид 238; с благодарностью вспоминатьЦП 21: 94 отдать жизнь Пб 19: 137 отсылать книжку РП 238 пожимать 
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руку гостя МГ 284 помнить ДС 304 принимать БЛ 30 принять Пс 28.1: 250 смотреть ПН 151 согласиться БН 122 уведомлять 
Пс 28.2: 170; от благодарности вздрогнули губки Пд 145 избавить Пс 28.1: 96 измениться в лице НН 153 не может удержаться 
Ср 28 счастливая НН 237. 
СЧТ2 Лесли б от тебя потребовали благодарности, признательности Ср 32 от счастья и от благодарности Ср 35 нужно 
было показать свое падение, уменье ... ну, пожалуй, благодарность Ср 38 клянусь, что благодарность ... что любовь моя 
будет наконец достойна вашей любви БН 137 горячо и даже с благодарностью пожимая руку своего гостя МГ 284 умирая, 
вспомянуть только об одном тебе с восторгом и благодарностию УО 178 когда все существо вдруг до самозабвения 
отдается этой потребности любви, благодарности, ласкам, слезам ... УО 297 он любил ее не меньше, чем прежде, даже, 
может быть, и сильнее, мучительнее, от раскаяния и благодарности УО 329 можете себе представить восторг, благодар
ность, слезы благодарности Ид 129 без просьб и без благодарностей Ид 223 отличается преданностию, необыкновенною 
скромностию, редкою рассудительностию и, главное, благодарностию Бс 59 смотрели на Разумихина как на провидение, 
с умилением и благодарностью ПН 151 затем встал, солидно и радушно откланялся, сопровождаемый благословениями, 
горячею блаrодарностию, мольбами Пн 159 глубочайшее уважение и благодарность Пс 28.1: 31 О примите самое искрен
нее уверение в самом искреннем уважении - преданности и благодарности Пс 28.1: 344 примите уверение в моем уваже
нии и искренней моей благодарности Пс 28.2: 60 с чувствами беспредельного уважения и благодарности Пс 29.1: 261 
заявить свое беспредельное уважение, удивление, благодарность Пс 30.1: 169 объявить о своем глубоком уважении, удив
лении к таланту, преданности, благодарности Пс 30.1: 173Л 

Из словообразовательного гнезда См. БЛАГОДАРНЫЙ. 

Е.Ц. 

БЛАГОДАРНЫЙ <107:80,7,19,1> 
1. Признательный, испытывающий и изъявляющий чувство признательности за 
оказанные внимание, услуги, добро. 

W [Доброселова Девушкину] Как я благодарна вам за вчерашmою прогулку на острова, Макар Алексеевич! Как 
там свежо, хорошо, какая там зелень! (БЛ 46) [Ярослав Ильич] Но прежде всего позвольте мне быть вам [Ордыно
ву] благодарным. Вы так много сделали для меня благородством внушений справедливого образа мыслей ... (Хз 284) 
[Мечтатель] Вы бы только слышали, вы бы только чувствовали каждую минуту, что подле вас бьется благодарное, 

благодарное сердце, горячее сердце, которое за вас ... Ох, Настенька, Настенька! что вы со мной сделали! .. (БН 136) 
[Ихменев] Гм ... видишь, Ваня, ты для нас бьm всегда как бы родным сыном; бог не благословил нас с Анной 
Андреевной ... сыном ... и послал нам тебя; я так всегда думал. Старуха тоже ... да! и ты всегда вел себя с нами 
почтительно, нежно, как родной, благодарный сын. Да благословит тебя бог за это, Ваня, как и мы оба, старики, 

благословляем и любим тебя ... да! (УО 211) [Князь Мозrлякову:] Ах, как ты умно рассудил все это, мой ми-лый! Я 
душевно тебе благодарен, что ты меня вра-зу-мил. (ДС 367) Но в улыбке этой [Раскольникова] мелькнуло на этот 
раз настоящее неподдельное чувство. Дуня тотчас же схватила и горячо пожала протяну'I)'Ю ей руку, обрадованная 

и благодарная. (ПН 172) [Аркадий] Зачем они [люди] не подходят прямо и откровенно и к чему я непременно сам 
и первый обязан к ним лезть? - вот о чем я себя спрашивал. Я существо благодарное и доказал это уже сотнею 

дурачеств. Я мигом бы отвечал откровенному откровенностью и тотчас же стал бы любить его. (Пд 72) 
ilil Что можно прямо и просто говорить народу истину, без лжи и без фальши, благородно и смело. Что народ все 
поймет и оценит, будет благодарен за правду и что стоит только выговорить эту правду простым и понятным 

народу языком. (Пб 19: 17) [О «Проповеди в селе» Перова] Есть еще несколько лиц: жена, дети; обстановка бед
ная, но героиня, девица, в довольно богатом платье. И представляется зрителю все, что за сим следует: дочь, 

благодарная за спасение отца от тюрьмы или от описи имения, выходит за освободителя и надлежащим обра

зом любит великодушного своего мужа < ... >. (Пб 19: 166) Предполагается отказаться наконец от турок, уничто
жить турок, как людей отпетых и ни на что не способных, и из всех христианских народов Балканского полуос

трова составить союз с центром в Константинополе. Освобожденные и благодарные славяне естественно 

потянутся к Англии, как к своей спасительнице и освободительнице, а она «откроет тогда им глаза на Россию»: 

Вот, дескать, ваш злейший враг; она, под видом забот о вас, спит и видит, как бы вас проглотить и лишить вас 

неминуемой, славной политической будущности вашей. (ЦП 23: 115) 
1БJ [А.А. и А.Ф. Куманиным] Горестная смерть отца моего и благодеянья, Вами оказанные семейству нашему, 
благодеянья, за которые даже не знаю как научиться быть благодарным Вам, это возбудило во мне чувства, 
которые возбудили во мне в большей степени все прежнее, - и чувства стыда, и муки раскаянья. (Пс 28. /: 65) 
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[А.И. Осторовскому] Я и брат, мы Вам чрезвычайно благодарны. (Пс 28.2: 23) [А.А. Романову (наследнику)] Про
стите же мне, всемилостивейший государь, смелость мою, не осудите беспредельно любящего Вас и дозвольте 

высылать Вам и впредь ежемесячно каждый дальнейший выпуск «Дневника писателя». С чувством благоговей

ного уважения осмеливаюсь назвать себя Вашего императорского высочества благодарным и преданнейшим 

слугою Федор Достоевский. (Пс 29.2: 133) 
5:1 [Начальнику Ш отделения Е.И.В. канцелярии В.А. Долгорукову] Дав мне возможность возвратиться в Петербург, Ваше 
сиятельство сделаете мне благодеяние, которое навеки останется в благодарном сердце моем. (ЦК 28.1: 388) 

2. Выражающий чувство признательности. 

Ш Вася сомнительно покачал головою. Но благодарный взор его не сходил с лица друга. (Ср 39) И дядя 
махнул рукой, вполне сознавая невозможность прибавить что-нибудь еще, что б сильнее могло выразить его 

мысль. Он только глядел на Фому благодарными, полными слез глазами. - Вот они какие ангелы-с! - пропи

щала, в свою очередь, в похвалу Фоме девица Перепелицына. (СС 153) Варвара Петровна почему-то немного 
нахмурилась и с серьезным, почти строгим видом протянула руку; та с благоговением поцеловала ее. Благо

дарный взгляд ее заблистал каким-то даже восторгом. (Бс 124) Ну, бог с тобой, оставайся уж», - решила в тоске 

Грушенька, сострадательно ему улыбнувшись. Старика передернуло от ее улыбки, и губы его задрожали от 

благодарного плача. Так с тех пор и остался у ней скитающийся приживальщик. (БКа 6) 

З. Вызванный признательностью. 

Ш [Сережа] От роду ему [Ростаневу] было в то время лет сорок, и всю жизнь свою, чуть не с шестнадцати лет он 
пробыл в гусарах. Женился в очень молодых годах, любил свою жену без памяти; но она умерла, оставив в его 

сердце неизгладимое, благодарное воспоминание. (СС 5) 
1:В1 [М.М. Достоевскому] Скажи несколько слов, как можно более теплых, что тебе самому сердце скажет, за меня, 

Евгении Петровне. Я ей желаю много счастий и с благодарным уважением всегда буду помнить о ней. Пожми 

руку Николаю Аполлонов<ичу> и Аполлону Майкову; а затем и всем. (Пс 28.1: 163) [Э.И. Тотлебену] С глубо
чайшим уважением и с искренним благодарным чувством русского осмеливаюсь пребыть вашего Превосхо

дительства всепокорнейшим слугою. Федор Достоевский. (Пс 28.1: 227) 

Словоуказатель W бла-го-да-рен ДС 368 [1] благодарен Пд 424 БрК 64,267,453 БКа 47, 168 Дв 118, 118, 189, 190, 192 
НН 197 де 367 УО 367 ЗП 146 Ид 46,266,332,410,417,418 Бс 71, 76, 156,189,208 Пд 103,194,253,253 [30] благодарен
с БКа 4 7 Ид 23 [2] благодарен-то БКа 32 [1] благодарна БЛ 46, 75, 75 БН 131 НН 230, 254 ДС 328 УО 368 ПН 295, 384 
Бс 162 [11] благодарная БрК 494 ПН 172 [2] благодарного БрК 466 БКа 6 Ид 332, 443 [4] благодарное БрК 230 БН 136, 
136 СС 5 Пд 72 [5] благодарной БрК 293 [1] благодарному БН 141 [1] благодарною Бс 490 [1] благодарны БрК 33, 100 
УО 405 Ид 466 ВМ 83 Бс 206, 325 [7] благодарны-то Бс 278 [1] благодарный БКа 106, 107 Ср 39 УО 211 Бс 124 [5] 
благодарным БрК 378 Хз 284 БН 140 Бс 414 [4] благодарными СС 153 Ид 509 Пд 146 [3] благодарных Ид 332 [1] 
1D благодарная Пб 19: 166 ЦП 26: 11 [2] благодарны Пб 18: 41 [1] благодарные ЦП 21: 122 ЦП 23: 115 [2] благодарны
м ЦП 26: 74 [1] благодарными Пб 19: 57 [1] В! благодарна Пс 28.1: 218 Пс 30.1: 133 [2] благодарного Пс 28.1: 225 
Пс 30.1: 20 [2] благодарны Пс 28.1: 36, 191, 191 Пс 28.1: 271 Пс 28.2: 14, 23 Пс 28.2: 157 [7] благодарный Пс 29.2: 178 [1] 
благодарным Пс 28.1: 65, 73,163,227,244 Пс 28.1: 372 Пс 29.2: 133 [7]@ благодарном ЦК 28.1: 388 [1] 

Комментарий 

АССЦ благоговение, благодеяние, благородство, выражать, выразить, оценить, помнить, понять, похвала, преданный, 
признательность, сердце, уважение. 

КОМБl Л[Из письма Ипполита] Я было опять хотел отворить дверь и оставить моего сконфузившегося, благодарного 

<зн. 1> и раздавленного стыдом доктора, но проклятый кашель как раз опять захватил меня. Тут мой доктор настоял, чтоб 
я опять присел отдохнуть; он обратился к жене, и та, не оставляя своего места, проговорила мне несколько благодарных 
<зн. 2> и приветливых слов. (Ид 332)Л 
СЧТl благодарный (-ая, -ое, -ые) взгляд Бс 124 взор Ср 39 вид БрК 378 дочь Пб 19: 166 молодой человек БКа 107 плач 
БКа6 сердце Ид 443 БрК 466 ЦК 28.1: 388 слезы Пд 146 странаЦП 26: 11 существо Пд 72 уважение Пс 28. 1: 163 улыбкаБс 
490 чувство Пс 28. 1: 227; благодарный за ангельское попечение о несчастном князе Ид 509 за визит де 328 за дорогу БрК 
33 за посещение ВМ 83 за превосходнейший и полезнейший труд Пб 19: 57 за прекрасный ответ НН 254 за прогулку на 
острова БЛ 46 за спасение отца из тюрьмы Пб 19: 166. 
СЧТ2 Лблагодарное, благодарное сердце, горячее сердце БН 136 память об вас будет возвышена во мне вечным, благо
дарным чувством к вам БН 140 да будешь ты благословенна за минуту блаженства и счастия, которое ты дала другому, 
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одинокому, благодарному сердцу БН 141 оставив в его сердце неизгладимое, благодарное воспоминание СС 5 он только 
глядел благодарными, полными слез глазами СС 153 родной, благодарный сын УО 211 я было опять хотел отворить 
дверь и оставить моего сконфузившегося, благодарного и раздавленного стыдом доктора Ид 332 несколько благодарных 
и приветливых слов Ид 332 и довольны, и благодарны БрК 100 человечество как стадо, благодарное и послушное БрК 
230 еще сильнее пламень жажды ответной, деятельной и благодарной любви БрК 293 благодарный и чувствительный 
юноша БКа 106 обрадованная и благодарная ПН 172 очень рада и благодарна Пс 28.1: 218 вам преданный и благодар
ный Федор Достоевский Пс 29.2: 178 совершенно довольные и друг другу даже несколько благодарные ДП 21: 122 осво
божденные и благодарные славяне ДП 23: 115Л 
ТРП В сравнении Л< ... > человечество как стадо, благодарное и послушное БрК 230Л 

Из словообразовательного гнезда [благодарно) 1W благодарно Хз 290 ВМ 73 ПН 235 (3] [благодарно-почтительный) 
W благодарно-почтительном Ид 234 [1] [БЛАГОДАРНОСТЬ) [БЛАГОДАРНЫЙ). 

Е.Ц. 

БЛАГОДЕТЕЛЬ <103:91,2,10,-> 
Человек, оказывающий кому-л. покровительство, помощь, услугу. 

W [Доброселова] Ну, как вам не стыдно, друг мой и благодетель, Макар Алексеевич, так закручиниться и 
закапризничать. Неужели вы обиделись! (БЛ 21) Ты [Герасимыч] ошибаешься. Скажу более, ты ошибался и 
утром сегодня, уверяя меня ... осмеливаясь уверять меня, говорю я (господин Голядкин возвысил голос), что 
Олсуфий Иванович, благодетель мой с незапамятных лет, заменивший мне в некотором смысле отца, закажет 

для меня дверь свою в минуту семейной и торжественнейшей радости для его сердца родительского. (Дв 136) 
[Иван Петрович Наташе:] Вы мне, вероятно, позволите представить вам графа. Он с превосходным сердцем, 

родственник наш и даже, можно сказать, благодетель всего нашего семейства; он многое делал для Алеши. 

Алеша очень уважал и любил его. (УО 404) [Млекопитаев:] Я хочу, чтоб и Пселдонимов по моей дудке плясал, 
потому я ему благодетель. (СА 37) [Из размышлений Раскольникова] Не для того я убил, чтобы, получив средства 
и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил; для себя убил, для себя одного: а там стал 

ли бы я чьим-нибудь благодетелем или всю жизнь, как паук, ловил бы всех в паутину и их всех живые соки 

высасывал, мне, в ту минуту, все равно должно было быть! .. (ПН 322) [Лебядкин Ставрогину:] Благодетель! 
Могу ли рассчитывать, что не откажете в средствах к поездке? (Бс 21 О) 
111 < ... > две недели назад он [Мак-Магон] заявил, что если падет большинство Собрания, то удалится с президен
тства и он. < ... > И это в то время, когда страна ( и он знает это) нуждается в нем, ибо он имеет такое влияние на 
войско! Такая рабская приверженность к своим благодетелям почти трогательна. (Пб 21: 220) < ... > он [стари
чок] был протестант, и именно немец, вполне немец: манера, как он купил и отослал бедному еврею корову -
это чисто немецкий виц. Сперва озадачил того: «Чем уплатишь?» И, уж конечно, бедняк, продавая последнюю 

козу, чтоб уплатить «благодетелю», не роптал нимало, а, напротив, горько страдал в душе, что всего-то коза 

стоит 4 целковых, а ведь и «бедному работающему на них всех, бедняков, старичку тоже ведь жить надо, а что 
такое четыре целковых за все-то его благодеяния семейству?» (ЦП 25: 90) 
1Б1 [М.М. Достоевскому] Они [родня] назовут леностью твое пренебреженье службы. Но, брат любезный! вытер
пи это. Плюнь на эти ничтожные душонки и будь благодетелем братьев. Ты один спасешь их ... (Пс 28.1: 62) 
[В.М. Достоевской] Скажи Андрюше, что я бы весьма желал получить несколько собственных строчек в письме 
твоем. Научи его быть благодарным благодетелям нашим. (Пс 28.1: 73) [И.В. Ждан-Пушкину] А вместе с тем, 
как легко при руководстве сделать из него [маленького Исаева, пасынка Достоевского] прекрасного человека! Об 

этом-то я и прошу Вас, благороднейший Иван Викентьевич, будьте его благодетелем, взгляните на него иногда 

попристальнее, и - только! более я не смею Вас беспокоить моими просьбами. (Пс 28.1: 283) [АН. Маркову] 
Одно чувствуется: что русский народ, благодаря своему благодетелю и его реформам, стал наконец мало
помалу в такое положение, что поневоле приучится к деловитости, к самонаблюдению, а в этом-то вся и штука. 

(Пс 28.2: 206) 

♦ Благодетель человечества W [Валковский:] Это [больницу в селе] я сделал, когда романтизировал, хотел 
быть благодетелем человечества, филантропическое общество основать ... в такую тогда колею попал. (УО 
361) См. также ПН 322, 400, 417 ВМ 91. И в модификации. Л[Арина Прохоровна:] Конечно, он Шатов, по закону 
Шатов, и нечего вам выставляться благодетелем-то рода человеческого. (Бс 452)Л 
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Словоуказатель W благодетеле Ср 27 СС 141 [2] благодетелей ПН 200 БрК 236[2] благодетелем БЛ 33 Ср 38 НН 148 
СС 60, 92, 163 УО 361 ЗМ 47 ПН 322,322,400 Ид 443,443,452,487 ВМ 92 Пд 14,316 БКа 132[19] благодетелем-то Бс 452[1] 
благодетели БЛ 87, 87 Пл 13 СС 103 ПН 417 Пд 80[6] благодетели-с СС 103[1] благодетель БЛ 21, 21, 89, 89, 106 Дв 136,207 
Ср 31 Пл 11, 14 СС 8, 29, 50, 50, 50, 51, 51, 52, 53, 153 УО 404 ЗМ 171 СА 37 ПН 266 Ид 226 ВМ 36, 91 Бс 210 Пд 424 БрК 47, 
203,216 БКа 6, 114[34] благодетелю БЛ 71 [1] благодетеля Дв 128, 157 НН 153 УО 223,381,381 ЗМ 199 ПН 32,235 Ид 138, 
218 Бс 282,284 БрК 13, 19, 20, 21,340 БКа 124, 124, 137[21] благодетеля-то СС 53[1] благодетелям БКа 164[1] благодете
лями ГП 247 БрК 196[2] 1 благодетелю ЦП 25: 90[1] благодетелям Пб21: 220[1] 181 благодетелем Пс 28.1: 62, 102 Пс 28.1: 
283,291 Пс 28.2: 82 Пс 28.2: 266, 266[7] благодетель Пс 28.1: 327 Пс 29. 1: 229[2] благодетелю Пс 28.2: 206[1] благодетеля 
Пс 28.1: 182 Пс 28.1: 328[2] благодетелям Пс 28.1: 73[1] благодетелях Пс 28.1: 73[1] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Из письма Пульхерии Александровны]< ... > муж ничем не должен быть обязан своей жене, а гораздо лучше, если 
жена считает :-.iужа за своего благодетеля. (ПН 32)Л 

АССЦ барин, бедный мальчик, бедняжка, бедственное положение, благодарное сердце, благодеяние оказывать, благородней

ший, богу молиться, болезнь, брат, брать в дом, в солдаты идти, великодушно пожертвовать, взять, власть, вождь, воспита

тель, всенижайший поклон, вышвырнуть, герой, горемычная доля, дать взаймы, дать, дети, доброе сердце, друг, дружба, жену 

обеспечить, заменить отца, испрашивать милости, комплименты, кровопроливцы, любить, как родного сына, милости ока

зать, милости прекратить, много делать, молебщик за грехи, муж, на чужих хлебах, надуть, насмешка, не забыть, неблагодар

ность, непочтителен, ничтожество, обиженный, обстоятельства, обучать манерам, оказать милость, осердиться, оскорбить, 

отец родной, паук, письмо, поверить, подарить, подарок, подлец, поздравлять, покривить душой, покровительство, пользо

ваться услугами, помещик, помнить, помощь, понести на себе грехи, почтеннейший господин, приютиться, приятель, просьба, 

размиллионер, разобидеть, раскаяние, реформы, родственник, самолюбие, семейство, соки высасывать, средства, статский 

советник, страдание, считать за родное дитя, тайны души, уважать, укорять, унизительные выражения, упреки, филантропи

ческое общество, царь, червяк на земле, чиновник, чувствовать сострадание, явить помощь. 

СЧТI благодетель будущий ВМ 91 бывший БКа 124 главный СС 53 готовящийся пожать плоды ПН 235 заменивший отца Дв 
136 истинный Пд 316 просвещенный СС 92; истинный и единственный Дв 157' братьев Пс 28.1: 62 семейства УО 404; взял 
БКа 114 заявили-с БКа 6 интригует Дв 207 не допустит БрК 216 приютился Пд 424 умрет БрК 203; благодетели бывшие 
БКа 164 истинные СС 103 милые Пд 80 понесшие грехи БрК 236 родные Пл 13 свои Пб 21: 220 не наследовавшие власти, а 
сами ее захватившие ПН 417; детства БКа 164; должны быть казнены ПН 417; благодетелей не забыть БЛ 89; благодетелю 
положить надушу БЛ 71; благодетеля дом БрК 19 мать БКа 124 надзор УО 381 польза Бс 284 руки НН 153 семейство БрК 21 
слабость к литературе Бс 282 смерть Ид 218 чувство ПН 235; обокрасть УО 223 бросать УО 381 найти Ид 138 зарезывать 
БКа 124 не видать СС 53 уведомить БрК 340; оскорбить, разобидеть Пл 14; благодетелей большая часть ПН 200; благодете
лю уплатить ЦП 25: 90; благодетелям быть благодарным Пс 28. 1: 73; к благодетелям приверженность Пб 21: 220; за благо
детеля считать ПН 32; на благодетеля променять БрК 13; от благодетеля услышать упреки Ср 38; у благодетеля жить 
БрК 20; благодетелем быть БЛ 33 СС 60 УО 361 Пд 316 Пс 28.1: 62 Пс 28.1: 283, 291 Пс 28.2: 82 Пс 28.2: 266, 266 выстав
ляться Бс 452 именовать СС 92 называть НН 148 ПН 400 не прописывать Пд 14 не считать Ид 443 сделаться ПН 322, 322 
считать Ср 38 Ид 443 БКа 132; благодетелями назвать ГП 247 смотреть БрК 196; с благодетелем сожительство СС 163 
случай Ид 452; о благодетеле заговорить Ср 27 помнить и молиться СС 141; о благодетелях помнить Пс 28.1: 73. 
СЧТ2 Лдобрый друг мой и благодетель БЛ 21 батюшка и благодетель мой БЛ 89 бесценный мой, друг мой, благодетель 
мой, родной мой БЛ 106 интригует здесь родитель, благодетель мой и статский советник Олсуфий Иванович Дв 207 
благодетель мой, отец ты мой родной Пл 11 Отец и благодетель СС 53 ухаживали за кровным родным, за каким-нибудь 
своим благодетелем ЗМ 47 в виде благодетеля и в некотором смысле отца сходиться ЗМ 199 большая часть этих благоде
телей и установителей человечества были особенно страшные кровопроливцы ПJ-1200 Павлищев мой благодетель и друг 

моего отца Ид 226 советовался с одним тонким юристом, почтенным старичком, большим ему приятелем и почти благоде
телем Ид 487 будь вы хоть размиллионер в будущем или там какой-нибудь будущий благодетель человечества ВМ 91 
Героем и благодетелем ничьим не буду ВМ 92 мы оба, я и благодетель мой, князь Николай Иванович Пд 424 в доме своего 
благодетеля и воспитателя, Ефима Петровича Поленова БрК 19 зарезывает мелкого чиновника, отчасти своего бывшего 
благодетеля, и служанку его БКа 124 умерщвляет на большой дороге мать своего вождя и благодетеля БКа 124 письмо от 
Михайлы Михайловича, моего верного брата, друга и благодетеля Пс 28. 1: 182 голубчик мой, Миша, благодетель ты мой 
Пс 28.1: 327 На бога и на царя нашего, благодетеля нашего и всей России, я надеюсь Пс 28.1: 328Л 
ИРОН ЛВы, благодетель, верно меня за барского шута принимаете? - проговорил он [Ежевикин], смотря на меня [Сере
жу] с насмешкою. (СС 51) И ровно семь лет такого сожительства с благодетелем, Фомой Фомичом, достались в удел 
моему [Сережи] бедному дяде и бедненькой Настеньке. (СС 163)Л 

Пр и меч ан и я. Характерно словоупотребление в обращении. Л[Из записки нищего] < ... > благодетели мои, мать у де
тей умирает, трое детей голодают, так вы нам теперь помогите, а вот, как я умру, так за то, что птенцов моих теперь не 

забыли, на том свете вас, благодетели мои, не забуду. (БЛ 87) 
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Из словообразовательного гнезда [БЛАГОДЕТЕЛЬ] [благодетельница] W благодетельниц СС 97, 97(2) благодетель
ница СС 51, 51 БрК 13(3) благодетельнице БрК 133(1) благодетельницей Бс 58(1) благодетельницу Бс 149 БрК 13(2) 
благодетельницы НН 225, 225 СС 51, 168 БрК 12, 13, 348(7) 1 благодетельнице Пб 20: 62(1) [благодетельствовать] 
W благодетельствовал НН 145 СС 93 ПН 130, 141(4) благодетельствовала УО 259(1) благодетельствовало Дв 197[1] бла
годетельствовать СС 93 ПН 129, 130, 178(4) благодетельствует СС l 03(1) благодетельствующий Ид 40( 1] lii1I блаrодетсль
ствовала ДП 22: 97[1] благодетельствовать Пб 21: 138(1) [облагодетельствовать] Ш облагодетельствована БЛ 33. 
Пр им е чан и я. Из АССЦ [благодетельствовать] благодеяния, взять в секретари, выгнать, гордячка, девица, долг про

стить, заступиться, изливать силу и жизнь, молодое сердце, монастырь, низкие характеры, оклеветать, окру,~ питать голод

ных, покровители, репутация, светить, как солнце, семейство. [благодетельница] бедняжка, бога мопить, богатый дом, в 

компаньонках, воспитание, воспитательница, генеральша-старуха, материнские обьятия, матушка, матушка-помещица, му

чительница, не дать в обиду, обещать спасти, платьице поцеловать, полюбить, как родное дитя, привязанность, сердце 
чувствительное, старуха самодурша rенерапьша, ужасная бедность. 

с.ш. 

БЛАГОДЕТЕЛЬНЫЙ <48:32,13,3,-> 
1. Благотворный, полезный; благотворительный. 

W [Валковский:] Я его [Алешу], может быть, слишком горячо люблю, но убеждаюсь, что ему уже мало одного 
меня руководителем. А между тем он непременно должен быть под чьим-нибудь постоянным, благодетель

ным влиянием. Его натура подчиняющаяся, слабая, любящая, предпочитающая любить и повиноваться, чем 

повелевать. (УО 247) Наконец, был еще один доход, хотя не обогащавший арестантов, но постоянный и благо
детельный. Это подаяние. (ЗМ 18) [Федька Каторжный о П. Верховенском:] Окромя того, что уже в творца небес
ного, нас из персти земной создавшего, ни на грош не веруют-с, а говорят, что все одна природа устроила, даже 

до последнего будто бы зверя, они и не понимают, сверх того, что по нашей судьбе нам, чтобы без благодетель

ного вспомоществования, совершенно никак нельзя-с. (Бс 221) 
1 Солнце у нас такой редкий гость, зелень такая драгоценность, и так усидчиво привыкли мы к нашим зимним 
yrnaм, что новость обычаев, перемена места и жизни не могут не действовать на нас самым благодетельным обра

зом. (Пб 18: 34) И вот разлилась как море благодетельная rnасность; громко звякнула лира Розенгейма; раздался 
густой и солидный голос г-на Громеки, мелькнули братья Милеанты, закишели бессчетные иксы и зеты, с жалобами 

друг на друга в газетах и повременных изданиях; явились поэты, прозаики, и все обличительные ... явились такие 
поэты и прозаики, которые никогда бы не явились на свет, если б не было обличительной литературы. О, не думайте, 

г-да европейцы, что мы пропустили Островского. (Пб 18: 60) Орлеанская династия, имеющая некоторое число при
верженцев в Национальном собрании, почти менее всех партий, терзающих теперь Францию, имеет шансов к пре

столу. Эта династия, самая благодетельная для Франции в этом столетии, давшая ей 18 блаженных лет, тем не менее 
нестерпимо ей надоела, и Франция ни за что теперь на нее не соrnасится. (Пб 21: 182) 
1Е1 [П.А. Карепину, о векселе:] Я не могу выразить, какое благодетельное дело будет это для всей судьбы моей. Я 

обеспечу себя совершенно теперь, вырвусь из гадкого положения, в котором бьюсь с лишком два года и буду в 

возможности продолжать службу. (Пс 28. 1: 103) [А.Г. Достоевской] Что же до Старой Руссы, то там мое благоде
тельное влияние было пересилено злым влиянием Анны Ивановны, а потому погода была постоянно дурная. 

(Пс 30. 1: 80) 
П р и м е ч а н и я. В составе фразеологизма каким-л. образом. ЛСолнце у нас такой редкий гость, зелень такая драгоцен

ность, и так усидчиво привыкли мы к нашим зимним углам, что новость обычаев: перемена места и жизни не могут не 

действовать на нас самым благодетельным образом. (Пб 18: 34)Л 

2. Благожелательный, расположенный делать добро, заниматься благотвори

тельностью, покровительствовать. 

W [Доброселова] Батюшку поминутно бранила [Анна Федоровна]: говорила, что лучше других хотел быть, да худо 
и вышло; дескать, жену с дочерью пустил по миру, и что не нашлось бы родственницы благодетельной, христи

анской души, сострадательной, так еще бог знает пришлось бы, может быть, среди улицы с голоду сгнить. (БЛ 31) 
[Голядкин:] Я пропускал, как выше обьяснил, ту идею, Антон Антонович, что вот промысл божий создал двух 
совершенно подобных, а благодетельное начальство, видя промысл божий, приютили двух близнецов-с. (Дв 198) 
У благодетельной помещицы будет платье с фальбалой, и пелеринка, и зонтик в руках, и благодетельный поме-
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щик выйдет в офицерском сюрrуке с эксельбантами и с тросточкой. (ЗМ 118) [Мать Оли:] Ах, Оля, Оля, говорю, 
может, счастья своего мы лишились, благородного, благодетельного человека ты оскорбила! (Пд 147) 
111 Я бы и сам знал тогда (то есть на месте мужика), что учиться мне надо и что я еще ничего не знаю, да ведь 
опека-то надоедлива. < ... > 1 - Да ведь для твоей же пользы, сиволапый! - закричал бы мне благодетельный 

опекун. (Пб 19: 34) Трудящийся достоин платы; это давно сказано. Представим себе человека благодетельно
го, сгорающего желанием добра, но бедного. Ведь надобно же и ему жить и кормиться от труда своего. (Пб 19: 51) 
Сомнения нет, что граф Шамборский возвращается во Францию с самою святою уверенностию осчастливить 

ее и верит, что осчастливит; но возвращение его чрезвычайно похоже, в мечтах его, как бы на возвращение 
благодетельного помещика в свою деревню. (Пб 21: 185) 
181 [А.Ф. Герасимовой] < ... > Ваш отец всегда бы мог сам справиться об этих курсах и именно у одной из их 
покровительниц, вот этой самой дамы (благородной сердцем и благодетельной), которую я за Вас просил. Это 

Анна Павловна Философова, жена государственного статс-секретаря Философова. (Пс 29.2: 145) 

Словоуказатель W благодетельная 3М 125[1] благодетельного Бс 221 Пд 147[2] благодетельное Дв 172, 196, 198, 198, 
198,213,213 Ид 225[8] благодетельной БЛ 31 3М 118 ПН 216[3] благодетельную 3М 126[1] благодетельные УО 334 ПН 
385[2] благодетельный Дв 120, 129,222 СС 36, 70 3М 18, 118, 125 Ид 225[9] благодетельным УО 247[1] благодетель
ных 33 87, 87, 96, 97 Кр 186[5] 1111 благодетельная Пб 18: 60 Пб 21: 182[2] благодетельного Пб 19: 51 Пб 21: 185[2] 
благодетельной Пб 18: 60, 61 ЦП 21: 64[3) благодетельную Пб 18: 60[1] благодетельные Пб 19: 47 ЦП 22: 117[2] благо
детельный Пб 19: 34 ЦП 22: 27[2] благодетельным Пб 18: 34[1] благодетельными Пб 19: 52[1] благодетельных ЦП 22: 
118[1) 1Б1 благодетельное Пс 28.1: 103 Пс 30.1: 80[2] благодетельной Пс 29.2: 145[1] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Боксер:] Гласность есть право всеобщее, благородное и благодетельное. (Ид 225)Л 

АССЦ бедный, быть под влиянием, взять на воспитание, гласность, деревня, европейские, желание добра, заводить детей, 

иностранные капиталы, неблагодарность, новость обычаев, перемена места, погода, подаяние, покровительница, польза, 

попечительное начальство, практические результаты, прогуливаться, прокормить, просвещение, рыцарский, сострадательная, 

страждущий, С):дьба, христианская душа. 

СЧТI благодетельный(-ая, -ое, -ые) доход 3М 18 опекун Пб 19: 34 Пб 19: 51 помещик 3М 118, 125 Пб 21: 185 пример Ид 
225 путьЦП 22: 27 человекДв 120, 1291, 222 СС 36, 70 Пд 147; гласность ПН 216 Ид 225 Пб 18: 60, 60, 60ЦП 21: 64дама 
Пс 29.2: 145 династия Пб 21: 182 помещица 3М 118, 125, 126 родственница БЛ 31; влияние УО 247 Пс 30.1: 80 вспомоще
ствование Бс 221 дело Пс 28.1: 103 начальство Дв 172, 196, 198, 198, 198, 213, 213; люди УО 334 результаты Кр 186 
фонтанчики 33 87, 87, 96, 97 человеки Пб 19: 47 швейцары ЦП 22: \ 17, 118. 
СЧТ2 Лне нашлось бы родственницы благодетельной, христианской души, сострадательной БЛ 31 благодетельное и 
попечительное начальство Дв 213 благодетельный, за меня страждущий и всячески милый сердцу моему человек Дв 222 
люди семейные и благодетельные УО 334 доход, хотя не обогащавший арестантов, но постоянный и благодетельный ЗМ 
18 Представим себе человека благодетельного, сгорающего желанием добра, но бедного Пб 19: 51 спасительный и благо
детельный путь ЦП 22: 27 швейцары-то эти все благодетельные, научившие нас освободить крестьян с землею ЦП 22: 
117 [справиться о курсах у дамы] благородной сердцем и благодетельной Пс 29.2: \45Л 
ИРОН Л[Свидригайлов:] А кстати: не припомните ли вы, Родион Романович, как несколько лет тому назад, еще во време

на благодетельной гласности, осрамили у нас всенародно и вселитературно одного дворянина - забыл фамилию! - вот 

еще немку-то отхлестал в вагоне, помните? (ПН 216) О, не верьте, не верьте, почтенные иноземцы, что мы боимся благо
детельной гласности, только что завели - и испугались ее, и прячемся от нее. (Пб 18: 61) Какая действительность! Да тут 
все, решительно все - Фролы Силины, благодетельные человеки! (Пб 19: 47)Л См. также Пб 18: 60 Пс 30. 1: 80 [в зн.1 ]. 

Из словообразовательного гнезда [БЛАГОДЕТЕЛЬНЫЙ] [благодетельно] 1111 благодетельно Пб 18: 96 [\]. 
Пр им е чан и я. Единичное употребление в высказывании обобщающего характера. Л< ... > в наше время, - время стрем

лений, борьбы, колебаний и веры < ... >, эта вековечная гармония, которая воплощена в «Илиаде», может слишком реши
тельно подействовать на душу. Наш дух теперь наиболее восприимчив, влияние красоты, гармонии и силы может величаво 
и благодетельно подействовать на него, полезно подействовать, влить энергию, поддержать наши силы.Л 

с.ш. 

БЛАГООБРАЗИЕ <16: 16,-,-,-> 
1. Приятная внешность, благопристойный вид; порядок, приличие. 
W [Девушкин Доброселовой] Вот я вам здесь расписался, а побриться бы нужно, оно все благообразнее, а благооб
разие всегда умеет найти. (БЛ 75) Плац-майор был в волнении. Чаще наезжал в острог, чаще кричал, чаще кидал-
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ся на людей, чаще забирал народ в кордегардию и усиленно смотрел за чистотой и благообразием. (ЗМ 183) 
[Хроникер о Ставрогине] < ... > это был самый изящный джентльмен из всех, которых мне когда-либо приходилось 
видеть, чрезвычайно хорошо одетый, державший себя так, как мог держать себя только господин, привыкший к 

самому утонченному благообразию. (Бс 37) Между тем факт известен, что очень многие из тех, которые в силах 
думать о своей предстоящей смерти, самовольной или нет, весьма часто наклонны заботиться о благообразии 

вида, в каком останется их труп. В этом смысле и Крафт побоялся излишнего кровоизлияния. (Пд 134) 

2. Нравственное совершенство. 

W [Аркадий Макару Ивановичу:] Я, может быть, вас давно ожидал. Я их никого не люблю: у них нет благообра
зия ... Я за ними не пойду, я не знаю, куда я пойду, я с вами пойду ... (Пд 291) [Аркадий] Все эти последние 
бессвязные фразы я пролепетал уже на улице. О, я все это припоминаю до мелочи, чтоб читатель видел, что, 

при всех восторгах и при всех клятвах и обещаниях возродиться к лучшему и искать благообразия, я мог тогда 

так легко упасть и в такую грязь! (Пд 360) 
Пр им е чан и я. В данном значении слово благообразие встретилось 14 раз (из общего количества 16)- и только в «Подро

стке». 

Словоуказатель 1Ш1 благообразие БЛ 75 Пд 309[2] благообразием ЗМ 183[1] благообразии Пд 134[1] благообразию Пд 
309 Бс 37[2] благообразия Пд 291,291,291,302,306,307,307,360,373, 453[10] 

Комментарий 

АССЦ беспорядок, благообразный, вид, держать себя, искать, порядок, привыкнуть, чистота, упасть в грязь, утонченный. 

СЧТl благообразие утонченное Бс 37; благообразие вида Пд 134; благообразия искать Пд 360. 
СЧТ2 Лсмотрел за чистотой и благообразием ЗМ 183 жажда порядка и благообразия Пд 453Л 
КОМБ2 Л[Девушкин Доброселовой] Вот я вам здесь расписался, а побриться бы нужно, оно все благ о образнее, а 

благообразие всегда умеет найти. (БЛ 75)Л 

Из словообразовательного гнезда (БЛАГООБРАЗИЕ) [неблагообразие) 1Ш1 неблагообразием Пд 373 [1] 

Е.Ц. 

БЛАГОПРИЯТНЫЙ <40:16,8,16,-> 
1. Положительный, способствующий чему-л., помогающий; удобный, подходя

щий, желательный. 

W [Девушкин о Горшкове] Человек без должности; за ненадежность никуда не принимается; что было запасу, 
проели; дело запутано, а между тем жить было нужно; а между тем ни с того ни сего, совершенно некстати, 

ребенок родился, - ну, вот издержки; сын заболел - издержки, умер - издержки; жена больна; он нездоров 

застарелой болезнью какой-то: одним словом, пострадал, вполне пострадал. Впрочем, говорит, что ждет на 

днях благоприятного решения своего дела и что уж в этом теперь и сомнения нет никакого. (БЛ 90) [Мизинчи
ков Сереже:] Я уж сделал пробу и тотчас же добился тайного свидания. Впрочем, теперь я покамест приостано

вился до благоприятного времени. Но дня через четыре надо ее [Татьяну Ивановну] увезти, непременно. (СС 

97) Все эти сведения [об «обстоятельствах, сильно благоприятствовавших подсудимому»] имели некоторое благо
приятное влияние на решение судьбы Раскольникова. (ПН 412) Это было еще не здесь, а в начале вашего 
знакомства? - осторожно подходя, подхватил Фетюкович, вмиг запредчувствовав нечто благоприятное [ в по
казаниях Катерины Ивановны]. (Замечу в скобках, что он, несмотря на то, что был вызван из Петербурга отчасти 

и самою Катериною Ивановной, - все-таки не знал ничего об эпизоде о пяти тысячах, данных ей Митей еще в 

том городе и о «земном поклоне».) (БКа 112) 
!lil Но в западной жизни это общинное начало еще не вошло в жизнь; ему ход будет только в будущем ... На Руси 
оно существует уже как данное жизнью и ждет только благоприятных условий к своему большему развитию. 

(Пб 20: 21) Маршал Базен предан суду за то, что, затворившись в первоклассной крепости Мец, с огромной 
армией, со всем надлежащим военным багажом и имея совершенно достаточный провиант еще на значитель

ное время, сдал немцам всю свою армию, не только не выдержав приступа (немцы даже и не осаждали кре

пость, а только облегали ее), как предписано военными законами для всех армий в свете, но быв даже в слиш

ком благоприятном положении для отвлечения и ослабления наступавших на Францию неприятельских сил. 

(Пб 21: 211) Как раз случилось одно весьма благоприятное обстоятельство, доставившее мне скорую возмож-
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ность посетить Корнилову и с ней познакомиться. И вот я даже сам был удивлен: представьте себе, что из 
мечтаний моих по крайней мере три четверти оказались истиною: я угадал так, как будто сам был при том. 

(ЦП 24: 38) Во всяком случае, России надобно ловить минуту. А долго ли эта благоприятная европейская 
наша минута может продолжаться? Пока действуют теперешние великие предводители Германии, эта минута 

всего вернее для нас обеспечена ... (ЦП 26: 91) 
З1 [М.М. Достоевскому] Из замка остается получить немного. Вообще обстоятельства не благоприятны. Нет 

надежды ни на настоящее, ни на будущее. (Пс 28.1: 77) [М.М. Достоевскому] Я признаюсь тебе, что не очень в 
отчаянии, что совершенно нельзя воскресить «Время». «Правда» может произвести такой же эффект, если не 

больше, разумеется, при благоприятных обстоятельствах, это главное. Что же касается до названия «Правда», 

то, по-моему, оно превосходно, удивительно и можно чести приписать выдумку названия. (Пс 28.2: 56) [А.Г. До
стоевской] Дай-то бог. Здесь мне еще в начале замечали, что 3-я неделя леченья вообще всем благоприятна, а 

на 4-й опять начинает становиться хуже. Точь-в-точь так было и со мною. (Пс 29. 1: 356) 

2. Доброжелательный, благосклонный, одобрительный; хороший, радующий. 

W [Доброселова о Быкове] Потом он сказал, чтобы я поразмыслила хорошенько об его предложениях, что ему 
весьма будет неприятно, если я такой важный шаг сделаю необдуманно, прибавил, что необдуманность и увле

чение губят юность неопытную, но что он чрезвычайно желает с моей стороны благоприятного ответа, что, 

наконец, в противном случае, он принужден будет жениться в Москве на купчихе, потому что, говорит он, я 

присягнул негодяя племянника лишить наследства. (БЛ 100) Мало-помалу перешли собственно к личности 
Гарибальди. Стали перечислять его качества - приговор был довольно благоприятный для итальянского ге

роя. (33 84) Строгий вид ее [Грушеньки], прямой и серьезный взгляд и спокойная манера произвели весьма 
благоприятное впечатление на всех. Николай Парфенович даже сразу несколько «увлекся». (БрК 454) 
1 Стало быть, подметил же в моем рассказе этот человек, ненавидящий спиритизм, нечто как бы благоприят
ное спиритизму, несмотря на все мое отрицание. Вот почему я и воздерживался до сих пор говорить печатно, 

именно из мнительности и от недоверчивости к самому себе. (ЦП 22: 127) 
lЗ1 [Д.С. Константу] Зато мы нашли преданнейшего человека, который превосходно исполнил наше поручение. 
Теперь он уже возвратился и принес нам известия самые благоприятные; Паша принят; все мои письма о нем 

в Омск подействовали, да и не могло быть иначе: я писал их благороднейшим людям. (Пс 28. 1: 286) [И.В. Ждан
Пушкину] Милостивый государь Иван Викентьевич, Благодарю Вас за письмо Ваше и за благоприятный ответ 

на мою просьбу. Все, что Вы пишете об общественном воспитании и некоторых его невыгодах, в иных случаях, 

такая истина, что я удивляюсь: как только теперь стали замечать ее! (Пс 28.1: 309) [С.А. Ивановой] Но хуже 
всего, что я решительно не знаю мнения о нем самих издателей «Русского вестника». Деньги они присылали 

мне всегда, по первой просьбе, до самого последнего времени; из этого я выводил» отчасти благоприятное 

следствие. Но я очень мог ошибаться. (Пс 29.1: 11) 

Словоуказатель W благоприятно НН 233[1] благоприятного БЛ 90, 100 СС 97[3] благоприятное де 308 ПН 412 БрК 454 
БКа 107, 112[5] благоприятные 33 96[1] благоприятный 3<; 84 f>i 119[2] благоприятным БЛ 74[1] благоприятных 
УО 372 Кр 191 Бс 314[3) 1 благоприятная ЦП 22: 93 ЦП 26: 91 [2] благоприятное ЦП 22: 127 ЦП 24: 38[2] благоприят
ном Пб 21: 211[1] благоприятных Пб 20: 21 Пб 21: 171 ЦП 23: 62[3] ~ благоприятен Пс 29.1: 352[1] благоприятна 
Пс 29.1: 356[1] благоприятно Пс 29.1: 223[1] благоприятное Пс 29.1: 11[1] благоприятном Пс 29.1: 50[1] благоприят
ны Пс 28.1: 77, 89[2] благоприятные Пс 28.1: 286 Пс 30.1: 58[2] благоприятный Пс 28.1: 309 Пс 28.2: 288 Пс 29.1: 353[3] 
благоприятным Пс 28.2: 33 Пс 29. 1: 50[2] благоприятных Пс 28.2: 56, 77[2) 

Комментарий 

АССЦ желать, ловить минуту, нет надежды, преданнейший, серьезный, спокойный, не удались. 

СЧТI благоприятный (-ая, -ое, -ые) влияние ПН 412 впечагление БрК 454 БКа 107 время СС 97 известия Пс 28.1: 286 3-я 
неделя леченья Пс 29.1: 356 нечто БКа 112 ДП 22: 127 минутаЦП 22: 93 европейская нашаминутаЦП 26: 91 оборот Пс 29.1: 50 
обстоятельства УО 372 Кр 191 Бс314ЦП 23: 62 Пс28.1: 77 Пс28.2: 56, 77 обстоятельствоЦП 24: 38 ответБЛ \00Пс28.1: 309 
Пс 28.2: 33 Пс 28.2: 288 отзывы Пс 30.1: 58 положение Пб 21: 211 приговор 33 84 приметы 33 96 результаг Пс 29.1: 352,353 
решение БЛ 91 ДС 308 следствие Пс 29.1: 11 толчок ПН 119 условия Пб20: 21; благоприятным образом БЛ 74 Пс 29.1: 50. 
СЧТ2 Лв известных благоприятных и подходящих условиях Пб 21: 171Л 
ИСТ Л[М.М. Достоевскому] Промежуток между последним письмом твоим и моим ответом был чреват различными про
исшествиями. Не все удались, но некоторые довольно благоприятны. (Пс 28.1: 89)Л 
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ИРОН ЛПусть все, пожалуй, знают, что он в крокодиле, но не знают официально. В этом отношении Иван Матвеич нахо

дится даже в особенно благоприятных обстоятельствах, потому что числится за границей. Скажут, что в крокодиле, а мы 

и не поверим. (Кр 191)Л 

м.к. 

БЛАГОРАЗУМИЕ <46:26,13,7,-> 
1. Правильное с общепризнанной точки зрения, взвешенное отношение челове
ка к чему-л., проявляющееся в поступках, словах, мнениях. 

Ш [Доброселова Девушкину] Но что теперь о вас подумают, что теперь скажут о вас все, кто вас знает? Вы, которого 
я и все уважали за доброту души, скромность и благоразумие, вы теперь вдруг впали в такой отвратительный 

порок, в котором, кажется, никогда не были замечены прежде. Что со мною было, когда Федора рассказала мне, 

что вас нашли на улице в нетрезвом виде и привезли на квартиру с полицией! (БЛ 64) Обитатели Каменного и 
Аптекарского островов или Петергофской дороги отличались изученным изяществом приемов, щегольскими лет

ними костюмами и прекрасными экипажами, в которых они приехали в город. Жители Парголова и там, где по

дальше, с первого взгляда «внушали» своим благоразумием и солидностью; посетитель Крестовского острова 

отличался невозмутимо-веселым видом. (БН 104) [Ростанев Сереже:] Маменька, отчасти сестрица и, главное, Фома 
Фомич, которого маменька обожает, < ... > все они хотят, чтоб я женился на этой самой Татьяне Ивановне, из 
благоразумия, то есть для всего семейства. (СС 39) [Мизинчиков Сереже:] Я немедленно решился пожертвовать 
собой и жениться. Соrnаситесь, что все это не что иное, как благоразумие. К тому же я делаю это более для 

сестры ... ну, конечно, и для себя ... (СС 96) [Парадоксалист] Что же собственно до меня касается, то ведь я только 
доводил в моей жизни до крайности то, что вы не осмеливались доводить и до половины, да еще трусость свою 

принимали за благоразумие, и тем утешались, обманывая сами себя. (ЗП 178) Это, кажется, о недавнем убийстве 
старухи чиновницы, - вмешался, обращаясь к Зосимову, Петр Петрович, уже стоя со шляпой в руке и перчатками, 

но перед уходом пожелав бросить еще несколько умных слов. Он, видимо, хлопотал о выгодном впечатлении, и 

тщеславие перебороло благоразумие. (ПН 117) < ... > генеральша, в видах собственного достоинства, нашла удоб
нее не спорить и уступать. Но за Аделаиду она [Лизавета Прокофьевна] и прежде боялась менее, чем за других 

дочерей, хотя артистические ее наклонности и очень иногда смущали беспрерывно сомневающееся сердце Лиза

веты Прокофьевны. «Зато характер веселый, и при этом много благоразумия, - не пропадет, стало быть, девка», -
утешалась она в конце концов. (Ид 272) Она [Варвара Ардалионовна] тоже была с желаниями сильными, но более 
упорными, чем порывистыми. В ней было много благоразумия, когда дело доходило до последней черты, но оно 

же не оставляло ее и до черты. Правда, и она была из числа «обыкновенных» людей, мечтающих об оригинально

сти, но зато она очень скоро успела сознать, что в ней нет ни капли особенной оригинальности, и горевала об этом 

не слишком много, - кто знает, может быть, из особого рода гордости. (Ид 387) 
111J Наконец, есть такие странные журналисты и их сотрудники, которые даже любят литературу и сочувствуют ее 
явлениям с порывами неопытного, но горячего юношества: так и тянет поговорить о новом интересном литературном 

явлении, и вдруг благоразумие заставляет всех молчать. Вышла какая-то странная противоположность. (Пб 19: 106) 
Да, в Европе собирается нечто как бы уж неминуемое. Вопрос о Востоке растет, подымается, как волны прилива, и 

действительно, может быть, кончится тем, что захватит все, так что уж никакое миролюбие, никакое благоразумие, 

никакое твердое решение не зажигать войны не устоит против напора обстоятельств. (ЦП 23: 61) Что в том, что не 
живший еще юноша мечтает про себя со временем стать героем? Поверьте, что такие, пожалуй, гордые и заносчивые 

мечты могут быть гораздо живительнее и полезнее этому юноше, чем иное благоразумие того отрока, который уже в 

шестнадцать лет верит премудрому правилу, что «счастье лучше богатырства». Поверьте, что жизнь этого юноши даже 

после прожитых уже бедствий и неудач, в целом, будет все-таки краше, чем успокоенная жизнь мудрого товарища 

детства его, хотя бы тому всю жизнь суждено было сидеть на бархате. (ЦП 25: 19) И таких подмеченных глубочайших 
сторон человеческой природы найдете в этой книге [«Дон Кихот»] на каждой странице. Взять уже то, что этот Санхо, 

олицетворение здравого смысла, благоразумия, хитрости, золотой средины, попал в друзья и сопутники к самому 

сумасшедшему человеку в мире; именно он, а не кто другой! Все время он обманывает его, надувает как ребенка и в то 

же время вполне верит в его великий ум, до нежности очарован великостью сердца его< ... >. Чему учат теперь в классах 
литературы - не знаю, но знакомство с этой величайшей и самой грустной книгой из всех, созданных гением человека, 

несомненно возвысило бы душу юноши великою мыслию, заронило бы в сердце его великие вопросы и способствова-
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ло бы отвлечь его ум от поклонения вечному и глупому идолу средины, вседовольному самомнению и пошлому благо

разумию. Э1у самую насущную из книг не забудет взять с собою человек на последний суд божий. (ДП 26: 25) 
[З] [М.М. Достоевскому] Ради бога, ни слова об этом сестрам; они тотчас испугаются за меня и начнутся советы 

благоразумия. А мне, без того, что теперь для меня главное в жизни, не надо будет и самой жизни. (Пс 28.1: 203) 
[М.М. Достоевскому] Дай бог, чтоб у меня достало столько благоразумия, чтоб не быть излишне самоуверенным. 

(Пс 28.1: 276) [П.А. Исаеву] Вся важность -благоразумие в поведении: имей его и не возносись. Я рад, что Перцов 
меня помнит; но ты мое имя все-таки употребляй потрезвее. (Пс 29.1: 364) [П.А. Исаеву] Перемени тон в своем 
месте служения. Это можно сделать без подлости, а лишь выказав благоразумие. (Пс 29.2: 177) 

2. Общий порядок жизни, основанный на расчете, регламентированности обще
ственных установлений. 

m Что за порядок! Какое благоразумие, какие определенные и прочно установившиеся отношения; как все обес
печено и разлиновано; как все довольны, как все стараются уверить себя, что довольны и совершенно счастливы, 

и как все, наконец, до того достарались, что и действительно уверили себя, что довольны и совершенно счастли

вы, и ... и ... остановились на этом. Далее и дороги нет. (ЗЗ 68) [Парадоксалист] Ведь я, например, нисколько не 
удивлюсь, если вдруг ни с того ни с сего среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джен

тльмен с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливою физиономией, упрет руки в боки и 

скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, един

ственно с тою целью, чтоб все эти логарифмы отправились к черту и чтоб нам опять по своей глупой воле пожить! 

Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно последователей найдет: так человек устроен. (ЗП 113) 
Рискнет даже пряниками и нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, 

единственно для того, чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантас

тический элемент. Именно свои фантастические мечты, свою пошлейшую глупость пожелает удержать за собой 

единственно для того, чтоб самому себе подтвердить (точно это так уж очень необходимо), что люди все еще 

люди, а не фортепьянные клавиши, на которых хоть и играют сами законы природы собственноручно, но грозят 

до того доиграться, что уж мимо календаря и захотеть ничего нельзя будет. (ЗП 116) [Черт:] Почему изо всех 
существ в мире только я лишь обречен на проклятия ото всех порядочных людей и даже на пинки сапогами, ибо, 

воплощаясь, должен принимать иной раз и такие последствия? Я ведь знаю, тут есть секрет, но секрет мне ни за 

что не хотят открыть, потому что я, пожалуй, тогда, догадавшись в чем дело, рявкну «осанну», и тотчас исчезнет 

необходимый минус и начнется во всем мире благоразумие, а с ним, разумеется, и конец всему, даже газетам и 

журналам, потому что кто ж на них тогда станет подписываться. (БКа 82) 
1 < ... > на свете иногда бывает столько благоразумия, что решительно не понимаешь, каким это образом могло 
оно все между нас поместиться? Столько его наделано в досужий час, для счастья людей! (Пб 18: 14) 
Пр им е чан и я. Данное значение следует расценивать как идиостилевое для Достоевского; преимущественно как тако

вое оно проявилось в «3апис1<ах из подполья». Следует отметить, что в целом это значение имеет ироничный неодобри

тельный характер. 

Словоуказатель W благоразумие БЛ 64 де 322, 393 СС 96 УО 309, 313 33 68 3П 113, 178 ПН 117 БКа 82( 11] благоразу
мие-с ПН 345(1] благоразумием БН 104 СС 28, 29 Пд 307(4] благоразумии Пд 449(1] благоразумию ГП 254 3П 116(2] 
благоразумия ЧЖ 66 СС 39 УО 368 3П 113 Ид 32,272, 387(7] 1D благоразумие Пб 19: I06ДП 23: 61, 133 ДП 25: 19 ДП 26: 
17, 168, 168(7] благоразумием ДП 25: 99, 159(2] благоразумию ДП 26: 25(1] благоразумия Пб 18: 14 Пб 20: 95 ДП 26: 
25[3] 181 благоразумие Пс 29.1: 364 Пс 29.2: 177[2] благоразумии Пс 28.2: 92(1] благоразумию Пс 29. 1: 359[1] благора
зумия Пс 28. 1: 203, 219 Пс 28. 1: 276(3] 

Комментарий 

АССЦ воля, вседовольный, довольный, желания, жениться, крайность, пожертвовать собой, потрезвее, правило, премуд
рый, разлиновано, страсть, счастье, успокоенный, до черты. 

СЧТI благоразумие всеобщее будущее 3П 113 положительное 3П 177 пошлое ДП 26: 25 преждевременное ДП 23: 133 
хваленое УО 309 чрезвычайное Пд 307; благоразумие брака Пд 449 совета Пс 28.2: 92; в поведении Пс 29.1: 364; отрока 
ДП 25: 19 политических мужей ДП 26: 168; благоразумия олицетворение ДП 26: 25 советы Пс 28.1: 203; сильнее ЧЖ 66; 
несколько более [заметить] УО 368 много Из 272,387 столько Пб 18: 14 Пс 28.1: 276; хватит на 10-х Пс 28.1: 219; из 
благоразумия жениться СС 39; среди благоразумия возникнуть 3П 113; благоразумию [пошлому] поклонение ДП 26: 
25; к благоразумию обращаться Пс 29. 1: 359; благоразумие выказать Пс 29.2: 177 перебороть ПН 117; за благоразумие 
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трусость принимать 3П 178 уважать БЛ 64; на благоразумие надеяться ДС 322 Д/7 26: 168; благоразумием «внушать» БН 
104 руководиться ДП 25: 99; с благоразумием отвечать СС 28, 29 отложить [бурные намерения] Пд 307. 
СЧТ2 Луважали за доброту души, скромность и благоразумие БЛ 64 своим благоразумием и солидностью БН 104 наде
ялась на твое благоразумие, на твою благородную гордость ДС 322 заметил несколько более благоразумия и ясного 
взгляда на вещи УО 368 Что за порядок! Какое благоразумие, какие определенные и прочно установившиеся отношсния; 
как все обеспечено и разлиновано 33 68 никакое миролюбие, никакое благоразумие, никакое твердое решение Д/7 23: 61 
преждевременное благоразумие, педантизм юношей, играющих роль стариков Д/7 23: 133 руководясь, в движении нашем, 
лишь политическою предусмотрительностию и благоразумием Д/7 25: 99 отличались сдержанностью и необычным еще 
у них благоразумием ДП 25: 159 олицетворение здравого смысла, благоразумия, хитрости, золотой средины ДП 26: 25 
отвлечь его ум от поклонения вечному и глупому идолу средины, вседовольному самомнению и пошлому благоразумию 

ДП 26: 25 хотел удостовериться< ... > в верности и благоразумии моего совета Пс 28.2: 92Л В противопоставлен1111 Л все 
уважали за доброту души, скромность и благоразумие, вы теперь вдруг впали в такой отвратительный порок БЛ 64 Испуг 
подействовал на него сильнее благоразумия < ... > ЧЖ 66 И благородные чувства наши умирают. Вместо них наступает 
благоразумие. Что ж и роптать! (ДС 393) трусость свою принимали за благоразумие ЗП 178 [ о Лужине] тщеславие пере
бороло благоразумие ПН 117 да ведь это только благоразумие-с, а со страстями-то, со страстями попробуйте справиться 
ПН 345Л См. также ЗП 116 [благоразумию противопоставляется фантастическое]. 
~СТ Л< ... > обратился он [Зимовейкин] к накуролесившему Семену Ивановичу и с видом такого человека, который имеет 
превосходство и, сверх того, знает штуку, сказал: «Что ты, Сенька? вставай! что ты, Сенька, Прохарчин-мудрец, благора

зумию послужи!< ... >» (ГП 254)Л 
ИРОН См. БКа 82 Пб 18: 14 к зн. 2. 
ТРП В метафоре Л[Князь Валковский:] Ты говорил, Алеша, что в эти дни увлекался всем, что благородно, прекрасно, чест

но, и укорял меня, что в нашем обществе нет таких увлечений, а только одно сухое благоразумие.(УО313) < ... > генеральша, 
в видах собственного достоинства, нашла удобнее не спорить и уступать. Правда, характер весьма часто не слушался и не 

подчинялся решениям благоразумия < ... >. (Ид 32) В нас же, хотя вы и обвиняете нас в булrаринстве, вовсе нет настолько 
слишком уж самоохранительноrо и виляющего до малодушия благоразумия (как, например, было в Булrарине), то есть 

«пропадай другие, было б нам хорошо». Ведь вот девиз настоящего булrаринства. (Пб 20: 95) См. также выше ЗП 113. 

Пр и меч а н н я. ( 1) Как следует из контекстов, в первую очередь художественной прозы, благоразумие не расценивается 
Достоевским как безусловная добродетель. (2) Выделение курсивом ЛВсеrо очевиднее, впрочем, то, что Австрия, хотя и 
чувствует себя в самом счастливом политическом положении, но, в видах текущих событий, на дальнюю и очень опреде

ленную политику еще, может быть, не решилась, а только еще присматривается и ждет: что повелит ей сделать благоразу

мие? (ЦП 26: 17)Л 

Из словообразовательного гнезда См. БЛАГО. 

м.к. 

БЛАГОРОДНЫЙ <856:600,139,117,-> 
1. Отличающийся высокими моральными качествами (о человеке, о его харак

тере). 

Ш [Доброселова Девушкину] Вы себя губите, вы подумайте только о своей репутации! Вы человек честный, благо
родный, амбиционный - ну, как все узнают про вас! Да вы просто от стыда должны будете умереть! (БЛ 80) 
Неблагопристойность поведения Семена Ивановича смущала и оскорбляла истинно благородных людей ... (ГП 
246) Полными любовью глазами смотрела она [Настенька] на жениха своего и как будто хотела вымолвить: «Какой 
ты, однако ж, прекрасный, какой добрый, какой благороднейший человек, и как я люблю тебя!» (СС 157) [Князь 
Валковский Наташе:] Он [Алеша] затронул и возбудил самые благороднейшие способности человеческого сердца, 

именно - способность прощать и отплачивать за зло великодушием. (УО 248) [Генерал Иволгин князю Мышкину:] 
Вы меня поняли, и я спокоен, - заключил он вдруг, вставая, - сердце, как ваше, не может не понять страждущего. 

Князь, вы благородны, как идеал! Что перед вами другие? (Ид 404) Я знаю, ты [Д. Карамазов] хоть и зверь, а ты 
благородный, - тяжело выговорила Грушенька, - надо, чтоб это честно ... впредь будет честно ... и чтоб и мы были 
честные, чтоб и мы были добрые, не звери, а добрые ... (БрК 398) Отвечая по одному вопросу, он [А. Карамазов] 
очертил характер брата как человека, может быть и неистового, и увлеченного страстями, но тоже и благородно

го, гордого и великодушного, готового даже на жертву, если б от него потребовали. (БКа 107) 
1 Некоторые из подобных господ до того часто повторяли, что они честные и благородные люди, что наконец 
сами пресерьезно уверялись в непреложности затейливых слов своих и пресерьезно сердились, если как-ни-
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будь подозревали, что почтенное имя их произносится не с таким уважением, как следовало. (Пб 18: 28) [Из 
обращения к господину Свистуну] Мы искренно спешим вам на помощь, -вам, человеку благородному (потому 

что вы заботитесь о правде), человеку добрейшему (это видно) и, наконец, человеку бескорыстно питающему 

благородную любовь к отечественной словесности (это уже очевидно). (Пб 20: 72) И вообще он [«одно лицо»] 
мне надоел. Правда, он грубит открыто и денег за это не требует, стало быть, отчасти лицо благородное; но бог 

с ним и с его благородством! (ЦП 21: 61) 
::81 [М.А. Достоевскому] Иван Николаевич человек благородный и исполнит то, что я прошу его в оставляемой 
ему теперь записке. (Пс 28.1: 56) [М.М. Достоевскому] Говорят, что я черств и без сердца. Сколько раз я грубил 
Эмилии Федоровне, благороднейшей женщине, в 1000 раз лучше меня. (Пс 28.1: 139) [В.Д. Констант] Это 
мальчик [П. Исаев] добрый, очень остроумный, с большими способностями, благородный и честный, с способ

ностию крепко привязаться и полюбить, но с зародышем страстей сильных. (Пс 28.1: 284) [А.Н. Майкову] Нече
го пускаться в подробности, но дело в том, что хоть я и напишу деликатнейшему, добрейшему и благородней

шему Михаилу Никифоровичу, чтоб выручил, но писать сейчас, так недавно получивши от него, - ужасно 

стыдно и почти невозможно; руки не подымаются. (Пс 29.1: 62) 
П р и м е ч а н и я. ( 1) Встречается в этикетно-разговорной конструкции при обращении благородный человек, благородный 
друг, благородный/ благороднейший (имярек), при этом такое сочетание зачастую является клише, формулой вежливости 

(при известной опустошенности значения прилагагельного) ЛБлагородный человек, милостивый государь, я далек от мыс

ли, что вы он; я не замараю вас этою мыслию, но ... но даете ли вы мне честное слово, что вы не любовник? .. (ЧЖ 53) 
[Ростанев:] Павел Семеныч, благороднейший Павел Семеныч! неужели ж вы в самом деле думаете, что я, так сказать, бес

чувственный столб? (СС 55) [Алексей Иванович мистеру Астлею:] Но в том-то и ужас, благородный друг мой, что все эти 
мои обвинения, как ни устарели, как ни пошлы, как ни водевильны - все-таки истинны! (Иг 316) Будьте уверены, благодуш
нейший, искреннейший и благороднейший князь, - вскричал Лебедев в решительном вдохновении, - будьте уверены, что 

все сие умрет в моем благороднейшем сердце! (Ид 377) [Д. Карамазов]< ... > так вот, дескагь, не пожелаете ли вы, благород
нейший Кузьма Кузьмич, взять все права мои на этого изверга, а сами мне дайте три только тысячи ... (БрК 335) [Д.С. Кон
станту] Вы мне написали столько лестных слов, благороднейший и многоуважаемый Дмитрий Степанович, что я, право, не 

знаю, чем заслужил их; клянусь Вам, что постараюсь заслужить Вашу доверенность ко мне. (Пс 28.1: 286) [А.У. Порецкому] 
Выслушайте его, благороднейший Александр Устинович, и-если возможно только-сделайте для него что-нибудь. (Пс 29.1: 
17\)Л (2) В письмах наибольшее число употреблений слова благородный приходится именно на зн. l, особенно в письмах 
1857-1859 гг. Ф.М. Достоевский не скупился на высокие оценки людей, с которыми он общался. Часто в таких контекстах 
благородный, благороднейший соседствует с эпитетами добрый (добрейший) и честный (честнейший). Л[М.М. Достоев

скому] Но вот о тебе я сильно тоскую, бесценный, дорогой друг мой, добрый, благородный мой брат! (Пс 28.1: 276) 
[В. М. Карепиной] Помог мне здесь один благороднейший человек, очень добрый, с которым я всегда был в хороших отно

шениях. Он дал мне денег, почти без срока. (Пс 28.1: 269) [С. А. Ивановой] Милая Вы моя и бесценная, добрая и благородная 
Соня: не пишите мне таких вещей, что «цель не оправдывает средства». (Пс 29.1: 90) [П.А. Давьщову] А Вас я уже давно 
отличил как честнейшего и благороднейшего человека. (Пс 28.1: 354)Л (3) Особые случаи употребления слова благородный 
представляют собой контексты из писем, где благородный в зн. 1 относится к России и ее народу Л[А.Н. Майкову] Читал 
Ваши стихи и нашел их прекрасными; вполне разделяю с Вами патриотическое чувство нравственного освобождения сла

вян. Это роль России, благородной, великой России, святой нашей матери. (Пс 28.1: 208) [АН. Майкову] < ... > все-таки наш 
народ безмерно выше, благороднее; честнее, наивнее, способнее и полон другой, высочайшей христианской мысли, которую 

и не понимает Европа с ее дохлым католицизмом и глупо противуречащим себе самому лютеранством. (Пс 28.2: 243)Л 

2. Возвышенный (о чувствах, мыслях, стремлениях). 

W [Доброселова] Он [Покровский] был еще не очень старый человек, но от дурных наклонностей почти из ума 
выжил. Единственным же признаком человеческих благородных чувств была в нем неограниченная любовь к 

сыну. (БЛ 34) < ... > было что-то в лице ее [m-me М*], что тотчас же неотразимо влекло к себе все симпатии, или, 
лучше сказать, что пробуждало благородную, возвышенную симпатию в том, кто встречал ее. Есть такие сча

стливые лица. (МГ 273) [Зина:] Я не дитя. Убеждать себя, что делаю подвиг сестры милосердия, не имея ни 
малейшего призвания, оправдывать свои низости, которые делаешь для одного эгоизма, благородными целя

ми - все это такое иезуитство, которое не могло обмануть меня. (ДС 330) [Штабс-капитан Снегирев:] Начали они 
[школьники] его дразнить, воспрянул в Илюше благородный дух. Обыкновенный мальчик, слабый сын, - тот 
бы смирился, отца своего застыдился, а этот один против всех восстал за отца. (БрК 187) 
11 Фантазия их, подвижная, летучая, легкая, уже возбуждена, впечатление настроено, и целый мечтательный мир, 
с радостями, с горестями, с адом и раем, с пленительнейшими женщинами, с геройскими подвигами, с благород-
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ною деятельностью, всегда с какой-нибудь гигантской борьбою, с преступлениями и всякими ужасами, вдруг 

овладевает всем бытием мечтателя. (Пб 18: 33) Признаемся еще в одной ошибке: нам иногда было тяжело восста
вать против иных мнений, может быть и несогласных с нами радикально, может быть даже поражавших публику 

резкостью и излишнею самонадеянностью, но мнений честных, высказанных без боязни, истекавших из направ

ления благородного. (Пб 19: 149) [Об объединяющей идее славянства, в ответ на опасения теоретиков] Поверьте, что 
раз возбужденная и забившая горячим ключом жизнь не остановится, самоупоение пройдет мигом, и чем сильнее 

оно было, тем вернее настанет спасительное отрезвление, с движением вперед и вперед. Но хоть и отрезвимся, а 

все-таки будем уважать спасительный, молодой, благородный и невинный недавний восторг наш. (ЦП 23: 133) 
1Е1 [М.М. Достоевскому] Я даже считаю благородным этот риск, этот неблагоразумный риск перемены состояния, 

риск целой жизни-на шаткую надежду. (Пс 28.1: 104) [Э.И. Тотлебену] Звание писателя я всегда считал благород
нейшим, полезнейшим званием. (Пс 28.1: 225) [П. Исаеву] Это [мысли о мirrepи] навело бы тебя на другие мысли, 
более великодушные и благородные, более идущие к молодой развивающейся душе, чем теперешнее твое легко

мыслие. (Пс 28.2: 83) [В.Н. Третьяковой] Но такое Вы на меня произвели глубокое, доброе и благородное впечат
ление. А теперь примите уверение в самых искренних и теплых чувствах моих к Вам и в самом глубочайшем 

уважении, которое я когда-либо имел счастье ощущать к кому-нибудь из людей. (Пс 30.1: 190) 
Пр им е чан и я. Обращает на себя внимание контекст из «Преступления и наказания», где претендующий на роль ниги

листа Лебезятников сопоставляет благородное и полезное Л[Лебезятников:] Тут просто работа, благородная, полезная 

обществу деятельность, которая стоит всякой другой, и уже гораздо выше, например, деятельности какого-нибудь Рафаэля 

или Пушкина, потому что полезнее! 1 [Лужин:] И благороднее, благороднее, - хе-хе-хе! 1 [Лебезятников:] Что такое «бла

городнее»? Я не понимаю таких выражений в смысле определения человеческой деятельности. «Благороднее», «велико

душнее» - все это вздор, нелепости, старые предрассудочные слова, которые я отрицаю! Все, что полезно человечеству, то 

и благородно! Я понимаю только одно слово: полезное! (ПН 285)Л Примечательно, что в этой же сцене Лебезятников, уже 

не теоретизируя, а просто желая выразить одобрение поступка Лужина, оговаривается, впрочем тут же сам себя поправляя 

ЛЯ все слышал и все видел, - сказал он, особенно упирая на последнее слово. - Это благородно, то есть я хотел сказать, 

гуманно! Вы желали избегнуть благодарности, я видел! (ПН 288)Л 

З. Имеющий высокое сословное происхождение; претендующий на такое проис

хождение (о состоятельных слоях общества, чиновничестве, купечестве); 

свидетельствующий о таком происхождении. 

W [Антон Атонович:] То-то-с; а неблагопристойный поступок ваш во вред репутации благородной девицы того 
добродетельного, почтенного и известного семейства, которое вам благодетельствовало? (Дв 197) Тут господин с 
благородной, но недовольной осанкой отошел от кровати, сказал, что напрасно его беспокоили, и вышел. (ГП 

259) Ее [Зины] прекрасное лицо, чудные глаза, ее точеные, дивные пальчики, которыми она переворачивала ноты, 
ее волосы, густые, черные, блестящие, волнующаяся грудь, вся фигура ее, гордая, прекрасная, благородная, - все 

это околдовало бедного старичка окончательно. (ДС 343) [Фома Фомич:] Вы объявили сейчас, с редкою грубостью 
чувств, что смеялись над невинностью, над благородной дворянкой, оттого только, что она не имела чести вам 

понравиться. (СС 73) Я уже прежде упоминал, что у него [Кармазинова] был слишком крикливый голос, несколько 
даже женственный, и притом с настоящим благородным дворянским присюсюкиванием. (Бс 365) Есть, друг, -
продолжал он [Макар Иванович], - в Геннадиевой пустыни один великого ума человек. Роду он благородного, и 

чином подполковник, и великое богатство имеет. (Пд 288) Вышли на галерейку и помещицы Хохлаковы, тоже 
ожидавшие старца, но в отведенном для благородных посетительниц помещении. (БрК 43) 
1 Кто-нибудь, доселе очень скромно и солидно молчавший, с видимым знаньем дела заявляет предположение, 
что это особый стародворянский тип благородного приживальщика высшей руки, сам помещик, но только 

маленький, благородный лентяй с чрева матери, действительно с хорошими знакомствами и всю жизнь витаю

щий около высших людей, - тип чрезвычайно полезный в общежитии, особенно в деревенской глуши, куда 

зачастую заглядывает и куда особенно любит ездить гостить. (Пб 21: 165) Знаете, господа, люди родятся в 
разной обстановке: неужели вы не поверите, что эта женщина в другой обстановке могла бы быть какой-нибудь 

Юлией или Беатриче из Шекспира, Гретхен из Фауста? Я ведь не говорю, что .была, - и было бы это очень 
смешно утверждать, - но ведь могло быть в зародыше и у ней нечто очень благородное в душе, пожалуй, не 

хуже, чем и в благородном сословии: любящее, даже возвышенное сердце, характер, исполненный оригиналь

нейшей красоты. (ЦП 21: 21) 
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Пр им е чан и я. (1) Отмечается частое употребление в сочетании со словами дом, семейство Л[Марья Александровна:] 
Так нельзя шутить с благородным домом. 1 Ну да, так нельзя шутить с благородным домом, - поддакнул князь бессознатель
но, но уже начиная понемногу беспокоиться. (ДС 381) Потом, не докончив, [Катерина Ивановна] бросалась к публике; если 
замечала чуть-чуть хорошо одетого человека, остановившегося поглядеть, то тотчас пускалась объяснять ему, что вот, дес
кать, до чего доведены дети «из благородного, можно даже сказать, аристократического дома». (ПН 328) [С.Т. Верховен
ский:] Как, вы и по-французски понимаете? 1 [Улитина:] Немножко-с; я в благородном доме одном прожила после того 

четыре года и там от детей понаучилась. (Бс 488) [Генерал Иволгин:] Видите ли вы, князь, этот дом? Здесь в бельэтаже живет 
старый товарищ, генерал Соколович, аж с благороднейшим и многочисленнейшим семейством. (Ид 108)Л (2) Существен
ным для характеристики эпохи и персонажей представляется противопоставление благородный, но бедный или же благород

ный, но нищий Л[Мозrляков Настасье Петровне:] Позвольте спросить: чем вы не невеста князю? Во-первых - вы хорошень
кая, во-вторых - вдова, в третьих - благородная, в-четвертых - бедная (потому что вы действительно небогатая), в-пятых -
вы очень благоразумная дама< ... > (ДС 316) [Мизинчиков:] Во-первых, я ее тотчас же помещаю в Москве, в одно благород
ное, но бедное семейство - это не то, о котором я говорил: это другое семейство; при ней будет постоянно находиться моя 

сестра; за ней будут смотреть в оба глаза. (СС 99) [Лебезятников приводит слова Катерины Ивановны] «Пусть, говорит, видят, 
как благородные дети чиновного отца по улицам нищими ходят!» (ПН 325) [А. Долгорукий:] О, в нашем роде это - не 

новость: брат моего отца пахал собственноручно, дед тоже. Мы - всего только тысячелетние князья и благородны, как 

Роганы, но мы - нищие. (Пд 247)Л (3) Слово благородный в зн. 3 не отмечено в письмах Достоевского. 

4. Мн. в знач. сущ. То же, что Благородный в зн. 3. 
Ш Возле генеральши помещались две постоянно безмолвные старухи-приживалки, из благородных. (СС 130) 
Долго кряхтя под лямкой и перейдя все степени подчиненности, они [ командиры из нижних чинов] вдруг видят себя 
офицерами, командирами, благородными и с непривычки и первого упоения преувеличивают понятие о своем 

могуществе и значении; разумеется, только относительно подчиненных им нижних чинов. (ЗМ 90) Ему [незакон
ному сыну отставного капитана] чрезвычайно хотелось казаться дворянином или по крайней мере «из благород

ных». (ЗМ 133) Одна бедная заезжая дама, вдова из благородных, обучала [Дашу] на фортепиано. (Бс 59) 
1J11 Этот высший класс простолюдинов, заключающий в себе лакеев, мещан, писарей и проч., граничит даже с 

иными чиновниками и помещиками включительно. Многие и из благородных, и из служащих, недоученные и 

малообразованные, тоже читают и ценят «Магометанок»< ... >. (Пб 19: 50) 

5. В знач. сущ. То же, что Благородный в зн. 1. 
W [Д. Карамазов] «Ведь все равно, подумал, умирать, подлецом или благородным!» (БрК 444) 
1J11 Притом в наш век негодяй, опровергающий благородного, всегда сильнее, ибо имеет вид достоинства, почер
паемого в здравом смысле, а благородный, походя на идеалиста, имеет вид шута. (ЦП 25: 54) 

6. В знач. сущ. То же, что Благородный в зн. 2. 
Ш [Николай Семенович] И если, например, и сознавали, в начале дороги, всю беспорядочность и случайность 
свою, все отсутствие благородного в их хотя бы семейной обстановке, отсутствие родового предания и красивых 

законченных форм, то тем даже и лучше было, ибо уже сознательно добивались того потом сами и тем самым 

приучались его ценить. (Пд 453) У теток три года была в рабстве, но все-таки где-то экзамен выдержала, -успела 
выдержать, урвалась выдержать, из-под поденной безжалостной работы, - а это значило же что-нибудь в стремле
нии к высшему и благородному с ее стороны! (Кт 10) 
1J11 Со стороны народа объявилось столько благородного, умилительного и сознательного, что все прошлогод
нее движение это, русского народа в пользу славян, несомненно останется одною из лучших страниц в его 

истории. (ЦП 25: 210) 

♦ Благородный институт (пансион) W [Софья Петровна] Я сама танцевала с шалью, при выпуске из благо
родного пансиона мадам Жарни, -так я благородный эффект произвела! Мне сенаторы аплодировали! (ДС 329) 
[Мармеладов:] Знайте же, что супруга моя в благородном губернском дворянском институте воспитывалась и 

при выпуске с шалью танцевала при губернаторе и при прочих лицах, за что золотую медаль и похвальных лист 
получила. (ПН 15) [Хроникер] Замечу в скобках и о портрете Кукольника: попалась эта картинка Варваре Пет
ровне в первый раз, когда она находилась, еще девочкой, в благородном пансионе в Москве. (Бс 19) 1J11 Это 

точь-в-точь как содержатели благородных пансионов аттестуют иной раз своих воспитанников перед их роди

телями: «Ну, а этот хотя умственными способностями, подобно старшему своему брату, похвалиться не может 
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и далеко не пойдет, но зато чистосердечен и поведения благонадежного»: каково это младшему-то брату выслу

шивать! (ЦП 22: 132) 
Благородным образом W [Мизинчиков:] Я сказал, что более ста тысяч ассигнациями у ней не возьму, и не 
возьму! В денежном отношении я поступаю с ней в высшей степени благородным образом. (СС 99) [Епанчин:] 
Ничего нет! Держал себя [Евгений Павлович] благороднейшим образом. Я и не намекал ни на что. (Ид 297) 
!Е1 [Э.Ф. Достоевской] Я много перебрал денег у Каткова, который благороднейшим образом со мной поступал. 

(Пс 28.2: 219) 
На благородной ноге l) Об обращении с кем-л. как с благородным (в зн. l). W [Помещик Ефимову:] У меня же 
ты сыт, одет, получаешь жалованье; ты живешь на благородной ноге, ты артист, но ты этого не хочешь пони

мать и не чувствуешь. (ИН 144) С сестрой своею Дашей, тоже воспитанницей Варвары Петровны, жившею у 
ней фавориткой на самой благородной ноге, он [Шатов] имел самые редкие и отдаленные сношения. (Бс 27) 
2) То же, что благородно. 11 Опять-таки все, что я говорю, - карикатура, одна карикатура, и ничего этого не 
бывает, а обходится все на самой благородной ноге, я согласен (хотя стульями-то стучали и в обморок-то 

падывали)! (ЦП 26: 52) 
На благородную доску Благородно. W С своей стороны, Яков Петрович, - с одушевлением отвечал наш ге
рой, - с своей стороны, презирая окольным путем и говоря смело и откровенно, говоря языком прямым, благо

родным и поставив все дело на благородную доску, скажу вам, могу открыто и благородно утверждать, Яков 

Петрович, что я чист совершенно и что, сами вы знаете, Яков Петрович, обоюдное заблуждение, - все может 

быть, - суд света, мнение раболепной толпы ... (Дв 203) 
<Честное> благородное слово W Я не знаю, как сказать ... Дайте мне еще раз честное благородное слово, что 
вы не любовник! (ЧЖ 54) [Мармеладов:] «Я, конечно, говорит [Катерина Ивановна], Семен Захарыч, помня ваши 
заслуги, < ... > надеюсь, говорит, теперь на ваше благородное слово»< ... >! (ПИ 19) См. также: честное благо
родное слово БрК 465 честное и благородное слово дворянина СС 95. 

/// В составе имени собственного Благородное собрание !Е1 [А.Г. Достоевской] Затем Григорович объявил мне, 
что меня просят прибыть завтра в залу Благородного собрания (подле меня), где будет окончательно все рег

ламентировано. (Пс 30.1: 175) Также Пс 30.1: 176, 182. 

Словоуказатель m благородна БрК 136[ 1] благородная Хз 285, 285, 312, 315 НН 152 МГ 272 де 316, 343 СС 36, 11 О, 133 УО 
243, 248, 291, 316, 336 3М 171, 209 3П 133 ПН 285 Ид 101, 435, 445 Бс 9, 50, 64, 342 Пд 295 БрК 105, 134, 139, 190 БКа 80[33] 
благороднее БН 136 се 80 УО 241 3М 63 3П 130 ПН 285, 285, 285, 285, 293, 353 Ид 283, 392 Бс 18, 72[20] благороднейшая СС 
37, 38, 38, 135 Ид374БрК441,441 [7] благороднейшегоХз284 УО 183 Ид 111,225,226,282 ВМ 86Бс274, 303 Пд424 БрК 335[11] 
благороднейшееСС 15, 160УO397 Ид 107, 406Бс 10, 141 Пд205, 205,225 БрК416[11] благороднейшей СС 143, 146, 149 Ид439, 
439ВМ 102 Кт 19[7] благороднейшем 33 75 Ид 377[2] благороднейшему СС 112 Ид258 Бс 142 БрК 14, 425[5] благороднейшие 
се 64, 149 УО 248 Бс 80 БрК 94, 335, 421 [7] благороднейший Хз 283, 315 Пл 6 де 346 се 54, 55, 55, 55, 80, 84, 86, 107, 115, 157, 
157, 158 УО 240,240,249 ПН 289,292 Ид 377,409,409 Пд 116 БрК 334, 335, 337[28] благороднейшим УО 183,404,404 Ид 40, 108, 
297 Пд214 БрК65, 105,416, 425[11] благороднейшими СС 85 Бс 152 Пд285 БрК418 БКа 128[5] благороднейших СС 14, 33, 134 
Ид 212 Пд 142 БрК 421[6] благороднейшую СС 140 Ид438, 440 Бс 85 БрК 67, 67, 68, 190[8] благородно Хз 284,284 БН 137 НН 
229, 234 ДС 307, 332 СС 133 УО 190, 247, 311 ПН 285,288 ВМ91 Бс 99 Пд 138, 153 БКа 17, 17[27] благородного БЛ 89 ГП 242 Пл 
5 ЧЖ 51 де 329,336,351,391 се 39, 59, 64, 98, 101, 1123М 1433 58, 61 Иг290 ПН298, 299,328,329,329,330,377,401 Ид40, 41, 
222,234,237,472 Бс 29, 142, 156, 162,303,369 Пд 44, 145,147,288,453 БрК 124,269,270,445,458, 503 БКа 17, 107, 169[52] 
благородное БЛ 54 Дв 196, 199 Ср 25 ЧЖ 54 НН 150 ДС 316, 335 СС 14, 15, 18, 80, 91, 95, 99 УО 243, 249, 301 33 54 3П 124 ПН 19, 
28, 31, 78,329,330 Ид 129,212,225,225,369,373,387,432 Бс 25, 42, 58,162,488 Пд 8, 102,286 БрК 465,488 БКа 173 Бб 42[46] 
благородное-с ПН 265[1] благородной Дв 197,203,203 ГП 259,259,259 НН 144,200 МГ 276ДС 358 СС 15, 73, 123 УО 173, 184, 
192,404 3М 122 33 82 3П 167 ПН 141, 156,156,235,300 Ид221, 268,440 Бс 7, 27,142,267 Пд 197,222 БрК 184[35] благородном 
БЛ 67 Дв 179 ГП 240 ДС 330,360 СС 15, 159УО 179 ПН 15, 79, 79,136,290 Ид67, 112 ВМ 56 Бс 19,267,427,488,511 Пд 144 БКа 
113, 168[24] благородном-то БЛ 87[1] благородному НН253 СС 14Ид215, 221,235,299,411,471 БрК 324 Кт 10[10] благородно
сти БрК 108[1] благородною ПИ 79Ид288, 375 Бс493 Пд81[5] благороднуюДв203 МГ273 де 322 СС 109, 124, 125 УО 192,246, 
260 Ид 156,259 Бс 152,402 БрК 346[14] благородны УО 309,337 Иг317 Ид404 Пд247 БрК 138[6] благородные ГП 261 ДС 362, 
393 СС 83, 105 УО 173, 247, 309, 335, 361 3П 166 ПН 173, 325, 331, 408 Ид 40, 102 Пд 286, 323, 377 БрК 216, 421 БКа 101 [23] 
благородный БЛ 80, 86 Дв 154, 169,183,201,203,207 Хз 284,320,320 ЧЖ 50, 53, 55, 68 БН !26 ДС 329,348,364,374 СС 29, 52, 
57, 80, 86, 91, 97, 103, 107, 112, 124, 124, 159 УО 180,189,252,312,349 3М 81, 103, 186, 198 СА 26 33 76, 82Иг316 ПН 78, 78, 79, 
79,276,295,296,297,299,330,405 Ид 119,122,220,220,222,223,271,310,310,310,334 Бс 25, 63, 79,303,324,405 Пд 127,246, 
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306 БрК 187,205,398,416,473 БКа 17, 121[84] благородным БЛ 67, 81 Дв 154, 182, 183, 185,188,201,203,204,216 ГП 253 ЧЖ 
66, 78 нн 145 МГ272ДС 327,335,381,381,387 се 82, 99, 146 УО205, 337,3413М 1983П110, 111, 171 ПН 230,293,365 Ид219, 
219, 220, 220, 223 Бс 162, 224, 233, 365 Пд 49, 49, 329 БрК 440, 444, 457 БКа 15[50] благородными ДС 330, 383 3М 90 ВМ 50, 103 
Пд 97[6] благородных БЛ 34, 100 Дв 183 m 246,253 Хз 283 ДС 325,328,336,341 СС 109, 130 УО 177,312 3М 91, 117, 133, 198 
ПН 42,244,293,298,331,405 Ид 104,203,219,326,329,487 Бс 59,301,340 Пд 45, 66 БрК 43, 187, 441[38] благородных-то СС 
109[1] наиблагороднейшая Бс 85[1] наиблагороднейшего ПН 344 ВМ 87 Бс 85[3] наиблагороднейшее Бс 85[1] наиблагород
нейшей СС 147[1] наиблагороднейшею Бс 84[1] наиблагороднейший СС 139 Ид 373[2] наиблагороднейшим Ид 377, 377 Пд 
260[3] наиблагороднейших СС 148[1] 11 благороднаяПб 19: 60Пб20: 24, 19ЦП 21: 15 ЦП 22: lООЦП 25: 141[6] благороднееПб 
19: 66, 182 Пб21: 147[3] благороднейшаяЦП 25: 86[1] благороднейшегоПб 18: 58Пб21: 145, 146[3] благороднейшей Пб20: 14, 
74, 74, 74 ЦП 26: 127[5] благороднейшем Пб 20: 105[1] благороднейшиеЦП 23: 127[1] благороднейший Пб 18: 37 Пб 19: 29 Пб 
20: 15, 75, 133 Пб 21: 173 ЦП 27: 29[7] благороднейшим Пб 18: 32 ЦП 26: 25[2] благороднейших Пб 20: 51, 52, 75ЦП21: 13 ЦП 
26: 25, 25, 52[7] благородно Пб 18: 96ЦП 21: 132 ЦП 22: 8 ЦП 25: 136, 170[5] благородного Пб 19: 77, 84, 105, 107, 149 Пб 20: 36, 
123Пб21: 155, 165ЦП21:63ЦП23: 15,130,130,131, 134ЦП25:54,210ЦП26:26[18]благородноеПб/9:22, 121, 136ЦП21:21, 
61 ЦП 21: 21, 61 ЦП 23: 15, 130, 131, 134[9] благородной Пб 19: 65, 76, 76, 78 Пб20: 36, 75 Пб21: 165 ЦП 23: 30ЦП 25: 91 ЦП 26: 
52[10] благородномПб 19: 29ЦП 21: 21, 122ЦП 26: 127[4] благородному Пб20: 12ЦП 23: 134, 134ЦП 25: 13,217[5] благород
ноюПб 18: 33 Пб 19: 32, 81 ЦП 22: 127[4] блаrороднуюПб20: 72, 18ЦП 22: 124ЦП 25: 139[4] благородныЦП 21: 96ЦП 26: 171[2] 
благородные Пб 18: 28 Пб 19: 22, 26, 29 Пб20: 68 Пб21: 153 ЦП 21: 119 ЦП 25: 139, 139, 140ЦП 26: 50, 109[12] благородныйОПб 
20: 67, 68, 75, 134Пб21: 165, 187 ЦП 21: 86ЦП 23: 133 ЦП 25: 54, 77 ЦП 26: 74, 140[14] благороднымПб 18: 50Пб20: 100, IООЦП 
21: 16, 133 ЦП 26: 140[6] благородныхПб 19: 22, 27, 50, 124, 110Пб20: 68ЦП 21: 96ЦП 22: 91, 132[9] 1З1 благороден Пс 28.1: 201 
Пс 28.2: 214,219 Пс 29.2: 145, 145[5] благородна Пс 30.1: 118[1] благородная Пс 28.1: 93,235 Пс 28.1: 279,290,357 Пс 28.2: 47, 
48 Пс 28.2: 159,252,307,316 Пс 29.1: 90[12] благороднее Пс 28.2: 243[1] благороднейшая Пс 28.1: 232 Пс 28.2: 116[2] благород
нейшего Пс 28.1: 202 Пс 28.1: 354,354 Пс 28.2: 254[4] благороднейшее Пс 28.1: 227 Пс 28.2: 156[2] благороднейшей Пс 28.1: 
139[1] благороднейшему Пс 29.1: 62[1] благороднейшие Пс 29.1: 119[1] благороднейший Пс 28.1: 266,269,283,283,286,303, 
317,342,355,360,362,364,364,365,367,372,372,373 Пс 28.2: 265 Пс 29.1: 171,233 Пс 29.2: 22(22) благороднейшим Пс 28.1: 225 
Пс 28. 1: 286 Пс 28.2: 219,265 Пс 29.1: 150[5] благороднейшими Пс 28.1: 284[1] благородно Пс 28. 1: 187 Пс 28.1: 272,310,312,317 
Пс 28.2: 14Пс 28.2: 218,232,235,264, 321(11) благородного Пс 28.1: 69Пс 28.1: 282,283,372 Пс 28.2: 18Пс 28.2: 314 Пс 30.1: 118, 
175[8] благородное Пс 28.1: 190,206,225,230,236 Пс 28.1: 361 Пс 28.2: 38, 97, 97, 105 Пс 28.2: 314 Пс 29.2: 140 Пс 30.1: 176, 
190[14] благородной Пс 28.1: 196,208 Пс 28.1: 284 Пс 28.2: 25, 56 Пс 28.2: 260 Пс 29.2: 145[7] благородном Пс 28.1: 241 Пс 30.1: 
182[2] благородному Пс 28.2: 44[1] благородною Пс 28.1: 275[1] благородны Пс 28.1: 191 Пс 28.1: 276[2] благородные Пс 28.1: 
361 Пс 28.2: 83 Пс 29.2: 105[3] благородный Пс 28.1: 56, 134 Пс 28.1: 276,284,308 Пс 28.2: 10, 145 Пс 28.2: 231,270,288 Пс 29.2: 
76[11] благородным Пс 28.1: 44, 101, 101,104,234 Пс 30.1: 82[6] благородных Пс 28.1: 171 Пс 28.2: 314 Пс 29.1: 263[3] наибла
городнейший Пс 28.2: 183[1] 

Комментарий 

КОМБ2 ЛС своей стороны, Яков Петрович, - с одушевлением отвечал наш герой, - с своей стороны, презирая окольным 

путем и говоря смело и откровенно, говоря языком прямым, благородным и поставив вс<! дело на благородную доску, 

скажу вам, могу открыто и б л а r о р одно утверждать, Яков Петрович, что я чист совершенно и что, сами вы знаете, 

Яков Петрович, обоюдное заблуждение, - все может быть, - суд света, мнение раболепной толпы ... (Дв 203) Именно, 
именно! - вскричал дядя в восторге, - именно так! Благороднейшая мысль! И даже стыдно, н е б л а r о р од н о было бы 
нам осуждать его! (СС 37) [Ростанев Сереже:] Ты, впрочем, не подумай чего-нибудь. Конечно, есть слабости: так иногда 
заторопится, скоро скажет, не то слово скажет, которое нужно, то есть не лжет, ты не думай ... все это, брат, так сказать, от 
чистого, от благородного сердца выходит, то есть если даже и солжет что-нибудь, то единственно, так сказать, чрез излиш

нее б л а r о родство души - понимаешь? (СС 39) [Обноскин Сереже:] Есть случаи, - и вы сами согласитесь с этим, -
когда истинно благородный человек принужден обратиться ко всему б л а r о родству чувств другого, истинно благо
родного человека ... (СС 112)Л 
АССЦ аристократический, без боязни, великодушие, возвышенный, высшие люди, дворянин, добрый, идеал, тысячелет

ние князья, лучшее, любовь, милосердие, открыто, помещицы, по-французски, почтенный, прощать, родовое предание, 
сердце, симпатии, способности, стародворянский, стыдно, уважение, ценить, честный. 

СЧТI благородный(-ая,-ое,-ые) вид 33 76 влияние СС 14 внушения УО 247 выражение в лице СС 91 гарантия [за долг] БрК 
346 гордость ДС 322 УО 192, 246, 291, 404 3М 122 грация НН 200 дама ДС 359 БрК 184 движение[= поступок] Дв 196 
дворянка се 73 девицаДв 197 се 124 девушка УО 336 дело УО 243 33 54 ДОМ де 374,381 се 124 дворянский дом се 124 
дух БрК 187 душа СС 15 БрК 190 иностранец Брк 205 искусство НН 150 кое-что Пл 5 командиры 3М 91 лицо[= человек] 
ГП 253 лицо[= черты лица, выражение] 3П 124 люди Дв 183 ГП 253 Хз 283 УО 312 мальчик БрК 503 мысль СС 36 наруж
ность ГП 259 33 82 негодование БЛ 54, 67 ДС 360 СС 59 БКа 15 нетерпение ДС 335 нищий БЛ 86 Дв 154 нищие БрК 187,216 
образ мыслей Дв 183 общество СС 64, 159 33 61 осанка ГП 259 партия[= женитьба] СС 125 пепел СС 159 поведение ЧЖ 51 
поединок 3М 186 посетители 3М 117 посетительницы БрК 43 поступок УО 312 БКа 121 порыв УО 189 БКа 113 порывы БрК 
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440 правила [человек благородных правил] БЛ 100 презрение УО 337 признание БрК 445 причины Дв 182 публика УО 173 
развитие 33 58 романтизм СС 103 сатира СС 133 свойства СС 105 УО 309 семейство БрК 488 сердце Ср 25 НН 253 СС 15, 39, 
80 УО 249,301 БКа 168, 173 симпатия МГ 273 слезы ДС 362 слог ГП 242 смелость НН 152 смысл Дв 179 старик Хз 320 ДС 
351 старость Хз 285 старушка Хз 285 существо[= человек] ДС 316 БрК 124 БКа 169 твердость УО 248 тон Дв 185 БКа 17 
тонкость 3П 167 точка зрения Дв 203 утонченность МГ 272 фамилья [= семья] СС 109 фигура ДС 343 характер БрК 269 
человек БЛ 80, 81 Дв 169 ЧЖ 50, 53, 55 БН 126 ДС 348 ... молодой человек Хз 284 ЧЖ 68 черта-с Хз 315 что-нибудь [сказать] 
Дв 199 чувства БЛ 34 ДС 325, 328, 341, 383, 393 УО 361 3П 166 чувство БрК 457 чувство самооценки МГ 272, 276 цели 
де 330 БрК 94 цель СС 123, 135 БКа 80 энергия БрК 134 язык[= речь, высказывания] Дв 201,203; благородное-то отноше
ние БЛ 87; «благородные» немцы УО 173; ложно благородный неприятель господина Голядкина Дв 201 высшее благород
ное общество 33 61 истинно благородные люди Дв 188 ГП 246; настоящая благородная девица УО 184 настоящая благород
ная гордость 3М 122 благородное чувствительное сердце БКа 168; весьма Дв 199 идеально 33 82 истинно Дв 188 ГП 246 Хз 
285 СС 112 ложно Дв 201 неизъяснимо 3П 167 слишком УО 205 удивительно 33 76; благороднейший (-ая, -ее, -ие) девица 
СС 140, 143, 146 БрК 67, 68 девушкаБрК 190дело БрК 335 душа СС 38 идеалы БКа 128 исход БрК 65 лицо[= человек] СС 15 
люди БрК 421 мысль СС 37 особаСС 149 ощущения УО 183 побуждения СС 149 свойства се 33, 134 способности УО 248 
старик БрК 337 старушка СС 38 существо СС 160 УО 397 человек Хз 284, 315 Пл 6 де 346 [благороднейший человек в мире] 
СС 112 чувства СС 64, 85 БрК 335 чувство УО 404; из поступков СС 86 из девиц БрК 67; самая благородная фраза Хз 312. 
СЧТ2 Лчеловек честный, благородный, амбиционный БЛ 80 Будьте благородным человеком, твердым в несчастиях БЛ 81 но 
в своем смысле, в благородном-то, в дворянском-то отношении БЛ 86 благородный образ мыслей моих и честное имя мое 
сохранить незапятнанными Дв 183 сказать ему [Андрею Антоновичу] что-нибудь крайне благонамеренное и весьма благород
ное и приятное относительно себя самого ... Дв 199 как справедливо сказали вы тотчас, и языком прямым, благородным ... Дв 
201 с моей стороны ... с благородной, с откровенной стороны, Яков Петрович Дв 203 презирая окольным путем и говоря смело 
и откровенно, говоря языком прямым, благородным Дв 203 Яков Петрович, если так судить, если с благородной и высокой 
точки зрения на дело смотреть Дв 203 вы человек умный, а сверх того, благородный Дв 203 благородный, за меня страдающий 
и навеки милый сердцу моему человек Дв 207 [Прохарчин] попал даже в ее фавориты, разумея это достоинство в значении 
благородном и честном ГП 240 наклонность Ярослава Ильича отыскивать всюду добрых, благородных людей, прежде всего 
образованных и по крайней мере талантом и красотою обращения достойных принадлежать высшему обществу Хз 283 честней
ший и благороднейший человек Хз 315 богомольный, почтенный, благородный с виду Хз 320 почтенный старик, благород
ный Хз 320 честнейший и благороднейший человек Пл 6 не было истинной, благородной грации НН 200 было так благород
но, так строго НН 234 этому чистому, благородному сердцу НН 235 сердце чисто и благородно НН 261 нежная и благородная 
угонченность МГ 272 пробуждало благородную, возвышенную симпатию МГ 273 основание вашего направления благородно 
и честно ДС 307 что же ему лучше, как не родное, как не искреннее и благородное существо ДС 316 вся фигура ее, гордая, 
прекрасная, благородная ДС 343 самый честнейший, самый благороднейший человек ДС 346 любила и прежде этого благо
родного, этого добрейшего, этого рыцарски честного старика ДС 3 51 один из тех благороднейших и целомудренных сердцем 
людей СС 14 тотчас же решил в нежной и благородной душе своей СС 15 что-то благородное, кроткое, правдивое, веселое и 
наивное до последних пределов СС 18 Добрейшая, благороднейшая старушка СС 38 от чистого, от благородного сердца 
выходит СС 39 Человек ты прямой, благородный, благонравный СС 52 благороднейший, честнейший человек СС 55 ему то и 
дело толкуюr, что он умница, великодушный, благородный, ученый, смесь всех добродетелей, попурри какое-то СС 57 он 
благородный, благороднейший человек! СС 80 Чиновники там, все до одного, благородные, радушные, бескорыстные се 83 
какой благородный, какой бескорыстный, какой великий человек СС 91 любите вашего доброго, благородного дядю СС 101 
найду такую честную и благородную фамилью СС 109 какая она добрая < ... > благородная какая СС 111 невинная, благород
ная сатира, никого не обижающая СС 133 люблю эту благороднейшую и возвышеннейшую девицу СС 140 тебя, что это 
честнейший, благороднейший и даже чрезвычайно начитанный человек СС 157 Какой ты, однако ж, прекрасный, какой доб
рый, какой благороднейший человек СС 157 человек простой, прямой, бескорыстный, благородный УО 180 Его Наташу, 
невинную, благородную УО 192 и добрейший, и честнейший, и благороднейший человек УО 240 сам лучше становлюсь, 
умнее, благороднее как-то УО 244 интересоваться не одними игрушками, а тем, что возвышенно, благородно, честно УО 247 
[ смеяться над тем] что для меня теперь свято, благородно УО 311 это не гуманно, это не благородно УО 313 увлекался всем, что 
благородно, прекрасно, честно УО 313 все эти горячие и благородные УО 33 5 девушка была честная, благородная, возвышен
ная УО 336 всегда отделываются возвышенным и благородным презрением УО 337 Он добрый, он благородный УО 349 
увлекся своим добрым и благороднейшим чувством УО 404 человека благородного и рассудительного 3М 14 тот был несрав
ненно благороднее и человечнее А-ва 3М 63 Б. был человек с прекрасным образованием, благородный, с характером велико
душным 3М 81 [ встречал] таких добрых, благородных командиров. 3М 91 милосердивая душа, благородная, учтивая, обраща
тельная 3М 171 между тем человек добрый и даже благородный СА 26 благородного и гуманно-европейского развития 33 58 
тотчас же стал бы добрым и благородным 3П 11 О всех умнее, всех развитее, всех благороднее 3П 130 ну, одним словом, я тут 
зарапортовывался в какой-нибудь такой европейской, жорж-зандовской, неизъяснимо благородной тонкости ЗП 167 исполняю 
обязанность человека честного и благородного Иг 290 < ... > благороднейшему и гуманнейшему человеку, из таких, какие редко 
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встречаются Брк 14 замечалась теперь лишь одна смелая, благородная энергия БрК 34 я знаю, как она добра, тверда, благород
на БрК 136 [Хохлаков о Лизе, в ф. мн. ч.] Мы благородны, Алексей Федорович, мы великодушны БрК 138 какая вы предо мной 
добрая, благородная выходите БрК 139 характера светлого, благородного БрК 269 Иду убивать человека доброго, умного, 
благородного, ни в чем предо мной не повинного БрК 270 воскликнул он с каким-то восторженным, благородным чувством 
БрК 457 благородного и болезненно восприимчивого мальчика БрК 503 около благородного, прекрасного существа БКа 169д 
В противопоставлении ЛНищий, нищий он, правда, все тот же нищий; но заго благородный нищий; он устал, он прозяб, он всё 

трудится, хоть по-своему, а все-таки трудится. (БЛ 86) строгой, но благородной наружности ГП 259 господин с благородной, но 
недовольной осанкой ГП 259 Мало того, ловкий подлец мог совершенно им овладеть и даже сманить на дурное дело, разумеет
ся, замаскировав это дурное дело в благородное. (СС 14) Привезу я ее в благородный, но бедный дом СС 97 я ее тотчас же 
помещаю в Москве, в одно благородное, но бедное семейство СС 99 «Пусть уж будет и некрасивое лицо, - думал я, - но заго 

пусть будет оно благородное, выразительное и, главное, чрезвычайно умное». (ЗП 124) Можно быть бедным и благородным ЗП 
171 < ... > Красива была она тем в ry минуrу, что она благородная, а я подлец, что она в величии своего великодушия и жертвы 
своей за отца, а я клоп. (БрК 105) Я знаю, ты хоть и зверь, а ты благородный, -тяжело выговорила Грушенька< ... >. (БрК 398) «Ведь 
все равно, подумал, умирагь, подлецом или благородным!» Так вот нет же, не все равно оказалось! (БрК 444) Оrвечая по одному 
вопросу, он очертил характер брага как человека, может бьrrь и неистового, и увлеченного страстями, но тоже и благородного, 

гордого и великодушного, готового даже на жертву, если б от него потребовали. (БКа 107) О, я знаю, я знаю это сердце, это дикое, 
но благородное сердце, господа присяжные. (БКа 173 )д См. также БрК 416. 
ИРОН Л[Девушкин] < ... > все мы, родная моя, выходим немного сапожники. И это бы всё ничего, но только то дурно, что 
нет никого подле этого богатейшего лица, нет человека, который бы шепнул ему на ухо, что «полно, дескать, о таком 

думать, о себе одном думать, для себя одного жить, ты, дескать, не сапожник, у тебя дети здоровы и жена есть не просит; 

оглянись кругом, не увидишь ли для забот своих предмета более благородного, чем свои сапоги!» Вот что хотел я сказать 

вам иносказательно, Варенька. (БЛ 89) [Голядкин:] Да нет же, нет, Петруша! ты послушай, Петр: ведь я ничего, ведь я тебя 
не ругаю, что плутом называю. Ведь это я в утешение тебе говорю, в благородном смысле про это говорю. Ведь это значит, 

Петруша, польстить иному человеку, как сказать ему, что он петля этакая, продувной малый, что он малый не промах и 

никому надуть себя не позволит. (Дв 179) Сочинение пишет! - говорит он [Ростанев Сереже], бывало, ходя на цыпочках 

еще за две комнаты до кабинета Фомы Фомича. - Не знаю, что именно, - прибавлял он с гордым и таинственным видом, -
но уж, верно, брат, такая бурда ... то есть в благородном смысле бурда. Для кого ясно, а для нас, брат, с тобой такая 
кувырколегия, что ... (СС 15) [Парадоксалист] Это неделикатно (ну, одним словом, я тут зарапортовывался в какой-нибудь 
такой европейской, жорж-зандовской, неизъяснимо благородной тонкости ... ). (ЗП 167) [П.А. Карепину] Конечно, есть на 
этот счет весьма благородная пословица - туда и дорога! Но эrу пословицу употребляют только в крайних случаях, до 

крайности же я не дошел. (Пс 28.1: 93) [А.Г. Достоевской] Пуцыковичаеще не видал, боюсь его ужасно: во-1-х, прилипнет 
и не отстанет, будет сидеть передо мной с своим длинным (благородным) носом и смотреть вкось, а во-2-х, займет денег, 

а я ожидовел: страшно не хотелось бы давать. (Пс 30. 1: 82)д Пр им е чан и я. Довольно часто встречается словосочета
ние благородное негодование в контекстах с ироническим оттенком, в которых речь идет о негодовании, которое не вызы

вает у окружающих серьезного отношения, не разделяется ими, или же о негодовании внешнем, когда просто прилично 

выразить осуждение. Л[Девушкин] Я не помню также, что я говорил, только я знаю, что я много говорил в благородном 

негодовании моем. Ну, тут-то меня и выгнали, rут-то меня и с лестницы сбросили, то есть оно не то чтобы совсем сброси

ли, а только так вытолкали. (БЛ 67) [Лебедев:]< ... > ... а надо вам заметить, что генерал был еще более моего поражен, когда 
я, после пропажи, первым делом его разбудил, даже так, что в лице изменился, покраснел, побледнел и наконец вдруг в 

такое ожесточенное и благородное негодование вошел, что я даже и не ожидал такой степени-с. Наиблагороднейший 

человек! (Ид 3 73) Игривая корреспонденция эта, как и следует, заканчивалась благородным негодованием насчет безнрав
ственности отцеубийства и бывшего крепостного права. Прочтя с любопытством, Алеша свернул листок и передал его 

обратно госпоже Хохлаковой. (БКа 15) Не смею решать (я слишком молод), но мне кажется, что такой серьезный, такой 
деловой журнал, как «Русский вестник», мог бы даже не обращать ни малейшего внимания на этот «Свисток»; а вместо 

того, у «Русского вестника» даже двоится в глазах от негодования ( конечно, благородного). Он уже видит «Свисток» везде 
< ... > (Пб 19: 107)д См. также ДП 21: 63. 
ТРП В сравнении Л[Девушкин] «< ... > оглянись кругом, не увидишь ли для забот своих предмета более благородного, чем 
свои сапоги!» (БЛ 89) [Это сравнение можно соотнести с выражением Достоевского 1864 г., ставшим впоследствии крыла
тым, «сапоги< ... > лучше Пушкина» (Пб 20: 109)] Вообще можно сказать, что гость господина Голядкина вел себя как 
благородный нищий в заштопанном фраке и с благородным паспортом в кармане, не напрактиковавшийся еще как следует 

протягивать руку. (Дв 154)д В метафоре ЛМежду тем волосья и хлопья летели кругом, серебряная куча росла - и боже! 

чего, чего не было rут ... Благородные целковики, солидные, крепкие полуторарублевики, хорошенькая монета полтинник, 
плебеи четвертачки, двугривеннички, даже малообещающая, старушечья мелюзга, гривенники и пятаки серебром, - все в 
особых бумажках, в самом методическом и солидном порядке. (ГП 261) [Ростанев:] Видишь, Фома, я понимаю, что ты, 
может быть, так сказать, горел благородным огнем, упрекая меня давеча; но ты увлекся, Фома, за черту добродетели -
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уверяю тебя, ты ошибся, Фома ... (СС 146) [Парадоксалист] Это была мука-мученская, беспрерывное невыносимое униже
ние от мысли, переходившей в беспрерывное и непосредственное ощущение того, что я муха, перед всем этим светом, 

гадкая, непотребная муха, - всех умнее, всех развитее, всех благороднее, - это уж само собою, - но беспрерывно всем 

уступающая муха, всеми униженная и всеми оскорбленная. (ЗП 130) [Парадоксалист] Нет-с, у меня была благородная 
лазейка на все ... (ЗП 133) В метонимии ЛВообще можно сказать, что гость господина Голядкина вел себя как благородный 
нищий в заштопанном фраке и с благородным паспортом в кармане, не напрактиковавшийся еще как следует протягивать 

руку. (Дв 154) Это - танец! Я сама танцевала с шалью, при выпуске из благородного пансиона мадам Жарни, - так я 

благородный эффект произвела! Мне сенаторы аплодировали! (дС 329)Л В градации ЛНу, положим, я рекомендую ее в 

гувернантки, найду такую честную и благородную фамилью ... да ведь черта с два! где их возьмешь, благородных-то, 
настоящих-то благородных людей? (СС 109) Но зато какой благородный, то есть просто благороднейший из людей! (СС 
107) < ... > он благороден, он благороднейший из людей! (СС 115) [Д. Карамазов, о Катерине Ивановне:] Благороднейшая 
душа, благороднейшая из благородных, но меня ненавидевшая давно уже, о, давно, давно ... и заслуженно, заслуженно, 
ненавидевшая! (БрК 441)Л 

Пр им е чан и я. В отсылке к прецедентному тексту Л[М.М. Достоевскому] Хлестаков соглашается идти в тюрьму, 

только благородным образом. Ну, а если у меня штанов не будет, будет ли это благородным образом?. (Пс 28.1: 10\)Л -
[Н.В. Гоголь, «Ревизор»]. 

Из словообразовательного гнезда См. БЛАГО. 

м.к. 

БЛАГОРОДСТВО <150:126,8,15,1> 
1. Высокие нравственные качества, возвышенность чувств, мыслей. 

W «Дурак я был, что не отозвался, - подумал он [Голядкин] наконец, - следовало бы просто на смелую ногу и с 
откровенностью, не лишенною благородства: дескать так и так, Андрей Филиппович, тоже приглашен на обед, 

да и только!» (Дв 113) [Голядкин] Но не стал бы я, милостивый государь мой, утомлять вас письмом моим, если бы 
не был твердо уверен, что благородство сердечных чувств и открытий, прямодушный характер ваш укажут вам 

самому средства поправить все упущения и восстановить все по-прежнему. (Дв 175) Приготовившись воевать с 
упорным романтизмом своей дочери, сурового благородства которой она [Марья Александровна] постоянно боя

лась, она вдруг слышит, что дочь совершенно согласна с нею и готова на все, даже вопреки своим убеждениям! 

(дС 331) Ты [Сережа] женишься, если только есть в тебе хоть капля благородства! - прибавил он [Ростанев], весь 

покраснев от какого-то внезапного чувства, восторженно и крепко сжимая мою руку. (СС 38) [Трусоцкий Вельчани
нову:] Я к вам шел и надежду основал на благородстве особенных чувств вашего сердца, Алексей Иванович, -
именно на тех самых чувствах, которые в последнее время могли быть в вашем сердце возбуждены-с ... (ВМ 67) 
Потом - впрочем уже после потери кафедры - он [С.Т. Верховенский] успел напечатать (так сказать, в виде отмес

тки и чтоб указать, кого они потеряли) в ежемесячном и прогрессивном журнале, переводившем из Диккенса и 

проповедовавшем Жорж Занда, начало одного глубочайшего исследования - кажется, о причинах необычайного 

нравственного благородства каких-то рыцарей в какую-то эпоху или что-то в этом роде. (Бс 9) 
1111 Надобно, так сказать, карать ... Учить надобно, главное, учить ... 1 Опять повторяем: цель во всяком случае 
возвышенная и прекрасная и соответствует вполне благородству нашего духа. Просвещенные должны учить 

непросвещенных. Это обязанность, не так ли? Но вот что странно и даже, пожалуй, скверно: мы и подойти не 

можем к народу без того, чтоб не посмеяться над ним «без сатирической соли», а главное, без того, чтоб не 

учить его. (Пб 19: 24) Вот вы уж и обманываете народ, положим, с благородною и возвышенною целью; но не 
говоря уже о том, что самое это излишнее и мелочное старание ваше скрыть обман и наведет народ на догадку 

об обмане (название «Читальник» до того необыкновенное и маленько мужицкое, что он тотчас догадается, 
потому что он гораздо умнее и догадливее, чем, кажется, вы предполагаете), - не говоря уже о том, - опять-таки 

это старание скрыть от народа истину и подобмануть его, выказывает, несмотря на все благородство цели, что

то неприятное для народа. (Пб 19: 32) В России с Восточным вопросом каждый раз происходит нечто совер
шенно обратное, чем в Европе: все тотчас же начинают понимать друг друга яснее, всякий верно чувствует, 

чего хочет, и все чувствуют, что согласны друг с другом < ... > Всех немедленно единит прекрасное и великодуш
ное чувство бескорыстной и великодушной помощи распинаемым на кресте своим братьям. Но Европа не ве

рит этому, не верит ни благородству России, ни ее бескорыстию. (ЦП 23: 107) < ... > все интеллигентные люди 
наши, известной исторической подготовкой, чуть не во все века нашей истории, обратились лишь в праздных 
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белоручек, - тем и объясняется их отвлеченность и оторванность от родной почвы. Не Держимордой он погиб, 

а тем, что не умел объяснить себе Держиморду и происхождение его. Слишком для этого горд был. Не умев же 

объяснить, не нашел возможности и работать на родной ниве. Тех же, которые верили в эту возможность, счи

тал за глупцов или тоже за Держиморд. < ... > После этого гордость приходит уже сама собой: пребывая в отвле
чении, они естественно начинали удивляться своему благородству и высоте своей над гадкими Держиморда

ми, в которых не умели ничего объяснить. (ДП 26: 157) 
~ [П.А. Карепину] Никогда не имев сомнения, что ум, благородство и сочувствие всегда сопутствуют каждой 

мере Вашей, полагаю, что Вы простите неприятность смысла следующих строчек; их диктует необходимость. 

1 Вот они. 1 - Неужели Вы, Петр Андреевич, после всего, что было между нами насчет известного пункта, то 

есть дирижирования моей неопытной и заблуждающейся юности, после всего, что было писано и говорено с 

моей стороны, после (не спорю- и сознаюсь) после нескольких дерзких выходок с моей стороны насчет сове

тов, правил, принуждений, лишений и т. п., Вы захотите еще употреблять ту власть, которая Вам не дана, дей

ствовать в силу тех побуждений, которые могут управлять только решением одних родителей, наконец, играть 

со мною роль, которую я в первую минуту досады присудил Вам неприличною. (Пс 28.1: 95) [АН. Майкову] Так 
как я Вас буду особенно просить обратить на него внимание и познакомиться с ним [А.Е. Вранrеrем], если 

возможно, получше, то и дам Вам два слова о его характере: чрезвычайно много доброты, никаких особенных 
убеждений, благородство сердца, есть ум, - но сердце слабое, нежное, хотя наружность с 1-ro взгляда имеет 
некоторый вид недоступности. (Пс 28.1: 207) [М.М. Достоевскому] Калинович по тому, как показал нам автор 
прежде, должен был принести жертву, предложить жениться, покрасоваться, насладиться в душе своим благо

родством и быть уверенным, что он не обманет. (Пс 28.1: 312) [П.А. Исаеву] Одна уже неутолимая жажда к 
знанию, заставляющая, например, великого ученого в 70 лет, все еще учиться, - свидетельствует о благород

стве и высоте его натуры и о глубоком отличии его от толпы. (Пс 29.1: 166) 
П р и м е ч ан и я. В противопоставлении Л[Фома Фомич Ростаневу:] Неужели вы не понимаете, что я, так сказать, 

раздавил вас своим благородством, а вы раздавили сами себя своим унизительным поступком? (СС 86) [Ганя князю Мыш
кину о Настасье Филипповне:] Вы и не подозреваете, на какие фокусы человеческое самолюбие способно: вот она считает 

меня подлецом за то, что я ее, чужую любовницу, так откровенно за ее деньги беру, а и не знает, что иной бы ее еще подлее 

надул< ... > Уверил бы самолюбивую дуру (и так легко!), что ее за «благородство сердца и за несчастья» только берет, а сам 
все-таки на деньгах бы женился. (Ид 103)Л 

2. Изящество, красота, достоинство. 

W < ... > Марья Александровна превосходно поступила, сослав Афанасия Матвеича в подгородную деревню, в 
трех верстах от Мордасова, где у нее сто двадцать душ, - мимоходом сказать, все состояние, все средства, с 

которыми она так достойно поддерживает благородство своего дома. (ДС 298) [Разумихин:] Сорок пять копеек 
сдачи, медными пятаками, вот-с, извольте принять, - и таким образом, Родя, ты теперь во всем костюме восста

новлен, потому что, по моему мнению, твое пальто не только еще может служить, но даже имеет в себе вид 

особенного благородства: что значит у Шармера-то заказывать! (ПН 102) 
1 Я помню еще одного господина, тоже в форменном сером пальто, необыкновенно чистом и новом, с велико
лепнейшими бакенбардами и с благородством лица неизобразимым. (Пб 19: 76) 

З. О дворянском, аристократическом происхождении, о принадлежности к 
знати. 

См. ниже в НРЗН ГП 245, ПН 299. 

♦ Благородство души~ [Фома Фомич:] Воля ваша, полковник, вы можете сыскать себе прихлебателей, лизоб
людов, партнеров, можете даже их выписывать из дальних стран и тем усиливать свою свиту, в ущерб прямоду

шию и откровенному благородству души; но никогда Фома Опискин не будет ни льстецом, ни лизоблюдом, ни 

прихлебателем вашим! (СС 73) [Анна Андреевна:] А что Наташа ее [невесту Алеши] хвалит, так это она по благо
родству души делает. (УО 216) Ы Пишу весь этот третий пункт моего заявления, имея во всяком случае в виду 
истинное и высокое благородство души Михаила Никифоровича Каткова неоднократно мною испытанное 

при литературных моих сношениях с ним. (ДК 28.2: 340) См. также СС 39, 86, 86, 90, 93, 103, 115, 128, УО 262 Ид 
509 Бс 140. 
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Словоуказатель m благородства БЛ l 00 Дв 113, 186, 186, 225 ГП 245 де 33 l, 352 СС 13, 38, 114, 128 УО 311, 316, 341 
3М 95, 96 СА 44 33 77, 84, 95, 96, 97, 97, 98, 98 3П 124 ПН 102 Ид 220,242,242,432 Бс 9, 99, 140, 152Пд11, 242 БрК 8, 
186,211,416,416 БКа 99, 101, 129, 129[47] благородстве де 341,352,355 се 90, 128 УО 312 ПН 299 Ид 403 ВМ 67 Бс 62, 
239, 406 Пд 197, 198 БрК 75, 186[16] благородство Дв 175 де 298, 346, 391 се 39, 87, 94, 128 УО 173, 262 СА 14 33 76, 77, 
84, 97 Иг 230 ПН 13, 30, 37, 299 Ид 103, 156,442 ВМ 70, 103 Пд 49, 239, 363 БрК 455 БКа 115(30] благородством Дв 203 
Хз 284 де 352, 353, 391 се 86, 86, 86, 93, 103, 115 УО 322 33 76, 77, 77 Ид 509 Бс 99, 99, 278, 339 БКа 27, 99, 129(23] 
благородству СС 9, 18, 73, 82, 84, 112, 128 УО 216 Пд 363, 412[1 О] 1iJ1 благородство Пб 19: 32, 76[2] благородством Пб 19: 
76 ДП 21: 61 ДП 26: 48[3] благородству Пб 19: 24 ДП 23: 107 ДП 26: 157[3] [8:J благородства Пс 28.1: 95, 190 Пс 29.1: 
193[3] благородстве Пс28.2: 275 Пс29.1: 166[2] благородство Пс28.1: 95,191,207 Пс28.1: 282,374 Пс 28.2: 93 Пс28.2: 
316 Пс 29.1: 167 ДК 28.2:х 340 [8] благородством Пс 28.1: 134 Пс 28.1: 312[2] благородству Пс 28. 1: 379[1] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Мармеладов:] В бедности вы еще сохраняете свое благородство врожденных чувств, в нищете же никоща и 

никто. (ПН 13) [Аркадий] Женщина - порок и соблазн, а мужчина - благородство и великодушие. (Пд 363)Л 

НРЗН 1V2 ЛТо, например, что будто бы неоднократно замечено про разных иных из их братьи, что лишены они всякой 
светскости и хороших, приятных манер, а следовательно, и не могут нравиться в обществе дамам, и что потому, для иско

ренения сего злоупотребления, последует немедленно вычет у получающих жалованье и на складочную сумму устроится 

такой зал, где будут учить танцевать, приобретать все признаки благородства и хорошее обращение, вежливость, почте

ние к старшим, сильный характер, доброе, признательное сердце и разные приятные манеры. (ГП 245) [Парадоксалист] Я, 
например, ненавидел свое лицо, находил, что оно гнусно, и даже подозревал, что в нем есть какое-то подлое выражение, и 

потому каждый раз, являясь в должность, мучительно старался держать себя как можно независимее, чтоб не заподозрили 

меня в подлости, а лицом выражать как можно более благородства. (3П 124) Катерина Ивановна тотчас же «подчеркнула» 
ей [Амалии Ивановне], что так как она чумичка, то и не может судить о том, что такое истинное благородство. (ПН 299) 
КОМБ2 Л [Князь Валковский Алеше:] Вот ты говорил теперь целый час о любви к человечеству, о благородстве убежде

ний, о б л а гор од н ы х людях, с которыми познакомился < ... > (УО 312) Правда, он [ «одно лицо»] грубит открыто и денег 
за это не требует, стало быть, отчасти лицо б л а г о р о д н о е; но бог с ним и с его благородством! (ДП 21: 61) 
[А.Е. Врангелю] Все это Вы знаете так же, как и я; если бог дал нам смысл и благородство, то мы иначе не можем быть. 

NoЬ\esse oЬ\ige, а Вы благ о род н ы, это я знаю. (Пс 28. 1: 19 l )Л См. также Лб л а го род н а я цель< ... > благородство 
цели Пб 19: 32Л [в зн. 1]. 
АССЦ бескорыстие, благоговейное уважение, благородный, вежливость, великодушный поступок, вера, возвышенное, 

возвышенность ума, воспитание, добродетель, доброта, достоинство, достойно, жертва, идеал, искренно, кротость, лю

бовь к человечеству, мужество, общество, подвиг, поиграть, почтение к старшим, правила, преклоняться, прекрасная цель, 

признательное сердце, признать себя подлецом, приятные манеры, простосердечие, прямодушие, прямодушный характер, 

романтизм, рыцари, самоотвержение, семейные добродетели, совестно, сочувствие, справедливость, справедливый образ 

мыслей, страдалец, страдания по отчизне, стыдиться, танцевать, терпение, умалчивать, умиление, утаить, утонченная де

ликатность, хорошее обращение, человеколюбие, честно, честность, честь, чистота сердца, чистота чувств. 

СЧТl благородство великое ДП 26: 48 высокое БКа 129 высочайшее СС 13, 114 Бс 406 Пд 49 высшее СС 128, 128 33 76 
БКа 101, 129 истинное СС 115 ПН 299 БКа 129 Пс 28.1: 190 Пс 28.2: 275,316 мое Иг 230 неизъяснимейшее 33 77 неизъяс
нимое 33 84, 95, 96, 97, 97, 98, 98 необыкновенное 33 84 БКа 99 необычайное Ид 509 необычайное нравственное Бс 9 
особенное Дв 186 УО 262 ПН l 02 самое неизъяснимое 33 97 свое УО 173, 311 Бс 339 БрК 75 свое неизъяснимое 33 76, 77 
суровое ДС 331 такое Бс 99; высочайшее рыцарское и офицерское БрК 186 истинное и высокое ДК 28.2:х 340 истинное, 
действительное Пс 28.2: 93 наивное, увлекающееся Пс 29. 1: 193; братца БрК 186 внушений Хз 284 дома ДС 298 духа Пб 
/9: 24 натуры Пс 29. 1: 166 общества ДС 341 полета БКа 99 правил Пд 412 России ДП 23: 107 рыцарей Бс 9 сердца СС 18 
Ид 103, 156 БрК 186 Пс 28. 1: 207 убеждений УО 312 характера Дв 186 целей ДС 352 цели Пб 19: 32 человека Пс 28.2: 93 
Пс 28.2: 316 чувств ДС 346, 352, 355, 391, 391 СС 112 ПН 13, 37 Ид 403 ВМ 67, 103; чувств и открытий Дв 175 чувств и 
поведения ПН 30; препятствует Пб 19: 76 сопутствует Пс 28. 1: 95; благородства полный 33 97; вид ПН 102 высота БКа 99 
идеал 33 96 капля СС 38 обязанности БЛ 00 Ид 220 отпечаток 33 84 отсутствие УО 341 оттенок БрК 211 ощущение БКа 129 
порыв СА 44 БКа 129 правила Пс 28. 1: 95 признаки ГП 245 слепота Бс 152; с три короба 33 98; более 3П 124 БрК 8 больше 
3М 95 мало 33 98 много 3М 96 столько УО 316; бояться ДС 331 жаждать БрК 416 потерять УО 311; надо 33 95 нет 33 97; 
без благородства бывать Пд 242 не спать 33 77; нельзя Ид 432; до благородства дойти [о деле] СС 128; из благородства 
[о причине каких-л. действий] действовать ДС 352 утаить Ид 242; от благородства впечатление БКа 101; исходить БрК 
186 умереть Бс 140; против благородства соврать Пд 11; благородству не верить ДП 23: 107 не помешать Пд 363 соответ
ствовать Пб 19: 24 удивляться СС 84; противно СС 82; к благородству питать [о благоговении и удивлении] Пд 412 
обратиться СС 112 обращаться СС 18, 128; по благородству [вследствие благородства] делать УО 216 заботиться Пс 28. /: 
379; благородство воскресить СА 14 восстановить ПН 30 вспомнить СС 94 дать Пс 28. 1: 191 доказать УО 262 защитить 
УО 173 изображать 33 97 любить 33 77 поддерживать ДС 298 помнить Пс 28. 1: 282 сохранять ПН 13 уважать Пд 239; в 

185 



БЛАГОРОДСТВО 

благородство вера СС 128 Ид 156; верить Иг 230 Пс 28.1: 374 веровать ВМ 103 поиграть 33 76; за благородство брать 
[замуж] Ид 103; на благородство надеяться ПН 37 БрК 455 расчитывать ВМ 70; благородством насладиться Пс 28.1: 312 
очаровать УО 322 пленить Ид 509 БКа 99 поражать Бс 339 раздавить СС 86 33 76 сделать Хз 284 сиять 33 77 увлечься ДС 
352; пред благородством склониться БКа 129; с благородством заключить Дв 203 написать Бс 99 прибавить Бс 278 про
изнести ДП 26: 48; в благородстве быть уверенным Ид 403; на благородстве основать [о надежде] ВМ 67 облапошить Бс 
239; о благородстве говорить УО 312 ПН 299 Пд 197 проспорить Бс 406 свидетельствовать Пд 198 Пс 29. 1: 166 судить ДС 
341W. 
СЧТ2 Л Чистотой сердца, благородством чувств ДС 391 выказал мою чистоту и благородство чувств ДС 391 мавзолей из 
белого мрамора, испещренный хвалебными надписями уму, талантам, благородству души, орденам и генеральству усоп

шего СС 9 человек утонченной деликатности, < ... > высочайшего благородства, мужества испытанного СС 13 в ущерб 
прямодушию и откровенному благородству души СС 73 противно человеколюбию, благородству, чести СС 82 сообразно 
ли будет хоть сколько-нибудь с здравым смыслом и благородством души СС 86 Вспомните благородство, честь дяди СС 
94 говорил теперь целый час о любви к человечеству, о благородстве убеждений, о благородных людях УО 312 выказывает 
пред ним столько благородства, столько сочувствия к нему и к своей сопернице, столько сердечного прощения УО 316 
очаровать Алешу благородством и великодушием УО 322 голосом выразить как можно более счастья, а лицом как можно 
больше торжественности и благородства ЗМ 95 выражать в своем лице чрезвычайно много счастья и благородства ЗМ 96 
восстановила ее невинность и благородство ее чувств и поведения ПН 30 говорить о несомненных способностях Софьи 
Семеновны служить ей [Катерине Ивановне] помощницей, «о ее кротости, терпении, самоотвержении, благородстве и 

образовании» ПН 299 за «благородство сердца и за несчастья» только берет Ид 103 обязанности чести, благородства, 
справедливости и даже простого расчета Ид 220 в искренности приема и в благородстве чувств Ид 403 простосердечие и 
благородство, остроумие и высокое собственное достоинство Ид 442 при благородстве и бескорыстии Степана Трофимо
вича Бс 62 соврал против совести, против чести и благородства Пд 11 свидетельствует о таком вашем благородстве ... о 
таком прекрасном отношении Пд 198 не помешает ни благородству, ни великодушию Пд 363 благоговение и удивление к 
благородству правил и к возвышенности ума Андрея Петровича Пд 412 несравненно более благородства и возвышенно
сти БрК 8 при своем благородстве и бескорыстии БрК 75 помню еще одного господина с великолепнейшими бакенбарда
ми и с благородством лица неизобразимым Пб 19: 76 не верит ни благородству России, ни ее бескорыстию ДП 23: 107 
начинали удивляться своему благородству и высоте своей над гадкими Держимордами ДП 26: 157 ум, благородство и 
сочувствие Пс 28. 1: 95 люди дельные, умные, с превосходным сердцем, с благородством, с характером Пс 28. 1: 134 сколь
ко доброты, сколько истинного благородства Пс 28.1: 190 бог дал нам смысл и благородство Пс 28.1: 191 помню доброту 
Вашу, благородство Ваше Пс 28.1: 207 верю в благородство и в ясный взгляд Эд<уарда> Ив<анови>ча Пс 28.1: 374 
по крайней доброте своей и по благородству своему обо мне заботится Пс 28.1: 379 истинное благородство и достоин
ство человека Пс 28.2: 316 свидетельствует о благородстве и высоте его натуры и о глубоком отличии его от толпы 
Пс 29.1: 166Л 
ИСТ Л[Доброселова о Быкове] Потом заметил, что он красно говорить не мастер, и что главное, что объяснить было 

нужно и об чем обязанности благородства повелевали ему не умалчивать, уж он объявил, и что в коротких словах присту

пает к остальному. (БЛ 100) [Марья АлександровнаМозглякову:] < ... > вообразите, что вы бы приняли эту весть [о замуже
стве Зины] кротко, со слезами сожаления, пожалуй даже отчаяния, но и с возвышенным благородством души. (ДС 353)Л 

ИРОН ЛВойдите в магазин купить что-нибудь, и последний приказчик раздавит, просто раздавит вас своим неизъяснимым 

благородством. (ЗЗ 76) Но молодой человек самой счастливой наружности и с неизъяснимейшим благородством в душе, 
при виде которого вы готовы себя признать даже подлецом (потому что уж до такой степени он благороден!), начинает вам 

развертывать товару на десятки тысяч франков. (ЗЗ 77) Без неизъяснимого благородства он [буржуа] и спать не может 
спокойно. (ЗЗ 77) Нет, я одному только в нем удивляюсь, - громко проговорил один француз, приятной и внушительной 

наружности, лет тридцати и с отпечатком на лице того необыкновенного благородства, которое до нахальства бросается 

вам в глаза во всех французах. (ЗЗ 84) Таким образом, и чувствительности выходит много, и неизъяснимого благородства 
с три короба, и Бопре, торжествующий и раздавивший всех своими семейными добродетелями, и, главное, главное милли

он, в виде фатума, в виде закона природы, которому вся честь, слава и поклонение, и т. д., и т. д. (ЗЗ 98) [П. Верховенский 
С. Т. Верховенскому:] Ее [Варвару Петровну] только злоба берет, что она тебе двадцать лет верила, что ты ее так облапошил 
на благородстве и заставил так долго лгать. (Бс 239)Л См. также о «неизъяснимом благородстве» ЗЗ 84, 96, 97, 97, 97, 98. 
О «благородстве неизобразимом» Пб 19: 76 [выше, в зн. 2]. 

Пр им е чан и я В отсылке к прецедентному тексту ЛНе Держимордой он погиб < ... >Л См. ДП 26: 157 в зн. 1. 
[Н.В. Гоголь, «Ревизор»] 

Из словообразовательного гнезда [БЛАГОРОДСТВО] [БЛАГОРОДНЫЙ]. 

с.ш. 
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БЛАГОСЛОВИТЬ <100:80,4,16,-> 
1. Ниспослать божественное благоволение, милость (обычно в форме повел. 

наклон. в сочетании со словами Бог, Господь как молитвенное призывание на 

кого-л. Божьей помощи, пожелания удачи во всех жизненных обстоятельствах). 

W Полно, дети [Катя и Неточка]. Мы каждый день будем сходиться. Прощайте, и да благословит вас господь! -
сказал князь. (НН 223) Да благословит же тебя бог, как я благословляю тебя, дитя мое милое, бесценное дитя! -
сказал отец. - Да пошлет и тебе навсегда мир души и оградит тебя от всякого горя. (УО 195) [Полечка Раскольни
кову:] < ... > я, как уж большая, то молюсь сама про себя, а Коля с Лидочкой вместе с мамашей вслух; сперва 
«Богородицу» прочитают, а потом еще одну молитву: «Боже, прости и благослови сестрицу Соню», а потом 

еще: «Боже, прости и благослови нашего другого папашу», потому что наш старший папаша уже умер, а этот 

ведь нам другой, а мы и об том тоже молимся. 1- Полечка, меня зовут Родион; помолитесь когда-нибудь и обо 
мне: «и раба Родиона» -больше ничего. (ПН 147) [Алексей Еrорыч:] Благослови вас бог, сударь, но при начина
нии лишь добрых дел. 1- Как? - остановился Николай Всеволодович, уже перешагнув в переулок. (Бс 184) [Из 
Жития старца Зосимы, о встрече с юношей] «Ах, как, говорит [юноша], это хорошо, как все божие хорошо и чудес

но!» Сидит, задумался, тихо и сладко. < ... > И заснул он подле меня сном легким, безгрешным. Благослови 
господь юность! И помолился я тут за него сам, отходя во сну. (БрК 268) 
1 Да благословит господь будущее этих неповинных детей, и пусть не перестают они любить во всю жизнь свою 
их бедную мать, без упрека и без стыда за любовь свою. А помочь им надо непременно. (ЦП 22: 8) Только разве в 
самой минуте смерти этих столетних стариков и старух заключается как бы нечто умилительное и тихое, как бы 

нечто даже важное и миротворное: сто лет как-то странно действуют до сих пор на человека. Благослови бог 

жизнь и смерть простых добрых людей! (ЦП 22: 79) 
1Е1 [М.М. Достоевскому] Я не знаю, чем показать им [сестрам Вареньке и Верочке] мою любовь и внимание. Да 

благословит их бог! (Пс 28.1: 180) [Неустановленному лицу (Марии Ивановне)] Из письма Сусанны я вижу, что 
Вы живы, здоровы и даже помните старых друзей, таких, как я н<а>прим<ер>, которому, надеюсь, Вы позволи

те именоваться другом Вашим. Да благословит Вас за это господь и да наградит всеми благами. (Пс 28.1: 265) 
[С.А. Ивановой] < ... > если когда-нибудь благословит меня бог выбраться из этих петербургских кредиторов и 
что-нибудь написать с успехом, вроде «Преступления и наказания», то второе издание ваше. (Пс 29.1: 29) [К.П. По
бедоносцеву] Слишком помню Ваши слова весной. Благослови Вас бог. Вас обнимающий и любовно предан

ный Вам Федор Достоевский. (Пс 30.1: 204) 
Пр им е чан и я. Прояснению зн. 1 может способствовать представление о «внутренней форме», восходящей к первым 
стихам Библии: «И благослови их [человека, мужа и жену] Бог, глаголя ... » [Быт 1,28]. 

2. Пожелать кому-л. благоприятствования, удачи и/или выразить поддержку и одоб
рение (обычно при этом призывая имя Господа и сопровождая слова жестом крест

ного знамения или иногда вручая какой-л. священный предмет); о священнослужи

телях: осенить кого-л. крестным знамением; напутствовать словами молитвы. 

W [Ползунков передает речь Федосея Николаевича] «< ... > Ты залечил, говорит, мои язвы! благословляю тебя во 
веки веков!» Ну, как благословил-то он меня, господа, я во все лопатки домой, достал сумму: «Вот, батюшка, 

все, только пятьдесят целковых извел!» (Пл 15) [Ихменев Наташе:] А то у тебя по вечерам свеча на окошке часто 
горела; так сколько раз я, Наташа, по вечерам к тебе ходил, хоть на свечку твою посмотреть, хоть тень твою в 

окне увидать, благословить тебя на ночь. А ты благословляла ли меня на ночь? (УО 422) [Парадо1<салист Лизе:] 
Помрешь, - соберут наскоро, чужой рукой, с ворчаньем, с нетерпением, - никто-то не благословит тебя, никто

то не вздохнет по тебе, только бы поскорей тебя с плеч долой. Купят колоду, вынесут, как сегодня ту, бедную, 

выносили, в кабак поминать пойдут. (ЗП 161) Матушка, - сказал Рогожин, поцеловав у нее руку, - вот мой 

большой друг, князь Лев Николаевич Мышкин; мы с ним крестами поменялись; он мне за родного брата в 
Москве одно время был, много для меня сделал. Благослови его, матушка, как бы ты родного сына благосло

вила. Постой, старушка, вот так, дай я сложу тебе руку ... (Ид 185) Благословите здесь [в келье] остаться, -
просящим голосом вымолвил Алеша.! [Зосима:] Ты там нужнее.< ... > Старец поднял руку благословить. Возра
жать было невозможно, хотя Алеше чрезвычайно хотелось остаться. (БрК 71-72) Это из Киева, Дмитрий Федо
рович, - с благоговением продолжала она [Хохлакова], - от мощей Варвары-великомученицы. Позвольте мне 
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самой вам надеть на шею и тем благословить вас на новую жизнь и на новые подвиги. 1 И она действительно 

накинула ему образок на шею и стала было вправлять его. (БрК 349) 
111 Свидание продолжалось час. Они [жены декабристов] благословили нас в новый путь, перекрестили и каждо
го оделили Евангелием - единственная книга, позволенная в остроге. (ДП 21: 12) О, я спешу оговориться: я 
вовсе не аллегорию какую-нибудь подвожу, не на страдания какого-нибудь пролетария в наш век намекаю, не на 

родителя какого-нибудь, который говорит своему семилетнему сыну: «Вот тебе мой завет: украдешь пять руб

лей - прокляну, украдешь сто тысяч - благословлю». (ДП 25: 45) 
1Е1 [А.Е. Врангелю] Он [Паша] обезумел от слез и от отчаяния. Среди ночи вскакивает с постели, бежит к образу, 
которым его благословил отец за два часа до смерти, сам становится на колени и молится, с ее слов, за упокой 

души отца. (Пс 28. /: 190) [В.М. Карепиной] Объяви обо всем этом [о намерении жениться] ангелу тетушке иска
жи, чтоб благословила меня. (Пс 28. /: 263) [С. А. Ивановой] Марья Дмитриевна умирает тихо, в полной памяти. 
Пашу благословила заочно. (Пс 28.2: 92) [А. Г. Достоевской] Ценят, стало быть, кто стоит за бога. Алексей 
глубоко благословил меня. Дал вынутую просвирку. (Пс 30. /: 177) 

З. Дать согласие, разрешение на брак; то же с соблюдением обряда (осенив 

иконой будущих жениха и невесту в знак одобрения их союза). 

W [Из внутренней речи Голядкина] Или вы думаете, позвольте спросить вас, или вы думаете, что, дескать, так и 
так, убежим безнаказанно < ... >; да потом заведется птенец, так ты и того ... дескать, так и так, родитель наш и 
статский советник, Олсуфий Иванович, вот, дескать, птенец завелся, так вы по сему удобному случаю снимите 

проклятие да благословите чету? (Дв 221) [Вася Аркадию о том, как он, не сказав Лизе, попросил благословения у ее 
матери:] Я, ей не сказавшись, бряк старухе сегодня. Лизанька перед ней на колени, я тоже ... ну, и благословила. 
(Ср 19) Нет-с, не шампанскоrо-с,-подхватила Перепелицына [в момент помолвки Настеньки и Ростанева], которая 
уже успела опомниться и сообразить все обстоятельства, а вместе с тем и последствия, - а свечку богу зажечь-с, 

образу помолиться, да образом и благословить-с, как всеми набожными людьми исполняется-с ... (СС 150) 
[Рогожин князю Мышкину:] Я матушкину правую руку взял, сложил: «Благословите, говорю, матушка, со мной 

к венцу идет»; так она [Настьсья Филипповна] у матушки руку с чувством поцеловала, «много, говорит, верно, 

твоя мать горя перенесла». (Ид 178) [Д. Карамазов А. Карамазову:] Я жених, формальный и благословенный, про
изошло все в Москве, по моем приезде, с парадом, с образами, и в лучшем виде. Генеральша благословила и -
веришь ли, поздравила даже Катю: ты выбрала, говорит, хорошо, я вижу его насквозь. (БрК 108) 

4. чем-л. кого-л. Одарить, наделить (о Боге, судьбе). 

Ш [Девушкин] Я к тому говорю, что я никогда моих дней не проводил в такой радости. Ну, точно домком и семей-
ством меня благословил господь! (БЛ 49) [Ползунков]< ... > со всех углов ребятишки повыползли {благословил 
его [Федосея Николаевича] домком господь!), и те ревут ... (Пл 12) [Их.'Vlенев:] Гм ... видишь, Ваня, ты для нас был 
всегда как бы родным сыном; бог не благословил нас с Анной Андреевной ... сыном ... и послал нам тебя; я так 
всегда думал. (УО 211) [Из рассказа Марьи Тимофеевны Шатову] Пьем мы это чай, а монашек афонский и говорит 
мать-игуменье: «Всего более, благословенная мать-игуменья, благословил господь вашу обитель тем, что такое 

драгоценное, говорит, сокровище сохраняете в недрах ее». - «Какое это сокровище?» - спрашивает мать-игуме

нья. «А мать Лизавету блаженную». (Бс 116) [Великий инквизитор «Пленнику»:] Знай, что и я был в пустыне, что и я 
питался акридами и кореньями, что и я благословлял свободу, которою ты благословил людей, и я готовился стать 
в число избранников твоих, в число могучих и сильных с жаждой «восполнить число». (БрК 237) 
:81 [М.М. Достоевскому] Под сидяч камень вода не потечет. - Судьба благословила меня идеею, предприяти
ем, назови, как хочешь. Так как оно выгодно донельзя, то спешу тебе сделать предложение участвовать в 

трудах, риске и выгодах. (Пс 28. /: 83) [Н.А. Любимову] Как Вы поживаете и все ли еще на даче? Благословил 
ли Вас бог погодой? У нас восхитительнейшая, только чтоб не сглазить, а в Петербурге дождь, казалось бы, 

так близко. (Пс 30. /: 206) 

5. Вознести хвалы, возблагодарить. 

W [Из внутренней речи Ю.М. Лембке о самой себе] Никто, никто из них [заговорщиков] не погибнет, она спасет их 
всех; она их рассортирует; она так о них доложит; она поступит в видах высшей справедливости, и даже, может 

быть, история и весь русский либерализм благословят ее имя; а заговор все-таки будет открыт. Все выгоды 
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разом. (Бс 268) [Аркадий Васину:] Но ведь есть разница, есть? Если вы поняли Э'J)' разницу, если способны были 
понять, то я благословлю Э'J)' минуту! (Пд 52) [Старец Зосима А. Карамазову:] Много несчастий принесет тебе 
жизнь, но ими-то ты и счастлив будешь, и жизнь благословишь, и других благословить заставишь - что важ

нее всего. Ну вот ты каков. (БрК 259) 
1Е1 [А.Г. Достоевской] О, теперь я развязался с этим сном и благословил бы бога, что так это устроилось, хотя и 
с такой бедой, если бы не страх за тебя в Э'J)' мину'J)'. (Пс 29.1: 198) 

Словоуказатель m благослови СС 91 ПН 147, 147 Ид 185,259,417,419,428 Бс 184 Пд 301,311 БрК 49,268,286 БКа 
191[15] благословив БрК 36, 145[2] благословил БЛ 49 Пл 12 СС 115 УО 211 Ид 81 Бс 116 БрК 49, 51, 55, 63, 145, 156, 
211,237 БКа 107[15] благословил-то Пл 15[1] благословила Ср 19 ПН 414 БрК 108[5] благословили СС 140 ПН 369, 
369[3] благословим Пд 161[1] благословит НН 223,237,254 СС 138 УО 195,211 ЗП 157, 161 Пд 372 БрК 66[10] благо
словите Дв 221 Ид 178 Пд 331 БрК 54, 54, 71,287, 504[8] благословить УО 422 Ид 282 Пд 432 БрК 43, 72, 183, 183,259, 
349, 366[10] благословить-с СС 150[1] благословишь БрК 259[1] благословленный СС 151 [1] благословлю УО 233 СА 
14 ПН 397 Пд 52, 242[5] благословят Бс 268[1] благословят-с СС 142[1] 1 благослови ЦП 22: 79[1] благословили ЦП 
21: 12[1] благословит ЦП 22: 8[1] благословлю ЦП 25: 45[1] 1Б1 благослови Пс 28.1: 234 Пс 30.1: 204[2] благословил Пс 
28.1: 99, 190 Пс 29.1: 198 Пс 30.1: 177, 206[5] благословила Пс 28.1: 83,263 Пс 28.2: 92[3] благословит Пс 28.1: 180,265 
Пс 28.1: 269 Пс 29.1: 29, 199[5] благословить Пс 28.2: 74[1] 

Комментарий 

НРЗН lv4 Л[ П.А. Карепину] Вам угодно было сказать несколько острых вещей насчет миниатюрности моего наслед
ства. Но бедность не порок. Что бог послал. Положим, что Вас благословил господь. Меня нет. (Пс 28. 1: 99)Л 
КОМБ2 ЛИеромонахи поднялись и приветствовали его глубочайшим поклоном, пальцами касаясь земли, затем, благословив

шись, поцеловали руку его. Благословив их, старец ответил им каждому столь же глубоким поклоном, перстами касаясь земли, 

и у каждого из них попросил и для себя б л а r о с л о в е н и я. Вся церемония произошла весьма серьезно, вовсе не как все
дневный обряд какой-нибудь, а почти с каким-то чувством. (БрК 36) [Д. Карамазов А. Карамазову:] Б л а ro слов ля ю тво
рение, сейчас готов бога благословить и его творение, но ... надо истребить одно смрадное насекомое, чтобы не ползало, другим 
жизни не портило ... Выпьем за жизнь, милый брат! (БрК 366) ЛСм. также Пл 5 УО 195, 211, 422 Ид 282 БрК 63, 108, 287, 366. 
АССЦ батюшка, блага, Бог, Господь, добрый, любовь, матушка, молитва, набожный, образ(= икона), образок, обряд, 

поклон, помолиться, просвирка, поцеловать руку, родители, старец, сын. 

СЧТl К зн. 2: благословить всех БрК 49 дядю СС 115; в вечность Ид 81; на ночь УО 422; на новую жизнь и на новые подвиги 
БрК349; в новый путьЦП 21: 12 с нежностьюБрК 55. Кзн. 3: благословить дочь ПН414 союз СС 140 чету Дв 221; образом 
(= иконой)СС 150; на брак ПН 414; с радостью ПН 414 Кзн. 4: благословить идеею, предприятием Пс 28.1: 83 точно домком 
и семейством БЛ 49 домком Пл 12 погодой Пс 30.1: 206; не благословить сыном УО 211; людей БрК 237. К зн. 5: благосло
вить ее имя [Ю.М.Лембке] Бс 268 Бога Пс 29.1: 198 Бога и Его творение БрК 356 жизнь Пд 161 БрК 259,504 минуту Пд 52. 
СЧТ2 Лперекрещу тебя, благословлю тебя ПН 397 благословила и< ... > поздравила БрК 108 окрести его, благослови его, 
поцелуй его БКа 191 благословили нас в новый путь, перекрестили и каждого оделили Евангелием (ЦП 21: 12)Л 

Пр им е чан и я. (1) Более трети всех употреблений глагола благословить приходится на роман «Братья Карамазовы», 
причем встречается этот глагол в романе во всех отмеченных пяти значениях. (2) В отсылке к прецедентному тексту 
Лермонтова, «Демон», см. ниже:< ... > благословить она не хотела-с. (БрК 183) 

Чужая речь ЛДа полноте наконец паясничать: какой-нибудь дурак придет, а вы срамите! - вскрикнула неожиданно девуш

ка у окна, обращаясь к отцу с брезгливою и презрительною миной. 1 - Повремените немного, Варвара Николаевна, по

звольте выдержать направление, - крикнул ей отец, хотя и повелительным тоном, но, однако, весьма одобрительно смотря 

на нее. - Это уж у нас такой характер-с, - повернулся он [Снегирев] опять к Алеше.1 И ничего во всей природе Благосло

вить он не хотел. 1 То есть надо бы в женском роде: благословить она не хотела-с. (БрК 183)Л [М.Ю. Лермонтов, «Демон»] 

мк. 

БЛАГОСЛОВЛЯТЬ <127:56,6,65,-> 
1. Желать кому-л. благоприятствования, удачи или выражать поддержку, 
одобрение слов, действий, намерений (при этом обычно подразумевается 

призывание имени Господа); о священнослужителях: осенять кого-л. благо

словляющим жестом, то же о Христе; напутствовать словами молитвы. 

W [Ползунков передает речь Федосея Николаевича]«< ... > Ты залечил, говорит, мои язвы! благословляю тебя во 
веки веков!» Ну, как благословил-то он меня, господа, я во все лопатки домой, достал сумму: «Вот, батюшка, 

все, только пятьдесят целковых извел!» (Пл 14-15) [Неточка] В нем [письме] было несколько строк ко мне, и я 
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прочла их с глухими рыданиями. Князь благословлял меня на долгую жизнь и на счастье и просил любить 

другую дочь его. (НН 224) [Наташа:] Скажи им [родителям] от меня, Ваня, что я знаю, простить меня уж нельзя 
теперь: они простят, бог не простит; но что если они и проклянут меня, то я все-таки буду благословлять их и 

молиться за них всю мою жизнь. Все мое сердце у них! (УО 203) Раскольников отстоял всю службу. Благослов
ляя и прощаясь, священник как-то странно осматривался. После службы Раскольников подошел к Соне. (ПН 

337) Cher enfant! - вскричал он [князь Сокольский] вдруг, ужасно умилившись, - милый мой юноша! (Он поло

жил мне [Аркадию] обе руки на голову.) Благословляю тебя и твой жребий ... будем всегда чисты сердцем, как и 
сегодня ... добры и прекрасны, как можно больше ... будем любить все прекрасное ... во всех его разнообразных 
формах ... (Пд 156) Старец стал на верхней ступеньке, надел эпитрахиль и начал благословлять теснившихся к 
нему женщин. < ... > Многие из теснившихся к нему женщин заливались слезами умиления и восторга, вызван
ного эффектом минуты; другие рвались облобызать хоть край одежды его, иные что-то причитали. Он благо

словлял всех, а с иными разговаривал. (БрК 44) [Из поэмы «Великий инквизитор»] Солнце любви горит в его 
сердце, лучи Света, Просвещения и Силы текут из очей его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответ

ною любовью. Он [Христос] простирает к ним руки, благословляет их, и от прикосновения к нему, даже лишь 

к одеждам его, исходит целящая сила. (БрК 227) < ... > все-то они [умершие обездоленные дети] теперь здесь, все 
они теперь как ангелы, все у Христа, и он сам посреди их, и простирает к ним руки, и благословляет их и их 

грешных матерей ... (МХ 17) [Смешной человек о людях из своего сна] У них почти совсем не было болезней, хоть 
и была смерть; но старики их умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми, 

благословляя их, улыбаясь им и сами напутствуемые их светлыми улыбками. (СЧ 114) 
1 Оно [католичество] продавало Христа, благословляя иезуитов и одобряя праведность «всякого средства для 
Христова дела». Все Христово же дело оно искони обратило лишь в заботу о земном владении своем и о буду

щем государственном обладании всем миром. (ЦП 26: 90) 
1:81 [А.Е. Врангелю] И смерть красна на человеке. Он умер твердо, благословляя жену и детей и только томясь об 
их участи. (Пс 28.1: 190) [А.Г. Достоевской] Целую и обнимаю тебя и детей. Благословляю в путь. Ну, дай бог, 
дай бог. (Пс 29.1: 298) [А.Г. Достоевской] Благословляю вас всех, люблю, целую и жду с бесконечным нетерпе
нием, когда брошу проклятый Эме и ворочусь к вам. Люблю вас всех четверых. (Пс 29.2: 50) [А.Г. Достоевской] 
Деток целую и благословляю, каждый день благословляю их и молюсь за них. - Береги свое здоровье, здоро

вье, здоровье. (Пс 30.1: 107) 
Пр им е чан и я. (1) Отметим широко употребляемое перформативное употребление глагола благословлять Л[Марья Алек
сандровна Мозглякову, который должен был неожиданно уехать к Бородуеву, своему крестному отцу] Благословляю вас, 

mоп ami! Смотрите же, обо мне-то поговорите с ним! (ДС 339) [Фома:] Бог с вами, и да благословит вас господь! Благо
словляю и тебя, дитя мое, - продолжал он, обращаясь к Илюше, - и да сохранит тебя бог от тлетворного яда будущих 

страстей твоих! Благословляю и тебя, Фалалей; забудь комаринского! .. (СС 138) [Старец Зосима А. Карамазову]. Не здесь 
твое место пока. Благословляю тебя на великое послушание в миру. Много тебе еще странствовать. (БрК 71) [А.Г. Досто
евской] О милая! Благословляю вас! О, кабы поскорей и счастливо свидеться! (Пс 28.2: 290)Л (2) В сочетании с устойчи
вой формулой церковной службы во веки веков Л[Ихменев] < ... > это моя дорогая, это возлюбленная дочь моя которую я, я 
люблю и которую благословляю во веки веков! .. (УО 422)Л См. также Пл 14-15. 

2. Возносить хвалы, благодарить. 

W [Мечтатель] Она [незнакомка] шла как ветер, но колыхавшийся господин настигал, настиг, девушка вскрикну
ла - и ... я благословляю судьбу за превосходную сучковатую палку, которая случилась на этот раз в моей правой 
руке. (БН 106) [Марья Александровна Зине:] На наш взгляд, тяжело перевязывать раны в больнице; отвратительно 
дышать зараженным лазаретным воздухом. Но есть ангелы божии, исполняющие это и благословляющие бога за 

свое назначение. (ДС 326) Получив прощение, он [Алеша] приходил в восторг, иногда даже плакал от радости и 
умиления, целовал, обнимал ее [Наташу]. Потом тотчас же развеселялся и начинал с ребяческою откровенностью 
рассказывать все подробности своих похождений с Жозефиной, смеялся, хохотал, благословлял и восхвалял 
Наташу, и вечер кончался счастливо и весело. (УО 225) Впрочем, арестанты, хвалясь своею пищею, говорили 
только про один хлеб и благословляли именно то, что хлеб у нас общий, а не выдается с весу. Последнее их 
ужасало: при выдаче с весу треть людей была бы голодная; в артели же всем доставало. (ЗМ 22) Лиза перешла 
комнату и молча остановилась перед Варварой Петровной. Та поцеловала ее< ... >, с чувством на нее посмотрела, 
потом перекрестила и опять поцеловала. 1- Ну, прощай, Лиза (в голосе Варвары Петровны послышались почти 
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слезы), - верь, что я не перестану любить тебя, что бы ни сулила тебе судьба отныне ... Бог с тобою. Я всегда 
благословляла святую десницу его ... \ Она что-то хотела еще прибавить, но скрепила себя и смолкла. (Бс 136) [Из 
поучений старца Зосимы] < ... > старое горе великою тайной жизни человеческой переходит постепенно в тихую 
умиленную радость; вместо юной кипучей крови наступает кроткая ясная старость: благословляю восход солнца 

ежедневный, и сердце мое по-прежнему поет ему, но уже более люблю закат его, длинные косые лучи его, а с ними 

тихие, кроткие, умиленные воспоминания, милые образы изо всей долгой и благословенной жизни - а надо всем

то правда божия, умиляющая, примиряющая, всепрощающая! (БрК 265) [Хохлакова Д. Карамазову:] < ... > Вы оты
щите прииски, наживете милллионы, воротитесь и станете деятелем, будете и нас двигать, направляя к добру. < ... > 
Вы будете строить здания и разные предприятия. Вы будете помогать бедным, а те вас благословлять. (БрК 348) 
iJ «< ... > Если ты, по твоим способностям, приносишь в сто раз больше пользы мне и всем, чем я тебе, то я за то 
благословляю тебя, дивлюсь тебе и благодарю тебя, и вовсе ни ставлю моего удивления к тебе себе в стыд; 

напротив, счастлив тем, что тебе благодарен, и если работаю на тебя и на всех, по мере моих слабых способно

стей, то вовсе не для того, чтоб сквитаться с тобой, а потому, что люблю вас всех».1 Если так будут говорить все 

люди, то, уж конечно, они станут и братьями, и не из одной только экономической пользы, а от полноты радост

ной жизни, от полноты любви. (ЦП 25: 63) 
121 [М.М. Достоевскому] Благословляю минуты, в которые я мирюсь с настоящим (а эти минуты чаще стали 
посещать меня теперь). В эти минуты яснее <сознаю свое> положение, и я уверен, <что эти> святые надежды 

сбудутся. (Пс 28.1: 63) [А.Г. Достоевской]< ... > часто весьма бывает так, что больные, кончив курс, не только не 
чувствуют большого или даже заметного облегчения, но, напротив, некоторые так чувствуют себя даже хуже в 

сравнении с тем, как приехали, и только впоследствии, несколько месяцев спустя, уж зимой, начинают чувство

вать нередко огромное облегчение и благословляют судьбу, что съездили в Эме. Я могу засвидетельствовать 

несомненно, что то же самое случилось со мною после поездки в Эме прошлого года. (Пс 29.2: 55) 

3. О Боге: ниспосылать благодать, помощь. 

W [Девушкин Доброселовой] Да! Вы Федору-то облагодетельствовали, родная моя! Это доброе дело вы сделали, 
друг мой; это вы очень хорошо сделали. Доброе дело! А за каждое доброе дело вас господь благословлять 

будет. Добрые дела не остаются без награды, и добродетель всегда будет увенчана венцом справедливости 

божией, рано ли, поздно ли. (БЛ 105) Действительно, действительно, от кого же вам [Вельчанинову о рождении 
дочери Лизы] было и узнать-с! - повторил Павел Павлович расслабленно-умиленным голосом. - Мы ведь и 
надежду с покойницей потеряли, сами ведь вы помните, и вдруг благословляет господь, и что со мной тогда 

было, - это ему только одному известно! ровно, кажется, через год после вас! или нет, не через год, далеко нет, 

постойте-с: вы ведь от нас тогда, если не ошибаюсь памятью, в октябре или даже в ноябре выехали? (ВМ 32) 
П р и м е ч ан и я. Зн. 3 исчерпывается приведенными контектсами. 

Словоуказатель 111:1 благословляем УО 211 [\] благословляет Иr 226 ВМ 32 БрК 227, 227 МХ 17[5] благословлял БН 
106 НН 224,227,246 УО 225 ЗМ 145,220 Ид 82 Пд 198 БрК 29, 44,145,237, 259[14] благословляла СС 6 УО 422 ПН 139 
Бс 136[4] благословляли ЗМ 22[1] благословлять БЛ 105 УО 203,360 БрК 44,262,287, 348[7] благословляю Пл 14 БН 
106 де 339, 355 се 138, 138, 150 УО 195,422 ПН 34 Ид 404 Пд 156 БрК 71,265, 366[15] благословляют де 302[1] 
благословляющего СС 68[1] благословляющие ДС 326[1] благословляя ДС 354 ПН 337 БрК 152,226,283 СЧ 114[6] 
!О благословляемое Пб 21: 242[1] благословляю ЦП 25: 63[1] благословляя ЦП 23: 103 ЦП 26: 90, 148, 172[4] ~ благо
словлять Пс 29.1: 200[1] благословляю Пс 28.1: 63 Пс 28.2: 290 Пс 29.1: 223, 240, 289, 296, 298, 324, 325, 329, 333, 336, 
341,351, 354, 357 Пс 29.2: 14, 16, 17, 20, 21, 41, 45, 48, 50, 53, 57, 59, 60, 98, 101, 109, 118, 120, 121, 163, 166, 168 Пс 30.1: 
84,87,90,98, 101,101,101,102,107,107,111,115,117,117,120,124,167,171,174,179,181,183,185, 185[62Jблагослов
ляют Пс 29.2: 55[1] благословляя Пс 28.1: 190[1] 

Комментарий 

КОМБ2 ЛФома взял эту ручку [Настеньки] и положил ее в руку дяди. 1- Соединяю и благословляю вас, - произнес он 
самым торжественным голосом, - и если б л а r о с л о в е н и е убитого горем страдальца может послужить вам в пользу, то 
будьте счастливы. Вот как мстит Фома Опискин! (СС 150) Да б л а r о слов и т же тебя бог, как я благословляю тебя, 
дитя мое милое, бесценное дитя! - сказал отец. -Да пошлет и тебе навсегда мир души и оградит тебя от всякого горя. (УО 

195) [Из письма Пульхерии Александровны] А теперь, бесценный мой Родя, обнимаю тебя до близкого свидания нашего и 
благословляю тебя материнским благословением моим. (ПН 34)Л См. также БрК 265 к зн. 2. См. также КОМБ2 
БрК 366 к статье БЛАГОСЛОВИТЬ. См. УО 211, 422. 
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АССЦ Бог, добрый, доброе дело, дитя, дочь, любовь, любить, материнский, молиться, надежда, напуrствуемый, перекре

стить, прикосновение, проклясть, не ропчущий, сила, старец, старики, судьба, счастливый, эпитрахиль [в ПСС 14, 44 так!]. 
СЧТl благословлять женщин БрК 44 иезуитов ЦП 26: 90 [людей] СЧ 114 народ БрК 227; свою бедность СС 68 Бога 
ДС 326 воспитание под плетью ЗМ 145 восход солнца ежедневный БрК 265 жизнь БрК 262 жребий Пд 156 минуrы Пс 28.1: 
63 перст невидимый БрК 283 свободу БрК 237 святую десницу [Бога] Бс 136 творение БрК 366 случай УО 360 событие 
Пб 21: 242 судьбу БН 106 ДС 302, 354 ЗМ 220 Пс 29.2: 55; чью-л. доброту и делиюпность Пд 198; жену и детей Пс 28.1: 
190; [в концовках писем в форме I л.] блаrословляюдетейПс29./: 223,333, 336Пс29.2: 16, 21, 41, 45, 101 [детей) МХ 17 
детишек Пс 29.1: 351,357 Пс 29.2: 14, 17 деток Пс 29.1: 341 Пс 29.2: 53, 57, 59, 118, 120, 166 Пс 30.1: 87, 90 ... 175; 
благословлять за каждое доброе дело БЛ 105 за лик [Алешин] БрК 259 за превосходную сучков~rгую палку БН 106 за свое 
назначение ДС 326; на долгую жизнь и на счастье НН 224 на мое будущее НН 246 на великое послушание в миру БрК 71; 
на ночь УО 422; в эту минуту БН 106; на смертном одре Ид 82; материнским благословением ПН 34; часто НН 227 несколь
ко раз Пд 198 еще раз Пс 29.1: 325 мысленно БрК 259; не благословлять на женитьбу СС 6. 
СЧТ2 благословлял и крестил ее НН 227 долго не благословляла его на женитьбу, проливала горькие слезы, укоряла его 
в эгоизме, в неблагодарности СС 6 Соединяю и благословляю вас СС 150 буду благословлять их и молиться за них 
УО 203 мы оба, старики, благословляем и любим тебя ... УО 211 благословлял и восхвалял Наташу УО 225 [Наташа] 
которую я, я люблю и которую благословляю УО 422 обнимаю тебя < ... > и благословляю тебя ПН 34 читал над ними 
краткую молитву, благословлял и отпускал их БрК 29 надел эпитрахиль и начал благословлять БрК 44 [Старец] разре
шал, мирил, наставлял, налагал покаяние, благословлял и отпускал БрК 145 благословляю тебя, дивлюсь тебе и благода
рю тебя ЦП 25: 63 Целую и благословляю детей Пс 29.1: 223 Любу благословляю и молюсь за нее Пс 29.1: 240 Обнимаю 
и целую их [детей) беспрерывно и благословляю. (Пс 29.1: 289) ... обнимаю очень, целую и благословляю Пс 29.2: 17 ... 
деток благословляю и целую, молюсь за них Пс 30.1: 87 Деток целую и благословляю и очень за них беспокоюсь Пс 30.1: 
120Л Пр им е чан и я. В конструкции с противопоставлением и параллелизмом Л[Фома:] Пусть изобразят этого мужика, 

пожалуй, обремененного семейством и сединою, в душной избе, пожалуй, еще голодного, но довольного, не ропщущего, 

но благословляющего свою бедность и равнодушного к золоту богача. (СС 68)Л 

ТРП В метафоре ЛХотя, безо всякого сомнения, наступающий брачный союз его высочества принца Альфреда с ее импе

раторским высочеством великою княжною Мариею Александровною и не может быть рассм~rгриваем единственно с точки 

зрения политической, тем не менее это прекрасное и благословляемое Русскою землею событие не может не повлиять и 

на укрепление тех взаимных симп~rгий двух великих наций, тех новых залогов дружелюбного взаимного расположения, из 

которых впоследствии могли бы произойти даже великие результаты. (Пб 21: 242)Л 

Пр им е чаи и я. (1) Превосходящая частота употребления глагола благословлять отмечается в письмах. При этом все 
случаи приходятся на зн. 1 (за исключением двух, см. зн. 2). Обьясняется это использованием формы I л. благословляю (62 
раза из 65) в концовке писем. В текстах художественной прозы, как и в случае с глаголом благословить, наибольшая 
частота употребления отмечена в романе «Братья Карамазовы» (17 раз из 56); см. Примечания к ст~rгье БЛАГОСЛОВИТЬ. 
(2) В отсылке к прецедентному тексту (а) [ о благословляющем жесте Христа - Мк I О, 16: И обняв их (детей), возложил 
на них руки и благословил их; Лк 24,50: ... и, подняв руки Свои, благословил их (апостолов)] - См. к зн. 1 БрК 227 МХ 17. 
(б) [Быт 22, 17: Я благословляя благословлю тебя; также Евр 6, 14) - Л[Отец Ферапонт обдорскому монашку:] Благослов

ляя да блаrословишися, садись подле. Откулева занесло? (БрК 152) Л(в) [Ф.И.Тютчев, «Эти бедные селенья ... »] - ЛПусть 

наша земля нищая, но эту нищую землю «в рабском виде исходил благословляя» Христос. Почему же нам не вместить 

последнего слова его? (ЦП 26: 148Л (r) [То же, при этом одновременно отсылка Достоевского к собственному тексту речи 
о Пушкине] ЛСейчас после приведенных слов моей речи я прибавил: «Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю в 

рабском виде исходил благословляя Христос. Почему же нам не вместить последнего слова его?» (ЦП 26: 172)Л 

Чужая речь Л[И. Карамазов А Карамазову, собираясь читать ему свою поэму «Великий инквизитор»:] У нас Тютчев, 

глубоко веровавший в правду слов своих, возвестил, что I Удрученный ношей крестной I Всю тебя, земля родная, 1 В 
рабском виде царь небесный I Исходил благословляя. 1 Что непременно и было так, это я тебе скажу. (БрК 226)Л См. также 

ЦП 23: 104- [Ф.И.Тютчев, «Эти бедные селенья ... »]. 

мк. 

БЛАЖЕННЫЙ I <44:22,19,3,-> 
1.Благополучный,благоденствующий, в высшей степени счастливый. 

W Эта мысль была: в свою очередь конфисковать князя и, как можно скорее, увезти его в подгородную дерев
ню, где безмятежно процветал блаженный Афанасий Матвеич. (ДС 357) [Старец Зосима:] Блаженны вы, коли 
так веруете, или уже очень несчастны! - Почему несчастен? - улыбнулся Иван Федорович. (БрК 65) 
181 [В.Д. Констант] Философ Страхов и тот бы прорвался. А потому блаженны те, которые не играют и на 
рулетку смотрят с омерзением и как на величайшую глупость. (Пс 28.2: 40) [Студентам Московского университе-
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та] Но хоть и не в cw,ax, а блажен тот и блаженны те, которым даже и теперь удастся найти правую дорогу! 
Разрыв с средой должен быть гораздо сильнее, чем, например, разрыв по социалистическому учению будуще

го общества с теперешним. (Пс 30.1: 25) 

2. Выражающий радость, удовольствие. 

W И это тот самый человек, - продолжал Фома, переменяя суровый тон на блаженный, - тот самый человек, 
для которого я столько раз не спал по ночам! (СС 86) Филипп Филиппыч, осчастливили-с! - пробормотал 

Сизобрюхов, с блаженным видом подымаясь нам навстречу. (УО 275) Жучка! Так это-то Жучка! - вскрикивал 

он [штабс-капитан] блаженным голосом. - Илюшечка, ведь это Жучка, твоя Жучка! (БрК 491) 
1 Тут происходит что-то трогательное до глупости. Сидящий у окна немного потупил голову, одну руку при
поднял и держит на весу, вслушивается, тает, в лице блаженная улыбка; он дослушивает трель ... Он хочет что
то ухватить, боится что-то потерять. (ЦП 21: 71) 

З. Исполненный удовольствия, благополучия. 

W Он [Бах.чеев] был лет сорока пяти, среднего роста, очень толст и ряб. Толстота, кадык и пухлые, отвислые его 
щеки свидетельствовали о блаженной помещичьей жизни. Что-то бабье было во всей его фигуре и тотчас же 

бросалось в глаза. (СС 20) Вот пример, хоть бы этот самый Пселдонимов: он приехал давеча от венца в волне
нии, в надежде, ожидая вкусить ... Это один из блаженнейших дней его жизни ... Теперь он возится с гостями, 
задает пир - скромный, бедный, но веселый, радостный, искренний ... (СА 13) Он [Свидригайлов] осторожно 
приподнял одеяло. Девочка спала крепким и блаженным сном. Она согрелась под одеялом, и краска уже 

разлилась по ее бледным щечкам. (ПН 393) 
1 Вы [ о газете «День»] замечаете, наконец, что клеветы западников на русский народ были сильнее клевет 

помещиков на крестьян, когда блаженный мир «простосердечных» отношений нарушился усиленным при

смотром правительства. (Пб 19: 66) Но, на беду, всего этого слишком мало для того, чтобы получить от народа 
притяжательное местоимение «наш», и, конечно, самым лучшим благочестивым желанием передовых русских 

людей всегда будет: настолько соединиться с народом, чтоб он не отделял образованных людей от себя и считал 

образованное общество своим ... Но это будет задачей долгого времени, и блаженное время окончательного 
соединения оторванного теперь от почвы общества - еще впереди. (Пб 20: 17) Орлеанская династия, имеющая 
некоторое число приверженцев в Национальном собрании, почти менее всех партий, терзающих теперь Фран

цию, имеет шансов к престолу. Эта династия, самая благодетельная для Франции в этом столетии, давшая ей 

18 блаженных лет, тем не менее нестерпимо ей надоела, и Франция ни за что теперь на нее не согласится. К тому 
же она вполне отжила свой век и требования страны теперь совершенно иные. (Пб 21: 182) 

♦ Блаженной памяти m Стоит только шагнуть, и войдет, и весьма ловко войдет. Сейчас только, - выстаивая, 
впрочем, уже третий час на холоде, между шкафом и ширмами, между всяким хламом, дрязгом и рухлядью, -
цитировал он, в собственное оправдание свое, одну фразу блаженной памяти французского министра Виллеля, 

что «всi!, дескать, придет своим чередом, если выждать есть сметка». Фразу эту вычитал господин Голядкин 

когда-то из совершенно посторонней, впрочем, книжки, но теперь весьма кстати привел ее себе на память. (Дв 

131) 11 Это «каких еще прав ... » достойно самого забористого субботнего фельетона блаженной памяти Фаддея 
Булгарина! Изящно и превосходно! - продолжает «Русский вестник» с прежней своей уловкой. (Пб 19: 128) 
В блаженной уверенности I Революционеры наши говорят не то и не про то, и это целое уже столетие. Ныне 
же, от многих и сложных причин, о которых мы непременно скажем слово в одном из будущих выпусков «Днев

ника», - ныне получился тип русского революционера до того уже отличный от народа, что оба они друг друга 

уже совсем, окончательно не понимают: народ ровно ничего не понимает из того, чего те хотят, а те до такой 

степени раззнакомились с народом, что даже и не подозревают своего с ним разрыва (как все же подозревали, 

например, петрашевцы), напротив, не только прямо идут к народу с самыми странными словами, но и в твер

дой, блаженнейшей уверенности, что их непременно поймет народ. (ЦП 25: 26) 

Словоуказатель W блажен Бс 491 Пд 77 [2] блаженна МГ 293 [1] блаженнейшего ЗМ 92 [1] блаженнейших СА 13 [1] 
блаженно БрК 40 [1] блаженного ДС 358 [1] блаженной Дв 131 СС 20 ЗМ 107 [3] блаженною Бс 458 БрК 396 [2] блажен
ны БрК 65 [\] блаженный де 357 СС 86 УО 440 БрК 391 [4] блаженным УО 275 ПН 393 Бс 452 БрК 392, 491 [5] 
1 блаженПб/9: 112,173,173,173, l73ЦП22:75ЦП23: 1\4[7]блаженная ЦП2/:71 [\]блаженнейшей ЦП25:26[1] 
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блаженная ДП 21: 71 [1] блаженное Пб 20: 17 [1] блаженной Пб 19: 128, 149 [2] блаженном ДП 24: 52, 64 ДП 26: 17 [3) 
блаженны Дп26: 17 [1] блаженный Пб 19: 66 [1] блаженных Пб21: 182 [1] ~ блажен Пс30.1: 25 [1] блаженны Пс 28.2: 
40 Пс 30.1: 25 [2] 

Комментарий 

АФРЗ Л< ... > блаженны те, которые не играют и на рулетку смотрят с омерзением и как на величайшую глупость. (Пс 28.2: 
40)Л 

АССЦ безмятежно процветать, жизнь, найти правую дорогу, простосердечные отношения, счастливый, соединение обще

ства, улыбка. 

СЧП блаженный (-аи, -ое, -ые) вид УО 275 Бс 452 БрК 392 время Пб 20: 17 голос БрК 491 дни СА 13 застой на идеях 
ДП 24: 64 квиетизм ДС 358 мир отношений Пб 19: 66 помещичья жизнь СС 20 сон ПН 393 состояние духа ДП 26: 17 
спокойствие ДП 24: 52 тон СС 86 улыбка ЗМ 107 БрК 396 ДП 21: 71 улыбочка Бс 485 человек ГП 255 УО 440. 
СЧТ2 Лблаженна и счастлива МГ 293 блаженнейший и незабвенный ЗМ 92 тупая, но блаженная улыбка ЗМ 107 крепкий 
и блаженный сон ПН 393 блаженный и пьяненький БрК 391Л 
ИРОН ЛВсех больше радовался и суетился из нашей казармы Исай Фомич Бумштейн, каторжный из евреев, о котором уже 

я упоминал в четвертой главе моего рассказа. Он любил париться до отупения, до бесчувственности, и каждый раз, когда 

случается мне теперь, перебирая старые воспоминания, вспоминать и о нашей каторжной бане (которая стоит того, чтоб об 

ней не забыть), то на первый план картины тотчас же выступает передо мною лицо блаженнейшего и незабвенного Исая 

Фомича, товарища моей каторги и сожителя по казарме. Господи, что за уморительный и смешной был этот человек! (ЗМ 

92) А «блаженнейший папа, непогрешимый наместник божий», отходя к богу, в последние дни свои на земле, - разве не 

пожелал он победы туркам и мучителям христианства над русскими, ополчившимися во имя Христа за христианство, -
зато только что, по его непогрешимому определению, турки все же лучше русских еретиков, не признающих папу? Разве 

это не зверство, не варварство? (дП 25: 124)Л См. также ДС 357 в зн.1. 

ТРП В метафоре Л [Маленький герой] Казалось, что в это мгновение каждый цветок, последняя былинка, курясь жерт

венным ароматом, говорила создавшему ее: «Отец! Я блаженна и счастлива!» (МГ 293)Л 

Пр им е чан и я. В отсылке к прецедентному тексту ЛБлажен кто верует! ДП 23: 114Л [А.С. Грибоедов «Горе от ума»] 
ЛБлаженны смеющиеся. (дП 26: 168)Л [Евангелие от Матфея]. 

Из словообразовательного гнезда [блаженно] m блаженно Пд 287, 370 БрК 40, 378, 385 [5] 1i1J блаженно ДП 23: 20 [1] 
[блаженно-убежденнейший) i блаженно-убежденнейшим ДП 24: 52 [1] [БЛАЖЕННЫЙ 1) [БЛАЖЕНСТВО). 

Е.Ц. 

БЛАЖЕННЫЙ II <17:16,1,-,-> 
1. В зн. сущ. Ведущий аскетический, праведный образ жизни и обладающий, 

по мнению религиозных людей, даром прорицания; юродивый. 

W В самое последнее время она [Лизавета] стала весела как-то до резвости. Действительно, предприятие было 
эксцентрическое: все отправлялись за реку, в дом купца Севостьянова, у которого во флигеле, вот уж лет с 

десять, проживал на покое, в довольстве и в холе, известный не только у нас, но и по окрестным губерниям и 

даже в столицах Семен Яковлевич, наш блаженный и пророчествующий. Его все посещали, особенно 

заезжие, добиваясь юродивого слова, поклоняясь и жертвуя. (Бс 254) Комната, в которой принимал и обедал 
блаженный, была довольно просторная, в три окна, и разгорожена поперек на две равные части деревянною 

решеткой от стены до стены, по пояс высотой. Обыкновенные посетители оставались за решеткой, а счастлив

ць1 допускались, по указанию блаженного, чрез дверцы решетки в его половину, и он сажал их, если хотел, на 

свои старые кожаные кресла и на диван; сам же заседал неизменно в старинных истертых вольтеровских крес

лах. (Бс 256) Ел он, как говорили (да оно и правда было), всего лишь по два фунта хлеба в три дня, не более; 
приносил ему их каждые три дня живший тут же на пасеке пасечник, но даже и с этим прислуживавшим ему 

пасечником отец Ферапонт тоже редко когда молвил слово. Эти четыре фунта хлеба, вместе с воскресною 

просвиркой, после поздней обедни аккуратно присылаемой блаженному игуменом, и составляли всё его не
дельное пропитание. Воду же в кружке переменяли ему на каждый день. (БрК 152) 

2. Чудаковатый, ненормальный 

W [Сережа] Какая Февронья?- [Бахчеев] Да наша-то, блаженная-то! улепетнула! еще до свету улепетнула! Я к 
вам, батюшка, на минутку, только вас разбудить, да вот и возись с тобой два часа! (СС 116) [Лебядкина, передавая 
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слова матери-игуменьи) А Лизавета эта блаженная в ограде у нас вделана в стену, в клетку в сажень длины и в два 

аршина высоты, и сидит она там за железною решеткой семнадцатый год, зиму и лето·в одной посконной 

рубахе и все аль соломинкой, али прутиком каким ни на есть в рубашку свою, в холстину тычет, и ничего не 

говорит, и не чешется, и не моется семнадцать лет. (Бс 116) 

З. В обращении. 

W [Марк Иванович Прохарчину:] Да, блаженный вы человек! да ведь она нужна, канцелярия-то ... - Она нужна, 
слышь ты; и сегодня нужна, завтра нужна, а вот послезавтра как-нибудь там и не нужна. (ГП 255) [Маслобоев Ивану 
Петровичу:] Да тебе-то какое дело, для чьей выгоды я буду стараться, блаженный ты человек? Только бы сделать -
вот что главное! (УО 440) [Огец Ферапонт монашку:] Много, инок, знать хочеши. - Ужасны словеса ваши, блажен

нейший и святейший отче, - качал головою монашек. В пугливых mазках его завиделась, впрочем, и недоверчи

вость. (БрК 154) А видишь ли древо сие? - спросил, помолчав, отец Ферапонт. - Вижу, блаженнейший отче. - По

твоему, вяз, а по-моему, иная картина. (БрК 154) 

Словоуказатель W блажен ДП 23: 114 блаженный ГП 255 УО 440 Бс 254,258 БрК 41, 154 [6] блаженнейший Брк 43, 154, 
154 [3] блаженная СС 116 Бс 116,453 [3] блаженного Бс256 [\] блаженному БрК 153 [1] блаженную Бс 116 [1] OOi] блаженней

ший дп 25: 124 [1] 

Комментарий 

АССЦ воскресная просвирка, два фунта хлеба в три дня, дурочка, еретик, жертвовагь, игумен, наместник божий, обедня, покло

няться, посетители, пророчествующий, посещагь, редко молвил слово, счастливцы, христианство, юродивое слово, юродивый. 

СЧТ2 Лнаш блаженный и пророчествующий Бс 254 блаженнейший и святейший отче БРК 154 великий и блаженный 
отче БрК 154Л 

ТРП В сравнении ЛС этой минуты она [Marie] уже не отпускала его более от себя, она потребовала, чтоб он [Шатов] сел у 
ее изголовья. Говорить она могла мало, но все смотрела на него и улыбалась ему как блаженная. Она вдруг точно обрати

лась в какую-то дурочку. (Бс 453)Л 

Е.Ц. 

БЛЕДНЕТЬ <49:45,4,-,-> 
1. Становиться бледным в зн. 1 (о цвете лица без румянца, болезненного 

оттенка). 

Ш [Доброселова] Я бросилась к первой полке; не думая, не останавливаясь, схватила в руки первый попавшийся 
запыленный, старый том и, краснея, бледнея, дрожа от волнения и страха, утащила к себе краденую книгу, 

решившись прочесть ее ночью, у ночника, когда заснет матушка. (БЛ 36) По временам голос рассказчика воз
вышался, одушевление отражалось на бледном лице его; он хмурил брови, глаза его начинали сверкать, и Кате

рина, казалось, бледнела от страха и волнения. (Хз 280) Повторяю, Фома, ты не понял! - кричал дядя, бледнея 

все более и более, - я предлагаю руку, Фома, я ищу своего счастья ... (СС 138) Кедрил трус и обжора. Услышав 
о чертях, он бледнеет и дрожит как лист. (ЗМ 126) Какая кровь? .. - бормотал он [Раскольников], бледнея и 

отодвигаясь к стене. (ПН 92) Вы [Шатов] психолог, - бледнел все больше и больше Ставрогин, - хотя в причи

нах моего брака вы отчасти ошиблись ... (Бс 202) 

2. Становиться незначительным, неважны::r,,1 в сравнении с чем-л. 

Ш Но есть неудобства, перед которыми все это [перемена образа жизни, привычек] бледнеет, до того, что не 
обращаешь внимания ни на грязь содержания, ни на тиски, ни на тощую, неопрятную пищу. (ЗМ 198) [Из речи 
Ипполита Кирилловича] И что же мы читаем почти повседневно? О, про такие вещи поминутно, пред которыми 

даже теперешнее дело бледнеет и представляется почти чем-то обыкновенным. (БКа 124) 
11 Это «стоит ли начинать», конечно, с одной стороны, намекает на такую способность уживчивости со всем 
чем угодно, а вместе с тем и на такую широту нашей русской природы, что пред этими качествами бледнеет и 

гаснет даже все безграничное. (ЦП 21: 124) Что в том, что, разойдясь, каждый примется за старые предрассуд
ки: капля точит камень, а вот эти-то «общие человеки» побеждают мир, соединяя его; предрассудки будут блед

неть с каждым единичным случаем и наконец вовсе исчезнут. (ЦП 25: 92) 
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З. Становиться бледным в зн. 2 (становиться невыразительным). 
1 < ... > начинается страшная нелепость, которую можно только увидеть во сне. Это наводит меня на мысль, что 
я, может быть, действительно, вижу сон. Палки, президенты, парламентские горны, высокородные маркизы, 

лурлеи и милорды бледнеют, переменяют лица, стушевываются и исчезают сами собой; усилие с моей сторо

ны, и я просыпаюсь окончательно. (Пб 20: 49) 

Словоуказатель W бледневший ПН 233 Ид 97[2] бледнеет ЧВ 94, 94 НН 226 ЗМ 126, 198 БКа 124[6] бледнеете Бс 202, 
400, 401 [3] бледнел НН 242, 258 Иr 276 Ид 74 Бс 166, 202, 297 Пд 259 БрК 116[9] бледнела Хз 280, 297, 301 НН 190, 212, 
227 МГ 294 УО 255 ПН 236[9] бледнело Пд 336[1] бледнеть Пд 203[1] бледнею НН 210[1] бледнея БЛ 36 ЧЖ 50, 58, 59 
де 322 СС 138 УО 298 ПН 92, 189 Ид 395,484 Бс 239 БрК 248(13) 19 бледнеет ДП 21: 124[1] бледнеть ДП 25: 92[1) 
бледнеют Пб 20: 49 ЦП 22: 123[2] 

Комментарий 

АССЦ Богу душу отдать, вздрагивать, волнение, вспыхнуть, всхлипывать, выходить из себя, гаснуть, грозить, губы криви

лись, дрожать, закусить губу, засыхать, истерически, испугаться, исчезнуть, краснеть, мертветь, неудобства, пениться, 

смущение, страх, стушевываться, трепет~rгь, широта русской природы, шепот. 

СЧТI бледнеть перед качествами ДП 21: 124 от досады БрК 116 от злобы БрК 248 от страха и волнения Хз 280 от гнева и 
от усилий сдержать его ПН 233 постепенно Пд 336 ужасно Бс 297 более и более СС 138 все больше и больше Хз 301 МГ 
294 УО 255 УО 298 Бс 202; бледнеет все безграничное ДП 21: 124 дело БКа 124; бледнеют вещи ДП 22: 123 маркизы, 
лурлеи и милорды Пб 20: 49; бледнея бормотать ПН 92 говорить ЧЖ 59 думать ПН 189 загреметь Ид 395 крич~rгь СС 138 
проговорить УО 298 продолжать БрК 248 прошепт~rгь Ид 484 сказать ЧЖ 50 ДС 322 спросить Бс 239. 
СЧТ2 Лне думая, не останавливаясь, < ... >, краснея, бледнея, дрожа от волнения и страха БЛ 36 вздрагивала, как лист, и 
бледнела Хз 297 сказал таинственный господин, кривя рот, истерически смеясь и бледнея ЧЖ 50 бормотал господин в 
енотах, бледнея и всхлипывая ЧЖ 58 опять бледнеет, бледнеет, опал совсем во мгновенье ЧВ 94 бледнела, краснела и сидела 
потупив глаза НН 190 не знаю, куда дев~rгься от убийственного смущения, краснею, бледнею, а между тем не смею выйти из 
комн~rгы НН 21 О Старуха выходила из себя, бледнела, краснела от злости НН 212 вся как будто трепещет пред ним, как будто 
обдумывает каждое свое движение, бледнеет, < ... >, или внезапно вся покраснеет НН 226 весь бледнел и дрожал НН 242 все 
больше и больше бледнела и крепко закусила свою нижнюю губу УО 255 проговорила она тихо, совсем почти шепотом и 
бледнея все больше и больше УО 298 бледнеет и дрожит как лист ЗМ 12 бледнел, краснел, трепетал и даже уж не следил за 
игрою бабушки Иr 276 Дунечка бледнела и сдвигала брови ПН 236 кривился, бледнел, пенился Ид 74 крикнул красневший 
и бледневший попеременно Ганя Ид 97 загремел генерал, бледнея и шагнув к нему шаг Ид 395 молчал, смотрел на Ш~rгова 
и бледнел Бс 166 дело бледнеет и представляется почти чем-то обыкновенным БКа 124 маркизы, лурлеи и милорды бледне
ют, переменяют лица, стушевываются и исчезают сами собой Пб 20: 49 бледнеет и гаснет даже все безграничное ДП 21: 124 
предрассудки будут бледнеть с каждым единичным случаем и наконец вовсе исчезнут ДП 25: 92Л 
ИСТ ЛОн [Ставрогин] молчал, смотрел на Шатова и бледнел как рубашка. (Бс l66)Л 

ТРП В сравнении См. выше Хз 297 [в СЧТ2], Бс 166 [в ИСТ]. В метафоре ЛЧесть, человеколюбие, самопожертвование 
еще уважаются, еще ценятся, стоят высоко сейчас после войны, но чем дольше продолжается мир - все эти прекрасные 

великодушные вещи бледнеют, засыхают, мертвеют, а богатство, стяжание захв~rгывают все. (ДП 22: 123) Л 

Из словообразовательного гнезда См. БЛЕДНЫЙ. 

с.ш. 

БЛЕДНОСТЬ <21:19,2,-,-> 
Свойство по прил. бледный в зн. 1. Болезненность, отсутствие румянца. 
W В последний раз он [Мурин] вперил тусклый взгляд на Ордынова, но и этот взгляд потух наконец, и веки его 
упали, словно свинцовые. Смертная бледность разлилась по лицу его ... (Хз 309) Ефимов слушал своего быв

шего товарища с глубоким чувством. Но по мере того как он [Б.] говорил, бледность сходила со щек его; они 

оживились румянцем; глаза его сверкали непривычным огнем смелости и надежды. (НН 152) [Иван Петрович] Я 
поражен был болезненной худобой и чрезвычайной бледностью ее [Наташи] лица, хотя румянец и блеснул на 

одно мгновение на ее помертвевших щеках. (УО 301) Особенно приметна была в этом лице его мертвая блед
ность, придававшая всей физиономии молодого человека изможденный вид, несмотря на довольно крепкое 

сложение, и вместе с тем что-то страстное до страдания, не гармонировавшее с нахальною и грубою улыбкой и 

с резким, самодовольным его взглядом. (Ид 5) [Аркадий] Для чего я так вдруг разозлился и для чего так обидел 
его [Версилова] - так усиленно и нарочно, - я бы не мог теперь рассказать, конечно и тогда тоже. И как он 
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побледнел! И что же: эта бледность, может быть, была выражением самого искреннего и чистого чувства и 

самой глубокой горести, а не злости и обиды. (Пд 111) 
ilil Труп [арестанта] лежит на телеге, полуприкрытый ветхою рогожей. Левая рука покойника, покрытая мертвен
ною бледностью, повисла; пальцы согнуты так, как они сгибаются в минуту смерти. (Пб 19: 152) Очень весе
ленькая картинка [«Духовное завещание» r-на Черкасского], несмотря на то, что бледность умирающей передана 

очень верно. (Пб 19: 160) 

Словоуказатель W бледность Хз 309 НН 152,209,215,223,228,229 ДС 328,362,370 ПН 270 Ид 5, 88, 171 Бс 120,475 
Пд 111 БрК 56(18] бледностью УО 301[1] 1 бледность Пб 19: 160[1] бледностью Пб 19: 152[1] 

Комментарий 

АССЦ больная, горесть, изможденный вид, лицо, личико, обморок, покойник, слезы, смерть, умирающая, худоба, щеки. 

КОМБ2 Лп обл ед не л < ... > бледность Пд 11 lЛ [См. выше]. 
СЧТI бледность мертвая Ид 5 мертвенная Пб 19: 152 наступившая ДС 328 неестественная Бс 475 смертельная НН 215 
смертная Хз 309 НН 209 ПН 270 чрезвычайная УО 301; возвышала НН 229 доказывала ДС 3 70 не покидала Ид 171 пока
зывала Де 328 покрывала НН 209 ПН 270 прокрадывалась НН 223 разлилась Хз 309 распространялась БрК 56 сходила (со 
щек] НН 152; лица ДС 370 Бс 475 умирающей Пб 19: 160; в лице ДС 328; бледность в.п. видеть НН 215 заметить Ид 88 
передать [на картине] Пб 19: 160; бледностью покрыть Пб 19: 152 поразить УО 301. 
СЧТ2 Л недаром это уединение, эта монастырская жизнь, эта краска и эта внезапная смертная бледность на лице ее в 

присутствии мужа НН 228 худоба и бледность, казалось, еще более возвышали строгую прелесть ее красоты НН 229 
благородные слезы всепрощающего его сердца, бледность и отчаяние на петербургском блистательном бале, Испания, 

Гвадалквивир, любовь и умирающий князь ДС 362 поражен был болезненной худобой и чрезвычайной бледностью ее 
лица УО 301 успел заметить бледность и злокачественную перемену лица Гани Ид 88 Бледность и как бы мелкая, беглая 
судорога Ид 171 несмотря на бледность свою и даже на дрожь в руках Бс 120Л 
ТРП В метафоре ЛРумянец слинял с ее [Кати] личика, и бледность прокрадывалась на его место. (НН 223)Л 

ИРОН См. выше Пб 19: 160. 

Из словообразовательного гнезда См. БЛЕДНЫЙ. 

БЛЕДНЫЙ <387:374,13,-,-> 
1. Без румянца, болезненный (о цвете кожи, лица). 

с.ш. 

W [Доброселова] И последние слова он [Покровский] так жалобно протянул нараспев, что мне показалось, что 
он заплакать готов от досады, зачем книжки хорошие дороги, и что вот сейчас капнет слезинка с его бледных 

щек на красный нос. (БЛ 41) Господин Голядкин был бледен, крайне расстроен; казалось, он тоже был в каком
то изнеможении, он едва двигался. (Дв 137) [Маленький герой] Меня сняли с коня, бледного, чуть дышавшего. 
(МГ 286) [Ихменев:] Эдак, знаешь, бледные они, говорят, бывают, поэты-то, ну и с волосами такими, и в глазах 
эдак что-то ... знаешь, там Гете какой-нибудь или проч .... я это в «Аббадонне» читал ... (УО 190) [Старуха-процен
тщица Раскольникову:] Да чтой-то вы какой бледный? Вот и руки дрожат! Искупался что-ль, батюшка? 1 Лихо

радка, - отвечал он отрывисто. - Поневоле станешь бледный ... коли есть нечего, - прибавил он, едва выговари

вая слова. (ПН 62) Князь и действительно сидел, чуть не бледный, за круглым столом и, казалось, был в одно и 
то же время в чрезвычайном страхе и, мгновениями, в непонятном ему самому и захватывающем душу востор

ге. (Ид 275) Павел Павлович был как будто бледен, и руки у него дрожали< ... >. (ВМ 37) 
1 Вы иногда встречаете человека рассеянного, с неопределенно-тусклым взглядом, часто с бледным, измятым 
лицом, всегда как будто занятого чем-то ужасно тягостным, каким-то головоломнейшим делом, иногда изму

ченного, утомленного как будто от тяжких трудов, но в сущности не производящего ровно ничего, - таков 

бывает мечтатель снаружи. (Пб 18: 32) По какому-то неведомому произволу ускоряется пульс, брызжут слезы, 
горят лихорадочным огнем бледные, увлаженные щеки, и когда заря блеснет своим розовым светом в окошко 

мечтателя, он бледен, болен, истерзан и счастлив. (Пб 18: 33) Оратор, хотя несколько бледный, еще раз спокой
но обращается к спикеру. (Пб 20: 38) Какие все испитые, какие бледные, худосочные, малокровные и какие у 
них [детей] угрюмые личики, особенно у тех, которые еще на руках; а те, которые уже ходят, - все с кривыми 

ножками и все на ходу сильно колыхаются из стороны в сторону. (ДП 21: 111) 
Пр и меч ан и я. В противопоставлении Л[Александра Михайловна Неточке:] < ... > ты бледна, а давеча была такая 
красная< ... >. (НН 248) Лицо у ней [дамы] было очень худое, бледное и высохшее, но чрезвычайно одушевленное (СС 44) 
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< ... > вошла молодая, стройная девушка, немного бледная и как будто усталая, но очень хорошенькая. (СС 44) < .. > губы, 
прекрасно обрисованные, с какой-то гордой, смелой складкой, но бледные, чуть-чуть только окрашенные. (УО 254) < ... > 
бледное, худенькое, но прекрасное личико< ... >. (УО 421) [Ихменев:] Худенькая, правда, бледненькая, но посмотри на нее 
[Наташу], какая хорошенькая! (УО 421) Она [Дуня] была бледна, но не болезненно бледна; лицо ее сияло свежестью и 
здоровьем. (ПН 157) Лицо было бледное и суровое, но совсем как бы застывшее, недвижимое< ... >. (Бс 182) Он [Версилов] 
был несколько бледен, но с горячим, напряженным взглядом, сиявшим как бы счастием и силой< ... >. (Пд 370)Л 

2. Невыразительный, слабый. 

Ш Он [Раскольников] хотел было улыбнуться, но что-то бессильное и недоконченное сказалось в его бледной 
улыбке. (ПН 314) «Парень» опять с минуту помолчал, приставив указательный палец ко лбу и как бы сообра
жая; но в бледной, все так же кривившейся от страха улыбке его мелькнуло вдруг что-то как будто хитрое, даже 

торжествующие. (Ид 321) 
1 Вы все будто слышали жизнь, а между тем вы уносите с собой один бледный, бесцветный мотив ее, идею, 
тень, почти ничего. (Пб 18: 22) 

З. Бесцветный, неяркий, серый (о природе). 

Ш В комнату чуть-чуть проходили лучи бледного дня и едва оспаривали дрожащий свет лампадки, затеплен
ной перед образом. (БЛ 45) [Доброселова] Безоблачное, бледное небо, закат солнца, вечернее затишье - все 

это, - я уж не знаю, - но я как-то настроена была вчера принимать все впечатления тяжело и мучительно, так 

что сердце переполнялось и душа просила слез. (БЛ 46) Бледный свет начинавшегося дня, пробравшись сквозь 
щели ставен узкою полоскою, дрожал на стене. (СА 42) Сквозь бледный мрак ночи зачернелась вдруг твердая 
масса строений, раскинутых на огромном пространстве. (БрК 372) 

♦ Бледный (бледная, бледна), как (точно) мертвый (мертвая, мертвец) W Гаврила, подбери его [Фому]! -
вскричал дядя, бледный, как мертвец< ... > (СС 139) Бедная Настенька сидела бледная, точно мертвая. (СС 138) 
См. также СС 113 УО 206 Ид 492 Бс 340, 437 БрК 357. 
Бледен (бледный) как смерть m Он [Мурин] был едва закрыт меховым одеялом, бледен как смерть и смот
рел на них [Катерину и Ордынова] почти обезумевшим взглядом. (Хз 301) [Неточка] < ... > бедный певец вскрик
нул, отскочил два шага от зеркала и, бледный как смерть, как бесславно пойманный с поличным глядел на 

меня в исступлении от ужаса, от удивления и бешенства. (НН 251) См. также Хз 272 Дв 165 Бс 241. 
Бледен (бледныi:i, бледная, бледна) как полотно W Он [сослуживец Васи] был бледен как полотно, дрожал 
всем телом и как-то странно улыбался< ... > (Ср 47) См. также БЛ 97 Хз 280,292 ПН 129 Ид 145 БрК 464. 
Бледен (бледный, бледная, бледна) как платок W < ... > почтенный человек был бледен как платок. (ЧЖ 55) 
Он [И. Карамазов] был бледен как платок. (БКа 60) См. также БЛ 99 Дв 207 Хз 287,287 НН 205,209 МГ 279 ПН 83 
Ид 145,493. 

Словоуказатель W бледен Дв 137,225 Хз 272,301 Ср47 ЧЖ55 НН 182, 183,183,186 МГ288 СС 41, 81, 113 УО 175,382 
3М 203 3П 171 Иr 262 ПН 50, 61, 170, 194,309,416 Ид 56, 86,291,403,451 ВМ 37, 106 Бс 35, 42, 73, 166,261,371,407 Тх 
12 Пд 234, 260, 284, 370 БрК 445 БКа 60, 64, 174 ММ 48(49] бледна БЛ 99 Хз 287, 295 ЕС 100 НН 197, 209, 222, 224, 248, 
249 мг 291 де 304 УО 206, 284, 370, 386, 411, 425 Иr 289 пн 129, 151, 157, 157 Ид 27, 38,293,492 Бс 88, 108 Пд 408,411 
БрК 453 БКа 113, 113, 179 Кт 20, 22(37] бледная Дв 225 Хз 289, 292, 295, 301, 311 ЕС 96 НН 205, 215, 258 МГ 279, 291 де 
330, 384, 390 се 44, 58, 117, 131, 138 УО 194, 209, 276, 386, 388, 391, 411, 420, 420 СА 20 33 98 пн 139, 300,311,409 Ид 
330,493 Бс 17, 375, 501 Пд 143 БрК 43, 324(43] бледнее БЛ 83, 83 Хз 308, 311 НН 258 ДС 355 УО 206, 206, 228, 288 ПН 
315,315 Ид 12,120,462 Бс 145,223,352,465 Пд 400 Кт 22(21] бледного БЛ 45 НН 229 МГ286 Ид 68,388 Бс 74 Пд 128 БрК 
172[8] бледное БЛ 46 Хз 316 Ср 40, 43 БН 105 НН 195 МГ 273, 275 де 3 19, 390 се 44 УО 175, 201, 212, 254, 276, 294, 327, 
371,389,4213П 151,151, 166ПН 143,171,182, 183,202,209,241,248,392,400Ид20,56,99,287,301 ВМ62Бс 182,190, 
229,437 Пд 33, 83, 93, 409(48] бледной Хз 309 Иr 294ПН314 Ид 321,352 ВМ 109 Пд 416[7] бледном Хз 280,305БН114 
ПН 239 Ид 145 Пд 194[6] бледному НН 252 Ид 507 БрК 133[3] бледною Бс 77 Пд 133 БрК 221, 276[4] бледную ПН 333 Ид 
454[2] бледны ГП 260 НН 163 ДС 379 3М 202 ПН 170, 194, 379, 421 Ид 118 Бс 329 Пд 75 БКа 40[ 12] бледные Хз 264, 301 
БН 105, 116 НН 182,248,252 УО 190, 194,201,254,294,409 3М 47, 111, 143 ПН 243 Ид 473 Тх 24 Пд 407,445 БрК 159(22] 
бледный БЛ 76, 97 Дв 125, 165, 165, 207 Хз 267, 272, 280, 287, 311, 311 Ср 32, 44, 45 ЧВ 90 БН 124 НН 251, 257, 266 де 
348,353,354 се 75, 139 УО 198,293,405,407,419 3М 6, 47, 82,150,202,217 СА42 33 98 пн 61, 61, 83,118,204,262,270, 
347 Ид 131,136,145, 168,192,209,249,274,275,348 Бс241, 340,342,395, 429Пд 186,234,266,304,351,417,439 БрК24, 
34, 68, 128, 193,280,337, 357, 372, 464(78] бледным Дв 196 УО 306, 357 3М 211 Иг 294 ПН 234,253,348, 393 Бс 75,295, 
198 
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435,469 Пд 396 БрК 475 БКа 92[16] бледными Хз 292 ЗМ 211 ПН 377 БКа 93 Кт 22[5] бледных БЛ 41 СС 44, 48 УО 294, 
410 ЗМ 143 33 72 ПН 174,391,421 Ид 121 БрК 34, 358[13] 9 бледен Пб 18: 33[1] бледна ДП 22: 78[1] бледное Пб 18: 29 
ЦП 22: 76[2] бледные Пб 18: 29, 33 ДП 21: 111, 113 ДП 26: 46[5] бледный Пб 18: 22 Пб 20: 38[2] бледным Пб 18: 32[ l] 
бледных ДП 21: l 12[1] 

Комментарий 

АССЦ алые губы, бескровные губы, бесцветные губы, бесцветный мотив, болезненная красота, больной, в забытьи, воспа

ленный взгляд, впалые щеки, встревоженный, высохшее, гореть, горящие глаза, грустная, грязноватый оттенок, девушка, 

дрожать, есть нечего, желто, задумчив, задумчивая, зеленоват, злое, изможденный страданием, изнеможение, испитой, 

истерзан, капли пота, кровь, кроткое, лихорадочный блеск, малокровное, малокровные, мертвая, мука, мученический взгляд, 

надрыв, нежные черты, обморок, одушевленное, отчаянный, перепуганный, покорность, помертвевшие глаза, постель, 

похудевшее, похудевшие, прерывавшийся голос, растерзан, растерянный, растрепан, робкая улыбка, робость, смерть, спо

коен, страсть, счастлив, тих, томная, тоненькая, тревога, тривиальны, тщедушен, убитая отчаянием, угрюм, унылая, утом

ленный, худ, худосочные дети. 

СЧТl бледный(-ая, -ое, -ые) ангел ПН 348 день БЛ 45 конь Ид 168 мечтатель БрК 24 монашек БрК 34 мотив Пб 18: 22 
мрак БрК 372 оратор Пб 20: 38 прокурор БКа 92 свет СА 42 старик Хз 267, 272, 280, 311 человек ЧВ 90 ЗМ 6 ПН 270; 
вымученный восторг БрК 172; гувернантка СС 58 дама Иг 294 дамочка СА 20 девочка УО 209 мамаша УО 411 особа БрК 
43 улыбка ПН 314 Ид 321 ВМ l 09 Бс 77 Пд l 33, 416 БрК 221 усмешка БрК 276 щека Хз 309 Ид 352; небо БЛ 46 лицо Хз 
280,305,316 Ср 40, 43 БН 105, 114 НН 195,252 МГ 273 ДС 390 УО 175,201,254,327,389 ЗМ 211 ЗП 151, 151, 166 Иг 294 
ПН 171,182,202,209,239,241,253,400 Ид 20, 56, 68, 99,145,287,301,507 Бс 75, 182,190,229,295,435,437 Пд 33, 83, 
93,194, 409БрК 133,475 Пб 18: 29, 32ДП 22: 76личико УО212, 276,294,371,421 ПН 17,143,183,248,392 ВМ 62 Пд396 
спокойствие Бс 74; кроткое лицо Ср 43 овальное лицо Бс 435; барышни БрК 159 губки УО 294 губы Хз 292 УО 254,294 ЗМ 
211 ПН 174, 3 77, 391 Пд 445 БрК 34 Кт 22 дети ДП 21: 112, 113 лица ЗМ 4 7 пальцы БКа 93 подсудимые ЗМ 143 поэты УО 
190 щеки БЛ 41 Хз 264,301 БН 105, 116 НН 182,248,252 СС 44, 48 УО 194,306,357,409 33 72 ПН 243 Ид 121 Тх 24 Пд 
407 БрК 358; больные щечки УО 410; весь Ид 274 вся БрК 324; немного Пд 83 несколько Пб 20: 38 почти совсем Пд 351 
совсем Пд 417 БрК 68; болезненно Хз 267 Пд 93 замечательно Пд 33 совершенно Бс 295 страшно ЗМ 47 Кт 22 ужасно Ид 
249 чрезвычайно Кт 20; от бешенства Ид 388 от волнения УО 228 Пд 186 от злобы БрК 337 от злости УО 405 от ярости СС 
75; от волнения и от ярости ДС 348; не от волнения, а от болезненного бессилия БрК 68; бледен старик Хз 272 человек ЧЖ 
55; несколько Ид 403 Бс 261 Тх 12 очень УО 175 ПН 416 Ид 56 Пд 234 ММ 48 страшно НН 183 ужасно НН 186 Бс 166; 
бледна красавица ЕС l 00; немного ДС 304 несколько Пд 411 очень БрК 453 ДП 22: 78 ужасно НН 222 Ид 38; бледно лицо 
Хз 304 НН 255 УО 226,283 ПН 112,375,380 Ид 467, 502Бс318, 472 БрК 169 БКа 36; неестественно Бс 472; несколько БрК 
169 совсем БКа 36; бледны картинки Пд 75 многие из дам ДС 379; губы и щеки НН 163; совершенно ГП 260; от злости ДС 
379; бледнее вчерашнего Кт 22 обыкновенного УО 288 Ид 462 Бс 223,352,465 чем прежде Бс 145 чуть-чуть Бс 145; быть 
Бс 223, 465 показаться Пд 400 становиться Хз 308ПН315 стать Ид 120 Бс 145. 
СЧТ2 Лбыл бледен, растрепан, растерзан Дв 225 Лицом он был бледен и даже зеленоват СС 41 был бледен и худ УО 382 
Раскольников был почти здоров< ... >, только был очень бледен, рассеян и угрюм ПН 170 был тщедушен и бледен, странно 
тих и задумчив Бс 3 5 такой бледный, перепуганный, отчаянный БЛ 76 вышел бледный, растерянный Дв 125 стояла Клара 
Олсуфьевна, бледная, томная, грустная, впрочем пышно убранная Дв 225 старик Мурин, больной, изможденный страда
нием и бледный как полотно, закрытый меховым одеялом Хз 280 мать сидит бледная, мертвая Хз 295 лицо все еще было 
страшно бледно и желто Хз 304 Катерина стояла бледная, помертвелая, неподвижная Хз 311 Ордынов, бледный, встрево
женный, еще не опомнившийся от вчерашней тревоги Хз 311 Вася спал < ... > бледный и утомленный Ср 32 девочка < ... > 
прелестная, как амурчик, тихонькая, задумчивая, бледная ЕС 96 красавица была бледна и грустна ЕС 100 что вызвало 
кровь на эти бледные, похудевшие щеки? БН l 05 чувство удовольствия играет на его бледном, как будто несколько измя
том лице БН 114 горят его бледные, увлаженные щеки БН 116 Лицо ее было бледно и худо НН 255 смотрела на него 
бледная, убитая отчаянием НН 258 ходил взад и вперед по комнате< ... >, бледный, расстроенный НН 266 Это бледное, 
похудевшее липо МГ 273 Меня сняли с коня, бледного, чуть дышавшего МГ 286 ходила взад и вперед по террасе, бледная 
и встревоженная МГ 291 она бледна и встревожена МГ 291 Зина< ... > бледная и расстроенная ДС 330 вы одни, грустный, 
задумчивый, бледный ДС 353 вы один, бледный и убитый вашею страстию ДС 354 Бледная, с решимостью во взгляде, но 
почти дрожащая от волнения, чудно-прекрасная в своем негодовании ДС 384 Зина, бледная и убитая, выбежала к старухе 
ДС 390 Лицо его было бледное и изможденное ДС 390 спросила она прерывавшимся голосом, бледная и испуганная СС 
117 вошла< ... >, бледная и унылая СС 131 какой ты больной, бледный УО 198 лицо его было продолговатое, всегда блед
ное УО 201 Тощее, бледное и больное ее личико было обращено к нам УО 212 Бледное и худое ее лицо УО 254 детское 
личико, полное и во сне как-то не детски грустного выражения и какой-то странной, болезненной красоты; бледное, с 

длинными ресницами на худеньких щеках, обрамленное черными как смоль волосами УО 294 Лицо ее было больное и 
бледное УО 327 вспоминается мне это бледное, худенькое личико УО 371 Нелли стояла передо мной, задумчивая и сму
щенная, бледная УО 386 ходит, скрестив руки,< ... > мрачная, бледная, как будто в забытьи УО 388 Николай Сергеич был 
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очень расстроен и болен и полулежал < ... > бледный и изнеможенный УО 407 стала посреди нас, бледная, измученная и 
испуганная УО 420 Как она худа, как бледна! УО 425 чрезвычайно бледный и худой человек, еще нестарый, лет тридщrrи 
пяти, маленький и тщедушный ЗМ 6 запомнил их [арестантов] изможденные, худые и бледные лица, ЗМ 47 в тесноте 
содержатся густые кучи бледных и испитых подсудимых ЗМ 143 подсудимые у нас почти всегда, на всей Руси, бледные и 
испитые ЗМ 143 Бледный и дрожащий от страха ЗМ 202 воротился к нам бледный, еще не очнувшийся от известия ЗМ 
217 Это была худенькая дамочка, всего еще лет семнадцати, бледная СА 20 мадам Бопре бледная, испуганная 33 98 
мелькнуло свежее, молодое, несколько бледное лицо ЗП 151 Взбудораженное лицо мое мне показалось до крайности 
отвратительным: бледное, злое, подлоеЗП 151 ее бледное, искривленное лицо ЗП 166 личико всегда бледненькое, худень
кое ПН 17 выглядывало худое, бледное и испуганное личико ПН 143 бледное и угрюмое лицо озарилось на мгновение как 
бы светом ПН 171 худенькое, совсем худенькое и бледное личико, довольно неправильное, какое-то востренькое ПН 183 
бледное и почти грустное лицо ПН 202 серьезный и бледный стоял перед ним ПН 204 смотрел на него с бледным и 
искривленным от злости лицом ПН 234 это бледное, худое и неправильное угловатое личико ПН 248 он сидел бледный и 
неподвижный ПН 262 Почти и без того убитая, чуть не в обмороке, задыхавшаяся, бледная, Катерина Ивановна вскочила 
с постели ПН 311 смотрела < ... > на бледную и трепещущую Соню, отиравшую ей платком капли пота со лба ПН 333 
бормотала Дунечка бледными, помертвевшими губами ПН 377 Личико девочки было бледное и изнуренное ПН 392 Крас
ка даже ударила в его бледное, изнуренное лицо ПН 400 стояла бледная, вся помертвевшая, Соня ПН 409 оба были 
бледны и худы ПН 421 была несколько худа лицом, может быть, и бледна Ид 27 Обыкновенно бледное и задумчивое лицо 
ее, так все время не гармонировавшее с давешним как бы напускным ее смехом Ид 99 вы худы и бледны Ид 118 опять шел 
бледный, слабый, страдающий, взволнованный Ид 192 увидев Ганю, бегавшего взад и вперед по комнате, бледного от 
бешенства и чуть не рвавшего на себе волосы Ид 388 видел Аглаю, бледную и странно смотревшую на него Ид 454 
прижался своим лицом к бледному и неподвижному лицу Рогожина Ид 507 Инженер слушал с презрительною и бледною 
улыбкой Бс 77 была бледна, скулиста, смугла и худа лицом Бс 88 Лицо его было бледно и злобно Бс 318 продолговатое и 
замечательно бледное лицо Пд 33 картинки бледны и, может быть, тривиальны Пд 75 меня разглядеть, бледного и дрожа
щего Пд 128 Бледный и злой, шагал он по кабинету Пд 234 столкнулся< ... > с одним молодым человеком< ... > с продолго
ватым и бледным лицом Пд 396 показался еще бледнее и худощавее Пд 400 монашек< ... > очень бледный и испитой БрК 
34 На бледных, бескровных губах монашка показалась тонкая, молчаливая улыбочка БрК 34 довольно молодая и очень 
миловидная собою особа, немного бледная БрК 43 Смердяков < ... > бледный и дрожащий БрК 128 большие черные горя
щие глаза ее прекрасны и особенно идут к ее бледному, даже несколько бледно-желтому продолговатому лицу БрК 133 
взвизгнул он< ... >, бледный и насупленный БрК 193 проговорил Алеша, с бледною, перекосившеюся какою-то улыбкой 
подняв взор на брата БрК 221 приходит злобный, бледный БрК 280 стоял пред нею бледный как мертвец и безгласный 
БрК 3 57 человек < ... > с длинным, бледным, рябоватым лицом БрК 4 75 человек < ... > с чрезвычайно длинными, бледными, 
тонкими пальцами БКа 93 была очень хороша собой в ту минуту и вовсе не бледна БКа 113 Катерина Ивановна была 
бледна, сильно утомлена БКа 179 бледен, болен, истерзан и счастлив Пб 18: 33 встречаете человека< ... > часто с бледным, 
измятым лицом Пб 18: 32 горят лихорадочным огнем бледные, увлаженные щеки Пб 18: 33 любят своих бледных и 
худосочных детей ДП 21: 112 подвалы, где возрастают их бледные, золотушные дети ДП 21: 113 лицо бледное, желтое, к 
костям присохшее ДП 22: 76Л 
ИРОН См. ПН 348 ниже. 
ТРП В сравнении ЛОна [Катерина] стояла перед ним [Ордыновым], нагнувшись к лицу его, вся бледная, как от испуга, вся 

в слезах, вся дрожа от волнения. (Хз 289) [Астафий Иванович:] Смотрю: бледный совсем человек, словно простыня. (ЧВ 
90) [Анна Андреевна Наташе:] Смотри, какая ты бледная; ровно сглазили. (УО 194) Это была девочка< ... > худая, бледная, 
как будто только что встала от жестокой болезни. (УО 209) [Князь Мышкин:]< ... > преступник ступил на нее [последнюю 
ступень эшафота]: голова, лицо бледное, как бумага< ... > (Ид 56)Л См. также зону ♦. В метафоре Л[Порфирий Петрович:] 
Ну да это, положим, в болезни, а то вот еще: убил, да за честного человека себя почитает, людей презирает, бледным ангелом 

ходит, - нет, уж какой тут Миколка, голубчик Родион Романыч, тут не Миколка! (ПН 348) Может быть, вам скучно со мной, 
Г-в (это моя фамилия), и вы бы желали ... не приходить ко мне вовсе? - проговорил он [С.Т. Верхощ:нский] тем тоном 

бледного спокойствия, который обыкновенно предшествует какому-нибудь необычайному взрыву. (Бс 74) От этих пор я 
уже никогда, никогда не оставлю его [Д. Карамазова]! - произнесла она [Катерина Ивановна] с каким-то надрывом какого
то бледного вымученного восторга. (БрК 172)Л Литота См. ВМ 37 в зн. l. 

П р и м е ч а н и я. ( 1) Характерно использование слова в портретных характеристиках с перечислениями. ЛС пылающим 
взором, с бледным лицом, с неподвижной улыбкой выбрался он кое-как из толпы Дв 196 контраст ее нежного взгляда, 
больших детски ясных голубых глаз, робкой улыбки и всего этого кроткого, бледного лица НН 229 Зина медленно обора
чивает к ней свое бледное лицо и подымает свои черные задумчивые глаза ДС 319 разглядел эти впалые бледные щеки, 
губы, запекшиеся, как в лихорадке, и глаза, сверкавшие из-под длинных, темных ресниц горячечным огнем и какой-то 
страстной решимостью УО 194 взгляд ее становился все мутнее и неподвижнее, лицо все бледнее и бледнее УО 206 глядел 
на ее бледное личико, на бесцветные ее губы, на ее черные, сбившиеся на сторону, но расчесанные волосок к волоску и 
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напомаженные волосы, на весь ее туалет, на эти розовые бантики, еще уцелевшие кой-где на платье УО 276 Ж-кий < ... > с 
бледным лицом и с дрожавшими бледными губами 3М 211 безответная она,< ... > белокуренькая, личико всеща бледнень
кое, худенькое ПН 17 глянул в бледное лицо Раскольникова и в его помертвевшие глаза ПН 209 он, с его бледным лицом, 
с горящими глазами ... ПН 253 брюнет, с бледным, несколько грязноватого оттенка лицом и с черными глазами без блеску 
Бс 75 женщина < ... > с темно-русыми пышными волосами, с бледным овальным лицом, большими темными глазами, 
теперь сверкавшими лихорадочным блеском Бс 435 Лицо его было неестественно бледно, взгляд нестерпимо тяжелый Бс 
472 Высокая, немного даже худощавая; продолговатое и замечательно бледное лицо, но волосы черные, пышные; глаза 
темные, большие, взгляд глубокий; малые и алые губы, свежий рот Пд 33 молодой человек был болезненная, экстазная, 
бедно развитая натура, бледный мечтатель, чахлый и испитой человечек БрК 24 длинный, сухой человек, с длинными, 
тонкими ногами, с чрезвычайно длинными, бледными, тонкими пальцами, с обритым лицом, со скромно причесанными, 

довольно короткими волосами, с тонкими, изредка кривившимися не то насмешкой, не то улыбкой губами БКа 93 завтра 
же встретите вы опять тот же грустно-задумчивый и рассеянный взгляд, то же бледное лицо, ту же всегдашнюю покор

ность Пб 18: 29 иногда встречаете человека рассеянного, с неопределенно-тусклым взглядом, часто с бледным, измятым 
лицом Пб 18: 32 Старушка маленькая, чистенькая, одежда ветхая, должно быть из мещанства, с палочкой, лицо бледное, 
желтое, к костям присохшее, губы бесцветные ЦП 22: 76Л (2) В составе сложного слова бледно-розовая бумажка РП 239 
бледнолицый молодой человек МГ 280, 283, 288 бледно-желтое лицо ПН 120, 334 БрК 133 БКа 20, 24 бледно-желтые 
щеки Ид 332 бледно-зеленые: лица ПН 121 прохожие Пб 18: 16 был бледно-желт Ид 215 бледно-розовый оттенок румян
ца БрК 136 матово-бледное лицо Пд 93. (3) В отсылке к прецедентному тексту Л[Лебедев толкует Апокалипсис:]< ... > мы 
при третьем коне, вороном, и при всаднике, имеющем меру в руке своей, так как все в нынешний век на мере и на договоре, 

и все люди своего только права и ищут< ... > и все дары божии при этом хотят сохранить. Но на едином праве не сохранят, 
и за ним последует конь бледный и тот, коему имя Смерть, а за ним уже ад ... (Ид 168)Л [Откр 6,8]. 

Чужая речь. ЛЖил на свете рыцарь бедный, Молчаливый и простой, 1 С виду сумрачный и бледный, 1 Духом смелый и 

прямой.Л Ид 209 [А.С. Пушкин. «Жил на свете рыцарь бедный ... »] 

Из словообразовательного гнезда [БЛЕДНЕТЬ] [бледненький] W бледненька Пл 11 [ 1] бледненькая НН 219 УО 194, 
306,421 ВМ 37 Бс 140 Кт 8[7] бледненьки БЛ 56[1] бледненький БрК 161[1] бледненьким БрК 162[1] бледненьких БрК 
408[1] бледненько121 ЧЖ49[1] бледненькое ПН 17 БрК 478 Кт 26[3] бледненькою БрК 487[1] llil бледненький ЦП 21: 110[1] 
[бледненько] W бледненько121 ЧЖ 49[1] [бледно] W бледно Хз 304, 308 НН 255 МГ 275 УО 226, 283 ПН 35, 112, 314, 
375,380 Ид 467, 502 Бс 318,442,472 БрК 169,336 БКа 36, 40 Кт 22[21] [БЛЕДНОСТЬ] [БЛЕДНЫЙ] [побледнеть] 
W побледнев Ср 22 ЧЖ 59, 65 НН 151 се 75, 79, 108, 136 УО 199,223,229 ПН 233,246 Ид 267,473 Бс 132 БрК 139,491, 
506 БКа 182, 183[21] побледневшее Ср 30 НН 215 УО 384 ВМ 79 Пд 290[5] побледневшей МГ 286 ДС 380[2] побледнев
шем НН 183, 253[2] побледневший Дв 163 Ид 145[2] побледневшим Хз 268 БрК 175, 192, 313[4] побледневшими ПН 409 
ВМ 112 Бс 132[3] побледнеет БН 119 3М 137 ПН 263[3] побледнеет-то ПН 264[1] побледнел Дв 126, 197 Хз 320 Ср 37, 48 
НН 169, 174 СС 125 УО 206, 314, 383,411,414 3М 14, 14, 85, 103 3П 146 Иг 286 ПН 27, 119, 128, 128, 176, 179, 233, 240, 
306, 314, 335, 339 Ид 26, 88, 95, 99, 130, 135, 170 ВМ 32, 90, 106, 112 Бс 44, 74, 85, 201, 297, 392, 418, 449 Пд 35, 11 О, 111, 
127, 224, 235, 250, 304, 415 БрК 188, 240, 276, 276, 294, 440, 488 БКа 31, 49, 111, 130, 187[86] побледнела БЛ 99 Хз 272, 
294, 296, 297 чж 76 БН 124, 132 HI--1 190, 223, 258, 259, 263 де 378 се 150, 150 УО 194, 233, 242, 244, 298, 383, 397, 406, 
441 3М 102 3П 173 Иr 253 ПН 380, 403 Ид 359,436 Бс 17, 126, 132, 143,260,351,407, 504, 515 Пд 100, 129, 131, 133, 133, 
133,445 БрК 106 БКа 188[50] побледнели УО 383 ПН 264,409 Ид 11, 363[5] побледнело 33 59 ПI--1421 ВМ 88 БрК 393[4] 
llil побледнела Пб 18: 18[1] 121 побледнел Пс 28.2: 211[1]. 

С.Ш. 

БЛЕСТЯЩИЙ <123:69,47,7,-> 
1. Выдающийся, замечательный, превосходный. 
W [Мечтатель о себе:] Воображение его снова настроено, возбуждено, и вдруг опять новый мир, новая, очарова
тельная жизнь блеснула перед ним в блестящей своей перспективе. (БН 115) Б. улыбнулось счастье: он приоб
рел чье-то сильное покровительство, и ему удалось дать блестящий концерт. (НН 151) В Петербурге он [ князь 
Валковский] произвел даже некоторое впечатление. Еще молодой, красавец собою, с состоянием, одаренный 

многими блестящими качествами, несомненным остроумием, вкусом, неистощимою веселостью, он явился 

не как искатель счастья и покровительства, а довольно самостоятельно. Рассказывали, что в нем действительно 

было что-то обаятельное, что-то покоряющее, что-то сильное. (УО 182) Успел же [С.Т. Верховенский] прочесть 
всего только несколько лекций, и, кажется, об аравитянах; успел тоже защитить блестящую диссертацию о 

возникавшем было гражданском и ганзеатическом значении немецкого городка Ганау, в эпоху между 1413 и 
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1428 годами, а вместе с тем и о тех особенностях и неясных причинах, почему значение это не состоялось. 
(Бс 8) [Ипполит Кириллович:] Вспомните блестящую мысль, высказанную давеча молодым наблюдателем, глу
боко и близко созерцавшим всю семью Карамазовых, господином Ракитиным: «Ощущение низости падения 

так же необходимо этим разнузданным, безудержным натурам, как и ощущение высшего благородства», - и это 

правда: именно им нужна эта неестественная смесь постоянно и беспрерывно. (БКа 129) 
1 Во-первых, он [молодой человек] родом, положим, москвич и, прежде всего, непременно москвич, то есть 
размашист, речист, всегда с своей задушевной идеей, любит хорошо пообедать, поспорить, простоват, хитро

ват - словом, со всеми принадлежностями добрейшего малого ... Но воспитывался он в Петербурге, непремен
но в Петербурге, и можно решительно сказать, что получил образование блестящее, современное. (Пб 18: 7) 
Они [«Отечественные записки»] решились объявить, - и, кажется, без малейших колебаний, без малейших угры

зений совести, - что вся блестящая деятельность Белинского, правда, была блестящая, но ... как бы это ска
зать - несколько поверхностна entre nous soit dit и что настоящая, громадная и спасительная деятельность рус
ской критики началась именно с того времени, как Белинский оставил этот журнал. (Пб 18: 70) Убегайте же 
подобным образом от наружного литературного блеска, берегите себя от соблазнов блестящего слога, дуньте 

на тень Брамбеуса, которая носится перед вами, соблазняя вас на мишурные подвиги, и она исчезнет, как исче

зает колечко табачного дыма, выпущенное ловким военным курителем. (Пб 20: 79) [О Герцене] Это был худож
ник, мыслитель, блестящий писатель, ~резвычайно начитанный человек, остроумец, удивительный собесед

ник (говорил он даже лучше, чем писал)1и великолепный рефлектер. (ЦП 21: 9) 
t8J [М.М. Достоевскому] < ... > номера «Отtчественных записок» по-прежнему пребогатые, конечно не по части 
беллетристики. Нет статьи, которая чичла(?Ь бы без удовольствия. Отдел наук блестящий. Одно «Завоевание 

Деру» - целая «Илиада» и, право, не уступит прошлогодней «Завоевание Мехики». Что за нужда, что статья 

переводная! (Пс 28.1: 159) [А.Е. Врангелю] Джентльмен из «Соединенного общества», где он членом, с душою 
чиновника, без идей и с глазами вареной рыбы, которого бог будто на смех одарил блестящим талантом. 

(Пс 28. 1: 244) [АН. Майкову] Наконец, если Вы хвалите мысль моего романа, то до сих пор исполнение его было 
не блестящее. (Пс 28.2: 320) 
Пр им е чан и я. (1) В составе фразеологизма каким-л. образом [Фома Фомич:] Давеча, например, я выказал ум, талант, 
колоссальную начитанность, знание сердца человеческого, знание современных литератур; я показал и блестящим обра

зом [ остроумно, ярко, убедительно] развернул, как из какого-нибудь комаринскоrо может вдруг составиться высокая тема 
для разговора у человека талантливого. (СС 90) (2) В противопоставлении ЛРазмыслите, молодой, но блестящий писа
тель, ведь вы ошибаетесь. (Пб 20: 79) А вспомните-ка, молодой, но блестящий талант, вспомните, как вы куражились в 
феврале над А. (Пб 20: 83) Вы горько жалуетесь, что мы называем вас «молодым человеком», «молодым пером», «моло
дым, но блестящим талантом» и проч. (Пб 20: 84)Л См. также Лмолодым, но блестящим талантам, как вы, Пб 20: 88Л 

2. Великолепный, роскошный, отличающийся красотой, внешним блеском. 

Ш [От Ивана Петровича к Петру Иванычу] < ... > есть много людей, под льстивою и блестящею наружностью 
скрывающих яд в своем сердце, употребляющих ум свой на устроение козней ближнему и на непозволитель

ный обман и потому боящихся пера и бумаги, а вместе с тем и употребляющих слог свой не на пользу ближнего 

и отечества, а для усыпления и обаяния рассудка тех, кои вошли с ними в разные дела и условия. (РП 236) 
[Мечтатель о себе:] На что он так смотрит? На этого ли господина солидной наружности, который так картинно 

поклонился даме, прокатившейся мимо него на резвоногих конях в блестящей карете? (БН 114) < ... > испанцы 
и неиспанцы (но преимущественно испанцы), начали представляться ей [Татьяне Ивановне] день и ночь в коли

честве, ужасающем и возбуждавшем в наблюдателях серьезные опасения; оставался только шаг до желтого 

дома. Блестящею, упоенною любовью вереницей толпились около нее все эти прекрасные призраки. (СС 121) 
Она [Лизавета Прокофьевна] не успела еще сойти с лестницы на дорогу (огибающую кругом парк), как вдруг 

блестящий экипаж, коляска, запряженная двумя белыми конями, промчалась мимо дачи князя. (Ид 250) 
1 Забывает да и не подозревает такой человек [господин, имеющий доброе сердце и не имеющий ничего, кроме 
доброго сердца] в своей полной невинности, что жизнь - целое искусство, что жить значит сделать художествен

ное произведение из самого себя; что только при обобщенных интересах, в сочувствии к массе общества и к ее 
прямым непосредственным требованиям, а не в дремоте, не в равнодушии, от которого распадается масса, не в 
уединении может ошлифоваться в драгоценный, в неподдельный блестящий алмаз его клад, его капитал, его 
доброе сердце! (Пб 18: 14) Рысаки и офицеры летели по Невскому; тяжело хрустя по снегу, неслись блестящие 
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кареты, запряженные гордыми конями, с гордыми кучерами и надменными лакеями. (Пб 19: 73) Характерного 
в положительном смысле, своего собственного, в нем [в Петербурге] разве только вот эти деревянные, гнилые 

домишки, еще уцелевшие даже на самых блестящих улицах рядом с громаднейшими домами и вдруг поража

ющие ваш взгляд словно куча дров возле мраморного палаццо. (ЦП 21: 106) 
1Е1 [М.А. Достоевскому] Пять смотров великого князя и царя измучили нас. < ... > Все эти смотры предшествовали 
огромному, пышному, блестящему майскому параду, где присутствовала вся фамилия царская и находилось 

140000 войска. (Пс 28.1: 48) 

З. Образцовый с точки зрения аристократического общества, отвечающий 

требованиям «высшего света». 

W [Рассказчик] Как изображу я вам, наконец, этих блестящих чиновных кавалеров, веселых и солидных, юно
шей и степенных, радостных и прилично-туманных, курящих в антрактах между танцами в маленькой отдален

ной зеленой комнате трубку и не курящих в антрактах трубки, - кавалеров, имевших на себе, от первого до 

последнего, приличный чин и фамилию, - кавалеров, глубоко проникнутых чувством изящного, чувством соб

ственного достоинства, - кавалеров, говорящих большею частию на французском языке с дамами, а если на 

русском, то выражениями самого высокого тона, комплиментами и глубокими фразами, - кавалеров, разве только 

в трубочной позволяющих себе некоторые любезные отступления от языка высшего тона, некоторые фразы 

дружеской и любезной короткости, вроде таких, например: «что, дескать, ты, такой-сякой, Петька, славно польку 

откалывал», или: «что, дескать, ты, такой-сякой, Вася, пришпандорил-таки свою дамочку, как хотел». (Дв 131) 
[Марья Александровна:] И кто сказал вам, что вы старик? Кто научил вас этому! Разве люди, как вы, стареются? 

Вы с таким богатством чувств, мыслей, веселости, остроумия, жизненной силы, блестящих манер! (ДС 344) 
Это был некто Евгений Павлович Р., человек еще молодой, лет двадцати восьми, флигель-адъютант, писаный 

красавец собой, «знатного рода», человек остроумный, блестящий, «новый», «чрезмерного образования» и -
какого-то уж слишком неслыханного богатства. (Ид 155) [Закладчик] Я являлся как бы из высшего мира: все же 
отставной штабс-капитан блестящего полка, родовой дворянин, независим и проч., а что касса ссуд, то тетки 

на это только с уважением могли смотреть. (Кт 1 О) 
il Эме - место блестящее и модное.< ... > Перебывает в лето до 14-ти и до 15 тысяч посетителей, все, конечно, 
людей богатых или уж по крайней мере таких, которые в состоянии не отказать себе в заботе о собственном 

здоровье. (ЦП 23: 70) 

4. Отражающий или йспускающий яркий свет с блеском, сверкающий. 

Ш [Доброселова] < ... > сегодня свежее, яркое, блестящее утро, каких мало здесь осенью, оживило меня, и я 
радостно его встретила. (БЛ 83) Из-под блестящих окладов тускло выглядывали лики святых. (НН 194) Бед
няжка очень похудела в эти четыре дня болезни: глаза ввалились, жар все еще не проходил. Тем страннее шел к 

ее лицу шаловливый вид и задорные блестящие взгляды, очень удивлявшие доктора, самого добрейшего из 

всех немецких людей в Петербурге. (УО 372) Пред ним [князем Мышкиным] было блестящее небо, внизу озеро, 
кругом горизонт светлый и бесконечный, которому конца-края нет. (Ид 351) Вероятно, он [С.Т. Верховенский] 
так давно уже воображал себе дорожного человека, а пояс и высокие сапоги с блестящими гусарскими голени

щами, в которых он не умел ходить, припас еще несколько дней назад. (Бс 411) 
i1 Мало-помалу он [европейский муж «высшей дамы»] принимает как бы уединенный и обиженный вид, на ми
нутку отходит и начинает всматриваться в блестящую даль озера. (Пб 21: 172) 

♦ Блестящая партия [об удачном (в социальном отношении) браке] Ш Когда княгиня вышла замуж вторично, то 
решительно не знала, что ей делать со старшею дочерью. На блестящую партию она надеяться не могла. (НН 

224) [Москалева:] Князь богат, знатен, имеет связи, и, выйдя за него, Зина сделает блестящую партию. Нако
нец, если он и умрет, - может быть, даже скоро, потому что мы все более или менее смертны, - тогда Зина -
молодая вдова, княгиня, в высшем обществе, и, может быть, очень богата. Тогда она может выйти замуж за кого 

хочет, может сделать богатейшую партию. (ДС 351) См. также Ид 36. 
Блестящие времена [о периоде «расцвета» (для) кого-, чеrо-л.] W [Рассказчик] Марью Александровну даже сравнива
ли, в некотором отношении, с Наполеоном. < ... > признавая вполне всю странность такоrо сравнения, я осмелюсь 
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однако же сделать один невинный вопрос: отчего, скажите, у Наполеона закружилась, наконец, голова, когда он 

забрался уже слишком высоко? Защитники старого дома приписывали это тому, что Наполеон не только не был из 

королевского дома, но даже был и не gentilhomme хорошей породы; а потому, естественно, испугался наконец своей 
собственной высоты и вспомнил свое настоящее место. Несмотря на очевидное остроумие этой догадки, напомина

ющее самые блестящие времена древнего французского двора, я осмелюсь прибавить в свою очередь: отчего у 

Марьи Александровны никогда и ни в каком случае не закружится голова и она всегда останется первой дамой в 

Мордасове? (ДС 297) Ср. также Лблестящая эпохзЛб 18: 71 блестящий и великий фазис развития ДП 25: 155Л 

Блестящий род [знатный род] W < ... > генерал никогда не роптал впоследствии на свой ранний брак, никогда не 
третировал его как увлечение нерасчетливой юности и супругу свою до того уважал и до того иногда боялся ее, 

что даже любил. Генеральша была из княжеского рода Мышкиных, рода хотя и не блестящего, но весьма 

древнего, и за свое происхождение весьма уважала себя. (Ид 15) 
Словоуказатель W блестящая МГ 268 3П 164 Пд 29 БрК 79[4] блестящего Дв 129 НН 162 33 83 Ид 15,446 Кт 10, 24[7] 
блестящее БЛ 83 Ср 18 Ид 351, 414, 446[5] блестящей БН 114, 115 НН 154, 234[4] блестящем НН 163 МГ 268 ДС 345 
УО 180[4] блестящему Ид 445, 489[2] блестящею РП 236 СС 121 Кр 195 ПН 412[4] блестящие де 297,343 УО 372 33 71 
Ид 149,298 БрК 15, 37, 37[9] блестящий НН 151 Кр 195 ПН 413 Ид 155,250,414 БКа 124[7] блестящим ДС 300 СС 90 
Ид 208 БКа 126[4] блестящими МГ 293 ДС 300 УО 182 33 83 Бс 411 БрК 24[6] блестящих Дв 13 l НН 194 ДС 344 УО 180 
Ид 41, 444[6] блестящую НН 224 ДС 351 3М 81, 82 Ид 36 Бс 8 БКа 129[7] 1 блестяща ЦП 23: I2ДП 25: 27[2] блестящая 
Пб 18: 70, 70 Пб 19: 129 ДП 21: 122 ДП 23: 72, 72[6] блестящего Пб 20: 79 ДП 23: 90[2] блестящее Пб 18: 7 Пб 20: 79 
ЦП 22: 73 ДП 23: 70[4) блестящей Пб 18: 71, 97 Пб 20: 80, 81 ДП 26: 143[5] блестящем Пб 19: 76[1) блестящему Пб 20: 
78[1] блестящиеПб 18: 71 Пб 19: 73 Пб20: 89[3) блестящий Пб 18: l4Пб20: 78, 79, 80, 80, 81, 83, 84ДП 21: 9ЦП 22: 133 
ДП 23: 72, 84, 111 ДП 25: 155[14) блестящим Пб 20: 84, 88[2] блестящими Пб 19: 151[1] блестящих Пб 19: 151 ДП 21: 
106 ДП 23: 34 ДП 25: 27[4] блестящую Пб 18: 71 Пб 21: 172[2] 1Б! блестящего Пс 29.1: 107[1] блестящее Пс 28.2: 78 
Пс 28.2: 320[2] блестящему Пс 28.1: 48[1) блестящий Пс 28.1: 159 Пс 29.1: 114[2) блестящим Пс 28.1: 244[1) 

Комментарий 

НРЗН 2v3 Л [Князь Сокольский Аркадию, со слов Аркадия:] Катерина Николаевна (дочь его [князя Сокольскоrо]) блестя
щая женщина и я горжусь, но она часто, очень-очень, милый мой, часто меня обижает ... (Пд 29) Блестящий человек или 
великолепная дама вылечиваются, получают здоровье благодаря именно здешним источникам и - не то что в благодар

ность к месту, но хоть на память, оставляют две-три марки на бедных, брошенных, несчастных маленьких существ. (ЦП 23: 
72) Безо всякого сомнения, он отгоняет от себя эти пустые, дрянные и даже грязные, неприличные картины; но эти два 
черные, скорченные на крестах трупа могут ведь вдруг вскочить в голову, в самое неожиданное время, ну например, когда 

Биконсфильд, в своей богатой спальне, готовится отойти ко сну, с ясной улыбкой припоминая только что проведенный 

блестящий вечер, бал и все эти прелестные остроумные вещи, которые он сказал тому-то или той-то. (ДП 23: 11 l)Л 
КОМБI ЛКоrда-то, в свои молодые годы, что, впрочем, было очень давно, князь блестящим <зн. 3> образом вступил в 
жизнь, жуировал, волочился, несколько раз проживался за границей, пел романсы, каламбурил и никогда не отличался 

блестящими <зн. l> умственными способностями. (ДС 300)Л 
КОМБ2 Лжизнь б л е с ну л а < ... > в блестящей своей перспективе БН \ l 5Л См. выше в зн. l. 
АССЦ блеск, блеснуть, богат, великолепный, веселость, вкус, волшебная, воображение, восторженные, впечатление, всту

пить в жизнь, высокий тон, высшее общество, гордые кони, дамы, двор, древний, завистливые, знатен, император, испан

цы, кавалеры, князь, красавец, красавица, любезности, надменные лакеи, Невский, обольститель, одаренный, озеро, ост

роумец, остроумие, офицеры, очарователь, очаровательная, прекрасные, радостно, рысаки, связи, собеседник, состояние, 
счастье, удовольствие, царская фамилия, чин. 

СЧТI блестящий(-ая, -ое, -ие) аристократ Пб 20: 81 дом НН 163 концерт НН 151 мундир Ид 414 Кт 24 Пб 19: 76 отдел наук 
Пс 28. 1: 159 парад Пс 28. 1: 48 писатель Пб 20: 79, 80ДП21: 9 полк Кт 1 О прием УО 180 салон Кр 195 слог Пб 20: 78, 79 талант 
Пб 20: 78, 80, 83, 84, 84, 88 Пс 28. 1: 244 ум Ид 489 успех ДП 22: 133 человек ЦП 23: 72 экипаж Ид 250 юмор Ид 445 Пс 29. 1: 
114; литературная дама Кр 195 литературный талант ПН 413 майский вечер ЦП 23: 11 lмолодой человекДП 23: 84 неподдель
ный алмаз Пб 18: 14; будущность НН 154 даль Пб 21: 172 деятельность Пб 18: 70 диссертация Бс 8 женщина Пд 29 импрови
зация ДП 21: 122 имя Пб 20: 79 мысль БКа 129 наружность РП 236 перспектива БН 115 НН 234 посуда БрК 79 публика ЦП 23: 
72 пыль 3М 82 рецензия Пб 20: 81 речь ДП 23: 12 статья Пб 20: 80 страница Пб 19: 129; белая пыль 3М 81 новая эра Пб 18: 
71; исполнение Пс 28.2: 320 место ДП 23: 70 небо Ид 351 образование БКа 126 Пб 18: 7 освещение МГ 268 предприятие 
Пс 28.2: 78 сторона картины МГ 268 существо ДП 23: 90 установление ДП 22: 73; волосы ДС 343 глаза БрК 24, 37 голенища 
Бс 411 задатки Пб 19: 151 кавалеры Дв 131 капли росы МГ 293 кареты Пб 19: 73 качества33 83 Ид298 манерыДС 344 оклады 
НН 194 представители УО 180 ДП 23: 34 ЦП 25: 27 результаты Пб 18: 71 способности Ид 41 БрК 15 таланты Пб 20: 89 улицы 
ЦП 21: 106 успехи Пб 19: 151 черты Ид 149; дорогие одежды 33 71 чиновные кавалеры Дв 131. 
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СЧТ2 Лльстивая и блестящая наружность РП 236 все, что только могло создаться блестящего, пышного и великолепного в 
моей фантазии НН 162 будущее < ... > в заманчивой, блестящей перспективе НН 234 ее волосы, густые, черные, блестящие 
ДС 343 [карьера] казалась ей несомненною и блестящею ПН 412 человек остроумный, блестящий, «новый», «чрезмерного 
образования» и - какого-то уж слишком неслыханного бог~пства Ид 155 являлся опять за новость, за внезапное, искреннее и 
блестящее воспоминание Ид 446 какие-то необыкновенные и блестящие способности к учению БрК 15 Глаза же были 
небольшие, из светлых, быстрые и блестящие БрК 37 молодой блестящий офицер БКа 124 блестящие и звонкие успехи 
Пб 19: 151 Вы начинающий талант, блестящий Пб 20: 78 блестящий и талантливый аристокр~п Пб 20: 81 новый, блестящий 
и великий фазис развития ЦП 25: 155 смотры предшествовали огромному, пышному, блестящему майскому параду Пс 28. 1: 
48 тонкий, блестящий юмор Ваш в письмах Пс 29.1: 114Л 
ИРОН ЛПочему же непременно все эти блестящие таланты (то есть г-н Дмитриев и «молодое перо») сами текли во «Время», а 

теперь объявляют, что были только загнаны к нам одною необходимостью, то есть запрещением «Современника»? (Пб 20: 89)Л 
ТРП В сравнении ЛГлаза же были небольшие, из светлых, быстрые и блестящие, вроде как бы две блестящие точки. (БрК 

37)Л В метафоре См. Пб 18: 14 в зн. 2. 

Пр и меч а н и я. В предложениях с перечислениями (часто в характеристике персонажа). Лбудущее в волшебной панора

ме, в заманчивой, блестящей перспективе НН 234 Ее прекрасное лицо, чудные глаза, ее точеные, дивные пальчики,< ... > ее 
волосы, густые, черные, блестящие, волнующаяся грудь, вся фигура ее, гордая, прекрасная, благородная ДС 343 одарен
ный многими блестящими качествами, несомненным остроумием, вкусом, неистощимою веселостью УО 182 шаловли
вый вид и задорные блестящие взгляды УО 372 значительное состояние, блестящая карьера ЗП 164 с прекрасным и 
умным лицом, с блестящим, полным остроумия и насмешки взглядом больших черных глаз Ид 208 ничего подобного 
такому блестящему юмору и такой удивительной веселости и наивности Ид 445 смеялся блестящему уму и светлому 
чувству Ид 489 был < ... > с правильным, хотя несколько удлиненным овалом лица, с блестящими темно-серыми широко 
расставленными глазами, БрК 24 скатерть была чистая, посуда блестящая БрК 79 один их современных молодых людей с 
блестящим образованием, с умом довольно сильным БКа 126Л 

Чужая речь ЛБогини девственной округлые черты, 1 Во всем величии блестящей наготы, 1 Я видел меж дерев над ясными 

водами. (Пб 18: 97)Л [А. Фет, «Диана»] ЛЯ с самого начала почти речи стал в тупик и не мог понять: смеется ли г-н Утин, 
благодаря прокурора за то, что обвинительная речь его против Каировой, кроме того, что была «блестяща и талантлива, 

красноречива и гуманна», была сверх того и скорее защитительная, чем обвинительная. (ДП 23: 12)Л 

С.Ш. 

БЛИЖНИЙ I <2:2,-,-,-> 
Расположенный неподалеку, близлежащий. 

W [Голядкин] А то что тут? во-первых, красавица вы моя, милостивая моя государыня, вас не пустят, а пустят за 
вами погоню, и потом под сюркуп, в монастырь. Тогда что, сударыня вы моя? тогда мне-то что делать прикаже

те? прикажете мне, сударыня вы моя, следуя некоторым глупым романам, на ближний холм приходить и таять 

в слезах, смотря на хладные стены вашего заключения, и наконец умереть, следуя привычке некоторых сквер

ных немецких поэтов и романистов, так ли, сударыня? (Дв 221) Но генерал тянул его [Николая] на крыльцо 
одного ближнего дома. (Ид 419) 

Словоуказатель W ближний Дв 221 [l] ближнего Ид 419 [ 1] 

Комментарий 

АССЦ крыльцо, на пользу, приходить, смотреть, стены. 
СЧТI ближний дом Ид 419 холм Дв 221. 

БЛИЖНИЙ II <52:36,14,2,-> 
Всякий человек по отношению к другому. 

Е.Ц. 

W [Девушкин Доброселовой] Пишете вы мне, родная моя, что я человек добрый, незлобивый, ко вреду ближне
го неспособный и благость господню, в природе являемую, разумеющий, и разные, наконец, похвалы воздаете 

мне. Всё это правда, маточка, всё это совершенная правда; я и действительно таков, как вы говорите, и сам это 

знаю; но как прочтешь такое, как вы пишете, так поневоле умилится сердце, а потом разные тягостные рассуж

дения придут. (БЛ 46) [Иван Петрович Петру Ивановичу] Теперь же ясно познал, что есть много людей, под льсти
вою и блестящею наружностью скрывающих яд в своем сердце, употребляющих ум свой на устроение козней 

205 



БЛИЖНИЙП 

ближнему и на непозволительный обман и потому боящихся пера и бумаги, а вместе с тем и употребляющих 

слог свой не на пользу ближнего и отечества, а для усыпления и обаяния рассудка тех, кои вошли с ними в 

разные дела и условия. Вероломство ваше, милостивый государь мой, относительно меня ясно можно видеть 

из нижеследующего. (РП 236) [Иван Петрович] Я уверен, что в душе его [Ихменева] все ныло и перевертывалось 
в эту минуту, глядя на слезы и страх своей бедной подруги [Анны Андреевны]; я уверен, что ему было гораздо 

больнее, чем ей; но он не мог удержаться. Так бывает иногда с добрейшими, но слабонервными людьми, 

которые, несмотря на всю свою доброту, увлекаются до самонаслаждения собствещ-1ым горем и гневом, ища 

высказаться во что бы то ни стало, даже до обиды другому, невиноватому и преимущественно всегда самому 

ближнему к себе человеку. (УО 221) Но хорошие качества были как бы под чехлом, а дурные поползновения 
были заглушены почти окончательно. Вельчанинов помнил, например, что у господина Трусоцкого рождалось 

иногда поползновение посмеяться над своим ближним; но это было ему строго запрещено. Любил он тоже 

иногда что-нибудь рассказать< ... > (ВМ 28) Я тебе [А. Карамазову] должен сделать одно признание, - начал 

Иван: - я никогда не мог понять, как можно любить своих ближних. Именно ближних-то, по-моему, и невозмож

но любить, а разве лишь дальних. Я читал вот как-то и где-то про «Иоанна Милостивого» ( одного святого), что он, 
когда к нему пришел голодный и обмерзший прохожий и попросил согреть его, лег с ним вместе в постель, обнял 

его и начал дышать ему в гноящийся и зловонный от какой-то ужасной болезни рот его. (БрК 215) 
1 И какие из них бывали краснощекие! Иные же не останавливались на иронии жирного обеда и шли все 
дальше и дальше; они преусердно начали набивать свои карманы и опустошать карманы ближнего. Многие 

пошли потом в шулера. (Пб 18: 58) Каковы бы их [людей] убеждения ни были,_ ведь они все-таки остались бы 
людьми, природу свою не могли бы уничтожить? Чувство самосохранения было бы в них непременно; но, 

кроме того, человек, потому что он человек, ощутил бы потребность любить своего ближнего, потребность 

самопожертвования в пользу ближнего, потому что любовь немыслима без самопожертвования, а любовь, по

вторяем, не могла бы уничтожиться. Для этого человек должен бы был возненавидеть собственную природу 

свою. (Пб 19: 132) Я, однако же, всегда думал, что в Англии, например, народ тоже жалостлив; и если и нет в 
нем, так сказать, слабосердости, как в нашем русском народе, то по крайней мере гуманность есть; есть созна

ние и живо чувство христианского долга к ближнему, и, может быть, доведенные до высокой степени, но 

твердого и самостоятельного убеждения< ... >. (ЦП 21: 14) Единоверие тут именно означает несчастного, изму
ченного, распятого на кресте и за угнетение которого я восстаю и негодую. Это значит: «положи живот свой за 

угнетенного, за ближнего, выше нет подвига» - вот что говорит мотив единоверия! (ЦП 23: 130) 
lЗ1 [В.М. Ивановой] Милая Верочка, да неужели ты не знаешь таких людей, которые за свою выгоду продадут 
отца и мать, отрекутся от родных и друзей и не только не умрут, на работе человечеству, оставив 1 О человек 
детей, мал-мала меньше, и вдову, но еще других ограбят. В этих грязных сердцах как-то безо всякого угрызения 

и стыда складывается всегда, день и ночь, подозрение насчет ближнего и непременно в том, что тот посягает на 

их собственный интерес. Им легче быть с подозрением, чем без него. (Пс 28.2: 267) [В.А. Алексееву] Но если 

дать и Красоту и Хлеб вместе? Тогда будет отнят у человека труд, личность, самопожертвование своим доб

ром ради ближнего - одним словом, отнята вся жизнь, идеал жизни. (Пс 29.2: 85) 

Словоуказатель W ближнего БЛ 46 СС 8 Ид 6,325 Бс 255 Пд49, 168, 168, 172, 175, 175 БрК 216,280 [13] ближнему Дв 186 
РП 236 Пл 6 УО 222,365,365 ЗМ 68 Ид 342 Пд 167 БрК 52 [10] ближний ПН 116 [1] ближним ЗП 116ПН116, 140 ВМ 28 [4] 
ближних ДС 389 СС 14 Ид 379 БрК 52,215,318 [6] ближних-то БрК 215 [1] i ближнего Пб 18: 58 Пб 19: 132, 132 ЦП 22: 
34 ЦП 23: 130 ЦП 25: 204,204,211 ЦП 26: 90 [9] ближнему Пб 21: 138 ЦП 21: 14 ЦП 25: 217 [3] ближних Пб 19: 83, 167 [2] 
~ ближнего Пс 28.2: 267 Пс 29.2: 85 [2] 

Комментарий 

АФРЗ ЛВысочайшая любовь к ближнему есть в то же время и величайший эгоизм. (ЗМ 68) < ... > в каждом несчастии 
ближнего есть всегда нечто веселящее посторонний глаз < ... > (Бс 255) Любить своего ближнего и не презирать его -
невозможно. < ... >человек создан с физическою невозможностью любить своего ближнего. (Пд 175) Постарайтесь любить 
ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии бога, и 
в бессмертии души вашей. (БрК 52) Отвлеченно еще можно любить ближнего и даже иногда издали, но вблизи почти никог
да. (БрК 216) < ... > нельзя любить своего ближнего, не жертвуя ему от труда своего. (ЦП 22: 34)Л Пр им е чан и я. В отсыл
ке к прецедентному тексту Л< ... > надо любить ближнего как самого себя. В этом знании, в сущности, и заключается весь 
закон человеческий, как и обьявлено нам самим Христом. (ЦП 25: 204)Л [Напоминание о второй заповеди Христа]. 
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АССЦ бескорыстно, благодетельствовать, благость господня, вред, все люди, гореть сердцем, делиться, добро, добродуш

но, добрый, единоверие, любовь, наносить, незлобивый, несчастие, неудача, нравственность, обида, осуждать, осчастли

вить, отечество, польза, посмеяться, презирать, приносить пользу, ради ближнего, самопожертвование, стоять горою, уг

нетенный, угодить, устроение козней, христианский долг. 

СЧТI ближнего любить Пд 49, 168, 175, 175 Пб 19: 132 ДП 25: 204 невозможно любить БрК 215 нельзя любить ДП 22: 34 
опустошать карманы Пб 18: 58 осуждать СС 8 осчастливить Пд 168 понимать чувства и ощущения БрК 318 презирать Пд 
175; ближнему высказаться до обиды УО 221 не платить УО 365 приносить пользу Пб 21: 138 угодить Пл 6 устроение 
козней РП 236; к ближнему высочайшая любовь ЗМ 68 исполнить обязанности УО 365. 

Чужая речь ЛПроrресс и ум во всем в нас видны, Все наши страсти холодны, Мы в увлечениях солидны, Мы в наслажде

ниях скромны. За ближних мы стоим горою, Но, чтя Вольтера и Руссо, Мы кушать устрицы порою Не забываем у Дюссо. 

Доходных мест, больших протекций В душе не смея разлюбить, На чтении публичных лекций Талант мы рады поощрить 

(Пб 19: 83)Л [Д.Д. Минаев. Сатира на стихотворение Пушкина «Простите, верные дубравы»] ЛОни [люди] отвергли проис
шедшую от бога и откровением возвещенную человеку единственную формулу спасения его: «Возлюби ближнего как 

самого себя» - и заменили ее практическими выводами вроде: «Chacun pour soi et Dieu pour tous» - или научными аксиома

ми вроде «борьбы за существование». (дП 26: 90)Л [Вторая заповедь Христа] 

Е.Ц., 10.К. 

БОГ <2997:1837,255,904,1> 
1. Только ед. ч. Высшее Существо; в христианском вероучении: исповедуемый 

в Символе веры Творец вселенной и человека; Иисус Христос. 

W [Доброселова Девушкину] Я вечно буду за вас бога молить, и если моя молитва доходна к богу и небо внемлет 
ей, то вы будете счастливы. (БЛ 21) Господин Голядкин-старший протестовал против этого [ предположений Го
л:Ядкина-младшеrо об ожидаемых в будущем невзгодах] и начал доказывать, что нужно возложить всю надежду на 

бога. Гость вполне соглашался и говорил, что, разумеется, никто таков, как бог. Тут господин Голядкин-стар

ший заметил, что турки правы в некотором отношении, призывая даже во сне имя божие. (Дв 158) [Ростанев 
Сергею:] Настя то же сейчас говорила, хотя, право, не знаю, какие на ней-то грехи, потому что она ангел, а не 

человек! Она сказала мне, что мы в страшном долгу у бога, что надо теперь стараться быть добрее, делать все 

добрые дела ... И если б ты слышал, как она горячо, как прекрасно все это говорила! (СС 160) [ Анна Андреевна об 
Ихменеве:] Ведь только блажит, знаю, что блажит, а все страшно. Богу целый час молилась, как он ушел, чтоб на 

благую мысль его навел. (УО 216) С Полечкой, наверное, то же самое будет [жизнь с «желтым билетом»], - сказал 

он [Раскольников] вдруг. 1 Не может быть, нет! - как отчаянная, громко вскрикнула Соня, как будто ее вдруг 

ножом ранили. - Бог, бог такого ужаса не допустит! .. 1 - Других допускает же. 1 - Нет, нет! Ее бог защитит, 

бог! .. - повторяла она, не помня себя. !-Да, может, и бога-то совсем нет, - с каким-то даже злорадством отве

тил Раскольников, засмеялся и посмотрел на нее. (ПН 246) [Рогожин князю Мышкину:] Многие ведь ноне не 
веруют. А что, правда (ты за границей-то жил), - мне вот один с пьяных глаз говорил, - что у нас, по России, 

больше, чем во всех землях, таких, что в бога не веруют? (Ид 182) [Князь Мышкин Рогожину, передавая свой 
разговор с одной бабой:] «А вот, говорит, точно так, как бывает материна радость, когда она первую от своего 

младенца улыбку заприметит, такая же точно бывает и у бога радость всякий раз, когда он с неба завидит, что 

грешник пред ним от всего своего сердца на молитву становится». Это мне баба сказала, почти этими же слова

ми, и такую глубокую, такую тонкую и истинно религиозную мысль, такую мысль, в которой вся сущность 

христианства разом выразилась, то есть все понятие о боге как о нашем родном отце и о радости бога на 

человека, как отца на свое родное дитя, - главнейшая мысль Христова! (Ид 184) [Ставрогин Шатову:] < ... > я 
хотел лишь узнать: веруете вы сами в бога или нет? 1-Я верую в Россию, я верую в ее православие ... Я верую 
в тело Христово ... < ... > Я верую ... - залепетал в исступлении Шатов. ! -А в бога? В бога? 1-Я ... я буду веровать 
в бога. (Бс 200-201) [Тихон Ставрогину:] Вам за неверие бог простит, ибо Духа Святого чтите, не зная его. ! -
Кстати, Христос ведь не простит, - спросил Ставрогин, и в тоне вопроса послышался легкий оттенок иронии, -
ведь сказано в книге «Если соблазните единого от малых сих» - помните? (Тх 28) [Аркадий] Преимущественно 
мы говорили о двух отвлеченных предметах - о боге и бытии его, то есть существует он или нет, и об женщинах. 

Князь был очень религиозен и чувствителен. (Пд 24) [Архимандрит Максиму Ивановичу:] И еще то вспомни, что 
ианrелы божии несовершенны, а совершен и безгрешен токмо един бог наш Иисус Христос, ему же ангелы 
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служат. (Пд 318) [Ф.П. Карамазов И. Карамазову:] А все-таки говори: есть бог или нет? Только серьезно! Мне надо 
теперь серьезно. 1- Нет, нету бога. 1- Алешка, есть бог? 1- Есть бог. 1- Иван, а бессмертие есть, ну там какое
нибудь, ну хоть маленькое, малюсенькое? 1 - Нет и бессмертия. 1 < ... > 1- Алешка, есть бессмертие? 1- Есть. 1- А 
бог и бессмертие? 1- И бог, и бессмертие. В боге и бессмертие.1- Гм. (БрК 123) [И. Карамазов А. Карамазову:] Что 
же до меня, то я давно уже положил не думать о том: человек ли создал бога или бог человека? (БрК 214) [д. Ка
рамазов] < ... > в великом горе нашем, мы вновь воскреснем в радость, без которой человеку жить невозможно, а 
богу быть, ибо бог дает радость, это его привилегия, великая ... Господи, истай человек в молитве! Как я буду там 
под землей без бога? Врет Ракитин: если бога с земли изгонят, мы под землей его сретим! (БКа 31) 
!liil «Веришь ли ты в бога?» - закричал архиепископу один работник с обнаженною саблею в руке. «Tres peu» 
(очень мало), - пробормотал архиепископ, надеясь подобным ответом смягчить толпу. «Значит, ты подлец и до 

сих пор нас обманывал!» - закричал работник и тут же рассек архиепископу голову саблей. (Пб 21: 152) Этому, 
порвавшему с народом, «интеллигентному» русскому удивительно было бы услышать, что этот безграмотный 

мужик вполне и незыблемо верует в божие единство, в то, что бог един и нет другого бога, такого, как он. В то 

же время русский мужик знает и благоговейно верует (всякий русский мужик это знает), что Христос, истин

ный бог его, родился от бога отца и воплотился от девы Марии. (ДП 25: 167) Народ грешит и пакостится 
ежедневно, но в лучшие минуты, во Христовы минуты, он никогда в правде не ошибется. То именно и важно, во 

что народ верит как в свою правду, в чем ее полагает, как ее представляет себе, что ставит своим лучшим 

желанием, что возлюбил, чего просит у бога, о чем молитвенно плачет. А идеал народа-Христос. (ДП 26: 152) 
1Е1 [М.Ф. Достоевской] Всякий раз, когда я вспомню о Вас, то молю бога о Вашем здоровии. (Пс 28.1: 31) 
[М.А. Достоевскому] Пусть все устроивается так, как угодно богу. Он делает все к лучшему и верно устроит и 

наше дело. Об одном только просим Вас, любезный папенька! не огорчайтесь этим; верьте, что бог это устроивает 

также для нашего счастия. Может быть, вступив в Инженерное, я много бы должен был перенести несчастий. (Пс 

28.1: 43) [М.М. Достоевскому] Что ты хочешь сказать словом знать? Познать природу, душу, бога, любовь ... Это 
познается сердцем, а не умом. (Пс 28. 1: 53) [Н.Д. Фонвизиной] Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь 
эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, бог 

посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими 

любим, и в такие-то минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень 

прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, сим па< ти>чнее, разумнее, мужественнее и совершеннее 

Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. (Пс 28. 1: 176) [М.М. Достоев
скому] Положение мое критическое. Надежда на бога. Если Плещеев даст 1000, тотчас же поеду в Россию, а не 
даст- не знаю, как и буду. (Пс 28.1: 306) [А.Г. Достоевской]< ... > знай, мой ангел, что если б не было теперь этого 
скверного и низкого происшествия, этой траты даром 220 фр., то, может быть, не было бы и _той удивительной, 
превосходной мысли, которая теперь посетила меня и которая послужит к окончательному общему нашему спасе

нию! Да, мой друг, я верю, что, может быть, бог, по своему бесконечному милосердию, сделал это для меня, 

беспутного и низкого, мелкого игрочишки, вразумив меня и спасая меня от игры - а стало быть, и тебя и Соню, нас 

всех, на все наше будущее! (Пс 28.2: 286) [В.А. Алексееву] Не вдаваясь ни в какие теории, Христос прямо объявля
ет о том, что в человеке, кроме мира животного, есть и духовный. Ну и что же - пусть откуда угодно произошел 

человек (в Библии вовсе не объяснено, как бог лепил его из глины, взял от земли), но зато бог вдунул в него 

дыхание жизни (но скверно, что грехами человек может обратиться опять в скота). (Пс 29.2: 85) [А.Г. Достоевской] 
Но не беспокойся, милочка Аня, за меня. Нас бог бережет, твердо верую, а тебя люблю крепко. Твой. (Пс 29.2: 11) 
Пр им е чан и я. В звательной форме Боже (при молитвенном обращении к Богу) Л[Полечка Раскольникову:] Давно уже; я, 
как уж большая, то молюсь сама про себя, а Коля с Лидочкой вместе с мамашей вслух; сперва «Богородицу» прочитают, а потом 

еще одну молитву: «Боже, прости и благослови сестрицу Соню», а потом еще: «Боже, прости и благослови нашего другого 

папашу», потому что наш старший папаша уже умер, а этот ведь нам другой, а мы и об том тоже молимся. (ПН 14 7) [Д. Карама
зов] Ну вот теперь бы только и жить и ... и нельзя жить, нельзя, о, проклятие! «Боже, оживи поверженного у забора! Пронеси зГу 
страшную чашу мимо меня!» (БрК 394) [д. Карамазов:] Боже, господи, смири меня: чего требую? Катю требую! (БКа 187)Л 

2. В форме ед. и мн. ч. Высшее объективированное начало (жизни), которое 

полагают верховным принципом существования; объект религиозного культа. 
W [Кириллов Ставрогину:] Кто победит боль и страх, тот сам бог будет. А тот бог не будет.1-Стало быть, тот бог 
есть же, по-вашему? 1- Его нет, но он есть. (Бс 93-94) [Шатов Ставрогину:] Никогда еще не было, чтоб у всех или 
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у многих народов был один общий бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, 

когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вме

сте с самими народами. Чем сильнее народ, тем особливее его бог. (Бс 198) [Шатов Ставрогину:] Низвожу бога 
до атрибута народности? - вскричал Шатов, - напротив, народ возношу до бога. Да и было ли когда-нибудь 

иначе? Народ - это тело Божие. Всякий народ до тех только пор и народ, пока имеет своего бога особого, а всех 

остальных на свете богов исключает безо всякого примирения; пока верует в то, что своим богом победит и 

изгонит из мира всех остальных богов. (Бс 199) [Из предсмертного письма Ставрогина Дарье Шатовой] Ваш брат 
говорил мне, что тот, кто теряет связи с своею землей, тот теряет и богов своих, то есть все свои цели. (Бс 514) 
[Версилов Аркадию о своем видении «Золотого века»:] Здесь был земной рай человечества: боги сходили с небес и 

роднились с людьми ... О, тут жили прекрасные люди! (Пд 375) [Великий инквизитор «Пленнику» (Христу):] Вот 
эта потребность общности преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично и как цело

го человечества с начала веков. Из-за всеобщего преклонения они истребляли друг друга мечом. Они созидали 

богов и взывали друг к другу: «Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам 

вашим!» И так будет до скончания мира даже и тогда, когда исчезнут в мире и боги: все равно падут пред 

идолами. Ты знал, ты не мог не знать эту основную тайну природы человеческой, но ты отверг единственное 

абсолютное знамя, которое предлагалось тебе, чтобы заставить всех преклониться пред тобою бесспорно, -
знамя хлеба земного, и отверг во имя свободы и хлеба небесного. (БрК 232) 
11 [Из описания взглядов «мелкоплавателей»] Чутья русского и во сне не предвидится. Тут, например, патриотизм без 
церемонии становится на фербант, потому что патриотизм - исключительность, а следственно, ведет к ретроград

ству. Искусство бесполезно. Самое лучшее произведение искусства - это «Илиада», а в «Илиаде» разные боги и 

суеверия, а боги и суеверия ведут к ретроградству. Кроме шуток. (Пб 20: 52) Святыни наши не из полезности их 
стоят, а по вере нашей. Мы [русские] не станем и отстаивать таких святынь, в которые перестанем верить сами, как 

древние жрецы, отстаивавшие, в конце язычества, своих идолов, которых давно уже сами перестали считать за 

богов. (ДП 22: 72) Самый теперешний социализм французский, - по-видимому, горячий и роковой протест про

тив идеи католической всех измученных и задушенных ею людей и наций, желающих во что бы то ни стало жить 

и продолжать жить уже без католичества и без богов его, - самый этот протест, зачавшийся фактически с конца 

прошлого столетия (но в сущности гораздо раньше), есть не что иное, как лишь вернейшее и неуклонное продол

жение католической идеи, самое полное и окончательное завершение ее, роковое ее последствие, выработавшее

ся веками. Ибо социализм французский есть не что иное, как насw,ьственное единение человечества - идея, еще 

от древнего Рима идущая и потом всецело в католичестве сохранившаяся. (ДП 25: 7) 
121 [М.М. Достоевскому] Только Гомер с такою же неколебимою уверенностию в призванье, с младенческим веро
ванием в бога поэзии, которому служит он, похож в направленье источника поэзии на Victor'a Hugo, но только в 
направленье, а не в мысли, которая дана ему природою и которую он выражал; я и не говорю про это. Державин, 

кажется, может стоять выше их обоих в лирике. (Пс 28.1: 70) [М.М. Достоевскому] У нас им [новым художникам] 
тоже подражают. Рафаэль писал годы, отделывал, отлизывал, и выходило чудо, боги создавались под его рукою. 

(Пс 28.1: 107) [К.П. Победоносцеву] С другой стороны, мы говорим прямо: это сумасшедшие, и между тем у этих 
сумасшедших своя логика, свое учение, свой кодекс, свой бог даже и так крепко засело, как крепче нельзя. На это 

не обращают внимания: пустяки, дескать, не похоже ни на что, значит, пустяки. Культуры нет у нас (что есть 

везде), дорогой Константин Петрович, а нет-через нигилиста Петра Великого. (Пс 30.1: 67) 

З. О человеке, в возможности, силы, в покровительство которого особенно верят, 

перед которым преклоняются, превознося его качества, или которого боятся. 

W [Горянчиков] Мы встречали его [майора, вышедшего в отставку) потом в штатском изношенном сюртуке, в фураж
ке с кокардочкой. Он злобно смотрел на арестантов. Но все обаяние его прошло, только что он снял мундир. В 
мундире он был гроза, бог. В сюртуке он вдруг стал совершенно ничем и смахивал на лакея. (ЗМ 218) [Аркадий] 
Вопрос следующий: как она-то могла, она сама, уже бывшая полгода в браке, да еще придавленная всеми поняти

ями о законности брака, придавленная, как бессильная муха, она, уважавшая своего Макара Ивановича не меньше 

чем какого-то бога, как она-то могла, в какие-нибудь две недели, дойти до такого греха? Ведь не развратная же 

женщина была моя мать? (Пд 12) [Аркадий] Я тотчас привез доктора, он что-то прописал, и мы провозились всю 
ночь, мучая крошку его скверным лекарством, а на другой день он объявил, что уже поздно, и на просьбы мои - а 
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впрочем, кажется, на укоры - произнес с благородною уклончивостью: <<Я не бог». (Пд 81) [Юrгерина Ивановна:] Я 
буду богом его [Д. Карамазова], которому он будет молиться, - и это по меньшей мере он должен мне за измену 

свою и за то, что я перенесла чрез него вчера. (БрК 172) [Катерина Ивановна Д. Карамазову:] Я для чего пришла? -
исступленно и торопливо начала она опять, - ноги твои обнять, руки сжать, вот так до боли, помнишь, как в 

Москве тебе сжимала, опять сказать тебе, что ты бог мой, радость моя, сказать тебе, что безумно люблю тебя, -
как бы .простонала она в муке и вдруг жадно приникла устами к руке его. Слезы хлынули из ее глаз. (БКа 187) 
1 ПоМ'ИЛУйте! Да «Время» начало с того, что не соглашалось и даже нападало на Чернышевского и Добролю
бова, а они в то время были боги< ... >. (Пб 20: 57) Он [Добролюбов] мало уважал народ: он видел в нем одно 
дурное и не верил в его силы. Мы противоречили ему, а-ведь опять-таки тогда он был бог. Вот это так авторите

ты! (Пб 20: 58) 
1:0 [М.М. Достоевскому] Драма теперь ударилась в мелодраму. Шекспир бледнеет в сумраке и сквозь туман сле
пандасов-драматургов кажется богом, как явление духа на Брокене или Гарце. (Пс 28.1: 108) [А.Е. Врангелю] 
Верьте мне, не верьте, Алекс<андр> Егор<ович>, говорю Вам как богу, но ее счастье мне дороже моего соб

ственного. (Пс 28.1: 236) [А.Г. Достоевской] Такое маленькое письмо, а ужас как утомило меня. Целуй детишек, 
ангелов, богов моих. Твой и ихний весь Ф. (Пс 29.1: 291) [А.Г. Достоевской] Анька, идол мой, милая, честная 
моя, <нрзб.> не забудь меня. А что идол мой, бог мой - так это так. Обожаю каждый атом твоего тела и твоей 

души и целую всю тебя, всю, потому, что это мое, мое! (Пс 29.2: 101) 

4. В зн. межд., обычно в звательной форме боже и боже мой при выражении 

разных эмоциональных состояний (радости, печали, удивления). 

W [Доброселова] А кто же тут виноват, боже великий! (БЛ 25) [Доброселова] И вот придется, может быть, уме
реть в чужом месте, в чужом доме, в чужом угле! .. Боже мой, как грустно жить, Макар Алексеевич! (БЛ 55) 
Боже! Как я рад, что вас встретил! (Хз 284) Думал, что все расстроится, а я ведь влюблен, Аркаша! Боже мой, 
боже мой! Видишь ли, вот какая история, - начал он [Вася], беспрерывно останавливаясь от волнения< ... >. (Ср 
19) Боже мой! какое впечатление, какой пример! - И она опять ломала руки в отчаянии. (НН 182) Ах, боже мой! 
Неужели так скоро умру! - восклицает испуганный князь. (ДС 314) Марья Александровна вскочила с места.!
Ах, боже мой! - вскричала она, - черт несет эту сороку, полковницу! Да ведь я ж ее почти выгнала две недели 

назад! - прибавила она чуть не в отчаянии. (ДС 328) О боже мой, Марья Александровна, какие вы, право-с! -
сладко проговорила Наталья Дмитриевна, жеманясь, стыдливо и пискливо, что составляло прелюбопытный 

контраст с ее наружностmо. (ДС 369) Фу ты, боже мой, какой романтизм! - вскричал Мизинчиков, глядя на 

меня с неподдельным удивлением. (СС 98) Она [Наташа] смотрела вниз, как будто боясь взглянуть на Алешу. !
О боже мой! - вскрикнул он в восторге, - если б только был виноват, я бы не смел, кажется, и взглянуть на нее 

после этого! (УО 234) «Боже! -подумал я (и прости меня, господи, с самым злорадным смехом), -боже, да ведь 
каждый фридрихсдор, поставленный бабушкою давеча, ложился болячкою на сердце генерала, бесил Де-Грие и 

доводил до исступления mademoiselle de Cominges, у которой мимо рта проносили ложку. (Иг 269) Ах, боже 
мой! - рассмеялся Иван Петрович, - почему же я не могу быть родственником даже и ве-ли-ко-душному чело

веку? 1-Ах, боже мой! - вскричал князь, конфузясь, торопясь и воодушевляясь все больше и больше, - я ... я 
опять сказал глупость, но ... так и должно было быть, потому что я ... я ... я, впрочем, опять не к тому! (Ид 448) Ах, 
боже мой, боже мой! Вы говорите про ее лицо в ту минуту, как она тогда выбежала ... о, боже мой, я помню! .. 
Пойдемте, пойдемте! - потащил он [князь Мышкин] вдруг за рукав Евгения Павловича, торопливо вскакивая с 

места. (Ид 483) [Лиза:] Боже, как вы непозволительно высоки ростом, Маврикий Николаевич! 1 И опять смех. 
(Бс 156) «Она и Ламберт - боже мой!» - думал я [Аркадий], в недоумении смотря на нее. (Пд 340) [Д. Карамазов 
А. Карамазову:] И ты пошел задами! О боги! Благодарю вас, что направили его по задам и он попался ко мне, как 
золотая рыбка старому дурню рыбаку в сказке. (БрК 97) 
1 Боже! об одних встречах на Невском проспекте можно написать целую книгу. (Пб 18: 20) Вольтер всю жизнь 
писал только одни фельетоны ... Но боже мой! что я! ведь я сам пишу фельетон. Куда я заехал? (Пб 19: 68) Но, 
боже мой, что же и делать мирским людам в праздник, если не пить? Чем заняться? Подумал ли кто-нибудь хоть 
раз до сих пор: чем бы это занять в праздник миллионов шестьдесят русского населения? (Пб 21: 144) А вот 
именно в том, что славянофилами, или так называемой русской партией (боже, у нас есть «русская партия»!), 
сделан был огромный и окончательный, может быть, шаг к примирению с западниками;< ... >. (ЦП 26: 133) 
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iEI [М.А. Достоевскому] Вы уже и так все отдали, что имели. Боже мой! Боже мой! Что с нами будет! (Пс 28. 1: 41) 
[М.М. Достоевскому] Я ее [Эмилию Федоровну] помню и хорошо помню. Боже мой! где все прежнее и куда ушла 

жизнь! Прощай, друг мой. (Пс 28.1: 193) [А.Е. Врангелю] Решительно в первый раз слышу. Фу, боже мой! Сколь
ко прошло с тех пор, как мы не видались! (Пс 28.1: 371) [Н.Н. Страхову] Но что бы я мог написать Вам? Боже 
мой! Да разве это можно описывать в письмах? (Пс 28.2: 52) [А.Н. Майкову] Он [И.С. Тургенев] объявил мне, что 
он окончательный атеист. Но боже мой: деизм нам дал Христа, то есть до того высокое представление человека, 

что его понять нельзя без благоговения и нельзя не верить, что это идеал человечества вековечный! А что же 

они-то, Тургеневы, Герцены, Утины, Чернышевские, нам представили? (Пс 28.2: 210) [С. Д. Яновскому] Помни
те, как мы виделись в последний раз в Москве? Боже, какой Вы были еще тогда молодец, а теперь вот жалуе

тесь на нездоровье! (Пс 29.1: 228) [О.А. Антиповой] Не сердитесь, дайте мне Вашу руку и успокойтесь. Боже 
мой! С кем не бывает неудач? (Пс 29.2: 153) 
П р и м е ч ан и я. ( 1) Преимущественно употребляется в сочетании боже мой. ( 1.1.) Особенно часто встречается в произ
ведениях I-11 периодов, где герои много «восклицают» (см. например, ЧЖ - 47 р.; ДС - 52 р.; УО - 54 р.), в том числе с 
повтором боже мой, боже мой. ЛНо нет, не говори, не говори! Я не знаю, что это было, как это было ... боже мой, боже 
мой! 1 И она зарыдала, закрыв лицо руками. (НН 263 )Л ( 1.2.) В романе «Преступление и наказание» чаще других междоме
тие боже мой встречается в устах Раскольникова, с первых страниц романа до последних. ЛИ наконец, уже на улице, он 

[Раскольников, выйдя от старухи-проценщицы] воскликнул: 1 «О боже! как это все отвратительно! И неужели, неужели я ... 
нет, это вздор, это нелепость! - прибавил он решительно. - И неужели такой ужас мог прийти мне в голову?< ... >« (ПН 1 О) 
[Раскольников] Что-то я тогда буду ощущать и думать? .. Боже, как это все должно быть низко, все эти мои теперешние ... 
заботы! Конечно, все это, должно быть, любопытно ... в своем роде ... (ха-ха-ха! об чем я думаю!) я ребенком делаюсь, я сам 
перед собою фанфароню; ну чего я стыжу себя? (ПН 405) (2) Ср. также в знач. межд. довольно часто встречающееся 
сочетание бог мой (см. ФЕ). (3) Ср. пример, где форму боже (боже мой) можно интрепретировать не только как междоме
тие, но и как звательную форму к зн. 1 (?). ЛБоже мой! да человеческое обращение может очеловечить даже такого, на 
котором давно уже потускнул образ божий. С этими-то «несчастными» и надо обращаться наиболее по-человечески. (ЗМ 91) 
«Боже! - воскликнул он [Раскольников], - да неужели ж, неужели ж я в самом деле возьму топор, стану бить по голове, 

размозж;у ей череп ... буду скользить в липкой, теплой крови, взламывать замок, красть и дрожать; прятаться, весь залитый 
кровью ... с топором ... Господи, неужели?» (ПН 50) Это кровь, Феня, -проговорил он [Д. Карамазов], со странным выраже-
нием смотря на нее, - это кровь человеческая и, боже, зачем она пролилась! (БрК 358)Л 

/// В составе имени собственного «Бог» [ода Г.Р. Державина] iliJ) [Из перечисления содержания «Читальника»] Описание 
святых мест: Иерусалима, Вифлеема, Афона - извлечение из путешествий Барского, инока Парфения, Муравьева и 

проч. Затем стихотворения духовно-нравственного содержания и даже ода «Бог» Державина. (Пб 19: 43) Но прине
сите мне что хотите ... «Записки сумасшедшего», оду «Бог», «Юрия Милославского», стихи Фета - что хотите - и я 

берусь вам вывести тотчас же из первых десяти строк, вами указанных, что тут именно аллегория о франко-прусской 

войне или пашквиль на актера Горбунова, одним словом, на кого угодно, на кого прикажете. (ЦП 21: 29) 
Бог Саваоф W [П.С. Верховенский] И пойдет по всей земле: «Видели, видели». И Ивана Филипповича бога 
Саваофа видели, как он в колеснице на небо вознесся пред людьми, «собственными» глазами видели. (Бс 326) 
[(1) название подглавки романа «Братья Карамазовы»; (2) в романе - название брошюры] Ш [Фетюкович:] < ... > вы, 
конечно, тот самый и есть господин Ракитин, которого брошюру, изданную епархиальным начальством, «Жи

тие в бозе почившего старца отца Зосимы», полную глубоких и религиозных мыслей, с превосходным и 

благочестивым посвящением преосвященному, я недавно прочел с таким удовольствием? (БКа 100) 

♦ Бог с ним (с ней, с ними ... с кем-, чем-л.) [для обозначения разного рода отношений к чему-, кому-л., но обычно о 
том, с чем нужно смириться, что можно простить и/или не принимать в расчет по каким-л. причинам, что не важно в 

данный момент] (неполная выборка) W [Девушкин] Там и еще есть разные мысли, да бог с ними! (БЛ 14) Федо
ра-то немного ворчлива; да вы на это не смотрите, Варенька. Бог с нею! Она такая добрая. (БЛ 16)- Ну, бог с 
ним! - проговорила она [Настенька] наконец прерывающимся голосом, - бог с ним, - если он так оставляет 

меня. (БН 133) [Ростанев Сергею:] А, впрочем, нельзя же всех и осуждать ... Ну, да бог с ней ... Ты не думай, что 
она [Перепелицына] приживалка какая-нибудь. (СС 38) [Раскольников] ... Ну да уж пусть мамаша, уж бог с ней, 
она уж такая, но Дуня-то что? Дунечка, милая, ведь я знаю вас! (ПН 37) Письмо? Бог с вами и с вашим пись
мом, мне что! - воскликнул гость, - но ... главное, - зашептал он опять, обертываясь к двери, уже запертой, и 

кивая в ту сторону головой. (Бс 174) iliJ) Но бог с ней, с Амалией. Только что я сам обзавелся квартирой и 
смиренным местечком, самым, самым смиренным из всех местечек на свете, мне стали сниться какие-то дру-
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гие сны ... (Пб 19: 71) Правда, он грубит открыто и денег за это не требует, стало быть, отчасти лицо благород
ное; но бог с ним и с его благородством! (ДП 21: 61) ~ [М.А. Достоевскому] Мы, которые бьемся из последнего 
рубля, должны платить, когда другие - дети богатых отцов - приняты безденежно. Бог с ними! (Пс 28. 1: 47) 
[А.Е. Врангелю] Письмо за письмом, и опять я вижу, что она [М.Д. Исаева] тоскует, плачет и опять любит его 

более меня! Я не скажу, бог с ней! Я не знаю еще, что будет со мной без нее. (Пс 28. 1: 235) [М. М. Достоевскому] 
И пойми прежде всего, бесценный мой, что не присылка платья беспокоит меня (хотя бог видит, как дорого мне 
теперь это платье, ибо не имею ни гроша, чтоб одеться). Но бог с ним и с платьем! Пойми прежде всего, что 

беспокоишь меня ты, только один ты, и что я решительно не понимаю теперь, что о тебе подумать? (Пс 28. 1: 
313) [Е.П. Ивановой] Софья Александровна, вместе с другими, слухам поддалась и меня обвинила. Бог с нею, 
если у ней так это легко делается и обвинить человека и разорвать с ним ничего ей не стоит. (Пс 29.2: 37) 
Бог с тобою (с вами) 1) [выражение примирительного характера при высказывании опасения, сожаления, что человек 
неправильно что-л. истолковывает, понимает, делает] Ш Вася опять поднял на него глаза. 1- Вася! бог с тобой, Вася! 
Ты истерзал мое сердце, друг мой, милый ты мой. (Ср 37) Вы в припадке, - сказал я [Мечтатель], - вы трусите; вы 

думаете, что он не придет. 1- Бог с вами! - отвечала она [Настенька], - если б я была меньше счастлива, я бы, 

кажется, заплакала от вашего неверия, от ваших упреков. (БН 129) [Ростанев:] Да нет же, Фома, бог с тобой! Ну 
когда я это хотел сказать? (СС 17) Нина Александровна, видя искренние слезы его, проговорила ему наконец, безо 
всякого упрека и чуть ли даже не с лаской: «Ну, бог с вами, ну, не плачьте, ну, бог вас простит!» Лебедев был до 

того поражен этими словами и тоном их, что во весь этот вечер не хотел уже и отходить от Нины Александровны 

(и во все следующие дни, до самой смерти генерала, он почти с утра до ночи проводил время в их доме). (Ид 442) 
2) [ пожелание всяческого благоприятствования] W Ну, прощай, Лиза (в голосе Варвары Петровны послышались почти 
слезы), - верь, что не перестану любить тебя, что бы ни сулила тебе судьба отныне ... Бог с тобою. Я всегда благо
словляла святую десницу его ... (Бс 136) [Д. Карамазов:] Милому существу и ненавистному дать дорогу. И чтоб и 
ненавистное милым стало, - вот как дать дорогу! И сказать им: бог с вами, идите, проходите мимо, а я ... (БрК 363) 
Бога не бояться; побойтесь бога [при выражении недоумения, вызванного чьими-л. словами и поступками] W Ма
кар Алексеевич! что это с вами? Бога вы не боитесь, верно! Вы меня просто с ума сведете. (БЛ 80) (Ср.: Ну, 
боитесь ли вы бога! БЛ 80) Вижу, смотрит мне прямо в глаза: 1- Бога, говорит, вы не боитесь, Осип Михай
лыч. (Пл 9) Да чем же, Анна Ниловна, я-то виноват? побойтесь бога! - проговорил дядя умоляющим голосом, 

как будто напрашиваясь на объяснение. (СС 54) [Скуратов рассказывает, как тачал сапоги] Что ж, покупали? - Да, 

нарвался такой, что, видно, бога не боялся, отца-мать не почитал; наказал его господь, - купил. (ЗМ 72) 
Бог ведает W [Аркадий о Версилове:] И совсем не придет? 1 [Нянька:]-А бог их ведает. (Пд 394) ~ [А.Г. Достоев
ской] Когда-то теперь получу от тебя письмо - бог ведает! (Пс 29.1: 334) 
Бог весть W Беседка строена была бог весть когда, по преданию лет пятьдесят назад, каким-то тогдашним 
владельцем домика< ... >. (БрК 96) 
Не бог весть III Всех добровольцев, за весь прошлый год, было не бог весть сколько, очень не много тысяч: но 
провожала их в Сербию решительно вся Россия< ... >. (ДП 25: 210) 
Верьте богу [то же, что ей богу - для усиления уверения в истинности своих слов] W [Федька Ставрогину:] И вот, 
верьте богу, сударь, себе в убыток, наказал господь за грехи: за махальницу, да за хлопотницу, да за дьяконов 

чересседельник всего только двенадцать рублев приобрел. (Бс 220) ~ [Я.П. Полонскому] Бесценнейший Яков 
Петрович, простите великодушно, что до сих пор не писал к Вам ничего. Все время был занят, - верьте богу. 

(Пс 28.2: 19) 
Бог видит [для усиления, подчеркивания истинности, искренности своих слов] W [Доброселова Девушкину] А если 
бы знала бедная матушка, что они со мною сделали! Бог видит! .. (БЛ 25) [Доброселова Девушкину] Посылаю 
вам тридцать копеек серебром; это почти все последнее наше, а я, бог видит, как желала бы вам помочь теперь 
в ваших нуждах. (БЛ 80) [Князь Мышкин] Бог видит, Аглая, чтобы возвратить ей [Настасье Филипповне] спокой
ствие и сделать ее счастливою, я отдал бы жизнь мою, но ... я уже не могу любить ее, и она это знает! (Ид 363) 
[Хохлакова А. Карамазову:] Бог видит, что я вам искренно доверяю Lise, и это ничего, что она вас тайком от 
матери позвала. (БКа 19) 111 Это был единственный момент на празднике Пушкина и не повторялся. Видит бог, 
не для восхваления своего говорю, но момент этот был слишком серьезен, и я не могу о нем умолчать. (ЦП 26: 
172) ~ [М.М. Достоевскому] Эта мысль мне ужасно тяжела. Но бог видит, что у меня такая овечья доброта, что 
я, кажется, ни сбоку, ни спереди не похож на изверга и на чудовище неблагодарности. (Пс 28. 1: 104) [А.Г. Досто-
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евской) Еще раз обнимаю тебя, люби меня тоже, люби в самом деле, только бог один видит, как я тебя люблю. 

Твой весь Ф. (Пс 29.1: 357) См. также БЛ 104, 140 НН 179 ДС 323,352 Пд 105 БрК 182 БКа 66 Пс 28.1: 313,331, 
334 Пс 28.2: 86 Пс 28.2: 169,236,275,304 Пс 30.1: 191. Примечания. Ср. эти слова в свободном сочетании 
ЛА знаете ли вы, что такое оскорбить ребенка? Сердца их полны любовью невинною, почти бессознательною, а такие удары 

вызывают в них горестное удивление и слезы, которые видит и сочтет бог. (ЦП 22:69)Л 

Бог воздаст W [Фома Фомич Фалалею:] Если ты нарочно дразнишь меня этим сном, по навету других, то бог 
воздаст и тебе и другим. (СС 155) [Ипполит Лизавете Прокофьевне, о своих маленьких братьях и сестрах) О, помоги
те им, помогите, вам бог воздаст за это сторицею, ради бога, ради Христа! .. (Ид 248) 
Вот тебе (вам) бог [для уверения, возможно, предполагающее при этом осенение себя крестным знамением] Ш А то, 
что если ты хоть раз про Настасью Филипповну какое слово молвишь, то, вот тебе бог, тебя высеку, даром что 

ты с Лихачевым ездил, - вскрикнул Рогожин, крепко схватив его за руку. (Ид 13) [Липутин Хроникеру:] < ... > 
Николай Всеволодович ему все свое поместье, бывшие свои двести душ на днях продали, и вот же вам бог не 

лгу! сейчас узнал, но зато из наивернейшего источника. (Бс 96) [Ф.П. Карамазов:] Но вот тебе бог, Алеша, не 
обижал я никогда мою кликушечку! Раз только разве один, еще в первый год: молилась уж она тогда очень, 

особенно богородичные праздники наблюдала и меня тогда от себя в кабинет гнала. (БрК 126) [д. Карамазов 
А. Карамазову:] Спрятался я здесь под ракитой, тебя жду, и вдруг подумал (вот тебе бог): да чего же больше 

маяться, чего ждать? Вот ракита, платок есть, рубашка есть, веревку сейчас можно свить, помочи в придачу и -
не бременить уж более землю, не бесчестить низким своим присутствием! (БрК 142) 
<Господа> Бога (про)гневить Ш [Девушкин Доброселовой] Нечего греха таить, прогневили мы господа бога, 
ангельчик мой! (БЛ 70) [Ростанев Сереже:] < ... > где их возьмешь, благородных-то, настоящих-то благородных 
людей? Ну, положим, и есть, положим, и много даже, что бога гневить! но, друг мой, ведь опасно: можно ли 

положиться на людей? (СС 109) [Марфа Борисовна о генерале Иволгине:] Вот появляется пьяный и на ногах не 
стоит ... Чем прогневала я господа бога, гнусный и безобразный хитрец, отвечай? (Ид l l l) 
<Господи><,> бог (боже) мой [в зн. междометия] Ш [Девушкин] Бедны-то они, бедны - господи, бог мой! (БЛ 
24) Да и дело-то простое, бог мой;< ... >. (БЛ 59) «< ... > Уж вечно где-нибудь пьянствует! Господи бог мой! экой 
ведь денек выдался на долю мою горемычную!» Таким-то образом размышляя и сетуя, господин Голядкин 

отпер квартиру свою, достал огня, разделся совсем, выкурил трубку и, истощенный, усталый, разбитый, голод

ный, прилег на диван в ожидании Петрушки. (Дв 178) [Вася] У меня слезы полились, Аркаша. Господи боже! 
(Ср 20) [Молодой человек господину в енотах:] Фу, бог мой! Да вы без стыда без всякого! (ЧЖ 54) [Настенька:] Фу! 
господи боже мой! какое предисловие! Что же это я такое услышу? (БН 112) И он, и он туда же! Господи боже 
мой! - вскричала Марья Александровна, всплеснув руками. 1- Как вы убиваетесь, Марья Александровна! (ДС 
384) Фу ты, бог мой, думал я про себя: стоило ж себя двое суток в вагоне ломать, чтоб увидать то же самое, от 
чего ускакал? (33 47) [Парадоксалист о своем слуге Аполлоне] Мы с ним пикировались постоянно, несколько лет 
сряду, и я его ненавидел. Бог мой, как я его ненавидел! (3П 167) [Амалия Людвиговна:] Ах, бог мой! всплеснула 
она руками, -ваш муж пьян лошадь изтопталь. (ПН 141) [Черт И. Карамазову:] И все ты о том, что я глуп. Но бог 
мой, я и претензий не имею равняться с тобой умом. (БКа 82) 1 Господи боже мой! Куда это девались старин
ные злодеи старинных мелодрам и романов, господа? (Пб 18: 14) 121 [А.Е. Врангелю] Подлость! Бог мой, -
разрывается мое сердце. Ее счастье я люблю более моего собственного. (Пс 28.1: 235) См. также Дв 172, 193, 
212,213,213,220,220 Пл 10, 15 ЧЖ 54, 57, 73, 87 СС 148 ПН 220 Бс 447. 
Давай бог ноги I Драка за убежденья, беда! Нет уж давай бог ноги! (Пб 20: 48) 
Дай (дай-то, давай-то) бог <чтобы> [о надежде на благоприятный ход дел] [высокочаст.] W [Доброселова] Федора 
говорит, что это все сплетни, что они оставят наконец меня. Дай-то бог! (БЛ 49) Слышите? радуйтесь же! 1- О, 
дай-то бог! дай-то бог! (ЧЖ 74) Дай бог так, Наташа. (УО 269) [Разумихин о Раскольникове] < ... > спит во всю 
ивановскую, отлично, спокойно, и дай бог, чтобы часов десять проспал. (ПН 158) [Аркадий] Прибавлю только, что 
здесь, в сейчас написанном, вышло легкомысленнее: на деле я был глубже и стыдливее. Может, я и теперь про себя 

стыдливее, чем в словах и делах моих; дай-то бог! (Пд 36) 1 < ... > но деспотизм нашей критики пройдет; станут 
писать по охоте, будут более сами по себе и, может быть, и в обличительном роде напишут что-нибудь прекрасное. 

Давай-то бог! (Пб 18: 100) Но во всяком случае мы отнюдь не отрицаем теперешней деятельности наших умных 
и благонамеренных людей при составлении книг для народного чтения. Давай бог. Из этой-то деятельности и 

явится последующая, более благотворная. (Пб 19: 57) И потому дай бог, чтоб настал этот золотой век поскорее, 
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чтоб нравственность укоренилась глубже, и тогда все будут больше верить друг в друга и перестанут подозревать 

друг друга в низких мыслях. (Пб 19: 103) Дай бог, чтоб эrу молодую душу, столь много уже перенесшую, не 
сломило окончательно новым обвинительным приговором. (ДП 24: 42) 1З1 [М. Достоевской] Дай бог, чтобы и Вы 
были здоровы. (Пс 28.1: 30) [М.М. Достоевскому] Таким образом в случае неуспеха они себя обеспечили. А если 
успех, -давай бог! Они ничего не теряют. (Пс 28.1: 346) ... [А.Г. Достоевской] А теперь дай бог, чтоб насущное как
нибудь уладилось. (Пс 29.2: 47) См. также СС 17 ПН 165 Пд417 ДП 21: 29 ДП 25: 131, 167 Пс 28.1: 32, 129, 193 ... 
Пс29.2: 48 Пс 30.1: 98, 114,117,207. 
Дай (пошли) бог (вам, тебе ... ) чего-л.; дай бог всякому [о пожелании благоприятствования] Ш Прощайте, Ма
кар Алексеевич, подумайте обо мне, и дай вам бог успеха! (БЛ 73) О, дай вам бог за это счастия! (БН 131) < ... > 
но дай бог тебе хоть десятую долю моего терпения. (НН 152) < ... > дай бог ему здравия< ... >. (СС 23) < ... > дай 
бог им царство небесное< ... > (СС 75) < ... > дай вам бог любовь и совет! (СС 109) Дай только бог мне здоровья 
< ... >. (СС 135) Но дай бог им долго жить! (СС 166) Измучилась, что ли, она, тотчас заснула. Пошли бог сны 
ангельские! (Иг 281) < ... > дай ему бог много лет здравствовать< ... >. (Ид 262) Только дай ей бог не такого, как 
вы, Иван Федорыч < ... >. (Ид 273) Дай бог мне теперь не врать и себя не хвалить. (БрК 99) !lill < ... > в этой статье 
« Русский вестник» уведомляет своих читателей (которых у него очень много, и дай ему бог еще больше, 
потому что «Русский вестник» стоит читать), что с нынешнего года у «Русского вестника» происходит переме

на в способе издания журнала< ... >. (Пб 19: 105) А потому дай бог поскорей успеха свободному исследованию 
с обеих сторон; только это одно и поможет как можно скорее искоренить распространяющийся скверный дух 

[спиритизма], а может быть, и обогатит науку новым открытием. (ДП 22: 37) Во всяком случае, дай бог разви
ваться всему, что только может развиться, конечно из хорошего, и это первое, а второе и главное: дай бог ни за 

что не терять единства, ни за какие даже блага, посулы и сокровища - лучше вместе, чем врознь, и, главное, во 

всяком случае. (ДП 23: 7) Блаженны смеющиеся. Дай бог вам веку, сами увидите. Удивитесь тогда. (ДП 26: 168) 
1З1 [В.М. Достоевской] Поздравляем тебя с днем твоего рождения и ангела. Дай бог тебе всего лучшего. (Пс 28.1: 
45) [М.А. Достоевскому] Дай бог счастья всякому доброжелателю нашему! (Пс 28.1: 49) Но дай Вам бог еще 
долгих дней! (Пс 28.1: 176) [А.Е. Врангелю] Он [Александр Иванович Исаев] умер в нестерпимых страданиях, но 
прекрасно, как дай бог умереть и нам с Вами. (Пс 28.1: 190) ... [Х.Д. Алчевской] Дай бог счастья Вашим малют
кам. (Пс 29.2: 84) [А.Г. Достоевской] Дай вам бог покоя. (Пс 29.2: 106) [И.С. Аксакову] А потому дай Вам бог как 
можно дольше прожить на свете, из глубины сердца говорю. (Пс 30.1: 234) См. также БН 132 Ид 114 Пд 208 Пд 
368 БрК 66,265 Пб 21: 153 ДП 21: 29 ДП 23: 26, 29, 118 Пс 28.1: 57, 78, 85, 141, 176, 183 ... Пс 29.2: 92, 116, 117 
Пс30.1:20,31, 74,86,95, 122,155,204,217,136. 
Не дай бог/ Не дай боже [о пожелании избегнуть чеrо-л. неприятного, недостойного] W [А. Карамазов мальчикам:] А 
все-таки как ни будем мы злы, чего не дай бог, но как вспомним про то, как мы хоронили Илюшу, как мы 

любили его< ... >, то самый жестокий из нас человек и самый насмешливый< ... > все-таки не посмеет внутри 
себя посмеяться над тем, как он был добр и хорош в эrу теперешнюю минуrу! (БКа 195) 1З1 [П.А. Карепину] Не 
дай Вам бог испытать то, что я испытываю. (Пс 28.1: 104) [А.Г. Достоевской] Ну что тогда будет? О, не дай бог! 
(Пс 28.2: 191) [А.Г. Достоевской] Чуть что с тобой случится (не дай боже) в известном отношении, то тотчас же 
телеграмму ко мне сюда, до 30-го июня нашего стиля я здесь. (Пс 29.2: 59) См. также Пс 28.1: 240. 
Дал бы бог <чего-л.> [о надежде на будущий благоприятный ход дел] W [Порфирий Петрович] Вот что-то новые суды 
скажут. Ох, дал бы бог! (ПН 348) 1З1 [ АН. Майкову] Может быть, когда-нибудь я обниму Вас. Дал бы бог! (Пс 28.1: 21 О) 
[М.М. Достоевскому] В будущее же я как-то слепо верую. Только бы дал бог здоровья. (Пс 28.1: 276) [А.Г. Достоевской] 
Аня, милочка, все думаю о будущем, и о ближайшем и об отдаленном одно: дал бы бог веку, и мы с тобой что-нибудь 

устроили бы для детей. (Пс 29. 2: 45) [ А.Г. Достоевской] < ... > к 28-му или 29-му вы возвратитесь же, наконец, в Руссу. (Ох, 
только бы бог дал благополучно.)(Пс 30.1: 123) См. также Пс 28.1: 250,277 Пс 28.2: 152, 198 Пс 29.2: 103. 
Бог дал кому-л. кого-, что-л. [об обретении чеrо-л., обычно важного для человека] 1З1 [Э.Ф. Достоевской]< ... > 22 фев
раля (5 м<арта>) бог мне дал дочь, Софью< ... >. (Пс 28.2: 268) См. также Пс 29.1: 98; ер. ниже де 310. 
Бог не дал кому-л. чего-л. [о неимении чеrо-л., обычно важного для человека] W Ведь сестру трудно нажить, как 
бог родив не дал. (Хз 276) На ней невозможные наколки и шляпки, - но чем же виновата она, что ей бог не дал 

вкусу, а, напротив, дал столько легковерия. (ДС 310) Детей им бог не дал< ... >. (СС 166) Вы смеетесь, Катерина 
Николаевна, вероятно, над моей фигурой; да, бог не дал мне фигуры, как у ваших адъютантов. И однако же, я 

чувствую себя не униженным перед вами, а, напротив, возвышенным ... (Пд 129) См. также БрК 88. 
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Бог <его ... > знает/ один бог знает/ бог знает (для чего, как, до чего, какие, о чем ... ) [высокочаст.] ['непонятно, 
неизвестно': о том, не поддается или не требует определения, о чем-л. неясном, трудно формулируемом] W [Добросело
ва] < ... > так нетерпеливо желали прочесть эту тетрадь, где мне вздумалось, бог знает для чего, отметить кое
какие мгновения из моей жизни< ... >. (БЛ 26) [Доброселова] Знает бог, буду ли я счастлива, в его святой, неиспо
ведимой власти судьбы мои, но я решилась. (БЛ 1 О 1) Наконец все это, кажется, сильно стало надоедать самому 
господину Голядкину. Даже, и бог знает по какому случаю, стали его терзать ни того ни с сего угрызения 

совести. (Дв 123) ... Я тут, конечно, ничего не знаю, - отозвалась Пульхерия Александровна, - может, оно и 

хорошо, да опять ведь и бог знает. (ПН 238) ... Ну да, немного стыдно, бог знает отчего, не знаю отчего ... -
бормотал он [А. Карамазов], почти даже сконфузившись. (БрК 504) 1 Но вникнуть в смысл, в содержа11ие того, 
об чем у нас говорят общественные светские люди, люди - 11е кружок, я как-то до сих пор не успел. Бог знает, 

что это такое! Конечно, бесспорно что-нибудь неизъяснимо прелестное, затем что все это такие солидные и 

милые люди, но все как будто непонятно. (Пб 18: 22) 21 [М.А. Достоевскому] Впрочем, не думает ли он, под этим 
благородным предлогом, как-нибудь отклонить с нашей стороны требование 300 (сот) рублей! Бог его знает! 
Только он мне ручается за мое поступление и приказывает приготовить поболее фортификационных и архитек

турных чертежей. (Пс 28.1: 44) Пр им е чан и я. Это выражение может употребляться и в значении ·много, многое', 
например ЛА ты что так беспокоишься, что я уезжаю. У нас с тобой еще бог знает сколько времени до отъезда. Целая 

вечность времени, бессмертие! (БрК 212) Часто мы с ним просиживали целые вечера, толкуя бог знает о чем! (Пс 28. 1: 68)Л 
Не бог знает какой (как, что) ['не в полной мере'] W Начну с того, что князь К. был еще не бог знает какой 
старик, а между тем, смотря на него, невольно приходила мысль, что он сию минуту развалится: до того он 

обветшал, или, лучше сказать, износился. (ДС 300) [Бобок] Я не обижаюсь: не бог знает какой литератор, 
чтобы с ума сойти. Написал повесть - не напечатали. Написал фельетон - отказали. (Бб 42) 21 [Д.С. Константу] 
Но, друг мой, искренний и преданный друг (может быть, единственный!), к чему Вы меня таким добрым и 

щедрым считаете! Нет, друг мой, нет, и не бог знает как добр, и это меня печалит. (Пс 28.2: 279) [Н.Н. Страхову] 
Одна моя повесть. Вы ее хвалите, но ведь не бог знает же она что, чтоб ею одной обойтись, да еще вдобавок не 

повесть, а полповести, 5 листочков. (Пс 29.1: 108) См. также Ид 67,455 Бс 253 Пс 29.1: 118, 181,226,249 Пс 
29.2: 11, 80. 
Бог избавил W [Разумихин] Значит, от убытка бог избавил: на прошлой неделе ужасно просил [Заметов] меня, 
чтобы как-нибудь тебе, Порфирий, отрекомендоваться, а вы и без меня снюхались ... (ПН 192) Бог избавил! бог 
избавил! - бормотала Пульхерия Александровна, но как-то бессознательно, как будто еще не совсем взяв в 

толк все, что случилось. (ПН 236) 121 [М.М. Достоевскому] Через 2 года он [майор] попал под суд. Меня бог от 
него избавил. Он наезжал всегда пьяный (трезвым я его не видал), придирался к трезвому арестанту и драл его 

под предлогом, что тот пьян как стелька. (Пс 28.1: 169) 
Только богу известны I О, конечно правда, что Франция все-таки больше сделала для Италии, чем пока русские 
для славян; дело это еще не кончено, и дальнейшие результаты его только богу известны< ... >. (ЦП 23: 134) 
Богом клянусь [для выражения сильного уверения] W [Настенька:] Я целый год его любила и богом клянусь, что 
никогда, никогда даже мыслью не была ему неверна. (БН 137) Клянусь богом! Что же мне делать, - скажите, 

ведь это неблагодарность! (Иг 288) [Порфирий Петрович:] А я вам, вот самим богом клянусь, так «там» подде
лаю и устрою, что ваша явка выйдет как будто совсем неожиданная. (ПН 350) 1 На нем нашли тоже заране 
заготовленную записку, в которой он «клянется всемогущим богом, что ничего в этом деле не похитил и врагов 

своих прощает». (ЦП 26: 45) См. также БрК 352 
Бог (по )миловал Ш Нет, батюшка, покамест еще миловал бог! - отвечал один из мужиков < ... >. - Нет, сударь, 
покамест еще миловал бог. (СС 34) 121 [Н.П. Вагнеру] < ... >ноя ждал окончательного решения судьбы, и теперь 
вижу и, кажется, знаю, что бог нас помиловал: мальчик вдруг, среди ночи, повеселел, встал в своей кроватке, 

спросил есть, начал с нами разговаривать и смеяться;< ... >. (Пс 29.2: 71) 
Бог милостив/ Бог не без милости W Жена с детьми приплелась, Машенька в слезы, - ну, я и сам зарюмил! 
«Ну, нету же, говорит, бог будет милостив! Не взыщет же он с вас за все мои прегрешения»! (Пл 14) Бог 
милостив; надейтесь на помощь всевышнего, - начал было священник. (ПН 144) 121 [Н.Н. Страхову] Одни 
сидим. Но вот я отработаюсь и - не без милости же бог! Может, и возвращусь как-нибудь в будущем году в 

Петербург. (Пс 28.2: 335) [А.Н. Сниткиной] До свидания и дай бог Вам и всем всякого успеха. Бог не без мило
сти, и я верю, что всем будет успех. (Пс 29.1: 218) [А.Г. Достоевской] Вчера с мучением думал о тебе и о твоем 
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здоровье и продумал весь вечер. Аня, голубчик, будь бодра, бог милостив, может быть, отлично все устроится 

к лучшему. (Пс 29.2: 32) См. также Пс 28.1: 275. 
<Господи,> Бог мой [в зн. межд.] Ш [Девушкин] Бедны-то они, бедны - господи, бог мой! Всегда у них в комнате 
тихо и смирно, словно и не живет никто. (БЛ 24) Господи, бог мой, какое тут поднялось! Он плачет, баба его 
плачет, Машенька плачет ... < ... >. (Пл 11) [Парадоксалист] Мы с ним пикировались постоянно, несколько лет сряду, 
и я его ненавидел. Бог мой, как я его ненавидел! (ЗП 167) ~ [А.Е. Врангелю] Подлость! Бог мой, - разрывается 

мое сердце. Ее счастье я люблю более моего собственного. (Пс 28.1: 235) Также БЛ 59 Дв 172, 193,212, 213, 213, 
220 Пл 15 ЧЖ 54, 57, 87 33 47 ПН 141,220. 
Молить бога/ век бога молить за кого-, что-л. [о чувстве благодарности] Ш < ... > «Ваше благородие, - кричит 
несчастный, - помилуйте, будьте отец родной, заставьте за себя век бога молить, не погубите, помилосерд

ствуйте!» (ЗМ 148) [Парадоксалист Лизе:]< ... > в двадцать два года будешь смотреть как тридцатипятилетняя, и 
хорошо еще, коль не больная, моли бога за это. (ЗП 160) Ну, моли бога, Прасковья, что все здесь свои, -
выговорила она [Варвара Петровна] наконец с зловещим спокойствием, - много ты сказала лишнего. (Бс 131) 
Надеяться на бога ~ [В.М. Карепиной] Но отвечу тебе: все в руках божиих, а я, надеясь на бога, не задремлю 

и сам. (Пс 28./: 269) [А.Г. Достоевской] На бога, однако же, надеюсь и на тебя тоже, хотя и взбалмошная, но 
деловая женочка. (Пс 30.1: 124) [А.Г. Достоевской] А тут 2 недели без известий. Но надеюсь на бога. Ворчать 
нечего, убереги вас только бог. (Пс 30.1: 124) 
Бог надоумил W [Марья Александровна:] Но я все-таки повторю, что только один бог мог вас надоумить при
везти его прямо ко мне! (ДС 306) 
Бог наказал I Бог, говорит, меня, говорит, наказал за Матрешку, таперь - говорит- сама така ж! (ЦП 21: 103) 
Когда умерла сестра, кто-нибудь из них троих, греясь под уголком своего рваного одеяла, мог, засыпая, приду

мать: «А знаешь, Николя, ведь бог-то ее нарочно наказал за то, что она злая была, жаловалась.< ... >» (ЦП 25: 
187) См. также Бс 114. 
Ну тебя к богу Ш И ну тебя к богу, -огрызнулась уже с сердцем Агафья. -Смешной! (БрК 471) 
Оборони бог W [Марья Александровна Мозrлякову:] Оборони бог! О, как вы неопытны, друг мой! (ДС 355) 
[Бахчеев] «< ... > Надену мундир, затянусь, неравно чихну - все пуговицы и отлетят, да еще, пожалуй, при выс

шем начальстве, да, оборони бог, за пашквиль сочтут - что тогда?» Ну, скажите же, батюшка, ну что я тут 

смешного сказал ? (СС 29) 
Не оставь бог (кого-л.) [пожелание благоприятствования] Ш Прощай, до свиданья! Не оставь тебя бог! (Ид 184) 
Бог не оставит (спасет) [при выражении надежды на благоприятное будущее] ~ [А.Г. Достоевской] Дальнейшее 

просто неразгаданно. Но бог спасет как-нибудь. Я и никогда в жизни моей дольше шести месяцев не рассчиты

вал, так же как и всякий, живущий одним своим трудом, чуть не поденным. (Пс 28.2: 198) [П. Исаеву] Дай тебе 
бог. Бог-то не оставит, но счастье и от тебя зависит. (Пс 29. /: 167) 
Дать ответ богу W Если вы там это стряпаете, а ты еще помогаешь, то, предрекаю тебе, дашь ответ богу, но 
уж будет поздно! (УО 292) 
Разрази меня бог W [Липутин] Совершенно конфиденциально! Да разрази меня бог, если я ... (Бс 82) 
Как перед богом (сказать, ответить ... ) [искренно, честно] W [Сережа Ростаневу:] Скажите, как перед богом, 
откровенно и прямо: не чувствуете ли вы, что вы сами немного влюблены в Настасью Евграфовну и желали бы 

на ней жениться? (СС 109) [Закладчик] Вы спросите: твердо ли я надеялся, что спасусь? Отвечу вам, как перед 
богом: не имел никакой надежды, кроме разве одного шанса из ста. (Кт21) 

Бог подаст [о благоприятствовании в будущем] W [Девушкин] Ох, Варенька, мучительно слышать Христа ради, и 
мимо пройти, и не дать ничего, сказать ему: «Бог подаст». (БЛ 88)~ [М.М. Достоевскому] Не объел же бы тебя 
бедненький сиротка. А за сиротку тебе бог еще больше подаст. (Пс 28.1: 221) 
Бог помогает (помог) Ш «Да как это хорошо, что его черт несет! Нет, это сам бог помогает!» - подумала она 
[Марья Александровна], задыхаясь от радости. (ДС 339) [Иван Петрович] Бог мне помог: еще бы немного, и я бы 
не застал моего старика дома. (УО 403) 
Бог поможет/ да поможет вам бог/ помоги вам бог/ бог в помочь [при выражении надежды на благоприятные 

обстоятельства] Ш [Доброселова] Оно, конечно, больно и тяжело жить между чужими, искать чужой милости, 
скрываться и принуждать себя, да бог мне поможет. (БЛ 57) «Здравствуй, Алеша, бог в помочь тебе! Что? аль на 
пристани запоздал, суда свои поспешаешь? (Хз 301) [С.Т. Верховенский Варваре Петровне:] Так уж и до нового 
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устройства дошло? Несчастная, помоги вам бог! (Бс 265) 1 Итак, да поможет вам бог в решении вашем испра
вить ваш неуспех. (ЦП 25: 193) ВJ [П.А. Исаеву] Жду первых денег, чтоб выехать. Может быть, бог поможет, и 
тогда нимало не замедлю. (Пс 28.2: 230) [В.М., С. А. и М.А. Ивановым] Но я опять-таки повторяю, что надеюсь, 
главное, на то, что бог поможет мне работать успешно< ... >. (Пс 28.2: 256) 
Бог попутал [модиф., ер. Бог дал и бес попутал] Ш Поцеловали! в саду! - вскричал я [Сережа], смотря в изумле
нии на дядю.1-В саду, братец. Бог попутал! Пошел я, чтоб непременно ее [Настеньку] увидать.(СС113) 

Бог послал ... / сам бог послал кого-, что-л. кому-л. W [Девушкин Доброселовой] Рады вы, маточка, что бог вам 
случай послал в свою очередь за добро добром отслужить и меня отблагодарить. (БЛ 68) [Настенька] О! вы 
разрешили мои сомнения, вас мне сам бог послал! (БН 126) [Марья Александровна] И если бы бог послал, хоть 
теперь, что-нибудь лучше - о! как хорошо тогда, что ты еще не дала ему слова! ты ведь сегодня ничего не 

сказала ему наверно, Зина? (ДС 320) Помолись, Наташенька, помолись, чтобы тебе бог здоровья послал, -
уговаривала Анна Андреевна, робко смотря на дочь, как будто боялась ее. (УО 194) И вдруг так кстати пришел
ся князь. «Точно бог послал!» - подумал генерал про себя, входя к своей супруге. (Ид 44) Ну, ну, ничего, -
перебила мама, - а вот любите только друг дружку и никогда не ссорьтесь, то и бог счастья пошлет. (Пд 215) 1D 
Теперь бог послал нам благодетельную гласность, и нам вдруг стало веселее. (Пб 18: 60) ~ [М.М.Достоевско
му] Я был очень счастлив. Бог послал мне знакомство одного семейства, которое я никогда не забуду. (Пс 28.1: 
201) [А.Г. Достоевской] Ах Анька, кабы бог тебе послал хоть капельку поздороветь. (Пс 29.2: 114) См. также БН 
128 ПН 156,227, 307 БрК 101 Кт 16 ЦП 25: 102 Пс 28. /: 241 Пс 29.2: 56. 
Бог прибрал W [Доброселова] Все в доме были в каком-то испуге. Анна Федоровна все молилась, чтоб бог его 
прибрал поскорее. Призвали доктора. (БЛ 44) Что же ты думаешь? Похоронила да и взвыла; то проклинала, а 
как бог прибрал, жалко стало. Материнское сердце! (Пд 315) 
Отдать богу душу W [Астафий Иванович о Емельяне Ильиче] Весь вдруг покраснел, смотрит на меня ... Вдруг 
вижу: опять бледнеет, бледнеет, опал совсем во мгновенье; голову назад закинул, дохнул раз да тут и богу душу 

отдал ... (ЧЖ 94) [Лебедев о Ниле Алексеевиче]< ... > и награждение мне к святой назначили, а на фоминой богу 
душу отдали. (Ид 168) < ... > [старец Зосима] как бы в радостном восторге, целуя землю и молясь (как сам учил), 
тихо и радостно отдал душу богу. (БрК 294) 
Отходить к богу II А «блаженнейший папа, непогрешимый наместник божий», отходя к богу, в последние дан 
свои на земле, - разве не пожелал он победы туркам и мучителям христианства над русскими, ополчившимися 

во имя Христа за христианство < ... >? (ЦП 25: 124) 
Почить в бозе W Выпьем тост, - провозгласил он [Трусоцкий], поднимая стакан, - за здоровье в бозе почивше
го друга Степана Михайловича! (ВМ 45) 
Что (чем) бог послал ВJ [П.А. Карепину] Но бедность не порок. Что бог послал. Положим, что Вас благосло

вил господь. (Пс 28.1: 99) [А.Г. Достоевской] После того пристал [Любимов] ко мне, чтоб я остался обедать «чем 
бог послал». (Пс 30.1: 49) 
Что (как, чем) бог пошлет (положит, даст) [при незнании хода грядущих событий о заведомом принятии их] W [Доб
роселова] Что впереди, я не знаю. Что будет, то будет; как бог пошлет! .. (БЛ 101) [Пульхерия Александровна Рас
кольникову:] Что же там, служба какая, карьера, что ли, тебе? 1- Что бог пошлет ... помолитесь только за меня ... 
(ПН 398) < ... > пробивался чем Бог пошлет< ... >. (Бс 28) [С.Т. Верховенский] В большой дороге заключается идея; 
а в подорожной какая идея? В подорожной конец идеи ... Vive la grande route, а там что бог даст. (Бс 481) [Грушень
ка Катерине Ивановне:] Да так уж и быть, а затем пусть как бог пошлет: может, я вам полная раба буду и во всем 

пожелаю вам рабски угодить. Как бог положит, пусть так оно и будет безо всяких между собой сговоров и обеща

ний. (БрК 139) В] [А.Н. Майкову] Что бог пошлет дальше-приму безропотно. (Пс 29.1: 161) [А.Г. Достоевской] А 
там, Аня, опять жить на ура, или, вернее, как бог пошлет. (Пс 29.1: 360) [Н.А. Некрасову] Пишу-то я пишу, а 
выйдет то, что бог даст. (Пс 29.1: 363) Также ЗМ 174 Пс 28.2: 199, 220, 288 Пс 29.1: 116 Пс 29.2: 73, 150. 
Бог пр11ведет (привел) [о чем-л. совершающемся помимо воли человека] Ш [Порфирий Петрович Раскольникову:] 
Ну-с, свидания-с. 1 - По-моему, так прощайте! 1- Как бог приведет-с, как бог приведет-с! - пробормотал 

Порфирий с искривившеюся как-то улыбкой. (ПН 272) [Лизавета Прокофьевна князю Мышкину:] И послушайте, 
милый: я верую, что вас именно для меня бог привел в Петербург из Швейцарии. (Ид 70) [Старец Зосима вспо
минает о встрече со свои бывшим денщиком] «Вот мы теперь оба, и он у себя, и я, идущий, охаем, должно быть, да 

усмехаемся радостно, в веселии сердца нашего, покивая головой и вспоминая, как бог привел встретиться». 
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(БрК 287) В1 [А.Е. Врангелю]< ... > рад, что бог привел Вас разойтись наконец с Х. (Пс 28.1: 242) [П.Е. Анненко
вой] Прощайте, многоуважаемая Прасковья Егоровна. Я уверен, что бог приведет нам свидеться и, может быть, 

скоро. Я этого очень желаю. (Пс 28.1: 196) [А.Н. Майкову] Как ни безобразна, как ни гадка для меня стала 
заграничная жизнь, а знаете ли, что я иногда со страхом помышляю о том, что будет с моим здоровьем, когда 

бог приведет в Петербург воротиться? (Пс 28.2: 280) См. также ПН 272 Пс 29.2: 77. 
Бог пронесет 1 [Извозчик о фельдъегере:] Коли соскучится, может опять примется [бить ямщика] середи пути, а 

может, бог пронесет< ... >. (ДП 22: 28) · 
Бог простит (кому-, кого-л.) / прости вам (тебе) бог W Бог вам простит! - проговорила она [Александра Михай
ловна мужу] наконец слабым голосом. (НН 259) [Пульхерия Александровна:] Бог меня простит, а я-таки порадова
лась тогда ее [Марфы] смерти< ... >. (ПН 167) [Мещанин:] За оговор и за злобу мою простите. 1- Бог простит, -
ответил Раскольников< ... >. (ПН 276) [Лизавета Прокофьевна генералу Иволгину:]< ... > поплачь, вспомни свою пре
жнюю невинность, авось бог простит. (Ид 203) Никто вам [Лизе] теперь не судья, -твердо произнес Маврикий 
Николаевич, - прости вам Бог, а я ваш судья меньше всех! (Бс 411) [Грушенька:] Завтра в монастырь, а сегодня 
попляшем. Я шалить хочу, добрые люди, ну и что ж такое, бог простит. Кабы богом была, всех бы людей простила 

< ... >. (БрК 397) См. также Ид 422 Пд 287. С отрицанием [Hirraшa:] О боже мой, боже! .. Скажи им от меня, Ваня, 
что я знаю, простить меня уж нельзя теперь: они простят, бог не простит< ... > (УО 202) См. также БрК 477. 
Ей богу/ ей-богу [для усиления уверения] Ш [Девушкин]< ... > я, дескать, говорю, вам отдам, в срок отдам, и я еще 
до срока отдам, что и процент пусть какой угодно берет и что я, ей богу, отдам. (БЛ 78) Успокойся, ради бога, 
успокойся, Вася. Ты докончишь, ей-богу, докончишь! (Ср 32) Послушай, душа моя, - прервал я его в сильном 

волнении, - ради бога, не кричи и объясняйся точно и ясно. Ей-богу, пойму тебя. (УО 435) [Раскольников Разуми
хину:] Да ей богу же ты напомадился! Нагнись-ка! (ПН 190) 1111 Право, поменьше бы с вашей стороны этой 

исключительной заботливости и даже какой-то подозрительности- и, ей богу, было бы лучше. (Пб 19: 33) В1 
[М.М. Достоевскому] Многого не написал, что хотел, ей богу некогда. Твой весь Ф. (Пс 28.1: 144) [Н.Д. Фонвизи
ной] Ради господа бога, простите меня за то, что я пишу Вам такие неопрятные и перемаранные письма! Но, ей

богу, не могу не перечеркивать. (Пс 28.1: 177) [П. Исаеву] До свидания, Паша. Ради бога, исполни просьбу 
мою, -иначе, ей-богу, должен буду бросить все дела и отправиться в Петербург. (Пс 28.2: 161) Также БЛ 78 33 
54 ЧЖ 71 СС 135 Иr 225 Ид 55 Бс 179 Пб 19: 34, 115 Пб 20: 81 Пс 29.1: 350. 
Ради бога [высокочаст. (<469:140,2,327,->)] [также в модиф. ради господа бога) Ш Только вы-то, ангельчик, выздо
равливайте, ради бога, выздоравливайте, не огорчите старика. (БЛ 26) (Зина:] Ах, маменька, ради бога, не 
хитрите со мной! Вы видите, я на все, на все согласна! (ДС 332) Извините, князь, - горячо вскричал он (Ганя], 

вдруг переменяя свой ругательный тон на чрезвычайную вежливость, - ради бога, извините! Вы видите, в 

какой я беде! (Ид 75) О, ради бога, не надо, не нужно, не рассказывайте ничего, - протянула она [К~rгерина 

Николаевна] вдруг руку, чтобы остановить меня [Аркадия] < ... >. (Пд 366) 1 Ради бога, пуще всего не верьте 
«Отечественным запискам», которые смешивают гласность с литературой скандалов. (Пб 18: 61) В1 [А.М. Дос
тоевскому] Ради самого бога, любезнейший, не откажи; а я только лишь получу от брата взаймы же, расплачусь 

с тобою; без денег сидеть не будешь.(Пс 28.1: 81) [М.М.Достоевскому] Но прежде чем напишу строчку, спрошу 
тебя: скажи ты мне ради господа бога, почему ты мне до сих пор не написал ни одной строчки? (Пс 28.1: 166) 
Русский бог [ символическое обозначение идеи об избранности русского народа как хранителя православия, в противо
положность европейскому, «римскому богу», т.е. католичеству] W [Князь Мышкин:] Откройте жаждущим и воспален
ным Колумбовым спутникам берег Нового Света, откройте русскому человеку русский Свет, дайте отыскать 

ему это золото, это сокровище, сокрытое от него в земле! Покажите ему в будущем обновление всего человече

ства и воскресение его, может быть, одною только русскою мыслью, русским богом и Христом, и увидите, 
какой исполин могучий и правдивый, мудрый и кроткий вырастет пред изумленным миром, изумленным и 

испуганным, потому что они ждут от нас одного лишь меча, меча и насилия, потому что они представить себе 

нас не могут судя по себе, без варварства. И это до сих пор, и это чем дальше тем больше! (Ид 453) (Хроникер о 
кружке С.Т. Верховенского] < ... > наконец, надобно же было с кем-нибудь выпить шампанского и обменяться за 
вином известного сорта веселенькими мыслями о России и «русском духе», о боге вообще и о «русском боге» 

в особенности; повторить в сотый раз всем известные и всеми натверженные русские скандалезные анекдотцы. 
(Бс 30) [Кармазинов П.С. Верховенскому:] Святая Русь менее всего на свете может дать отпору чему-нибудь. Про
стой народ еще держится кое-как русским богом; но русский бог, по последним сведениям, весьма неблаrона-
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дежен и даже против крестьянской реформы едва устоял, по крайней мере сильно покачнулся. А тут железные 

дороги, а тут вы ... уж в русского-то бога я совсем не верую. 1- А в европейского? (Бс 287) «Ну, хорош же ты 
теперь! - весело обдумывал [о Шатове] Петр Степанович, выходя на улицу, - хорош будешь и вечером, а мне 

именно такого тебя теперь надо, и лучше желать нельзя, лучше желать нельзя! Сам русский бог помогает!» (Бс 

295) [П.С. Верховенский Ставрогину] Но это лишь ягодки. Русский бог уже спасовал пред «дешовкой». Народ 
пьян, матери пьяны, дети пьяны, церкви пусты, а на судах: «двести розог, или тащи ведро». (Бс 324) [д. Карама
зов:] И хоть будь они там [в Америке] все до единого машинисты необъятные какие али что-черте ними, не мои 

они люди, не моей души! Россию люблю, Алексей, русского бога люблю, хоть я сам и подлец! (БКа 186) 121 
[А.Н. Майкову, о герое задуманного нового романа «Атеист»] Он шныряет по новым поколениям, по атеистам, по 

славянам и европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по священникам; сильно, между прочим, попа

дается на крючок иезуиту, пропагатору, поляку; спускается от него в глубину хлыстовщиныи под конец обретает и 

Христа и русскую землю, русского Христа и русского бога. (Ради бога, не говорите никому; а для меня так: 

написать этот последний роман, да хоть бы и умереть- весь выскажусь). (Пс 28.2: 329) Пр им е чан и я. Выраже
ние русский бог заведомо неоднозначно и имеет в русской литературе широкий спектр ассоциаций - от возвышенно-патрио

тического толка до насмешливого, иронического. Ср., с одной стороны, у Даля, Михельсона пословицу «Русский бог - авось, 

небось и как-нибудь», одноименное стихотворение П. Вяземского 1828 r. ( «Бог ухабов, Бог метелей, j Бог проселочных дорог, 
j Бог ночлегов без постелей. j Вот он, вот он русский Бог.»). А с другой стороны, стихотворение Н. Карамзина «Илья Муро
мец» («Ты, Который украшаешь всё, Русский Бог и Бог вселенной»), или драму Озерова («Дмитрий Донской»): «Языки! 

ведайте - велик российский бог!», то есть в этом выражении как будто изначально заложена амбивалентность употребления. 

В.В. Виноградов пишет: « ... выражение русский бог было характерной принадлежностью не только либерально-ироническо
го, памфлетного, но и торжественно-шrrриотическоrо, одического стиля.» [История слов. М., 1994. С. 1000) В «Словаре 
Пушкина» указывается, что это «формула казенно-шrгриотической публицистики 1812 r.», Пушкиным в Десятой главе «Евге
ния Онегина» употребленная иронически. Г. Ермилова в ст~rгье «Трагедия "Русского Христа"» характеризует это выражение 

(понятие) как одну из устойчивых культурных мифологем [сб. «Роман Достоевского "Идиот": современное состояние изуче

ния». М., 2001. С. 460, примеч. 1), не определяя, впрочем, ее содержание. Однако можно поставить вопрос, насколько Досто
евский использует эту мифологему как готовую ( с учетом присущей ей амбивалентности) или же он наполняет/ дополняет ее 
«своим» содержанием в устах героев. Важно, что именно в устах героев, причем разных, встречается это выражение, но при 

этом Достоевский как будто бы от них всех дистанцируется (то есть, скажем, не только от Кармазинова, но и от Мышкина). 

С богом <ступай(те)> [при выражении одобрения, напутствия и/или пожелания благоприятствования в каком-л. начи

нании] W Ну, хорошо; ступайте с богом. (Дв 216) Ну, с богом! с богом! - говорили арестанты отрывистыми, 
грубыми, но как будто чем-то довольными голосами.! Да, с богом! Свобода, новая жизнь, воскресенье из мер

твых ... (ЗМ 232) [Из рассказа Тоцкоrо] «Да берите, коли так, с богом». Нарезал же я тут красных камелий! (Ид 
129) С богом, с богом, веселитесь! (ВМ 76) [П.С. Верховенский Ставрогину:] Что ж, и с богом, как в этих случаях 
говорится, делу не повредит (видите, я не сказал нашему делу, вы словцо наше не любите), а я ... (Бс 179) 1 То
то и есть, молодой человек, - напутствовал его оратор внушительно. - Идите же; возьмите с собой выданные 

вам умные книжки и - с богом, издавайте звуки. (Пб 20: 111) 121 [А.Г. Достоевской] От Страхова узнал, что 
Тургенев хочет остаться весь год в России, написать роман и хвалился, что опишет «всех ретроградов» (то есть 

в том числе и меня). С богом, но осенью надо первым делом отдать ему 50 р. (Пс 29. 1: 322) См. также ЧЖ 80 СС 
36, 40, 106 Ид 129 Бс 96 БрК 254 Пб 20: 111. 
Бог свидетель [для уверения в истинности ( обычно своих) слов, намерений и т.д.] W [Ставрогину] Я не так выразилась. 
Бог свидетель, я чрезвычайно желала бы, чтобы вы никогда во мне не нуждались. (Бс 230) 121 [М.А. Достоевскому] 
Знаю, что мы бедны. Но, бог свидетель, я не требую ничего лишнего. (Пс 28.1: 57) [П. Исаеву] Знай; что ты после 
женитьбы еще мне дороже стал, и бог мне свидетель, как я мучился и мучаюсь, что мало могу помочь тебе. (Пс 

28.2: 229) В модификации Л [Аркадий] О, свидетельствуюсь богом, что главного не подозревал! (Пд 177)Л 
Как бог свят [для усиления уверения в истинности своих слов] W Клянусь, Алеша, - воскликнул он [Д. Карамазов] со 
страшным и искренним гневом на себя, - верь не верь, но вот как бог свят, и что Христос есть господь, клянусь, 

что я хоть и усмехнулся сейчас ее [Катерины Ивановны] высшим чувствам, но знаю, что я в миллион раз ничтожнее 

душой, чем она< ... >. (БрК 108) 121 [М.М. Достоевскому] К весне сделаю у Краевского большой заем и пришлю тебе 
400 руб. непременно. Это как бог свят; ибо мысль о тебе мучает меня более, чем все. (Пс 28.1: 138) 
Слава богу [высокочаст.] W [Девушкин Доброселовой] Есть ли у вас аппетит, душечка? - вот что главное. Впро
чем, слава богу, что все прошло и кончилось и что несчастия наши тоже совершенно оканчиваются. Воздадим 
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благодарение небу! (БЛ 25) ... Я еще не выжила из ума, слава богу, Егор Ильич! А ты, пентюх! - продолжала 

она вопить, набрасываясь на сына, - ты уж и нюни распустил перед ними! (СС 124) [Майор на собрании:] Уверяю 
же вас, что женский этот весь вопрос выдумали им мужчины, сдуру, сами на свою шею, - слава только богу, 

что я не женат! (Бс 307) [Лукерья:] «Давно, барыня, следовало бы барину к вам прийти прощения попросить ... 
Слава богу, что вы помирились»< ... >. (Кт 33) 1 Последние нелепые возгласы о нас иностранцев были боль
шею частию произнесены в состоянии неспокойном, во время недавних раздоров, теперь уже, слава богу, 

поконченных надолго, если не навсегда, во время войны, среди яростных боевых криков. (Пб 18: 45) ... У нас же 
крепостное право рушилось в один миг со всеми последствиями, и, слава богу, без малейшей революции. 

(ДП 27: 9) iEI [М.Ф. Достоевской] Любезная маменька! Вот уже в третий раз мы уведомляем Вас письменно о 
том, что мы, слава богу, здоровы и благополучны. (Пс 28.1: 32) ... [Н.М. Достоевскому] Деточки, слава богу, 
здоровы. (ПсЗО.1: 151) 
Сохрани бог [при выражении какого-л. опасения] W Сохрани бог,-подхватила Наташа,-совершенно уверена, что 
вы сказали правду. (УО 303) [О дружбе Варвары Петровны и С.Т. Верховенского] Я употребил выражение «бросился в 
объятия», но, сохрани бог, кого-нибудь подумать о чем-нибудь лишнем и праздном; эти объятия надо разуметь в 

одном лишь самом высоконравственном смысле. (Бс 11) !Е1 [А.Г. Достоевской] Отыщи и припрячь особенно, чтоб, 
сохрани бог, не пропало, для того и пишу. Иначе у меня статьи на следующий N не будет. (Пс 29.2: 163) 
(Со)храни (убереги)/ да (со)хранит бог тебя (вас ... ) [при выражении пожелания всяческого благоприятствования] 
Ш Благословляю и тебя, дитя мое, - продолжал он, обращаясь к Илюше, - и да сохранит тебя бог от тлетворного 
яда будущих страстей твоих! (СС 138) «На, на ... возьми, матушка!» - Сохрани тебя бог! -послышался плачевный 

голос нищей. (ПН 405) iJi1 Но да сохранит бог Россию от этих стремлений, и чем более она выкажет самого 
полного политического бескорыстия относительно славян, тем вернее достигнет объединения их около себя впос

ледствии, в веках, сто лет спустя. (ДП 26: 80) !Е1 [ А.Е. Врангелю] Прощайте, друг мой, храни Вас бог, жду Вас, как 
ангела божия. (Пс 28. /: 234) [П. Исаеву] Мамаша все в прежнем положении, то есть очень хворает. Сохрани ее бог. 
(Пс 28.2: 64) [А.Г. Достоевской] А тут 2 недели без известий. Но надеюсь на бога. Ворчать нечего, убереги вас 
только бог. (ПсЗО.1: 124) См. также Бс 231Пс28.1: 265 Пс29./: 202,264 Пс 29.2: 70, 120, 169. 
Боже сохрани (избави, упаси, убереги) [опасение] [неполн. выб.] Ш [Девушкин] Да и его-то превосходительство 
мимо нашего стола иногда проходят; ну, сохрани боже, бросят взор на меня да приметят, что я одет неприлич

но! (БЛ 71) Боже тебя сохрани! -вскричал Вася и побелел как стена. (Ср 36) А знаешь, мой друг, она у-ди-ви
тельно хороша собой ... такие формы ... и если буж так мне надо было непременно жениться, то я ... 1- Боже вас 
сохрани, дядюшка! 1- Ну да, боже сохрани! ... (ДС 368) Вот почему буржуа и замазывает дырочки на сапогах 
чернилами, только бы, боже сохрани, чего не заметили! (33 75) [Из «контракта» Свидригайлова] < ... > пятое, боже 
сохрани меня полюбить женщину из нашего сословия; шестое, если на случай, чего боже сохрани, меня посе

тит какая-нибудь страсть, большая и серьезная, то я должен открыться Марфе Петровне. (ПН 363) Боже меня 
упаси! - вздрогнул он и вскочил с места. - Ни за что, никогда, после того, что было сказано при прощанье в 

Скворешниках, ни-ког-да! (Бс 333) Много ли надо Езопу?- прошептал Иван Федорович Алеше.1- Боже сохра
ни! - воскликнул A.rieшa. l-A зачем «сохрани»? - все тем же шепотом продолжал Иван, злобно скривив лицо. 

(БрК 129) 1 Итак, повторяем: правда прежде всего. «Зубоскал» будет жить правдой, отстаивать правду, подви
заться за правду, и - чего, впрочем, боже сохрани - если случится ему умереть, то он и умрет не иначе как за 

правду. (Пб 18: 9) Боже нас сохрани от старых форм в жизни ... Не в них совсем и дело, и не про то совсем мы 
говорим. (Пб 19: 148) !Е1 [М.Д. Исаевой] Как-то Вы приехали в Кузнецк, и, и чего боже сохрани, не случилось ли 
с Вами чего дорогою? (Пс 28.1: 186) [АН. Майкову] Боже изба в и меня подозревать его в чем-нибудь подлом, да 
и не верю я в это, но я положительно знаю, что он легкомыслен. (Пс 29.1: 104) [А.Г. Достоевской, о совете врача] 
< ... > как можно меньше писать (то есть сочинять) и - боже упаси - простужаться; тогда, о тогда при соблюде
нии всех этих условий« вы можете еще довольно долго прожить». (Пс 29.2: 111) 
Бог судья (кому-л.) W [Катерина Ордынову:] < ... > что тебе было мучить меня? Бог тебе, бог тебе судья! .. (Хз 
293) :21 [М.М. Достоевскому] < ... > ах! добрый мой! бог тебе судья за то, что ты оставляешь меня в такой неизве
стности, в такой тяжкой неизвестности. (Пс 28.1: 75) [П. Исаеву] Бог тебе судья, Паша, за то, что ты со мной 
делаешь и не хочешь мне отвечать. (Пс 28.2: 162) 
Убей бог на месте [для уверения] Ш [Потапыч:] С вами она точно с баршюм обращалась, а тот-так, я сам видел 
своими глазами, убей бог на месте, - тут же у ней со стола воровал. (Иг 281) 
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Христом да (и) богом (выпрашивать, просить) [об усиленной просьбе] W < ... > причем, конечно, пришлось вып
рашивать ее внимания Христом да богом, потому что «старуха» была в известных случаях туrа на подъем. (Ид 

153) 21 [Н.Н. Страхову] И потому, прошу Вас Христом и богом, сделайте для меня то, что Вы уже раз для меня 
делали, перед самым моим отъездом. (Пс 28.2: 50) 

В пословицах и поговорках W Ты докажи, что она бесчестная, а на всякий роток не накинешь платок. Вот бог, а вот, 
говорит, порог, не бери. Только деньги, что забрал, отдай. (ЗМ 169) Скрепя сердце, хладнокровно и рассудительно, -
ибо исполнял обязанность истинного друrа, - намекнул я сумасбродному немцу, что расчеть1 ero не совсем верны, 
< ... > что в животе и смерти волен бог, что крокодил может как-нибудь лопнуть, а Иван Матвеич заболеть и поме
реть и проч., и проч. (Кр 200) Марья Никитишна < ... > миrом отгадала. Пословица была: «Страшен сон, да милос
тив бог». (ВМ 77) Коrда ero [юношу] кликнули, он ничего не моr угадать< ... >. Пословица была: «За богом молитва, 
а за царем служба не пропадают!» 1-И пословица-то мерзость! - с негодованием проворчал уязвленный юноша, 

ретируясь на свое место. (ВМ 77) 1 Подлинно, заставь иного человека молиться богу, и он лоб расшибет. (ЦП 21: 
126) 1 Для них девизом известная ихняя пословица: «Chacun puor soi et Dieu pour tous» («Всякий за себя, а бог за 
остальных»). Но, стало быть, и тут, по этому девизу, как бы всякий человек принадлежит к собственной своей 

партии и - что может значить для такого человека слово «отечество»? (Пб 21: 215) ~ [П.А. Кареnину] Человек может 
сгнить и пропасть, как пропавшая собака, и хоть бы rут были братья единоутробные, так не только своим не поделят

ся (это было бы чудом, и потому на это никто не хочет надеяться, потому что не должен надеяться), но даже и то, что 

по праву бы следовало погибающему, стараются отдалить всеми силами и всеми способностями, данными приро

дою, а также и тем, что свято. Всякий за себя, а бог за всех! Вот удивительная пословица, выдуманная людьми, 

которые успели пожить. Но дело в том, что пословицу эrу изменили в самом начале ее существования. Всякий за 

себя, все против тебя, а бог за всех. После этоrо естественно, что надежда человеку остается весьма плохая. (Пс 

28.1: 92) [М.М. Достоевскому] Все совершенно прошло, как рукой сняло. Впрочем, все от бога и у бога. (Пс 28.1: 180) 
[Н.Н. Страхову] Мноrо народу привалило как в столицу; жить гораздо дороже, чем прежде, но сравнительно с Петер

бургом все-таки сильно дешевле. И все-таки все мечты мои устремлены к Вам, в Россию, в Петербург, да, видно, 

бодливой корове бог рог не дает. Но какая же однако, я бодливая корова, помилуйте! (Пс 28.2: 334) [человек предпо
лагает, а бог располагает] [В.Д. Констант] Не удастся ли тоrда? но в Астрахань, уж конечно, я поеду вместе с женой. Но 

бог располагает, и только он один. Знаете ли, у меня есть какой-то предрассудок, предчувствие, что я должен скоро 

умереть. (Пс 28.1: 293) [ А.Г. Достоевской] Жду твоего содействия во всем. При том же, бог располагает. (Пс 29.2: 40) 

Словоуказатель W боr БЛ 14, 16, 24, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 43, 44, 44, 48, 49, 49, 54, 57, 59, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 80, 81, 
88, 94, 97, 99, 101, 101, 103, 104, 106 Дв 123, 144, 144, 146, 149, 158, 172, 178,193,212,213,213,214,216,220,220 РП 231,233 
ГП 248, 257 Хз 276, 282, 283, 293, 293, 298, 298,301 Ср 19, 37, 45 Пл 11, 14, 15 ЧЖ 54, 54, 54, 73, 74, 74, 74, 85, 85, 87, 88 БН 111, 
118, 126, 126, 128, 129, 131, 132, 133, 133, 137, 137, 138, 140 нн 146, 152, 159, 165, 179, 181, 190,221,231,237,237,247,254,254, 
255,255,259,262,262,262,262,264,264 мг 211,211,274,285,290 де 299,300,302,306,310,320,320,323,326,339,352,355, 
360,384СС 17, 17,23,26,29,29,34,34,38,38,46,46,66, 75, 77,80,90, 104,109,109,113,135,138,138,141,149,155,155,155, 
162, 166, 166 УО 181, 193, 194, 194, 195, 198,202,211,211,214,217,224,243,269,271,281,284,285,286,303,322,324,335,338, 
351,379,391,403,403,410,411,420,420,429,435 3М 14, 42, 54, 58, 66, 68, 90, 90, 90, 90, 90, 91, 94, 94, 101, 111, 133, 139, 153, 
169, 171,174,218, 229СА 5, 18, 28 33 47, 52, 63, 72, 75 3П 127, 132, 137, 138, 153, 157, 158, 167 Кр 200 Иг208, 257,281,281,288, 
300,309 пн 37, 135, 141, 144, 156, 157, 158, 165, 167, 168, 185,192,220,227,236,236,238,245,246,246,246,246,248,250,252, 
272,272,272,272,276,285,286,288,291,292,296,307,321,322,333,346,347,348,351,351,352,378,386,386,395,395,398, 
399,405Ид 13, 14, 14,37,44,67,69, 70, 70,114,115,116,127,131,134,153,166,179,180,183,184,190,203,248,248,258,262, 
263,265,273,303,306,307,340,341,358,363,369,380,398,417,419,422,428,433,442,442,455,494,499,499,508 вм 7, 9, 11, 
11, 11, 22, 30, 32, 42, 42, 55, 61, 62, 75, 77, 77, 78, 96, 99, 106 Бс 11, 18, 27, 28, 36, 45, 45, 62, 69, 82, 89, 93, 93, 94, 94, 94, 94, 94, 
94,96,98, 111,116,122,123,136,136,139,139,168,174,179,184,198,198,199,213,213,230,231,247,253,264,270,275,287, 
295,307,307,307,307,324,326,330,386,411,447,450,453,460,469,470,470,470,471,471,472,481,491,505,505,505,505 
Тх 10, 1 О, 18, 28 Пд 7, 19, 25, 30, 36, 59, 73, 81, 91, 105, 129, 136, 157, 160, 195, 198, 208, 209, 215, 222, 236,259,287, 288, 292,301, 
307, 311, 311, 315, 315, 318, 330, 337, 340, 340, 353, 366, 368, 369, 372, 394, 408, 417, 441 БрК 14, 14, 25, 25, 32, 33, 39, 47, 48, 48, 
48, 49, 51, 66, 66, 71, 88, 96, 99, 99, 99, 100, 101, 108, 111, 112,119,119, 121, 122, 123, 123, 123, 123, 123, 123, 124, 126, 139, 139, 
142,182,187,190,207,212,212,213,213,213,214,214,214,214,216,218,219,225,225,233,243,262,264,264,264,264,264, 
264,265,265,282,283,286,286,286,287,289,289,290,293,300,300,303,303,319,343,343,353,355,363,379,380,391,397, 
427,440,457,458,477,477,482,499,499,503,504,505 БКа6, 12, 18, 19, 22, 30, 30, 31, 31, 32, 40, 40, 47, 49, 66, 70, 72, 75, 76, 77, 
77, 82, 83, 84, 89, 89,101,101,115,130,154,169, 173, 175,175,178,187,187,191, 195 Бб42, 49 ММ 49 Кт 12, 16[652] бог-еде 
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384 ПН 288 БКа60[3] бога БЛ 17, 21, 25, 26, 55, 55, 59, 63, 64, 68, 70, 72, 73, 73, 80, 80, 81, 81, 94, 94, 95, 97, 98, 103, 103, 104, 105 
Дв 158, 180, 198, 198,201, 21l, 21l РП 231,239 Хз 274,282,286,313,313,314,314,314,315,318 Ср 17, 17, 21, 22, 32, 44 Пл 9, 
9 ЧЖ 60, 64, 67, 68, 69, 70, 70, 71, 73, 74, 76, 76, 76, 77, 78 БН 107, 109, ll8, 125, 133, 137 НН 147, 147, 180, 184,193,248,253, 
253,258,266 де 325,326,326,332,338,355 се 22, 51, 51, 54, 54, 62, 69, 73, 11, 78, 79, 94, 106, 108, 109, 112, 136, 152, 160 Уо 
242,257,301,313,322,322,322,325,326,327,339,339,415,425,435 3М 72, 148, 149, 155 33 51, 61 3П 139, 141, 157, 160 Иr238, 
238,294ПН27,27,27, 130,130, 139,201,237,249,250,321,351,351,373,419Ид75, lll, 182,182,182,182,183,184,184,207, 
226,238,238,248,317,375,380,409,451,452,452,453,476,484,484 ВМ 80 Бс 33, 33, 33, 34, 94, 94, 94, 131, 163, 180, 180, 189, 
189, 189, 194, 194, 196, 197, 197, 198, 198, 198, 199, 199, 199, 199, 199, 199, 199,199,200,200,200,200,201,201,201,203,203, 
203,204,212,280,287,307,307,307,307,326,328,339,339,376,399,412,428,428,428,435,442,446,453,470,470,471,471, 
471,471,471,472,474,480,491 Тх 10, 10, 10, 16, 18,28Пд 12,31,49,51,51,52,54,85,89, 102,174,174,287,289,289,290,302, 
302,311,330,366,378,378,378,415,426,427,431,447 БрК 25, 25, 39, 39, 45, 46, 46, 46, 51, 51, 52, 62, 65, 69, 77, 118, 121, 123, 
124,124,124,133,146,166,166,177,178,178,178,191,213,213,213,213,213,214,214,214,214,214,214,214,214,217,223, 
224,225,233,233,237,239,261,264,267,270,281,281,283,286,286,287,287,290,290,291,293,293,293,293,293,307,308, 
317, 318, 362, 366, 413, 420, 422, 425, 4 79, 499, 499, 500, 500, 500, 503 БКа 23, 28, 28, 28, 29, 3 1, 31, 31, 32, 32, 36, 55, 67, 67, 76, 
77, 77, 83, 84, 84, 86, 101, 163, 175, 176, 186 МХ 17[401] бога-с ВМ 47 БКа44[2] бога-то ПН 246,248 БрК 124,201,308 БКа29, 
29, 32, 32[9] богам Бс 312, 325 БрК 231 [3] боге ПН 419 Ид 184 Бс 30, 30, 306, 307, 468 Пд 24, 378 БрК 39, 123, 215, 266 БКа 
83[14] боги Бс 199, 199, 199 Пд 301,375 БрК 97,216,232,233,234БКа87[11] богов Бс69, 196, 199, 199,200,325,514 БрК 231, 
231, 231, 234[11] богом БЛ 61, 77, 96 Дв 216 ЧЖ 80, 80 БН 137 СС 14, 36, 40, 106, 109, 137, 139 3М 52, 90, 232,232,232 33 88 Иг 
288 ПН 263,350 Ид 129, 129, 141,153,264,453 ВМ 76, 76, 77 Бс 94, 96, ll4, 179,199,287,324,407,468,469,471 Пд 52,177,311 
БрК 100, ll9, ll9, 123, 149,172,225,233,236,254,254,264,283,286,352,397 БКа36, 175, 176, 178 Кт21[67] богом-с ДС 384[1] 
богом-то 3М 177[1] богу БЛ 21, 25, 37, 65, 78, 78, 93, 98, 98, 98, 98, 99 Дв 147, 207 РП 235 Ср 37, 48 Пл 13 ЧЖ 90, 94 БН 103 НН 
186,186,197, 197,212МГ277,292ДС299,317,372,372,374СС36, 106,106,106,107,124, 150УО 195,216,216,292,329,340, 
413,425 3М 50, 81, 106, 148,172,210, 21l, 2113354 3П ll4, 129, 172 Иr225, 295 ПН 28, 34, 49, 74, 100, 142, 144, 176,190,226, 
229,347,352,354,397,399,399,399 Ид 55, 60, 101, 122, 137,168,221,284,284,285,285,366,406,449,454,460 Бс 60, 103, 118, 
213,219,220,307,360,433,451 Пд204, 212,301,304,310,318,321,331,366,392,420,428 БрК 46, 46, 99, ll2, 133, 135, 146, 160, 
189, 21l, 214,262,262,264,267,268,271,274,294,319,319,455,471 БКа 13, 31, 31, 77, 132, 134, 162, 175 Бб 47, 50 Кт 29, 
33[153] богу-с СС 135 ВМ 97[2] богу-то ПН 248[1] бозе ВМ 45 БКа 100[2] бози БрК 216[1] боже БЛ 25, 55, 69, 71, 71, 75, 106Дв 
160, 172, 172, 178, 179, 180, 200, 200, 2 ll, 220 ГП 261 Хз 284, 284 Ср 19, 19, 20, 20, 20, 20, 26, 27, 27, 27, 34, 34, 36, 36, 36, 43, 43, 
46 Пл 6 ЧЖ 55, 56, 56, 60, 60, 65, 67, 68, 68, 69, 70, 71, 71, 71, 71, 71, 72, 72, 72, 72, 73, 73, 73, 73, 73, 73, 74, 74, 74, 74, 74, 75, 75, 
75, 76, 76, 76, 76, 76, 76, 76, 78, 78, 79, 79, 80, 81 ЕС 101 БН 106,108, IIO, Jll, 111,112,117,117,123,125,128,128,129,129,132, 
133, 133, 134, 134, 134, 134, 134, 135, 136, 139, 140, 141 нн 181, 182, 186, 186,195,216,218,220,237,237,237,240,243,243,250, 
253,256,257,257, 259,259,260,263,263, 263, 265 ДС 305, 307, 307,307,309, 31 О, 31 О, 311, 314,315, 317, 318, 325, 328, 331, 332, 
339,339,343,343,345,350,353,354,355,355,355,358,361,364,366,367,367,367,368,368,368,369,369,371,371,372,374, 
375,376,376,382,382,384,385,389,389 се 48, 78, 78, 79, 80, 84, 86, 96, 98, 109, IIO, 111, Jl2, 113, ll3, 127, 128, 128, 146, 148, 
148, 151, 151,157, 160, 163, 163, 163 УО 190, 193, 194, 196, 196, 197,200,202,202,203,206,215,216,232,233,234,237,239,252, 
256,281,287,289,293,302,303,304,306,307,327,329,336,338,346,353,355,357,360,360,372,375,375,376,381,385,389, 
397, 403, 404, 405, 411, 419, 422, 439 3М 57, 91, 150, 200, 207, 226 СА 29 33 50, 60, 75 3П 105, 138, 150, 175 Кр 182, 186, 186, 203 
Иr 240,250,252,269,269,271,277,286, 3 ll ПН 10, 15, 50, 57, 60, 66, 66, 71, 90, 91, 141, 147, 147, 150, 152, 155, 156, 156, 165, 
168, 169, 169, 169, 169, 170, 170, 173,175,213,233,284,312,363,363,397,405 Ид 58, 88, 99, 109, 122, 149, 165,194,213,273, 
297,319,332,332,361,370,375,383,390,390,393,396,406,407,417,433,436,448,448,448,459,475,483,483,483 вм 23, 32, 
52, 69, 76, 98, l ll Бс 7, 51, 52, 63, 79, 79, 86, 87, 89, 90, 90, 99, 156, 157, 230, 231, 236, 238, 263, 265, 280, 283, 283, 328, 331, 333, 
366,373,377,380,401,409,409,441,481,481,499,501,501,502,502 Пд 94, 129, 167, 167, 172, 176,197,200,211,217,224,226, 
236,239,243,259,264,284,332,340,372,388,397,397,411,420,430,432,434,453 БрК 52, 70, 129, 141, 147, 164, 165, 166, 173, 
173, 176, 178, 195,200,256,285,287,336,339,342,350,358,391,394,404,404,405,444,446,446,472,483,495 БКа 14, 15, 16, 
19, 20, 33, 63, 76, 124, 128, 178, 187 Бб 44 Кт 10, 32 СЧ ll5[499] 1 бог Пб 18: 14, 14, 22 Пб 18: 48, 60, 78, 78, 100 Пб 19: 43, 57, 
71,84, 103,105, ll6П620:8,48,58, 104Пб21: 153, 170,215,219ЦП21:8, 10,29,29,61,91, 103, 128ЦП22: 14,23,28,34,37, 
37, 69, 70, 79 ЦП 23: 7, 7, 7, 23, 24, 26, 29, 45, 52, 53, 85, 87, 90, 108, ll8, 121, 137, 137, 146, 158 ЦП 24: 42, 48, 50 ЦП 25: 10, 11, 
14, 14, 19,29,37,45,47,67,82,97, 102,123,123,124,131,136,166,166,166,167,167,167,184,186,191, 193,207,210ЦП26: 
10, 48, 80, 149, 168, 172 ЦП 27: 17, 33[101] бог-тоЦП 25: 187[1] бога Пб 18: 61, 78 Пб 21: 152,243 ЦП 21: 9, 31, 35 ЦП 22: 8, 33, 
89,89,90,90,90,96,97,97,97, ll3, ll3, 132ЦП23:9,37,44ЦП25:6, 15,69, 75, 75, 75,81,82, 145,158,167,167,168,179,204, 
206 ЦП 26: 85, 90, 90, 104, 152 ЦП 27: 18[46] богами ЦП 26: 146, 146[2] боге ЦП 22: 97 ЦП 23: 22, 22, 22 ЦП 25: 203[5] боге
ХристеЦП 22: 113[1] боги Пб 20: 52, 52, 57 ЦП 26: 146[4] богов Пб 20: 109 ЦП 22: 72ЦП 25: 7[3] богом Пб 19: 82 Пб 20: 73, 73, 
Jll, IJ1 Пб21: 207,236,244ЦП 21: 120ЦП 22: 89ЦП 25: 168ЦП 26:45[12] богу Пб 18: 45Пб 19: 33, 34,103, ll5, 115 Пб20:47, 
81, 95 Пб21: 204,207 ЦП 21: 95, 95, 126ЦП 22: 7, 34, 122ЦП 23: 92, 134, I58ЦП 25: 98,124,217,217 ЦП 26: 49, 164ЦП 27: 9[27] 
боже Пб 18: 9, 14, 20 Пб 18: 57, 57 Пб 19: 8, 25, 28, 53, 68, 68, 68, 83, 85, 98, 113, 125, 147, 148, 174 Пб 20: 42, 45, 56, 77, 81, 90, 
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115Пб21: l44ЦП21:7,94,96, 112, 135ЦП22: 12,21,66, 73ЦП23:48, l60ЦП25:4l,85, 132,136, l42ЦП26: 133, 152[46][8:1 
бог Пс 28.1: 30, 32, 43, 44, 44, 45, 45, 47, 48, 49, 49, 49, 50, 51, 57, 57, 60, 62, 62, 68, 68, 70, 74, 74, 75, 75, 77, 78, 78, 85, 92, 92, 92, 
99,104,104,104,126,129,138,141,159,169,176,176,176,177,180,183,183,185,190,191,193,194,194,194,196,196,196,201, 
206,210,212,216,218,221,230,232,232,232,234,234,235,235,236,239,240,240,241,242,244,245,247,247,248,250,250, 
251,251,258,260,261,264,264,264,265,265 Пс 28.1: 267,267,269,275,276,276,276,276,276,277,277,278,279,279,286,288, 
288,293,299,307,307,310,311,313,313,319,321,324,328,331,331,334,342,346,362,364,366,367,370,371,371,372,378 
Пс28.2:8,9, 10, 15, 18, 18,21,42,44,44,45,46,49,64,66,83,86,86,95, 108Пс28.2: 151,152,162,169,172,184,190,190,191, 
195,198,198,199,199,202,202,210,212,214,218,220,229,229,230,236,256,259,262,264,267,268,275,278,279,280,282, 
285,286,288,290,294,301,304,308,317,321,334,335 Пс 29.1: 14, 25, 29, 39, 50, 50, 52, 59, 64, 89, 89, 91, 98, 102, 108, 116, 116, 
118,123, 125, 131, 148,149,159, 161,163,165,167,167,171,171, 175,175,176,181,190,199,201,202,202,217,218,218,218, 
223,226,227,228,234,246,249,249,254,264,271,278,278,279,286,287,298,298,310,325,329,334,338,341,348,349,351, 
354,355,356,357,360,360,363, 367 Пс 29.2: 11, 11, 32, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 45, 48, 48, 48, 48, 53, 56, 60, 61, 62, 70, 71, 
73, 77, 80, 84, 85, 85, 92, 94, 101, 101, 103, 106, 110,114,116, 116, 117, 120, 131, 144, 150, 161, 163, 167, 169 Пс 30.1: 10, 20, 23, 
31,33,44,45,49,56,67,67, 74,82,86,95,98, 105,105,114,114,115,117,122,123,124,136,148,155,167,191,204,204,206,207, 
217,227,229, 234ЦК 28.1: 387[375] бог-то Пс 29.1: 167[1) бога Пс 28.1: 31, 38, 38, 42, 43, 43, 45, 47, 51, 51, 53, 54, 70, 74, 76, 76, 
80,81,81,85,88,89,89,90,90,90, 101,104,116,118,118,118,123,127,127,128,130,132,133,135,136,152,154,155,155,163, 
163, 166, 173, 173, 173, 174, 177, 179, 180, 180, 182, 184, 185, 185, 192, 193, 193, 195,195,200,203,206,210,210,211,215,217, 
218,218,219,223,228,228,228,230,230,232,232,234,236,236,236,237,237,237,237,238,238,238,238,238,239,239,239, 
240,241,242,243,244,244,246,247,247,251,253,253,254,259,259,262,263 Пс 28.1: 267,268,268,268,269,273,273,273,274, 
276,276,278,282,291,294,302,306,306,306,313,313,313,314,315,320,320,321,321,323,323,328,328,328,333,335,335, 
335,336,341,341,341,342,342,342,342,342,344,344,347,348,352,352,352,358,359,368,370,374,376 Пс 28.2: 33, 41, 44, 
45, 46, 47, 47, 52, 55, 59, 62, 66, 69, 70, 73, 73, 74, 76, 76, 76, 86, 91, 105, 106, 108, 130, 134 Пс 28.2: 159, 161, 166, 172, 172, 190, 
192,192,201,204,215,216,217,223,229,233,236,236,241,242,244,244,245,253,254,254,255,259,265,276,276,277,279, 
283,283,284,289,295,300,304,325,329,329,329,329,329,331,335 Пс 29.1: 37, 44, 44, 45, 64, 72, 72, 73, 78, 98, 106, 108, 110, 
115, 118, 125, 135, 137, 140, 145, 161, 162, 172, 175, 176, 181, 182, 183, 183, 184, 184, 184, 184, 185,198,200,203,203,216,219, 
222,223,223,235,237,237,240,243,246,250,254,255,261,268,274,275,281,281,289,307,314,324,337,364,368 Пс 29.2: 8, 
8, 13, 16,29,30,35,42,42,56,59,61,64, 77,94, 103,103,108,109,119,129,143,143,149,158,159,159,160, 173Пс30.1: 10, 17, 
23, 25, 25, 25, 30, 62, 63, 64, 68, 82, 82, 82, 82, 86, 95, 120, 124, 124, 126, 139, 145, 147, 147, 166, 168, 177,187,229,235,236, 
236(378] боге Пс 28.2: 288 Пс 29.2: 141[2] боги Пс 28.1: 107[1] богов Пс 29.1: 291 [1] богом Пс 28.1: 69,108,234 Пс 28.1: 358 Пс 
28.2: 26, 50 Пс 28.2: 250,299,313 Пс 29.1: 322 Пс 30.1: 105(11) богу Пс 28.1: 32, 34, 35, 36, 36, 37, 41, 42, 43, 43, 46, 47, 48, 52, 
144, 155, 179, 202, 236 Пс 28.1: 277, 335, 363, 376 Пс 28.2: 19, 20, 24, 46, 70, 103, 114 Пс 28.2: 177, 177, 184, 186, 228,231, 234, 
239,290,291,298Пс29.1:74, 109,121,166, 199,217,331,350,370Пс29.2:39,83,95,95, 117, 166Пс30.1:50,84, 101,143,151, 
216, 227(63) боже Пс 28.1: 41, 41, 41, 41, 48, 52, 56, 56, 57, 57, 57, 68, 77, 79, 138, 163, 186, 186, 187, 191, 193, 195,222, 242 Пс 
28.1: 345,361,371 Пс 28.2: l l, 14, 35, 52, 79, 79, 120, 141, 143 Пс 28.2: 210,278,284,290,294, 333 Пс 29.1: 18, 57, 70, 104, 147, 
180,184,215,228,325 Пс 29.2: 59, lll, 138, 153 Пс 30.1: 79, 95, 107, 158, 168, 173, 191(63) 

Комментарий 

АФРЗ Л[Шатов:] А у кого нет народа, у того нет и бога! (Бс 34) [Один седой бурбон капитан:] «Если бога нет, то какой же 
я после того капитан?» (Бс 180) [Шатов:] Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, 
есть единственно лишь искание бога, бога своего, непременно собственного, и вера в него как в единого истинного. (Бс 

198) [С.Т. Верховенский:] О, блажен тот, кому бог посылает всегда женщину< ... > (Бс 491) [С.Т. Верховенский:) Бог уже 
потому мне необходим, что это единственное существо, которое можно вечно любить ... (Бс 505) [С.Т. Верховенский:) Еспи 
есть бог, то и я бессмертен! (Бс 505) [Макар Иванович:] Деньги хоть не бог, а все же полбоrа- великое искушение< ... > (Пд 
311) [Макар Иванович:]< ... > благое делать замыслишь, то делай для бога, а не зависти ради. (Пд 330) [Старец Зосима:] По 
мере того как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии бога, и в бессмертии души вашей. (БрК 52) [Д. Ка
рамазов] Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с богом борется, а поле 

битвы-сердца людей. (БрК 100) [А. Карамазов:] Да, настоящим русским вопросы о том: есть ли бог и есть ли бессмертие, 
< ... > - конечно, первые вопросы< ... >. (БрК 213) [Из Жития старца Зосимы] Кто не верит в бога, тот и в народ божий не 
поверит. (БрК 267) < ... > еврей без бога как-то немыслим; еврея без бога и представить нельзя. (ЦП 25: 75) < ... > кто теряет 
свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую и бога. (Пс 29.1: 145) < ... > первый признак неразрывного общения 
с народом есть уважение и любовь к тому, что народ всею целостью своей любит и уважает более и выше всего, что есть в 

мире, -то есть своего бога и свою веру. (Пс 30.1: 236)Л 
НРЗН 2v3 ЛСамолюбие их [седых стариков], именно под конец их поприща, принимает иногда размеры достойные удив
ления. Бог знает за кого они начинают принимать себя, - по крайней мере за богов. Про Кармазинова рассказывали, что он 

дорожит связями своими с сильными людьми и с обществом высшим чуть не больше души своей. (Бс 69) [Великий инкви
зитор о простых людях] Они порочны и бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными. Они будут дивиться на 
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нас и будут считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать -
так ужасно им станет под конец быть свободными! (БрК 231 )Л 
КОМБI Л[И. Карамазов А. Карамазову:] По-моему, Христова любовь к людям есть в своем роде невозможное на земле 

чудо. Правда, он был бог <1>. Но мы-то не боги <2>. (БрК 216) А вот и древний мир, вот «Египетские ночи», вот эти 
земные боги <3>, севшие над народом своим богами <2>, уже презирающие гений народный и стремления его, уже не 
верящие в него более, ставшие впрямь уединенными богами <2v3> и обезумевшие в отъединении своем, в предсмертной 
скуке своей и тоске тешащие себя фантастическими зверствами, сладострастием насекомых, сладострастием пауковой 

самки, съедающей своего самца. (ЦП 26: 146)Л 
СЧТI бог бесконечный БКа 67 европейский Бс 287 единый истинный Бс 198 истинный Бс 199 ЦП 25: 167 новый Бс 196 
общий Бс 198 особый Бс 198 римский Бс 199 [ смрадный бог римский Бс 197] прежний Бс 471 свой Бс 198 БрК 307 
собственный Бс 198; поневоле Бс 472; боги особые и великие Бс 200; один только бог Пд 340; бога впечатление Пб 18: 78 
бытие БрК 52 искание Бс 198 необходимость БрК 214 его [бога] святая воля-с ДС 384 существование Бс 453 уничтожение 
Бс 94; выше Пб 21: 243 радость бога на человека Ид 184 именем нового бога [спасти мир] Бс 196; без бога как будет жить 
человек Пд 378 строящаяся [Вавилонская башня] БрК 25 чувствовать тоску ЦП 22: 90; вместо бога поставлен [папа рим
ский] ЦП 22: 89; до бога дошли молитвы Пс 28.1: 42; для бога делать [благое дело] Пд 330 сделать ДС 326; от бога 
отказаться Ид 453 отойти ПН 321 отречься поголовно БКа 83; насчет бога задумываться Бс 307; против бога взбунтовать
ся БрК 317 бунтоваться БрК 308; у бога [быть] в страшном долгу СС 160 вымаливать БрК 225 вымолить БрК 191 молить 
БрК 133 молить чуда УО 322 просить веселья БрК 290 просить исцеления Хз 318 просить благословения ЦП 26: 104 
просить коrо-л. [слова Алеши о Наташе: «буду просить тебя у бога»] УО 322; радость бывает [когда он с неба завидит, что 
грешник пред ним от всего своего сердца на молитву становится] Ид 184; богу говорить БрК 46,135,319 зажечь свечку СС 
150 исповедываться БКа 175 молиться БЛ 93 УО 216 ЗМ 81,172,210 ПН 34,246,347 Бс 451 БрК 262,267 Пс 28.1: 41, 42 
петь славу БрК 268 помолиться Дв 207 УО 195 ЗМ 50 ЗМ 106 ПН 352, 397 поклониться Бс 219 служить ЗМ 148 ставить 
свечки БКа 77; гимн БКа 31 ответ БрК 211 хвала и слава БрК 146; к богу воздохнуть [о ком-л.] Пд 310 возопить ЦП 22: 34 
доходна молитва БЛ 2 lобратить Пб 21: 204; бога благодарить БЛ 98 УО 313 ПН 351 благословлять ДС 326 готов благосло
вить БрК 366 бояться СС 54 дождаться Бс 199 захочется вслух начать бранить БКа 23 воспевая и славя БрК 121 восхвалить 
БрК 291 выдумать БрК 124,213 выдумыватьБс 471 добыть трудом Бс 203 молить БЛ 21, 95 Хз 274,282,313,314 де 355 СС 
51, 62 УО 301 ЗМ 149 ЗП 141 ПН 237 БрК 45, 46, 264, 287 Пс 28. 1: 31 искать Пд 289 кончить [в речи Кириллова] Бс 470 
купить БрК 69 любить Пд 447 БрК 307 не любить БКа 29 найти ПН 351 насаждать в сердце Бс 197 не обижать Дв 180 
обьяснять кому-л. Бс 428 отвергать Бс 339 Пд 302 отвергнуть ДП 22: 97 отрицать Пд 49 оставить миру Бс 199 познать Пс 
28.1: 53 подвергнуть баллотировке ЦП 25: 6 всегда помнить ЦП 25: 15 помолить Пд 290 БрК 287 потерять ЦП 21: 9 
предчувстовать БрК 283 признавать БрК 286 призывать в свидетели БКа 36 принимать БрК 213,214 проклинать БрК 293 
проповедовать Бс 428, 442 Пд 31, 378 просить БрК 146 Пс 28. 1: 38 разгадывать Пс 28. 1: 54 раскассировать Бс 180 расстре
лять Бс 307 создать БрК 214 уничтожать Бс 212 хвалить [о птичках] БрК 266; жалко БКа 29; богов бросать БрК 231 
созидать БрК 231; в бога верить БЛ 63 Бс 339 Пд 51 не верить БрК 239 БКа 77 ЦП 22: 33, 97 веровать ПН 201 Ид 182 Бс 
189,200,201,474 Пд 174,287 БрК 39, 124 ЦП 22: 132 не веровать ПН 419 Ид 182,238,451,476 Бс 189,307 Пд 289,378 БрК 
237,238 ЦП 25: 15 уверовать Бс 189,200; вера Ид 452 ЦП 22: 89 неверие БрК 51; в богов верить Пб 20: 109; за богов 
принимать себя Бс 69; на бога возложить надежду (надежды) Дв 158 НН 193 возроптать БрК 290 надеяться БЛ 81 рассер
диться БрК 308; надежда Пс 28. 1: 38; про бога много говорить УО 415 понять БрК214; богом клясться БКа 178 поставлен
ный [царь] ЗМ 90 предназначено Пб 21: 236 проклят-с БрК 119 проклят его смрадный грех БрК 286 совлечен христианства 
БрК 119 стать Бс 468,471; богом-с ниспосылаются сны ДС 384; самим богом ниспослан [Фома Ростаневу] СС 14 постав
лен ЦП 22: 89 поставленный Пб 21: 244 устроено Брк123 устроена [фигура] ПН 263 устроены способности [человека] БЛ 
61 послан [изобличить мир веrо пакостях] СС 139; над богом смеющийся учитель Бс 324 с самими богом быть лицом к 
лицу Пд 311; перед богом давать слово БКа 176 преклониться Пд 52; пред богом понести грехи БрК 236; все равны ЗМ 177 
забота СС 137; с богом бороться БрК 100 говорить БрК 264 остаться БрК 233 условий не делайте БрК 149; разговор БрК 
225; в боге понимать что-л. [ что ты в боге понимаешь?] Бс 307; о боге вспомнить БрК 266 говорить ПН 419 знать [удиви
тельные вещи] ЦП 23: 22 спорить БрК 39 тосковать Пд 378; идея БКа 83 ЦП 22: 97 понятие Ид 184 предрассудок Бс 306 
факту ЦП 23: 22; о боге вообще мысли Бс 30; бог бережет [для чего] ПН 351 благословит ДС 326 не благословил сыном УО 
211 вдунул в него [человека] дыхание жизни Пд 288 взыщет и накажет гордыню Иr 288 видит все БЛ 94 < ... > видит [все 
мое отчаяние] БрК 112 да внушит правые мысли СС 149 вселил [бы] решимость ЗП 132 даровал ВМ 32 не допустит ПН 
252 Бс 139 [такого ужаса] ПН 245 ждал ПН 351 задал одни загадки [о красоте] БрК 100 заплатит [кому-л., за что-л.] ЗМ 54 
БрК 14 коли захочет ДС 384 не захочет сделать неправды и погасить совсем огонь раз возгоревшейся к нему любви в моем 
[С.Т. Верховенскоrо] сердце Бс 505 зачтет УО 420 на страшном суде своем зачтет< ... > смирение и милосердие УО 224 
защитит ПН 246 ищет людей хороших Ид 69 мучит БКа32 наказывает УО 410,411; [Макар Версилову] бог и без меня ваше 
сердце найдет Пд 330; ниспошлет мир оскорбленному сердцу СС 90 одарил БрК 99 отвел [руку от покушения] Ид 303 не 
отнимет БрК 51 покарает УО 217 не попустит ПН 245 помиловал и оставил в живых БрК 262 поразил, дьяволу предал 
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[Соня о Раскольникове] ПН 321 посетил БрК 282 веру послал [бы] Бс 307 послал в награду [Нелли Ихменевым] УО 429 
опять < ... > пошлет жизни ПН 322 приготовил жизнь ПН 352 простит Ид 248 должен простить ПН 333 не простит непро
щающих УО 214 рассчитал Ид 70 сохранил, спас от бездны Ид 494 спас ее [старушки Рогожиной] ум и сердце от сознания 
ужаса, посетившего грустный дом ее Ид 508 спас ЗМ 14, 42 ДП 25: 97 спасет Россию БрК 286 спасет людей своих БрК 286 
устроил СС 29 устроит, как знает лучше БрК 112 хранил< ... > и уберег Пд 441; всемогущий и вездесущий, един есть ЗМ 90. 
СЧТ2 Лсделаешь это для бога, для добродетели ДС 326 забота перед богом, царем и отечеством СС 137 богу служу и 
отечеству ЗМ 148 в тех семьях проклятых, где ни бога, ни любви не бывает ЗП 157 если только веру иль бога найдет ПН 3 51 
не говорил с ними о боге и о вере ПН 419 В бога не веруют, в Христа не веруют! (Ид 238) он [Бог] и все святые его Ид 494 
обменяться за вином известного сорта веселенькими мыслями о России и «русском духе», о боге вообще и о «русском боге» 

в особенности Бс 30 Бог и природа Бс 116 вы насаждали в моем сердце бога и родину Бс 197 [говорили] о боге и бытии его 
Пд 24 вы бога отрицаете, подвиг отрицаете Пд 49 делай для бога, а не зависти ради Пд 330 поразился убеждением, что 
бессмертие и бог существуют БрК 25 если бы он порешил, что бессмертия и бога нет БрК 25 не верующего ни в бога, ни в 
бессмертие свое БрК 65 О мировых вопросах, не иначе: есть ли бог, есть ли бессмертие БрК 213 чуть лишь человек отвергнет 
чудо, то тотчас отвергнет и бога, ибо человек ищет не столько бога, сколько чудес БрК 233 сами прокляли себя, прокляв бога 
и жизнь БрК 293 никто как бог и нарочитый перст его БрК 300 Без бога-то и без будущей жизни БКа 29 Третий этот - бог-с, 

самое это провидение-с БКа 60 все эти миры, бог и даже сам сатана - все это для меня не доказано БКа 77 Клянусь богом и 
Страшным судом его БКа 178 разные боги и суеверия Пб 20: 52 верит в чудеса и богов Пб 20: 109 [папа римский] посредник 
между богом и человечеством Пб 21: 207 [ о идее римского светского владычества] выше правды и бога Пб 21: 243 отречься 
от всего, от семьи, обычая, бога ДП 21: 35 оставленное единственно на свои силы и на свое разумение, да еще, правда, на бога 
ДП 22: 8 жажда бога и веры ДП 22: 97 веря в бога и бессмертную жизнь свою ДП 23: 37 мучается вековечными вопросами 
человечества: о боге, о вечной жизни, о добре и зле и проч. ДП 25: 203 попытки устроиться вне бога и вне Христа ДП 26: 90 
Есть у него [народа] только бог и царьДП 27: 17 Познать природу,душу, бога, любовь ... Пс 28.1: 53 надеюсь на бога и на царя 
Пс 28. 1: 262 Бог и государь милостивы ... (Пс 28.1: 370) Или судьба или бог Пс 28.2: 290 [обращение к А.Г. Достоевской] идол 
мой, бог мой Пс 29.2: 101 идеях Ваших о боге и о бессмертии Пс 29.2: 141 представьте себе, что нет бога и бессмертия души 
Пс 30.1: 10 [народ любит и уважает] своего бога и свою веру Пс 30.1: 236 проповедую бога и народность Пс 30. 1: 236Л 
ИСТ Л[Фома Максиму Ивановичу] Я, говорит, я и так ... Многим и без того довольны и вечно обязаны богу молить. Всех, 
стало быть, проникло оно, и, значит, правду говорят, что хорошим примером будет жив человек. (Пд 321) [Макар Ивано
вич]< ... > виновен в сем деле богу всех больше я< ... >. (Пд 331) 
ИРОН Л[Хроникер] < ... > а майор, родственник Виргинского, так даже в бога переставал веровать, чуть лишь проходила 
ночь< ... >. (Бс 480) [Версилов Аркадию:]< ... > наш русский атеист, если только он вправду атеист и чуть-чуть с умом, -
самый лучший человек в целом мире и всегда наклонен приласкать бога, потому что непременно добр, а добр потому, что 

безмерно доволен тем, что он - атеист. Атеисты наши - люди почтенные и в высшей степени благонадежные, так сказать, 

опора отечества ... (Пд 174) [Ф.П. Карамазов]< ... > мы все от легкомыслия лишь не веруем, потому что нам некогда: во
первых, дела одолели, а во-вторых, времени бог мало дал, всего во дню определил только двадцать четыре часа, так что 

некогда и выспаться, не только покаяться. {БрК 121) Опять в философию въехал! - ненавистно проскрежетал Иван [черту]. 

1-Боже меня убереги, но ведь нельзя же иногда не пожаловаться. Я человек оклеветанный. (БКа 76) [Черт И. Карамазову:] 
И все ты о том, что я глуп. Но бог мой, я и претензий не имею равняться с тобой умом. (БКа 82)Л См. также в ФЕ русский 

бог Бс 295; бог помогает ДС 339. 
ТРП В сравнении Л[Катя Ивану Петровичу] Вы все это гораздо лучше меня знаете. Ведь вы для меня теперь как будто какой

то бог. Слушайте, я сначала так рассуждала: если они любят друг друга, то надобно, чтоб они были счастливы, и потому я 

должна собой пожертвовать и им помогать. (УО 351) [П.С. Верховенский Ставрогину:] А вы не Иван Филиппович; вы 
красавец, гордый как бог, ничего для себя не ищущий, с ореолом жертвы, «скрывающийся». (Бс 326) Это жаждалось: почти 
ведь для того и жил миллионер на свете. Само собою, что этот прежний богач купец молился своему миллиону как богу: 

миллион был в глазах его все, миллион вытащил его из ничтожества, дал ему все значение. (ДП 23: 158) [Лизавета Прокофь
евна князю Мышкину:] Слушай, отвечай мне правду, как пред богом: лжешь ты мне или не лжешь? (Ид 264) И, кроме того, 
работать на аристократов и повиноваться им, как бо1·ам, - это подлость! - яростно заметила студентка. (Бс 312) [Красоткин 
А. Карамазову:] Вижу, мальчик гордый, это я вам говорю, что гордый, но кончил тем, что предался мне рабски, исполняет 

малейшие мои повеления, слушает меня как бога, лезет мне подражать. (БрК 479) [Из статьи И. Карамазова] Всякий узнает, 
что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как бог. (БКа 83) [Ипполит Кириллович:] Старик, 
поклонявшийся деньгам, как богу, тотчас же приготовил три тысячи рублей лишь за то только, чтоб она [Грушенька] посети
ла его обитель< ... >. (БКа 132) [А.Г. Достоевской] Ответ от Каткова и 1 ООО ф. придут (я твердо надеюсь, что придут) 1-ro мая 
здешнего стиля. Я в этом уверен как в боге. (Пс 28.2: 288)Л В метафоре ЛОб атеизме говорили и уж, разумеется, бога 
раскассировали. Рады, визжат. (Бс 180) [Шатов Ставрогину:] Да, я не мог тотчас же оторваться с кровью от того, к чему 
прирос с детства, на что пошли все восторги моих надежд и все слезы моей ненависти ... Трудно менять богов. Я не 
поверил вам тогда, потому что не хотел верить, и уцепился в последний раз за этот помойный клоак ... (Бс 196) [Шатов:] 
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Рим обоготворил народ в государстве и завещал народам государство. Франция в продолжение всей своей длинной исто

рии была одним лишь воплощением и развитием идеи римского бога, и если сбросила, наконец, в бездну своего римского 

бога и ударилась в атеизм, который называется у них покамест социализмом, то единственно потому лишь, что атеизм все

таки здоровее римского католичества. (Бс 199) [Ставрогин о Матреше] Она мне зашептала, что бредит «ужасти»: «Я, 
дескать, бога убила». Я предложил привести доктора на мой счет, но она не захотела: (Тх 18) Бог это семья, вот это 
святыня! Семья ведь тоже созидается, а не дается готовою, и никаких прав и никаких обязанностей не дается тут готовы

ми, а все они сами собою, одно из другого вытекают. (ЦП 22: 70)Л См. также Пд 174 в ИРОН. В метонимии Л Кажется, 
факт пустой: полюбовался две минуты красивой статуей [Аполлона Бельведерского] и пошел прочь. Но ведь это любование 

не похоже на любование, например, изящным дамским туалетом. «Мрамор сей ведь бог», и вы, сколько ни плюйте на него, 

никогда у него не отнимете его божественности. (Пб 18: 78) Дорогой и глубокоуважаемый Тертий Иванович, Вашими строка
ми Вы меня осчастливили. Меня так теперь все травят в журналах, а «Карамазовых», вероятно, до того примутся повсеместно 

ругать (за бога), что такие отзывы, как Ваш и другие, приходящие ко мне по почте (почти беспрерывно), и, наконец, симпатии 

молодежи, в последнее время особенно высказываемые шумно и коллективно, - решительно воскрешают и ободряют дух. (Пс 

30.1: 235)Л В оксюмороне См. ВМ 45 в ФЕ (почить в бозе). 

П р и меч а н ~t я. ( 1) Как следует из статистической характеристики слова бог, оно является одним из наиболее высокоча
стотных слов в текстах Достоевского. Однако, если вьщелить знаменательные употребления слова (т. е. зн. 1-3), то они 
составят около 1/3 от совокупной частоты (распределение по жанрам - приблизительно - выглядит следующим образом 

<778:569,98, 111>), а порядка 2/3 приходится на употребление в ФЕ. (2) В противопоставлении Л[Макар Иванович,] Уче
ных людей этих, профессоров этих самых < ... > я сначала ух боялся: не смел я пред ними, ибо паче всего опасался безбож
ника.Душа во мне, мыслю, едина; ежели ее погублю, то сыскать другой не могу; ну а потом ободрился: «Что же, думаю, не 

боги же они, а такие, как и мы, подобострастные нам, человеки». (Пд 301) [Макар Иванович:]< ... > невозможно и быть 
человеку, чтобы не преклониться; не снесет себя такой человек, да и никакой человек. И бога отвергает, так идолу покло

нится - деревянному, али златому, аль мысленному. Идолопоклонники это все, а не безбожники, вот как обьявить их 

следует. (Пд 302) [Великий инквизитор:] Великий пророк твой в видении и в иносказании говорит, что видел всех участни
ков первого воскресения и что было их из каждого колена по двенадцати тысяч. Но если было их столько, то были и они 

как бы не люди, а боги. (БрК 234) Изыди, отче! - повелительно произнес отец Паисий, -не человеки судят, а бог. (БрК 303) 
[Д. Карамазов А. Карамазову:] У Ивана бога нет. У него идея. (БКа 32) (3) В отсылке к прецедентному тексту (3.1.) [Быт, 
Глава 1] - Л[Кириллов] Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда. Бог, когда мир создавал, 

то в конце каждого дня создания говорил: «Да, это правда, это хорошо». (Бс 450)Л (3.2.) [Быт 1,7] - Л[Макар Иванович:] 

< ... > все предано человеку волею божиею; недаром бог вдунул в него дыхание жизни: «Живи и познай». (Пд 288)Л См. 
также Пс 29.2: 85 к зн. 1. (3.3.) [Быт 4,9] - ЛСторож я, что ли, моему брату Дмитрию? - раздражительно отрезал было 

Иван, но вдруг как-то горько улыбнулся. - Каинов ответ богу об убитом брате, а? (БрК 21 l)Л (3.4.) [Иов 1,8] - ЛИ вот 

восходит к богу диавол вместе с сынами божьими и говорит господу, что прошел по всей земле и под землею. «А видел ли 

раба моего Иова?» - спрашивает его бог. (БрК 264)Л (3.5.) [Мф 5,8 : Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят] -
Л[Соня Раскольникову:] Мы с ней читали и ... говорили. Она бога узрит. Странно звучали для него эти книжные слова, и 
опять новость: какие-то таинственные сходки с Лизаветой, и обе - юродивые. (ПН 249) [Макар Иванович Аркадию] < ... > 
«Сначала жалко себя, конечно (то есть когда поселишься в пустыне), - ну а потом каждый день все больше радуешься, а 

потом уже и бога узришь». (Пд 311 )Л (3.6.) [Мф 6,28-30: И об одежде что заботитетсь? Посмотрите на полевые лилии, 
как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая 

ю них, если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, 

маловеры!]- [Приятель из Эмса:] Вспомните текст: «Не заботьтесь во что одеться, взгляните на цветы полевые, и Соломон 

во дни славы своей не одевался как они, кольми паче оденет вас бог». В точности не упомню, но какие прекрасные слова! 

(ЦП 23: 87)Л (3.7.) [Мф 9,20-21: И се жена кровоточива ... приступльши созади, прикоснуся воскрилию ризы Его, глаголя
ше бо в себе: аще токмо прикоснуся ризе Его, спасена буду. ] - [Д. Карамазов:] И вот в самом-то этом позоре я вдруг 

начинаю гимн. Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облекается бог мой; 

пусть я иду в то же самое время вслед за чертом, но я все-таки и твой сын, господи, и люблю тебя, и ощущаю радость, без 

которой нельзя миру стоять и быть. (БрК 99)Л (3.8.) [Мф 17,20] - ЛБог повелит, и сдвину, - тихо и сдержанно произнес 

Тихон, начиная опять опускать глаза. -Ну, это все равно, что сам бог сдвинет. (Тх IО)Л (3.9.) [ «Символ веры»]- См. ЦП 25: 
167 к зн. 1. См. также Бс 428. (3.10.) [Г.Р. Державин. Ода«Боr» (1784): Я царь, -я раб, я червь, -я бог! .. ]-Л[Лебядкин:] 
Николай Всеволодович, я раб, я червь, но не бог, тем только и отличаюсь от Державина. Но ведь средства-то, средства-то 

мои каковы! (Бс 2\З)Л (3.11.) [Письмо В.Г. Белинского к Гоголю 1847 г.: < ... > пример Франция,< ... > где многие, отложив
шuсь от христианства, все еще упорно стоят за какого-то бога< ... >] - Л[С.Т. Верховенский] Как бы ни хлопотали здесь 
наши доносчики, а иезуитом я быть не желаю. В сорок седьмом году Белинский, будучи за границей, послал к Гоголю 

известное свое письмо и в нем горячо укорял того, что тот верует «в какого-то бога». (Бс 33)Л (3.11.) [Приписываемая 
Вольтеру фраза: si dieu п 'existait pas, ilfaudrait l'inventer]-Л[И. Карамазов А. Карамазову:] Видишь, голубчик, был один 
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старый грешник в восемнадцатом столетии, который изрек, что если бы не было бога, то следовало бы его выдумать, s'il 
n 'existait pas Dieu il faudrait l 'inventer. И действительно, человек вьщумал бога. (БрК 213-214)Л Пр им е чан и я. В Сло
варе иноязычных слов и выражений говорится: «Выражение обыкновенно приписывается Вольтеру ( 1694-1778); оно у 
него встречается в "Посланиях" < .... >, но является переосмысленным заимствованием у архиепископа Кентерберийского 
Джона Тиллотсона (1630-1694) < ... >» [Бабкин, Шендецов 1987, т. K-Z: 395]. В романе «Братья Карамазовы» это выраже-
ние встречается далее в разговоре Алеши и Коли Красоткина. Л[Красоткин:] Потом мне вообразилось (это уже сейчас, 

здесь) на том месте, когда я говорил: «Если бы не было бога, то его надо выдумать», что я слишком тороплюсь выставить 

мое образование, тем более что эту фразу я в книге прочел. Но клянусь вам, я торопился выставить не от тщеславия. а так. 

не знаю отчего, от радости, ей-богу как будто от радости ... хотя это глубоко постыдная черта, когда человек всем лезет на 
шею от радости. (БрК 503)Л См. также БрК 499-500. 

Чужая речь (1) [Иов 1,21 (русск. пер.)]- Л[Из Жития старца Зосимы, рассказ о книге Иова] < ... > и разодран Иов ожж;11,1 
свои, и бросился на землю, и возопил: «Наг вышел из чрева матери, наг и возвращусь в землю, бог дал, бог и взял. Буди имя 

господне благословенно отныне и до века!» (БрК 264)Л (2) [Пс 13, 1; 52,2 (в црксл. тексте «безумен»)] - Л[Ф.П. Карамазов:] 

Известно ли вам, святейший отец, как Дидерот-философ явился к митрополиту Платону при императрице Екатерине. 

Входит и прямо сразу: «Нет бога». На что великий святитель подымает перст и отвечает: «Рече безумец в сердце своем 

несть бог!» (БрК 39)Л (3) [Пс 50,1] -Л[Скуратов] Я москвич и сыздетства на бродяжестве испытан. Меня, как дьячок еще 
грамоте учил, тянет, бывало, за ухо: тверди «Помилуй мя, боже, по велицей милости твоей и так дальше ... » (ЗМ 226)Л 
(4) [Ин 11 :22: Но и теперь знаю, что чего Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог.]- [Соня читает Раскольникову Евангелие 

от Иоанна, ПН 250] (5) [Ин 1, 1 (црксл.)] - Л[И. Карамазов А Карамазову:]< ... > верую в вечную гармонию, в которой мы 
будто бы все сольемся, верую в Слово, к которому стремится вселенная и которое само «бе к богу» и которое есть само бог, 

ну и прочее и прочее, и так далее в бесконечность. (БрК 214)Л (6) [Евр 10,31]-Л[Из Жития старца Зосимы] Болтать-то вам 
легко, - усмехнулся он [таинственный посетитель] еще, но уже почти ненавистно. Взял я книгу опять, развернул в другом 

месте и показал ему «К евреям», глава Х, стих 31. Прочел он: «Страито впасть в руки бога .живаго». Прочен он да так и 
отбросил книгу. (БрК 281)Л (7) [Начало тропаря праздника Рождества Христова] - ЛСадясь за стол, все превосходно 

пропели молитву: «Рождество твое Христе боже наш». (ЦП 22: 2 l)Л (8) [Песнь Воскресная по Евангелии]- Л[ Ипполит 

Кириллович] И не станем мы поправлять с кафедры истины и здравых понятий Евангелие бога нашего, которого защитник 

удостаивает назвать лишь «распятым человеколюбцем», в противоположность всей православной России, взывающей к 

нему: «Ты бо еси бог наш! .. ». (БКа 175)Л (9) [Н. Некрасов. «Влас»] - Л< ... > Просит он на божий храм ... \ У этого Власа, как 
известно, прежде «бога не было»; (ЦП 21: 3 l)Л (10) [Шиллер, «К радости»] -Л[Д. Карамазов читает А. Карамазову:]< ... > 
Насекомым -сладострастье ... Ангел - богу предстоит. \ Но довольно стихов! (БрК 99)Л (11) [песня] - ЛНас не видно за 

стенами, Каково мы здесь живем; Бог, творец небесный, с нами, Мы и здесь не пропадем, и т.д. Другая пелась еще 

заунывнее, впрочем прекрасным напевом, сочиненная, вероятно, каким-нибудь ссыльным, с приторными и доволыю без

грамотными словами. (ЗМ 11 l)Л (12) [песня] -Л[Лебядкина Шатову:] Знаешь песню: Мне не надобен нов-высок терем, Я 
останусь в этой келейке, У.ж я стану жить-спасатися, За тебя богу молитися. Ох, Шатушка, Шатушка, дорогой ты мой, 

что ты никогда меня ни о чем не спросишь? (Бс 118)Л 

Из словообразовательного гнезда [БОГ] [безбожество] W безбожеству БКа 97[ 1] [безбожие] W безбожие Бс 279 Пд 301 
БрК 238[3] безбожия Бс 30[1] 1 безбожие ЦП 21: 41[1] [безбожный] W безбожная ПН 311[1] безбожнейшее ДС 340[1] 
[безбожник] W безбожник НН 180 ПН 419 Бс 23 Пд 289, 301,301,301, 301 БрК 39 БКа 97[ 1 О] безбожника ПН 419 11д 288, 
301,302 БрК 65[5] безбожника-то Пд 302[1] безбожникам ПН 310[1] безбожники Пд 301,302, 302[3] безбожников БрК 
62[1] безбожником Бс 33 Пд 301 БрК 233[3] безбожнику Пд 302[1] i безбожников ЦП 22: 1 О I ЦП 25: 82(2] (безбожно* J 
W безбожно РП 237 МГ 281 ПН 311, 366[4] [безбожный] W безбожно* РП 237 МГ 281 ПН 311, 366[4] безбожном РП 
237[1] безбожные ПН 308 БрК 272[2] безбожный Дв 213[1] безбожным РП 238(1) i безбожных ЦП 24: 61 [\] [богиня] W 
богине БрК 98[1] богиня БН 114 Бс 106 БрК 384[3] i богини Пб 18: 97, 97[2] богиню Пб 21: 152[1] богиня рЬа 97, 97 
ДП 26: 50[3] [богобоязненный] W богобоязненные БрК 298[1] i богобоязненных Пб 21: 152[1] [Богоматерь] W бого
матери Бс 252[1] богоматерь БрК 225, 225[2] [богомольный] W богомолен ЗМ 51 [1] [богомолец] W богомолец Бс 256, 
257[2] боrомольца.11;1 БрК 298[1] богомольцев БрК 29, 296, 298[3] богомольцы Бс 116 БрК 26, 29, 299[4] i боrомо,11,цев 
ДП 25: 158[1] богомольцы ЦП 21: 116[1] 1Б1 богомолец Пс 28.2: 58[1] [богомолка] W богомолки ЦП 21: 32, 32[2] [богомо
лье] W богомолье СС 57 БрК 45, 301, 374[4] богомолья БрК 43[1] 1 боrомолий Пб 21: 202[1] богомолья 176 21: 181 [1] 
(богомольный] W богомольная Хз 318[1] богомольного Тх 6[1] богомольной ЗМ 176[1] богомольною Тх 25(1] богомоль
ные Бс 230[1] богомольный Хз 287,287,320БрК315[4] богомольным БрК 90[1] богомольных БЛ 81 БрК 90[2] i бого
мольны Пб 21: 158[1] [богоносец] W богоносец Бс 196, 196,200 БрК 285(4) [богоносный] W богоносноrо БрК 89[1] 
[боrопочтенье] W боrопочтенья БрК 98[1] [богопротивный] W богопротивны РП 238[1] [Богородица] W богородица 
ВМ 27, 27Бс116, 116 Кт 8[5] богородице БрК 18, 281[2] богородицу Хз 291 ПН 147 БрК 18[3] богородицы Хз 268 Бс 252, 
428 БрК 37, 146,225 Кт 8, 32[8] 1 богородице ЦП 25: 179[1] богородицу ЦП 21: 135[1] богородицы Пб 21: 215 ДП 22: 92, 
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93[3] [богородичный] W богородичные БрК 126[1] [богослов] W богослов БрК 36[ 1] богословов БрК 228[ 1] 1 богосло
вы-атеисты Пб 21: 207[1] [богословие] W богословию Ид 451, 451[2] [богословский] W богословские БрК 75[1] бого
словское Ид 451 [1] 1 богословский ЦП 25: 168[1] богословских Пб 21: 142[1] [богослужение] W богослужение Хз 271[1] 
богослужению Хз 270[1] богослужения Бс 48[1] j богослужение ЦП 22: 107[1] [богоугодный] W богоугодное Ид 129[1] 
[8] богоугодное Пс 29. 1: 59[1] богоугодном Пс 30.1: 203[1] [богохульник] W богохульник ПН 321 [\] [богохульно*] 1W бо
rохульно БрК 226[1] [8] боrохульно Пс 30.1: 68[1] [богохульный] W боrохульно* БрК 226[1] [8] боrохульно* Пс 30.1: 
68[1] богохульное Пс 29.1: 53[1] [богохульство] W богохульства БрК 234[1] богохульством Бс 444 БрК 233[2] [8] бого
хульства Пс 30.1: 63, 66[2] богохульство Пс 30.1; 64, 66, 66[3] богохульство-то Пс 30.1: 66[1] богохульством Пс 30.1: 63[\] 
[богохульствовать] 1W богохульствую БрК 223[1] [8] богохульствовал Пс 28.2: 73[1] [боженька] W боженьке БрК 220, 
221, 223[3] [БОЖИЙ] [божиться] W божится РП 230[\] [божок] W божок МГ 276[1] [набожно*] набожнее УО 228, 
228[2] набожно Хз 289 СС 153 Ид 335,428,492 Бс 244,254 БрК 318, 455[10] набожно-набожно Ид 183[1] [набожность] 
W набожности Хз 270[1] 1D набожности Пб 21: 151, 151, 158, 158[4] набожность Пб 21: 151 [1] [набожный] W набожнее* 
УО 228, 228[2] набожно* Хз 289 СС 153 Ид 335,428,492 Бс 244,254 БрК 318, 455(10] набожно-набожно Ид 183[1] 
набожный Пд 300 БрК 300[2] набожными СС 150[1] набожных СС 151[1] j набожной ЦП 21: 31 [1]. 

мк. 

БОГАТСТВО <114:59,49,6,-> 
1. Обилие материальных ценностей, денег. 

Ш [Неточка] Я остановилась как вкопанная, когда меня привели к ней [княгине]: никогда я еще не видала кругом 
себя такого богатства и великолепия. (НН 190) [Сережа] Убедили дядю и в том, что Фома ниспослан ему самим 
богом для спасения души его и для усмирения его необузданных страстей, что он горд, тщеславится своим богат

ством и способен попрекнуть Фому Фомича куском хлеба. (СС 14) Впоследствии, при богатстве и служебном 
значении своего супруга, она [Лизавета Прокофьевна] начала в этом высшем кругу даже несколько и освоиваться. 

(Ид 15) [Из бесед старца Зосимы] Мечтаю видеть и как бы уже вижу ясно наше грядущее: ибо будет так, что даже 
самый развращенный богач наш кончит тем, что устыдится богатства своего пред бедным, а бедный, видя смире

ние сие, поймет и уступит ему с радостью, и лаской ответит на благолепный стыд его. (БрК 286) 
1 Германия, столько много веков имевшая у себя все - богатство, цивилизацию, науку и не имевшая лишь 

одного, самого для себя желаемого- политического единства, должна же была окончательно убедиться (о чем, 

впрочем, знала сотни лет), что единства политического она не могла и не может иметь, пока во главе Европы 

стоит гений Франции < ... > (Пб 21: 245) [ О женах декабристов] Мы увидели этих великих страдалиц, добровольно 
последовавших за своими мужьями в Сибирь. Они бросили все: знатность, богатство, связи и родных, всем 

пожертвовали для высочайшего нравственного долга, самого свободного долга, какой только может быть. (ДП 21: 
12) Теперешний мир всегда и везде хуже войны, до того хуже, что даже безнравственно становится под конец 
его поддерживать: нечего ценить, совсем нечего сохранить, совестно и пошло сохранять. Кроме разврата с 

самых юных лет и самых извращенных понятий о мире, отечестве, чести, долге, богатство ничего не вносило 

в души этого юношества, плотоядного и наглого. (ДП 23: 158) 
121 [А.Н. Майкову] Это [фабрика за 1000 руб.] не великое богатство. (Пс 28.2: 331) [С.А. Ивановой] Не подумайте 
(да Вы и не подумаете), что я хлопочу тут лишь для того, чтоб доставить Ив<ану> Григорьевичу богатство. 

Мне просто их жалко; но признаюсь Вам совершенно откровенно, что и богатством я вовсе не пренебрегаю в 

моем взгляде на это дело. (Пс 29. 1: 193) 
Пр им е чан и я. (1) Просто об имуществе. ЛВсе богатство его [старичка] состояло в стенных часах, с гирями на веревках, и 
от нечего делв:rь он посмв:rривал на эти часы, как будто интересуясь, который час. (Пб 19: 74)Л (2) В противопоставлении Л[О 
словах Келлера]< ... > ему [князю Мьншсину] нужны не блеск, нс богатство и даже не почесть, а только - истина! (Ид 486)Л 

2. Обилие и многообразие высоких нравственных, психологических, интеллек
туальных качеств. 

Ш [Москалева князю:] Столько чувства, столько жизненной силы, столько богатств душевных, и зарыться на всю 
жизнь в уединение! (ДС 344) В остроге было иногда так, что знаешь человека несколько лет и думаешь про него, 
что это зверь, а не человек, презираешь его. И вдруг приходит случайно минута, в которую душа его невольным 

порывом открывается наружу, и вы видите в ней такое богатство, чувство, сердце, такое яркое пониманье и 

собственного и чужого страдания, что у вас как бы глаза открываются, и в первую минуту даже не верится тому, 
что вы сами увидели и услышали. (ЗМ 198) [Из речи Фетюковича] Но ведь есть вещи, которые даже хуже, даже 
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гибельнее в подобных случаях, чем самое злостное и преднамеренное отношение к делу. Именно, если нас, напри

мер, обуяет некоторая, так сказать, художественная игра, потребность художественного творчества, так сказать, со

здания романа, особенно при богатстве психологических даров, которыми бог оделил наши способности. (БКа 154) 
!li] < ... > с развитием народа развиваются и крепнут все дары его природы, все богатства ее, и дух народа еще ярче 
выступает наружу. (Пб 19: 14) Пусть народ грязен, невежествен, варварствен, пусть смеются над моим предполо
жением без малейшего снисхождения, но во всю мою жизнь я вынес убеждение, что народ наш несравненно чище 

сердцем высших наших сословий и что ум его далеко не настолько раздвоен, чтоб рядом с самою светлою идеею 

лелеять тут же, тотчас же, и самый гаденький антитез ее, как сплошь да рядом в интеллигенции нашей, да еще 

оставаться с обеими этими идеями, не зная, которой из них веровать и отдать преимущество на практике, да еще 

называть это состояние ума и души своей - богатством развития, благами европейского просвещения, и хоть и 

умирать при таком богатстве от скуки и отвращения, но в то же время из всех сил смеяться над простым, не 

тронутым еще чужою цивилизацией народом нашим за наивность и прямодушие его верований ... (ЦП 25: 129) 
Вся теперешняя плеяда наша работала лишь по его [царя Петра I] указаниям, нового после Пушкина ничего не 
сказала. < ... > Но зато то, что они сделали, разработано ими с таким богатством сил, с такою глубиною и отчетли
востью, что Пушкин, конечно, признал бы их. (ЦП 25: 200) < ... > величайшая красота человека, величайшая чисто
та его, целомудрие, простодушие, незлобивость, мужество и, наконец, величайший ум - все это нередко (увы, так 

часто даже) обращается ни во что, проходит без пользы для человечества и даже обращается в посмеяние челове

чеством единственно потому, что всем этим благороднейшим и богатейшим дарам, которыми даже часто бывает 

награжден человек, недоставало одного только последнего дара- именно: гения, чтоб управить всем богатством 

этих даров и всем могуществом их, - управить и направить все это могущество на правдивый, а не фантастичес

кий и сумасшедший путь деятельности, во благо человечества! (ЦП 26: 25) 
1Е1 [А.Г. Достоевской] Мне бог тебя вручил, чтоб ничего из зачатков и богатств твоей души и твоего сердца не 

пропало, а напротив, чтоб богато и роскошно взросло и расцвело; дал мне тебя, чтоб я свои грехи огромные 

тобою искупил, представив тебя богу развитой, направленной, сохраненной, спасенной от всего, что низко и 

дух мертвит< ... > (Пс 28.2: 184) 

З. Большое количество и разнообразие чего-л. 

Ш [Неточка] На другой же день к нам приехал итальянец Д., выслушал меня, повторил мнение Б., своего приятеля, 
но тут же объявил, что мне будет гораздо более пользы ходить учиться к нему, вместе с другими его ученицами, 

что тут помогут развитию моего голоса и соревнование, и переимчивость, и богатство всех средств (НН 238) Ты 
[Аркадий] прекрасно рассказал и все мне так живо напомнил,- отчеканил Версилов, - но, главное, поражает меня 

в рассказе твоем богатство некоторых странных подробностей, о долгах моих например. (Пд 96) 
!111 Последним показывал [давал показания] известный наш психиатр Доков.< ... > Трудно представить себе более 
тонкое понимание души человеческой и болезненных ее состояний. Поражало тоже богатство и разнообразие 

многолетних и чрезвычайно любопытных наблюдений. (ЦП 25: 120) 

4. Природные ресурсы. 
IJ] Народ оттого беден и голоден, что невысок у него, по особым обстоятельствам, нравственный уровень, что 
он не умеет извлекать для себя пользу из тех огромных естественных богатств, какие у него под рукой. (Пб 20: 
20) Россия сильна народом своим и духом его, а не то что лишь образованием, например, своим, богатствами, 
просвещением и проч., как в некоторых государствах Европы, ставших, за дряхлостью и потерею живой наци

ональной идеи, совсем искусственными и как бы даже ненатуральными. (ЦП 24: 62) 

5. Высокая стоимость чего-л, великолепие, роскошь. 
Ш < ... > она [Настасья Филипповна] уже слышала, что в городе негодование и что действительно устраивается 
какими-то повесами шаривари, с музыкой и чуть ли не со стихами, нарочно сочиненными, и что все это чуть ли 

не одобряется и остальным обществом. И вот ей именно захотелось теперь еще больше поднять пред ними 

голову, затмить всех вкусом и богатством своего наряда, - «пусть же кричат, пусть свистят, если осмелятся!» 

(Ид 491) 

Словоуказатель m богатств де 344 Иг225 Ид 405 Бс 242(4] богатства НН 190 ДС 386 СС 120 УО 238 Ид 33, 155,315 Бс 203, 
217 Пд 76 БрК 264, 286(12] богатствами Ид 315(1] богатстве УО 218 Ид 15, 34 БрК 350 БКа 154(5] богатство НН 238 СС 44, 
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97, 11 О, 121 УО 238 ЗМ 198 ЗП 11 О Иг 239 Ид 384, 486 Бс 17, 307 Пд 76, 76, 76, 96, 288, 311, 311 БрК 264, 265, 269, 275, 287[25] 
богатством НН 237 де 344 СС 14 УО 218 Ид 37, 52, 53,491 Бс 241, 264[10] богатству СС 123 ЗМ 122[2] 1D богатств Пб 20: 20 
ДП22:29ДП25:98ДП26: 132[4]богатстваП619: I4Пб21: 137, 138ДП22: 124, 124ДП25:61, 101,101,101,101, 140ДП26: 
ll9, 132, 141, 167 ДП 27: 37, 38[17] богатствамиДП 24: 62[1] богатствах Пб21: 137, 139[2] богатстве ДП 25: 129 ДП 27: 10[2] 
богаттво Пб 19: 74 Пб 21: 245 ДП 21: 12 ДП 22: 23, 90, 123, 124, 125 ДП 23: 87, 158 ДП 25: 48, 61, 61, 101, 120 ДП 26: 132[16] 
бог.пс-пом Пб 21: 245 ДП 23: 157 ДП 25: 129, 200 ДП 26: 25[5] богатству ДП 22: 123, 124[2] ~ богатств Пс 28.2: 184[1] 
бог.1ПС1Fва1Пс 29.1: 106[1] богатстве Пс 29.1: 137[1] богатство Пс 28.2: 331 Пс 29.1: 193[2] богатством Пс 29.1: 193[1] 

Комментарий 

1'.Ф.Р] ~[Варвара Петровна:] < ... > наслаждение от милостыни есть наслаждение надменное и безнравственное, наслажде
ние богача своим богатством, властию и сравнением своего значения с значением нищего. (Бс 264) Грубое богатство не 
может наслажд~rrься великодушием, а требует наслаждений более скоромных, более близких к делу, то есть к прямейшему 

удовлетворению плоти. (ДП 22: 124) Богатство, грубость наслаждений порождают лень, а лень порождает рабов. (ДП 22: 
125) От излишнего скопления богатства в одних руках рождается у обладателей богатства грубость чувств. (ДП 25: 101) 
[С.А.Ивановой] Без войны человек деревенеет в комфорте и богатстве и совершенно теряет способность к великодушным 

мыслям и чувствам и неприметно ожесточается и впадает в варварство. (Пс 29. 1: 137)Л 
НРЗН lv4 Л[Лебедев:] Покажите мне связующую настоящее человечество мысль хоть вполовину такой силы, как в тех 
столетиях. И осмельтесь сказать, наконец, что не ослабели, не помутились источники жизни под этою «звездой», под этою 

сетью, опутавшею людей. И не пугайте меня вашим благосостоянием, вашими богатствами, редкостью голода и быстро

той путей сообщения! Богатства больше, но силы меньше; связующей мысли не стало; все размягчилось, все упрело и все 

упрели! (Ид 315) Война, например, из-за приобретения богатств, из-за потребности ненасытной биржи, хотя в основе 
своей и выходит из того же общего всем народам закона развития своей национальной личности, но бывает тот предел, 

который в этом развитии переходить нельзя и за которым всякое приобретение, всякое развитие значит уже излишек, несет 

в себе болезнь, аза ней и смерть. (ДП 25: 98)Л lv2v3 ЛВедь и иссякает народная сила, глохнет источник будущих богатств, 
беднеет ум и развитие, - и что вынесут в уме и сердце своем современные дети народа, взросшие в скверне отцов своих? 

(дП 22: 29)Л 
КОМБI ЛЕсли б и все раздали, как вы, свое имение «бедным», то разделенные на всех, все богатства <зн. 1 > бorirrыx мира 
сего были бы лишь каплей в море. А потому надобно заботиться больше о свете, о науке и о усилении любви. Тогда богатство 

<зн. 2> будет расти в самом деле, и богатство <зн. 1> настоящее, потому что оно не в золотых пл~rrьях заключается, а в 
радости общего соединения и в твердой надежде каждого на всеобщую помощь в несчастии, ему и детям его. (ДП 25: 61)Л 
КОМБ2 Лнаслаждение б о r а ч а своим богатством Бс 264 [ см. АФРЗ] б о r а ч < ... > устыдится богатства БрК 286 [ см. 
в зн. 1] богатства б о r ат ы х ДП 25: 61 [ см. КОМБl] б о г ат е й ш и м дарам богатством этих даров ДП 26: 25 [ в зн.2] 
богач < ... > устыдится богатства организма< ... > б о rате й ш им образом ДП 25: 140Л 
АССЦ Бог оделил, беднеть, бедный, блага, благо, благоденствие, благосостояние, блеск, богач, богатейшие, варварство, 

великолепие власть, война, выгоды, высший круг, высший свет, горд, грубость чувств, дары природы, дары, деньги, дере

венеть, знатность, зн~rrные, золотые платья, идеал, капитал, комфорт, лень, могущество, наблюдения, наградить, наслаж

д~rrься, наслаждение, нищий, нравственный уровень, покой, почесть, приобретение, производство, просвещение, радость, 

развитие, разврат, развращенный, рай, расцвести, роскошно, связи, сердце, сила, скопление, слава, способности, средства, 

страсти, творчество, уважение, цивилизация, человечество, щегольство, юношество. 

СЧТl богатство великое Пд 288 грубое ДП 22: 124, 124 не великое Пс 28.2: 331 не малое Пд 311 необыкновенное Ид 33 
неслыханное Ид 155 огромное СС 121 Ид 52 особенное УО 238 современное ДП 23: 87; даров БКа 154 ДП 26: 25 наблю
дений ДП 25: 120 наряда Ид 491 подробностей Пд 96 развития ДП 25: 129 сил ДП 25: 200 средств НН 238; для детей СС 
110; захватывает ДП 22: 123 не вносило ничего в души ДП 23: 158 не может наслаждаться ДП 22: 124 поможет НН 238 
принадлежало Бс 17 состояло Пб 19: 74 требует ДП 22: 124 упало как бы с неба ДП 22: 23; упало с неба и рассыпалось 
золотой россыпью СС 121; богатства м.ч. душевные ДС 344 неслыханные СС 120 приобретенные Пб 21: 137; огромные 
естественные Пб 20: 20; богатых ДП 25: 61 монастырей Пб 21: 137 орrанизмаДП 25: 140; становятся собственностью Пб 
2/: 137; богатствар.п. болезни ДП 25: 101 накопление Пд 76 обладатели ДП 25: 101 скопление ДП 25: 101 торжество ДП 
22: 124; захотеть ДП 22: 124 устыдиться БрК 286; богатств накопление Иr 225 Ид 405 приобретение ДП 25: 98; из-за 
богатства облапошить ДС 386; богатству дать оборот СС 123; к богатству переходить ДП 22: 124; богатство бросить ДП 
21: 12 видеть ЗМ 198 дirrь БрК 265 доставить Пс 29.1: 193 иметь Пд 288 Пб 21: 245 копить БрК 275 получить СС 97 
поощрять ДП 23: 87 размет~rrь БрК 264 распределить Пд 76 родить ДП 25: 101 сохранять ДП 22: 125 употребить Пд 76; 
богатства бросить Бс 203 получ~rrь Пб 21: 138; за богатство ухаживать СС 44; богатством наслаждение Бс 264; взять УО 
218 затмить Ид 491 казаться Ид 52 не пренебрегать Пс 29. 1: 193 не развратиться ДП 23: 157 одарить Бс 241 поразить НН 
237 тщеславиться СС 14 удивить Пб 21: 245 управить ДП 26: 25; богатствами быть сильной ДП 24: 62 пyrirrь Ид 315; с 
богатством сделать Ид 37, 53; в богатстве возвр~rrиться БрК 350 деревенеть Пс 29.1: 137; о богатстве не говорить Ид 34 
хлопотать УО 218; о богатствах ряд статей Пб 21: 137; говорить Пб 21: 139; при богатстве умирать ДП 25: 129. 
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СЧТ2 Лне видала кругом себя такого богатства и великолепия НН 190 помогут развитию моего голоса и соревнование, и 
переимчивость, и богатство всех средств НН 238 Столько чувства, столько жизненной силы, столько богатств душевных 
ДС 344 облапошили из-за вашего богатства, из-за вашего княжества ДС 386 Богатства неслыханные, красота неувядае
мая, женихи изящные, богатые, знатные СС 120 к деньгам, к богатству, в остроге не было особенного уважения ЗМ 122 
ваши выгоды - это благоденствие, богатство, свобода, покой ЗП 11 О человек высшего света, с высшими связями и необык
новенного богатства Ид 33 с богатством и со связями Тоцкого можно было тотчас же сделать какое-нибудь маленькое и 
совершенно невинное злодейство Ид 3 7 пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством Ид 52 чело
век остроумный, блестящий, «новый», «чрезмерного образования» и - какого-то уж слишком неслыханного богат.ства; Ид 

155 не пугайте меня вашим благосостоянием, вашими богатствами, редкостью голода и быстротой путей·сообщения:Ид 
315 нужны не блеск, не богатство и даже не почесть, а только - истина Ид 486' затмить всех вкусом и бог.а:rо11Вом1 своег.о 
наряда Ид 491 богатство и Скворешники принадлежали Варваре Петровне Бс 17 [ юношество J из более одаренн111х,а.вявя-
ми или богатством семейств Бс 241 наслаждение богача своим богатством, властию и сравнением своег.о зна111:ния· с 
значением нищего Бс 264 идеал слишком низок,< ... > деньги, богатство Пд 76 было у него столько-то богатст.вщ столько
то верблюдов, столько овец и ослов БрК 264 имели богатство, влияние и силу БрК 269 возвратитесь в богатстве·и·славе 
БрК 350 с развитием народа развиваются и крепнут все дары его природы, все богатства ее Пб 19: 14 говорил только об 
одних лишь богатствах и доходах наших монастырей Пб 21: 139 Германия, столько много веков имевшая у себя все -
богатство, цивилизацию, науку Пб 21: 245 удивить весь мир своим богатством и главное кредитом Пб 21: 245 бросили 
все: знатность, богатство, связи и родных ДП 21: 12 [социальный перевес переходит] к богатству и капиталу ДП 22: 123 
[разработано] с таким богатством сил, с такою глубиною и отчетливостью, ДП 25: 200 чтоб ничего из зачатков и богатств 
твоей души и твоего сердца не пропало Пс 28.2: 184 такие стихи помещаются для богатства, для щегольства Пс 29. 1: 106 
Без войны человек деревенеет в комфорте и богатстве Пс 29.1: 137Л 
ТРП В метафоре ЛНалажено, что мир родит богатство - но ведь лишь десятой доли людей, а эта десятая доля, заразив

шись болезнями богатства, сама передает заразу и остальным девяти десятым, хотя и без богатства. (ДП 25: 10\)Л См. 
также Ид 52 в СЧТ2 ДП 22: 124 [АФРЗ]. 

П р и м е ч а н и я. ( 1) Из высказываний обобщающего характера Л Честь, человеколюбие, самопожертвование еще ува
жаются, еще ценятся, стоят высоко сейчас после войны, но чем дольше продолжается мир - все эти прекрасные велико

душные вещи бледнеют, засыхают, мертвеют, а богатство, стяжание захватывают все. (ДП 22: 123) < ... > нельзя отрицать 
главного факта: что социальный перевес во время долгого мира всегда под конец переходит к грубому богатству. (ДП 22: 
124) «Интересы цивилизации» - это производство, это богатство, это спокойствие, нужное капиталу. (ДП 25: 48)Л (2) В 
отсылке к прецедентному тексту Л[Виргинская:] Я вам именно говорила давеча, что нас всех учили по Катехизису: «Если 

будешь почитать своего отца и своих родителей, то, будешь долголетним и тебе дано будет богатство». (Бс 307)Л Л[Из 

Жития старца Зосимы] Был муж в земле Уц, правдивый и благочестивый, и было у него столько-то богатства, столько-то 

верблюдов, столько овец и ослов, и дети его веселились, и любил он их очень, и молил за них бога: может, согрешили они, 

веселясь. < ... > И предал бог своего праведника, столь им любимого, диаволу, и поразил диавол детей его, и скот его, и 
разметал богатство его, все вдруг, как божиим громом< ... >. (БрК 264)Л [Иов 1 ;2] ЛИ сколько тайн разрешенных и откро
венных: восстановляет бог снова Иова, дает ему вновь богатство, проходят опять многие годы, и вот у него уже новые 

дети, другие, и любит он их< ... >. (БрК 265)Л [Иов, 42) Л[Аркадий о словах Макара Ивановича] То ли у Христа: «Поди и 
раздай твое богатство и стань всем слуга. < ... > Уж не малое богатство, не сто тысяч, не миллион, а целый мир приобре
тешь! < ... >» (Пд 311 )Л [Мф 19, 16;21) Л«< ... > Радуйтесь же теперь и веселитесь, ибо теперь наступил рай земной, все вы 
станете богаты, а через богатство и праведны, потому что все ваши желания будут исполнены, и у вас будет отнята всякая 

причина ко злу» (ДП 22: 90)Л [О заветах Христа с точки зрения католических психологов] 

Из словообразовательного гнезда См. БОГАТЫЙ. 

с.ш. 

БОГАТЫЙ <364:247,64,53,-> 
1. Обладающий большими материальными ценностями, большими деньгами; зажи
точный. 

W [Доброселова] Знаю, что вы [Девушкин] меня любите, да сами-то вы не богаты ... (БЛ 18) Гости с уважением 
указывали на одного богатого откупщика, ее [девочки] родителя, и кое-кто замечал шепотом, что за ней уже 

отложено на приданое триста тысяч рублей. (ЕС 96) Дядя рекомендовал его [Мизинчикова] одному богатому 
графу, помещику, у которого было три тысячи душ, в восьмидесяти верстах от Степанчикова, и который изредка 

наезжал в свои поместья. (СС 167) Все, однако же, носило на себе характер временного пребывания; это была 
только приличная квартира на время, а не постоянное, утвердившееся жилье богатой фамилии со всем разма-
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хом барства и со всеми его прихотями, принимаемыми за необходимость. (УО 343) Уважения он [генерал Епан
чин] и заслуживал, во-первых, как человек богатый и «не последний» и, во-вторых, как человек вполне поря

дочный, хотя и недалекий. (Ид 271) [Из Жития старца Зосимы] Был он [господин] в городе нашем на службе уже 
давно, место занимал видное, человек был уважаемый всеми, богатый, славился благотворительностью, по
жертвовал значительный капитал на богадельню и на сиротский дом и много, кроме того, делал благодеяний 

тайно, без огласки, что все потом по смерти его и обнаружилось. (БрК 273) 
IJii] Не знаю, прав ли я, но я всегда воображал себе Петербург (если позволят сравнение) младшим, балованым 
сынком почтенного папеньки, человека старинного времени, богатого, тароватого, рассудительного и весьма 

добродушного. (Пб 18: 20) Ведь есть же и богатые, и достаточные люди; у них есть дети, милые, умные, воспи
танные; им покупают зуавов, и зуавы, может быть, не помешают им быть очень хорошими людьми со време

нем ... (Пб 19: 77) < ... > учение о «среде»: «Общество скверно, потому и мы скверны; но мы богаты, мы обеспе
чены, нас миновало только случайно то, с чем вы столкнулись. Столкнись мы - сделали бы то же самое, что и 

вы. Кто виноват? Среда виновата. Итак, есть только подлое устройство среды, а преступлений нет вовсе». ! Вот 
в этом-то софистическом выводе и состоит тот фортель, о котором я говорил. (ЦП 21: 17) 
В1 [М.А. Достоевскому] Какая подлость!< ... > Мы, которые бьемся из последнего рубля, должны платить [при по
ступлении на службу], когда другие - дети богатых отцов - приняты безденежно. (Пс 28.1: 4 7) [М.М. Досто~вскому] 
Я получу место, жалование, < ... > я бы добился до позволения печатать. < ... > Тогда я и обеспечен и по-здешнему 
даже богат (от литературы я многого ожидаю. Представь себе сочинение замечательное, как «Бедные люди»; и 

тогда на меня все обратят внимание даже свыше). (Пс 28.1: 220) [М.М. Достоевскому] В феврале, когда я женился, 
я занял здесь денег 650 р. серебр<ом>. Занял я у одного господина, человека очень порядочного,< ... > давая мне 
деньги (он человек богатый), он сказал мне: «Не только на год, но даже на два, не стесняйте себя, у меня есть, я 

рад Вам помочь», и даже не хотел взять заемного письма. (Пс 28.1: 289) [С.А. Ивановой] В этом-то богатом и 
многочисленном семействе есть одна девушка-редкое существо, по уму, по сердцу, по характеру. (Пс 29.1: 191) 
П р и м е ч ан и я. В противопоставлении ЛНо мы, может быть, будем не бедны, а очень богаты, Настасья Филипповна, -
продолжал князь тем же робким голосом. (Ид 139) [Д. Карамазов:]< ... > одного стыжусь вечно: она [Катерина Ивановна] 
теперь богатая и с приданым, а я только нищий бурбон - про деньги упомянул! (БрК 107) [Лиза:] Пусть я богата, а все 
бедные, я буду конфеты есть и сливки пить, а тем никому не дам. (БКа 21 )Л 

2. Великолепный, роскошный, дорогой. 

W На ней [Катерине] была богатая, голубая, подбитая мехом шубейка, а голова покрыта белым атласным плат
ком, завязанным у подбородка. (Хз 268) Она [девочка] пустила его [ребенка] к себе, и оба весьма усердно приня
лись наряжать богатую куклу. (ЕС 97) Англиканские священники и епископы горды и богаты, живут в богатых 
приходах и жиреют в совершенном спокойствии совести. (33 73) Но бабушке, уж неизвестно почему, отвели 
такое богатое помещение, что даже пересолили: четыре великолепно убранные комнаты, с ванной, помещени

ями для прислуги, особой комнатой для камеристки и прочее, и прочее. (Иг 257) Богатый, роскошный дере
венский коттедж, в английском вкусе, весь обросший душистыми клумбами цветов, обсаженный грядами, иду

щими кругом всего дома; крыльцо, увитое вьющимися растениями, заставленное грядами роз; светлая, 

прохладная лестница, устланная роскошным ковром, обставленная редкими цветами в китайских банках. (ПН 

391) Рядом с дубоватою старинною мебелью с протертой кожей стояли три-четыре изящные вещицы: богатей
шее покойное кресло, большой письменный стол превосходной отделки, изящный резной шкаф для книг, сто
лики, этажерки - все дареное. (Тх 6) 
IJii] Герой всего поезда, в богатом гробе, торжественно и чинно, ногами вперед отправлялся на самую удобную 
в свете квартиру. (Пб 18: 16) При встрече с ним [Бабаевым] ей [Кате] вспомнились первые годы ее юности, ее 
первый рассвет, в богатом барском имении, где было столько хороших кавалеров, где барышни так хорошо 
одевались, так резво играли в саду, бегали с кавалерами в горелки. (Пб 20: 148) Вы входите в церковь, - служба 

благолепная, богатые ризы, кадила, торжественность, тишина, благоговение молящихся. (ЦП 22: 97) 
В1 [А.Е. Врангелю] Кажется, так было, что он [Александр Иванович] (его слова) «не смеет и думать предложить 
Вам взамен долга», - но просит передать Вам книгу «в память о себе» («Сподвижников Александра», помните 
это богатое издание; он получил ее из Петропавловска, где оставил). (Пс 28. 1: 191) [М.Н. Каткову] Он [пасынок 
Достоевского], однако, уверен, и год назад спорил с Аполлоном Николаевичем Марковым, что если он захочет, 
то сейчас же найдет себе место управляющего богатым поместьем. (Пс 28.2: 275) 
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Пр им е чан и я. В противопоставлении Л[Неточка] < ... > комнаты старого княжеского дома- как теперь вижу, большие, 

высокие, богатые, но такие угрюмые, мрачные, что, помню, я серьезно боялась пуститься через какую-нибудь длинную

длинную залу, в которой, мне казалось, совсем пропаду. (НН 189) [Лебядкин:] О, сударыня, богаты чертоги ваши, 110 

бедны они у Марии Неизвестной, сестры моей< ... > (Бс 138)Л 

З. Обещающий, приносящий большие деньги; исчисляемый большой суммой денег. 

W [Неточка] < ... > графский скрипач затеял ужасное дело: под своею ответственностью он подал на моего отчи
ма донос, в котором доказывал, что отчим виновен в смерти итальянца и умертвил его с корыстною целью: 

овладеть богатым наследством. (НН 144) [Марья Александровна:] Наконец, если он [князь] и умрет, - может 

быть, даже скоро, потому что мы все более или менее смертны, - тогда Зина - молодая вдова, княгиня, в выс

шем обществе, и, может быть, очень богата. Тогда она может выйти замуж за кого хочет, может сделать бога

тейшую партию. (ДС 351) Лакеи суетились кругом него [молодого человека], подставляли ему сзади кресла, 
очищали вокруг него место, чтоб ему было просторнее, чтоб его не теснили, - все это в ожидании богатой 

благодарности. (Иг 262) Потом, когда уже ее [Юлии Михайловны] усилиями устроился комитет и приступили к 
делу серьезнее, то ей тотчас же и ясно было доказано, что если мечтать о пирах, то на гувернанток очень мало 

останется, даже и при богатейшем сборе. (Бс 356) 
1Е1 [М.М. Достоевскому] Наконец ему [Исаеву] вышло место, в Кузнецке, Томской губернии, заседателем, а преж

де он был чиновником особых поручений при таможне; переход от богатой и видной должности к заседатель

ству был очень унизителен. (Пс 28.1: 201) 
П р и м е ч ан и я. Контексты о наследстве и приданом [НН 144 ДС 3 51] могут быть отнесены в зону НРЗН [ зн. 2v3], 110 все 

же в них главное - большая стоимость. 

4. Обильный; многообразный; отличный; сложный в каком-л. отношении. 

W [Неточка] Не то чтоб так действовала на меня сказка, - нет, но я все брала за истину, тут же давала волю своей 
богатой фантазии и тотчас же смешивала с вымыслом действительность. (НН 165) 
1 Сравнил же наш поэт Лермонтов Россию с Ильей Муромцем, который тридцать лет сидел сиднем и вдруг 
пошел, только лишь сознал в себе богатырскую силу. К чему же даны такие богатые и оригинальные способно

сти русским? Неужели же для того, чтоб ничего не делать? (Пб 18: 56) Скупость их [петербургского люда] радо
стей, забав, скупость их духовной жизни, подвалы, где возрастают их бледные, золотушные дети, скучная, 

вытянутая в струнку широкая петербургская улица как место их прогулки, этот молодой мастеровой-вдовец с 

ребенком на руках (картинка истинная) - все это мне показалось матерьялом для фельетона достаточным, так 

что, повторяю, можно было бы упрекнуть меня совершенно в обратном смысле, то есть что я мало из такого 

богатого матерьяла сделал. (ЦП 21: 113) < ... > ему [адвокату] надо истребить к ней [девочке] всякую вашу симпа
тию. И хоть у него для этого запасены богатые впереди средства, но все же он боится, что страдания ребенка 

вызовут в вас, неровен час, человеческие чувства. (ЦП 22: 66) 
1Е1 [М.М. Достоевскому] Рафаэль писал годы, отделывал, отлизывал, и выходило чудо, боги создавались под его 
рукою. Vemet пишет в месяц картину, для которой заказывают особенных размеров залы, перспектива богатая, 
наброски, размашисто, а дела нет ни гроша. (Пс 28.1: 107) [Н.А. Любимову о произведении А.Н. Майкова «Стран
ник»] Изучение быта и сущности его [религиозного раскола] и учений - глубокое и богатое. (Пс 28.2: 171) 
[АН. Майкову] Теперь, когда я все вижу как в стекло, - я убедился горько, что никогда еще в моей литературной 

жизни не было у меня ни одной поэтической мысли лучше и богаче, чем та, которая выяснилась теперь у меня 

для 4-й части [романа], в подробнейшем плане. (Пс 28.2: 321) [А.Г. Достоевской] Твой богатый, милый, роскош
ный характер (сердце и ум), при твоей широкости, небывалой у других женщин, завял и соскучился подле меня, 

в тоске и в работе, и я мог позволить <одна строка нрзб.>, веря в широкость, в совесть и, главное, в ум Аньки. 

(Пс 29.2: 100) 
П р и м е ч ан и я. В разновидностях фразеологизма каким-л. образом. ЛВедь, чтоб выразить богатства своего организма 

на французском языке, надо и французский язык усвоить себе богатейшим образом. (ЦП 25: 141) [А.Н. Майкову] < ... > 
таких мелочей [промахов] можно насчитать несколько десятков, и уж наверно они у них [у редацкии «Зари»] лишнюю 

тысячу подписчиков скрали! И еще при такой могучей конкуренции, как, н<а>прим<ер>, «Вестник Европы», совокупив

ший у себя все, что есть блестящего из имен (Тургенева, Гончарова, Костомарова), печатающий каждый номер любопыт

нейшим и богатейшим образом и повадившийся выходить в первое число каждого месяца! (Пс 29. 1: 107)Л 
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5. В зн. сущ. к БОГАТЫЙ в зн. 1. 
Ш [Мизинчиков] А так как я не достану ничего службой, сам же по себе ни на что не способен и не имею почти 
никакого образования, то, разумеется, остается только два средства: или украсть, или жениться на богатой. (СС 

96) Гражданский подсудимый, которому выходит по суду наказание, предварительно хоть чем-нибудь, хоть из 
последнего, да подарит палача.< ... > С очень богатыми даже очень торгуются [палачи). (ЗМ 157) Не смущало 
его [Алешу] нисколько, что этот старец все-таки стоит пред ним единицей: «Все равно, он свят, в его сердце 

тайна обновления для всех, та мощь, которая установит наконец правду на земле, и будут все святы, и будут 

любить друг друга, и не будет ни богатых, ни бедных, ни возвышающихся, ни униженных, а будут все как дети 

божии и насrупит настоящее царствие Христово». (БрК 29) [Снегирев:] «Папа, спрашивает [Илюша], папа, ведь 
богатые всех сильнее на свете?» - « Да, говорю, Илюша, нет на свете сильнее богатого». (БрК 189) 
111 Одна лишь партия коммунистов, хотя и весьма недавняя, но крепко и успешно принявшаяся в подготовлен
ной почве, ни над чем, кажется, не задумывается и верит в возможность всеобщего грабежа богатых бедными 

если и не сейчас, то в весьма неотдаленном будущем. (Пб 21: 240) Олигархи имеют в виду лишь пользу бога
тых, демократия лишь пользу бедных, а об общественной пользе, пользе всех и о будущем всей Франции там 

уж никто теперь не заботится, кроме мечтателей социалистов и мечтателей позитивистов, выставляющих впе

ред науку и ждущих от нее всего, то есть нового единения людей и новых начал общественного орrаниз!Wа, уже 

математически твердых и незыблемых. (ДП 22: 85) 
~ [С.А. Ивановой] Все, чего он трепещет теперь, это то, что узнают, что он женится на богатой. Ему стыдно, 

например, если Вы узнаете. Тут чистота сердца и невинность первоначальные. (Пс 29.1: 192) 

6. Чем-, кем-л. Обычно в зн. сказ. Обладающий чем-л. в изобилии, в избытке. 
W Он [Мечтатель] теперь уже богат своею особенною жизнью; он как-то вдруг стал богатым, и прощальный луч 
поrухающего солнца не напрасно так весело сверкнул перед ним и вызвал из согретого сердца целый рой впе

чатлений. (БН 114) [Зосимов:]< ... > наш брат, только что начинающий практиковать, своих первых пациентов, 
как собственный детей, любит, а иные почти в них влюбляются. А я ведь пациентами-то не богат. (ПН 172). [Из 
речи Ипполита Кирилловича] Тут, главное, можно осадить и в прах разбить торжествующего романиста подроб

ностями, теми самыми подробностями, которыми всегда так богата действительность и которые всегда, как 

совершенно будто бы незначащая и ненужная мелочь, пренебрегаются этими несчастными и невольными сочи

нителями и даже никогда не приходят им в голову. (БКа 149) 
111 < ... > интеллигентная и владычествующая политически часть этой нации удалилась в самосохранение, созна
тельно и уныло отреклась чуть не от всех так восторженно провозглашенных идей и без веры, но со страхом за 

свое бытие, влекущим за собою деспотизм и насилие, следит, как полицейский, за остальною частью нации, 

богатой верою в обновление и воскресение свое на новых началах будущего общества и бедной, нищей блага

ми жизни, долго терпевшей, а потому готовой, как голодный пес, броситься на счастливых братьев своих и 

растерзать их. (Пб 21: 235) Наш поэт богат психологическим знанием народа. (ДП 21: 104) «Голос» такое 
богатое средствами издание, что, вероятно, имеет возможность содержать хорошего стенографа. (ДП 22: 57) 
< ... > его [Н.В. Гоголя] «Женитьба», его «Мертвые души» - самые глубочайшие произведения, самые богатые 
внутренним содержанием, именно по выводимым в них художественным типам. (ДП 22: 106) 
~ [М.М. Достоевскому] Деньгами-то я буду не богат, но на 800 р. или на 1000 надеюсь. (Пс 28.1: 118) 

/// В составе имени собственного «Богатый жених» ~ [АН. Майкову) Писемского я читал «Фанфарон» и 
«Богатый жених», - больше ничего. (Пс 28.1: 210) 

♦ Богатые мира сего III Если б и все роздали, как вы, свое имение «бедным», то разделенные на всех, все 
богатства богатых мира сего были бы лишь каплей в море. (ДП 25: 61) 

В пословицах и поговорках W [Доброселова] За столом каждый кусок, который мы брали, следила глазами, а если 
мы не ели, так опять начиналась история: дескать, мы гнушаемся; не взыщите, чем богата, тем и рада; было ли 

бы еще у нас самих лучше. (БЛ 31) Чем богаты, тем и рады, - повторяла, кланяясь, старуха. (СА 21) [Ежевикин:] 
А детей-то, детей-то у меня, просто семейство Холмских! Точно как по пословице: у богатого - телята, а у 
бедного - ребята ... (СС 52) [В разговоре арестантов] Богат Ерошка, есть собака да кошка. (ЗМ 200) 
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Словоуказатель W богат БЛ 100 Хз 286 БН 114 НН 175 де 351 УО 298 ЗМ 200 Иr 216, 221, 305 ПН 172, 228, 229, 237 Ид 262, 262 
Бс 152,203, 493,497Тх 11 Пд49, 74,311 БрК 102, 286[26] богатаБЛ31 ЕС 101 де 325,327,351 се 39, 152 УО226, 247 Иr288 пн 
53,413 Ид432 Бс 110, 139, 152 БрК 346 БКа21, 21, 149[20] богатаяБЛ 85 Хз 268 СС 142 УО 418,434 Иr250 Ид 158 Пд 39 БрК43, 
47, 107 Кт 24[12] богатейшая ВМ 35 Бс 478 Пд 448[3] богатейшего БЛ 89 Пд 324[2] богатейшее Тх 6[1] богатейшем Бс 356[1] 
богатейшему БЛ 89[1] богатейший Бс 224,357 БрК 221[3] богатейшим Иr208 Бс 233 БрК 33[3] богатейших Ид 35 БрК 284[2] 
богатейшую ЕС 96ДС351 Иr257, 272[4] богатого ЕС96НН 142,162,224 СС 52ЗМ 36, 51 ПН 22, 138 Бс 17, 165 Пд 146,247 БрК 
7, 189 БКа 132[16] богатого-то ЗМ 163[1] богатое Иr257 Ид 503 Пд 56, 59 БрК 268 БКа 122[6] богатой ЕС 97 НН 165, 181 СС 96 
УО264, 330,336,343 СА 7Иr262 Ид36, 109 Бс36 Пд6, 274[15] богатом се 166Бс388 БрК 12, 292[4] богатому се 167ЗМ 31 ПН 
136 Бс 36[4] богатою БрК 277[1] богатую Хз 317 ЕС 97 НН 154 ДС 354,397 УО 198 Пд 404 БрК 75, 91, 91, 158[11] богаты БЛ 18 
НН 162,166, 172ДС 354 УО247СА213373 ПН222Ид 139,326Бс 138 БрК472[13] богатыеБЛ 85, 88, 95 НН 162, 189ДС 327СС 
120ЗМ5, 108, 1833373ЗП 157Иr251 ВМ51 Бс46БрК 189,286МХ 15[18] богатыйДв 123 НН 142,162,163 МГ272ДС339,367 
УО 296,296,298,320, 409ЗМ 31, 31, 94, 101, 101, 113, 163,168,200 ПН 125,391 Ид 139,140,271,444,476 Бс 232 Пд 126,311 БрК 
273[32] богатым БН 114 НН 144, 161 УО 182,410 ЗМ 71, 112 33 72 Ид 384 Бс 212 Пд 66, 66,323 БрК 187,269, 500[16] богатыми 
ЕС 97 ЗМ 157[2] богатых Хз 267 НН 195 ЗМ 5, 157 33 73, 73, 73 Ид 218 Бс 224, 232, 301 БрК 29, 88, 284, 286, 364[ 16] богаче Ср 25 
БН 120 ЗМ 120, 122, Иr213, 213 Ид 141 Пд 76,313 БрК 436[10] i богат Пб 19: 163 ЦП 21: I04ЦП 22: 30ЦП 23: 82[4] богатаЦП 
25: 85[1] богатаяЦП 23: 24, 81[2] богатейшимЦП 25: 25,141 ЦП 26: 25[3] богатейшихЦП 24: 59[1] богатейшуюЦП 26: 29[1] 
богатого Пб 18: 20 Пб20: 80ЦП 21: 63, 113 ЦП 23: 51 ЦП 25: 85[6] богатоеЦП 22: 28, 57[2] богатой Пб21: 235 ЦП 21: 100ЦП 23: 
111[3] богатом Пб 18: 16 Пб 19: 166 Пб 20: 148[3] богатою ЦП 22: 51[1] богаты Пб 19: 78 ЦП 21: 15, 17 ЦП 22: 90 ЦП 25: 180[5] 
богатыеПб 18: 56Пб 19: 75, 77 ЦП 22: 66, 86, 97, 106[8] богатыйП620: 80, 80ЦП 21: 100ЦП 23: 155[4] богатымЦП 26: 46, 132[2] 
богатых Пб 21: 240 ЦП 22: 85 ЦП 23: 71, 157, 158 ЦП 25: 25, 61, 138, 142 ЦП 26: 90, 97[11] богаче Пб 18: 29 Пб 18: 99 ЦП 23: 80, 
86ЦП 24: 38ЦП 26: 31, 31 [7] 1Е! богат Пс 28.1: 50, 68,115,115,118, 121, 133,205,220 Пс 30.1: 45[10] богата Пс 29.1: 192[1] богатая 
Пс 28.1: 107[1] богатейший Пс 30.1: 185[1] богатейшим Пс 29.1: 107[1] богатого Пс 28.1: 258 Пс 29.1: 57[2] богатое Пс 28.1: 191 
Пс28.2: 171, 171 Пс 29.1: 191,287[5] богатой Пс 28.1: 201 Пс 28.2: 118Пс29.1: I92Пс 29.2: 91[4] богатом Пс 29.1: 191[1] богатому 
Пс 28.1: 253[1] богатую Пс 29.1: 107[1] богаты Пс 29.1: 28, 28, 106 Пс 29.2: 85[4] богатые Пс 30.1: 93[1] богатый Пс 28. /: 210,262 
Пс 28.1: 289 Пс 28.2: 151 Пс 29.1: 59, 254Пс 29.2: 90, 100Пс30.1: 166[9] богатым Пс 28.2: 275[1] богатых Пс 28.1: 47 Пс 29.1: 192, 
305 Пс 30.1: 89, 89, 91[6] богаче Пс 28. 1: 273 Пс 28.2: 308,316, 321[4] 

Комментарий 

АФРЗ [Нелли о словах матери:]< ... > не грех быть бедной,< ... > грех быть богатым и обижать ... (УО 41 О) [Из бесед старца 
Зосимы] У богатых уединение и духовное самоубийство, а у бедных - зависть и убийство, ибо права-то дали, а средств 

насытить потребности еще не указали. (БрК 284) < ... > чем более человек способен откликаться на историческое и общече
ловеческое, тем шире его природа, тем богаче его жизнь и тем способнее такой человек к прогрессу и развитию. (Пб 18: 99) 
[О мнении народа]«< ... > стань богат, и все твое, и все можешь». (ЦП 22: 30) Чем богаче духовно нация, тем она и матерь
яльно богаче ... (ЦП 26: 31) 
КОМБI Лепископы богаты <зн. 1> < ... >богатые <зн 2> приходы 33 73Л. См. в зн. 2. 
КОМБ2 Лб о га тет в а< ... > богатейшим образом ЦП 25: 141Л См. взн. 4. Лвсе бога тет в а богатых мира сегоЦП 25: 
61Л См. в ♦. 
НРЗН 2v4 ЛЗакусив так, как закусывает человек, у которого в перспективе богатый званый обед, то есть перехватив кое
что, чтобы, как говорится, червячка заморить, и выпив одну рюмочку водки, господин Голядкин уселся в креслах и, скром

но осмотревшись кругом, мирно пристроился к одной тощей национальной газетке. (Дв 123) < ... > умеющие разрешать 
загадку жизни почти всегда остаются в Сибири и с наслаждением в ней укореняются. Впоследствии они приносят богатые 

и сладкие плоды. (ЗМ 5)Л 

АССЦ барство, бедные, блага жизни, благодеяния, благотворительность, брак, великосветская невеста, вымысел, вьшро

сить, высшее общество, генеральские дети, гнушаться, горды, гувернантки, дворяне, деньги, духовно, женитьба, жертво

вать, запасти, знатные, знатный род, значительные чины, изящные вещицы, капитал, князья, корыстная цель, кресла, ла

кеи, обеспечен, отделка, поместья, порядочная фамилия, почтенный, приданое, прислуга, прихоти, размах, родниться, 

родовой, сильные, соболья шапка, счастлива, тысячи душ, уважение, управляющий, упустить случай, хлебосольные. 

СЧТl боrатый(-ая, -ое, -ые) брак Пд 247 вельможаПб 20: 80 владелец ПН 136 Пб 20: 80, 80 граф НН 142 СС 167 гроб Пб 18: 
16дедушка УО 409 джентльмен 33 72 дом НН 161, 162, 163СС 166 УО 182 БрК 12 ЦП 23: 51 жид Пс 29.2: 90 князь УО 320 
ДП 21: 63 комплект Бс 388 коттедж ПН 391 купец Ид 140 ЦП 23: 155 кусок Пс 28.2: 151 мещанин ЗМ 163, 163 мироед ЦП 21: 
100 муж МГ 272 мужик ЗМ 31, 31, 31, 113 народ ЦП 26: 132 Пс 29. 1: 57 немец ПН 22, 138 отец Бс 165 откупщик ЕС 96 Бс 17 
офицер Бс 36 Пд 323 помещик НН 142 род БрК 7 сбор Бс 356,357 старикДС 339 БКа 132 туалет Пд 126 характер Пс 29.2: 100 
целовальникЗМ 36 часовщик ЗМ 101 человек НН 162,224 ЗМ 168 ПН 125 Ид 271,444 Пд 146 БрК 273 Пб 18: 20 Пс 28.1: 253, 
258 Пс 28./: 289 Пс 29.1: 254; армянский купец ЗМ 51 званый обед Дв 123 известный купец Ид 139 неторrующий купец 
Пс 30.1: 166 пригородный помещик БрК 269; богатый очень Ид 14 почти Ид 476; барыня БрК 91 благодарность Иr 262 
госпожа БрК 277 дама Пд 39 БрК 43 девица ДС 397 идея Пс 29. 1: 107 квартира Ид 109 Пд 404 кукла ЕС 97 купчиха БрК 47 
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лавкаБрК 91 ливрея НН 181 наружность Пс 29.2: 91 невестаСС 142 УО 198 СА 7 БрК 75, 158 оранжерея УО 434 организация 
Бс 36 перспектива Пс 28.1: 107 поддевка УО 264 подушкаХз 317 рутинаЦП 23: 24 семья ЦП 21: 100 скатерть УО 330 спальня 
ЦП 23: 111 старуха Кт 24 тетка Пс 28.2: 118 улица БЛ 85 фантазия НН 165 часть нации Пб 21: 235 шуба НН 154; медвежья 
шуба Пд 274 будущая невеста ЕС 97 глубокая мысль ЦП 23: 81 особая квартира Пд 404 собственная дача Ид 158 богатая 
верою Пб 21: 235; богатая слишком Бс 36 чрезвычайно ДС 397; издание ЦП 22: 57 Пс 28.1: 191 имение Пб 20: 148 наследство 
НН 144 платье Пб 19: 166 поместье Пс 28.2: 275 помещение Иг 257 приданое Пд 56, 59 приобретение Пс 28.2: 171 село 
ЦП 22: 28 семейство Пс 29.1: 191Пс 29.1: 191 строение Пс 29.1: 287; белое шелковое платье Ид 503; богатое средствами 
ЦП 22: 57; довольно богатое Пб 19: 166; англичане 33 73 барыни МХ 15 воспитанники Бс 224 деревья Иг 251 дома Хз 267 Бс 
301 ЦП 23: 158 елки Пб 19: 75 женихи СС 120 жиды Пс 30.1: 89, 91, 93 игрушки ЕС 97 купцы ДС 327 3М 5 ЦП 23: 157 лица 
ЦП 25: 25 люди БЛ 88, 95 Бс 46 Пб 19: 77 ЦП 25: 138 магазины БЛ 85 мужики 3М 183 отцы Пс 28.1: 47 офицеры Пс 29.1: 305 
платья НН 195 плоды 3М 5 подарки 3П 157 подаяния 3М 108 подсудимые 3М 157 похороны ВМ 51 приходы 33 73 ризы 
ЦП 22: 97 русские жиды Пс 30.1: 93 семействаЦП 26: 97 способностиПб 18: 56 средстваЦП 22: 66торговцы БрК 364 формы 
ЦП 25: 142 экипажи НН 162; русские помещики Ид 218 Бс 232; кулаки и мироеды БрК 286; богаты содержаниемЦП 22: 106; 
богатые замечательно 3М 5 очень 3М 157 Ид 218 почти Пс 30.1: 91 богатейший(-ая, -ое, -не) венок Пс 30.1: 185 землевла
делец Бс 233 помещик Бс 224 БрК 33,221; дача ВМ 35 коляска Иг272 кукла ЕС 96 особа Иг257 партия ДС 351 помещица Бс 
478 провинция ЦП 26: 29; богатейшая из вдов Пд 448; «дело» Пд 324 лицо БЛ 89, 89 общество ЦП 25: 25; покойное кресло 
Тх 6; дары ЦП 26: 25 домаЦП 24: 59 люди БрК 284 поместья Ид 35 богат(-а, -о, -ы) дедушка УО 298 джентльмен Иг 216 дух 
ЦП 23: 82 князь ДС 351 поэт ЦП 21: 104; богат деньгами Пс 28.1: 115, 118 деятельностию Пс 28.1: 121 жизнью БН 114; 
колоссально Иг 221 очень Хз 286 Иг 216 Бс 493 Пс 28. 1: 205 паче прежнего Пд 311; верхушка евреев ЦП 25: 85 действитель
ность БКа 149 должность Пс 28.1: 201 жизнь Ид 432 невеста ЕС 101 УО 226 почва ПН 413 Россия Бс 110; богата безмерно 
Бс 110 во всех отношениях ПН 413 очень УО 247; общество Пб 19: 78; богаче жизнь Пб 18: 99 материал ЦП 23: 80; средства
ми Пб 18: 29; всех ЦП 23: 86; гораздо ЦП 24: 38; духовно ЦП 26: 31 матерьяльно ЦП 26: 31 В зн. сущ. богатые не уступят 
ЦП 22: 86; богаты чертоги Бс 138 епископы и священники 33 73 станете богаты ЦП 22: 90; богатого эксплуатация ЦП 25: 85; 
сильнее БрК 189; богатых богатстваЦП 25: 61 грабеж Пб 21: 240 пользаЦП 22: 85 религия 33 73; для богатых жить 33 73; 
у богатых уединение и самоубийство БрК 284; богатым послужить БрК 500; к богатым прикоснуться ЦП 26: 46; богатых 
в.п. ограбить ЦП 26: 90; на богатых в.п. восставать БрК 286; богатым тв.п. сльrrь 3М 112; с богатыми торговаться 3М 157; 
на богатой жениться СС 96 Ид 36 Пс 29. 1: 192; на богатых жениться Пс 29. 1: 192; о богатом притча БрК 292. Пр им е ч а -
ни я. Наиболее частотны сочетания со словами человек [13], дом [7], невеста [7]. 
СЧТ2 Лоба будем богаты и счастливы НН 166 комнаты< ... > большие, высокие, богатые, но такие угрюмые, мрачные НН 189 
Женщины были в таких богатых, в таких светлых платьях НН 195 вьщать ее за человека богатого и в значительных чинах 
НН 224 муж, очень толстенький, очень невысокий и очень красный человек, очень богатый и очень деловой МГ 272 ты,_ по 
смерти его, - княгиня, свободна, богата, независима ДС 325 Ты будешь богата, независима ДС 327 Князь богат, знаrен, имеет 
связи ДС 351 Вы берете ее, молодую, богатую, знаrную ДС 354 вы, богатый, знатный, ДС 367 женихи изящные, богатые, 
знатные, все князья и генеральские дети СС 120 роднится с каким-то знатным, богатым и сильным домом УО 182 ему сватают 
невесту, богатую и очень знаrную УО 198 вы не знатны и не богаты УО 24 7 князь, важный человек, генерал и ужасно богатый 
УО 320 много замечательно богатых и хлебосольных купцов 3М 5 часовщик, богатый и уж пожилой 3М 1 О 1 мечтал о богатой 
и даже великосветской невесте СА 7 Англиканские священники и епископы горды и богаты 33 73 сама, грозная и богатая, 
семидесятипятилетняя Антонида Васильевна Тарасевичева Иг 250 приняли бабушку< ... > за чрезвычайно важную и, главное, 
богатейшую особу Иг 257 экипаж принадлежал богатому и значительному владельцу ПН 136 Богатый, роскошный деревенс
кий коттедж ПН 391 человек богатый и «не последний» Ид 271 человек богатый и родовой, плотный собою и очень хорошего 
здоровья, большой говорун и даже имевший репутацию человека недовольного Ид 444 молодой человек, хорошей фамилии, 
князь, почти богатый, дурачок, но демократ и помешавшийся на современном нигилизме Ид 476 молодому офицеру, богатому 
и с надеждами Бс 36 [Россия] стала безмерно богата и счастлива Бс 110 [школа] для более знаrных и богатых воспитанников Бс 
224 дама, пышная, молодая, красивая, богатая, в шелку и бархаrе, с двухаршинным хвостом Пд 39 от благородного и богатого 
человека благодеяния не принять Пд 146 о возможности светского, богатого брака Пд 247 самый богатый и знатный к числу 
дней своих равнодушен Пд 311 связь с одним молодым и богатым офицером Пд 323 была из довольно богатого и знатного рода 
дворян Миусовых БрК 7 дама богатая и всегда со вкусом одетая БрК 43 Бросить невесту, несравненную красоту, Катерину 
Ивановну, богатую, дворянку и полковничью дочь БрК 75 Общество городское было разнообразное, многолюдное и веселое, 
гостеприимное и богатое БрК 268 человек был уважаемый всеми, богатый, БрК 273 [преступление] над одною богатою госпо
жой, молодою и прекрасною собой БрК 277 права такие же, как и у знатнейших и богатейших людей БрК 284 христианская вера 
послужила лишь богатым и знатным БрК 500 готовые елки всех сортов, и бедные и богатые Пб 19: 75 есть же и богатые, и 
достаточные люди Пб 19: 77 богатый и сильный мироед, заправляющий сходкой ЦП 21: 100 село было большое и богатое 
ЦП 22: 28 нашего-то языка дух- бесспорно многоразличен, богат, всесторонен и всеобъемлющ ЦП 23: 82 в связях с высшим и 
богатейшим обществом ЦП 25: 25 сколько у них там богатых людей и, главное, столь образованных, столь жаждущих европей
ского просвещения ЦП 25: 138 без богатых, усвоенных с детства, готовых форм выражения ЦП 25: 142 всем этим благородней-
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шим и богатейшим дарам [недоставало последнего дара] ЦП 26: 25 прикоснулись к богатым и зн~rrным сЦП 26: 46 в иных 
и!ffеллигентных и богатых, европейски развитых русских семействах ЦП 26: 97 если ты богат и согласен, то высылай деньги 
Пс 28.1: 133 переход от богатой и видной должности к засед~rrельству Пс 28.1: 201 я и обеспечен и по-здешнему даже богат 
Пс 28.1: 220 знаю здесь одного человека, расположенного ко мне, богатого и доброго Пс 28.1: выпросил у старой и богатой 
моей тетки 10 ООО Пс 28.2: 118 верный кусок хлеба< ... > всегда бы у меня был, да еще сладкий, богатый кусок Пс 28.2: 151 
Изучение быта и сущности его и учений-глубокое и богатое Пс 28.2: 171 столько же богатый, сколько и известный человек Пс 
29.1: 59 В этом-то богатом и многочисленном семействе есть одна девушка Пс 29.1: 191 жид, севший в Вильно, так сказ~rrь из 
высших жидов, богатый, имеющий двух сыновей в Петербурге Пс 29.2: 90Л 
ИСТ Л[М.М. Достоевскому] Никогда еще не был я так богат деятельностию, как теперь. (Пс 28.1: 121 )Л 
ИРОН См. Пб 18: 16 в зн.2. 
ТРП В сравнении Л[Аркадий] Я повторяю: моя идея - это cтirrь Ротшильдом, стать так же богатым, как Ротшильд; не 

просто богатым, а именно как Ротшильд. (Пд 66) [Аркадий]< ... > будь я богат, как Ротшильд - кто будет справляться с 

лицом моим и не тысячи ли женщин, только свистни, налетят ко мне с своими красотами? (Пд 74) [Аркадий]< ... > если б я 
дошел, в накоплении бorirrcтвa, до такой цифры, как у Ротшильда, то действительно могло бы кончиться тем, что я бросил 

бы их обществу. < ... > именно все, все до копейки, потому что, став нищим, я вдруг стал бы вдвое богаче Ротшильда! (Пд 
76)Л В метафоре См. ЗМ 5 в НРЗН. 

П р и м е ч а н и я. ( 1) Из высказываний обобщающего характера Л< ... > нет ничего досаднее, как быть, например, богатым, 
порядочной фамилии, приличной наружности, недурно образованным, неглупым, даже добрым, и в то же время не иметь 

никакого таланта, никакой особенности, никакого даже чудачества, ни одной своей собственной идеи, быть решительно «как 

и все». (Ид 384) Рутина наша, и богатая и бедная, любит ни об чем не думать и просто, не задумываясь, развр~rrничать, пока 
силы есть и не скучно. (ЦП 2 3: 24) < ... > нашего-то языка дух - бесспорно многоразличен, богат, всесторонен и всеобъемлющ, 

ибо в неустроенных еще формах своих, а уже мог перед~rrь драгоценности и сокровища мысли европейской, и мы чувствуем, 

что переданы они точно и верно. (ЦП 23: 82) < ... > чем богаче тот материал, те формы для мысли, которые я усвоиваю себе для 
их выражения, тем буду я счастливее в жизни, отчетнее и для себя и для других, понятнее себе и другим, владычнее и 

победительнее; тем скорее скажу себе то, что хочу сказать, тем глубже скажу это и тем глубже сам пойму то, что хотел сказать, 

тем буду крепче и спокойнее духом и, уж конечно, тем буду умнее. (ЦП 23: 80)Л (2) В отсылке к прецедентному тексту Л[Из 
бесед старца Зосимы] Таковой1 уже отшедший с земли, видит и лоно Авраамово и беседует с Авраамом, как в притче о 
богатом и Лазаре нам указано < ... > (БрК 292) [Лк. 16. 19-26] [В.А. Алексееву] Христос же знал, что хлебом одним не ожи
вишь человека. < ... >Атак как Христос в Себе и в Слове своем нес идеал Красоты, то и решил: лучше вселить в души идеал 
Красоты; имея его в душе, все станут один другому бр~rrьями и тогда, конечно, работая друг на друга, будут и богаты. (Пс 

29.2: 85) [Лк 4. 3-4]Л 

Из словообразовательного гнезда [богатенький] W богатенькая ВМ 108[1] боr~rrеньким БрК 73[1] богатеньких ЗМ 
38[1] l боrатенькиеЦП 25: 180[1] боr~rrенькими Пб 19: 126[1] [богато] W богато БЛ 104 де 369 СС 72 ЗМ 93 Иr 216,221, 
230, 230 Ид 116, 289 Пд 275 БКа 21 [12] 1 богато Пб 19: 76, 78 ЦП 25: 19, 142[4] [БОГАТСТВО] [БОГАТЫЙ] [богатей] 
W богатей ЗМ 167[1] [БОГАЧ] [богатеть] W богател Пд 65[1] богатеть Кр 200[1] богатеют ПН 118[1] боr~rrеющие ЗМ 
71[1] богател ЦП 23: 157[1] 1З1 богатеют Пс 28. 1: 376[1] [небогатый] W небогат ПН 223[1] небогатая ДС 316[1] небогатое 
УО 226[1] небогатой БрК 312[1] нeбorirrы де 320 БрК 285[2] небогатых СС 45[1] [небогато] W нeбorirro ЗП 143[1] 
[обогатить] W обогатить ЗМ 49 Бс 11 [2] обогащенный СС 137[1] [обогащать] W обогащавший ЗМ 18[1] [обогащаться] 
W обогащавшиеся ЗМ 18[1] обогащался ЗМ 18[1] [разбогатеть] W разбогатевшего ЗМ 217[1] разбогатевший ПН 277[1] 
разбогатевших ЗМ 49 Иr 304[2] разбогатеете БрК 192, 192[2] разбогател Бс 497 Тх 11 Пд 142[3] разбогатели СС 167 БрК 
360 БКа 101 [3] разбогатеть БЛ 18 ЗМ 59, 71 Иr 225 ПН 118[5] разбогатею БрК 189[1]. 

с.ш. 

БОГАЧ <42:27,9,6,-> 
Тот, кто обладает большими материальными ценностями. 

Ш Она [Марья Александровна] замыслила великий и смелый проект. Выдать дочь за богача, за князя и за калеку, 
выдать украдкой от всех, воспользовавшись слабоумием и беззащитностью своего гостя, выдать воровским 
образом, как сказали бы враги Марьи Александровны, - было не только смело, но даже и дерзко. (ДС 335) 
[Фома Фомич:] Пусть изобразят этого мужика, пожалуй, обремененного семейством и сединою, в душной избе, 
пожалуй, еще голодного, но довольного, не ропщущего, но благословляющего свою бедность и равнодушного 
к золоrу богача. Пусть сам богач, в умилении души, принесет ему наконец свое золото; пусть даже при этом 

случае произойдет соединение добродетели мужика с добродетелями его барина и, пожалуй, еще вельможи. 
(СС 68) Аркадий Иванович прямо сообщил ей [Соне], что на время должен по одному весьма важному обстоя-

237 



БОГАЧ 

тельству уехать из Петербурга, а потому и принес ей пятнадцать тысяч рублей серебром, в разных билетах, 

прося принять их от него в виде подарка, так как он и давно собирался подарить ей эту безделку пред свадьбой. 

< ... > Он вышел, оставив всех в необыкновенно возбужденном состоянии. Но сердобольная мамаша тотчас же, 
полушепотом и скороговоркой, разрешила некоторые важнейшие недоумения, а именно, что Аркадий Ивано

вич человек большой, человек с делами и со связями, богач, - бог знает что там у него в голове, вздумал и 

поехал, вздумал и деньги отдал, а стало быть, и дивиться нечего. (ПН 386) [Аркадий]< ... > я< ... > пристрастился 
ездить в один клоак - иначе не умею назвать. < ... >Там было ужасно нараспашку, и хотя бывали и офицеры, и 
богачи купцы, но все происходило с грязнотцой, что многих, впрочем, и привлекало. (Пд 228) 
1 В этом великолепном доме живет богач и, разумеется, радуется. Но вот рядом с великолепным домом богача 
стоит еще маленький деревянный домик, в один этаж, окна в четыре не больше и осененный березками. В этом 

доме живет бедняк и наслаждается невозмутимым спокойствием совести. (Пб 20: 80) Само собою, что этот 
прежний богач купец молился своему миллиону как богу: миллион был в глазах его все, миллион вытащил его 

из ничтожества, дал ему все значение. (ДП 23: 158) < ... > бедняк слишком видит, что такое богач и какой он ему 
брат< ... >. (ЦП 25: 101) 
r:81 [П.А. Карепину] Долги, превышающие состояние, простятся богачу. Даже в иных случаях на это обстоя
тельство везде смотрят с уважением. Бедняку дают щелчка. (Пс 28.1: 95) [М.М. Достоевскому] Поэт, талант, 
аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет, - я не знаю, в чем природа отказала ему [Тургеневу]? 

(Пс 28. /: 115) [А.Г. Достоевской] Во всем 2-м этаже я был один, но вчера приехали какие-то богачи из Вены (муж 
и жена) и заняли весь этаж, так что у меня очутились соседи и теперь немного возятся за дверью и мне меша

ют. (Пс 29. 1: 333) 

Словоуказатель W богач СС6833 71 Иr239ПН386 Ид 128,150 Пд 19, 35,307,358 БрК 126,285, 286[13] боrачаДС 335 
СС 68 Бс 264 Пд 233[4] богачами ЗМ 184 Ид 326[2] богачей Бс 257[1] богачи Иr 217 ПН 358 Пд 228 БрК 372, 374[5] 
богачом ПН 38 Ид 473[2] 1 богач Пб 20: 80 ЦП 23: 158 ЦП 25: 54, 101[4] богача Пб 20: 80[1] богачам Пб 19: 80[1] 
богачей ЦП 26: 74[1] богачи ЦП 25: 57, 138[2] ~ богач Пс 28.1: 115[1] богачей Пс 29.2: 174[1] богачи Пс 29.1: 333, 338, 
341[3] богачу Пс28.1: 95[1] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Варвара Петровна:]< ... > наслаждение от милостыни есть наслаждение надменное и безнравственное, наслажде
ние богача своим богатством, властию и сравнением своего значения с значением нищего. (Бс 264)Л 

КОМБ2 Л[Из бесед и поучений старца Зосимы] Мечтаю видеть и как бы уже вижу ясно наше грядущее: ибо будет так, что 

даже самый развращенный богач наш кончит тем, что устыдится б о r а т с т в а своего пред бедным, а бедный, видя 
смирение сие, поймет и уступит ему с радостью, и лаской ответит на благолепный стыд его. (БрК 286)Л 

АССЦ барин, бедные, богатство, великолепный, вельможа, власть, деньги, добродетель, дрянь, жениться на француженке, 

забава, значение, золото, карьера, компаньоном сделать, миллион, милостыня, наслаждение, похвальба, приданое, пья

ный, радоваться, развлечение, разориться, сановники, смирение, содержать, состояние, судьи, тайный советник, уважение, 
устыдиться, чин. 

СЧТt богач несметный Ид 150 прежний ЦП 23: 158 развращенный БрК 286 стомиллионный Пд 35 титулованный 33 71 
уверенный в средствах и силах Пд 307 уединенный БрК 285; почетный, уважаемый ПН 38; купец ЦП 23: 158; с карьерой 
Пд 358; жени,1ся Ид 150 заходитЗЗ 71 молился миллиону ЦП 23: 158 принесетСС 68 устыдится БрК 286; живет и радуется 
Пб 20: 80; богачи «ограбленные» ЦП 26: 74; купцы Пд 228; приехали Пс 29.1: 333; богача дом Пб 20: 80 золото СС 68 
наслаждение Бс 264; за богача выдать дочь ДС 335 считать Пд 233; богачу простить Пс 28. 1: 95; богачей миновать Бс 257 
освобождать ЦП 26: 74; богачами жить ЗМ 184 сделаться Ид 326; с богачом уйти Ид 473. 
СЧТ2 ЛВыдать дочь за богача, за князя и за калеку ДС 335 такие же богачи и джентльмены, как и он сам Иr 217 Трепалов 
там купец есть, бородач и богач Ид 128 Минуя богачей и сановников Бс 257 князь Сокольский, богач и тайный советник 
Пд 19 бывали и офицеры, и богачи купцы Пд 228 красавчик один тут был и богач БрК 126 для него из людей остались 
лишь человек в случае, затем чиновник с известного чина, а затем богач ЦП 25: 54 тут и аристократы и пролетарии, и духов
ные и неверующие, и богачи и бедные, и ученые и неучи, и старики и девочки, и славянофилы и западники ЦП 25: 57Л 
ИСТ Л< ... > говорили, что наследство получил какой-то генерал, а женился на заезжей француженке < ... >русский купчик 
и несметный богач, и на свадьбе своей, из одной похвальбы, пьяный, сжег на свечке ровно на семьсот тысяч билетов 
последнего лотерейного займа. (Ид 150)Л 

Пр меч ан и и В отсылке к прецедентному тексту Л[Кучер Андрей о словах Господа:] И сказал тогда аду господь: «Не 
стони, аде, ибо приидут к тебе отселева всякие вельможи, управители, главные судьи и богачи, и будеш1, восполнен так же 
точно, как был во веки веков, до того времени, пока снова приду». (БрК 372)Л 
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Чужая речь ЛЗолото, роскошь, уборы алмазные I Вкруг рассыпаются нас, 1 Ездим мы в оперы - пышные, праздные, 1 

Всем богачам напоказ. (Пб 19: 80)Л [Из «Оды» Д.Д. Минаева]Л [Д.В. Аверкиеву] Многоуважаемый Дмитрий Васильевич, 
1 Прочтя Ваше письмо, я с величайшим удовольствием пожелал как можно скорее исполнить Ваше поручение насчет 

комедии (то, что Вы написали об ней, то есть тема, непогрешимость, «высокообразованность скороспелых бога

чей, зависть адвокатов» и проч. - все это показалось мне чрезвычайно живым и именно тем, что теперь нужно на сце

ну). (Пс 29.2: 174)Л 

Из словообразовательного гнезда См. БОГАТЫЙ. 

С.Ш. 

БОЖИЙ <298:211,61,26,-> 
1. Принадлежащий Богу, относящийся к Богу, установленный Богом. 

W [Девушкин Доброселовой, о ее решении выйти замуж за Быкова] Конечно, во всем воля божия; это так, это непре
менно должно быть так, то есть тут воля-то божия непременно должна быть; и промысл творца небесного, 

конечно, и благ и неисповедим, и судьбы тоже, и они то же самое. Федора тоже в вас участие принимает. (БЛ 

101) Он [Вася] понял, что она [Зина] простила его, явясь к нему как ангел божий в предсмертный час. Она 
сжимала его руки, плакала над ним, улыбалась ему, опять смотрела на него своими чудными глазами, и - все 

прежнее, невозвратное воскресло вновь в душе умирающего. (ДС 390) [Гаврила Фоме Фомичу:] Но всяк человек 
образ божий на себе носит, образ его и подобие. (СС 75) [Князь Мышкин:] Посмотрите на ребенка, посмотрите 
на божию зарю, посмотрите на травку, как она растет, посмотрите в глаза, которые на вас смотрят и вас любят ... 
(Ид 459) [Аркадий] В кабинете его [князя Сокольскоrо] висел огромный киот с лампадкой. Но вдруг на него 
находило - и он вдруг начинал сомневаться в бытии божием и говорил удивительные вещи, явно вызывая меня 

на ответ. К идее этой я был довольно равнодушен, говоря вообще, но все-таки мы очень завлекались оба и 

всегда искренно. (Пд 24) [Старец Зосима] Да и греха такого нет и не может быть на всей земле, какого бы не 
простил господь воистину кающемуся. Да и совершить не может совсем такого греха великого человек, кото

рый бы истощил бесконечную божью любовь. Али может быть такой грех, чтобы превысил божью любовь? 

(БрК 48) [И. Карамазов А. Карамазову:] Кажется, уж я на хорошей дороге - а? Ну так представь же себе, что в 

окончательном результате я мира того божьего - не принимаю и хоть и знаю, что он существует, да но допускаю 

его вовсе. Я не бога не принимаю, пойми ты это, я мира, им созданного, мира-то божьего не принимаю и не 

могу согласиться принять. (БрК 214) 
llil Они [европейцы] перестают понимать друг друга; они раздельно смотрят на жизнь, раздельно веруют и по
ставляют это себе за величайшую честь. Они все упорнее и упорнее отделяются друг от друга своими правила

ми, нравственностью, взглядом на весь божий мир. (Пб 18: 54) 
1Е1 [М.И. Юrгкову о замысле новой повести] Неразрешимые вопросы восстают перед убийцею, неподозреваемые и 

неожиданные чувства мучают его сердце. Божия правда, земной закон берет свое, и он - кончает тем, что 

принужден сам на себя донести. Принужден, чтобы хотя погибнуть в каторге, но примкнуть опять к людям; 

чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении пре

ступления, замучило его. (Пс 28.2: 137) [А.Н. Майкову] А что же они-то, Тургеневы, Герцены, Утины, Черны
шевские, нам представили? Вместо высочайшей красоты божией, на которую они плюют, все они до того пако

стно самолюбивы, до того бесстыдно раздражительны, легкомысленно горды, что просто непонятно: на что 

они надеются и кто за ними пойдет? Ругал он [Тургенев] Россию и русских безобразно, ужасно. (Пс 28.2: 210) 
[А.Н. Майкову] Главный вопрос, который проведется во всех частях [«Жития великого грешника»], - тот самый, 

которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, - существование божие. Герой, в продолже
ние жизни, то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист< ... >. (Пс 29.1: 117) [АЛ. Уманец] 
Позвольте надеяться, что и впредь Вы сохраните все доброе расположение Ваше ко мне. Ваше письмо в первый 

раз сказало мне о Вашем существовании, а между тем, смотрите, мы никогда не видались, а уже друзья, встре

тились в жизни и исполнили божий завет: сошлись, протянули друг другу руки, полюбили друг друга, а когда 

умрем, то с мыслью, что не чужды были друг другу, повлияли друг на друга и получили кой-что друг от друга. 

Верьте, что так бы следовало всем людям жить на земле, но покамест того еще нет, дружатся и роднятся духов

но пока лишь одни единицы, а умирают - то оставляют почти все чужих и не приметивших их существование ... 
(Пс 30.1: 15) [К.П. Победоносцеву] Богохульство это взял, как сам чувствовал и понимал, сильней, то есть так 
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именно, как происходит оно у нас теперь в нашей России у всего (почти) верхнего слоя, а преимущественно у 

молодежи, то есть научное и философское опровержение бытия божия уже заброшено, им не занимаются вовсе 

теперешние деловые социалисты (как занимались во все прошлое столетие и в первую половину нынешнего). 

Зато отрицается изо всех сил создание божие, мир божий и смысл его. (Пс 30. /: 66) 

2. Предназначенный для служения Богу; служащий Богу (о человеке). 

W Но порой, особенно в сумерки, в тот час, когда гул колоколов напоминал ему [Ордынову] то мгновение, когда 
впервые задрожала, заныла вся грудь его дотоле неведомым чувством, когда он стал возле нее [Катерины] на 

коленях в божием храме, забыв обо всем < ... >. (Хз 319) Ужасно поклясться перед алтарем божиим в любви к 
тому, кого не можешь любить! (ДС 325) [Из письма Нелли к князю] Если вы не отвергнете Нелли, то, может быть, 
там я прощу вас, и в день суда сама стану перед престолом божиим и буду умолять Судию простить вам грехи 

ваши. (УО 442) [И. Карамазов А. Карамазову:] Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, еще не умеющее 
даже осмыслить, что с ней делается, бьет себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим кулач

ком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слезками к «боженьке», чтобы 

тот защитил его, - понимаешь ли ты эту ахинею, друг мой и брат мой, послушник ты мой божий и смиренный, 

понимаешь ли ты, для чего эта ахинея так нужна и создана! Без нее, говорят, и пробыть бы не мог человек на 

земле, ибо не познал бы добра и зла. (БрК 220) [Из Жития старца Зосимы] Други и учителя, слышал я ·не раз, а 
теперь в последнее время еще слышнее стало о том, как у нас иереи божии, а пуще всего сельские, жалуются 

слезно и повсеместно на малое свое содержание и на унижение свое и прямо заверяют, даже печатно, - читал 

сие сам, - что не могут они уже теперь будто бы толковать народу писание, ибо мало у них содержания, и если 

приходят уже лютеране и еретики и начинают отбивать стадо, то и пусть отбивают, ибо мало-де у нас содержа

ния. Господи! думаю, дай бог им более сего столь драгоценного для них содержания (ибо справедлива и их 

жалоба), но воистину говорю: если кто виноват сему, то наполовину мы сами! (БрК 265) 
llill То есть, вернее сказать, пламень набожности принимает в высшей степени неестественную потребность, так 
сказать, усластить, заласкать, залюбить, лично и даже по-земному, самого уважаемого и чтимого ими служите

ля божия. Мы заметили, что в католицизме эти случаи повторяются чаще, чем у нас, у нас же совсем даже 

редки. (Пб 21: 151) Но вспомним «Власа» и успокоимся: в последний момент вся ложь, если только есть ложь, 
выскочит из сердца народного и станет перед ним с неимоверною силою обличения. Очнется Влас и возьмется 

за дело божие. Во всяком случае спасет себя сам, если бы и впрямь дошло до беды. (ЦП 21: 41) 
t:81 [А.Г. Достоевский] Я проиграл все к половине десятого и вышел как очумелый; я до того страдал, что тотчас 
побежал к священнику (не беспокойся, не был, ~е был и не пойду!). Я думал дорогою, бежа к нему, в темноте, 

по неизвестным улицам: ведь он пастырь божий, буду с ним говорить не как с частным лицом, а как на испове
ди. (Пс29.1: 198) 

З. В качестве постоянного эпитета (угодный Богу, любимый Богом, избранный Богом) . 
W «Здравствуй, - промолвил [гость], - матушка, бурная реченька, божьему люду поилица, а моя кормилица! 
< ... >» (Хз 298) < ... > тут же недалеко от него взмостился на дрова какой-то мужик, в разорванном, ничем не 
подпоясанном армяке, с опаленными волосами и бородой, и начал подымать весь божий· народ на Семена 

Ивановича. (ГП 251) [Астафий Иванович о Емельяне Ильиче] Так только ему, человеку божию, зная норов его 
простоватый, в утеху сказал. - А я-то думал, Астафий Иваныч, что три рубля серебром за нее положили бы; 

она вещь суконная, Астафий Иваныч. (ЧВ 93) Люди божии! - кричал он [Булкин], обращаясь ко всей казар

ме в исступлении, -смотрите на него [Варламова]! Всё врет! (ЗМ 116) [Мармеладов Раскольникову:] Его превосхо
дительство Ивана Афанасьевича изволите знать? .. Нет? Ну так божия человека не знаете! Это - воск ... воск 
перед лицом господним; яко тает воск! .. (ПН 18) [ Федька Каторжный] Крестили Федором Федоровичем; доселе 
природную родительницу нашу имеем в здешних краях-с, старушку божию, к земле растет, за нас ежедневно 

день и нощь бога молит, чтобы таким образом своего старушечьего времени даром на печи не терять. (Бс 204) 
[Старец Зосима женщине:] Коли каешься, так и любишь. А будешь любить, то ты уже и божья ... Любовью 
все покупается, все спасается. (БрК 48) У ворот столпились люди, мужики, бабы, ямщики, все уставились на 
Митю. 1- Прощайте, божьи люди! - крикнул им вдруг с телеги Митя. 1- И нас прости, - раздались два-три 
голоса. (БрК 460) 
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1 Старушка божия подает свою копеечку на славян и прибавляет: «на Православное дело». Журналист подхва
тывает это словцо и передает его в газете с благоговением истинным, и вы видите, что он сам всем сердцем 

своим за то же самое «Православное дело»: вы это чувствуете, читая статью. (ДП 23: 102) 

♦ Божия матерь Ш [Неточка] Князь торопливо поставил меня на колени перед образом божией матери и сам 
стал возле меня ... (НН 194) [Ф.П. Карамазов А. Карамазову:] Образок-то, божией-то матери, вот про который я 
давеча рассказал, возьми уж себе, унеси с собой. И в монастырь воротиться позволяю ... давеча пошутил, не 
сердись. (БрК 130) Она [Катерина Ивановна] теперь всю ночь молить божию матерь будет, чтоб указала ей, как 
завтра на суде поступить, - резко и злобно заговорил он [И.Ф. Карамазов] вдруг опять. (БКа 39) См. также Пд 82. 
111 Произошло же это самым простым и сообразным образом: только что овладели городом, как тотчас же и 
внесли в него икону божьей матери и отслужили в Казани молебен, в первый раз с его основания. (ДП 23: 120) 
См. также в составе имени собственного. 

Воля божия (волею божией, по воле божией) W [Ползунков] Оно и было так назад тому полгода, когда еще 
был жив один юнкер в отставке Михайло Максимыч Двиrайлов по прозвищу. Только он волею божию помре, 

а завещание-то совершить все в долгий ящик откладывал; оно и вышло так, что ни в каком ящике его не отыс

кали потом ... (Пл 10) Он [Гнедко] лежал мертвый, со вздутым брюхом, в которое все считали обязанностью 
потыкать пальцем; доложили майору о приключившейся воле божией, и он решил, чтоб немедленно была 

куплена новая лошадь. (ЗМ 186) [Из письма Пульхерии Александровны Раскольникову] Мы тебя тогда обманули, 
написали, что это из скопленных Дунечкиных прежних денег, но это было не так, а теперь сообщаю тебе всю 

правду, потому что все теперь переменилось внезапно, по воле божией, к лучшему, и чтобы ты знал, как любит 

тебя Дуня и какое у нее бесценное сердце. (ПН 28) См. также БЛ 101 ЗМ 188 ВМ 34 БрК 278. 
Сын божий Ш [Андрей д. Карамазову:] Видишь, сударь, когда сын божий на кресте был распят и помер, то сошел 
он со креста прямо во ад и освободил всех грешников, которые мучились. (БрК 3 72) 111 Сам давно уже утратив 
всякое понятие о том, что такое непосредственная великая теплая вера народа, он [«интеллигентный» русский] уже 

не может допустить, чтоб, благоговейно веруя в великую христианскую тайну воплощения сына божия, просто

людин мог в то же время оставаться при самом строжайшем монотеизме. (ДП 25: 168) !:0 [В.А. Алексееву, объясняя 
смысл искушений Христа (от лица дьявола)]«< ... > И до Тебя приходили проповедовать, но ведь Ты Сын божий, Тебя 
ожидал весь мир с нетерпением; поступи же так, как высший над всеми умом и справедливостью. Дай им всем 

пищу, обеспечь их, дай им такое устройство социальное, чтоб хлеб и порядок у них был всегда - и тогда уже 

спрашивай с них греха. < ... >» (Пс 29.2: 84) 
Святые божии тайны [причастие] W [Из Жития старца Зосимы, о его брате Маркеле] Стала мать плакать, стала 
просить брата с осторожностию (более для того, чтобы не испугать его), чтобы поговел и причастился святых 

божиих таин, ибо был он тогда еще на ногах. (БрК 261) 
Божий дом [церковь] Ш [Горянчиков] Я давно не был в церкви. Великопостная служба, так знакомая еще с 
далекого детства, в родительском доме, торжественные молитвы, земные поклоны - всё это расшевеливало в 

душе моей далекое-далекое минувшее, напоминало впечатления еще детских лет, и, помню, мне очень приятно 

было, когда, бывало, утром, по подмерзшей за ночь земле, нас водили под конвоем с заряженными ружьями в 

божий дом. Конвой, впрочем, не входил в церковь. (ЗМ 176) 
Божия денница [рассвет] Ш [Из письма С.О.]< ... > и на последнюю былинку проливается свет божией денницы 
и пригревает и нежит ее так же, как и роскошный цветок, возле которого смиренно прозябает она. (НН 241) 
<Все> в руках божиих IJ] Тут нечто всеобщее и окончательное, и хоть вовсе не решающее все судьбы челове
ческие, но, без сомнения, несущее с собою начало конца всей прежней истории европейского человечества, -
начало разрешения дальнейших судеб его, которые в руках божиих и в которых человек почти ничего угадать 

не может, хотя и может предчувствовать. (ДП 25: 9) (81 [В.П. Карепиной] Дело же у вас за глазами, отдаленное; 

как тут судить! Но отвечу тебе: все в руках божиих, а я, надеясь на бога, не задремлю и сам. Правда, хлопот в 

жизни больше. (Пс 28.1: 269) 
Свет божий W Семен Иванович пролежал дня два или три, плотно обставленный ширмами и отделенный 
таким образом от всего божьего света и всех напрасных его треволнений. (ГП 249) 
На свет божий смотреть (глядеть) W [Доброселова о Покровском] Ему, верно, хотелось взглянуть в последний 
раз на день, на свет божий, на солнце. Я отдернула занавес; но начинающийся день был печальный и грустный, 
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как уrасающая ,бeJlдWI жизнь умирающего. (БЛ 45) 1Е1 [М.М. Достоевскому] Так все было скверно и гадко, что 
самому тошно было r.лцеть на свет божий. Во-первых, дражайший, единственный друг мой, все это время я 

былбе.~ .кGneйm и жил на кредит, что весьма скверно. (Пс 28.1: 112) См. также БЛ 68 Пл 6 НН 232 СС 19 ЗМ 9. 
На свет божий выходить (вытащить ... ) [из замкнутою пространства попасть в открытое] W [Девушкин] Знаю, 
знаю, маточка, что нехорошо это думать, что это вольнодумство; но по искренности, по правде-истине, зачем 

одному ,еще во чреве матери прокаркнула счастье ворона-судьба, а другой из воспитательного дома на свет 

божий выходит? (БЛ 86) < ... > вытащили неожиданного капиталиста на свет божий и положили его поперек 
кровати. (ГП 261) Гвоздь, которым забили каретную дверцу более для того, чтобы позабавиться над Василье
вым:, когда тот проспится, был вынут, и Васильев показался на свет божий испачканный, неряшливый и обо

рванный. (СС 22) См. также УО 207 ЗП 133 БрК 256. 
Каждый божий день W [Девушкин] Да мало того, что из меня пословицу и чуть ли не бранное слово сделали, -
до сапогов, до мундира, до волос, до фигуры моей добрались: все не по них, все переделать нужно! И ведь это 

все с незапамятных времен каждый божий день повторяется. (БЛ 47) См. также БН 103 де 333 ВМ 24, 44. 
В модификации ЛКаково же было всеобщее негодование, когда целую неделю сряду, каждую божию ночь, Фалалей посто

янно видел белого быка, и одного только белого быка! (СС 62)Л См. также Лвесь божий деньЛ БрК 286. 
Страх божий W [Девушкин] Так после этого и жить себе смирно нельзя, в уголочке своем, - каков уж он там ни 
есть, -жить водой не замутя, по пословице, никого не трогая, зная страх божий да себя самого< ... >. (БЛ 62) 
Всю семью держал {Липутин] в страхе божием и взаперти, был чрезмерно скуп и службой скопил себе домик и 

капитал. (Бс 26) iJjj Что, если весь народ вдруг скажет себе, дойдя до краев своего безобразия и разглядев свою 
нищету: «Не хочу безобразия, не хочу пить вина, а хочу правды и страха божьего, а главное правды, правды 

прежде всего». (ЦП 21: 59) 
Божьей милостью кто-л. [по особой милости Божией] W Чувствуешь ли ты это? Кто ты передо мной? червяк! 
меньше червяка: ты арестант! а я - божьею милостью майор. (ЗМ 218) 11 < ... > графа Шамборского, с его 
авторитетом «божиею милостию» (и правом завоевания в V столетии, прибавим мы), не могут никак принять 
французы. (Пб 21: 182) См. также ЦП 25: 13. 
Божья помощь/ божья милость W [Из Бесед и поучений старца Зосимы] Другое дело путь иноческий. Над послу
шанием, постом и молитвой даже смеются, а между тем лишь в них заключается путь к настоящей, истинной уже 

свободе: отсекаю от себя потребности лишние и ненужные, самолюбивую и гордую волю мою смиряю и бичую 

послушанием, и достигаю тем, с помощию божьей, свободы духа, а с нею и веселья духовного! Кто же из них 

способнее вознести великую мысль и пойти ей служить - уединенный ли богач или сей освобожденный от тиран

ства вещей и привычек? (БрК 285) 1Е1 [М.М. Достоевскому] Дядя помог мне, и на время я обеспечен, а там буду 
надеяться на милость божию. Сам же не оплошаю, буду работать еще с большею ревностью. (Пс 28.1: 274) 
{А.М. Достоевскому] Затруднение в деньгах есть, но с божиею помощию мы дойдем благополучно. Теперь вот 
что скажу тебе, любезный брат. (Пс 28.2: 97) Также Пс 28.2: 266. 
Ради Христа божия 1Е1 [М.М. Достоевскому] Это характер слабый, нежный, даже болезненный; останавливай 
его. Но во всяком случае, ради Христа божия, никому ни одного слова об этом. (Пс 28.1: 205) 
Закон божий [как предмет обучения] W Конечно, разным талантам, бесспорно, нужно уметь, как-то: на форте
пьянах иногда поиграть, по-французски говорить, истории, географии, закону божию и арифметике, - вот оно 

как! - а больше не нужно. (Дв 221) [Нелли деду:] А когда потом мы начали закон божий читать, я опять спроси
ла: отчего же Иисус Христос сказал: любите друг друга и прощайте обиды, а он не хочет простить мамашу? 

(УО 415) 111 Черчению и рисованию [ в колонии малолетних преступников] почти совсем не учат. Закона бо
жия вовсе нет: нет священника. Но он будет у них свой, когда у них выстроится церковь. (ЦП 22: 23) 
1Е1 [М.М. Достоевскому] Немецкий - 10. З<акон> божий - 10. Теперь судите сами, каково мне б~шо, коr-да я 
услышал, что я остался в классе при таких баллах. (Пс 28.1: 52) См. также ПН 146 Бс 131 ЦП 23: 20. 
Раб божий/ раба божия W [Из Жития старца Зосимы] А многострадального раба божия Михаила памятую 
в молитвах моих и до сего дня на каждый день. (БрК 283) 11 «Крестьянин, - говорите вы, - не был для 

помещика веленем, а рабом божиим, християнскою душою». А холоп, хам, халуй, хамлет? - что, эти назва
ния, по-вашему, благороднее виленя? (Пб 19: 66) А вот и она, Марья Максимовна, входи, входи, милости 
просим, раба божия! 1 Старушка входит, посмеиваясь, колокольчик у входа еще долго, резко и тонко зво
нит. (ЦП 22: 77) 
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Царствие божие W [Мармеладов Раскольникову:] Да ... Только что узнали они обе [ о восстановлении его на службе], 
Катерина Ивановна и Сонечка, господи, точно я в царствие божие переселился. Бывало, лежи, как скот, теnько 
брань! (ПН 18) Также Пд 377. 
Божие наказание W [О характере Настасьи Филипповны] Тут, очевидно, было что-то другое, подразумевалась 
какая-то душевная и сердечная бурда, - что-то вроде какого-то романического негодования бог знает на кою и 
за что, какого-то ненасытимоrо чувства презрения, совершенно выскочившего из мерки, - одним словом, что

то в высшей степени смешное и недозволенное в порядочном обществе и с чем встретиться для вся.ко-rо поря

дочного человека составляет чистейшее божие наказание. (Ид 37) 
Наместник божий [о Папе Римском] !11 Итак, все эти еретики, все эти протестаmы, бунтовщики и отщепенцы, 
в свое время восставшие на «наместника божия» с мечом в руке и с ругательным обличением, - все эти «греш

ники и погибшие», которые все до единого были прокляты в свое время на всех возможных соборах, - все они 

теперь опять уже дети папы и, будь лишь всего только крещены, уже снова имеют право принадлежать ему- а 

стало быть, право на его отеческое заС1)'пничество за них перед монархами и сильными мира сего! (Пб 21: 207) 
Образ и подобие божие W [Фома Фомич:] Если же нет, то уважаю твою искренность, ибо даже в последнем из 
созданий, как ты, я привык различать образ и подобие божие ... Я прощаю тебя, Фалалей! (СС 155) [Из Жития 
старца Зосимы] «Да, стою ли», - вскочило мне вдруг в голову. В самом деле, чем я так стою, чтобы другой человек, 

такой же, как я, образ и подобие божие, мне служил? (БрК 270) 11 А между тем, что бы вы думали: этот скромный 
и молчаливый человечек до того страдал душой всю жизнь свою о крепостном состоянии людей, о том, что у нас 

человек, образ и подобие божие, так рабски зависит от такого же, как сам, человека, что стал копить из скромней

шего своего жалованья, отказывая себе, жене и детям почти в необходимом, и по мере накопления выкупал на 

волю какого-нибудь крепостного у помещика, - в десять лет по одному, разумеется. Во всю жизнь свою он выку

пил таким образом трех-четырех человек и, когда помер, семье ничего не оставил. (ЦП 22: 25) 

/// В составе имени собственного Казанская Божья матерь [название иконы] W [Раскольников] Нет, Дунечка, все 
вижу и знаю, о чем ты со мной много-то говорить собираешься; знаю и то, о чем ты всю ночь продумала, ходя по 

комнате, и о чем молилась перед Казанскою божией матерью, которая у мамаши в спальне стоит. (ПН 35) 
Влахернская Божья матерь [название иконы] 1Б1 [А.Н. Майкову] Вообразите себе, что в третьей или в четвертой 

былине< ... > у меня вышло взятие Магометом 2-м Константинополя< ... >. Вся эта катастрофа в наивном и 
сжатом рассказе: турки облегли Царьград тесно; последняя ночь перед приступом, который был на заре; после

дний император ходит по дворцу < ... > идет молиться образу Влахернской божией матери; молитва; приступ, 
бой; султан с окровавленной саблей въезжает в Константинополь. (Пс 29 .1: 40) 
Иверская Божья матерь [ название иконы, здесь также - метонимически - как название часовни у Красной площади] 

181 [А.Г. Достоевской] Лавров сказал, что самая лучшая и комфортная гостиница в Москве - «Лоскутная» (на 
Тверской, сейчас близ площади, где Иверская божия матерь)< ... >. (Пс 30.1: 157) 
Алексей Божий человек [православный русский святой] W [Старец Зосима:] А младенчика твоего помяну за упо
кой, как звали-то? 1 [Женщина:] Алексеем, батюшка.1- Имя-то милое. На Алексея человека божия? 1- Божия, 
батюшка, божия, Алексея человека божия! 1- Святой-то какой! Помяну, мать, помяну< ... >. (БрК 46-47) 
181 [Ю.Ф. Абаза] Надо было дать ему страдание лишь нравственное, сознание, кончить, сделав из него кого
нибудь в образе Алексея человека божия или Марии Египетской, победившей кровь свою и род свой страда

нием неслыханным. А Вы, напротив, выдумываете нечто грубо-физическое, какую-то льдину вместо сердца. 

(Пс 30.1: 192) См. также БрК 267 Пр им е чан и я. Ср. обращения к А Карамазову Л Это тебя твоим старцем давеча 
зарядили, и теперь ты своим старцем в меня и выпалил, Алешенька, божий человечек, - с ненавистною улыбкой прогово

рил Ракитин. (БрК 321) [Д. Карамазов:] Черт с эфикой! Я-то пропал, Алексей, я-то, божий ты человек! Я тебя больше всех 
люблю. (БКа 27)Л См. также БрК 90 БКа 107. 
«Мир Божий» [книга А.Е. Разина, 1857 г.] 1Б1 [А.Н. Майкову] Ведь это Ваша идея, Ваша собственная! Если Вы 
затянете дело, то какой-нибудь талантливый человек, вроде Разина («Божий мир»), Вас предупредит, возьмет 

Вашу идею, напишет сам рассказы и издаст и получит барыш, а Вас подорвет. Не бросайте же дела - вот что 

главное. (Пс 29.1: 75) 

Словоуказатель W божие БЛ 106 Дв 158 СС 106, 155 ПН 18,252 Ид 37 Бс 199, 301 Пд 14, 378 БрК 118, 268,270,289 БКа 
84[16] божией БЛ 105 НН 194, 241 ДС 355 ЗМ 186 ПН 28, 35 БрК 61, 284, 289, 298[11] божией-то БрК 130[1] божием 
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Хз 319 Пл 6 Бс 26 Пд 24 БрК 264[5] божиею Пд 288[1] божиею-то Тх 10(1] божии де 326 СС 35 ЗМ 54, 116 Ид 167 Бс 205, 
451 Пд 28, 289, 318, 321 БрК 29, 187, 263, 264, 265, 272[ 17] божиим ДС 325 УО 442 Ид 60 Бс 32, 428 Пд 146, 302 БрК 46, 
51, 225, 264, 284 БКа 168 Бб 45[ 14] божиих БрК 46, 238, 261, 328 БКа 40[5] божий БЛ 45, 47, 62, 68, 86 Дв 172, 172, 198, 
198ГП251,261 ЧВ89БН 103 НН232ДС333,390СС 19,22, 75,127, 138УО207,213,4153М9, 54,66,91, 139,154,176, 
178 ЗП 133 ПН 250,313 ВМ 24, 44 Бс 131,254Пд315, 317 БрК 51, 90, 149, 149, 185, 185, 191,201,220,232,233,256,261, 
266,267,267,284,286,289,292,300,302,321,372,404 БКа 27, 30, 107(69] божию Дв 221 Пл 10 ЧВ 93 СС 62 ЗМ 159 ПН 
29,146,251 Ид 459 Бс 204 БрК226, 282,283, 289БКа39, 175(16] божия БЛ 101,101 УО215, 219ЗМ 188 ЗП 158 ПН 18 Бс 
497 Тх 11 Пд 287, 290, 290, 353, 377 БрК 47, 47, 47, 47, 263, 264, 265, 267, 267, 283(24] божье БрК 92[1] божьего ГП 249 
се 116, 119 ПН 313 Пд 108,377 БрК 99,112,214,214, 267(11] божьей ВМ 34 Пд 82 БрК 29,278, 285[5] божьему Хз 298 
Бс 407 БрК 61[3] божьею ЗМ 218[1] божьи УО 337 ЗМ 174 БрК 264, 460[4] божьим ЗМ 174БрК118[2] божьими БрК 
264[1] божью БрК 48, 48[2] божья БрК 48[1] ij божиеЦП 21: 32, 41 ЦП 22: 25 ЦП 23: 161 ЦП 25: 61, 68, 69, 167[8] божией 
ЦП 25: 131 [\] божием ЦП 23: 47 ЦП 25: 167, 168 ЦП 26: 33[4] божиею Пб 21: 182[1] божии Пб 19: 45[1] божиим Пб 19: 66 
Пб 21: 151, 158 ДП 23: 50 ЦП 24: 38[5] божиими Пб 21: 152[1] божиих Пб 19: 125 ЦП 22: 6 ЦП 25: 9(3] божий Пб 18: 54 
Пб 19: 72 ЦП 21: 31 ЦП 25: 61, 124 ЦП 26: 25, 86, 86[8] божию ЦП 21: 19, 81 ЦП 23: 20, 161 ЦП 25: 158, 168, 187, 216[8] 
божия Пб 21: 151,158,192,204,207 ЦП 21: 32ЦП 22: 23, 23, 62, 77 ЦП 23: 50, 101, 102ЦП 25: 168ЦП 26: 109(15] божьего 
ЦП 21: 32, 59 ЦП 25: 57, 121 [4] божьей ЦП 23: 120[1] божьими ЦП 27: 19[1] 121 божие Пс 29.1: 117 Пс 30. 1: 66[2] божией 
Пс 28.2: 21 О Пс 29. 1: 40, 138[3] божиею Пс 28.2: 97[ 1] божиих Пс 28. 1: 269, 269[2] божий Пс 28. 1: 52, 112, 245 Пс 28.2: 76 
Пс 29. 1: 75, 198 Пс 29.2: 84, 84 Пс 30. 1: 15, 66[ 1 О] божию Пс 28. 1: 274, 288 Пс 28.2: 266[3] божия Пс 28. 1: 205, ·234 Пс 28.2: 
137 Пс 30.1: 66, 157, 192[6] божьему Пс 28.2: 283[1] 

Комментарий 

АФРЗ ЛЛюбовь-тайна божия и от всех глаз чужих должна быть закрыта< ... >. (ЗП 158) [Из Жития старца Зосимы] Кто не 
верит в бога, тот и в народ божий не поверит. Кто же уверовал в народ божий, тот узрит и святыню его, хотя бы и сам не 

верил в нее до того вовсе. (БрК 267) Гибель народу без слова божия, ибо жаждет душа его слова и всякого прекрасного 
восприятия. (БрК 267)Л 

КОМБ2 ЛА то я слыхал, что ты про божественное любишь читать; ну вот тебе тут и об Афоне написано, как там 

иноки, божии люди, живут, молятся. (Пб 19: 45)Л См. также БрК 220 Пб 21: 151 к зн. 2. 
СЧТl божий (-ия/-ья, -ие/-ье,-ие) ангел ДС 390 УО 213,215,219 БрК 185: [ангел божий во плоти] ангелы Бс 451 Пд 28,318 
БрК 46 алтарь де 325 благословение БЛ 106 СС 106 Пд 14 бытие Пд24 Пс 30.1: 66 веление ЦП 25: 68, 69 воля БЛ 101 Пд 288 
дары божии Ид168 БрК 272 дар БрК 292 дело ЦП 21: 41 ЦП 23: 161 ЦП 25: 61 дух БрК 201 души (мн.ч.) УО 337 единство 
ЦП 25: 167,168 завет БрК 51 Пс 30. 1: 15 заря Ид 459 изволение БрК 52 иерей БрК 265 имя Дв 158 ЗМ 186, 188 [ sic! в 1-м слу
чае= Аллах; во 2-м = Христос] Бс 301 Пд 302 БрК 118 кара ЗМ 159 красота Пс 28.2: 210 лик БрК 284 лучи БрК 264 любовь 
БрК48 людХз298 людиЗМ 116, 174БрК460 Пб 19: 45 место БКа84милость БрК282 милосердиеПН29мир [=мiръ] ЗМ 66, 
178 Пд 377 БрК 214,267,284 Пб 18: 54 Пб 19: 72 Пс 30.1: 66 миры БрК 328 мудрость БрК 61 мысль Пд 353 БрК 289 народ 
ГП 251 БрК 149,267 образ СС 75, 138 ЗМ 91, 154 пастырь Пс 29. 1: 198 планиды СС 35 Бс 205 покровительство Бс 32 БКа 168 
помощь Тх 10 посланники БКа 40 послушник БрК 220 правда БрК 29,265, 284 ЦП 21: 19 Пс 28.2: 137 праздник СС 116 
предопределение БрК 61 престол ДС 325 БрК 46 БрК 225 Пб 21: 192 промысел Дв 172, 198 ПН 313, 313 БрК 112 пророк 
ЗМ 54 Пб 21: 204 птичка Пд 290 птички БрК 263 священники Пб 21: 152 слава БрК 226, 263 ЦП 21: 81 слово БрК 264, 267 
слова ЗМ 54 БрК 264 служитель Пб 21: 158 создание БрК 289 ЦП 22: 62 Пс 30. 1: 66 соизволение ЦП 25: 168 справедливость 
БЛ 105 старушка Бс 204 ЦП 23: 102 суд Пд 146 БрК 118 БКа 30 Бб 45 ЦП 26: 25 судьбы (мн. ч.) Пб 19: 125 существа БрК 238 
существование Пс 29.1: 117 тайна ЗП 158 Пд 287 БрК 289 тайны Пд 289 травка Пд 290 чудеса ЦП 22: 6 храм Хз 319 Бс 254 
Пд 108,315,317,321 БрК 261 БрК 264 человек ЧВ 93 ПН 18 БрК 90. 
СЧТ2 В противопоставлении ЛНо вот и до него стали достипП'ь голоса, сперва весьма тихие, но постепенно твердевшие и 
ободрявшиеся. «Знаrь, суд-то божий не то, что человеческий!» -заслышал вдруг отец Паисий. (БрК 300)Л См. также БрК 302. 
ТРП В сравнении Л[Даша:] Николай Всеволодович, скажите как пред богом, виноваты вы или нет, а я, клянусь, вашему 
слову поверю, как божьему, и на край света за вами пойду, о, пойду! Пойду, как собачка ... (Бс 407) И предал бог своего 
праведника, столь им любимого, диаволу, и поразил диавол детей его, и скот его, и разметал богатство его, все вдруг, как 

божиим громом, и разодрал Иов одежды свои< ... >. (БрК 264) [А.Е. Врангелю] Прощайте, друг мой, храни Вас бог, жду 
Вас, как ангела божия. Вы мне более чем друг и брат. (Пс 28.1: 234)Л То же Пс 28. 1: 245 Пс 28.2: 76 Пс 28.2: 283. 
В метафоре Л[Астафий Ивановч] Ну, думаю: али куплева, парень, нет у тебя, аль уж ты сам на путь божий вошел да баста 
сказал, резону послушался. (ЧВ 89)Л См. также: пути божии -ЦП 23: 50 Л[Марья Александровна Зине:] На наш взгляд, 
тяжело перевязываrь раны в больнице; отвратительно дышаrь зараженным лазаретным воздухом. Но есть ангелы божии, 
исполняющие это и благословляющие бога за свое назначение. (ДС 326) [Марья Александровна Мозrлякову:] Но - будем 
молиться, cher Paul, а остальное- в руце божией! .. (ДС 355) [Ростанев Сереже:] Так так, друг мой. Но все это не то; во всем 
этом, конечно, перст божий, как ты говоришь; но я не про то ... (СС 127) Положим, скажет кто-нибудь, что арестант злодей и 
недостоин благодеяний; но ведь неужели же усугублять наказание тому, кого уже и так коснулся перс божий? (ЗМ 139) 
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[Хохлакова Петру Ильичу:] То есть, если он [] убил теперь не меня, а только отца своего, то, наверное, потому, что тут 
видимый перст божий, меня охранявший, да и сверх того, сам он постыдился убить, потому что я ему сама, здесь, на этом 

месте, надела на шею образок с мощей Варвары-великомученицы ... (БрК 404) < ... >ив этом почти перст божий. Но почему 
же, перст-то божий почему? (дП 26: 86) См. также Ид 60 Бс 428. [Шатов] Народ- это тело божие. Всякий народ до тех 

только пор и народ, пока имеет своего бога особого, а всех остальных на свете богов исключает безо всякого примирения; 

пока верует в то, что своим богом победит и изгонит из мира всех остальных богов. (Бс 199) После душной ямы, после 
судов, кандалов и палок бродят они по всей своей воле, где захотят, где поприrляднее и повольrотнее; пьют и едят где что 

удастся, что бог пошлет, а по ночам мирно засыпают где-нибудь в лесу или в поле, без большой заботы, без тюремной 

тоски, как лесные птицы, прощаясь на ночь с одними звездами небесными, под божьим оком. Кто говорит! (ЗМ 174) [С.А. 
Ивановой] Эта новая будущая жизнь и преобразование так важны, что страдание, хоть и тяжелое, ничего не значит. Неуже

ли Вы не видите руки божией? Семидесятилетняя наша русская, европейскаянемецкая политика должна тоже будет изме

ниться сама собою. (Пс 29. 1: 138) [Д.Ф. Карамазов] Что мне сказать, господа присяжные! Суд мой пришел, слышу десницу 
божию на себе. Конец беспутному человеку! (БКа 175) Не смущало его [А. Карамазова] нисколько, что этот старец все
таки стоит пред ним единицей: «Все равно, он свят, в его сердце тайна обновления для всех, та мощь, которая установит 

наконец правду на земле, и будут все святы, и будут любить друг друга, и не будет ни богатых, ни бедных, ни возвышаю

щихся, ни униженных, а будут все как дети божии и наступит настоящее царствие Христово». Вот о чем грезилось сердцу 

Алеши. (БрК 29) [Поучения старца Зосимы] Каждый листик, каждый луч божий любите. Любите животных, любите рас
тения, любите всякую вещь. (БрК 289) Но кроме того, что Россия сильна и, может быть, даже гораздо сильнее, чем сама о 
себе полагает, кроме того - не да наших ли главах, и не в последние ли недавние десятилетия, воздвигались огромные 

могущества, царившие в Европе, из коих одно исчезло как пыль и прах, сметенное в один день вихрем божиим, а на место 

его воздвиrнулась новая империя, какой по силе, казалось бы, еще не было на земле. И кто бы мог предсказать это забла

говременно? (дП 23: 50)Л В зевгме См. Бс 26 в ФЕ (держал в страхе божьем и взаперти). 

Пр им е чан и я. В отсылке к прецедентному тексту (1) Л[Великий инквизитор «Пленнику» (Христу):] Когда страш
ный и премудрый дух поставил тебя на вершине храма и сказал тебе: «Если хочешь узнать, сын ли ты божий, то верзись 

внизу ибо сказано про того, что ангелы подхватят и понесут его, и не упадет и не расшибется, и узнаешь тогда, сын ли ты 

божий, и докажешь тогда, какова вера твоя в отца твоего», но ты, выслушав, отверг предложение и не поддался и не 

бросился вниз. (БрК 232)Л - [Ср. Мф 4,6-7; Лк 4,9-12] (2) ЛИ это вовсе не позорно, напротив, в этом величие наше, 
потому что все это ведет к окончательному единению человечества. Кто хочет быть выше всех в царствии божием - стань 

всем слугой. Вот как я понимаю русское предназначение в его идеале. (ЦП 23: 47)Л- [Ср. Мк 9,35: кто хочет быть первым, 
будь из всех последним и всем слугою]. (3) [Ин 11,27 (русск. пер.)] - Л«< ... > Так, господи! Я верую, что ты Христос, сын 
божий, грядущий в мир».! Она [Соня] было остановилась, быстро подняла было на него [Раскольникова] глаза, но поско

рей пересилила себя и стала читать далее. (ПН 250)Л (4) [Ин 11,40 (русск. пер.)]-Л«Иисус говорит ей: не сказал ли я тебе, 
что если будешь веровать, увидишь славу божию?< ... >» (ПН 251)Л (5) [Мк 10,14]-Л[Раскольников Соне:] А ведь дети
образ Христов: «Сих есть царствие божие». Он велел их чтить и любить, они будущее человечество ... (ПН 252)Л (6) [Откр 
3,14-15] - Л[С.Т. Верховенский Софье Матвеевне:]< ... > прочтите мне что-нибудь так, на выбор, что-нибудь, куда глаз 
попадет.! Софья Матвеевна развернула и стала читать.< ... > 1 «И ангелу Лаодикийской церкви напиши: так говорит Аминь, 

свидетель верный и истинный, начало создания божия. Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если б ты был холоден 

или горяч!< ... >» (Бс 497)Л См. также Тх 11. (7) [Шиллер, ода«К радости»]-Л[Д. Карамазов читает А. Карамазову поэму:] 
Душу божьего творенья I Радость вечная поит, 1 Тайной силою броженья I Кубок жизни пламенит; 1 Травку выманила к 

свету, 1 В солнцы хаос развила I И в пространствах, звездочету I Неподвластных, разлила. (БрК 99)Л ( 8) [Некрасов, «Влас»] -
цп 21: 31, 32, 32 цп 25: 57. 

м.к. 

БОЛЕЗНЕННЫЙ <271:195,44,30,2> 
1. Обнаруживающий состояние нездоровья; свидетельствующий о болезни. 

W Вымокшая и отяжелевшая шинель его [Голядкина] пронимала все его члены какою-то неприятно теплою сыростью 
и тяжестью своею подламывала и без того уже сильно ослабевшие ноги его. Какая-то лихорадочная дрожь rуляла 

острыми и едкими мурашками по всему его телу; изнеможение точило из него холодный болезненный пот, так что 

господин Голядкин позабыл уже при сем удобном случае повторить с свойственною ему твердостью и решимостью 

свою любимую фразу, что оно и всё-то авось, может быть, как-нибудь, наверное, непременно возьмет да и уладится к 

лучшему. (Дв 218) Не то чтоб устыдился, что он [Прохарчин] Наполеон, или струсил взять на себя такую ответствен
ность, - нет, он уж и не мог более ни спорить, ни дела говорить ... Последовал болезненный кризис. Дробные слезы 
хлынули вдруг из его блистающих лихорадочным огнем серых rnaз. (ffi 257) Лицо его [Васи] было бледное и измож-
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денное, г.паза блистали болезненным огнем, руки были rонки и сухи, как палки; дышал он трудно и хрипло. Заметно 

было, чrо коrда-10 он был хорош собою; но болезнь исказила rонкие черты его красивого лица, на коrорое страшно и 

жалко было взг.пянуть, как на лицо всякого чахоrочноrо или, вернее сказ~пь, умирающего. (ДС 390) [Иван Петрович] 
Наташа встретила нас [Ивана Петровича и князя], сrоя перед дверью. Я поражен был болезненной худобой и чрезвычай

ной бледностью ее лица, хотя румянец и блеснул на одно мгновение на ее помертвевших щеках. (УО 301) В болезнен
ном сосrоянии сны отличаются часrо необыкновенною выпуклостию, яркостью и чрезвычайным сходством с действи

тельностью. Слагается иногда картина чудовищная, но обстановка и весь процесс всего представления бывают при 

этом до roro вероятны и с такими rонкими, неожиданными, но художественно соответствующими всей полноте карти
ны подробностями, чrо их и не выдумать наяву эrому же самому сновидцу, будь он такой же художник, как Пушкин или 

Тургенев. (ПН 45) [Закладчик о Кроткой] С ее сrороны раз или два бьши порывы, бросалась обнимаrь меня; но так как 
порывы бьши болезненные, истерические, а мне надо было твердого счастья, с уважением от нее, то я принял холодно. 

Да и прав был: каждый раз после порывов на другой день была ссора. (Кт 15) 
1 Болезненное состояние сказывалось более и более: он [М.М. Достоевский] стал беспокоен, раздражителен. 
Наконец, в июле он заболел опасно; доктора предупреждали его об опасности; но он не хотел, несмотря на их 

приказания, перестать работать. (Пб 20: 124) 
1Е1 [М.М. Достоевскому] У меня по временам стало захватывать горло, как прежде, аппетит очень не.большой, а 

сон очень малый, да и то с сновидениями болезненными. Сплю я часов пять в сутки и раза по четыре в ночь 

просыпаюсь. (Пс 28.1: 157) [Е.И. Якушкину] Во всем виновата моя обстановка и болезненное положение мое. 
Журналов я не читаю и вот уже полгода не брал в руки даже газет. (Пс 28.1: 318) [КЛ. Победоносцеву] Мой 
герой, конечно, видит и rалюсинации, но смешивает их с своими кошмарами. Тут не только физическая (болез

ненная) черта, когда человек начинает временами терять различие между реальным и призрачным (что почти 

с каждым человеком хоть раз в жизни случалось), но и душевная, совпадающая с характером героя: отрицая 

реальность призрака, он, когда исчез призрак, стоит за его реальность. (Пс 30. 1: 205) 
~ [ Александру 11] Состояния я не имею никакого и снискиваю средства к жизни единственно литературным 
трудом, тяжким и изнурительным в болезненном моем положении. А между тем врачи обнадеживают меня 

излечением, основываясь на том, что болезнь моя приобретенная, а не наследственная. (ЦК 28. 1: 386) 

2. Преувеличенный, чрезмерный, выходящий за пределы обычного. 

W Да будешь ли ты [дворник] когда говорить! - закричал Орды нов вне себя от припадка какой-10 болезненной раздра
жительности. (Хз 281) В нем [Ползункове] оставалось еще кое-чrо благородного. Его беспокойство, его вечная болез
ненная боязнь за себя уже свидетельствовали в пользу его. Мне казалось, чrо все его желание услужить происходило 

скорее от доброго сердца, чем от материяльных выгод. (Пл 5) [Иван Петрович] Нелли искоса следила за ним [стариком] 
взглядом. Она была в чрезвычайном, болезненном волнении. Я видел эrо; но на меня она как-10 избегала глядеть. 

(УО 414) Словцо «веселие» он [Версилов] очень любил и часrо употреблял. Правда, находила иногда на него какая-то 
как бы болезненная восторженность, какая-10 как бы болезненность умиления, -отчасти, полагаю [ Аркадий], и оттого, 
чrо лихорадка, по-насrоящему говоря, не покидала его во все время; но благообразию эrо не мешало. (Пд 309) 
1 Разврат ожесточает душу, и в ее [Клеопатры] душе давно уже есть что-то способное чувствовать мрачную, 
болезненную и проклятую радость отравительницы Бренвелье при виде своих жертв. Но это душа сильная, 

сломить ее еще можно не скоро; в ней много сильной и злобной иронии. (Пб 19: 136) Я думаю тоже, что взаим
ная ненависть между жертвой и ее мучителем упала в эти дни совершенно. Порывами искушаемый мог с болез

ненною злостью ненавидеть себя, окружающих, молящихся в церкви, но всего менее своего Мефистофеля. 
Оба они чувствовали, что взаимно друг в друге нуждаются, чтобы сообща кончить дело. (ЦП 21: 39) 
1Е1 [А.Е. Врангелю] В 1-е же дни разлуки Вы попадете опять в его сердце, и он первый обвинит себя во всем. 
Характеры, как у Вашего отца - странная смесь подозрительности самой мрачной, болезненной чувствитель
ности и великодушия. Не зная его лично, я так заключаю о нем, ибо знал в жизни, два раза, точно такие же 
отношения, как у Вас с ним. (Пс 28. /: 270) [А.Г. Достоевской] Вместе сойдемся, вместе обо всем переговорим, 
обо всем перетолкуем. Жду завтрашнего дня с нетерпением болезненным. (Пс 28.2: 198) 

3. Причиняющий физическую или нравственную боль. 

W [Доброселова] А что я плакала, так это пустяки; я и сама не знаю, отчего я всё плачу. Я больно, раздражитель
но чувствую; впечатления мои болезненны. Безоблачное, бледное небо, закат солнца, вечернее затишье - всё 
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это, - я уж не знаю, - но я как-то настроена была вчера принимать все впечатления тяжело и мучительно, так 

что сердце переполнялось и душа просила слез. (БЛ 46) Поведение Петрушки, намеки его весьма странные, хотя 
и отдаленные, на которые сердиться, следственно, нечего было, тем более что пьяный человек говорил, и, нако

нец, весь злокачественный оборот, принимаемый делом, - всё это потрясло до основания Голядкина. «И дернуло 

меня его распекать среди ночи, - говорил наш герой, дрожа всем телом от какого-то болезненного ощущения. - И 
подсунуло меня с пьяным человеком связаться! (Дв 180) [Неточка] Это письмо было прощальное, последнее, страш
ное; когда я прочла его, то почувствовала такое болезненное сжатие сердца, как будто я сама все потеряла, как 

будто все навсегда отнялось от меня, даже мечты и надежды, как будто ничего более не осталось при мне, кроме 

ненужной более жизни. (НН 240) Ces vauriens, ces malheureux! - начал было он [С.Т. Верховенский] задрожавшим 

от негодования голосом; болезненное и ненавистное воспоминание отозвалось в его сердце мучительно. На ми

нуту он как бы забылся. (Бс 489) 
1 И вообще в этом смысле повесть г-на Лескова оставила во мне впечатление болезненное и некоторое недо
верие к правде описанного. (ЦП 21: 56) 
1З1 [А.Г. Достоевской] Полагаю, что она [М.Н. Сниткина] наговорит мне каких-нибудь грубостей и выведет из 

терпения. Вообще, теперь я и без того в болезненном настроении, а все это, и ожидание для выхода, произво

дит на меня чрезвычайно гадкое впечатление. Впрочем, постараюсь с своей стороны избегнуть этой дряни, не 

замаравшись об нее, и буду терпелив. (Пс 29.2: 162) [А.Г. Достоевской] Но это все потом, а здесь мне покамест 
скука, не простая, а болезненная, с ума сойти можно. Кажется, начинают сильно разъезжаться отсюда, но все 

же толпа огромная. (Пс 30. /: 114) 

4. Выражающий душевные муки, страдальческий. 

W Какая-то безобразная мысль мелькнула в уме его [Ордынова]. Катерина видела судорожное, болезненное 
сжатие его лица. (Хз 293) [Иван Петрович] Молча и с улыбкою протянула она [Наташа] мне руку. Лицо ее было 
бледно, с болезненным выражением. В улыбке ее было что-то страдальческое, нежное, терпеливое. (УО 226) 
Вы [Порфирий Петрович] все лжете, - проговорил он [Раскольников] медленно и слабо, с искривившимися в 

болезненную улыбку губами, - вы мне опять хотите показать, что всю игру мою знаете, все ответы мои заранее 

знаете, - говорил он, сам почти чувствуя, что уже не взвешивает как должно слов, - запугать меня хотите ... или 
просто смеетесь надо мной ... (ПН 267) 

5. Полный душевных мук, страданий. 
W Одним словом, человек он [Пралинский] был добрый и даже поэт в душе. В последние годы - болезненные 
минуты разочарованья стали было чаще посещать его. Он сделался как-то особенно раздражителен, мнителен 

и всякое возражение готов был считать за обиду. (СА 7) 
1 П. А-ч, передавая это, усиленно умолчал, об чем они там между собою переговорили; но, согласитесь, есть 
же уменье проникнуть в болезненную душу глубоко ожесточившегося и совершенно не знавшего доселе прав

ды молодого преступника. (ЦП 22: 25) 
iБ1 [М.М. Достоевскому] Другой раз, когда я узнавал наверное, что ты жив, меня брала даже злоба (но это было в 
болезненные часы, которых у меня было много), и я горько упрекал тебя. (Пс 28. /: 166) 

6. Больной; страдающий от болезней, подверженный болезням. 

W [Ростанев:] Во-первых, он [Фома] был шутом: это его огорчило, сразило, оскорбило его идеал; и вот вышла 
натура озлобленная, болезненная, мстящая, так сказать, всему человечеству ... Но если примирить его с челове
ком, если возвратить его самому себе ... (СС 37) Между тем его [П.] сын, родившийся уже в законном браке, но 
возросший под другою фамилией и совершенно усыновленный благородным характером мужа его матери, тем 

не менее в свое время умершим, остался совершенно при одних своих средствах и с болезненною, страдаю

щею, без ног, матерью в одной из отдаленных губерний; сам же в столице добывал деньги ежедневным благо
родным трудом от купеческих уроков и тем содержал себя сначала в гимназии, а потом слушателем полезных 

ему лекций, имея в виду дальнейшую цель.(Ид 220) [Аркадий] Скажу лишь, что год спустя после Макара Ивано
вича явился на свете я, затем еще через год моя сестра, а затем уже лет десять или одиннадцать спустя - болез

ненный мальчик, младший брат мой, умерший через несколько месяцев. С мучительными родами этого ребен
ка кончилась красота моей матери, - так по крайней мере мне сказали: она быстро стала стареть и хилеть. 
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(Пд 13) [Ипполит Кириллович] Может быть, крикнут против меня и скажут, что я человек болезненный, истери
ческий, клевещу чудовищно, брежу, преувеличиваю. Пусть, пусть, - и боже, как бы я был рад тому первый! О, 

не верьте мне, считайте меня за больного, но все-таки запомните слова мои: ведь если только хоть десятая, хоть 

двадцатая доля в словах моих правда, то ведь и тогда ужасно! (БКа 124) 
1 Меня особенно поразило, что они [ чернорабочий петербургский люд] так действительно и даже с нежностию 
любят своих болезненных детей< ... > (ЦП 21: 113) 
iБ1 [А.Г. Достоевской] Была одна знакомая княжны, с которой она [Шаликова] живет и которая сама жила некото

рое время у Каткова. Она вдова, лет уже 40, болезненная, когда-то была хороша собою. (Пс 29.1: 336) 

Словоуказатель W болезненная Пл 5 НН 158 СС 37, 39 33 63 ПН 11, 19, 196, 274 Ид 461 Тх 9, 30 Пд 56, 57, 288, 309 БрК 
24,428 [18] болезненного Дв 180 Хз 266,279 НН 207 ПН 171,414 Ид 188, 199,347 Пд 123 БрК 68, 430 БКа 136 [13] 
болезненное Хз 274, 289, 291, 293, 318 НН 240, 265 де 348 СС 140 УО 172, 383 ПН 5, 22, 184,401, 411, 414 Ид 187 Ид 321, 
485 ВМ 11 Бс 47, 88, 88, 143, 224, 346, 351, 387,399,489, 510 Тх 28 Пд 250, 260, 277, 371 БрК 63, 404 БКа 90, 115 Бб 42 Кт 
27 [43] болезненной Хз 281 НН 170, 172, 191 УО 256, 294, 301, 313 СА 7 3П 127 ПН 411 Ид 283 Бс 222, 483 БрК 324 БКа 
141 [16] болезненном Хз 286 НН 211,222,245 УО 277,414 ПН 45,327,414 Ид 142,187,251 ВМ 53 Пд 250,393 БрК 142, 
180 БКа 42, 43, 104, 179 [21] болезненному УО 372 Ид 86Пд313 БрК 202 БКа 137 [5] болезненною Ид 220, 220 Бс 443 Пд 
336 БКа 112 [5] болезненную НН 210 ПН 267 [2] болезненны БЛ 46 НН 184 [2] болезненные НН 171 УО 170 3М 209 СА 
7, 26 ПН 45, 46 Ид 44 Бс 352 БрК 86 БрК 334,445 Кт 15 [13] болезненный БЛ 73 Дв 218 ГП 257 Хз 305 НН 228 СС 107 33 
70 ПН 265 Ид 49, 77, 225 Бс 260 Пд 13, 239, 408 БрК 88, 90, 161 БКа 91, 124 126,165 [22] болезненным Хз 302, 304 НН 155, 
244 ДС 390 УО 226,428 3М 56 Иг 218,307 ПН 19, 26,221,236,248,333 Ид 331,460 Бс 73, 130, 153,163,452,465 Пд 372, 
415 БрК 97 БКа 104, 123 [29] болезненными БрК 337 [1] болезненных НН 158, 191 ПН 59, 174 Пд 86 [5] 1iiJ болезненная 
ЦП 21: 131 ЦП 24: 59 ЦП 25: 34 [3] болезненного ЦП 26: 2, 108 [2] болезненное Пб 20: 124 ЦП 21: 25, 35, 56 ЦП 23: 25 ЦП 
25: 120 ЦП 26: 102, 129 [8] болезненной ЦП 21: 123 ЦП 22: 108 ЦП 25: 34 [3] болезненном ЦП 23: 140 ЦП 24: 43 ЦП 25: 
102, 120 [4] болезненному ЦП 26: 126 [1] болезненною ЦП 21: 39 ЦП 25: 186 [2] болезненную Пб 19: 136 ЦП 22: 25 ЦП 24: 
59 ЦП 25: 192 [4] болезненные ЦП 23: 139 ЦП 27: 6 [2] болезненный Пб 21: 159 ЦП 21: 61 ЦП 24: 43, 43 [4] болезненным 
ЦП 23: 79, 83 ЦП 26: 107, 107, 108 [5] болезненными ЦП 21: 73 ЦП 25: 35 ЦП 26: 93 [3] болезненных ЦП 21: 113 ЦП 23: 
132 ЦП 25: 120 [3] ~ болезненного Пс 30.1: 17 [1] болезненное Пс 28.1: 148 Пс 28.1: 318,319 Пс 28.2: 242 Пс 30.1: 72, 72, 
144 [7] болезненной Пс28.1: 270 Пс30.1: 140 [2] болезненном Пс28.2: 95 Пс29.1: 188,278 Пс29.2: 162, 166 Пс30.1: 219 
[6] болезненному Пс28.2: 251 Пс30.1: 40, 61 [3] болезненнуюПс30./: 128 [1] болезненные Пс 28.1: 166 Пс 28.1: 275 [2] 
болезненный Пс 28.1: 205 Пс 29.2: 43 Пс 30.1: 229 [3] болезненным Пс 28.1: 211 Пс 28.2: 198,239 Пс 30.1: 144 [4] 
болезненными Пс 28.1: 157 [1] ~ болезненном ЦК 28.1: 386,388 [2] 

Комментарий 

КОМБ2 ЛОн (Ордынов] стал уставать от наплыва новых впечатлений, доселе ему неведомых, как больной, который 

радостно встал в первый раз с болезненного одра своего и упал< ... > (Хз 266) я пролежала больная три месяца; еще как во 
время этой болезни, ночью, проснулась я подле матушки, с которою лежала вместе, как я вдруг испугалась моих болез

ненных сновидений, ночной тишины и скребшихся в углу мышей< ... > (HI--1158) Впрочем, все уже знали, что она [Лиза] 
ездит верхом по приказанию докторов, и при этом едко говорили об ее б о л е з н е н н о ст и. Она действительно была 

больна. Что выдавалось в ней с первого взгляда - это ее болезненное, нервное, беспрерывное беспокойство. (Бс 88) < ... > 
кончился известный болезненный период беременности - период больной воли и «сумасшествия без сумасшествия», 

с ним прошел болезненный аффект и - явилось существо другое. (ЦП 24: 43) [Е.А. Штакеншнейдер] Болезнь и 

болезненное настроение лежат в корне самого нашего общества, и на того, кто сумеет это заметить и указать, - общее 
негодование. (Пс 30.1: 72)Л См. также БрК 428 в ТРП. 
АССЦ болезненность, болезнь, больно, бледный, врач, галлюсинации, грустная черта, дышать хрипло, жертва, задрожать, 
излечение, истеричный, каприз, лихорадка, лихорадочная дрожь, лихорадочный огонь в глазах, мнительный, мучительные 

роды, мучитель, мурашки, нарост, неверующий, общество, плакать, раздражительный, разочарование, реальность призра

ка, руки тонки и сухи, слезы, страшно взглянуть, сжатие сердца, холодный пот, циничный. 

СЧТl болезненный (-аи, -ое, -ые) антипатии БрК 337 аффект БКа 104 ЦП 23: 139, 140 ЦП 24: 43, 43 бессилие БрК 68 
беспокойство Бс 88 вздор 33 70 вид Ид 77 Бс 130, 153 Пд 123 ПН 26 возбуждение БКа 179 волнение БрК 404 БКа 42 Пс 
29.1: 278 восторг Пс 29.2: 43 выражение лица Ид 86 восприимчивость ПН 11 выходка Ид 283 восторг БрК 142 впечатление 
Ид 321 Бс 399 Тх 28 Пд 86, 250 Бс 47, 351 Пд 277 371 Бс 224 БКа 115 Пс 28.1: 211 впечатления НН 184 ПН 174 высокоме
рие Бс 73 выражение лица Бс 143, 163 Пд 415 галлюцинация Тх 9 голос Хз 304 Бс 452 движение Ид 187 дыхание Хз 289 
жар УО 428 жизнь НН 158 злоба Бс 443 идиот БКа 126 исступление НН 207 испуг Пд 408 крайности ЦП 23: 132 красота УО 
294 кризис НН 222, 228 кошмар НН 155 лицо Бс 3 87 260 Бб 42 любопытство БКа 90 мальчик БрК 161 мать Ид 220 минуты 
СА 26 мнительность Ид 461 ЦП 25: 34 мономания убийства и грабежа ПН 411 напряжение НН 245, 265 Ид 251 настроение 
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ПН 414, 414 Ид 187 Пд 250 Пс 30.1: 72 недоумение Пд 3 72 ненависть Бс 222 нервы БрК 445 нетерпение ВМ 53 Бс 465 
нравственное влечение БКа 104 одр БЛ 73 Хз 266, 279 оттенок гордости Ид 331 ощущение СС 140 УО 170, 172, 383 3М 
56 Иг 218 ПН 5, 19, 45, 184, 236 падчерица Пд 57 период беременности ДП 24: 43 письмо Пд 260 припадок НН 244 припа
док сумасшествия Хз 286 припадки Ид 44, 142 ДП 25: 192 привычка ДП 25: 192 приятель Ид 225 проницательность БКа 
112 пот БКа 123 проявление воли ДП 25: 192 раздражение УО 372 раздражительность НН 170, 172 3П 127 слабость ума Бс 
483 сон Хз 302,305 сновидения НН 158, 171, 191 сила НН 210 состояние ПН 171,327,411,414 Ид 188,347,460 Бс 88 Пд 
313 БрК 180, 202 БКа 43 ДП 26: 108 Пс 28.2: 95, 242, 251 Пс 30.1: 40, 61 совестливость СА 7 сны ПН 46 сомнения ДП 27: 
6 Пс 29.2: 166 случай Ид 49 БрК 86 судороги ДП 21: 73 тоска УО 256,313 трусливость ДП 25: 34 трусость Пс 30.1: 128 
удивление Пд 393 Кт 27 улыбка ПН 274 Пд 336 БрК 324 усилия БрК 334 чад БКа 165 чувство ПН 221,248 чувство состра
дания Хз 291 человек БрК 430 БКа 91. 
СЧТ2 Лболезненные, истерические порывы КТ15 мрачная, болезненная и проклятая радость Пб 19: 136 мрачная, болез
ненная чувствительность Пс 28.1: 270 болезненное и ненавистное воспоминание Бс 489 не простая, а болезненная скука 
Пс 30.1: 114 мучительное, болезненное забытье Хз 274 болезненная, страдающая, без ног, мать Ид 220 болезненный, 
истерический человек БКа 124 капризное, болезненное состояние ДП 25: 102 что-то легкомысленное, болезненное и даже 
смешное Пс 30. 1: 17 болезненное, прерывистое дыхание Хз 289 непонятное, болезненное чувство сострадания Хз 291 
судорожное, болезненное сжатие лица Хз 293 хриплый, болезненный голос Хз 304 страдальческий, болезненный сон Хз 
305 вечная болезненная боязнь за себя Пл 5 печальная, болезненная и чадная жизнь НН 158 глубокая, болезненная тоска 
НН 191 натура озлобленная, болезненная, мстящая СС 37 странное, болезненное ощущение УО 172 странная, болезнен
ная красота УО 294 болезненные, исключительные и нетерпимые в высшей степени ( об арестантах) 3М 209 болезненная, 
тоскливая подвижность 33 63 нервный, болезненный смех Иr 307 болезненное и трусливое ощущение ПН 5 болезненные 
и раздражающие впечатления ПН 45 странное, почти болезненное, чувство ПН 248 болезненный, но нристальный и 
проницающий взгляд ПН 333 выразительное и болезненное личико ПН 401 болезненное и бедственное состояние Пl-1 411 
восторженное, болезненное настроение ПН 411 страшная, болезненная, исказившая все лицо злоба Бс 443 болезненное и 
раскисшее, циническое и неверующее общество Бс 51 О фальшивая и болезненная галлюцинация Тх 9 недостойное и 
болезненное письмо Пд 260 болезненная, экстазная, бедно развитая натура БрК 24 бледненький, болезненный и со свер
кавшими черными глазками мальчик БрК 161 необычайное и болезненное волнение БрК 404 истерическое, жадное, болез
ненное почти любопытство Бка 90 болезненное, близкое к помешательству лицо Бб 42 тяжелое, болезненное, но роковое 
своею историческою последовательностию явление ДП 21: 25 болезненная и грустная черта нашего теперешнего времени 
ДП 21: 131 язык тощий, чахлый, болезненный ДП 23: 79 характер слабый, нежный, даже болезненный Пс 28.1: 205Л 
ТРП В метафоре ЛЭто болезненная курица в падучей болезни, со слабым умом и которую прибьет восьмилетний мальчиш

ка. Разве это натура? (БрК 428) < ... > общество, болезненное и раскисшее, циническое и неверующее, но с бесконечною 
жаждой какой-нибудь руководящей мысли и самосохранения - вдруг взять в свои руки, подняв знамя бунта и опираясь на 

целую сеть пятерок, тем временем действовавших, вербовавших и изыскивавших практически все приемы и все слабые 

места, за которые можно ухватиться. (Бс 51 О) Тип отвратительный, но весьма любопытный и стоящий внимания, как 
болезненный нарост нашей цивилизации. (ДП 21: 159) В результате же оказывается, что буржуазный долгий мир, все
таки, в конце концов, всегда почти зарождает сам потребность войны, выносит ее сам из себя как жалкое следствие, но уже 

не из-за великой и справедливой цели, достойной великой нации, а из-за каких-нибудь жалких биржевых интересов, из-за 

новых рынков, нужных эксплуататорам, из-за приобретения новых рабов, необходимых обладателям золотых мешков, -
словом, из-за причин, не оправдываемых даже потребностью самосохранения, а, напротив, именно свидетельствующих о 

капризном, болезненном состоянии национального организма. (ДП 25: 102) То, что Пушкин первый своим глубоко про
зорливым и гениальным умом и чисто русским сердцем своим отыскал и отметил главнейшее и болезненное явление 

нашего интеллигентного, исторически оторванного от почвы общества, возвысившегося над народом. (ДП 26: 129) [Неус
тановленному лицу] И если б Вы сделали много и дурного, то есть по крайней мере легкомысленного, болезненного [здесь в 

зн. сущ.] и даже смешного, то он несомненно простит Вам, рано ли, поздно ли в воспоминании о Вас все Ваше дурное ради 

хорошего, которое запомнит. (Пс 30.1: 17) [М.М. Достоевскому] Это доброе и нежное создание, немного быстрая, скорая, 
сильно впечатлительная; прошлая жизнь оставила на се душе болезненные следы. (Пс 28.1: 275)Л 

Из словообразовательного гнезда С.м. БОЛЕЗНЬ. 

Е.Ц., Ю.К. 

БОЛЕЗНЬ <678:397,69,192,20> 
1. Состояние нездоровья, недуг, хворь; нарушение нормальной деятельности 
организма. 

W [Девушкин] Он какой-то чиновник без места, из службы лет семь тому исключенный за что-то. Фамилья его 
Горшков; такой седенький, маленький; ходит в таком засаленном, в таком истертом платье, что больно смотреть; 
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куда хуже моего! Жалкий, хилый такой (встречаемся мы с ним иногда в коридоре); коленки у него дрожат, руки 
дрожат, голова дрожит, уж от болезни, что ли, какой, бог его знает; робкий, боится всех, ходит стороночкой; уж я 

застенчив подчас, а этот еще хуже. (БЛ 24) Последовал болезненный кризис. Дробные слезы хлынули вдруг из его 
[Прохарчина] блистающих лихорадочным огнем серых глаз. Костлявыми, исхудалыми от болезни руками закрыл 

он свою горячую голову, приподнялся на кровати и, всхлипывая, стал говорить, что он совсем бедный, что он 
такой несчастный, простой человек, что он глупый и темный, чтоб простили ему добрые люди, сберегли, защити
ли, накормили б, напоили его, в беде не оставили, и бог знает что еще причитал Семен Иванович. (ГП 257) [Алек
сей Иванович] Может быть, она [Полина] теперь не может мне простить этого? Да, но это теперь; но тогда, тогда? 

Ведь не так же сильны были ее бред и болезнь, чтобы она уж совершенно забыла, что делает, идя ко мне с 
письмом Де-Грие? Значит, она знала, что делает. (Иг 299) Он [доктор Зальцфиш] осмотрел больного внимательно, 
расспросил и осторожно объявил Варваре Петровне, что состояние «страждущего» весьма сомнительно, вслед

ствие происшедшего осложнения болезни, что надо ожидать «всего даже худшего». (Бс 504) 
j Он [петербужец], в эту минуту, покамест еще не сообщил своей новости, покамест стремится к приятелям 

через Невский проспект, разом освобождается от всех своих неприятностей; даже (по наблюдениям) излечива

ется от самых закоренелых болезней, даже с удовольствием прощает врагам своим. Он пресмирен и велик. 

(Пб 18: 19) Болезненное состояние сказывалось более и более: он [М. М. Достоевский] стал беспщ~оен, раздра
жителен. Наконец, в июле он заболел опасно; доктора предупреждали его об опасности; но он не хотел, несмот

ря на их приказания, перестать работать. Он занимался даже накануне смерти, и болезнь перешла вдруг в 

безнадежное состояние ... (Пб 20: 124) Затем замечательна собственно медицинская часть факта. Галлюсинация 
есть преимущественно явление болезненное, и болезнь эта весьма редкая. Возможность внезапной галлюсина

ции, хотя и у крайне возбужденного, но все же совершенно здорового человека, - может быть, случай еще 

неслыханный. (ЦП 21: 35) 
121 [М.М. Достоевскому] Причина же тому [что не мог взять пера в руки] та, что был болен, при смерти в полном 
смысле этого слова. Болен и был в сильнейшей степени раздражением всей нервной системы, а болезнь устре

милась на сердце, произвела прилив крови и воспаление в сердце, которое едва удержано было пьявками и 

двумя кровопусканиями. Кроме того, я разорился на разные декокты, капли, порошки, микстуры и тому подоб

н<ые> гадости. (Пс 28.1: 121) [В.Д. Констант] Наконец, болезнь моя и не совсем еще обеспеченное положение 
наше- все это склонило нас предпочесть всем мечтам о лучшем - верное. (Пс 28. /: 284) [Д.И. Достоевской] Не 
говорю о здоровье: припадки падучей мучают меня< ... > все сильнее и сильнее, а я, целых два месяца, не мог 
найти времени, чтоб сходить< ... > в Максимильановскую лечебницу посоветоваться с доктором. Если Вам и 
это будет невероятно и смешно, те думайте как угодно, а я говорю правду. Наконец-то болезнь скрючила меня. 

Вот уже 8 дней я едва могу двигаться. (Пс 28.2: 148) 
5:1 [Александру 11] < ... > высочайшим приказом уволен за болезнью от службы с чином поручика (ЦК 28.1: 383) 
[Доверенность] Равномерно передаю ей [М.Д. Достоевской], в случае моей болезни или смерти за границею, 

право мое и на все окончательные счеты с г-ном Базуновым, то есть и на получение второй половины уплаты, в 

1250 рублей в декабре месяце сего года, как значится о сем в контракте моем с г-ном Базуновым. (ЦК 28.2: 338) 

2. Отклонение от нормы; отрицательное свойство, качество чего-л., кого-л.; идея
фикс. 

W [Парадоксалист] Скажу вам торжественно, что я много раз хотел сделаться насекомым. Но даже и этого не 
удостоился. Клянусь вам, господа, что слишком сознавать - это болезнь, настоящая, полная болезнь. Для чело

веческого обихода слишком было бы достаточно обыкновенного человеческого сознания, то есть в половину, в 
четверть меньше той порции, которая достается на долю развитого человека нашего несчастного девятнадцато

го столетия и, сверх того, имеющего сугубое несчастье обитать в Петербурге, самом отвлеченном и умышлен

ном городе на всем земном шаре. (ЗП 1 О 1) «Старушонка вздор! - думал он [Раскольников] горячо и порывисто, -
старуха, пожалуй что, и ошибка, не в ней и дело! Старуха была только болезнь ... я переступить поскорее хо
тел ... я не человека убил, я принцип убил! Принцип-то я и убил, а переступить-то не переступил, на этой сторо
не остался ... (ПН 211) [Ставрогин:] Надобно вам узнать, maman, что Петр Степанович - всеобщий примиритель; 

это его роль, болезнь, конек, и я особенно рекомендую его вам с этой точки. Догадываюсь, о чем он вам тут 
настрочил. (Бс 156) 
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1 И как не устать наконец, как не упасть в бессилии, вечно гоняясь за впечатлениями, словно за рифмой к 
плохому стиху, мучась жаждою внешней, непосредственной деятельности и пугаясь, наконец, до болезни сво

их же иллюзий, своих же химер головных, своей же мечтательности и всех тех вспомогательных средств, кото

рыми в наше время стараются кое-как пополнить всю вялую пустоту обыденной бесцветной жизни. (Пб 18: 30) 
По-нашему, все это [речь идет об отборе произведения господином Щербиной для «Читальника»] прекрасно, но опять 

то же, что и прежде, то есть страшная заботливость, страшная разлиневанность, в том что надо и чего не надо, 

подозрительность и опасения, доходящие до болезни. (Пб 19: 37) Все эти самоубийства я, конечно, объяснять 
не возьмусь, да и, разумеется, не могу, но зато я несомненно убежден, что в большинстве, в целом, прямо или 

косвенно, эти самоубийцы покончили с собой из-за одной и той же духовной болезни - от отсутствия высшей 

идеи существования в душе их. (ЦП 24: 50) 
1Б1 [Э.И. Тотлебену] Было даже время, что я терял рассудок. Я был слишком раздражителен, с впечатлительнос

тию, развитою болезненно, со способностию искажать самые обыкновенные факты и придавать им другой вид 

и размеры. Но я чувствовал, что хотя эта болезнь и имела сильное враждебное влияние на судьбу мою, она была 

бы очень плохим оправданием и даже унизительным. Да я и не сознавал тогда этого хорошо. (Пс 28.1: 224) 
[А.Е. Врангелю] Только бы видеть ее [Х.], только бы слышать! Я несчастный сумасшедший! Любовь в таком 

виде есть болезнь. Я это чувствую. (Пс 28.1: 242) [А. Н. Майкову] Правда, факт показал нам тоже, что болезнь, 
обуявшая цивилизованных русских, была гораздо сильнее, чем мы сами воображали, и что Белинскими, Краев

скими и проч. дело не кончилось. (Пс 29.1: 145) 

11/ В составе имени собственного «Болезнь нашего времени» 1Е1 [М.П. Поrодину] Чуть не с месяц назад отпра
вил я в редакцию «Русского вестника» одну рукопись - название, кажется: «Болезнь нашего времени». (Пс 29.1: 
308) 

♦ Английская болезнь Рахит. 1Е1 [А.Г. Достоевской] Напишу скоро и напишу много, - скверная и ревнивая 

жена! Ах, Аня, кого ты вздумала подозревать? Ив<ан> Григор<ьевич> говорил, что Раухфус (доктор) находит в 

Грише начало английской болезни; вот бы им в Руссу-то, еще не поздно! (Пс 29. 1: 281) 
Болезнь века О чем-л. негативном в образе жизни, взглядах людей в какой-л. период времени. Ш [Любов:] Я к 
тому, что в наш век в России не знаешь, кого уважать. Согласитесь, что это сильная болезнь века, когда не 

знаешь, кого уважать, - не правда ли? (ВМ 105) 
Каменная болезнь [о заболевании почек, печени идр.] 1Е1 [М.М. Достоевскому] В мае месяце 55-го года я проводил 

их [Исаевых] в Кузнецк, через два месяца он [Исаев] умер от каменной болезни. (Пс 28.1: 202) 
Падучая болезнь [то же что эпилепсия] W Мурин лежал на полу; его коробило в судорогах, лицо его было 
искажено в муках, и пена показывалась на искривленных губах его. Ордынов догадался, что несчастный был в 

жесточайшем припадке падучей болезни. (Хз 281) !Е1 [М.Н. Каткову] Так как у меня в Омском остроге родилась 
падучая болезнь, продолжающаяся до сих пор усиленно и которую я выношу очень плохо, то я и просил 

позволения жить в Москве, для пользования советами московских докторов. (Пс 28.1: 308) 5:1 [Подполковнику 
Белихову] < ... > возвратясь из двухмесячного отпуска, данного мне для излечения от застарелой падучей болез
ни в форпосте Озерном, я получил из семипалатинской городской полиции извещение, что пасынок мой, девя

тилетний Исаев, принят в Сибирский кадетский корпус. (ЦК 28.1: 381) 

Словоуказатель W болезней СС 6, 6 3М 17 Пд 298 БрК 26,220 БКа 76 СЧ 114 [8] болезни БЛ 24, 26, 38, 44, 44, 64 Дв 114 
РП 235 гп 251, 257 хз 280, 281, 308, 311 нн 158, 194, 196, 200, 21 о, 212, 236 де 390 се 166 УО 110, 192, 208, 209, 221, 229, 
254,254,260,278,294,300,370,371,372,374,374,375,385,405,425,429,434 3М 12, 131, 131, 132, 134, 134, 137, 138, 139, 
142,143,144,158,158,162,176,181,211СА36,4533 88, 883П99, 106,125 Кр 180 Иr236, 254, 307ПН 17, 17, 21, 58, 59, 92, 
105,120,129,151,157,163,164,167,168, 177,206,240,257,348,365,419,420,421,422Ид6,6,9, 14,25,48,50,82, 187,200, 
200,217,246,273,283,340,441,447,453,488,508 ВМ 59, 59, 62, 106 Бс 28, 41, 81, 87, 130, 143, 173, 185, 192,203,228,232, 
253,270,440,500,501,503,504 Тх 15 Пд21, 24, 59, 137,192,206,240,281,283,284,294,296,305,308,326,326,389,400,403 
БрК 13, 13, 29, 29, 31, 37, 43, 56, 115, 116,215,246,248,262,262,278,280,280,345,428,429,453,482,486 БКа 6, 8, 22, 22, 
44, 50, 67, 69, 70, 76, 87, 94, 135, 136, 137, 137, 139, 164, 165, 179 ММ 46 Кт 22, 23, 25, 26 [213] болезни-то УО 380 ПН 268, 
347 [3] болезнию БЛ 29, 43 НН 195 3М 142, 144 ПН 167,266 Ид 235 ВМ 61, 61 Бс 18 Пд 94,292 БрК 133,282 БКа 136 [16] 
болезнь БЛ 31, 39, 65, 87, 87 Хз 304,313,316 Пл 14 НН 165, 189 де 315,327,390 УО 172,277,294,317,340,371,372,382, 
403,428,429,429,434,4383М 16,139,139,144,144, 1543П 101,101,102,102,154,154,161 Иr236,236,299ПН59,59,93, 
102,147,157,159,163, 166,211,263,265,265,266,266,267,268,268,341,359,362,412,420Ид6,25,48,58,84, 180,181,188, 
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188, 191,192,204,215,230,249,354,503 ВМ 7, 7, 7, 7, 46, 52, 101, 105 Бс 44,156,411,440,496,504 Тх 6, 9, Пд 284,298,300, 
300,304,420,451 БрК 13, 44, 44, 51, 114, 126,165,278,283 БКа 5, 13, 22, 43, 46, 69, 70, 72, 76, 89, 127, 180 [128] болезнь-то 
ПН 265 [ 1] болезнью БЛ 90 Ср 43 УО 326 3М 81 ПН 119, 149,198 Ид 220, 345 БрК 95, 265 БКа 97 [ 12] болезням 3М 157, 158 
[2] болезнями ДС 315 СС 8 3М 134, 134 3П 102 Ид 25 Тх 14 БКа 168 [8] болезнями-то 3П 102 [!] болезнях РП 236 3М 138 
ПН 149, 149 Ид 234 [5] liil болезней Пб 18: 19 Пб 19: 61 ДП 27: 13 [3] болезни Пб 18: 30 Пб 19: 37, 60, 146, 185 Пб 20: 22, 22, 
22, 121, 124 Пб 21: 140,216 ДП 21: 118, 118, 131 ДП 22: 69, 79 ДП 23: 17, 108 ДП 24: 50, 50 ДП 25: 103, 121, 121, 121, 125, 126, 
126,135,202 ДП 26: 130, 157 [32] болезнию Пб 20: 126 ДП 25: 186 [2] болезнь Пб 18: 21, 21, 22, 124, 126, 126 ДП 21: 35 ДП 
22: 18, 109 ДП 23: 8, 137 ДП 24: 50, 28, 99, 126, 171, 171, 179 ДП 26: 130, 130 ДП 27: 16, 16 [22] болезнью ДП 23: 8 ДП 25: 32 
[2] болезням Пб 19: 153 ДП 26: 102 [2] болезнями Пб 21: 229 ДП 21: 33 ДП 25: 1 О 1 [3] болезнях Пб 19: 146 ДП 26: l 02, 102 
[3] 1Бi бо.'lезней Пс 28. 1: 130, 193 Пс 29.2: ll3 [3] болезни Пс 28.1: 93, 128, 139, 180,184,201,202,224,246 Пс 28.1: 268,288, 
288,288,293, 301, 317, 343, 343, 343 Пс 28.2: 24, 34, 37, 38, 62, 65, 68, 70, 71, 86, 89, 125 Пс 28.2: 150, 150, 156, 172, 180,249, 
258,275,297,306,306,326, Пс 29.1: 58, 98, 127, 133, 164, 195,219,240,241,241,262,281,281 Пс 29.2: 37, 37, 52, 54, 80, 84, 
107,107,107,126,131,140,143,174,177, 180Пс30.1:3l,31,40,60,61, 126,132, 137,203,203,217,220,236[85]болезнию 
Пс 28.1: 224 Пс 28.1: 282, 324, 342, 343 Пс 28.2: 3 l, 65, 74 Пс 28.2: 227 Пс 29.1: 196, 229, 242, 284, 287 Пс 30.1: 19, 203, 203 
[I 7] болезнь Пс 28.1: 121, 121, 124, 147, 147, 148, 148, 186,224,242,243 Пс 28.1: 268,273,284,288,288, 288,288,296,308, 
314,316,318,322,337,343,343 Пс 28.2: 10, 33, 33, 65, 68, 70, 72, 94, 95, 96, 112 Пс 28.2: 148, 156, 180, 197,258,275,302 Пс 
29.1: 133,145,205,239,243,248,256,308,328,348,352,359 Пс 29.2: 37, 55, 61, 67, 68, 70, 71, 93, 95, 108, 108, 110, 37, 37, 72, 
104, 106, 109, 138, 174, 203, 217 [79] болезнью Пс 29.2: 38 Пс 30.1: 9, 109 [3] болезням Пс 30.1: 203 [ 1] болезнями Пс 30.1: 
28,203,219 [3] болезнях Пс30.1: 203 [I] @болезнейДК28.1: 386 [l] болезниДК28.1: 381,386,386,386,388,388,388,389, 
389,389 ДК 28.2: 338,339 ДК 29.1: 378 [13] болезнию ДК 28.1: 388 [\] болезнь ДК 28.1: 386,386,389 [3] болезнью ДК 28.1: 
387 [I] болезням ДК 28.1: 384 [\] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Парадоксалист]< ... > слишком сознавать - это болезнь, настоящая, полная болезнь< ... > (3П 101) Несчастие -
заразительная болезнь. Несчастным и бедным нужно сторониться друг от друга, чтоб еще более не заразиться. (БЛ 65) 
[ Любо в] < ... > в наш век в России не знаешь, кого уважать. Согласитесь, что это сильная болезнь века, когда не знаешь, кого 
уважать, - не правда ли? (ВМ 105)Л 

КОМБ2 Лжена больна; он нездоров застарелой болезнью какой-то: одним словом, пострадал, вполне пострадал. (БЛ 90) 
< ... > я пролежала больна я три месяца; еще как во время этой болезни, ночью, проснулась я подле м~rrушки < ... > (НН 158) 
Если б он з а б о л е л, - думал Аркадий, - может быть, лучше бы было. С болезнью прошла бы забота, а там можно бы 

отличным образом уладить все дело. (Ср 43) Я походил на больно r о, который начинает выздоравливать после долгой 
болезни и, быв у смерти, еще сильнее чувствует наслаждение жить в первые дни выздоровления. (Пс 28.1: 20 l) Перед тем я 
был два года сряду болен, болезнию странною, нравственною. (Пс 28.1: 224)Л См.также ГП 257 Бс 504 Пс 28.1: 121 взн.1. 
БКа 168 в ТРП. 
АССЦ безнадежное состояние, болезненный, болеть, больной, бред, горячая голова, грудное расстройство, доктор, дро

жать, жалкий, закоренелый, здоровый, здоровье, затмение рассудка, исхудалый, кризис, лечить, осмотреть, осложнение, 

излечиваться, несчастный, призрак, припадки, раздражительный, скрючить, слезы, страдать, сумасшедший, терпение, упадок 

воли, хилый, чахотка, чувствительный. 

СЧТI болезнь венерическая 3М 134 глазная 3М 144 детская НН 212 длинная БрК 453 довольно важная Пс 29.1: 328 
долгая Пс 28.1: 201 Пс 28.2: 89 жестокая УО 209 ПН 206 закоренелая Пб 18: 19 заразительная БЛ 65 застарелая БЛ 90 
изнурительная БЛ 29 любопытная ДС 315 ВМ 46 лютая Хз 280 медленная, упорная и постоянная УО 254 мучительная 
Пс28.2: 10 настоящая, полная 3П 101 неизлечимая Пс 30.1: 219 опасная ДС 327 прилипчивая Пс 29.2: 68 притворная 
3М 143, 144 прирожденная Ид 14 редкая ДП 21: 35 серьезная РП 235 смертельная Пс 30.1: 217 странная Пс 28.1: 224 
Пс 29.1: 287 серьезная и довольно долгая Пс 28.2: 33 серьезная Пс 28.2: 68 страшная БрК 283 трудная НН 165 Пс 28.1: 343 
трудная и мучительная Пс 30.1: 60 тяжелая 3М 142,211 тяжкая ДК 28.1: 389 ужасная БрК 215 цинготная 3М 17. 
СЧТ2 Л какая-то досада - следствие болезни и усталости - закипала во мне УО 170 все это так казалось от худобы и 
болезни УО 227 как они соблазнили ее идти жить к себе в монастырь, как там пугали ее до болезни, до истерики 33 88 
наконец, довели ее до болезни, до идиотства 33 88 это было мое самое нормальное состояние, а отнюдь не болезнь и не 
порча 3П 102 не так же сильны были ее бред и болезнь Иr 299 бывает такая болезнь, такое временное помешательство, 
когда человек почти ничего не помнит, или полупомнит Иr 236 Многоуважаемую матушку вашу, господин Бурдовский, я 
застал в Пскове в болезнях и в самой крайней бедности Ид 234 вас-то болезнь, а у него добродетель ПН 265 Болезнь, 
< ... > бред, грезы, мерещилось, не помню ПН 268 это его роль, болезнь, конек Бс 156 но и он уже почти помирал от 
слабости и болезней БрК 26 - Ах, эти твои капризы, Lise, непостоянство, твоя болезнь, эта ужасная ночь в жару, этот 
ужасный и вечный Герценштубе, главное вечный, вечный и вечный БрК 165 в жару, в болезни, он бредил вами БрК 482 Ты 
ложь, ты болезнь моя, ты призрак БКа 72 и говоришь в болезни, в бреду, себя мучая БКа 87 негодование на общественные 
язвы, болезни Пб 20: 22 я терпел голод, холод, болезни, работу нс rю силам и ненависть моих товарищей-разбойников Пс 
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28.1: 224 больной и измученный от всей этой тревоги, от болезни и от дурных дорог Пс 28. 1: 268 болезнь, смерть и 
похороны ребенка стоили несколько денег Пс 28.2: 302 Л 
ИСТ Л[Девушкин] Но только то дурно, что зачем эти гадкие матери детей не берегут и полуголых с записками на такой 

холод посылают. Она, может быть, глупая баба, характера не имеет; да за нее и постараться, может быть, некому, так она и 

сидит, поджав ноги, может быть, и вправду больная. Ну, да все обратиться бы, куда следует; а впрочем, может быть, и 

просто мошенница, нарочно голодного и чахлого ребенка обманывать народ посылает, на болезнь наводит. И чему 11аучит

ся бедный мальчик с этими записками? (БЛ 87) [Гость:] Был у всей медицины: распознать умеют отлично, всю болезнь 
расскажут тебе как по пальцам, ну а вылечить не умеют. Студентик тут один случился восторженный: если вы, говорит, и 
умрете, то зато будете вполне знать, от какой болезни умерли! (БКа 76)Л 

ТРП В сравнении Л[Доброселова] Болезнь, как червь, видимо подтачивала жизнь ее [Анны Федоровны] и близила к гробу. Я 

все видела, все чувствовала, все выстрадала: все это было на глазах моих! (БЛ 31) [Девушкин] Посмотришь, вот он [ мальчик j 
уж и кашляет; тут недалеко ждать, и болезнь, как гад нечистый, заползет ему в грудь, а там, глядишь, и смерть уж стоит над 

ним, где-нибудь в смрадном углу, без ухода, без помощи - вот и вся его жизнь! (БЛ 87) Потому что этакая насильственная, 
дикая любовь действует как припадок, как мертвая петля, как болезнь, и - чуть достиг удовлетворения - тотчас же упадает 

пелена и является противоположное чувство: отвращение и ненависть, желание истребить, раздавить. (Пд 420) По убежде
нию его [Раскольникова], выходило, что это затмение рассудка и упадок воли охватывают человека подоб110 болезни. разви

ваются постепенно и доходят до высшего своего момента незадолго до совершения преступле11ия; продолжаются в том же 

виде в самый момент преступления и еще несколько времени после него, судя по индивидууму; затем прохо1tят так же, как 

проходит всякая болезнь. (ПН 59)Л В метони.мии ЛНи одной минуты не принимаю тебя за реальную правду, - как-то яроспю 

даже вскричал Иван. - Ты [гость] ложь, ты болезнь моя, ты призрак. Я только не знаю. чем тебя истребить, я вижу, что 

некоторое время надобно прострадать. (БКа 72)Л В метафоре ЛИпполит был очень молодой человек, лет семнадцати, может 

быть и восемнадцати, с умным, но постоянно раздраженным выражением лица, на котором болезнь положила ужасные 

следы. Он был худ как скелет, бледно-желт, глаза его сверкали, и два красные пятна горели на щеках. (Ид 215) Ну как оправ
дать такого подсудимого? А ну как он убил и уйдет ненаказанным - вот что чувствует каждый в сердце своем почти невольно, 

инстинктивно. Да, страшная вещь пролить кровь отца, - кровь родившего, кровь любившего, кровь жизни своей для меня не 

жалевшего, с детских лет моих моими болезнями болевшего, всю жизнь за мое счастье страдавшего и лишь моими радостя

ми, моими успехами жившего! О, убить такого отца- да это невозможно и помыслить! (БКа 168)Л 

Из словообразовательного гнезда [БОЛЕЗНЬ] [болезный] W болезная ПН 419 [\] [болезненно] W болезненно БЛ 74, 
74БрК371, 409,487,488,503 БКа57, 78, 81, 91, 165 Бс35, 70,122,157,170,170,222,239,331,343,436,442,443,494,501, 
506 Пд 93 ЗМ 196, 199 ЗП 125, 162, 173 Иг 294 ПН 157, 21 О, 234, 240, 254, 367 Ид 98 Хз 267, 299 БН 114 НН 170, 194, 239, 
251 де 350, 380 се 11, 110 УО 170, 200, 214, 410 [57] 1 болезненно ЦП 27: 14 Пб 21: 142 ДП 22: 8 ЦП 23: 62, 62 ЦП 25: 
35, 56 ЦП 27: 14 [8] 181 болезненно Пс 28.1: 212,224 Пс 28.1: 270,317 Пс 28.2: 116 Пс 29.1: 58,151,262,352,354 [IOJ 
[болезненность] W болезненности Бс 88 СС 166 [2] болезненность (Пд 164) [болезненно-восприимчивый] W болез
ненно-восприимчива СС 120[ 1] [болезненно-мучительный] W болезненно-мучительная ПН 335[1] [болезненно-нерви
ческий] W болезненно-нервическим ПН 73[ 1] [болезненно-потрясенный] W болезненно-потрясенного БН 116[ 1] [бо
лезненно-равнодушный] W болезненно-равнодушное ПН 335[1] [болезненно-худощавый] W болезненно-худощавую 
Бс 114[1] [болезненно-целомудренный] W болезненно-целомудренного Иг 222[ 1] [болезненно-потрясенный] IJ болез
ненно-потрясенная ЦП 26: 98 [1] [болезненно-приятный] l болезненно-приятное Пб 18: 33 [1] [болезненно-ранний! iDJ 
болезненно-ранней ДП 21: 128 [1] [БОЛЕЗНЕННЫЙ]. 

Е.Ц. 

БОЛТОВНЯ <60:46,9,5,-> 
Бессодержательные разговоры; легкий, непринужденный разговор; пустые, 

поверхностные рассуждения. 

W Ее [m-me М*] шутки и болтовня были так грациозны, так доверчиво-наивны, так простительно-неосторож
ны; она с такою грациозною самонадеянностию была уверена во всеобщем восторге, что действительно все 

время была в каком-то особенном поклонении. (МГ 280) Но, признаюсь вам, я даже люблю, когда лакей отчасти 
глуп, - замечает князь, который, как и все старички, рад, когда болтовню его слушают с подобострастием. (ДС 
312) [Разумихин Раскольникову:] Думал было тебя развлечь и болтовней потешить, а, кажется, только желчь 
нагнал. (ПН 98) [Аркадий] И вот эта-то бабья хвастливая болтовня и была потом причиною ужасных несчастий, 
потому что эта подробность про Татьяну Павловну и ее квартиру тотчас же засела в уме его [Ламберта], как у 
мошенника и практического человека на малые дела; в высших и важных делах он ничтожен и ничего не смыс

лит, но на эти мелочи у него все-таки есть чутье. (Пд 396) 
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iJi11 Право, у «Русского вестника» есть такая уловка: он прикидывается, что сам уверен, будто никто не знает 
того, что он знает. И вдруг начинает лекцию, читает наставления, умиляется душой, впадает в красноречие. А 

между тем это давно уже всем известно. Подумаешь, что ему приятнее всего собственно процесс, манера на

ставлений и болтовни. Но подумав лучше, ясно увидишь, что умысел другой тут был. «Один, дескать, один я это 

знаю, а вы-то не знаете. Я умнее всех, разумейте и покоряйтеся» и т. д., и т. д. Разумеется, все это делается для 

толпы, для большинства ... (Пб 19: 129) [О М.М. Достоевском] Мнения свои он высказывал осторожно, не любил 
длить споров, метко отличал убеждение серьезное от болтовни или от напускного увлечения. (Пб 20: 123) «Но
вое время» заметило по этому поводу [речь идет о передовой статье в «Московских новостях» с резкой оценкой враж

дебной России деятельности партии русских англо-мадьяр и сообщения на ту же тему в «Правительственном вестнике»] 

на другой же день, вскользь впрочем, что «Московские ведомости» хватили немножко далеко и что «Правитель

ственный вестник» разумел, может быть, просто какую-нибудь болтовню в публике, вовсе не имеющую такого 

значения. (ЦП 26: 55) А такие прелестные шутки Пушкина, как, например, болтовня двух пьяных мужиков, или 
Сказание о медведе, у которого убили медведицу, - это уже что-то любовное, что-то милое и умиленное в его 

созерцании народа. (ЦП 26: 116) 
!:8] [М.М. Достоевскому] Никто не изложит дела [ о займе денег] лучше тебя самого. Будет только излишнее и очень 
вредное кудахтанье в случае подготовления, а кроме того, и излишняя болтовня, огласка. (Пс 28.2: 80) [М.М. До
стоевскому] В 1-й главе [повести], по-видимому, болтовня; но вдруг эта болтовня в последних 2-х главах разре

шается неожиданной катастрофой. (Пс 28.2: 85) [О романе «Отверженные» Виктора Гюго] Как смешны бесконеч
ная болтовня и местами риторика в романе, но особенно смешны его республиканцы - вздутые и неверные 

фигуры. (Пс 29.2: 152) 
Пр им е чан и я. (1) В противопоставлении ЛОн [Ганя], не умолкая, рассказывал все двадцать минут, смеялся, вел самую 
легкую, милую и быструю болтовню, но до главного не коснулся. (Ид 255) [Вельчанинов:] Я думал, что как всякий поря
дочный человек ... в подобных случаях - не унижается до комической болтовни, до глупых кривляний, до смешных жалоб 

и гадких намеков, которыми сам себя еще больше марает, а действует явно, прямо, открыто, как порядочный человек! (ВМ 

47) [Аркадий] Мне слишком ясно было, что он [Версилов] пришел ко мне вовсе не для болтовни и совсем не для того, чтоб 
успокоить мать, а наверно имея другие цели. (Пд 104) [О новых литераrурных органах и о новых теориях]< ... > И все-таки 
из ваших разговоров дела не выйдет, а одна болтовня. Потому что ведь вы только болтаете и даже теперь не в состоянии 

научить, как надо бы было сделать. (Пб 20: 63) С войной и победой придет новое слово, и начнется живая жизнь, а не одна 
только мертвящая болтовня как прежде, - да что как прежде: как до сих пор, господа! (ЦП 25: 96)Л 

Словоуказатель m болтовне СС 20 3М 164 Бс 167[3] болтовней 3П 101 ПН 98,150,258 ВМ 67[5] болтовни 33 49 ПН 
321 Ид 305 ВМ 47 Бс 79, 79,366,367 Пд 48, 104, 153[11) болтовню ДС 312,345,366 УО 204,206 Иr 230 ПН 105,258 Ид 
255,311 Бс 51 Пд 104, 304[13] болтовня МГ 280 ДС 341 3П 109 Иr 231,254 ПН 319,321 Ид 317 Бс 30, 50, 67,386 Пд 
396[13] болтовня-себятешение ПН 116[1] 1 болтовне ЦП 26: 55[1] болтовней ЦП 26: 161 [1] болтовни Пб 19: 129 Пб 20: 
123[2] болтовню ЦП 26: 55[1] болтовня Пб 20: 41, 63 ЦП 25: 96 ЦП 26: 116[4] 1В1 болтовне Пс 29.2: 94[1] болтовня Пс 
28.2: 80, 85, 85 Пс 29.2: 152[4] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Парадоксалист] < ... > прямое и единственное назначение всякого умного человека есть болтовня, то есть умыш
ленное пересыпанье из пустого в порожнее. (3П 109)Л 

КОМБ2 Л[Аркадий] Так болт а я и чуть не захлебываясь от моей радостной болтовни, я вытащил чемодан и отправился 

с ним на квартиру. (Пд 153) [А.Г. Достоевской] В жизнь мою я не встречал такой неутомимой болт ли в о ст и, и, однако, 
мне надо будет работать, читать, писаrь, - как это делать при такой беспрерывной болтовне? и потому очень бы желал 

перебраться в верхний этаж, который дешевле и без балкона, и хуже, но в котором тихо. (Пс 29.2: 94)Л См. также болтовня 
< ... > болт а е те Пб 20: 63 [выше, в Примечаниях]. 
АССЦ вздор, впечатления, время уходит, газеты, дела не выйдет, кривляния, кудахтанье, нагородить, намеки, огласка, 

пересыпанье из пустого в порожнее, проходило время, публика, развлечь, рассеянно, рассказы, ребенок, слуги, смеяться, 

споры, старички, шутки. 

СЧТl болтовня бесконечная Пс 29.2: 152 беспрерывная Пс 29.2: 94 вся эта 3П 101 ПН 321, 321 глупая Иr 231 ПН 258 
излишняя Пс 28.2: 80 какая-нибудь ЦП 26: 55 комическая ВМ 47 моя Иr 230 не имеющая значения ЦП 26: 55 одна Ид З 17 
Пб 20: 63 отвлеченная ЦП 26: 161 простая 33 49 пустая Иr 254 такая 3М 164; бабья хвастливая Пд 396 жеманная и беспо
лезная Бс 366 неразумная, но милая УО 204 моя радостная Пд 153 одна мертвящая ЦП 25: 96, пустая, Бс 50 старинная Бс 
67; пустая и сбивчивая ПН 258; легкая, милая и быстрая Ид 255 русская веселенькая либеральная Бс 30 беспорядочная, 
отрывистая, хмельная и беспокойная Бс 386; двух мужиков ЦП 26: 116 старика ДС 366; в публике ЦП 26: 55; была причи-
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ной несчастий Пд 396 кончилась Ид 317 надоела ПН 321 разрешается [катастрофой] Пс 28.2: 85 начнется ЦП 25: 96 
усилилась МГ 280; болтовни два листа Бс 366 манера Пб 19: 129 мука ПН 321 смысл Бс 367; надобно 33 49; трепетать 
[остерегаться, опасаться] Пд 48; до болтовни не унижаться ВМ 47; из болтовни выходить Бс 79; не для болтовни прийти 
Пд 104; от болтовни отличать Пб 20: 123 чуть не захлебываться Пд 153; с чьей-л. болтовни [со слов] говорить Бс 79; 
болтовне способствовать Бс 167; болтовню вести Ид 255 завести Пд 304 начать Пд 104 не понимать ДС 345 перебить ПН 
105 продолжать УО 206 разуметь ЦП 26: 55 слушать ДС 312, 366; в болтовню вслушиваться ПН 258 Ид 311; на болтовню 
уходить [о времени] Бс 51 не сердиться Иr 230; болтовней развлечение ВМ 67; послужить ЦП 26: 161 потешить ПН 98 
развлечь ПН 258 расстроить ПН 150; раздраженные 3П 101; в болтовне проходить 3М 164; о болтовне говорить ЦП 26: 55; 
по болтовне догадаться СС 20; при болтовне делать Пс 29.2: 94. 
СЧТ2 Лшутки и болтовня так грациозны, так доверчиво-наивны, так простительно-неосторожны МГ 280 в таких расска
зах, или, лучше сказать, в такой болтовне 3М 164 надобно простой болтовни, легких очерков, личных впечатлений, схва
ченных на лету 33 49 вся эта болтовня-себятешение, все эти неумолчные, беспрерывные общие места, и все то же да все 
то же ПН 116 все ведь вздор, почти одна болтовня! ПН 319 не унижается до комической болтовни, до глупых кривляний, 
до смешных жалоб и гадких намеков ВМ 47 манера наставлений и болтовни Пб 19: 129 отличал убеждение серьезное от 
болтовни или от напускного увлечения Пб 20: 123 излишнее и очень вредное кудахтанье< ... >, а кроме того, и излишняя 
болтовня, огласка Пс 28.2: 80 смешны бесконечная болтовня и местами риторика в романе Пс 29.2: 152Л 
ИСТ Л[Аркадий] С замиранием представлял я себе иногда, что когда выскажу кому-нибудь мою идею, то тогда у меня 

вдруг ничего не останется, так что я стану похож на всех, а может быть, и идею брошу; а потому берег и хранил ее и 

трепетал болтовни. (Пд 48)Л 

ИРОН ЛПризнаюсь, совсем даже не могу согласиться с столь капитальным положением вашим, r-н Градовский: «Кто ж, как 

не они, подготовили общество наше к упразднению крепостного права?» Отвлеченной болтовней разве послужили, источая 

гражданскую скорбь по всем правилам, - о, конечно, все в общую экономию пошло и к делу пригодилось. (ЦП 26: 161 )Л 

Пр им е чан и я. В составном сложном слове Л[Разумихин:] Я ведь и заговорил с целию, а то мне вся эта болтовня

себятешение, все эти неумолчные, беспрерывные общие места, и все то же да все то же, до того в три года опротивели, 

что, ей-богу, краснею, когда и другие-то, не то что я, при мне говорят. (ПН 116)Л 

Из словообразовательного гнезда См. БОЛТАТЬ. 

С.Ш. 

БОЛЬ <287:231,21,33,2> 
1. Ощущение физического страдания, муки. 
W По временам Ордынов думал, что все это еще сон, даже был в этом уверен; но кровь ему бросилась в голову, и 
жилы напряженно, с болью, бились на висках его. (Хз 281) < ... > посторонний человек стиснул в своем кулаке руку 
Ивана Андреевича так, что тот едва не вскрикнул от боли. (ЧЖ 66) [Неточка] Я ушибла о кровать руку довольно 
больно; но испуг был сильнее боли, и я даже не поморщилась. (НН 159) [Горянчиков] Я редко слышал стоны даже в 
продолжение первой ночи по их [арестантов после наказания] прибытии, нередко даже от чрезвычайно тяжело изби
тых; вообще народ умеет переносить боль. Насчет боли я много расспрашивал. Мне иногда хотелось определенно 

узнать, как велика эта боль, с чем ее, наконец, можно сравнить? (ЗМ 153) Нет, братцы, - перебил один из наших 

арестантиков, - рожки ничего; я испробовал; а вот нет хуже боли, когда тебя за ухо долго тянут. (ЗМ 162) Действи
тельно, Раскольников был почти здоров, особенно в сравнении со вчерашним, только был очень бледен, рассеян и 
угрюм. Снаружи он походил как бы на раненого человека или вытерпливающего какую-нибудь сильную физичес
кую боль: брови его были сдвинуты, губы сжаты, взгляд воспаленный. (ПН 171) И она [М. Шатова] опять упала на 
постель в припадке той же судорожной боли; это уже в третий раз, но на этот раз стоны стали громче, обратились в 
крики. (Бс 443) [Лиза Хохлакова:] Теперь второе, но прежде вопрос: можете ли вы, Алексей Федорович, несмотря на 
страдание и боли, говорить о совершенных пустяках, но говорить рассудительно? 1- Совершенно могу, да и боли 
[ в укушенном пальце] я такой уже не чувствую. 1 - Это оттого, что ваш палец в воде. (БрК 167) Во сне вы падаете 
иногда с высоты, или режут вас, или бьют, но вы никогда не чувствуете боли, кроме разве если сами как-нибудь 
действительно ушибетесь в кровати, тут вы почувствуете боль и всегда почти от боли проснетесь. Так и во сне моем 

[Смешного человека]: боли я не почувствовал, но мне представилось, что с выстрелом моим все во мне сотряслось и 

все вдруг потухло, и стало кругом меня ужасно черно. (СЧ 109) 
1 Дома у него [чиновника] была старая тетка, родившаяся с зубной болью и подвязанной щекой, и ворчунья 
жена, с шестерыми детьми. (Пб 19: 71) Об оскорблении нравственном, сердечном вы ничего во всей вашей 
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речи не упомянули, r-н защитник; вы все время говорили только об одной физической боли. Да и за что били ее 

[семилетнюю крошку) по лицу? (ЦП 22: 69) 
1:81 [М.М. Достоевскому] Геморрой мой ожесточился до последней степени, и я чувствую грудную боль, которой 
прежде никогда не бывало. (Пс 28.1: 159) [М.М. Достоевскому] Ну, а три дня перед этим и подумать нельзя было 
хоть одну минуту просидеть на стуле. Боли леrче, судороги леrче, но все-таки надобно окончательно выле

читься, а не так, как вылечился я в Петербурге. Писать что-нибудь теперь я физически не моrу. (Пс 28.2: 68) 
[А.Г. Достоевской] В моих калошах претонкая подошва. До такой боли прозяб, что хоть кричи. Впрочем, и руки 

и спина тоже прозябли. (Пс 29.2: 7) 
5:1 [Капитану Гартонгу] Страдая болью в rруди и продолжительными ломотами, я прибегнул к совету доктора, r-на 
статского советника Валькенау, который объявил мне, что купанье в море принесло бы мне несомненную пользу. 

(ЦК 28.1: 380 
Пр им е чан и я. ( 1) Для художественной прозы (главным образом, произведений III периода) при описании волнения, для 
выражения сильных чувств героев характерны сочетания сжать (сжимать) до боли руку, руки (кому-л., кого-л., чьи-л.): ЛНу 

и хорошо ... значит, простил, как всегда, - сказала она [Наташа], улыбаясь сквозь слезы и сжимая до боли мою руку. (УО 302) 
< ... > [Разумихин] сжимал им обеим руки до боли и, казалось, пожирал глазами Авдотью Романовну, нисколько этим не 
стесняясь. От боли они иногда вырывали свои руки из его огромной и костлявой ручищи, но он не только не замечал, в чем 

дело, но еще крепче притягивал их к себе. (ПН 153)Л (2) Проблемам переживания физической боли, ее «анатомии» посвяще
ны развернутые описания в «Записках из Мертвого дома» (ЗМ 153, 161 и др.), «Записках из подполья», в романе «Вечный 
муж» ЛСкрючившись и шагая по комнате, потому что лежать сил уже не было, он [Вельчанинов] стонал и раздумывал о своей 

боли. 1 Он боялся этой боли в груди, и не без причины. Припадки эти зародились в нем уже давно, но посещали его очень 

редко, - через год, через два. Он знал, что это от печени. Сначала как бы скоплялось в какой-нибудь точке груди, под ложечкой 
или выше, еще тупое, не сильное, но раздражающее вдавление. Непрестанно увеличиваясь в продолжение иногда десяти 

часов сряду, боль доходила наконец до такой силы, давление становилось до того невыносимым, что больному начинала 

мерещиться смерть. В последний бывший с ним назад тому с год припадок, после десятичасовой и наконец унявшейся боли, 

он до того вдруг обессилел, что, лежа в постели, едва мог двигать рукой, и доктор позволил ему в целый день всего только 

несколько чайных ложек слабого чаю и щепоточку размоченного в бульоне хлеба, как грудному ребенку. Появлялась эта боль 

от разных случайностей, но всегда при расстроенных уже прежде нервах. Странно тоже и проходила; иногда случалось 

захватывать ее в самом начале, в первые полчаса, простыми припарками, и все проходило разом, иногда же, как в последний 

припадок, ничто не помогало, и боль унялась от многочисленных и постепенных приемов рвотного. (ВМ 96)Л (3) Отметим, 
что зубная боль становится своего рода признаком несчастливого человека ( отсюда, возможно, и выражение «родиться с 
зубной болью» - СА 36 Пб 19: 71), а Парадоксалистом даже строится некая «философия зубной боли» (см. ЗП 106, 109). 

2. Только ед. Сильное душевное страдание, мука. 

W [Доброселова] Он [Покровский-сын] чеrо-то все просил долrо-долrо коснеющим языком своим, а я ничего не 
моrла разобрать из слов ero. Сердце мое надрывалось от боли! (БЛ 44) Жгучая боль захватывала сердце Арка
дия; ему было и досадно, и грустно, и тяжело видеть Васю, который не доверяет ему, таится от неrо и кроется. 

(Ср 43) [Наташа:] Страданием все очищается ... Ох, Ваня, сколько в жизни боли! (УО 230) Худенькая, правда, 
бледненькая, но посмотри на нее [Наташу], какая хорошенькая! Еще лучше, чем прежде была, да, лучше! -
прибавил он [Ихменев], невольно умолкая под душевной болью, радостною болью, от которой как будто душу 

ломит надвое. (УО 421) Соня даже руки ломала говоря, от боли воспоминания. (ПН 244) [Аркадий) О, мне было 
жаль Лизу, и в сердце моем была самая нелицемерная боль! Уж одно бы это чувство боли за нее моrло бы, 
кажется, смирить или стереть во мне, хоть на время, плотоядность (опять поминаю это слово). (Пд 338) Что-то 
горело в сердце Алеши, что-то наполнило ero вдруr до боли, слезы восторга рвались из души ero ... (БрК 327) 
ilJ] Наступает какая-то всеобщая исповедь. Люди рассказываются, выписываются, анализируют самих же себя 
перед светом, часто с болью и муками. (Пб 18: 27) Назвать только они, эти темные люди, не умеют это все по
нашему и объяснить это нашим языком, но чувствуют они, сплошь и рядом, так же глубоко, как и мы, «образо
ванные люди», и воспринимают чувства свои с таким же счастьем или с такою же грустью и болью, как и мы 

же. (ЦП 26: 109) 
1:81 [М.М. Достоевскому) Крепко обнимаю тебя; крепко целую. Помни меня без боли в сердце. Не печалься, пожалуй
ста, не печалься обо мне! (Пс 28. /: 164) [Н.Д. Фонвизиной) Ужасно я сживчив, тотчас срастусь с тем, чем окружат 
меня, и с болью потом отрываюсь от этоrо. (Пс 28.1: 177) [А.Г. Достоевской] Друr мой , я попрошу у Огарева 300 франков 
до 15-ro декабря. Во-первых, он не Герцен, а во-вторых, хоть и тяжело мне это до мучительной боли, - я все-таки не 
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свяжу себя ничем нравственно. (Пс 28.2: 235) [Е.Ф. Юнге] Можете вообразить, что в иные тяжелые минуrы внутрен
него отчета я часто с болью сознаю, что не выразил, буквально, и 20-й доли того, что хотел бы, а может быть, и мог 
бы выразить. (Пс 30.1: 148) 
Пр им е чан и я. (1) В художественной прозе «спутником» слова боль (в зн. 2) является слово сердце: сердце надрывает
ся, изнывает, сжимается, сжалось, рвется пополам, мучится, заныло от боли; стесняется, билось до боли: [раскаяние] 

пронзило сердце до боли Ид 230 [ощущение счастья] прошло сквозь сердце до боли Тх 22 Пд 375 что-то наполнило сердце 
до боли Брк 327 чувствовать боль в сердце; в сердце была боль Пд 338 боль захватывала сердце Ср 43 надрывало сердце 
болью Хз 270; стон с болью вырвался из сердца УО 199; [отдаваться] болью в сердце Хз 289 и др. (см. СЧТl) См. также 
ФЕ сердечная боль. В публицистической прозе подобные сочетания почти не встречаются. В письмах см. Пс 28.1: 164, 
241 Пс 28.2: 253 Пс 29.2: 97 Пс 30./: 148. (2) Боль как душевное страдание может носить и положительный характер, 
может быть признаком высокого, очищающего переживания - тогда в таких контекстах речь идет о радости ( «радостная 
боль» - УО 421), о восторге (БрК 327), о счастье ЛОщущение счастья, мне [Аркадию] еще неизвестного, прошло сквозь 
сердце мое, даже до боли; это была всечеловеческая любовь. (Пд 375)Л. (3) Отметим случаи сочетания слова боль в з11. 2 с 
относительными прилагательными: гражданская боль (боли) - ДП 27: 6; духовная боль - Ид 452. В контексте романа 
«Идиот» сочетание боль духовная, возможно, представляет собой деформацию метафоры жажда духовная.Л (4) О форме 
мн. ч. слова боль см. МРФ. 

З. То же что болезнь. 

!21 [Вс.С. Соловьеву] Анна Григорьевна хоть и поправилась, но выходить с своею болью горла никуда не реша
ется ни шагу. (Пс 29.2: 68). 
~ [Александру lI] Ныне по расстроенному совершенно на службе здоровью, чувствую общую слабость сил в 
организме, при истощенном телосложении, и частовременно страдаю нервною болью лица, вследствие орга

нического страдания головного мозга, я не могу далее продолжать службу вашего императорского величества 

< ... >. (ЦК 28.1: 384) 
Пр им е чан и я. В [ССРЛЯ 1991, т. I] зн. 'болезнь' для слова боль отмечается как устаревшее; в [СРЯ XVIII, вып. 2] это 
значение имеет помету только .ж. [женский род]. Однако сочетания боли печени или боль головы мы включили в зону 

ИСТ, не сочтя возможным выделить в их контекстах зн. 3. 

♦ Душевная боль Ш [Доброселова] Перед рассветом старик, усталый от душевной боли, заснул на своей 
рогожке как убитый. (БЛ 44) Зачем вы спрашиваете меня про папу и маму? - сказала я [Неточка], заплакав от 

душевной боли. (НН 204) Так мне мерещилось, когда я сидел в тот вечер у себя дома, едва живой от душевной 
боли. Никогда я не выносил еще столько страдания и раскаяния< ... >. (ЗП 178) См. также НН 225 УО 421. 
Сердечная боль W Александра Михайловна была женщина лет двадцати двух, тихая, нежная, любящая; словно 
какая-то затаенная грусть, какая-то скрытая сердечная боль сурово отеняли прекрасные черты ее. (НН 224) «И не 
лучше ль, не лучше ль будет, - фантазировал я [Парадоксалист] уже дома, после, заглушая фантазиями живую 

сердечную боль, - не лучше ль будет, если она навеки унесет теперь с собой оскорбление? < ... >» (ЗП 177) illJ] Вой
дем в залу суда с мыслью, что и мы виноваты. Эта боль сердечная, которой все теперь так боятся и с которою мы 

выйдем из залы суда, и будет для нас наказанием. Если истинна и сильна эта боль, то она нас очистит и сделает 

лучшими. (ЦП 21: 15) 121 [А.Г. Достоевской] Тут много детей, и я не могу без боли сердечной проходить мимо них. 
Все мерещатся Лиля и Федя. (Пс 30.1: 86) См. также УО 376. Ср. боль в сердце, боль сердца в СЧП. 

Словоуказатель W болей ЗМ 161 [ 1] боли БЛ 44, 44 Хз 270, 31 О Ср 41 ЧЖ 66 НН 159, 163, 163, 171, 172, 195, 196, 199, 
204,256 де 348 УО 178, 196, 199,202,214,230,299, 302,376,386,388,403 ЗМ 41, 136, I 53, 157, I 62, 190 ЗП 106, 106, 106, 
109, 130, 178 Кр 197 Иг 286 ПН 72, 90, 153, 153, 244, 24 7 Ид 230, 324, 381, 403, 417, 452, 460 ВМ 6, 93, 95, 96, 96, 96 Бс 93, 
93,94,442,443Тх8, 19,22Пд297,331,338,375,381,381,398,417,417,451 БрК 16, 18,141,163,167,167,327,341,355 
БКа 187, 188 СЧ 107, 109, 109, 109(95] боль Хз 311,316 Ср 43 НН 161, 161,169,224,230,247,251,253,255 МГ 271 УО 
230,268,423 ЗМ 43, 144, 153, 153, 161, 161 СА 41, 42 ЗП 106, 177 Иг 231 ПН 22, 24, 90, 171,203 Ид 20, 101,322,473 ВМ 
25, 25, 89, 94, 95, 96, 96, 96, 97, 97, 99 Бс 42, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 93, 94, 94, 94, 130,166,306,441,476,476 Пд 338,338, 
381 БрК 166, 168,276,276,294,304,355,355,355 БКа 43, 155 СЧ 107, 109, 110[81] боль-то ВМ 97, 97 СЧ 107[3] болью Хз 
270,281,289,292,304,310 БН 116 НН 224,230 МГ 293 УО 199, 222,230,386,421,421 ЗМ 56, 146,216 СА 36 ЗП 147, 165 
ПН 140,144,250,269,305,318, 382Ид 170,296,381,437,459,468 Бс202, 231,378,432,435 Пд236,247, 269,281,337,382 
БрК 65,257,486 БКа 181(50] болями СА28[1] i боли ЦП 21: 15, 19 ЦП 22: 21, 69 ЦП 23: 21, 108 ЦП 27: 6(7] боль ЦП 21: 
15, 15 ЦП 26: 123 ЦП 27: 6(4] болью Пб 18: 27 Пб 19: 61, 71 Пб 20: 14 ЦП 21: 15 ЦП 23: 150 ЦП 25: 138 ЦП 26: 109[8] 
болями Пб /9: 70[1] 1Б1 болей Пс 29. /: 335[1] боли Пс 28./: 164, 190 Пс 28.2: 67, 68 Пс 28.2: 149,211,235, 275 Пс 29.2: 7, 

257 



БОЛЬ 

69 Пс 30.1: 86(11] боль Пс 28.1: 159,241 Пс 28.2: 68,174,253,318 Пс 29.1: 138,345 Пс 29.2: 35, 62, 69 Пс 30.1: 73[12] 
болью Пс 28.1: 177 Пс 28.2: 173, 173, 294 Пс 29.2: 68, 97 Пс 30.1: 34, 148, 148[9] болями Пс 28.2: 65[1] l:;:J болью ЦК 28.1: 
380, 384[2] 

Комментарий 

АФРЗ Л< ... > народ умеет переносить боль. (ЗМ 153) [Парадоксалист:]< ... > и в зубной боли есть наслаждение< ... > (ЗП 
106) [Раскольников:] Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и глубокого сердца. (ПН 203) (Ид 452) 
[Кириллов:] Жизнь есть боль, жизнь есть страх, и человек несчастен. Теперь все боль и страх. Теперь человек жизнь 

любит, потому что боль и страх любит. (Бс 93) [Кириллов:] В камне боли нет, но в страхе от камня есть боль. Бог есть боль 
страха смерти. (Бс 94)Л 

НРЗН 1 v2 ЛВ лице раздраженной Зины показалось болезненное ощущение, как будто от острой, пронзительной внутренней 
боли; но она перемогла свое чувство. (ДС 348) А ведь главная, самая сильная боль, может, не в ранах, а вот что вот знаешь 
наверно, что вот через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас - душа из тела 

вылетит, и что человеком уж больше не будешь, и что это уж наверно; главное то, что наверно. (Ид 20) Подходя к перекрестку 
Гороховой и Садовой, он сам удивился своему необыкновенному волнению; он [князь Мышкин] и не ожидал, что у него с 

такою болью будет биться сердце. (Ид 170) Nicolas смотрел очень нелюбезно, совсем не по-родственному, был бледен, сидел 
потупившись и слушал сдвинув брови, как будто преодолевая сильную боль. (Бс 42) [Версилов Аркадию:] Я в Германии 
только понял, что люблю ее [Софью]. Началось с ее впалых щек, которых я никогда не мог припоминать, а иногда так даже и 

видеть без боли в сердце - буквальной боли <зн. 1>, настоящей, физической. Есть больные воспоминания, мой милый, 
причиняющие действительную боль; они есть почти у каждого, но только люди их забывают< ... > (Пд 381 )Л 
КОМБ2 ЛПрипадок, бывший с ним [князем Мышкиным] накануне, был из легких; кроме ипохондрии, некоторой тягости 

в голове и боли в членах, он не ощущал никакого другого расстройства. Голова его работала довольно отчетливо, хотя 

душа и была больна. (Ид 460) Впрочем, есть кое-где и настоящая гражданская тревога, есть боль, есть болезнен -
н ы е сомнения за будущее, - не хочу душой кривить. (ЦП 27: 6)Л См. также Пд 381 (в АФРЗ); ДС 348 (в НРЗН). 
СЧТl боль (к зн. 1) буквальная Пд 381 внезапная ВМ 93 возраставшая ВМ 89, 94 головная НН 247 УО 268 СА 41, 42 Ид 
437 Бс 378, 432 БрК 276, 341 БКа 43 Пс 29.2: 35, 62 грудная Пс 28.1: 159 десятичасовая ВМ 96 жгучая БрК 355 затихшая 
Пс 28.2: 173 зубная СА 36 ЗП 106, 109 Пб 19: 71 Пс 28.2: 173,174,318, Пс 29.2: 69 излишняя Кр 197 колючая ЗМ 144 
настоящая Пд 381 малейшая ЦП 22: 21 мучительнейшая ЗМ 161 почти невыносимая Бс 476 нестерпимая Бс 166 Пс 28.2: 
149 поминутная Пс 28.2: 68 сильная ПН 171 Бс 130 сильнейшая БрК 294 судорожная НН 251 Бс 441, 443 физическая ПН 
171 Пд 381 СЧ 110 ЦП 22: 21 ЦП 22: 69 ужасная НН 161 Бс 476 унявшаяся ВМ 96; головы, горла см. ИСТ; в глазах ЗМ 144 
в голове Пс 29.1: 345 груди ВМ 89, 93, 94, 96 БрК 294 ЦК 28.1: 380 в ногах Тх 8 в ноге Пс 30.1: 34 в мизинце Бс 476 в 
пояснице Брк 355 в руке НН 161 в сердце Пд 381 в спине и в груди УО 423 в членах Ид 460 Бка 43; боли конвульсивные ЗП 
130 сильные Тх 8; боль (к зн. 2) беспредельная УО 403 внутренняя ЗМ 146 БрК 16 временная Пс 29.1: 138 глубочайшая ЗП 
147 глухая НН 224 глухая, невыносимая Хз 311 глухая Хз 316 глухая, нестерпимая Хз 270 глухая, но мучительно-сладос
тная Хз 289 гражданская ЦП 27: 6 духовная Ид 452 жгучая Ср 43 мучительная НН 230 Пд 297 Пс 28.2: 235 нелицемерная 
Пд 33 8 нестерпимая Иг 231 одинаковая Ид 381 острая МГ 293 пронзительная Ср 41 УО 196 радостная УО 421 сильная Ид 
101 странная СЧ 107 томительно-сладкая БН 116 тяжкая Ср 41 чудовищная ПН 247 ядовитая ЗП 147; воспоминаний ПН 
244; собственного сердцаЗМ 43 сердца БрК 65,486 Пс 30.1: 148; в душе Хз 304 в сердце Хз 270БН116 НН 163,224 БрК 
257 ЦП 23: 150 Пс 28.1: 164, 241 Пс 29.2: 97; на сердце Пб 20: 14 [Пр им е чан и я. Отметим контекст Пд 381, где боль в 
сердце(= 'переживание') называется действительной физической болью, см. этот контекст в зоне НРЗН]; боль [за кого-л.] 

Пд 338; боль от кнута ПН 90; боли (им. п. мн. ч.) от палок и розог ЗМ 161; боли печени Пс 29.1: 335 сердца СА 28; боли 
(р. п. ед. ч.) бесцельность ЗП 106 оттенок ВМ 6 перенесениеЗМ 136 припадок Бс 443 растравление УО 386 чувство Хз 310 
Пд 338; боли бояться ЦП 22: 21 ВМ 96 не почувствовать ЗМ 157 СЧ 109 не чувствовать Брк 167 СЧ 109 много боли 
перенести Пс 29.2: 69; болей перенесение ЗМ 161; без боли не мочь взглянуть Пд 451; без боли [в сердце] не мочь вспом
нить (вспоминать) НН 163 УО 299 обдумывать УО 388 не мочь припоминать Пд 381 не мочь расстаться УО 214 помнить Пс 
28.1: 164; без боли способ умирать Бс 93; не без боли пикироваться [познаниями] БрК 16; до боли биться [ о сердце] Тх 19 
волновать УО 178 истерзала [кого-л. мысль] ПН 247 мучить [кто-л. кого-л.] УО 202 мучить [что-л. кого-л.] Пд 398 напол
нить БрК 327 оскорблять НН 196 ослеплены [глаза] НН 195 ощущать [сладостную жажду] Пд 297 подниматься [о сердце] 
(ЦП 21: 19) пожалеть [до какой-то даже странной боли] СЧ 107 прозябнуть Пс 29.2: 7 пройти сквозь сердце [об ощущении 
счастья] Тх 22 Пд 375 пронзить [сердце] Ид 230 раздражить Иг 286 сдавило [грудь] ПН 90 сжимать [руку, руки кому-л.] УО 
302 ПН 153 Ид 403,417 Бс 442 сжать [руки] БКа 187 сжаться [о сердце] Пд 417 сокрушать Пс 28.2: 275 стесняться [о 
сердце] НН 171; до боли дорого БКа 188 напряженное внимание ПН 72 несчастны Пс 28.2: 211 мучительно НН 172 крепко 
[обнять] БрК 18 тяжело Пс 28.2: 235. [Пр им е чан и я. До боли в CCPJIЯ квалифицируется как фразеологическая едини
ца. Но для текстов Достоевского, по-видимому, не стоит сводить это выражение к значению ФЕ, то есть 'очень сильно' 
(хотя интенсивность безусловно наличествует в сочетаниях), так как представляется важным понятие именно 'боли']); 
кроме боли [в сердце] не чувствовать ничего Хз 270; насчет боли распрашивать ЗМ 153; от боли едва не вскрикнуть ЧЖ 
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66 едва выговаривать слова ВМ 95 вскакивать с места Пс 28.2: 149 вырывать [руки] ПН 153 закричать БрК 163 заныть lo 
сердце] Ид 381 задрожавшие [губы] Пд 331 (не) застонать НН 196 изныть [о сердце] Ср 41 исказиться [о чертах лица] Пд 
417 кричать ЦП 23: 21 корчиться БрК 355 мучиться [о сердце] УО 403 мучаться ВМ 93 надрываться [о сердце] БЛ 44 
раскрыть [рот] Ид 324 рваться пополам [о сердце] НН 256 сжиматься [о сердце] БрК 141; от боли очнуться БрК 341 
пронимать ЗМ 190 проснуться СЧ 109; как будто от боли побледнеть УО 199; боль (в. п.) выдерживать НН 169 МГ 271 
вытерпливать ПН 171 ощутить Иr 231 Бс 476 ощущать УО 423 Бс 130 переносить ЗМ 153 побеждать Бс 166 победить Бс 
\66 подавить УО 230 почувствовать Бс 476 БрК 304, 335 БКа 155 СЧ 107, 109, 110 преодолевать Бс 42 причинять Пд 381 
разбередить Пс 28.1: 241 чувствовать НН 161 СА 42 Ид 322 БрК 168 Пс 28.1: 159; боль выражать [о чертах лица] Ид 101 
оставить [в ком-л.] ВМ 25; боли (в.п. мн. ч.) забывать Пс 28.1: 190 почувствовать Пс 28.2: 67 чувствовать Тх 8; на боль 
жаловаться НН 257 УО 268 БрК 276 БКа 43 ожесточаться и плакаться [ о сердце] НН 230; на боли жаловаться ЗМ 41; про 
боль забыть БрК 355; чрез боль проговорить Ид 473 (НСТ ?); болью вытравить [из сердца] МГ 293 надрывать [сердце] Хз 
270 наслаждаться УО 386 отдаваться [в сердце] Хз 289 желать полюбоваться ЗМ 56 отговориться [головною болью] Пд 
337 прострадать [зубной болью] Пс 28.2: 173 страдать [болью в груди] ЦК 28.1: 380 [нервною болью лица] ЦК 28.1: 384; 
болью искаженное [лицо] Ид 459 искривленное [лицо] ПН 305 Лстрадаю такими болями, которые слаще всех наслажде
ний в мире Пб 19: 70Л; с болью биться [о жилах на висках] Хз 281 [о сердце] Ид 170 вглядеться Бс 435 вонзаться в сердце 
[о мысли] ЗП 147 вскричать Пд 247 вспоминать Ид 381 вспомнить Хз 304 вырвать из сердца УО 222 вырваться из сердца 
[о стоне] УО 199 [о восклицании] УО 230 думать Пс 29.2: 97 жалеет [о папаше] Пс 28.2: 294 засыпать [с томительно
сладкою болью в сердце] БН 116 крушить [свою гордость] БКа 181 обнять НН 224 ответить ЗМ 146 отрываться Пс 28.1: 
177 переводить дух ПН 140,250 переносить [поругание] Пб 20: 14 поглядеть Ид 468 Бс 231 подыматься [в душе] 311 165 
посмотреть ПН 318 предчувствовать ЦП 25: 138 придерживать [рукой] грудь ПН 144 принимать каждое возражение ЗМ 
216 припоминаться Пд 236, 382 припомнить Ид 296 прогнать [мысль] Пд 269 прорваться из груди [о рыданиях] Хз 292 
проснуться [с головною болью] Ид 437 разрешить [вопрос] Пб 19: 61 сжаться [о сердце] ПН 382 смотреть ЦП 23: 150 
сознавать ПН 269 Пд 281 Пс 30.1: 148; с болью сердца сознавать БрК 486 усмехаться БрК 65 как будто с болью выдави
лась улыбка Хз 310 почти с болью проговорить Бс 202; в боли отыскать наслаждение [в зубной боли] ЗП 106; о боли 
говорить ЦП 22: 69 думать Бс 93 раздумывать ВМ 96. Пр им е чан и я. ( 1) Отметим сочетания, характеризующие прояв
ления, ощущения боли: боль судорожно выдавилась на лице ее Хз 311 ломит, томит, сосет ему грудь Хз 316 захватывала 
сердце Ср 43 [боль в руке] нагнала на меня лихорадку НН 161 [ грусть, боль] сурово отеняли прекрасные черты ее НН 224 
нагнала морщины на лоб его и сдавила ему брови НН 251 утихла ПН 90 если б не мучила и не злила его ВМ 94 взяла-таки 
свое и победила усталость и сон ВМ 95 доходила наконец до такой силы < ... > что больному начинала мерещиться смерть 
ВМ 96 появлялась ВМ 96 унялась ВМ 96 совсем ослабела ВМ 97 прошла совсем ВМ 99 разом отняла у ней все силы и всю 
решимость Бс 441 перестала БрК 166 (не) слышна ЗМ 161. (2) В атрибутивных сочетаниях с прилагательными больше и 
разнообразнее оказываются определения при зн. 2. Часть прилагательных выступает определениями слова боль как в зн. 1, 
так и в зн. 2: жгучая, невыносимая, нестерпимая, пронзительная, сильная. 
СЧТ2 Л напряженно, с болью Хз 281 судорожно, с болью Хз 292 тягостно, как будто с болью Хз 31 О сердце, все изъязв
ленное, с мучительною болью НН 230 Изумление, боль, укор и ужас НН 253 какая-то затаенная грусть, какая-то скрытая 
сердечная боль НН 334 столько пронзительной боли, столько страдания было в ее взгляде УО 196 любить без памяти и 
мучить до боли УО 202 не могли расстаться друг с другом без тоски и без боли УО 214 с кровью и болью УО 222 жаловал
ся на головную боль, на озноб УО 268 наслаждалась сама своей болью, этим эгоизмом страдания УО 386 могла ли она его 
[план] без боли, без горечи обдумывать УО 388 ощущаю боль в спине и в груди и дурман в голове УО 423 конвульсивные 
боли в сердце и жар в спине ЗП 130 головная боль, рвота и прочие неприятнейшие припадки СА 41 Страдание и боль ПН 
203 с болью и с ненавистию ПН 269 чрезвычайно крепко, почти до боли сжимая руку князя Ид 403 [проснулся] с голов
ною болью, с беспорядком в мыслях, с странными впечатлениями Ид 437 кроме ипохондрии, некоторой тягости в голове 
и боли в членах, он не ощущал никакого другого расстройства Ид 460 [поглядеть] с недоумением и как бы с болью Ид 468 
оттенок грусти и боли ВМ 6 какое-то смятение и даже боль ВМ 25 смятение и боль ВМ 25 [поглядеть] с болью и укором 
Бс 231 с головною болью и в легком ознобе Бс 432 [припоминаться] с болью и с нытьем Пд 236 сладостная жажда, 
которую я ощущал до счастья и до мучительной боли Пд 297 Никакая боль и никакое сострадание Пд 338 несмотря на 
страдание и боли БрК 167 с тревогой и с болью в сердце БрК 257 жаловался на головную боль и на лом во всех членах БКа 
43 боль и жалость БКа 155 с болью и муками Пб 18: 27 бояться малейшей физической боли, всякого страдания, лишения, 
всякой даже обиды, всякого уязвленного их самолюбия ЦП 22: 21 с таким же счастьем или с такою же грустью и болью 
ДП 26: 109 боль, стыд и угрызения ЦП 26: 123 до муки, до боли, до отчаяния несчастны Пс 28.2: 211 жар, головная боль 
и большая слабость Пс 29.2: 35 насморк сильнейший и неимоверный, туманность и боль головы Пс 30.1: 73Л 
ИСТ Кзн. J: Л[Мармеладов Раскольникову:] А побоев не боюсь ... Знай, сударь, что мне таковые побои не токмо не в боль, 
но и в наслаждение бывают ... (ПН 22)Л См. также ПН 24. ЛОн [П.С.Верховенский] уверял, что заболел головною болью 
и рвотой на квартире у Гаrанова < ... >. (Бс 378) Узнав, что у меня начала болеть немного печень и иногда желтеет язык, Орт 
с какою-то радостью объявил мне, что это - .самый ясный и первый признак хорошего действия вод и что начинается оно 
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всегда с болей печени. (Пс 29.1: 335) Я, как ты уехала, почувствовал себя не совсем здоровым, насморк сильнейший и 
неимоверный, туманность и боль головы. (Пс 30. 1: 73) [] Любезный брат, Миша, вчера я благополучно прибыл в Москву 
и хоть дорогой мало терпел, но зато вчера, здесь, вынес много, точно теми же болями, как и в Петербурге, во время самого 

тяжелого периода болезни. (Пс 28.2: 65) Пр им е чан и я. В сочетаниях боль горла можно усмотреть устаревшее значе
ние слова боль 'болезнь, только ж. '; применительно же к сочетанию боль головы вряд ли о нем следует говорить, но ер. 
франц. mal de tete. 
МРФ К зн. 2 (в форме мн. ч.) Л< ... > и вот не прошло какого-нибудь часу, и он, всеми болями своего сердца, слышал и знал, 
что он ненавидит Пселдонимова < ... >. (СА 28) Впрочем, есть кое-где и настояшая гражданская тревога, есть боль, есть 
болезненные сомнения за будущее, - не хочу душой кривить. Но, однако же, хоть и истинные гражданские боли, а почти 

везде все на тему: зачем-де у нас все это не так, как в Европе? (ДП 27: 6)Л Я [Фельетонист] до того замечтался, что 
проглядел всю мою молодость, и когда судьба вдруг толкнула меня в чиновники я ... я ... служил примерно, но только что 
кончу, бывало, служебные часы, бегу к себе на чердак, надеваю свой дырявый xaлirr, развертываю Шиллера и мечтаю, и 

упиваюсь, и страдаю такими болями, которые слаще всех наслаждений в мире, и люблю, и люблю ... < ... > (Пб 19: 70) 
ТРП В составе сравнения ЛДа, люблю как сумасшедшая, -отвечала она [Hirraшa], побледнев, как будто от боли. (УО 199) Он 
[М-цкий] ответил как-то коротко, как будто с какою-то внутреннею болью, точно стараясь не глядеть на меня, и лицо его 

покраснело; через полминуты он посмотрел на меня, и в глазах его засверкал огонь ненависти, а губы з~rгряслись от негодо

вания. (ЗМ 146)Л В метафоре ЛА уж если раз пош~rгнули боль, то и слава богу-с, и добрый знак-с! - вскричал Павел Павло

вич и радостно побежал за новой тарелкой и за новым чаем. 1- Только бы боль-то сломить! Боль-то бы-нам только назад 
повернуть! - повторял он поминутно. (ВМ 97) Все тут выходит из ложной идеи, что кто-то хочет что-то захв~rгить и заrра
бить: «так вот бы и мне; а то все тащат, а мне ничего!» Так что всякий раз, с появлением на сцене этого рокового вопроса, 

разбаливаются и начинают нарыв~rгь и все прежние застарелые политические распри и боли Европы. (ДП 23: 108)Л 

Пр и меч ан и я. Для Достоевского характерны описания внешних проявлений переживания внутренней боли (душев

ной и физической, порой без их различения, без противопоставления, либо душевная боль приравнивается по силе ощу

щений к боли физической): ЛЧувство боли прошло по лицу ее; она опять подняла свою голову и посмотрела на него с 

такою насмешкой, так презрительно-нагло, что он едва устоял на ногах. (Хз 31 О) Изумление, боль, укор и ужас изобража
лись на смертельно побледневшем лице ее. (НН 253) В лице раздраженной Зины показалось болезненное ощущение, как 
будто от острой, пронзительной внутренней боли; но она перемогла свое чувство. (дС 348) Плач бедной, чахоточной, 
сиротливой Катерины Ивановны произвел, казалось, сильный эффект на публику. Тут было столько жалкого, столько стра

дающего в этом искривленном болью, высохшем чахоточном лице, в этих иссохших, запекшихся кровью губах < ... > что, 
казалось, все пожалели несчастную. (ПН 305) Князь, я сделал подло, простите меня, голубчик, - сказал он [Ганя] вдруг с 

сильным чувством. Черты лица его выражали сильную боль. (Ид 101) Все черты лица ее [Катерины Николаевны] как бы 
вдруг исказились от боли; но прежде чем она успела сказать слово, он [Версилов] вдруг опомнился. (Пд 417)Л См. также 

Пд 381 (в НРЗН). 

Из словообразовательного гнезда [БОЛЬ] [БОЛЕЗНЕННЫЙ, вып. 1] [БОЛЕЗНЬ, вып. 1] [болеть] W болевшего БКа 
168[1] болевшим НН 225[1] болевшую ВМ 100[1] болел Бс 171, 240[2] болела БЛ 85 Хз 302 БН 139 УО 209,270,278,283, 
285,410 СА 38 ЗП 165 Иr 298 ПН 55, 56, 74 Ид 162,495 Бс 41 Пд 244,244,437 БрК 251 БКа 57[23] болели Хз 275 НН 216 
ЗП 106 ПН 279, 393 БрК 125, 408[7] болело Хз 319 Ср 37 НН 187, 190,229,240 Ид 420 Пд 321 БрК 341 БКа 36[10] болеть 
ГП 252 НН 211 МГ 292 ЗП 106 Ид 271,484 Пд 264 БрК 130,340 МХ 16[10] 11 болеем ДП 27: 18[1] болеете ДП 27: 18[1] 
болел ДП 26: 118[1] болели Пб 20: 55[1] болело ДП 23: 121 [1] болеть Пб 18: 11[1] болеющего Пб 19: 62[1] болеющих Пб 
21: 160[1] ~ болев Пс 28.2: 207[1] болел Пс 29.1: 232,332 Пс 30.1: 200, 235[4] болела Пс 28.2: 187,297 Пс 29.1: 282,322, 
331[5] болели Пс 28. 1: 126 Пс 28.2: 174 Пс 29.1: 274[3] болело Пс 28.2: 298[1] болеть Пс 29.1: 223,271, 335[3] [БОЛЬНОЙ] 
[больница] W больниц ЗМ 142 ПН 54, 141 [3] больница УО 361 ПН 43, 43, 43 Бс 498[5] больницах БрК 197[ 1] больнице 
де 326 УО 177, 361 зм 29, 39, 132, 132, 147 зп 154 пн 419 вм 60 Бс 292 Пд 87, 450 БрК 278 БКа 43, 43, 43, 52, 61 [20] 
больнице-то ЗП 154[1] больницу БЛ 64 Ср 44, 46 НН 188 ДС 392ЗМ131, 138 ЗП 161 Кр 206 ПН 136, 138,141,245,245,412 
Ид 129 Бс 381 Пд 300,321,336 БрК 157 БКа 183, 183[23] больницы Ср 47 ПН 123 Бс 413 БКа 47, 49, 50, 61, 65 Кт 22[9] 
больницы-то ПН 138[1] 11 больниц ДП 21: 107[1] больнице ДП 23: 140[1] ~ больнице Пс 28.1: 174,276 Пс 28.2: 37[3] 
больницу Пс 28.2: 38, 144 Пс 30. 1: 137, 203[4] [больничный] W больничной УО 371 БКа 189[2] больничном ЗМ 138 БКа 
183[2] больничный ЗМ 132[1] [БОЛЬНО 1] [БОЛЬНО 11] [болячка] W болячек ЗМ 136[1] болячками ЗМ 134[1] болячки 
БрК 354[1] болячкою Иr269[1] i1iJ болячки ДП 25: 164[1] болячку ДП 25: 164[1] ~ болячка Пс 29.2: 31 [1] болячки Пс 29.1: 
247[1] [заболевание]~ заболевания Пс 29.2: 54[\][заболевать] 1W заболевает БрК 104[1] заболевал Бс 13[1] заболевала 
ПН 414[1] заболевали ЗМ 187[1] 11 заболевал Пб 20: 136[1] [заболеть] 1W забо-лел ДС 315[1] заболевшего СА 39[1] 
заболевшие ЗМ 131[1] заболевшими ДС 398 СЧ 106[2] заболеет Ид 269 Бс 12 БрК 462 БКа 180, 183[5] заболеете де 314 
ПН 245[2] заболеешь Хз 276 СС 145 УО 256[3] заболел БЛ 29, 43, 90, 104 Ср 43 ЧЖ 92 НН 144,223 де 395,395 се 22 УО 
211,227,227,442 ЗМ 28 ЗП 178 ПН 189,221,416,416 Ид 139,233 Бс 18, 28,269,378,496Пд316, 426 БрК 187,278,282, 
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282,337,464,482 БКа 183[38] заболела ИН 215,222 УО 214,321,410,412,429 ЗМ 103 ПИ 29,415,420 Ид 509 ВМ 52 Пд 
80,401 БКа 5[16] заболели МГ 283 Бс lll Пд 315[3] заболело Бс 269[1] заболеть Дв 145 Хз 284, 285 ИН 179 Кр 200 БрК 
328[6] заболею ПИ 408[1] заболи БКа 76[1] заболит УО 231, 352[2] заболел Пб 20: 124 ЦП 21: 31[2] 181 заболевшей Пс 
28.2: 304[1] заболевшую Пс 29.1: 349[1] заболеет Пс 29.1: 245, 246[2] заболеешь Пс 28.2: 61,236, 290 Пс 29.1: 242,245, 
246,246,341 Пс 29.2: 8, 26 Пс 30.1: 82, 90, 207[13]-заболел Пс 28.1: 50, 53, 120,260,268,279 Пс 28.2: 10, 22, 95, 179 Пс 
29.1:42, 126, 136,219,262Пс29.2:77, 133,162,163, 164Пс30.1:9[21]заболелаПс28.1:270Пс28.2:59,318Пс29.1: 163, 
237, 268, 329, 345[8] заболели Пс 28.2: 23 21 Пс 29.2: 62, 68 Пс 30.1: 72[5] заболеть Пс 28.1: 60 Пс 28.2: 291 Пс 29. /: 66, 
237, 282[5] заболею Пс 28.2: 65[1] заболит Пс 29.1: 247[1] [наболеть] W наболевшая УО 196[1] наболевшего Бс 148[1] 
наболевшее УО 373[1] наболевшие ПИ 39[1] наболевший Бс 368[1] наболело УО 304,306 Ид 100, 100 ВМ 62[5] [преболь
но] W пребольно МГ 271 Пд 97, 398[3] [проболеть] W проболев Ид 150[\) [разбаливаться] W разбаливалась БрК 
341[1] разбаливалось БрК 94[1] разбаливаются ЦП 23: 108[1] [разболеться] W разболелась БЛ 19 РП230 ЧЖ 67 БКа 
16[4) разболелася БКа 16[1] разболелись ЧЖ 81 Бс 55[2] разболелся БН 128 СА 38 ПН 73 БКа 9[4] разболеться БКа 8[1] 
[труднобольной] W труднобольного ЗМ 139[1] труднобольные ЗМ 161 [1] труднобольных ЗМ 132, 139[2]. 

мк. 

БОЛЬНО I <204:163,18,23,-> 
1. В зн. предиката. О чувстве боли, страдания; о болезненном душевном 

переживании. 

W [Девушкин Доброселовой] Он какой-то чиновник без места, из службы лет семь тому искmоченный за что-то. 
Фамилья его Горшков; такой седенький, маленький; ходит в таком засаленном, в таком истертом платье, что боль

но смотреть; куда хуже моего! Жалкий, хилый такой< ... >; коленки у него дрожат, руки дрожат, голова дрожит, уж 
от болезни, что ли, какой, бог его знает; робкий, боится всех, ходит стороночкой; уж я застенчив подчас, а этот еще 

хуже. (БЛ 23) [Доброселова] Воспоминания, радостные ли, горькие ли, всегда мучительны; по крайней мере так у 
меня; но и мучение это сладостно. И когда сердцу становится тяжело, больно, томительно, грустно, тогда воспо

минания свежат и живят его, как капли росы в влажный вечер, после жаркого дня, свежат и живят бедный, чахлый 

цветок, сгоревший от зноя дневного. (БЛ 39) [Настенька] Сердце так билось, что в голове больно бьшо, и разум 
мой помутился. (БН 124 [Неточка] И Катя нагнулась опять без счету целовать меня. Несколько капель ее слез упали 
на мои щеки. Она была rnубоко растрогана. 1< ... > - Катя! больно мне как! - сказала я, вся в исступлении от 

радости. - Душу ломит! (НН 219) [Князь Валковский:] Эти деньги положительно мои, и потому больно взводить 
самому на себя поклеп, и, наконец, повторяю вам, старик сам взвел на себя обиду, а вы меня заставляете в этой 

обиде у него прощения просить, - это тяжело. (УО 342) Он [Раскольников] вскочил и сел на диване. Сердце стучало 
так, что даже больно стало. (ПН 73) [Лизавета Прокофьевна:] Да ведь коли бесчеловечным общество признаешь, 
стало быть, признаешь, что этой девушке [ обесчещенной] от этого общества больно. А коли больно, так как же ты 
сам-то ее в газетах перед этим же обществом выводишь и требуешь, чтоб это ей было не больно? (Ид 238) Пред
ставьте, - остановился он [Кириллов] предо мною [Хроникером], - представьте камень такой величины, как с боль

шой дом; он висит, а вы под ним; если он упадет на вас, на голову- будет вам больно? 1- Камень с дом? Конечно, 
страшно. 1-Я не про страх; будет больно? 1- Камень с гору, миллион пудов? Разумеется, ничего не больно. 1-А 
станьте вправду, и пока висит, вы будете очень бояться, что больно. Всякий первый ученый, первый доктор, все, 

все будут очень бояться. Всякий будет знать, что не больно, и всякий будет очень бояться, что больно. (Бс 93) 
Мерзлый пар валит от загнанных лошадей, из жарко дышащих морд их; сквозь рыхлый снег звенят об камни 

подковы, и все так толкаются, и, господи, так хочется поесть, хоть бы кусочек какой-нибудь, и так больно стало 

вдруг пальчикам. Мимо прошел блюститель порядка и отвернулся, чтоб не заметить мальчика. (МХ 15) 
11 Это только показывает, что у нас еще много господ точно с ободранной кожей, около которых только пахни 
ветром, так уж им и больно; что у нас еще много господ, которые любят читать про других и боятся, когда 

другие прочтут что-нибудь и про них. (Пб 18: 61) Вы [«свистуны»] бездарно волочили великую мысль по улице 
и, вместо того чтоб произвести энтузиазм, надоели публике, а надоесть в этом случае публике - великое пре

ступление. На бездарность-то вашу мы и досадовали, и часто нам бывало очень больно, когда вы дело проиг

рывали .. (Пб 20: 55) 
121 [М.А. Достоевскому] А брат еще не несчастлив. - Конечно, видеть горесть такого отца, как Вы, горько, боль
но нам. Об этом мы скорбим душою. (Пс 28.1: 48) [М.М. Достоевскому]< ... > извини эти упреки, добрый друг 
мой; я не скрою от тебя, что они вышли прямо из сердца; я люблю тебя, милый мой, и мне больно видеть твое 
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равнодушие. На твоем месте я бы давно забыл все, чтобы только скорее извинить друга своего, чем заставить 

его еще долее выпрашивать извиненье! (Пс 28.1: 74) [А.И. Шуберт] Тут он [С.Д. Яновский] распространился с 
горечью, что ему очень больно было, когда я Вам, как секрет, открыл кое-что из моих домашних обстоятельств, 
а не ему, и даже просил хранить от него секрет. (Пс 28.2: 13) [А.Е. Врангелю] Когда она [М.Д. Исаева] умерла-я 
хоть мучился, видя (весь год) как она умирает, хоть и ценил и мучительно чувствовал, что я хороню с нею, - но 

никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землею. И вот 

уж год, а чувство все тоже, не уменьшается ... (Пс 28.2: 116) [А.Г. Достоевской] Мне ужасно всегда оставаться одно
му. Пока в дороге - еще не было так больно, а теперь, как уже живу без вас, один, - очень тяжело. (Пс 29.2: 94) 

2. в зн. наречия. Причиняя боль; ощущая боль (физическую или душевную). 

Ш [Доброселова] А что я плакала, так это пустяки; я и сама не знаю, отчего я все плачу. Я больно, раздражитель

но чувствую; впечатления мои болезненны. (БЛ 46) [Неточка] Я ушибла о кровать руку довольно больно; но 
испуг был сильнее боли, и я даже не поморщилась. (НН 159) [Маленький герой] Я покраснел и в смущении 
осматривался кругом, приискивая - куда бы уйти; но она уже предупредила меня, как-то успев поймать мою 

руку, именно для того, чтоб я не ушел, и, притянув ее к себе, вдруг, совсем неожиданно, к величайшему моему 

удивлению, пребольно сжала ее в своих шаловливых, горячих пальчиках и начала ломать мои пальцы, но так 

больно, что я напрягал все усилия, чтоб не закричать, и при этом делал пресмешные гримасы. Кроме того, я 

был в ужаснейшем удивлении, недоумении, ужасе даже, узнав, что есть такие смешные и злые дамы, которые 

говорят с мальчиками про такие пустяки да еще больно так щиплются, бог знает за что и при всех. (МГ 271) 
Сам же он [Ростанев] был грустен и задумчив: видно было, что бешеные слова Анфисы Петровны о Настеньке 

тяжело и больно отозвались в его сердце. (СС 125) Очень слабо наказать палач, конечно, не может; он отвечает 
за это своей же спиной. Но зато, за известную взятку, он обещается жертве, что не прибьет ее очень больно. 

(ЗМ 157) Так, так ... хоть я и не во всем с вами согласна, - серьезно прибавила Авдотья Романовна и тут же 

вскрикнула, до того больно на этот раз стиснул он [Разумихин] ей руку. (ПН 155) Когда он [Раскольников] читал 
эту записку [Сони], сердце его сильно и больно билось. (ПН 420) [П. С. Верховенский Кармазинову:] Он [Ставро
гин] сказал, что если его на сук, то вас довольно и высечь, но только не из чести, а больно, как мужика секут. 

(Бс 288) [Аркадий] Напротив, меня вдруг кольнула другая мысль: в досаде и в некотором унынии спускаясь с 
лестницы от Татьяны Павловны, я вспомнил бедного князя, простиравшего ко мне давеча руки, - и я вдруг 

больно укорил себя за то, что я его бросил, может быть, даже из личной досады. (Пд 429) Но не успел он 
[А. Карамазов] сделать и трех шагов, как в спину его больно ударился пущенный мальчиком самый большой 

булыжник, который только был у него в кармане. (БрК 163) 
1 И вот тотчас же, чтоб растолковать новоиспеченному рыцарю, как он осрамил свою шпагу и не умеет носить 
ее, преобразователь оттаскал собственноручно преступника за волосы, больно и нещадно, чтобы помнил, что

бы и прочим к примеру было. (Пб 21: 145) Ямщик тронул, но не успел он и тронуть, как фельдъегерь припод
нялся и молча, безо всяких каких-нибудь слов, поднял свой здоровенный правый кулак и, сверху, больно опус

тил его в самый затылок ямщика. (ЦП 22: 28) Было только одно свидетельство одной только женщины, жившей 
тут же в коридоре рядом (где живет много людей), что секла, дескать, очень больно ребенка< ... >. (ЦП 26: 97) 
1Б1 [А.Н. Майкову] < ... :> возьмите еще в соображение, что я, потеряв Вас, попал еще, сверх того, на чужую сторо
ну, где нет не только русского лица, русских книг и русских мыслей и забот, но даже приветливого лица нет! 

Право, я даже не понимаю, как может заграничный русский человек, если только у него есть чувство и смысл, 

этого не заметить и больно не прочувствовать. (Пс 28.2: 203) 

Словоуказатель W больнее БН 118 НН 255, 255 УО 221 3М 197 Кр 200 Бс 170 Пд 301 БрК 94, 94 ПН 328 [11] больней 
Пд 274,274 [2] больней-с ПН 20, 20 [2] больно БЛ 23, 35, 38, 39, 46, 57 Ср 38, 38 БН 124 НН 159, 161, 166,169,219,221, 
221,243 мг 211,211 се 68, 125 УО 206,230,239,257,278,287,342,361,387,401,428,430,430,433 3М 11, 37, 46, 49, 78, 
136, 146, 151, 154, 154, 157, 161, 161, 164, 164, 166, 193,207, 216, 216, 220 33 72 3П 128, 131, 147, 159, 162, 174 Кр 200 Иr 
286,298 ПН 43, 47, 47, 73, 74, 153, 155, 171,176,213,244,324,392,420 Ид 90, 94, 94, 94, 94,238,238,238,416,471,499 
ВМ 17, 98 Бс 8, 27, 93, 93, 93, 93, 93, 93,219,288,300,351,384,399,399 Тх 14 Пд 20, 79,257,274,274,316,335,335,429 
БрК42,48,60, 72,86, 114,129,160,161,163,163,163,163,163,182,187,187, 189,219,392,474,482БКа39, 112,122,181 
МХ 15, 15(146] больно-больно ПН 246[1] больно-с СС 159[1] 1 больнее Пб 18: 52 ДП 21: 37[2] больно Пб 18: 61 Пб 19: 
162, 162, 162 Пб 20: 55, 84, 84, 84 Пб 21: 145 ДП 21: 15, 19, 92 ДП 22: 28 ДП 25: 220 ДП 26: 57, 97(16] !Е1 больнее Пс 28.2: 
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306 Пс 29.1: 349[2] больно Пс 28.1: 48, 69, 74, 98, 164, 164, 374 Пс 28.2: 13, 116, 117, 122, 203, 207, 249, 253, 274 Пс 29.1: 
180,200 Пс 29.2: 94 Пс 30.1: 8, 60[21] 

Комментарий 

НРЗН [ неразличение омонимов Больно I и Больно 11] ЛНу, - сказала Мавра в раздумье, - значит, больно ее задело, когда 
уж перед тобой признаться не хочет, что не был. (УО 287)Л 

КОМБ2 Л[Наташа от отце] И хоть мне и больно будет, если он не захочет понять, чего мне самой стоило все это счастье 

с Алешей, какие я сама страдания перенесла, то я подавлю свою боль, все перенесу, - но ему и этого будет мало. 

(УО 230). < ... > но вот что наиболее смущает меня, однако: что это наш народ вдруг стал бояться так своей жалости? 
«Больно, дескать, очень приговорить человека». Ну и что ж, и уйдите с болью. (ЦП 21: 15)Л См. также Пб 20: 55 к зн. l; 
БЛ 46 к зн. 2 
АССЦ бесчеловечный, болезнь, бояться, вскрикнуть, высечь, горесть, горький, грустный, душа, жалкий, закричать. ис

ступление, камень, кулак, ломать, мучение, обида, ободранный, палач, поморщиться, помутиться, равнодушие, радость, 

сердце, скорбеть, спина, тяжело, умереть, упасть на голову, хоронить, чувство. 

СЧТl Кзн. 2: больно бить НН 221 УО 433 ЗМ 136, 146 ПН 47 Тх 14 БрК 86, 189 биться [о сердце] ПН 421 высечь ПН 43 
Бс 288, 300 жать руку ПН 153 Бс 399 избить Кр 200 ПН 176 БрК 48,482 ломать пальцы МГ 271 наказать УО 361 СС 68 
ЗМ 17 Бс 27 БрК 60 [розгой] БрК 114 наказывать ЗМ 151 нарывать [ о пальце] ПН 171 наступить на ногу Пд 257 обижать 
ЗМ 193 обрезать [ладонь] ВМ 98 опустить [кулак на затылок] ЦП 22: 28 оскорблять Пд 79 отозваться в сердце УО 239 
БКа 39 оторваться ЗМ 216 оттаскать за волосы Пб 21: 145 прибить ЗМ 157 ЗП 128 ПН 392 прокусить БрК 163 прочувсто
вать Пс 28.2: 203 расставаться УО 430 резнуть по сердцу ЗП 147 сечь ЗМ 37 Пд 316 БрК 219 ЦП 26: 97 сжаться [о сердце] 
БрК 72 БКа 112 стиснуть руку ПН 155 толкать Пд 20 толкнуть ЦП 25: 220 ударять [в бок носком правой ноги] Пд 274 
[ кулаком в спину] Пд 27 4 ударить БрК 163 [ в лицо] Иг 298 [ по голове] БрК 129 [ в плечо] БрК 161 удариться Бс 219 БрК 163 
уколоть Бс 8 [сердце] Иг 286 укорить себя Пд 429 укусить БрК 163, 182, 187 уязвить ВМ 17 БрК 42 ушибаться НН 169 
ушибить Бс 351 [руку] НН 159 ущипнуть ЗП 159 чувствовать ЗМ 46 Ид 499 БрК 160 ЦП 21: 92 щипаться МГ 271; слишком 
ЗМ 216 ПН 153 довольно НН 159 очень БрК 482; Лбольно со стукнуться с ним, не так, чтобы очень больно ЗП 131 Л 
СЧТ2 К зн. 1: Летало вдруг ужасно больно, грустно БЛ 38 больно и тяжело жить между чужими БЛ 57 сердцу становится 
тяжело, больно, томительно, грустно БЛ 39 больно, тяжело одному быть счастливым Ср 38 Вот что мне больно, вот что 
теперь меня мучит НН 243 очень больно и жаль, что я не сделалась княгиней УО 428 хотя и было больно и досадно ЗМ 161 
ему стало вдруг тяжело и больно, что его так любят ПН 324 стало ужасно за него больно и обидно Ид 471 видеть горесть 
такого отца, как Вы, горько, больно нам Пс 28.1: 48 никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в 
моей жизни, когда ее засыпали землею Пс 28.2: 116 станет так больно и жалко, что уж не рассудком, а сердцем одним 
мучаешься Пс 28.2: 253Л К зн. 2: Лбольно, раздражительно чувствую БЛ 46 ты будешь жестоко и больно наказан СС 68 
тяжело и больно отозвались в его сердце СС 125 потом высечет, больно и с позором ПН 43 сердце его сильно и больно 
билось ПН 420 в опьянении битья сечет больно, бесчисленно БрК 219 все так долго и больно скоплявшееся в груди 
обиженной женщины разом БКа 122 оттаскал собственноручно преступника за волосы, больно и нещадно Пб 21: 145Л 
ИСТ Л[Доброселова] Я больно, раздражительно чувствую; впечатления мои болезненны. (БЛ 46) [Иван.Петрович] Все 
мое счастье погибло в эту минуту, и жизнь переломилась надвое. Я больно это почувствовал ... (УО 206) Все это дело еще 
больно лежало у меня на сердце, и мне показалось, что Петров мне кое-что разъяснит. (ЗМ 207) < ... > [Ганя] с отчаяния 
решившийся наконец у себя дома, где был деспотом, на полную наглость, но не смевший решиться на это перед Настасьей 

Филипповной, сбивавшей его до последней минуты с толку и безжалостно державшей над ним верх; «нетерпеливый ни

щий», по выражению самой Настасьи Филипповны, о чем ему уже было донесено; поклявшийся всеми клятвами больно 

наверстать ей все это впоследствии и в то же время ребячески мечтавший иногда про себя свести концы и примирить все 

противоположности, - он должен теперь испить еще эту ужасную чашу, и, главное, в такую минуту! (Ид 90)Л Также Ид 499 
ЦП 21: 92 Пс 28.2: 203. 
ИРОН Л[Описание картины Айвазовского «Овцы, загоняемые вьюгой в море»] Идет большое стадо белых курчавых овец; 
на них светит солнце так ярко, что смотреть больно, как на всякий белый прелмет, в упор освещенный солнцем. Г-н 

Айвазовский передает это на полотне, и на его овец, в самом деле, больно смотреть. Природа есть, даже преувеличенная, 

но это еще не художество; это длинный нос, сделанный втрое длиннее, чем нужно. Художник, может быть, позволил бы 
себе в большой картине две-три овцы, освещенные таким образом; но целое стадо - никак, и целая картина, написанная 

нарочно так эффектно, что на нее больно смотреть, сильно напоминает подвиги д' Артаньяна. (Пб 19: 162) Неужели дать 
замучить его [ребенка], неужели не вырвать сейчас же из рук злодея турка? 1- Да, вырвать, но ведь, пожалуй, придется 

больно толкнуть турка? - Ну и толкни! (ЦП 25: 220)Л 
ТРП В метафоре Л[Парадоксалист] Больно ущипнуло меня это замечанье. (ЗП 159) Диссертация эта ловко и больно 
уколола тогдашних славянофилов и разом доставила ему [С.Т. Верховенскому] между ними многочисленных и разъярен

ных врагов. (Бс 8)Л 

263 



БОЛЬНО 11 

Чужая речь [народная игровая песня] ЛНо особенно не понравилась ему [Калганову] одна «новая» песенка с бойким 

плясовым напевом, пропетая о том, как ехал барин и девушек пытал < ... > 1 Но девкам показалось, что нельзя любить 

барина: 1 Барин будет больно бить< ... >. (БрК 392)Л 

мк. 

БОЛЬНО II <16:16,-,-,-> 
Как наречие с_тепени. Очень, весьма. 

W [Девушкин Д0броселовой] Хозяйка меня чуть с квартирьi не гонит и обедать мне давать не соrnашается. Да и 
сапоги-то у меня больно худы, маточка, да и пуговок нет ... да того ли еще нет у меня! а ну как из начальства-то кто
нибудь заметит подобное неприличие? (БЛ 72) [Мурин Ярославу Ильичу:] Я, то есть, сударь, по глупости моей 
мужицкой, вот что сказал бы, - продолжал он, ступив еще шаг вперед, - книжек вы, сударь, больно зачитались; 

скажу, умны больно стали; оно, то есть как по-русски говорится у нас, по-мужицкому, ум за разум зашел ... (Хз 
316) [Астафий Иваныч о Емельяне Ильиче] Наутро только, смотрю, лежит себе на голом полу, скрючившись в своей 
шинелишке; унизился больно, так и на кровать лечь не пришел. Ну, сударь, невзлюбил я его с этой поры, то есть 
на первых днях возненавидел. (ЧВ 90) [Анна Андреевна Ивану Петровичу] Ведь он [Ихменев] все узнал, все после
дние известия об ней знает; я наверное полагаю, что знает, а откуда ему вести приходят, не придумаю. Больно уж 

тосковал он вчера, да и сегодня тоже. (УО 215) [ Федька Каторжный Ставрогину:] Петру Степановичу, я вам скажу, 
сударь, очинно легко жить на свете, потому он человека сам представит себе, да с таким и живет. Окромя того, 

больно скуп. (Бс 205) [Смердяков рассказывает И. Карамазову:] «Да вот она [Грушенька], говорю (подошел я к окну, 
сам весь высунулся), вот она в кусте-то, смеется вам, видите?» Поверил вдруг он [Ф.П. Карамазов], так затрясся, 

больно уж они влюблены в нее были-с, да весь и высунулся в окно. (БКа 64) 

Словоуказатель больно W БЛ 72 Хз 298,315,316,316,316,317,317,317 ЧВ 90 УО 215, 234 ЗМ 167 Бс 205Пд318 БКа 
64[16] 

Комментарий 

НРЗН [неразличение омонимов Больно I и Больно 11] ЛНу, - сказала Мавра в раздумье, - значит, больно ее задело, когда 

уж перед тобой признаться не хочет, что не был. (УО 287)Л 

СЧТl больно влюблены БКа 64 зачитались Хз 316 зло взяло Хз 316 разлаялись [собаки] Хз 298 опечалился Пд 318 грех 
попутал Хз 315 приглянулись Хз 31; тосковал УО 215 унизился ЧВ 90; молод Хз 317 молоденек Хз 317 прыток УО 234 стар 
ЗМ 167 скуп Бс 205 умны Хз 316 худы [сапоги] БЛ 72 

Пр им е чан и я. Слово встречается только в художественной прозе. Наибольшая частота употребления - в «Хозяйке». 
Встречается только в речи персонажей. 

мк. 

БОЛЬНОЙ <1063:769,68,224,2> 
1.Страдающий какой-л. болезнью, нездоровый. 

W [Доброселова] Матушка, бывало, и плакать боялась, слова сказать боялась, чтобы не рассердить батюшку; сде
лалась больная такая; все худела, худела и стала дурно кашлять. Я, бывало, приду из пансиона - все такие груст

ные лица; матушка потихоньку плачет, батюшка сердится. (БЛ 29) На постели лежал старик Мурин, больной, 
изможденный страданием и бледный как полотно, закрытый меховым одеялом. (Хз 280) Княгиня мало кого лю
била, но Фальстафа, после детей, более всех на свете, и вот почему. Однажды, лет шесть назад, князь воротился с 
прогулки, приведя за собою щенка грязного, больного, самой жалкой наружности, но который, однако ж, был 

бульдог самой чистой крови. (НН 213) Зина, бледная и убитая, выбежала к старухе немедленно. Та упала ей в 
ноги, целовала их, обливала слезами и молила немедленно сходить с ней к ее больному Васе, который всю ночь 

был так труден, так труден, что, может, и дня больше не проживет. (ДС 390) Ах, как мне хотелось тебя видеть! -
продолжала она [Наташа], подавив свои слезы. Как ты похудел, какой ты больной, бледный; ты в самом деле был 
нездоров, Ваня? (УО 198) [Генерал Епанчин] Разумеется, тут одно оправдание: что поступок в некотором роде 
психологический, но все-таки я не мог успокоиться, покамест не завел, лет пятнадцать назад, двух постоянных 
больных старушонок, на свой счет, в богадельне, с целью смягчить для них приличным содержанием последние 
дни земной жизни. (Ид 127) А потому и всегда происходило (и должно было происходить) в нервной и, конечно, 
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тоже психически больной женщине непременное как бы сотрясение, вызванное ожиданием непременного чуда 

исцеления и самою полною верой в то, что оно совершится. (БрК 44) 
iJ1i1 Иван Кириллович добрый человек, только под веселый час, под куражом, любит разные шуточки. Вот, 

например, жена его больная и все смерти боится. А он при людях начнет смеяться и стороною, для шутки, речь 

заводит, как он в другой раз женится, когда овдовеет. (Пб 18: 17) Герой этого водевиля [Н.Г. Шильдер «Расплата 
с кредитором»], молодой человек прекрасной наружности, только что приехал в ту минуту, как кредитор явился 

за получением денег по векселю. Должник, больной старик, сидит в креслах и сам себя не помнит от радости. 

На_полу лежит разорванный вексель, тут же только что раскрытый чемодан, из которого, очевидно, вынуты 

деньги для расплаты. (Пб 19: 166) Не помните ли вы, как в «Семейной хронике» Аксакова мать умолила в 
слезах мужиков перевести ее через широкую Волгу в Казань, к больному ребенку, по тонкому льду, весною, 

когда уже несколько дней никто не решался ступить на лед, взломавшийся и прошедший всего только несколько 

часов спустя по переходе. (ЦП 22: 113) 
181 [П.А. Карепину] Но будет понятно и того, что я написал Вам, хотя это сотая доля. Так как я без средств, с 
долгами, без платья и вдобавок больной, что, впрочем, все равно, то я естественно прихожу к заключению 

как-нибудь, так или этак, поправить свои обстоятельства. (Пс 28.1: 103) [М.М. Достоевскому] Я люблю и ува

жаю этих людей. Прошу тебя покорнейше, тебя вместе с Эмилией Федоровной, постарайтесь. M-me Белинская, 
весьма слабая, пожилая и больная женщина, принуждена ехать одна-одинешенька, да еще с ребенком. 

(Пс 28.1: 122) [В.М. Карепиной] Но вот в чем дело: я ездил в Кузнецк на 15 дней, женился (6-го февраля), привез 
обратно жену, дорогой был очень болен (заболел в Барнауле, тем припадком, который имею постоянно и о 

котором писал тебе), несмотря на болезнь, продолжал путь и приехал домой в Семипалатинск 20-го числа 

февраля, больной и измученный от всей этой тревоги, от болезни и от дурных дорог. Жена больна от чрезмер

ной усталости, хоть и не опасно. (Пс 28.1: 268) [А.Г. Достоевской] Бог знает что мне приходило в голову, и 
клянусь тебе, что более мучения и страху я никогда не испытывал. Мне все приходило в голову, что ты больна, 

умираешь. (Пс 28.2: 190) [А.Г. Достоевской] Ольга уже некоторое время больна странною болезнию: она вся в 
чирьях, покрыта огромными чирьями по всему телу, но не по лицу. (Пс 29.1: 287) 

2. Пораженный болезнью (о частях тела и органах}. 

Ш [Вася:] И знаешь что, Зиночка? как мне хотелось что-нибудь сделать, как-нибудь так заслужить, чтоб заста
вить тебя переменить обо мне твое мнение. До последнего времени я не верил, что я умру; ведь меня не сейчас 

свалило, долго я ходил с больной грудью. (ДС 392) Потом и Шарик стал больно обижать его; страх прошел, и 
он, когда натравливали, изловчился хватать его за больное крыло. Орел защищался из всех сил когтями и клю

вом и гордо и дико, как раненый король, забившись в свой угол, оглядывал любопытных, приходивших его 

рассматривать. (ЗМ 193) Это гретые тарелки-с, раскаленные-с! - говорил он [Трусоцкий] чуть не в восторге, 

накладывая разгоряченную и обернутую в салфетку тарелку на больную грудь Вельчанинова. Других припарок 

нет-с, и доставать долго-с, а тарелки, честью клянусь вам-с, даже и всего лучше будут-с; испытано на Петре 

Кузьмиче-с, собственными глазами и руками-с. (ВМ 97) [Хроникер] Одет был [Семен Яковлевич] по-немецки, в 
черный сюртук, но без жилета и без галстука. Из-под сюртука выглядывала довольно толстая, но белая рубаш

ка; ноги, кажется больные, держал в туфлях. (Бс 256) И вот как раз мы досидели до того момента, когда 
солнечный луч вдруг прямо ударил в лицо Макара Ивановича. За разговором он не обратил сначала внимания, 

но машинально, во время речи, несколько раз отклонял в сторону голову, потому что яркий луч сильно беспоко

ил и раздражал его больные глаза. (Пд 303) 
1 Я ехал в вагоне в Москву и ночью вступил в разговор с сидевшим подле меня одним помещиком. Сколько я 
мог разглядеть в темноте, это был сухенький человечек, лет пятидесяти, с красным и как несколько распухшим 

носом, и кажется, с больными ногами. (ЦП 22: 109) 
181 [А.М. Достоевскому] Брат Миша умер от нарыва в печени и от последовавшего при этом излияния желчи в 
кровь. Вот болезнь. Болен он был давно. < ... >Но ведь с больной печенью можно долго ходить, не обращая на 
нее внимания, особенно если много дела. (Пс 28.2: 94) [А.Г. Достоевской] Вот уже 10 дней прошло, как Орт 
назначил мне усиленный против прежнего прием вод, предвещая успех. В результате, хоть и есть действитель

но облегчение, то есть - все-таки меньше перхоты, легче дышать и проч<ее>, но хрипота в известном (боль

ном) месте остается, и больное это место в груди окончательно не хочет зажить. (Пс 29.1: 352) 
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З. Неестественный, ненормальный, чрезмерный. 
W [Петр Александрович Александре Михайловне:] Ну, что вы теперь скажете? Поверьте, доброе, слишком довер
чивое сердце, - прибавил он, взяв руку жены, - поверьте мне и разуверьтесь во всем, что породило больное 

воображение ваше. Вы видите теперь, кто такая эта ... девица. (НН 264) [Иван Петрович] Один механизм письма 
чего стоит: он успокоит, расхолодит, расшевелит во мне прежние авторские привычки, обратит мои воспоми
нания и больные мечты в дело, в занятие ... (УО 178) [Иван Петрович] Она [Нелли] внимательно выслушала мой 
рассказ, и помню, как ее черные, сверкающие больным, лихорадочным блеском глаза пристально и неотступно 

следили за мной во все продолжение рассказа. (УО 433) [Парадоксалист] И не лучше ль, не лучше ль будет, -
фантазировал я уже дома, после, заглушая фантазиями живую сердечную боль, - не лучше ль будет, если она 

[Лиза] навеки унесет теперь с собой оскорбление? Оскорбление, - да ведь это очищение; это самое едкое и 

больное сознание! Завтра же я бы загрязнил собой ее душу и утомил ее сердце. (ЗП 177) Давеча Лизавета 
Прокофьевна, не найдя князя на смертном одре, действительно сильно преувеличила удовлетворительность 

состояния его здоровья, судя по наружному виду, но недавняя болезнь, тяжелые воспоминания, ее сопровож

давшие, усталость от хлопотливого вечера, случай с «сыном Павлищева», теперешний случай с Ипполитом -
все это раздражило больную впечатлительность князя действительно почти до лихорадочного состояния. 

(Ид 249) И вот постепенно, в расстроенном и больном мозгу его [Д. Карамазова] созидается мысль - страшная, 

но соблазнительная и неотразимо логическая: убить, взять три тысячи денег и свалить все потом на барчонка: 

на кого же и подумают теперь, как не на барчонка, кого же могут обвинить, как не барчонка, все улики, он был? 

Страшная жажда денег, добычи, могла захватить ему дух, вместе с соображением о безнаказанности. (БКа 165) 
[11 Но какая бы ни была разница между ученым немцем и простолюдином в понятиях, в общественном значении, 
в образовании и в цели посещения России, - в России все эти немцы немедленно сходятся в своих впечатлениях. 

Какое-то больное чувство недоверчивости, какая-то боязнь примириться с тем, что он видит резко на себя не 

похожего, совершенная неспособность догадаться, что русский не может обратиться совершенно в немца и что 

потому нельзя всего мерить на свой аршин, и, наконец, явное или тайное, но во всяком случае беспредельное 

высокомерие перед русскими, - вот характеристика почти всякого немецкого человека во взгляде на Россию. 

(Пб 18: 43) А вот именно кончился известный болезненный период беременности - период больной воли и «су

масшествия без сумасшествия», с ним прошел болезненный аффект и - явилось существо другое. (ЦП 24: 43) 
!:81 [Н.Д. Фонвизиной] Иначе жизнь моя будет жизнь манкированная. А может быть, это все больные бредни мои! 
Прощайте, прощайте, Н<аталья Д< митриевна>, или лучше сказать до свидания, будем верить, что до свидания! 

(Пс 28.1: 177) [М.М. Достоевскому] Обертка пестра, и названия статей завлекательны. Некоторые статьи очень поря
дочны, то есть «Призраки» (по-моему, в них много дряни: что-то гаденькое, больное, старческое, неверующее от 

бессилия, одним словом, весь Тургенев с его убеждениями, но поэзия много выкупит, я перечел в другой раз). (Пс 28.2: 
73) [АН. Майкову] А ведь мы действительно до сих пор только одни вдвоем [Ф.М. Достоевский и А.Г. Достоевская]. На 
себя же я не надеялся: характер мой больной, и я предвидел, что она со мной измучается. (Пс 28.2: 205) 

4. Свидетельствующий о физическом недомогании. 

W Гувернантка привстала с места, хотела было идти и снова опустилась в кресло. В лице ее было что-то 
больное, страдающее, несмотря на краску, заливавшую ее щеки. (СС 52) Я [Иван Петрович] оглядел его [Ихме
нева] искоса: лицо у него было больное; в последнее время он очень похудел; борода его была с неделю небри
тая. Волосы, совсем поседевшие, в беспорядке выбивались из-под скомканной шляпы и длинными космами 

лежали на воротнике его старого, изношенного пальто. (УО 21 О) Нелли рассказывала с увлечением, и даже 
краска заиграла на ее бледных больных щечках. (УО 410) Пухлое, круглое и немного курносое лицо его [Пор
фирия Петровича] было цвета больного, темно-желтого, но довольно бодрое и даже насмешливое. Оно было бы 
даже и добродушное, если бы не мешало выражение глаз, с каким-то жидким водянистым блеском, прикрытых 
почти белыми, моргающими, точно подмигивая кому, ресницами. (ПН 192) 

5. Полный душевных переживаний; страдальческий. 

Ш [Девушкин Доброселовой] Голубчик вы мой! Как вспомню об вас, так точно лекарство приложу к больной 
душе моей, и хоть страдаю за вас, но и страдать за вас мне легко. (БЛ 91) [Неточка] Матушка, которая до самой 
смерти своей страстно любила его, несмотря ни на что, не могла выносить такой жизни. Она сделалась вечно 
больною, вечно страждущею, жила в беспрерывных терзаниях, и кроме всего этого горя на нее одну пала вся 
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забота о пропитании семейства. (НН 155) [Марья Александровна Зине:] Ни одна мать не вынесла бы того, что я 
выношу от тебя ежедневно! Но ты раздражена, ты больна, ты страдаешь, а я мать и прежде всего христианка. Я 

должна терпеть и прощать. (ДС 321) [Иван Петрович] Теперь все прошло, уж все известно, а до сих пор я не знаю 
всей тайны этого больного, измученного и оскорбленного мале·нькоrо сердца. (УО 371) Самый фантастичес
кий сон обратился вдруг в самую яркую и резко обозначившуюся действительность. Одна из этих женщин до 

того уже презирала в это мгновение другую и до того желала ей это высказать (может быть, и приходила-то 

только для этого, как выразился на другой день Рогожин), что, как ни фантастична была эта другая, с своим 

расстроенным умом и больною душой, никакая заранее предвзятая идея не устояла бы, казалось, против ядо
витого, чисто женского презрения ее соперницы. (Ид 470) 

б. В зн. Сущ. к зн. 1. Нездоровый. 

W Немедленно все обступили Семена Ивановича, старый и малый, поместившись рядком вокруг его кровати и 
устремив на больного полные ожидания лица. Между тем он очнулся, но, от совести ль, или иного чего, начал 

вдруг изо всех сил натягивать на себя одеяло, желая, вероятно, укрыться под ним от внимания сочувствователей. 

(ГП 252) Она [Катерина] стояла на коленях у самого входа между толпой молившихся. Ордынов протеснился 
сквозь густую массу нищих, старух в лохмотьях, больных и калек, ожидавших у церковных дверей милостыни, и 

стал на колени возле незнакомки. (Хз 270) [Марья Александровна:] Он [Каллист Станиславович] наверно говорил 
мне, что при других обстоятельствах, особенно при изменении климата и впечатлений, больной мог бы выздоро

веть. Он сказал мне, что в Испании, - и это я еще прежде слышала, даже читала, - что в Испании есть какой-то 

необыкновенный остров, кажется Малага, - одним словом, похоже на какое-то вино, - где не только грудные, но 

даже настоящие чахоточные совсем выздоравливали от одного климата, и что туда нарочно ездят лечиться, разу

меется, только одни вельможи или даже, пожалуй, и купцы, но только очень богатые. (ДС 327) В нем были сиро
пы, варенья для больной, цыплята и курица, в случае если больная начнет выздоравливать, яблоки для печенья, 

апельсины, киевские сухие варенья (на случай если доктор позволит), наконец, белье, простыни, салфетки, жен

ские рубашки, бинты, компрессы - точно на целый лазарет. (УО 375) От конвульсий, биения и судорог тело 
больного спустилось по ступенькам, которых было не более пятнадцати, до самого конца лестницы. Очень скоро, не 

более как минут через пять, заметили лежавшего, и собралась толпа. (Ид 195) Зуб только шатался, но теперь снова 
окреп; была тоже рассечена изнутри верхняя губа, но и это зажило. Флюс же не проходил всю неделю лишь потому, 

что больной не хотел принять доктора и вовремя дать разрезать опухоль, а ждал, пока нарыв сам прорвется. (Бс 173) 
111 Ведь, может быть, именно то, что наши прогрессивные умы считают несовременным и неполезным, и есть 
современное и полезное. Больной не может быть в одно и то же время и больным и врачом. Можно сознавать 

себя больным, сознавать, что мне нужно лекарство, даже вообще можно знать, какое именно нужно лекарство, 

но рецепта до последней точности себе самому прописать нельзя. (Пб 18: 100) [Речь идет о картине МЛ. Клодта 

«Последняя весна»] У нее [больной, умирающей девицы] чахотка, дольше весны она не проживет, и домашние это 

знают. Сестра ее стоит у окна и плачет; другая сестра стоит возле больной на коленях. За ширмами отец умира

ющей и мать сидят и толкуют между собой. (Пб 19: 167) 
В1 [М.М. Достоевскому] Надобно знать тебе, мой друг, что, выйдя из моей грустной каторги, я со счастьем и 

надеждой приехал сюда. Я походил на больного, который начинает выздоравливать после долгой болезни и, 

быв у смерти, еще сильнее чувствует наслаждение жить в первые дни выздоровления. Надежды было у меня 

много. (Пс 28. 1: 201) [М.М. Достоевскому] Ты знаешь мои планы. Если не позволят жить в Москве (что я прошу 

в просьбе об отставке), то я напишу письмо к государю; он милостив и разрешит, может быть, больному; ибо я 

буду проситься «для пользования советами столичных докторов». (Пс 28. 1: 301) 
@ [Александру 11] Вы, государь, как солнце, которое светит на праведных и неправедных. Вы уже осчастливили 
миллионы народа Вашего; осчастливьте же еще бедного сироту, мать его и несчастного больного, с которого 

до сих пор еще не снято отвержение и который готов отдать сейчас же всю жизнь свою за царя, облагодетель

ствовавшего народ свой! С чувствами благоговения и горячей, беспредельной преданности осмеливаюсь име

новать себя вернейшим и благодарнейшим из подданных Вашего императорского величества. (ДК 28. 1: 387) 

7. В зн. сущ. Пациент. 
W Этот доктор глуп, - подумал господин Голядкин, забиваясь в карету, - крайне глуп. Он, может быть, и 
хорошо своих больных лечит, а все-таки ... глуп, как бревно. (Дв 122) Собственно о больном он [Зосимов] 
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выразился, что находит его в настоящую минуту в весьма удовлетворительном состоянии. По наблюдениям же 

его, болезнь пациента, кроме дурной материальной обстановки последних месяцев жизни, имеет еще некото

рые нравственные причины, «есть, так сказать, продукт многих сложных нравственных и материальных влия

ний, тревог, опасений, забот, некоторых идей ... и прочего». (ПИ 159) 
121 [А.Г. Достоевской] Дожидаясь вызова, я спросил у одного ожидавшего больного, сколько платят Фрерихсу, 
и он ответил мне, что это неопределенно, но что он сам даст 5 талеров. < ... > Больных он держит минуты по 
три, много пять минут. Меня держал буквально только минуты и лишь дотронулся только стетоскопом до моей 

груди. (Пс 29.1: 326) [А.Г. Достоевской] Докторов хоть и много, но все осаждены и так, что придешь и ждешь 
буквально по 50 человек очереди. А потому они говорят с больными наскоро, почти небрежно. (Пс 29.2: 52) 

8. В функции сказуемого. 

W Ведь вот уже половина десятого, - думал господин Голядкин, - и являться-то поздно. Да к тому же я болен, 
разумеется болен, непременно болен: кто же скажет, что нет? (Дв 145) [Наташа] Я серьезно говорю тебе, Ваня: 
ты болен, у тебя нервы расстроены, такие все мечты. (УО 231) О Смердякове он [И. Карамазов] не расспрашивал 
больше ни у кого, но слышал мельком, раза два, что тот очень болен и не в своем рассудке. (БКа 56) 
1 По какому-то неведомому произволу ускоряется пульс, брызжут слезы, горят лихорадочным. огнем бледные, 
увлаженные щеки, и когда заря блеснет своим розовым светом в окошко мечтателя, он [мечтатель] бледен, болен, 

истерзан и счастлив. Он бросается на постель почти без памяти и, засыпая, еще долго слышит болезненно-прият

ное, физическое ощущение в сердце. (Пб 18: 33) В течение этого года новый Плюшкин постоянно был болен, 
страдал одышкою и грудным расстройством и ходил за советами и лекарствами в Максимилиановскую лечебни

цу. Он отказывал себе в свежей пище, даже в последние дни своей жизни. (Пб 19: 72) Но детская «фантастич
носты> не продержалась долго: через несколько дней ребенок так опять затосковал о матери, что сделался болен, и 

никогда потом, во вею жизнь, эта дочь не могла вспомнить о своей матери без благоговейного чувства. (ЦП 25: 187) 
121 [М.М. Достоевскому] Жаль, что я прошлую неделю не могувидется с Ив<аном> Николаев<ичем>, болен был! 
(Пс 28.1: 54) [А.И. Гейбовичу] Начал поджидать брата. Брат до этого был болен, при смерти. Наконец оправился 
и приехал. (Пс 28.1: 363) [П.А. Исаеву] Если еще несколько дней от тебя не будет писем - брошу все, все дела и 

принужден буду ехать в Петербург, так как думаю, что ты наверно болен и лежишь без помощи. Если ты не 

болен и с тобой ничего не случилось, то ты жизнь мою отравляешь и жить мне мешаешь своим непослушань

ем. У меня и без того много забот и муки на плечах. (Пс 28.2: 161) 
~ [Начальнику III Отделения Е.И.В. Канцелярии В.А. Долгорукову] Я болен падучею болезнию и между тем я дол
жен трудиться, содержать жену, устроить судьбу моего малолетнего пасынка. (ЦК 28.1: 388) 

♦ Больное место 1) Обо всем наиболее уязвимом, болезненно переживаемом. Ш Не зная, в каком состоя
нии находится теперь сердце дочери, она перебрала все случаи, в которых оно могло находиться, и наконец, 

догадалась, что попала на истинный путь. Она грубо дотрагивалась до самых больных мест сердца Зины и, 

разумеется, по привычке, не могла обойтись без выставки благородных чувств, которые, конечно, не ослепили 

Зину. (ДС 328) А не любит бога Ракитин, ух не любит! Это у них самое больное место у всех! Но скрывают. 
(БКа 29) 1 То место вашей заметки, где вы, «Русский вестник», сравнивали нашу науку с «Тредьяковским», 
нам показалось значительным. Показалось нам, что вы именно указываете на больное место и недалеки от 

настоящей причины плачевного состояния нашей образованности. (Пб 19: 172) Я уже объяснял, что это «пара
доксалист». Взгляд же его на «счастье и обязанность современной женщины» даже и не блистает оригинально

стью, хотя излагает он его с каким-то почти гневом; подумаешь, что это у него самое больное место. (ЦП 23: 
92) 121 [Н.А. Любимову] Но, советуясь с одним прокурором (большим практиком), увидал вдруг, что целая, 
чрезвычайно любопытная и чрезвычайно хромающая у нас часть нашего уголовного процесса (больное место 
нашего уголовного процесса) у меня в романе, таким образом, бесследно исчезнет. Эта часть процесса называ

ется «Предварительным следствием» с старою рутиною и с новейшей отвлеченностью в лице молоденьких 
правоведов, судебных следователей и проч. (Пс 30.1: 130) 2) Часть тела, прикосновение к которой вызывает 
болезненное ощущение I У ребенка был какой-то струп в носу, и вы говорите: «Мог не помнить, не знать!» Да 
неужто ж вы можете допустить про r-на Кронеберга, что он ударил по больному месту зазнамо? Разумеется, не 
знал. (ЦП 22: 69) 
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В пословицах и поговорках W Мы, мы город зажгли? Вот уж с больной-то головы! - раздались восклицания. 
Я понимаю, что вы уж слишком заигрались, - упорно продолжал Петр Степанович, - но ведь это не скандаль

чики с Юлией Михайловной. (Бс 417) 
Словоуказатель W болен Дв 145, 145, 145 Хз 275, 284, 304, 317 НН 152, 173, 227 де 315 УО 170, 172, 193, 231, 302, 3 70, 
381,382,406,407,427,428 3М 39, 46, 130, 135, 143, 160, 160,214 СА 43, 43 3П 132 ПН 55, 55, 55, 73, 87, 87, 87, 99, 100, 
100, 112, 119, 185, 220, 221, 250, 257, 269, 338, 338, 416 Ид I О, 54, 64, 150, 204, 215, 229, 249, 282, 326, 328, 397, 462, 490 
ВМ 16, 24, 24 Бс 74, 143, 170,173,285,293,293,456,462,494,500,504 Пд 184,189,244,248,284,286,292,292,397,424, 
448 БрК 104, 109, 182,261,353,353,482 БКа 10, 10, 24, 38, 56, 58, 61, 69, 85, 117, 121, 134, 160, 182[116] больна БЛ 25, 
37, 45, 46, 46, 46, 64, 84, 90, 96, 100, 103 Хз 274,277,282 ЧЖ74 БН 124 НН 176,200,206,212,213,222,223,239,245,245,248, 
256,259,259 ДС 321 УО 213,214,254,254,279,280,283,283,285,286,300,352,369,371,375,384,387,387,390,391,393, 
406,412,413,413,416,417,417,418,418,429,430,431,433,435,438 Иг298, 299,299,299,299,300,309,315,315 Ид 59, 60, 
62,358,460,480 ВМ 34, 34, 38, 53, 53, 53, 53, 53 Бс 87, 88,101,435,436,436 Тх 18, 20 Пд 58,138,211,320 БрК 14, 165, 165 
БКа38, 38 ПН 186,338,412,416 [112] больна-с ПН 287 [\] больная БЛ 18, 29, 57, 87 Хз 296,313,313 НН 158, 171, 171, 189, 
194, 254, 262 МГ 277 ДС 393 УО 193, 228, 228, 228, 260, 284, 299, 325, 375, 406, 41 О, 412, 412, 429 3М 7, 216 3П 160 Иr 288 
Ид 58, 59, 145, 178,194,330,490 ВМ 51, 52, 59, 104 Бс 102, 133,187,415,454,512 Пд 167,428,448 БрК 13, 44,312,332 БКа 
6 МХ 14 Кт 22, 27 ПН 54, 146, 177,177,243,413 [68] больная-то УО 410,419 [2] больного ГП 249,252,257,257,258,258 Хз 
275 НН213 МГ273 ДС 392,395 УО 371,372, 4103М 131, 138, 139, 160СА38, 38, 38, 3933 73, 73 Ид 58, 169, 195,196,200, 
250,282,328,349,351,367,370,375,375,379,441,441,441,442,488,507,508 ВМ 85, 88, 96 Бс499, 504,505,506 Пд 57,304, 
436 БрК 31,246,256,256,257,282,391,411,429,487,491 БКа 124, 139, 179, 183 ПН 83, 95, 111, 113, 119, 142, 144, 150, 160, 
160, 163, 192, 325, 343 [85] больное НН 228, 264 де 321 се 52 УО 21 о, 212, 239, 271, 297, 297, 327 3М 193 3П 177 Ид 85 Бс 
98 БКа 29, 38 Кт 29 ПН 261, 409 [20] больной БЛ 39, 44, 87, 91 Хз 266, 278, 280, 285,301, 312 НН 195, 202, 216, 228, 266 де 
327,391,392, 392СС25, 25, 30УО 191,192,198,215,283,293,299,365,372,374,375,401,433,433 3М 19, 46,131,132,133, 
133,137,143,143,143,164,165, 209СА363347, 593П99, 125 Кр 199Иr260, 260Ид 10, 24, 28, 28, 47, 58,235,319,351,367, 
394, 421, 422, 431, 442, 459, 459, 488 ВМ 52, 59, 95, 97, 97, 97, 102 Бс 43, 173, 315, 383, 455, 478, 4 78, 498, 499, 504, 511 Тх 6 
Пд 137, 164,195,227,281,287,298,339,389,448 БрК 36, 44, 48, 52,256,261,311,333,347,355,391,409,423,482,488 БКа 
6, 7, 10, 13, 30, 41, 43, 89, 118, 118, 122, 140, 164, 165, 166 Кт8 ПН 77, 80, 83, 83, 99, 141, 144, 150,159,317,346 [146] больной
то Бс 417 [1] больном Ид 442,488,488,509 Бс 499 Пд 264 БКа 165 ПН 159, 159, 163,287 [11] больному ГП 257,258,258 де 
390,393 3М 136, 138, 138, 139, 142, 143, 143, 144, 144 Кр 199 Ид 197,332,393,447,489 ВМ 8, 87, 96 Бс 498 Тх 6 Пд 20, 58, 
195, 287 БрК 387, 485, 487 БКа 103, 179 ПН 119, 142 [36] больною НН 155 УО 376 Ид 470 ВМ 104 Бс 384 Пд 368 БрК 44 ПН 
412 [8] больную УО 277,281,375 СА 36 Ид 249 ВМ 52, 58, 59, 97 Бс 78,147,301,507, 44, 44, 87,198,488 БКа 16, 16 [20] 
больны БЛ 37, 37, 55, 56, 106 Хз 284 НН 248 УО 211 Ид 243,334,356,356 Бс 86,230,285,293 Пд 286 БрК 51 БКа 58, 67 ПН 
82, 83, 83,125,345 [25] больны-с Хз 314 БКа 57, 67 [3] больные УО 178, 192 3М 46, 54, 132, 134, 136, 138, 143, 158,161,209 
Ид 59 Бс 160, 163, 256 Пд 164, 281, 303, 381, 382 БрК 44 БКа 190, 193 Кт 22 ПН 100, 121, 174, 243, 262 [30] больные-с Бс 503 
[1] больным ГП 252, 252, 252 НН 226 СС 15 УО 234, 421, 433 3М 131, 136, 138, 143, 143, 194 Иr 236 Ид 379, 436, 436,441 ВМ 
16, 16Бс230, 285,495,505, 507Пд 164, 450БКа70, 137,139,144, 179ПН 168,171,221,221,254 [38] больными3М 132,142, 
143 СА 36 Ид 164 Бс 230,234 БрК 28, 29, 197, 197 [11] больных Дв 122 Хз 270 Ср 44 де 328 УО 373,410 3М 131, 131, 133, 
134,134,134,135,135,135,137,138,138,138,142,158,158, 166СА36,40Ид51, 127БрК28,29, 176,220,296БКа 103,103 
ПН 421 [35] 1 болен Пб 18: 33 Пб 19: 72 ЦП 25: 28, 187 ЦП 27: 16 [5] больна ЦП 21: 100 ЦП 23: 140 [2] больная Пб 18: 17, 
17 Пб 19: 167 ЦП 22: 13 ЦП 25: 171 ЦП 26: 98 [6] больного Пб 18: 34 Пб 20: 126 ЦП 21: 118 ЦП 23: 30, 45 ЦП 25: 28, 31, 70, 
72, 72, 166 [11] больное Пб 18: 43 Пб 19: 172 ЦП 23: 92 [3] больной Пб 18: 100 Пб 19: 166, 166, 167 Пб 20: 126, 126, 149 ЦП 
23: 73 ЦП 24: 43 ЦП 25: 28, 70, 71, 72, 73, 73, 148 ЦП 26: 73 ЦП 27: 36 [18] больному ЦП 22: 69, 113 ЦП 25: 73 [3] больною 
ЦП 26: 117 [1] больную ЦП 26: 130 [1] больны ЦП 26: 107, 107, 107 [3] больные Пб 18: 11 ЦП 23: 70 [2] больным Пб 18: 16 
Пб 18: 100, 100 [3] больными ЦП 22: 109, 109 ЦП 23: 51, 52 [4] больных ЦП 22: 18 ЦП 23: 71, 73, 74, 77 ЦП 25: 94 [6] ~ 
болен Пс 28.1: 54, 79, 118, 121, 121, 139, 170, 175, 177, 185, 193, 224, 226, 242, 256 Пс 28.1: 268, 282, 296, 302, 307, 31 О, 330, 
338, 343, 363 Пс 28.2: 1 О, 23, 30, 31, 34, 39, 63, 63, 64, 69, 75, 83, 85, 88, 94, 124, 125, 135, 143, 144 Пс 28.2: 161, 161, 163, 
163 Пс 29.1: 7, 58, 127, 132, 233, 259, 261, 284, 287, 290, 290, 294, 302, 303, 311, 319, 353 Пс 29.2: 37, 57, 70, 129, 129, 140, 
146,149, 165, 172, 173, 176, 179 Пс 30.1: 13, 13, 51, 61,166,202,203 [86] больна Пс28.1: 135,190,201,211,211,212,219, 
231,231 Пс 28. 1: 266,268 Пс 28.2: 48, 55, 69, 125, 136 Пс 28.2: 190, 191,237,271,273,306,306 Пс 29.1: 58, 153, 154,242,242, 
246,287,335,337,354,356 Пс29.2: I2Пс30.1: 142,171 [37] больнаяПс28.1: 122,230,235 Пс28.2: 121 Пс29.1: 352,354 [6] 
больного Пс 28.1: 201 Пс 28.1: 288 Пс 28.2: 36 Пс 28.2: 219 Пс 29.1: 325,349 Пс 29.2: 100, 100 Пс 30.1: 203 [9] больное Пс 
28.1: 242 Пс 28.2: 73 Пс 29.1: 352 Пс 30.1: 11, 124, 130 [6] больной Пс 28.1: 103, 170,182,212,225 Пс 28.1: 268 Пс 28.2: 21, 
24, 24, 38, 48, 68, 94, 97, 112, 123, 136, 138, 142 Пс 28.2: 205, 272 Пс 29. /: 195, 353, 353, 356 Пс 29.2: 13, 68, 131, 138, 174 Пс 
30.1: 28, 104, 121, 144, 174 [35] больном Пс 28.2: 84 Пс 29.1: 242,352 [3] больному Пс 28. !: 301,308,344 Пс 28.2: 271,309 
Пс 29.1: 248, 353 Пс 29.2: 52 [8] больною Пс 28.2: 62 [ 1] больны Пс 28. /: 180, 186, 187 Пс 28. /: 270 Пс 29. /: 37, 109, 143, 162, 
244,271 Пс 29.2: 63, 176 Пс 30./: 77, 79 [14] больные Пс 28.1: 177 Пс 29./: 335,339,342,342 Пс 29.2: 55 Пс 30./: 91 [7] 
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больным Пс 28.2: 140 Пс 29.1: 229,353 Пс 30.1: 203 (4) больными Пс 29.2: 52, 62, 68 (3) больных Пс 29. 1: 326,335 Пс 29.2: 
52, 62 Пс 30.1: 137 (5)@ болен ЦК 28.1: 388 (1) больного ЦК 28.1: 387 (1) 

Комментарий 

АФРЗ ЛЗнаете ли, что весьма многие люди больны именно своим здоровьем, то есть непомерной уверенностью в своей 

нормальности, и тем самым заражены страшным самомнением, бессовестным самолюбованием, доходящим иной раз чуть 

ли не до убеждения в своей непогрешимости. (ЦП 26: 107)Л 
НРЗН I v5 ЛИногда целый час приготовлялась гроза; муж становился молчаливее, суровее и угрюмее обыкновенного. 
Наконец больное сердце бедной женщины как будто не выносило. Она начинала прерывающимся от волнения голосом 

разговор, сначала отрывистый, бессвязный, полный какие-то намеков и горьких недомолвок; потом, как будто не вынося 
тоски своей, вдруг разрешалась слезами, рыданиями, а затем следовал взрыв негодования, укоров, жалоб, отчаяния, -
словно она впадала в болезненный кризис. (НН 228)Л 

КОМБI ЛОна [Катерина Ивановна], разумеется, ошибается, но она права, что ты болен <зн.1>,- сказал Алеша, Я сейчас 

смотрел у ней на твое лицо; у тебя очень больное< зн. 4>лицо, очень, Иван! (БКа 38) [Иван Петрович] Это сон, Нелли, сон 
больной< зн. 3 >, потому что ты теперь сама больна< зн. 1 >, - сказал я ей. (УО 433)Л 

КОМБ2 ЛБыл один, который принимал пациентов. Он< ... > заключил< ... > что больных нужно в больницу везти. (Ср 44) 
Он осмотрел больную со всей немецкой внимательностью и сильно обнадежил меня, сказав, что хоть и есть лихорадочное 

состояние, но особенной опасности нет никакой. Он [доктор] прибавил, что у ней должна быть другая, постоянная б о -
лез н ь, что-нибудь вроде неправильного сердцебиения< ... > (УО 277) Таких было в палате несколько человек. Из других, 
действительно больных, лежали лихорадками, разными болячкам и, грудью. Здесь не так, как в других палатах, здесь 

были собраны в кучу все б о л е з н и, даже венерические. (ЗМ 134) Чем объяснить такую бесполезную жестокость? Тем, 
видите ли, что арестант придет в б о л ь н и ц у, нарочно притворившись больным, обманет докторов, выйдет ночью в 

сортир и, пользуясь темнотою, убежит? (ЗМ 138) [Горянчиков] Над этой febris catarhalis все смеялись у нас. Знали очень 
хорошо, что это принятая у нас, по какому-то обоюдному согласию между доктором и больным, формула для обозначения 

притворной болезни. (ЗМ 143) Доктор приехал только к вечеру. Когда ему объявили, что больная заболел а всего 

только вчера вечером, он сначала не поверил. (ВМ 52) Впрочем, все уже знали, что она [Лизавета Николаевна] ездит 
верхом по приказанию докторов, и при этом едко говорили об ее болезненности. Она действительно была больна. 

Что выдавалось в ней с первого взгляда - это ее б о л е з н е н но е, нервное, беспрерывное беспокойство. (Бс 88) Ты 
больна, Marie, все это так в тебе болезненно ... - робко заметил Шатов, робко около нее ухаживая. (Бс 436) Есть 
больные воспоминания, мой милый, причиняющие действительную боль < ... > (Пд 381) Это подобно, как у великих 
художников в их поэмах бывают иногда такие больные сцены, которые всю жизнь потом с болью припоминаются< ... > 
(Пд 382) Конечно, не все же были больные. Иным болеть запрещали обязанности. (Пб 18: 11) Впрочем, пример этот слаб, 
ибо нет приятнее как говорить о своей б о л е з н и, если только найдется слушатель; а заговорить, так уж невозможно не 

лгать; это даже лечит больного. (ЦП 21: 118) [К.П. Победоносцеву] Поехал я в Эме совсем больной. Моя грудная б о -
лезнь < ... > усилилась в Старой Руссе < ... > (Пс 30.1: 104) [К.П. Победоносцеву] Болезнь его странная, но, по 

счастью, мне известная, ибо сам я болен был этою же самою боле з ни ю в 4 7-м, 48-м и 49-м годах. (Пс 30. 1: 203)Л См. 
Также ХЗ 266 в ТРП. 
АССЦ бессилие, бледный, болезнь, болеть, боль, больница, бояться, впалые щеки, врач, выздороветь, выздоровление, 

доктор, жалкая наружность, заболеть, заживать, земная жизнь, здоровье, изможденный, измученный, измучиться, каш

лять, конвульсии, лекарство, лекарь, лихорадочное состояние, лихорадочный блеск глаз, молить, несчастный, опухоль, 

пациент, плакать, постель, прием вод, припадок, припарки, слезы, смерть, страдание, страдать, страх, судороги, удовлетво

рительное состояние, умирать, худеть, цвет лица, чудо исцеления. 

СЧТI больной (-аи, -ое, -ые) арестант ЗМ 131, 137 арестанты ЗМ 46 барыня Бс 384 болrаркаЦП 25: 171 бредни Пс 28.1: 
177 воля ЦП 24: 43 воображение НН 264 восторг Ид 379 впечатлительность Ид 249 глаза Пд 303 голова ВМ 102, 104 Кт 22 
НН 195 госпожа УО 401 грудь ВМ 97 ДС 392 девочка БКа 13 дети БрК 28 Са 36 детище Пб 18: 16 друг Ид 508 СС 15 душа 
БЛ 91 Ид 470 жена Ид 145 женщина Ид 194 Хз 313 кликуши БрК 29 корень ЦП 27: 36 крыло ЗМ 193, 194 лицо БКа 38 УО 
210 личность русского интеллигентного человекаЦП 26: 117 мальчик БрК 491 матушка БЛ 39 минута БрК 87 мозг БКа 165 
Пд 264 муж Пд 58 нервы Бс 160, 234 нога БКа 16 ноги ЦП 22: 109 БКа 190 Ид 59 ножка БКа 30 ножки БКа 193 палец Бс 4 78 
печенки БрК 220 печень Пс 28.2: 94 прокурор БрК 423 ребенок НН 202 УО 410 ЦП 22: 113 сон УО 433 старец Пд 287 БрК 
31 старик Пд 20 старушонки Ид 127 столетие ЦП 23: 30 страсть Ид 28 существо УО 271 Кт 29 сцены Пд 382 ум Ид 379 
характер Пс 28.2: 309 цвет лица ПН 192 человек ГП 252,252 чувство недоверчивости Пб 18: 43 чувство УО 297 щечки УО 
410 язва обществаЦП 26: 130; больной в самом деле НН 248 весьма серьезно Бс 455 вправду БЛ 87 действительно ЗМ 134 
Иr 309 Ид 480 немножко УО 430 нравственно ЗМ 209 опасно БЛ 37 оченно БКа 57 очень БЛ 37 БЛ 84 НН 176 УО 413 УО 
416 почти совсем НН 245 психически БрК 44 сильно УО 371 совсем УО 433 Иr 299 чрезвычайно опасно ВМ 53 чуть 
Пс 29.1: 271; ногами Пс 29.1: 356 от беременности Пс 29.2: 12 от расстроенных от неспанья нервов Пс 29.2: 13 от страха 
ЧЖ 74 НН 213 от чрезмерной усталости Пс 28.1: 268 печенью Пс 28.2: 94 простудою Пс 30.1: 142 сердцем и душою 
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Пс 28. /: 270 умом Ид 356 чем-то БЛ 46; больной вечно НН 155 всегда БЛ 57 УО 429 всего две недели Пд 58 всю ночь УО 
417 давно НН 256 две недели ВМ 34 неделю Пс 28.2: 306 несколько дней ПН 416 от последних лет жизни в Сибири Пс 
28.1: 235 поминутно Пс 28.1: 211 сегодня БЛ 103 три месяца НН 158 уже два года Ид 60 целый день Ид 358 целый месяц 
УО 431; больного/больную бояться увидеть Ид 441 застать в памяти ВМ 58 накрыть эпитрахилью БрК 44 начать лечить 
33 73 не выведут к наказанию ДС 392 освидетельствовать БрК 429 осмотреть УО 277 ВМ 52 Бс 504 оставить дома СА 38 
оставить одного УО 281 отсылать в лазарет 3М 131 перенести Ид 441 БКа 179 перенести СА 39 подвести к дарам БрК 44 
посетить Ид 200 свезти домой СА 38 сопровождать 3М 138 схватить в свои мощные руки ПН 150 уложить в постель ГП 
257 уложить ВМ 96 уложить во флигеле БрК 256; больных главный контингент ДП 23: 77 исцеление БрК 28 лечить Дв 122 
БКа 103 не пересчитать 3М 135 нечего наказывать 3М 138 свидетельствовать 3М 131 сосчитать 3М 137; возле больного/ 
больной стоять на коленях Пб 19: 167; на больного спешить взглянуть ПН 163устремить полные ожидания лица ГП 252; 
от больного не отходить Ид 441 спасаться Ид 488; за больного считать БКа 124; для больного вставать ночью ПН 160 
лекарство Ид 375; около больного суетиться Пд 304 ПН 144; больному братское сострадание нужнее всех лекарств 3М 
142 нужен свежий воздух 3М 138 операция бывает неприятна 3М 136 предложить малиновый настой ГП 257 простить П\-1 
119 собирают сзади на шее кожу рукой ЗМ 144 становилось все хуже и хуже ДС 393 становилось совестно 3М 143; у 
больных бывают капризы УО 373; к больному приставить пьянчужку-приятеля ГП 258 реже приставать Ид 393; боль
ным/больной возвращаться со службы 3П 125 воображать себя Пс 30.1: 203 воротиться Ид 59 изобразиться БКа 139 
лежать три недели УО 412 нарочно притвориться ЗМ 138 не хотел быть БКа 70 непременно остаться Бс 505 отрапортовать
ся Ид 436 приехать УО 41 О проснуться УО 283 сделаться УО 254 УО 412 ПН 412 сознавать себя Пб 18: 100 становиться Ид 
62 чувствовать себя Иr 236; над больным плакать Ид 441сидеть УО 376; с больным расцеловаться Пб 18: 16; больными 
пренебрегать ЗМ 142; за больным/за больными ухаживать Бс 495 Пд 227 БКа 179 ходить Ид 164 БрК 197 Кт 8 ДП 23: 52. 
СЧТ2 Лна вид больной такой, чахленький, в одной рубашонке БЛ 87 протеснился сквозь густую массу нищих, старух в 
лохмотьях, больных и калек Хз 270 на постели лежал старик Мурин, больной, изможденный страданием и бледный как 
полотно, закрытый меховым одеялом Хз 280 головенка больная, задорная Хз 313 она сделалась вечно больною, вечно 
страждущею, жила в беспрерывных терзаниях НН 155 она была в это время как-то очень больна и едва передвигала ноги 
НН 176 приведя за собою щенка грязного, больного, самой жалкой наружности НН 213 больной, слабый ребенок Н\-1 216 
сострадание его к бедной, больной жене НН 228 но ты раздражена, ты больна, ты страдаешь ДС 321 ведь я, батюшка, 
человек больной, сырой человек СС 25 в лице ее было что-то больное, страдающее СС 52 здоровая ли, больная ли УО 193 
как ты похудел, какой ты больной, бледный УО 198 тощее, бледное и больное ее личико УО 212 не знаю всей тайны этого 
больного, измученного и оскорбленного маленького сердца УО 371 больной, измученной и оставленной всеми УО 300 
воскликнула Наташа больным, расслабленным, полным слезами радости голосом. УО 421 черные, сверкающие больным, 
лихорадочным блеском глаза УО 433 это были натуры измученные, больные 3М 54 все они были больные нравственно, 
желчные, раздражительные, недоверчивые 3М 209 свою сестру, больную и сварливую СА 36 едкое и больное сознание 3П 
177 я чувствую себя нехорошо: больным, нервным, раздражительным, фантастическим и, в иных случаях, теряю совсем 
над собою волю Иr 236 явился больной и расслабленный человек, без ног Иr 260 она воротилась больная и истерзанная 
Ид 59 больная и бледная женщина Ид 330 порядочный молодой человек, хотя больной, странный и слишком уж незначи
тельный Ид 422 как бы влечение к какому-то жалкому и больному ребенку Ид 489 бедная, больная душа не вынесла Ид 
490 увидав князя в его больном и униженном состоянии Ид 509 своему мрачному, одиночному и больному уму он бы и не 
поверил ВМ 8 с каким-то тяжелым и больным чувством ВМ 16 вы на больного и раздраженного человека повисли ВМ 88 
больной и без сил Пд 281 Максимов, видимо больной и ослабевший, хотя и сладко улыбавшийся БКа 6 глупая, бессмыс
ленная, ничтожная, злая, больная старушонка ПН 54 бедный и больной студент ПН 80 мысли его, и без того больные и 
бессвязные ПН 100 у всех прохожих бледно-зеленые и больные лица ПН 121 призрак, преувеличенный раздраженным и 
больным воображением ПН 254 что-то больное и измученное выразилось в лице ее, что-то отчаянное ПН 409 застала 
мать уже совсем больною, в жару и в бреду ПН 412 но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного 
будущего ПН 421 все это чрезвычайно полезно для больного, странного и угрюмого Петербурга Пб 18: 34 больная, 
умирающая девица Пб 19: 167 весьма слабая, пожилая и больная женщина Пс 28.1: 122 вы (сами) больны, раздражены, 
обижены llc 28. J: 187 сделалась больна, впечатлительна и раздражительна Пс 28.1: 201 не ей, больной, раздражительной, 
развитой сердцем, образованной, умной отдаться бог знает кому Пс 28.1: 212 больной и измученный от всей этой тревоги 
Пс 28.1: 268 больной и расслабленный Пс 28.2: 48 «в них [«Призраках»] много дряни: что-то гаденькое, больное, старчес
кое, Пс 28.2: 73 старуха глупа, глуха, больна, жадна Пс 28.2: 136 над старухой глухой, глупой, злой и больной Пс 28.2: 136 
больной, искалеченный физически и нравственно Пс 29.1: 195 больное и расстроенное состояние Пс 30.1: 11 в наши 

больные и цинические дни Пс 30.1: 91 Л 
ИСТ Л[Иван Петрович] Мне казалось, что она [внучка Смита] больна в какой-нибудь медленной, упорной и постоянной 

болезни, постепенно, но неумолимо разрушающей ее организм. (УО 254)Л 
ТРП В сравнении ЛОн [Ордынов] стал уставать от наплыва новых впечатлений, доселе ему неведомых, как больной, который 

радостно встал в первый раз с болезненного одра своего и упал, изнеможенный светом, блеском, вихрем жизни, шумом и 
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пестротою пролетавшей мимо него толпы, отуманенный, закруженный движением. (Хз 266)Л В метафоре ЛО да, смешно, и 

как бы я [Татьяна Павловна] смеялась, если 6 ... если б не боялась. Я, впрочем, не такая уж трусиха, не подумайте; но от этого 
письма я ту ночь не спала, оно писано как бы какою-то больною кровью ... и после такого письма что ж еще остается? 
(Пд 368) Да к тому же Митя его [Самсонова] даже и за человека теперь считать не мог, ибо известно было всем и каждому в 
городе, что это лишь больная развалина, сохранившая отношения с Грушенькой, так сказать, лишь отеческие, а совсем не на 

тех основаниях, как прежде, и что это уже давно так, уже почти год как так. (БрК 332) Теперь же песенка была такая слабень
кая -о, не то чтобы заунывная (это был какой-то романс), но как будто бы в голосе было что-то надтреснуrое, сломанное, как 

будто голосок не мог справиться, как будто сама песенка была больная .... (Кт 27) Дело было именно в том, чтобы был 
непременно другой человек, странный и дружественный, чтобы в больную минуrу позвать его, только с тем чтобы всмот

реться в его лицо, пожалуй переброситься словцом, совсем даже посторонним каким-нибудь, и коли он ничего, не сердится, 

то как-то и легче сердцу, а коли сердится, ну, тогда грустней. (БрК 87) Дачная жизнь, полная внешних впечатлений, природа, 
движение, солнце, зелень и женщины, которые летом так хороши и добры, - все это чрезвычайно полезно для больного, 

странного и угрюмого Петербурга, в котором так скоро гибнет молодость, так скоро вянут надежды, так скоро портится 

здоровье и так скоро переработывается весь человек. (Пб 18: 34) Сильная мысль положена в этот эпизод поэмы. Эrа сходка
это все, что осталось твердого и краеугольного в народном русском строе, главная исконная связь его и главная будущая 

надежда его, - и вот и эта сходка уже носит в себе начало своего разложения, уже больна в своем внутреннем содержании! 

(ЦП 21: 100) Это одно из тех имен нашего могучего, самонадеянного и в то же время больного столетия, полного самых 
невыясненных идеалов и самых неразрешимых желаний, - имен, которые, возникнув там у себя, в «стране святых чудес», 

переманили от нас, из нашей вечно создающейся России, слишком много дум, любви, святой и благородной силы порыва, 

живой жизни и дорогих убеждений. (ДП 23: 30) Ему [Пушкину] честь и слава, его громадному уму и гению, отметившему 
самую больную язву составившеrося у нас после великой петровской реформы общества. (ДП 26: 130) Азия, азиатская наша 
Россия, - ведь это тоже наш больной корень, который не то что освежить, а совсем воскресить и пересоздать надо! (ДП 27: 
36) [В.Ф. Пуцыковичу] В наши дни, в наши больные и цинические дни, что важнее и что внушительнее искренней и непод
купной мысли, - главное неподкупной, и не одними лишь деньгами! (Пс 30.1: 91)Л 

Из словообразовательного гнезда [БОЛЬНО I] [БОЛЬНО II] !больница/ W больниц ЗМ 142 ПН 54, 141 [3] больница УО 
361 Бс 498 ПН 43, 43, 43 [5] больницах БрК 197 [1] больнице ДС 326 УО 177,361 ЗМ 29, 39, 132, 132, 147 ЗП 154 ВМ 60 
Бс 292 I1д 87,450 БрК 278 БКа 43, 43, 43, 52, 61 ПН 419 [20] больнице-то ЗП 154 [1] больницу БЛ 64 Ср 44, 46 НН 188 ДС 
392 ЗМ i 31, 138 ЗП 161 Кр 206 Ид 129 Бс 381 Пд 300,321,336 БрК 157 БКа 183, 183 ПН 136, 138,141,245,245,412 [23] 
больницы Ср 4 7 Бс 413 БКа 4 7, 49, 50, 61, 65 Кт 22 ПН 123 [9] больницы-то ПН 138 [1] 1 больниц ДП 21: 107 [ 1] больнице 
ДП 23: 140 [\] 18: больнице Пс 28.1: 174 Пс 28.1: 276 Пс 28.2: 37 [3] больницу Пс 28.2: 38, 144 Пс 30.1: 137,203 [4] 
(больничный/ больничной УО 371 БКа 189 [2] больничном ЗМ 138 БКа 183 [2] больничный ЗМ 132 [1] (БОЛЬНОЙ/ 
[БОЛЬ]. 

БОЛЬШИНСТВО <243:37,191,15,-> 
Большая часть кого-, чего-л. 

Е.Ц. 

W Но собственную пищу заводили только те, у которых водились постоянные деньги; большинство же катор
ги ело казенную. (3М 22) Буржуа, если заговорит высоким слогом, говорит всегда: mоп epouse. И хоть в других 
слоях общества и говорят просто, как и везде: ma femme - моя жена, но уж лучше последовать национальному 

духу большинства и высокого изложения. Оно характернее. (33 91) Есть люди, о которых трудно сказать что
нибудь такое, что представило бы их разом и целиком, в их самом типическом и характерном виде; это те люди, 

которых обыкновенно называют людьми «обыкновенными», «большинством» и которые, действительно, со

ставляют огромное большинство всякого общества. (Ид 383) Впрочем, большинство этих новых людей хоть 
и посещали Варвару Петровну, но считали себя почему-то обязанными смотреть на нее с презрением и с не

скрываемою насмешкой. (Бс 22) 
1111 Грошовый скептицизм, вредный своим влиянием на большинство, с успехом прикрывает бездарность и 
употребляется в дело для привлечения подписчиков. (Пб 18: 38) Он поэт только парижан: огромное большин
ство французов и не знает, и не понимает его, потому что не развито и не может понять, а сверх того, исповеду
ет и другие интересы. А если Беранже все-таки не так далек от сознания не понимающего его большинства, 
как у нас Пушкин от простонародья, то это потому, что подобного исторического раздвоения народа, как у нас, 
во Франции не было. (Пб 19: 14) Герцен не эмигрировал, не полагал начало русской эмиграции; нет, он русский 
дворянин и гражданин мира (франц.) так уж и родился эмигрантом. Они все, ему подобные, так прямо и рожда-
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лись у вас эмигрантами, хотя большинство их не выезжало из России. < ... > Герцену как будто сама история 
предназначила выразить собою в самом ярком типе этот разрыв с народом огромного большинства образован

ного нашего сословия. (ЦП 21: 9) Кстати, большинство немецких газет наполнено теперь самыми яростными 
выходками против России. (ЦП 23: 61) 
1:Б1 [ЕЛ. Майковой] Вы поймете меня: мне уже по слабонервной натуре моей трудно выдерживать и отвечать на 

двусмысленные вопросы, мне задаваемые< ... > в то же время трудно мне (сознаюсь в этом) сохранить хладнок
ровие, видя перед собой большинство, которое, как вспоминаю я, действовало против меня с таким же точно 

нетерпением, с каким и я действовал против него. (Пс 2 8.1: 145) [Н.Н. Страхову] У меня свой особенный взгляд 
на действительность (в искусстве), и то, что большинство называет почти фантастическим и исключитель

ным, то для меня иногда составляет самую сущность действительного. (Пс 29.1: 19) 

♦ Большинством (голосов) W «Веришь ли ты в бога?» - закричал архиепископу один работник с обнажен
ною саблею в руке. «Tres peu» ( очень мало), - пробормотал архиепископ, надеясь подобным ответом смягчить 

толпу. «Значит, ты подлец и до сих пор нас обманывал!» - закричал работник и тут же рассек архиепископу 

голову саблей. Затем, как известно, напоили всенародно из чаши осла, церкви обратили в магазины, веру хри

стианскую ликвидировали, в Учредительном собрании большинством четырех, кажется, голосов провозгла

сили богиню Разума< ... > (Пб 21: 152) 11 < ... > поверьте, что если будет надобность, то явятся и плебисциты, 
которые большинством голосов всей Франции дозволят войну и дадут потребные деньги. (ЦП 25: 163). См. 
также с глаголами отвергнуть Пб 21: 221 одобрить Пб 21: 239 присудить 3М 125 утвердить Пб 21: 232; 
В (огромном) большинстве (своем) (кто-, что-л.) 111 Правда, Национальное собрание все время, а в последний 
год более чем когда-нибудь, всегда в большинстве своем отрицало ограничение своих полномочий. (Пб 21: 
180) Вспомним, что англичане, в огромном большинстве, народ в высшей степени религиозный< ... > (ЦП 22: 
95) А между тем - так как все это отчасти прошедшее, - много ли было тогда воистину либералов, много ли 

было действительно страдающих, чистых и искренних людей, таких как, например, недавний еще тогда покой

ник Белинский (не говоря уже об уме его)? Напротив, в большинстве это все-таки была лишь грубая масса 

мелких безбожников и крупных бесстыдников< ... >. (ЦП 22: 101) Но всего здесь удивительнее то, что и после 
крепостного права народ остался с сущностью этой же самой формулы и в огромном большинстве своем все 

еще не может вообразить себя без земли. (ЦП 23: 99) См. также в большинстве (своем) авантюристы ДП 23: 104 
армии ДП 26: 41 бонапартисты Пб 21: 227 деятель ДП 22: 112 люди ДП 25: 25 народ ДП 25: 14 общество ДП 23: 86 
ординарные люди Ид 384 патриоты ДП 23: 103 племена ДП 23: 103 помещики ДП 22: 115 русские ДП 23: 38, 80 русский 
ДП 23: 39 самоубийцы ДП 24: 50 в огромном большинстве (своем) военные ДП 25: 130 евреи ДП 25: 82 корреспонденты 
ДП 23: 101 людиДП 25: 47 молодежь Пс 30.1: 23 народДП 27: 18 нацияДП 23: 96 негодяиДП 21: 117 ненавидящие Россию 
ДП 25: 137 предстоятели Пб 21: 246 Святая Русь Бс 287 собранье Пб 20: 37 французы-собственники ДП 22: 87 чутье 
русское ДП 23: 40; у нас ДП 21: 117. 
В большинстве случаев W [Аркадий] Я так думаю, что когда смеется человек, то в большинстве случаев на 
него становится противно смотреть. 111 «< ... > запальчивость и раздражение» в чрезвычайном большинстве 
случаев исключают «обдуманное заранее намерение»< ... >. (ЦП 23: 11) 1:Б1 [А.И. Гейбовичу] < ... > Хоментовс
кий сказал мне: что если надо будет Вам о чем-нибудь просить по службе или что-нибудь написать, то он дает 

свое честное слово - препроводить Вашу просьбу к Васильчикову, и что в большинстве случаев можно рас

считывать на верный успех. (Пс 28.1: 365). См. также БрК 5, 10, 59, 103 ДП 21: 120 ДП 26: 63, 68 ДП 27: 7. 

Словоуказатель W большинства 33 91 БрК 100[2] большинстве Ид 384, 385 Бс 287 Пд 285 БрК 5, 10, 59, 103[8] боль
шинство 3М 12, 22, 142, 147, 196 Ид 116,325,383,442 Бс 302,316,397,413 БрК 7, 28,299, 304 БКа 90, 90, 91f23] 
большинством 3М 125 Ид 383, 477[3] большинству 3М 196[1] 1!11 большинства Пб 19: 14, 124, 124, 125, 128, 128, 129, 
152, 169, 170, 174 Пб 20: 105 Пб 21: 198,210,210,216,217,217,218,220,220,221,226,226,226,232,232,233 ДП 21: 9, 
9, 89,100 ДП 23: 159 ДП 25: 84, 85, 154, 195 ДП 26: 80, 87, 87 ДП 27: 15[41] большинстве Пб 20: 37 Пб 21: 180,190,227, 
246 дп 21: 113, 117, 117, 120 дп 22: 87, 95, 101, 112, 115 дп 23: 11, 28, 38, 39, 40, 75, 80, 86, 96, 98, 99, 101, 103, 103, 104 
ДП 24: 50 ДП 25: 14, 25, 26, 47, 82, 130,137,215 ДП 26: 41, 47, 63, 68 ДП 27: 7, 7, 18[45] большинство Пб 18: 38 Пб 19: 5, 
14, 124, 124, 169, 169 Пб 20: 52, 63 Пб 21: 137, 153, 182, 198,215,220,220,220,223,224,224,224,225,225,225,226, 227, 
230,230,231,231,232,233,247 дп 21: 9, 125, 133 дп 22: 26, 86, 94, 116 дп 23: 61, 74, 138, 154, 157 дп 25: 47, 119, 121, 
159, 161, 161, 161, 161, 163, 180, 180, 180 ДП 26: 8, 9, 16, 21, 32, 41, 44, 82, 82, 87, 87, 87, 87, 138 ДП 27: 7[73] большин
ство-то ДП 25: 180[1] большинством Пб 19: 5, 27 Пб 21: 152,207,209,221,221,225,231,232,239 ДП 25: 159, 163, 
194[14] большинству Пб 19: 124, 125, 156, 170 Пб 20: 105 Пб 21: 194, 220, 220, 220, 220, 220 ДП 21: 59 ДП 23: 31 ДП 26: 
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138(14] 181 большинства Пс 29.1: 15, 31 [2] большинстве Пс 28.1: 365 Пс 30.1: 23, 66, 89[4] большинство Пс 28.1: 145 
Пс 28.2: 228 Пс 29.1: 15, 19, 146 Пс 29.2: 144, 144 Пс 30.1: 18[8] большинству Пс 30.1: 22[1] 

Комментарий 

АФРЗ Л< ... > ординарные люди поминутно и в большинстве необходимое звено в связи житейских событий; миновав их, 
стало быть, нарушим правдоподобие. (Ид 384) [Рассказчик]< ... > странность и чудачество скорее вредят, чем дают право 
на внимание, особенно когда все стремятся к тому, чтоб объединить частности и найти хоть какой-нибудь общий толк во 
всеобщей бестолочи. Чудак же в большинстве случаев частность и обособление. (БрК 5) [Рассказчик] В большинстве 
случаев люди, даже злодеи, гораздо наивнее и простодушнее, чем мы вообще о них заключаем. (БрК 1 О) Клеветать, извра
щать идею и грубо насмехаться над нею - это главное средство всех льстецов большинства. (Пб 19: 125) < ... > суд боль
шинства еще не всегда бывает одинаков с судом потомства. (Пб 19: 152) Я убежден, что в других нациях, в огромном 
большинстве, лгут только одни негодяи< ... >. (ЦП 21: 117) У нас, в огромном большинстве, лгут из гостеприимства. (ЦП 
21: 117) Но главное в том, что вовсе нельзя сказать про народ. что чуть в нем объявится деятель, то в большинстве выйдет 
кулак и мошенник. (ЦП 22: 112) Нетвердых людей ведь всегда большинство. (ЦП 22: 116) < ... > свобода эта ведет огромное 
большинство лишь к лакейству перед чужой мыслью, ибо страх как любит человек все то, что подается ему готовым. (ЦП 

25: 47) Всяк за себя и только за себя и всякое общение между людьми единственно для себя» - вот нравственный принцип 

большинства теперешних людей (ЦП 25: 84) [Н.Н. Страхову] Сущность дела так тонка, что всегда улетает от большин
ства; они понимают, когда уже очень разжуют им, а до того им кажется всегда всякая новая мысль не особенно любопыт

ною. (Пс 29.1: 31) См. также ЦП 23: 11 в ♦. 
КОМБ2 ЛРядом с этой наиб о л ь ш ей частью общества всегда есть и меньшинство, которое с огорчением смотрит на 

неподвижность большинства, на его озлобленную тупость, на нерасчет в понимании своих собственных выгод, на извра

щение всех естественных и праведнейших идей в угоду грубым интересам, а главное, на извратителей, угодников и обольсти

телей толпы, действующих почти всегда из собственной личной выгоды. (Пб 19: 124)Л 
АССЦ безбожники, бездарность, бескорыстие, бесстыдники, варварство, воспитаться, выгоды, действовать против, злоба 

дня, идея, извращать, интересы, исповедовать, лакейство, либералы, льстецы, любовь, масса, мысль, наивные, негодяи, не

зыблемо, обольстители, общество, обыкновенные, ограничения, ординарные, племена, полномочия, понятия, порядочность, 

последовать, почва, православие, прогресс, простодушные, самоуважение, скептицизм, события, стремление, суд, тип, типи

ческий, толпа, торг, тупость, уступчивость, характерный, цивилизация, частность, честность, чувство долга, чудак. 

СЧТI большинство величайшее ЦП 23: 154 враждебное Пб 19: 124, 170, 174 главное Пс 29.1: 146 громадное ЦП 22: 94 
другое Пб 21: 220 клерикальное ЦП 25: 161 колоссальнейшееЦП 27: 7, 7 крупное Бс 231 либеральное Пб 21: 231 ЦП 26: 80 
малое Пб 21: 198 монархическое Пб 21: 221 не понимающее Пб 19: 14 не развратившееся ЦП 23: 157 огромнейшее БКа 90 
ЦП 25: 154 огромное ЗМ 196 Ид 383,385 Бс 413 БрК 28, 100 Пб 19: 124,169,209 ЦП 21: 9, 113 ЦП 22: 86 ЦП 25: 85, 121, 
159, 194 ЦП 26: 138 ЦП 27: 15 олигархическое Пб 21: 215 парламентское ЦП 25: 159 прежнее Пб 21: 247 ЦП 25: 163 
прогрессивное Пб 19: 5 радикальное Пб 21: 225 республиканское ЦП 25: 161, 161 ЦП 26: 16 сильное Пб 21: 239 страшное 
ЦП 23: 159 ЦП 25: 180 теперешнее Пб 21: 220, 220 чрезвычайное Пб 21: 223 ЦП 21: 133 ЦП 23: 11; остальное огромное 
ЦП 26: 138 прежнее республиканское ЦП 26: 8, 9, 21 республиканское и либеральное ЦП 25: 161 яростное и жадное Пб 21: 
217; умно и хитро БрК 7; Национального собрания Пб 21: 194, 216 Собрания Пб 21: 21 О, 220, 220, 220, 220, 221 Франции 
ЦП 22: 86 белых жилетовЦП 27: 7 бонапартистовП62/: 227 высших классовП619: 5 газет ЦП 23: 61 ЦП 26: 82 германцев 
ЦП 25: 154 голосов ЗМ 125 Бс 316 Пб 21: 152 Пб 21: 198,232 ЦП 25: 163 господ Пб 20: 52 гостей Ид 442 Бс 302 дам БКа 
90 дачников Ид 477 держав ЦП 26: 87, 87, 87, 87, 87, 87 детей ЦП 25: 180 женщин ЦП 21: 125 интеллигенции Пб 21: 224 
каторги ЗМ 22 комиссии Пб 21: 230 Пб 21: 231, 231, 232, 232 людей БрК 100 Пб 19: 27, 124, 169 ЦП 22: 116 ЦП 23: 31 ЦП 
25: 84, 194ЦП 26: 32, 47 молодежи Бс 168 мужчин БКа 91 народаЦП 21: 113 ЦП 27: 15 нации Пб 21: 210 ЦП 23: 154 новых 
людей Бс 22 образованнейшей части нации Пб 19: 128 общества Ид 383 ЦП 23: 28 острога ЗМ 196 отелей ЦП 23: 74 палаты 
ЦП 25: 161 подданных Пб 21: 207 подписчиков Пб 20: 105 поступков ЦП 23: 138 преданных старцу БрК 299 предстоятелей 
Пб21: 246 публикиДП 22: 94разрядалюдей Ид385 русскихЦП 26: 138 сект ЦП 21: 59 сенатаЦП 25: 161 славянофиловЦП 
25: 195 случаев ЦП 21: 120 слушательниц Пб 21: 153 солдат ЦП 26: 41 специалистов Пс 29.2: 144 среды Пс 30.1: 18 страны 
Пб 21: 232 судящих ЦП 26: 82 сумасбродов БрК 7 съездов Пб 20: 63 фактов ЦП 26: 44 фракций Пб 21: 224 французов Пб 19: 
14художниковП619: 156 читателейЦП 2/: 89ЦП 25: 119, 121 членовЦП 21: 100; студентов и студентокПс29.2: 144; в 14 
голосов Пб 21: 225; в Национальном собрании Пб 21: 182 в сейме Пб 21: 224 в Собрании Пб 21: 218; за левой стороной 
Собрания Пб 21: 225 за республиканцами Пб 21: 230; будет спрашивать Пс 29.1: 15 влияет Пс 30.1: 18 воцарится Пб 21: 
220 выказало ЦП 22: 94 выслушивало Бс 168 действовало Пс 28.1: 145 держало сторону БрК 28 доведет до конца занятия 
Пб 21: 153 ело ЗМ 22 желает Пб 21: 223 желало БКа 9IЦП 26: 87 жило ЦП 23: 157 забыло БКа 90 заменило Пб 21: 230 
исподлилось ЗМ 12 лишилось Пб 21: 247 молчало Бс 397 называет Пс 29.1: 19 наполнено ЦП 23: 61 начинает признавать 
ЦП 26: 82 нашлось Пб 21: 223 не винило себя ЗМ 147 не выезжало ЦП 21: 9 не желало видеть ЦП 22: 26 не имело понятия 
Бс 302 не любило ЗМ 196 не позволит ЦП 26: 87 не смеялось Ид 325 обнаружилось Пб 21: 225 образовалось ЦП 25: 159 
одобряет Пб 21: 232 оказалось Пб 21: 225Пб 21: 225Пб 21: 230 определяет Пб 21: 231 относилось доброжелательно ЦП 25: 
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121 падет Пб 21: 220Пб 21: 220 помнит ЦП 25: 119 походит на партию Пб 21: 233 приготовилось Ид 116 продолжало 
слушать Бс 413 происходит ЦП 23: 138 путается ЦП 25: 180 разочаровалось ЦП 26: 32 смотрит Пб 19: \24Пб 19: 169 
состояло Ид 442 сочло за честь ЦП 21: 133 стало расходиться БрК 304 уносит ЦП 25: 180; не знает и знать не хочет ЦП 22: 
86 не знает и не понимает Пб 19: 14 служили и служат ЦП 26: 138 успело соединиться и составить проект Пб 21: 224 ценит 
и предполагает ЦП 26: 82; заявляло, печатало, подавало Пб 20: 63; нападает, верует, не различает, проповедует, отстаивает, 
санктифирует Пб 20: 52 не умело даже зарядить ружья и прицелиться, да и не заботилось о том, не хотело воевать, а хотело 
покоя ЦП 26: 41; большинства вожаки Пб 21: 226 воля Пб 21: 21 О глаза Пб 19: 124, 170, 174 Пб 20: \ 05 голос Пб 21: 218 
доверие Пб 21: 220 духЗЗ 91 заговор Пб 21: 216,217 законопроект Пб 21: 232 льстецы Пб 19: 125 мнениеЦП 21: 89 мнение 
Пб 19: 128 надежды Пб 21: 220 насилие Пб 21: 221 неподвижность Пб 19: 124, 169 нравы Пб 19: 128 партия Пб 21: 226 
представители ЦП 21: 9 принцип ЦП 25: 84 проект Пб 21: 232 разрыв с народом ЦП 21: 9 слуга Пб 21: 210,233 сознание Пб 
19: 14 сопротивление ЦП 26: 87 суд Пб 19: 152 судьба Пб 21: 217; для большинства сила Пб 21: 226 делать Пб 19: 129 
иметь значение ЦП 27: 15 сидеть БрК 100; из большинства составиться ЦП 26: 80; от большинства улетать Пс 29.1: 31; 
у большинства мешок ЦП 23: 159; считается ЦП 23: 159; утратиться ЦП 21: 100; большинству оппозиция Пб 21: 194; 
верность и приверженность Пб 21: 220; казаться Пб 20: 105 льстить Пб 19: \25Пб 19: 170 не видать покоя ЦП 26: 138 не 
доставать образования Пб 19: 156 показаться Пб 21: 220 польстить Пб 19: 124 служить Пб 21: 220, 220 сообщать ЗМ 196; 
подобно ЦП 21: 59; большинство в.п. вести ЦП 25: 47 видеть Пс 28.1: 145 выбрать ЦП 26: 8 заинтересовать Бс 231 
засвидетельствовать ЦП 26: 44 исключить ЦП 21: 125 получить Пб 21: 198 привлечь Пб 21: 227 прислать ЦП 26: 9, 16, 21 
пускать не надоЦП 27: 7 сковырнутьЦП 25: 161 соединить Пб21: 226 составить Пб21: 215 ЦП 25: 163; на большинство 
влияние Пб 18: 38 надеяться Пб 21: 182,231 рассчитывать Пб 21: 224; про большинство говорить ЗМ 142; большинством 
называть Ид 383 презирать ЦП 25: 159 принять Ид 477 разделяться Пб 19: 27; за большинством оказаться Пб 21: 221 
увлечься Пб 19: 5; с большинством разойтись ЦП 25: 194. Пр им е чан и я. В 2-х случаях с гл. во мн.ч.: Лбольшинство 
этих новых людей хоть и посещали Варвару Петровну, но считали себя почему-то обязанными смотреть на нее с презрением 

Бс 22 лучшие люди первого разряда, то есть истинно доблестные и перед которыми все или величайшее большинство нации 
преклоняются сердечно и несомненно ЦП 23: 154Л 
СЧТ2 Лговорю про большинство или, лучше сказать, про тот дух, про то направление, которое осуществляется теперь, в 

наши дни, в медицине ЗМ 142 все это делается для толпы, для большинства Пб 19: 129 большинство и меньшинство этих 
съездов Пб 20: 63 в глазах рутины и большинства всегда кажется сильным Пб 20: 105 Так должно было быть именно в 
начале реформы и в большинстве ЦП 22: 115 в большинстве, в целом, прямо или косвенно, эти самоубийцы покончили с 
собой из-за одной и той же духовной болезни ЦП 24: 50 Большинство, страшное большинство - ведь все бедные ЦП 25: 
180 Для других и, заметим, для весьма многих, чуть не для большинства даже самих славянофилов славянофильство 
означает стремление к освобождению и объединению всех славян под верховным началом России ЦП 25: \ 95Л 
ИСТ Л[К.П. Победоносцеву] Погода была в большинстве хорошая, здесь давно уже отцвели черемуха и яблони и в пол

ном цвету сирень. (Пс 30. /: 66)Л 

Пр им е чан и я. Из высказываний обобщающего характера ЛВо всяком обществе с начала мира всегда есть огромное 

большинство людей, стоящих за то, что, по их понятиям, незыблемо и неподвижно. < ... > Разумеется, это большинство с 
ненавистью смотрит на всякий намек о прогрессе, на всякое нововведение, откуда бы оно ни шло, - явление, впрочем, 

нормальное и происходящее от потребности самосохранения. (Пб /9: 169) < ... > в огромном большинстве народа нашего, 
даже и в петербургских подвалах, даже и при самой скудной духовной обстановке, есть все-таки стремление к достоинству, 

к некоторой порядочности, к истинному самоуважению; сохраняется любовь к семье, к детям. (ЦП 21: 113) < ... > честность, 
бескорыстие, прямота и откровенность демократизма в большинстве русского общества не подвержены уже никакому 

сомнению. (ДП 23: 28) Ихние поэты нам, по крайней мере большинству развитых людей наших, точно так же родные, как 
и им, там у себя - на Западе. (ЦП 23: 31) < ... > потому ли русский в общении своем с Европой примыкает, в большинстве 
своем, к крайней левой [ о либеральной партии], что он татарин и любит разрушение, как дикий, или, может быть, двигают 
его другие причины, - вот вопрос! .. (ЦП 23: 39) < ... > русские, по крайней мере высших классов русские, в большинстве 
своем, давным-давно уж не родятся с живым языком, а только впоследствии приобретают какой-то искусственный и русский 

язык узнают почти что в школе, по грамматике. (ЦП 23: 80) Можно жить потом на мостовой, но родиться и всходить 
нация, в огромном большинстве своем, должна на земле, на почве, на которой хлеб и деревья растут. (ЦП 23: 96) < ... > 
славянские племена, в большинстве своем, сами воспитались и развились лишь страданием. (ЦП 23: 103) < ... > в злобе 
дня, в текущем ходе истории люди остаются как бы все те же навсегда, то есть в огромном большинстве своем не имеют 

никакого чуть-чуть даже прочного понятия ни о чувстве долга, ни о чувстве чести, и явись чуть-чуть лишь новая мода, и 

тотчас же побежали бы все нагишом, да еще с удовольствием. (ЦП 25: 47) < ... > евреи, по крайней мере в огромном 
большинстве своем, предпочитают лишь одну профессию-торг золотом и много что обработку его< ... >. (ЦП 25: 82) < ... > 
в большинстве же порядочных русских людей царит именно эта скорая уступчивость, потребность уступить, согласиться. 

(ЦП 26: 4 7) < ... > народ русский в огромном большинстве своем - православен и живет идеей православия в полноте, хотя 

и не разумеет эту идею ответчиво и научно. (ЦП 27: 18) [А.Ф. Герасимовой]< ... > у нас большинство наших специали-
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стов - все люди глубоко необразованные. А большинство студентов и студенток - это все безо всякого образования. 

(Пс 29.2: 144) 

Чужая речь. ЛОн [протестант-император Вильгельм] прямо напоминает ему [«владыке церкви»], что «евангелическая 
вера, которую, как известно вашему святейшеству, я исповедую наравне с моими предками и большинством моих поддан

ных, не позволяет нам признавать в наших отношениях к богу иного посредника, кроме господа нашего Иисуса Христа». 
(Пб 21: 207)Л [Из ответа германского импер~rrора на письмо Пия l Х] 

Из словообразовательного гнезда См. БОЛЬШОЙ. 

с.ш. 

БОЛЬШОЙ <1815:1117,269,427,2> 
1. Крупный, значительный по размерам, величине. 

Ш [Девушкин] Я живу в кухне, или гораздо правильнее будет сказать вот как: тут подле кухни есть одна комната 

(а у нас, нужно вам заметить, кухня чистая, светлая, очень хорошая), комнатка небольшая, уголок такой скром

ный ... то есть, или еще лучше сказать, кухня большая в три окна, так у меня вдоль поперечной стены перего
родка, так что и выходит как бы еще комната, нумер сверхштатный; всё просторное, удобное, и окно есть, и 

всё, - одним словом, всё удобное. Ну, вот это мой уголочек. (БЛ 16) Старик и молодая женщина вошли в боль
шую, широкую улицу, грязную, полную разного промышленного народа, мучных лабазов и постоялых дворов, 

которая вела прямо к заставе, и повернули из нее в узкий, длинный переулок с длинными заборами по обеим 

сторонам его, упиравшийся в огромную почерневшую стену четырехэтажного капитального дома, сквозными 

воротами которого можно было выйти на другую, тоже большую и людную улицу. (Хз 268) [Неточка] Меня 
взяло любопытство, и, вооружась своей находкой, я вошла в библиотеку. Это была довольно большая комната, 

очень светлая, уставленная кругом восемью большими шкафами, полными книг. Книг было очень много, и из 

них большая часть досталась Петру Александровичу как-то по наследству. (НН 233) Лицом он [Видоплясов] был 
бледен и даже зеленоват; нос имел большой, с горбинкой, тонкий, необыкновенно белый, как будто фарфоро

вый. Улыбка на тонких губах его выражала какую-то грусть и, однако ж, деликатную грусть. Глаза, большие, 

выпученные и как будто стеклянные, смотрели необыкновенно тупо, и, однако ж, все-таки просвечивалась в 

них деликатность. Тонкие, мягкие ушки были заложены, из деликатности, ватой. (СС 41) [Ихменев] О боже, как 
вы нетерпеливы и недоверчивы. Чем заслужил я это, - произнес князь, с некоторым беспокойством осматрива

ясь кругом, - во всяком случае вы позволите мне, - продолжал он, вынимая большую пачку из кармана< ... >. 
(УО 405) Даже с лестницы не приносилось ни одного звука. Только жужжала и билась какая-то большая муха, 
ударяясь с налета об стекло. (ПН 214) Он [Стебельков] был не то что развязен, а как-то натурально нахален, то 
есть все-таки менее обидно, чем нахал, выработавший себя перед зеркалом. Волосы его, темно-русые с легкою 

проседью, черные брови, большая борода и большие глаза не только не способствовали его характерности, но 

именно как бы придавали ему что-то общее, на всех похожее. Этакий человек и смеется и готов смеяться, но 
вам почему-то с ним никогда не весело. (Пд 118) 
ilill «Время» будет выходить каждый месяц, в первых числах, книгами от 25 до 30 листов большого формата, в 
объеме наших больших ежемесячных журналов. (Пб 18: 40) В одном из самых последних NN прекратившего
ся в то время журнала «Эпоха» (чуть ли не в самом последнем) была помещена большая критическая статья о 

«знаменитом» романе Чернышевского «Что делать?» Эта статья замечательная и принадлежит известному перу. 

(ЦП 21: 29) Они [наши дети] видят, как мужик, наложив непомерно воз, сечет свою завязшую в грязи клячу, 
его кормилицу, кнутом по глазам, или, как я видел сам, например, да еще и недавно, как мужик, везший на 

бойню в большой телеге телят, в которой уложил их штук десять, сам преспокойно сел тут же в телегу на 
теленка. (ЦП 22: 26) 
В! [М.М. Достоевскому] Григорович написал удивительно хорошенькую повесть, стараниями моими и Майкова, ко
торый, между прочим, хочет писать обо мне большую статью к 1-муянваря < ... >. (Пс28./: 126) [А.Н. Майкову] Кое
что выходило хорошо; я это чувствовал. Я создал там в голове большую окончательную мою повесть. (Пс 28. /: 209) 
[М.Н. Kirrкoвy] Что им за высланные деньги (500 руб.) нужно как можно скорее прислать статью, а маленький 
роман, который я им назначаю, конечно, кончу скорее, чем большой, который пишу для «Русского вестника». 

Судьба моя, вероятно, работать из-за денег, в самом стеснительном смысле слова. (Пс 28. /: 298) [А.Г. Достоевской] 
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Во-вторых, в твоей записке, которая лежит теперь передо мной, ясно и точно сказано, что все белье, чистое и 

черное, и большое я найду в большом сундуке. Совершенно исковерканный и измученный дорогой, едва стоя на 

ногах, принялся я искать в большом сундуке и что же- ничего не нашел белья. (Пс 29.1: 237) 
Пр им е чан и я. В противопоставлении Л У вас [Настасья Филипповна] как будто маленькая лихорадка? - спросила бой

кая барыня. 1 Даже большая, а не маленькая, я для того и в мантилью закуталась< ... >. (Ид 119) Особенно указывал он 
[Ф.П. Карамазов] на свой нос, не очень большой, но очень тщ1кий, с сильно выдающеюся горбинкой< ... >. (БрК 22) Вот 
это мне грустно; а я-то даже думал, что заключат из моего фельетона именно противуположное, то есть что из огромного 

материала я вывел мало. Я думал, что название спасет меня: маленькие картинки, а не большие, с маленьких не так 

спросят. (ЦП 21 : 113 )Л 

2. Значительный по силе, интенсивности, глубине. 

W [Доброселова Девушкину] Вы часто с любопытством расспрашивали о моем прежнем житье-бытье, о матуш
ке, о Покровском, о моем пребывании у Анны Федоровны и, наконец, о недавних несчастиях моих и так нетер

пеливо желали прочесть эту тетрадь, где мне вздумалось, бог знает для чего, отметить кое-какие мгновения из 

моей жизни, что я не сомневаюсь принести вам большое удовольствие моею посылкою. (БЛ 26) [Неточка] В 
сумерки, когда должно было воротиться батюшке, я, по обыкновению, дожидалась его в сенях. В этот раз я 

была в большом смущении. Чувства мои были возмущены чем-то болезненно терзавшим совесть мою. (НН 170) 
[Иван Петрович] Бывали случаи, когда Анна Андреевна тосковала до изнеможения, плакала, называла при мне 

Наташу самыми милыми именами, горько жаловалась на Николая Сергеича, а при нем начинала намекать, 

хоть и с большою осторожностью, на людскую гордость, на жестокосердие, на то, что мы не умеем прощать 

обид и что бог не простит не прощающих, но дальше этого при нем не высказывалась. (УО 214) Нет, это уж надо 
теперь бросить, - подумал он [Свидриrайлов], очнувшись, - надо о чем-нибудь другом думать. Странно и смеш

но: ни к кому я никогда не имел большой ненависти, даже мстить никогда особенно не желал, а ведь это дурной 

признак, дурной признак! Спорить тоже не любил и не горячился - тоже дурной признак! (ПН 390) Все это 
было чрезвычайно тяжело услышать. Из всего выставлялся один главный и чрезвычайный факт: то, что Аглая 

была в большой тревоге, в большой нерешимости, в большой муке почему-то («от ревности», - прошептал 

про себя князь). (Ид 441) Большой огонь по ночам всегда производит впечатление раздражающее и веселящее; 
на этом основаны фейерверки; но там огни располагаются по изящным, правильным очертаниям и, при полной 

своей безопасности, производят впечатление игривое и легкое, как после бокала шампанского. Другое дело 

настоящий пожар: тут ужас и все же как бы некоторое чувство личной опасности, при известном веселящем 

впечатлении ночного огня, производят в зрителе (разумеется, не в самом погоревшем обывателе) некоторое 

сотрясение мозга и как бы вызов к его собственным разрушительным инстинктам, которые, увы! таятся во 

всякой душе, даже в душе самого смиренного и семейного титулярного советника ... (Бс 394) [Аркадий] Я вышел 
на улицу как-то особенно бодро ... Какое-то новое и большое ощущение нарождалось в душе. (Пд 150) 
1 Бесспорно, Кремль весьма почтенный памятник давно минувшего времени. Это антикварная редкость, на 
которую смотришь с особенным любопытством и с большим уважением< ... >. (Пб 18: 25) Во-первых, он очень 
был рад, что угодил мне, а во-вторых, видно было, что он сам чувствует особое удовлетворение. Это было 

удовольствие как бы мастера своего дела, только что победившего большую трудность. (Пб 21: 178) Но объяви 
он [Генрих V] прямо, став королем, войну Германии- и никто не пойдет за ним, да и объявить не дадут: страшно 
и риск большой. (Пб 21: 203) Франция взирала бы на него [«честного человека»] теперь с большей надеждой и 
с большим уважением, а в Собрании, может быть, оказалось бы более единения вследствие веры в его честное 

желание быть полезным отечеству. Урок «честному человеку». (Пб 21: 227) 
l8I [В.Д. Констант] По размышлении и я примирился с мыслию расстаться с Пашей и вот почему: Сибирский 
корпус, во-1), превосходнейшее заведение, права его большие, начальство редкое, неоценимое. (Пс 28. 1: 284) 
[Е.И. Якушкину] Я подал в отставку и прошусь в Москву, может быть, пропустят. До свидания, благороднейший 

Евгений Иванович, не взыщите, если в письме моем большая безурядица, третьего дня со мной был припадок 
ПадуЧей, и теперь я буквально не в своем уме. Не свежа голова и все члены разбиты. (Пс 28. 1: 303) [М.М. Достоев
скому] Я теперь в больших хлопотах и в большой заботе. (Пс 28.1: 322) [П.В. Быкову] Но, начав писать, я бросил 
работу, - урывками оказалось невозможно писать: я почувствовал, что эта статья вызывает слишком много сил из 

моей души, слишком поднимает передо мною прожитую жизнь и просит большой любви от моего сердца в 

исполнении этой, незнакомой еще работы. (Пс 29.2: 135) 
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З. Взрослый (прил. и в зн. сущ.) (с точки зрения ребенка); вышедший из 
младенческого возраста, подросший (с точки зрения взрослого) 
Ш [Доброселова] Сначала я, такая большая девушка, шалила заодно с Сашей, и мы, бывало, по целым часам 
ломаем головы, как бы раздразнить и вывесть его из терпения. (БЛ 32) Дети все были до невероятности милы и 
решительно не хотели походить на больших, несмотря на все увещания гувернанток и маменек. (ЕС 96) [Малень
кий герой] И не стыдно вам [M-me М*] ... вслух ... при всех дамах ... говорить такую худую ... неправду?! .. вам, точно 
маленькой ... при всех мужчинах ... Что они скажут? .. вы - такая большая ... замужняя! .. (МГ 281) [Нелли доктору:] 
Ну, хорошо, я выпью порошок, - вскрикнула вдруг своим слабым голоском Нелли, - но когда я вырасту и буду 

большая, вы возьмете меня за себя замуж? (УО 373) [Наташа Ивану Петровичу:] Ваня, я тебе признаюсь в одном: 
помнишь, у нас была ссора, три месяца назад, когда он был у той, как ее, у этой Минны ... я узнала, выследила, и 
веришь ли: мне ужасно было больно, а в то же время как будто и приятно ... не знаю, почему ... одна уж мысль, что 
он тоже, как большой какой-нибудь, вместе с другими большими по красавицам разъезжает, тоже к Минне по

ехал! (УО 401) Он [Орлов] немного хмурился при этих расспросах, но отвечал всегда откровенно. Когда же понял, 
что я добираюсь до его совести и добиваюсь в нем хоть какого-нибудь раскаяния, то взглянул на меня до того 

презрительно и высокомерно, как будто я вдруг стал в его глазах каким-то маленьким, глупеньким мальчиком, с 

которым нельзя и рассуждать, как с большим. Даже что-то вроде жалости ко мне изобразилось в лице его. (ЗМ 48) 
Папочку жалко! - проговорила она [Поленька] через минуту, поднимая свое заплаканное личико и вытирая руками 

слезы, - все такие теперь несчастия пошли, - прибавила она неожиданно, с тем особенно солидным видом, кото

рый усиленно принимают дети, когда захотят вдруг говорить как «большие». (ПН 146) [Князь Мышкин] Но одно 
только правда, я и в самом деле не люблю быть со взрослыми, с людьми, с большими, - и это я давно заметил, -
не люблю, потому что не умею. Что бы они ни говорили со мной, как бы добры ко мне ни были, все-таки с ними 

мне всегда тяжело почему-то, и я ужасно рад, когда могу уйти поскорее к товарищам, а товарищи мои всегда были 

дети, но не потому, что я сам был ребенок, а потому, что меня просто тянуло к детям. (Ид 63) [Аркадий Звереву:] Как 
маленький? 1- Так маленький; мы оба маленькие, а он [Князь Сережа] большой. 1- Дурак ты! да я уж год, по 
закону, жениться могу. (Пд 115) [И. Карамазов] Но, во-первых, деток можно любить даже и вблизи, даже и грязных, 
даже дурных лицом (мне, однако же, кажется, что детки никогда не бывают дурны лицом). Во-вторых, о больших 

я и потому еще говорить не буду, что, кроме того, что они отвратительны и любви не заслуживают, у них есть и 

возмездие: они съели яблоко и познали добро и зло и стали «яко бози». Продолжают и теперь есть его. (БрК 216) 
1 Но еще циничнее, по-моему, одевать на танцы чуть не взрослую девочку все еще в детский костюм; право 
нехорошо. Иные из этих девочек так и остались танцевать с большими, в коротеньких платьицах и с открытыми 

ножками, когда в полночь кончился детский бал и пустились в пляс родители. (ЦП 22: 10) [Парадоксалист]< ... > я 
сегодня купил две дудки, - сообщил он мне в одно утро, с чрезвычайно довольным видом, - не этим, не школьни

кам - эти большие< ... >. (ЦП 23: 93) И вот в их доме, в большом семейном московском доме, собираются гости; 
именинница сестра; съезжаются с большими и дети, тоже мальчики и девочки. (ЦП 25: 32) 
121 [А.П. и В.М. Ивановым] Поверь, голубчик Верочка, что к тому времени, когда твои дети будут большими, не 
будут у нас в гостиных говорить по-французски. Да и теперь это начинает казаться смешным. (Пс 28.2: 248) 
[А.Г. Достоевской] Протопоп предложил мне владиславлевскую люльку, которую они, когда жили, здесь у него 

оставили, и уже прислал мне. Это огромнейшая люлька, в которой можно спать и большому, глубокая и без 

раскачки. (Пс 29.1: 249) [А.Г. Достоевской] Расцелуй и поздравь за меня Федичку, три года - экой большой чело
век! А ведь я видел его, когда ему было три минуты. (Пс 29.1: 356) 
Пр им е чан и я. В противопоставленzш Л[Д. Карамазов А. Карамазову:] Если б отец и простил, то все-таки он бы не 

узнал меня теперь. Он любил еще девочку, большого ребенка. Потому что все за всех виноваты. За всех <щитё», потому что 
есть малые дети и большие дети. Все - «дитё». (БКа З \)Л 

4. Значительный по количеству, крупный, многочисленный. 

Ш Знакомство у ней [Анны Федоровны] было большое и разнообразное. К ней всё, бывало, гости ездили, и всё 
бог знает какие люди, всегда по каким-то делам и на минутку. (БЛ 30) По расчету оказывается, что товар стоит 
уже ему очень дорого; а потому, для больших барышей, он [антрепренер] переливает его еще раз, сызнова раз

бавляя еще раз водой, чуть не наполовину, и, таким образом приготовившись, ждет покупателя. (ЗМ 37) 
1 И даже вовсе не надо тут возвышать особенно цену на эти книжки. Если они придутся по нраву, то будут 
расходиться в большом количестве, следственно, как бы ни был мал барыш с каждой книжки, в сумме он был 
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бы значительный. (Пб 19: 51) Жаль вот, что я не читал его «Бедных в Малороссии», о которых вы упоминаете в 
вашей блестящей рецензии. Но я зато читал его «Беглых в Новороссии» и знаю наверно, что роман этот имел 

очень большой круг читателей и приобрел писателю значительную известность. (Пб 20: 81) Правда, собрание 
кортесов откр,ыло новому правительству Кастеляра большие средства (денежные и право поднять значитель

ную армию). (Пб 21: 190) 
t8] [М.М. Достоевскому] 100 экземпляров окупят издание с большими процентами. (Пс 28.1: 88) [А.Н. Майкову] 
Но ты, вероятно, потребуешь подробного описания, как уладились мои дела. Не пускаясь в большие подробно

сти, скажу вообще, что все кончилось благополучно. (Пс 28.1: 274) 

5. При существительных, характеризующих человека, имеет усилительный смысл: 
обладающий в высокой степени тем качеством, которое заключено в значении опре

деляемого существительного. 

W [ Ярослав Ильич Ордынову:] < ... > я хочу только сказать, если вы находите в нем [Мурине] что-то необыкновенное 
и выходящее из обыкновенного уровня вещей, то все это произошло не иначе, как следствием бед, обрушившихся 

на него одна за другою ... - Да, он такой богомольный, большой святоша. (Хз 287) Одним словом, Астафий Ивано
вич хотя дело сделать умел, однако был большой кропотун и хлопотун. (ЧВ 84) А арестанты большие мечтатели. 
Об этом я кой-что скажу после, но, к слову пришлось: поверят ли, что я видал сосланных на двадцатипятилетний 

срок, которые мне самому говорили, очень спокойно, такие, например, фразы: «А вот подожди, даст бог, кончу 

срок, и тогда ... » (ЗМ 66) Дайте же ему по крайней мере, maman, говорить, - остановила ее Александра. - Этот 

князь, может быть, большой плут, а вовсе не идиот, - шепнула она Аглае. (Ид 48) Ты [Смердяков], кажется, боль
шой идиот и уж конечно ... страшный мерзавец! - встал вдруг со скамейки Иван Федорович. (БрК 249) 
111 О самом же Марке Вовчке мы в настоящей статье не намерены говорить подробно. Скажем только, что 
признаем за автором большой ум и превосходные побуждения, в сильном же литературном таланте его сомне

ваемся. (Пб 18: 81) «Барин мой добрый человек, - продолжал бы я думать про себя, - и проказник большой 

< ... >. (Пб 19: 34) Признавая жизнь только в народе, он [«День»] готов отвергнуть всякую жизнь в литературе, 
общество - мы тут разумеем лучшую часть его. В этом случае он большой ригорист. (Пб 20: 9) 
t8:J [А.Н. Майкову] Вы слишком большой пророк: Вы пророчите мне, что у меня теперь новые заботы и что я 
стану эгоистом, и это, к несчастью и по невозможности иначе, сбылось: вообразите: весь этот месяц я не напи

сал ни одной строчки! (Пс 28.2: 278) [А.Н. Майкову] Большой поэт в свое время [о Белинском]; но развиваться 
далее не мог. (Пс 28.2: 328) (А.Г. Достоевской] Здесь есть с которыми я раскланиваюсь из русских, из тех, кото
рые, увидя вас, вечно подходят рекомендоваться. Один из них (держит себя большим джентльменом) уверяет, 

что встречал меня у Полонскоrо. (Пс 29.1: 340) 

б. Важный по значению, весьма серьезный. 

W [Астафий Иванович Неизвестному:] Вот, сударь, так это все и было; а на ту пору случись праздник большой. Я 
пошел ко всенощной; прихожу - сидит мой Емеля на окошечке, пьяненький, покачивается. (ЧВ 89) [Неточка] Я 
со страхом чувствовала, что в руках моих большая тайна и что эта тайна уж связывает все существование мое ... 
(НН 244) [Пульхерия Александровна] Я уже упомянула, что Петр Петрович отправляется теперь в Петербург. У 
него там большие дела, и он хочет открыть в Петербурге публичную адвокатскую контору. (ПН 32) А уж как 
рвались по городу, чтоб повидать: всех гнать велел [о Максиме Ивановиче]. Большой разговор пошел. А Петр 

Степанович словно из себя тогда вышел< ... >. (Пд 320) 
1111 Эта мерка в том: чем более симпатии возбуждает в массе поэт, тем, стало быть, он наиболее оправдывает 

свое явление. Конечно, тут могут быть большие ошибки, капитальные уклонения< ... >. (Пб 18: 100) На днях 
же из Мадрида телеграфировали, напротив, о большой победе Морионеса над карлистами. (Пб 21: 227) Да, эти 
детские души видели мрачные картины и привыкли к сильным впечатлениям, которые и останутся при них, 

конечно, навеки и будут сниться им всю жизнь в страшных снах. Итак, с этими ужасными впечатлениями на

добно войти в борьбу исправителям и воспитателям этих детей, искоренить эти впечатления и насадить новые; 

задача большая. (ЦП 22: 19) 

7 . В зн. сущ. к зн. б. 
181 [А.Н. Майкову] Лучше подождать побольше синтезу-с; побольше думать, подождать, пока многое мелкое, 
выражаю ее одну идею, соберется в одно большое, в один крупный, рельефный образ, и тогда выражать его. 
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Колоссальные характеры, создаваемые колоссальными писателями, часто создавались и вырабатывались долго 
и упорно. (Пс 28. /: 21 О) [Н.Н. Страхову] Что такое Райский? Изображается, по-казенному, псевдорусская черта, 
что все начинает человек, задается большим и не может кончить даже малого? Экая старина! (Пс 29.1: 19) 

!// В составе имени собственного Большой театр Ш Большой театр, как известно, заключает в себе четыре 
яруса лож и пятый ярус- галерею. (ЧЖ 64) См. также Ид 11, 12, 107, 108, 110, 112, 112 ВМ 5, 14. 
Большая улица W [Рассказчик] Десять часов утра. Мы в доме Марьи Александровны, на Большой улице, в 
той самой комнате, которую хозяйка, в торжественных случаях, называет своим салоном. (ДС 303) См. также 
де 395. Но если бы пришлось пойти на Большую улицу, потом через площадь и проч., то было бы довольно не 
близко. (БрК 94) См. также БрК 95, 132. < ... > свернул в переулок, чтобы выйти в Михайловскую улицу, парал
лельную Большой, но отделявшуюся от нее лишь канавкой< ... >. (БрК 160) 
Большая Морская W [Ихменев] В Большую Морскую, к Б. - В ресторан? - спросил я [Иван Петрович] с 
некоторым замешательством. (УО 354) 111 < ... > не причесан у парикмахера из Большой Морской. (ЦП 22: 108) 
См. также ЦП 26: 152. 1Б1 Ее высокоблагородию Евгении Петровне Майковой. На углу Большой Морской и 

Вознесенского проспекта, в доме Калгина. (Пс 28.1: 146) 
Большой проспект W [Иван Ильич] На Большом проспекте я тотчас найду извозчика. (СА 10) [Аркадий] Я 
вошел тут же на Петербургской, на Большом проспекте, в один мелкий трактир < ... >. (Пд 61) См. также СА 18. 
1Б1 [М.М. Достоевскому] Адрес мой новый, куда прошу адресовать ко мне: На Васильевском острове в 1-й линии 

у Большого проспекта, в доме Солошича, № 26, против Лютеранской церкви. (Пс 28.1: 134) < ... > дом (на 
Петербургской стороне, по Большому проспекту, № 69 < ... > (Пс 29.1: 104) См. также Пс 28.1: 136 Пс 28.2: 38 
Пс 30.1: 31. 
Большая Миллионная W [Стебельков Аркадию:] На вас платье с Большой Миллионной; надо денег, надо 
деньги< ... >. (Пд 190) 
Большая Мещанская 111 Поручик Пирогов, сорок лет тому назад высеченный в Большой Мещанской слеса
рем Шиллером< ... >. (ЦП 21: 124) 1Б1 [М.М. Достоевскому] Адресе мой: У Казанского собора, на углу Большой 
Мещанской и Соборной площади, в доме Кохендорфа, № 25. (Пс 28.1: 127) См. также Пс 28.1: 130. 
Большая Медведица W Самоубийца Вертер, кончая с жизнью, в последних строках, им оставленных, жалеет, 
что не увидит более «прекрасного созвездия Большой Медведицы», и прощается с ним.< ... > а с Медведица
ми, не только с Большой, да и с Малой-то, никто не вздумает попрощаться< ... >. (ЦП 22: 6) 
Большое Охтенское кладбище 1Б1 [Н.М. Достоевскому] Начался припадок в 1/ 2 10-ro утра, а в 1/ 2 третьего Ле
шечка помер. Хороним в четверг 18-но на Большом Охтенском кладбище. (Пс 30.1: 31) 
Большая Садовая 1Б1 [АН. Майкову] Петербург. По Большой Садовой против Юсупова сада дом Шеффера. 400. 
(Пс 29.1: 147) Если он не в Москве, то почти нельзя рисковать ехать в Москву. Адресе мой: у Юсупова сада, на 
углу Большой Садовой и Екатерингофского проспекта, по Екатерингофскому проспекту, дом № 3, квартира№ 7. 
Федору Михайловичу Достоевскому. 431. (Пс 29.1: 219) См. также Пс 29.1: 170. ~ [Докладная записка министру 
внутренних дел Л.С. Макову] Занимаясь изданием книг, я дал на Комиссию для продажи книжному магазину Кораб

лева и Сирякова (Большая Садовая, д. Публичной библиотеки) мои издания< ... >. (ЦК 30.1: 247) 
Большая Конюшенная 1Б1 [Х.Д. Алчевской] Здесь Ее высокородию Христине Даниловне Алчевской. В Боль
шой Конюшенной в отель Демут от Ф. М. (Пс 29.2: 83) 
Большой сад В1 [ АН. Майкову] Мы с Аней регулярно после обеда гуляли в Большом саду, слушали дешевую 
музыку, потом читали, потом ложились спать. (Пс 28.2: 205) 

♦ Большей частью (частию) (по большей части) Ш Самовары у нас [Девушкин] хозяйские, большею час
тию, мало их, ну так мы все очередь держим; а кто попадет не в очередь со своим чайником, так сейчас тому 

голову вымоют. (БЛ 23) См. также БЛ 98 Дв 131, 149 РП 236 Хз 284 Ср 45 БН 112 УО 172, 258 ЗМ 22, 22, 26, 34, 
48, 49, 50, 79, 85, 88, 90, 104, 108, 110, 110, 142, 142, 147, 147, 173,176,219 СА 36, 40 33 91, 92, 93, 94 ЗП 100, 
114, 115 Иг 218,230,257,286,313,316 ПН 46,200,200,201,261,364,408 Ид 8, 115, 149, 170,232,242,246,248, 
269,288,383,402 ВМ 7, 59 Бс 9,214,267,386 Пд 13,111,285,309,323,452 БрК 89, 113, 152, 164, 195 Кт 30 
IJ) Пб 18: 16, 33, 45, 52, 54, 58, 58, 69, 77, 79 Пб 19: 17, 42, 153, 154, 180 Пб 20: 8, 9, 51, 53, 140, 144 Пб 21: 157, 
168 цп 21: 18, 88, 88, 88, 89, 95, 110, 134, 135 цп 22: 39 цп 23: 24, 106, 124 цп 25: 176, 179, 179 цп 26: 64, 104, 
114 21 Пс 28.1: 157, 184,280 Пс 28.2: 27, 50, 314 Пс 29.1: 16,226,348 Пс 30.1: 39, 140, 235. 
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Большой грех (знать за собой, брать за собой) Ш [Девушкин] Дожил до седых волос; греха за собою большого 
не знаю. Конечно, кто же в малом не грешен? (БЛ 62) См. также НН 262 ЗМ 116 ПН 144 БКа 22. 
Большой мастер W [Девушкин] Нынче, маточка, и благодеяния-то как-то чудно делаются ... а может быть, и 
всегда так делались, кто их знает! Или не умеют они делать, или уж мастера большие - одно из двух. (БЛ 69) 
Большой палец W Наконец он [Голядкин] вынул ее, свою утешительную пачку государственных ассигнаций, 
и, в сотый раз, впрочем, считая со вчерашнего дня, начал пересчитывать их, тщательно перетирая каждый 

листок между большим и указательным пальцами. (дв 110) См. также ЗМ 40, 123 БрК 162, 193,435. 
Большой поклон Ш [Ежевикин] Здравствуй, Настя; вся моя мелюзга тебе кланяется; каждый день о тебе поми
нают. А вот теперь и хозяину большой поклон. (СС 51) !ЗJ [М.М. Достоевскому] Эмилии Федоровне большой 
поклон. (Пс 28.1: 336) См. также Пс 28.1: 355. 
На большую ногу Ш [Ползунков] Ну ничего, нечего делать, господа, простите, обмолвился, - каламбурчик-то 
плох, да это бы еще ничего, что он плох, - штука-то была еще плоше, когда я остался, так сказать, с нулем в 

перспективе, потому что юнкер-то в отставке - хоть меня в дом к нему и не пускали (на большую ногу жил, 

затем что были руки длинны!)< ... >. (Пл 1 О) Ср. употребление на большую ногу с неодушевленным объектом: 
Л[А.Г. Достоевской] Сумерки полные. Saxon - деревнюшка жалкая. Но отелей много и на большую ногу. 

(Пс 28.2: 220)Л 
Большие деньги W [Антон Антонович Голядкину:] Мать-природа щедра; а с вас за это ответа не спросят, отве
чать за это не будете. Ведь вот, для примера, кстати сказать, слыхали, надеюсь, как их, как бишь их там, да, 

сиамские близнецы, срослись себе спинами, так и живут, и едят, и спят вместе; деньги, говорят, большие берут. 

(Дв 150) А между тем Фома Фомич заставлял дядю тратить ежегодно большие деньги на выписку книг и 
журналов. (СС 130) l'8I [М.М. Достоевскому]< ... > я с моей стороны, видя себя теперь в порядочных обстоятель
ствах, то есть при деньгах (опекун уже прислал мне), хотя не при больших, непременно обещаюсь писать 

решительно каждую неделю. (Пс 28. /: 74) Пр им е чан и я. В противопоставлении Л[Аркадий] У меня достало же 
силы не есть и из копеек скопить семьдесят два рубля; достанет и настолько, чтобы и в самом вихре горячки, всех охватив

шей, удержаться и предпочесть верные деньги большим. (Пд 71 )Л 
Большие связи W Он [Б.] уже тогда имел большие связи и немедленно стал просить и рекомендовать своего 
бедного товарища, взяв с него предварительное слово, что он будет вести себя хорошо. (НН 156) 
Большие надежды (подавать, вселить) W Но мы уже говорили об нем: это господин Мозгляков, подающий 
большие надежды. (ДС 303) i:81 [В.М. и С.А. Ивановым] Тогда успех одного моего романа был очень значите
лен, и понятно, что вселил в меня большие надежды написать и еще роман< ... >. (Пс 29.1: 122). 
Дослужиться до больших чинов W [Ростанев о Корноухове] Ну, был в кампании, увешан крестами; теперь, 
слышал недавно, - уже действительный статский; в статскую службу перешел, до больших чинов дослужил

ся. (СС 72) 
Большая дорога Благоустроенная грунтовая дорога между крупными населенными пунктами (в отличие от 

проселочной дороги). W [Сережа] Потом, помню, он [Ростанев] вдруг заговорил, неизвестно по какому поводу, 
о каком-то господине Коровкине, необыкновенном человеке, которого он встретил три дня назад где-то на 

большой дороге и которого ждал теперь к себе в гости с крайним нетерпением. (СС 32) См. также СС 85, 99, СС 
122 МГ 289, ПН 117,337 Бс 430,431,480, БКа 124 и др. Примечания. Фразеологическое сочетание большая дорога 
иногда используется Достоевским в метафорическом значении, как • дорога, по которой ездят важные, значительные, известные 
люди': Л[Сережа] < ... >мой дорогой дядюшка до такой степени предан науке, что откопал где-то на большой дороге какого-то 
чудодейственного, практического философа, господина Коровкина < ... >. (СС 47) Гостей-с Егор Ильич наприrлашали-с, уче
ных-с; по большим дорогам ездят, их собирают-с, - с наслаждением пропищала девица. (СС 47)Л Кроме того, большая дорога 

употребляется во фразеологическом сочетании разбой на большой дороге: ЛБесспорно, что все это походило несколько на 

разбой на большой дороге< ... >. (ДС 335)Л В романе «Бесы» значение сочетания большая дорога расширяется до символичес
кого: ЛКонечно, нечто отчаянное в его [С.Т. Верховенскоrо] мыслях, вероятно, смягчило для него на первый раз всю силу того 

страшного ощущения внезапного одиночества, в котором он вдруг очутился, едва лишь оставил Stasie и свое двадцатилетнее 
нагретое место. Но все равно: он и при самом ясном сознании всех ужасов, его ожидающих, все-таки бы вышел на большую 

дорогу и пошел по ней! Тут было нечто гордое и его восхищавшее, несмотря ни на что. (Бс 480) Но он [С.Т. Верховенский] не 
принял милости и не остался. И вот он сам оставляет ее и подымает «знамя великой идеи» и идет умереть за него на большой 

дороге! Именно так должен он был ощущать это; именно так должен был представляться ему его поступок. (Бс 480) В сущнос
ти, не было для него [С.Т. Верховенскоrо] ничего страшнее, чем се marchand, которого он так вдруг сломя голову пустился 
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отыскивать и которого, уж разумеется, всего более боялся отыскать в самом деле. Нет, уж лучше просто большая дорога, так 

просто выйти на нее и пойти и ни о чем не думать, пока только можно не думать. Большая дорога - это есть нечто длинное

длинное, чему не видно конца - точно жизнь человеческая, точно мечта человеческая. (Бс 480)Л 

Большой свет (большое общество) Аристократическое общество. W [Голядкин:] < ... >я, Крестьян Иванович, 
люблю спокойствие, а не светский шум. Там у них, я говорю, в большом свете, Крестьян Иванович, нужно 

уметь паркеты лощить сапогами ... (Дв 116). См. также УО 238. [Аркадий] Хоть я и знаю язык, и даже порядочно, 
но в большом обществе как-то все еще боюсь начинать; да и выговор у меня, должно быть, далеко не париж

ский. (Пд 163) См. также БрК 269. Ср. дефразеолоrизированное употребление сочетания большое общество, где боль
шой употребляется в значении 'многочисленный': Л[Максимов] Мы тогда все вино пили в большом обществе, в тракти

ре, на этой самой ярмарке. (БрК 382) Вот маленькая трехлетняя девочка, хорошенькая и в свежем платьице, спешит к 
матери, которая сидит у ворот в большом обществе, сошедшемся со всего дома часок-другой поболтать. (ЦП 21: 112)Л 

В большую натугу Ш [Ганя Князю Мышкину:] Некоторая просьба: сделайте одолжение, - если только вам это 
не в большую натугу будет, - не болтайте ни здесь, о том, что у меня с Аглаей сейчас было, ни там, о том, что 

вы здесь найдете < ... >. (Ид 78) 
Дать большого маху (маха) W [Хроникер] Опять повторяю: мне кажется, что, несмотря на весь свой высокий 
тон, Юлия Михайловна в сем случае дала еще раз большого маху. (Бс 347) 1 Но романы все-таки позволя
лись, и с начала, и в средине, и даже в самом конце, и вот тут-то, именно на Жорж Занде, обереrатели дали тогда 

большого маха. (дП 23: 32) 
Играть по большой Ш < ... > он [генерал Епанчин] играл по чрезвычайно большой< ... >. (Ид 15) 
Класть (большие) кресты W И он [Ф.П. Карамазов] пустился класть большие кресты пред святыми, напи
санными над вратами и сбоку врат. (БрК 34) 
Сделать большие глаза W Что? Чего? - спрашивал Вельчанинов, сделав большие глаза. (ВМ 77) 
Наделать большого шуму I Прибавим еще, что бегство Казановы из венецианских пломб наделало тогда 
большого шуму в Европе и доставило ему чрезвычайную известность. (Пб 19: 86) 
С (от) большого ума W [Ф.П. Карамазов] Мужиков мы драть перестали с большого ума, а те сами себя пороть 
продолжают. (БрК 122) «< ... >Лишняя вовсе нам эта Азия, хоть бы ее куда-нибудь деть!» Эти суждения иногда 
и теперь раздаются у умников наших, от очень их большого ума, конечно. (ЦП 27: 32) 
Придавать большое значение 1 < ... >одним этим умножением он придает этому досадному «Свистку» слиш
ком уж большое значение. (Пб 19: 107, 120) 
Большие друзья I Я кивнул было ему головой и улыбнулся, но он нахмурил бровки и еще крепче ухватился за 
отцовскую шею. Друзья, должно быть, оба большие. (ЦП 21: 111) 
Не дать в (большую) обиду 1 < ... >ив большую, то есть в очень большую, обиду нас ни за что не даст< ... >. 
(дП 22: 120) 
Питать (большую) надежду I И если в настоящем еще многое неприглядно, то, по крайней мере, позволи
тельно питать большую надежду, что временные невзгоды демоса непременно улучшатся под неустанным и 

беспрерывным влиянием впредь таких огромных начал < ... >. (ЦП 23: 28) 
В большом ходу I Знаю только, что сатира у нас имеет блестящих представителей и в большом ходу. (ЦП 25: 27) 
1:8:J [М.М. Достоевскому] В нем [романе] идея довольно счастливая, характер новый, еще нигде не являвшийся. Но 
так как этот характер, вероятно, теперь в России в большом ходу, в действительной жизни, особенно теперь, 

судя по движению и идеям, которыми все полны< ... >. (Пс 28.1: 311) 
К большому (моему) сожалению 1:8:J [А.Н. Якоби] К большому сожалению, не могу Вам дать перепечатать 
«Мальчик у Христа на елке» - потому что сам намерен издать< ... >. (Пс 30.1: 7) К 8 сентября в Петербург 
никакой возможности вернуться! К сожалению большому, конечно. (Пс 30.1: 213) ~ [В комитет по устрой
ству музыкально-танцевального вечера в петербургском собрании художников в пользу студентов Меди1<0-хирурrичес

кой академии 2 декабря 1876 r.] Почтенный любезным приглашением rr. студентов на музыкально-танцеваль
ный вечер, я, к большому моему сожалению, прибыть на вечер не могу, за внезапною простудой. Сожалею 
тем более, что сочувственное приглашение rr. студентов и внимание их ко мне вменяю себе в чрезвычайную 
честь. (ЦК 29.2: 184) 
Иметь большой вес 1:8:J [М.А. Достоевскому] Кто же лучше может это сделать, как не М<ихаил> А<нтонович> 
Маркус. Он в Петербурге имеет большой вес. (Пс 28.1: 40) 
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В большой крайности 121 [М.М. Достоевскому] Теперь же я пишу тебе только о моем насущном; ибо я в боль
шой крайности, и эти 100 руб. серебром едва-едва помогут мне. (Пс 28. 1: 197) См. также Пс 28. 1: 31 О. 
Под большим секретом сообщить (писать) 121 [С.А. Ивановой] Если хотите, я Вам его сообщу, но Вам одной, 
и под большим секретом, потому что не хочу ссориться с Андреем Михайловичем. (Пс 29. 1: 93) См. также 
Пс29./: 191. 
Стоить большого труда 121 [Н.Н. Страхову] Одним словом, никогда никакая вещь не стоила мне большого 
труда. (Пс 29. 1: 148) 
Играть большую роль 121 [С.А. Ивановой] Нравственное влияние этого преступления на это лицо играет боль
шую роль в романе< ... >. (Пс 29.1: 164). См. также 3М 145 ЦП 26: 10 Пс 28.2: 12. 
С большим почтением В! [Неустановленному лицу] И при этом он всю жизнь будет вспоминать Ваш образ с 
большим почтением, а может быть, и с умилением. (Пс 30. 1: 17) 
Большое спасибо 121 [Н.А. Любимову] За прошлый же N большое ему спасибо. (Пс 30.1: 126) 
Большой человек (господин) Выдающийся; известный, занимающий важную должность, обладающий боль

шим капиталом W Господин строгой, но благородной наружности< ... > то же со сна случилось на днях с одним 
весьма почтенным и большим господином, который тоже взял да и умер. (ГП 259) [Иван Петрович] И добро бы 
большой или интересный человек был герой, или из исторического что-нибудь, вроде Рославлева или Юрия 

Милославскоrо; а то выставлен какой-то маленький, забитый и даже глуповатый чиновник, у которого и пуго

вицы на вицмундире обсыпались < ... >. (УО 188) < ... > что Аркадий Иванович человек большой, человек с 
делами и со связями, богач< ... >. (ПН 386) 1 Так случается с иными высшими «графскими лакеями», малень
кими, выскочившими в дворянство чиновничишками и проч., и проч. Они еще сильнее презирают народ, чем 

«большие господа», гораздо уже правильнее их окультуренные, и удивляться этому, как делает r-н Авсеенко, 

вовсе нечего. (ЦП 22: 115) 

В пословицах и поговорках Ш [Ипполит Кириллович] Но вот мальчик уже юноша, уже молодой человек, офицер; 
за буйные поступки и за вызов на поединок ссылают его в один из отдаленных пограничных городков нашей 

благодатной России. Там он служит, там и кутит, и конечно - большому кораблю большое и плавание. (БКа 

128) 1 Мы, русские - народ молодой; мы только что начинаем жить, хотя и прожили уже тысячу лет; но боль

шому кораблю большое и плавание. (ЦП 22: 72) 

Словоуказатель W большой Дв 114, 115, 117, 123 РП 232 Хз 272, 280, 280, 287, 317 ЧЖ 64 ЧВ 84, 89 ЕС 99 БН 138, 138 
нн 158, 159, 116, 208, 233, 247 мг 268, 289, 290 де 303, 303, 335, 343, 395 се 32, 34, 40, 41, 47, 51, 63, 99, 118, 122, 126, 
130 УО 176, 177, 178, 188, 207, 263, 277, 323, 344, 401, 431 3М 9, 17, 59, 73, 75, 100, 102, 107, 109, 112, 114, 116, 132, 136, 
138, 167, 174, 180, 180, 183, 190, 192, 192,201,209 СА 7,733 49, 49, 53, 75 3П 164 Кр 181,200 Иг 274,276,298 ПН 17, 29, 
34, 36, 46, 64, 67, 71, 79, 85, 117, 122, 122, 135, 140, 144, 157, 192,241, 254, 287, 315, 323, 355, 386, 390, 392, 394 Ид 14, 15, 
43,48,51,55,58, 77,92, 100,139,152,159,170,178,181,185,234,260,290,318,330,353,383,388,441,441,441,444,444, 
463,488 ВМ 17, 68, 70, 70, 81 Бс 24, 26, 46, 91, 93, 93, 101, 101, 102, 108, 143, 164, 173, 176, 178, 183,185,207,209,249, 
256,261,301,340,394,397,430,430,431,462,480,480,481,481,482,484,485,486,487,490,491,491,492,495,500,508, 
514, 516 Тх 6, 7, 7, 13 Пд 44, 82, 104, 115, 152, 190, 195, 284, 289, 295, 300, 302, 305, 320, 351, 352, 361 БрК 22, 22, 79, 111, 
132, 160, 162, 163, 188, 191, 248, 249, 250, 267, 295, 310, 311, 311, 343, 408, 41 О, 423, 439, 456, 499 БКа 5, 22, 58, 96, 103, 
124, 146, 185 Бб 42 МХ 15, 16, 16[261] большого БЛ 62, 74 Дв 109 НН 172,262 УО 178,229,336 3М 36, 81, 85, 139, 147, 
203,219 СА 11, 18 Иг 217 ПН 148,212,238 Ид 26, 50, 107, 107, 112, 112, 176, 183,212,235,353,381,463,487 ВМ 5 Бс 127, 
223, 254, 256, 270, 347, 378, 397 Тх 13, 20 Пд 55, 133, 142, 188, 239, 284, 448 БрК 41, 102, 122, 156, 190, 303, 311, 327, 507 
БКа 8, 27, 83, 185, 194[67] большому Хз 268 СС 8 УО 296, 385 Ид 39, 108, 11 О, 156, 231, 468, 508 ВМ 14 Бс 58 Пд 97, 137 
БКа 102, 102, 128[18] большим БЛ 41 Дв 110, 110, 117, 166, 217 ГП 259 Хз 290 БН 103 НН 167, 194, 200 де 337, 349 СС 
47, 119 УО 177, 180, 296, 320, 404 3М 30, 40, 48, 113, 123, 124, 136, 136, 178, 190, 226 СА 7 33 58, 86 Иг 221, 255 ПН 16, 53, 
65, 103, 112, 175, 179,278,278, 338, 394 Ид 21, 26, 47, 60, 65, 81, 110, 115, 138, 185, 186, 187, 211, 353,444,487 ВМ 41, 70 
Бс 19, 36, 46, 41 О, 483, 485, 486, 494, 504, 505 Пд 9, 60, 71, 109, 120, 270, 315 БрК 131, 134, 193, 196, 204, 243,267, 268, 274, 
283,352,468,484 БКа6, 26, 42, 67, 69, 127 Кт9[103] большом Дв 116 ГП 257 НН 170,249 ДС 338 УО 179,215,238,251, 
296,413 3М 27, 35, 108, 154, 204 СА 10, 20 3П 166 Иг 250,260 Ид 11, 12, 17, 159, 173,444,477,479, 491, 495 Бс 105, 217, 
235,327,492,499,503 Тх 13 Пд 59, 61,163,257,261,291,295,349,377,387,444 БрК 93, 155, 169,198,207,246,269,295, 
312,349,382,496 Кт 22, 22[64] больший БКа 185[1] большего БЛ 87 Хз 265 Ср 26 НН 150 ДС 359, 379 СС 61 СА 24 33 58 
ПН 153,417 Пд 76, 102 БрК 32[14] большему Бс 503[1] большем ПН 389 Ид 422 Бс 481 БрК 16, 402[5] большая* БЛ 16, 
22, 29, 32, 36, 37 хз 282 нн 233, 233, 244 мг 277, 281, 294 де 303 се 65 УО 177, 201, 287, 373,401, 411 зм 15, 22, 26, 42, 
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58, 77, 104, 11 О, 142, 185, 212, 224, 226 33 92 Кр 201 Иr 235, 235, 252 ПН 25, 63, 122, 147, 148, 200, 214, 241, 254, 293, 363, 
400 Ид 119, 135,172,269,314,323,364 ВМ 51, 73 Бс 56, 92, 92, 113,116,243,252,359,402,480,481,481,485 Пд 21, 82, 
82, 82, ll8, 194,263,287,319,330 БрК II3, 121, 128, 133, 162, 162, 166,180,326,359,466 БКа 148 Кт 15, 15[97) большая
то Бс 93[1) большую* Хз 268,268,293 Пл 10 ЧЖ 80 НН 189,190,217 де 397,398 СС 85, 100, 128 УО 169,177,208,283, 
354,405,4ll,418,4413М9, 145,150,167,187,191,1913П 118Иr224,262ПН46,52,337,376,391 Ид 11, 78,84, 114,181, 
224,232,285,316,374 ВМ 59 Бс 237,271,429,471,476,480 Пд 21, 101,116, 183,230,264,289,319,331 БрК 17, 85, 94, 95, 
152, 176, 278, 278, 375, 386, 466 БКа 91, 167 Кт 5, 6[78) большою Дв 171 ЧЖ 66 НН 233 УО 214 ПН 12, 158, 390 Ид 44, 126, 
242, 255, 318 Бс 44, 242, 256, 301 Пд 312 БрК 25, 200, 264, 264, 417 БКа 8[23) большей РП 236 Хз 294 3М 23, 64, 85 СА 40 
3П 138 Иr 257 ПН 284 Ид 118 Пд 223 БрК 298 БКа 45[13] большею БЛ 23, 98 Дв 131, 149 Хз 284 Ср 45 БН 112 УО 172,258 
3М 5, 22, 34, 48, 49, 50, 79, 88, 90, 108, 110, 142, 147, 147, 173, 176, 219 СА 36 33, 91 33 92, 93, 94 3П 100, 114, 115 Иr 218, 
230,257,286,313,316 ПН 46, 52,200,201,364,408 Ид 8, 115, 149, 170, 172,242,246,248,288,383,402 ВМ 7, 7 Бс 9,214, 
267, 386 Пд 13, II 1, 285, 309, 323, 452, 452 БрК 89, 113, 152, 164, 195, 225 Кт 30[77] большею-то ПН 261 [1] большое БЛ 
26, 29, 30, 85, 102 НН 165 СС 95, 95, 96 УО 285,349 3М 9, 34, 67, 81, 120,136,150, 153, 168,183,209 33 56 Иr 314 ПН 27, 
142, 358, 385 Ид 16, 50, 114, 139, 256, 308, 373, 432, 485 ВМ 98 Бс 5, 52, 57, 95, 117, 127, 143, 214, 259, 395, 439, 498 Пд 49, 
71, 150, 301, 428 БрК 164, 178, 178, 189, 198,255,281 БКа 128 МХ 15[64] большее СС 8 ПН 269, 321, 376 Ид 20,211 БКа 
111 СЧ 114[8] большие* БЛ 36, 69, 73, 102 Дв 150 Хз 301 НН 156, 189, 191, 195,232,254 МГ 273 де 303 се 41, 130, 130 
УО 170,201,209,229,245,372,431 3М 38, 38, 38, 46, 51, 55, 61, 63, 65, 66, 73, 168,169,222 СА 7,833 61, 73 3П 161 ПН 
27, 32, 47, 146, 146, 177 Ид 6, 44, 51, 58, 58,234,285,339,436,493,499 ВМ 6, 14, 33, 33, 77, 89 Бс 92, 92,204,219,257,428, 
488 Тх 18 Пд 33, 81, 83, 118, 157, 189, 232, 289, 302, 332, 354, 450 БрК 34, 63, 89, 94, 113, 133, 152, 178, 180, 242, 296, 386, 
41 О, 412, 431, 435, 487 БКа 31, 102 Кт 7, 13, 14, 14[ 109) больших* БЛ 62, 88 Дв 201 ГП 252 Ср 43 ЕС 96 НН 194, 203, 229, 
258 мг 269, 277 се 59, 72, 94 УО 176, 343, 370,375,431,432 3М 12, 14, 37, 68, 109, 119 33 47 Кр 190 Иr 277 пн 31, 46, 46, 
60,148,273,394,410 Ид 75, 154,196,208,334,443,443 ВМ 14, 14 Бс 25, 91,182,232,431 Пд 182,228,228,285,338,396 
БрК 16, 43,133,216,221,333,353,419,437 БКа 165[68] большими* Хз 276 ЕС 96 НН 226,233 СС 81 УО 265,401 3М 81 
ПН 11, 138, 381, 392 Ид 14, 14, 14, 61, 63, 80, 159, 172, 443, 505 ВМ 91 Бс 49, 14 7, 254, 435, 488 Пд 44, 59, ll 9, 142, 203, 236, 
262 БрК 64, 162,221,491, 508 Кт 28[41] большими-большими ПН 24[1] больше* БЛ 22, 29, 34, 35, 37, 59, 68, 74, 75, 77, 
83 Дв 127, 135,150,200,209,221 РП 239,239 Хз 301,308,316 Пл 14, 15 Ср 22, 29, 29, 30, 42 ЧЖ 54, 68, 71, 78, 78 ЧВ 84, 
91, 92, 92 БН 106,107,108,118,118,119,122,122,123,128,131,131,131,131,133,133,135,135,137,140,141 НН 143, 
147,147,147,153,159,166,166,170,175,178,178,199,201,202,202,204,204,218,221,221,230,230,231,231,231,232, 
232, 242, 243, 249, 253, 254, 260 мг 268, 212, 276, 291, 294, 294 де 297, 300. 306, 301, 308, 309, 309, 312, 313, 318, 330, 331, 
331,336,339,350,350,359,365,374,387,390 се 15, 20, 20, 24, 25, 25, 36, 37, 38, 44, 55, 60, 66, 78, 78, 80, 80, 82, 91, 99, 
100, 101, 104, 107, 109, 115, 115, 123, 130, 134, 134, 152, 158, 162 УО 174, 187, 192, 196, 197,198,208,212,213,214,216 
221,221,226,229,235,235,237,241,243,243,245,247,253,255,255,265,265,265,267,269,269,276,290,291,292,297, 
298,298,299,300,303,303,307,311,314,316,316,320,320,320,320,322,322,328,341,347,349,349,350,351,351,351, 
351,351,351,352,352,352,355,355,362363,366,367,369,369,380,382,383,386,389,390,390,390,393,398,399,400, 
402,408,408,409,410,412,412,412,412,412,414,416,417,418,418,421,428,428,428,431,434,436,436,438,439,439, 
440 3М 20, 24, 25, 26, 28, 28, 28, 30, 34, 36, 36, 37, 53, 53, 53, 54, 55, 61, 66, 88, 91, 92, 95, 107, 112, 112, 113, 113, 116, 117, 
120, 120, 121, 121, 122, 122, 122, 122, 122,130,153,154,161,167,167,170, 172, 174, 174,175,177, 182, 188, 189,190,195, 
196, 196,199,201,204,205,207,207,216,218,220,221,226,227,228,228,228,228,229,229,230 СА 11, 20, 213352, 53, 
54, 54, 57, 57, 58, 60, 65, 66, 73, 75, 76, 76, 78, 80, 80, 85, 85, 86, 86, 86, 91, 92, 93, 93, 93, 97 3П 99, 102, 102, 103, 103, 104, 
105,105,106,106,112,112,116,123,126,127,132,134,134,139,139,141,143,149,156,157,157,157,157,157,157,158, 
162, 162, 162, 165, 165, 167, 172, 174, 174, 178, 179 Кр 185, 188, 195,200,203,212 Иr 214,214,217,220,223,224,229,231, 
231, 246, 249, 258, 261, 263, 264, 276, 277, 280, 293, 295, 296, 296, 3 1 О, 31 О, 316, 316, 316, 317 ПН 6, 6, 9, 9, 14, 16, 24, 28, 
30, 34, 34, 34, 34, 36, 39, 40, 44, 49, 52, 65, 65, 69, 71, 71, 74, 75, 76, 88, 97, 100, 100, 106, 112, 112, 115, 118, 125, 128, 128, 
133,138,138,146,146,147,162,163,174,175,175,176,177,191,192,196,196, 196,2II,2II,2ll,215,218,220,221,221, 
223,233,236,242,246,254,255,258,269,275,283,284,296,297,305,306,309,321,329,330,340,340,344,350,350,352, 
352, 356, 356, 358, 359, 359, 375, 378, 384, 388, 395, 395, 397, 403, 405, 407 Ид 17, 18, 20, 20, 23, 30, 31, 39, 42, 44, 48, 52, 
53, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 72, 83, 102, 103, 103, 107, 119, 123, 126, 131, 135, 135, 135, 140, 146, 149, 152, 160, 162, 162, 163, 
173, 182, 187, 189, 197, 198,215, 238, 239,239,242,245,246,246, 247,251, 253, 257, 257,258,272, 272, 273, 275,276,276, 
278,280,285,287,289,292,293,297,298,298,301,303,303,303,315,317,318,318,319,321,322,323,323,323,324,337, 
347,353,354,360,363,363,366,382,391,397,409,424,424,427,432,432,432,448,448,452,453,454,456,458,459,461, 
461,462,474,485,491,498,499,500,503,505,506,506 вм 7, 8, 19, 22, 23, 23, 24, 29, 30, 34, 38, 38, 38, 38, 38, 41, 45, 46, 
46,46,47,47,49,49,50,51,54,54,59,60,65,68,68,68,68, 77, 77,88,90, 106Бс 17,20,22,22,28,32,34,52, 58,59,64,69, 
77, 77,80,85,93,96, 108,109,114,116,117,117,118,118,128,149,149,153,154,157,160,160,165,174,177,177,181,186, 
188,188,189,197,197,198,201,202,202,203,205,213,216,228,241,243,257,263,263,266,287,287,291,292,300,315, 
315,325,326,329,336,336,339,356,358,368,368,372,377,377,381,384,387,392,392,399,401,401,414,416,420,433, 
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433,443,446,447,448,450,467,467,469,470,471,473,473,473,475,477,485,492,514 Тх 9, 11, 11, 23, 25, 28 Пд 12, 15, 
24,25,25,27,28,29,29,34,36,44,44,48,48,50, 53,56,56,61,61,63,65, 70, 76, 78, 78, 78, 78,83,86,90,92,94,99, 101, 
102,102,102,102,102,114,114,115,117,117,117,117,117,123,123,123,126,132,133,139,142,142,147,148,148,156, 
156, 157, 159, 161, 166, 170, 170, 173, 173, 173, 174, 180, 180, 180,182,190,198,200,202,203,208,220,226,229,229,229, 
234,234,239,246,253,253,271,273,273,282,282,302,302,307,307,307,309,3\\,3\2,312,326,328,33\,347,347,350, 
351,352,352,354,366,367,367,370,371,373,374,374,377,389,409,411,4\6,419,419,420,421,431,431,434,434,435, 
441, 442, 442, 442, 442, 444, 449 БрК 8, 8, 24, 33, 34, 43, 48, 53, 62, 82, 83, 83, 85, 88, 89, 93, 100, 103, 109, 111, 121, 130, 132, 
134,134, 134, 138, 142, 142, 143, 143, 144, 146, 153, 154, 154, 154,160,160, 160, 161, 172, 175, 175, 175, 177, 186, 188, 189, 
210,218,218,219,219,220,223,232,240,240,243,246,246,253,259,262,262,262,262,268,271,271,273,273,275,281, 
283,283,284,285,286,286,287,308,3\\,3\2,312,318,325,341,341,34\,342,344,345,348,348,348,350,351,351,354, 
356,358,359,359,36\,361,36\,365,368,369,372,375,377,385,386,386,387,387,390,390,397,397,397,399,402,404, 
411,416,416,416,416,438,439,444,448,450,450,456,456,457,462,468,473,473,473,473,480,485,485,492,497,498, 
500,501 БКа 10, 10, 18, 18, \8,20,22,28,30,34,34,44,44,45,47,52,56,56,56,65, 74, 78, 78, 79,84,86,94, 114,127,128, 
128, 128, 132, 144, 148, 159, 163, 177 Бб 42, 44 Кт 6, 8, 13, 13, 15, 15, 15, 28, 28, 28, 34 СЧ 104, 104, 104, 104, 104, 109, 116, 
\ 16, 117, 117, 117, 118, 118, 119[ 1217] больше-с* ДС 369, 349, 88, 88, 88, 88 БКа 52[7] больше-то* БН 124, 255, 272, 437[4] 
наибольше ЗМ 218[ 1] наибольшим ЗП 101 Пд 376[2] 1D большой Пб 18: 81 Пб 19: 34, 86, 123, 152, 162 Пб 20: 9, 23, 81, 
144 Пб 21: 203,227 ЦП 21: 69, 69, 81, 86, 94, 124, 125 ЦП 22: 6, 6, 19, 26, 28, 93, 108, 115, 132, 132 ЦП 23: 76, 122 ЦП 24: 
40, 47, 50, 56 ЦП 25: 90 ЦП 26: 44, 98, 107, 152, 155 ЦП 27: 27(42] большой-то ЦП 22: 71 [\] большого Пб 18: 35, 40, 60, 76, 
86 Пб 19: 147, 150 Пб 20: 39, 57 Пб 21: 147 ЦП 21: 70ЦП 22: 120 ЦП 23: 22, 22, 32, 45, 45, 134 ЦП 25: 164 ЦП 27: 20, 32(21] 
большому Пб21: 200ЦП 22: 72ЦП 27: 9(3] большом Пб 19: 51, 156, 167 ЦП 21: 54, \12ЦП 22: 64ЦП 23: 80ЦП 25: 27, 32, 
153(10] больший Пб 20: 15 Пб 21: 224 ЦП 21: 78 ЦП 25: 171, 171 [5] большего Пб 19: 158 Пб 20: 54, 143 Пб 21: 232 ЦП 23: 
36, 157 ЦП 26: 23[7] большему Пб 20: 21 ЦП 26: 6(2] большем Пб 19: 48[1] большая* Пб 18: 42 Пб 19: \ 5, 160 Пб 20: 23 
Пб 21: 157 ЦП 21: 29, 31, 88 ЦП 22: 19 ЦП 23: 17, 24, 58, 139, 152, 154 ЦП 25: 57, 150, 171 ЦП 26: 61 ЦП 27: 28(20] 
большую* Пб 19: 61, 80, 90, 110, 159, 178 ЦП 22: 69, 82, 114, 120, 120 ЦП 23: 28, 120 ЦП 25: 129,220 ЦП 26: 10, 20, 27, 
121 [19] большою Пб 19: \ 5 \, 168 ЦП 25: 25[3] большей Пб 19: 153, 180 Пб 21: 227 ЦП 25: 77, 129 ЦП 26: 127[6] большею 
Пб 18: 16, 33, 45, 52, 54, 58, 58, 69, 77, 79, 17, 42 Пб 19: \ 54, 180 Пб 20: 8, 9, 20, 51, 53, 140, 144, 145, 168 Пб 21: 241 ЦП 21: 
18,88,88,89,95, 110,134, 135ЦП22:39ЦП23:24, 106, \24ЦП25:44, 150,176,179, 179ЦП26:64, 104, 114[44]большое 
Пб 19: 24, 107, 120, 162 Пб 20: 7, 13, 20, 27 Пб 21: 155, 175 ЦП 21: 74 ЦП 22: 10, 28, 72, 44 ЦП 23: 44, 58, 74, 89, 119 ЦП 25: 
189 ЦП 26: 31 ЦП 27: 9, 9(24] большее Пб 18: 63 ЦП 21: 129 ЦП 22: 59 ЦП 25: 83 ЦП 26: 71[5] большие Пб 18: 41, 100 Пб 
21: I90ЦП21:20, \\\, 113ЦП22: \15ЦП23:4\,93,96, \58ЦП25: \62,206ЦП26:6, 11, 117[16]большихП6/8:40П6 
/9: 83, 150, 157, 158 ЦП 21: 100 ЦП 22: 125 ЦП 23: 74, 152 ЦП 25: 15, 70,220 ЦП 27: 12(13] большим* Пб 18: 25 Пб 19: 88, 
153 Пб 20: 72 Пб 21: 227 ЦП 21: 39, 109 ЦП 22: 9, 21, 22, 91 ЦП 23: 144 ЦП 24: 40 ЦП 25: 72 ЦП 26: 68, 71, 79, 82 ЦП 27: 
9(19] большими* Пб 19: 167 Пб 20: 130 ЦП 21: 70 ЦП 22: 10, 79 ЦП 25: 32 ЦП 26: 159[7] больше* Пб 18: 9, 38, 56, 59, 62, 
68, 68, 71, 101, 103 Пб 19: 18, 30, 32, 32, 33, 35, 37, 62, 70, 74, 74, 74, 74, 80, 94, 103, 105, 109, 109, 110, 125, 126, 147, 152, 
153, 162, 175, 177, 181, 185 Пб 20: 9, 15, 15, 25, 27, 27, 34, 51, 53, 54, 55, 58, 64, 73, 74, 80, 80, 80, 80, 84, 85, 93, 104, 105, 
114,114,137,138,138,144,148,148, \48Пб21: 154,166,166,167,178,178,183,187,193, 199,213,214,214,219,220ЦП 
2/: 34, 35, 40, 72, 80, 81, 81, 84, 85, 92, 102, 103, 106, 110, 110 ЦП 22: 6, 9, 19, 36, 41, 41, 57, 61, 61, 68, 71, 79, 79, 80, 84, 93, 
95, 98, 102, 111, 112,114, 119, 125, 125, 125, 131 ЦП 23: 6, 7, 12, 12, 12, 13, 16, 20, 20, 43, 43, 46, 48, 57, 58, 66, 72, 83, 86, 
86, 87, 91, 92, 92, 94, 94, 94, 94, 94, 94, 99, 118, 120, 122, 130, 133, 134, 135, 142, 145, 146, 154, 159 ЦП 24: 45, 53, 55, 56, 58, 
58ЦП 25: 11, 16, 22, 27, 29, 43, 53, 57, 57, 61, 62, 77, 77, 78, 83, 83, 86, 86, 87, 88, 98, 101, 126, 129, 130, 130, 133, 134, 137, 
138,146,155,155, 159, 160, 161, 161, 162, 163, 167, 168,170,174,180,181, 183, 184, 185,186,186, 189, 196, 196, 196, 197, 
203 ЦП 26: 7, \ 1, 11, 19, 36, 40, 44, 53, 62, 89, 91, 97, 102, 103, 124, 165 ЦП 27: 8, 9, 15, 33, 37, 39[257] больше-то* Пб 18: 
75 Пб 20: 56[2] наибольшего Пб 19: 19 ЦП 23: 159[2] наибольшим Пб 2 /: 236[1] наибольшая Пб 21: 180[1] наибольшей 
Пб 18: 96, 102 Пб 19: 8, 124, 169[5] наибольшую ЦП 26: 50, 50[2] [81 большой Пс 28.1: 33, 40, 127, 130, 138, 146, 163, 178, 
197, 204, 248, 298, 299, 300, 300, 318, 319, 322, 325, 326, 336, 339, 341, 355, 362 Пс 28.2: 36, 50, 57, 81, 113 Пс 28.2: 150, 166, 
257, 260, 270, 278, 279, 302, 302, 318, 328 Пс 29.1: 12, 20, 27, 58, 62, 75, 95, 136, 147, 167, 170, 209, 219, 228, 283, 323, 339, 
348,356 Пс 29.2: 17, 38, 78, 78, 83, 86, 114, 135, 147, 162 Пс 30.1: 12, 49, 71, 86, 107, 113, 161,166,203,203, 229(81] 
большого Пс 28.1: 134,197,246,262,300,301,303,336,352,353 Пс 28.2: 293 Пс 29.1: 11, 48, 58, 83, 107, 112, 140, 148, 
226,287 Пс 29.2: 55, 55[23] большому Пс 28.1: 136,210 Пс 28.2: 38 Пс 29.1: 104,249 Пс 29.2: 23 Пс 30.1: 7, 31,213 [9] 
большим* Пс 28.1: 74, 184, 217, 301, 365, 366 Пс 28.2: 57 Пс 28.2: 169, 241, 283, 307 Пс 29.1: 11, 19, 24, 31, 93, 103, 126, 
149, 149, 190, \91, 221,293,340,362 Пс 29.2: 12, 70, 75, 105, 105, 132 Пс 30.1: 17, 85, 115, 130, 147, 219(38] большом Пс 
28.1: 147,300,300,311, 353, 373 Пс 28.2: 96, 205 Пс 29.1: \ \, 17, 80,223,237,237,237, 251, 266, 278, 281, 351 Пс 29.2: 31, 
31, 108 Пс 30.1: 31, 209(25] больший Пс 30.1: 8(1] большего Пс 28.1: 82, 82, 298 Пс 28.2: 314, 314 Пс 29./: 362[6] 
большем Пс 28.2: 68[1] большое Пс 28.1: 42, 132, 156, 167, 198, 205, 210, 218, 246, 251, 260, 352 Пс 28.2: 107, 279, 299, 
303,309,309,3\1,3\2,323Пс29./:48,52,99, 143,167,171,191, \96,207,220,237,253,264,3\4,339Пс29.2:77, 111,147 
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Пс 30.1: 25, 126, 149,156,206, 240[45] большее Пс 28.2: 130,185,237,298,302 Пс 29.1: 88[6] большая Пс 28.1: 134, 154, 
238,250,303,310,311,316 Пс 28.2: 68, 85,212, 298, 318, 321 Пс 29.1: 17, 98, 126, 143, 169, 196,328, 354, 362 Пс 29.2: 35, 
41, 70, 93, 165 Пс 30.1: 45, 149, 149, 172, 178, 187, 203[35] большую Пс 28.1: 126, 147, 209, 312, 314 Пс 28.2: 12, 75, 100, 
106, 108,211,220 Пс 29.1: 42, 51, 82, 110, 130, 143, 154, 164 184,205,210,251,251,269,286,332,345 Пс 29.2: 14, 36, 67, 
93, 101, 119, 164 Пс 30. 1: 141, 177,212,215, 223[41] большою Пс 28.1: 213 Пс 28.2: 224,301 Пс 30.1: 122[4] большею Пс 
28.1: 157, 184,274, 280 Пс 28.2: 27, 50,314 Пс 29.1: 16,226, 348 Пс 30.1: 39, 91, 140, 140, 235[15] большей Пс 28.1: 65, 78 
Пс 28.2: 7, 96, 329 Пс 29. 1: 156[6] большие Пс 28. 1: 123, 155, 185, 196, 197,200,205,274,284, 315, 346, 365 Пс 28.2: 9, 23, 
53, 91, 95, 145, 185,224,225,226,237,256,256,266,278,286,294,311,329 Пс 29. 1: 17, 113, 122,239,301,308 Пс 29.2: 58, 
103, 103, 126 Пс 30. 1: 77, 118, 186[ 44] больших Пс 28. 1: 74, 129, 145, 152, 153, 205, 213, 277, 303, 31 О, 321, 322, 325 Пс 
28.2: 51, 130,174,217,226 Пс 29.1: 104, 117, 139,145,209,215,239,247,296,328,362 Пс 29.2: 34, 90, 107 Пс 30.1: 31, 
214[34] большими Пс 28.1: 88, 97,284 Пс 28.2: 248 Пс 29.1: 23, 40,282 Пс 30.1: 219[8] больше* Пс 28.1: 39, 40, 42, 44, 48, 
53, 67, 72, 73, 73, 105, 114, 122, 126, 126, 130, 132, 134, 136, 139, 144, 153, 154, 154, 155, 157, 159, 160, 163, 170, 181, 188, 
189, 189, 189, 193, 197, 197, 200, 200, 205, 205, 205, 209, 21 о, 21 о, 216, 218, 220, 221, 230, 231, 232, 232, 240, 242, 245, 248, 
249,261,261,264,269,269,271,276,276,288,305,306,316,317,322,330,331,336,340,347,347,350,351,357,358,358, 
365,370,371,376,379 Пс 28.2: 7, 7, 12, 13, 14, 18, 20, 23, 36, 36, 38, 41, 41, 43, 49, 51, 54, 56, 61, 61, 62, 65, 66, 68, 76, 81, 
82,91,96,96, 103,112,112,120, 12t 13~ 132,135,140,142,143,145,149,151,156, 15~ 157,158,158,163,175, 17t 17t 
178,182,182,183,183,195,196,197,199,202,204,212,217,222,224,225,230,235,237,237,237,238,248,248,254,255, 
258,260,263, 269, 274,279,281,281,282,283,283,284,286,287,288,290,290,295, 306, 308, 311, 321, 328 Пс 29.1: 8, 12, 
14, 15, 19, 19, 19, 20, 23, 26, 27, 29, 34, 35, 37, 39, 42, 42, 42, 42, 57, 57, 62, 75, 77, 81, 95, 104, 105, 106, 139, 144, 145, 152, 
153, 161, 162, 163, 163, 175, 180, 185, 196, 202, 203, 205, 215, 218, 223, 229, 236, 236, 237, 239, 239, 240, 240, 242, 244, 249, 
249,249,249,250,254,255,259,261,262,263,271,271,274,277,279,280,282,282,283,293,294,294,296,296,298,298, 
298,304,305,306,321,325,327,328,329,330,331,331,334,335,335,340,340,341,341,342,342,343,343,345,346,347, 
347,353,354,354,357,357,359,359,363,368,369 Пс 29.2: 16, 16, 21, 29, 33, 34, 34, 36, 42, 43, 44, 44, 44, 48, 49, 51, 59, 62, 
72, 74, 78, 81, 83, 86, 95, 99,104,106,107,107,108,110,110,111,111,113,113,113,113,114,115,115,116,116,117,117, 
119,119,120,120,125,125,133,139,146,150,151,164,165,166,173,179,179, 180Пс30.1:8,8,21,25,41,41,45,45,51, 
60, 67, 79, 79, 82, 84, 85, 86, 90, 92, 98, 99, 100, 100, 106, 106, 108, 111, 111, 111, 113, 119, 124, 126, 126, 128, 130, 130, 140, 
152, 153, 168,182,202,233, 234[424] больше-то Пс 28.2: 295[1] наибольшего Пс 30.1: 147[1] наибольшее Пс 28.1: 88[1] 
наибольшая Пс 28.2: 35[1] ~ большому ДК 29.2: 184[1] большая ДК 30.1: 247 
Пр им е чан и я. Употребление сравнительной степени прилагательного больше, формы, омонимичной сравнительной 

степени наречия много, в словарной статье не описывается. 

Комментарий 

АФРЗ Л[Рассказчик] Для парижанина большею частью все равно, что настоящая любовь, что хорошая подцепка под 

любовь. Даже подцепка, может быть, больше нравится. (33 93) [Князь Мышкин] Ребенку можно все говорить, - все; меня 

всегда поражала мысль, как плохо знают большие детей, отцы и матери даже своих детей. От детей ничего не надо утаи

вать под предлогом, что они маленькие и что им рано знать. (Ид 58) [Ипполит]< ... > ничему не удивляться, говорят, есть 
признак большого ума; по-моему, это в равной же мере могло бы служить и признаком большой глупости ... (Ид 463) 
[П. Верховенский] < ... >молчать - большой талант< ... > (Бс 176) [Хроникер о мыслях Степана Трофимовича] В большой 
дороге заключается идея; а в подорожной какая идея? (Бс 481) [Макар Иванович] Малый человек и нуждается, хлебца нет, 
ребяток сохранить нечем, на вострой соломке спит, а все в нем сердце веселое, легкое; и грешит и грубит, а все сердце 

легкое. А большой человек опивается, объедается, на золотой куче сидит, а все в сердце у него одна тоска. Иной все науки 

прошел - и все тоска. (Пд 302) [Закладчик]< ... > в большом, в слишком большом горе, после первых сильнейших взры
вов, всегда спать хочется< ... >. (Кт 22) Женщины - наша большая надежда, может быть, послужат всей России в самую 
роковую минуту< ... >. (дП 23: 24)Л 
НРЗН lv6 Л[Иван Петрович] В то время, именно год назад, я еще сотрудничал по журналам, писал статейки и твердо верил, 
что мне удастся написать какую-нибудь большую, хорошую вещь. Я сидел тогда за большим романом; но дело все-таки 

кончилось тем, что я - вот засел теперь в больнице и, кажется, скоро умру. (УО 177)Л 4v6 Л[Нагаша Ивану Петровичу:] А если 
он [Ихменев] все знает, - прибавила она после некоторого молчания, - так это не мудрено. Он и об отце Алеши имеет 
большие известия. (УО 229)Л 2v6 ЛПункт, на котором столкнулись враги, называется черногорцы. Известно, что в этом году, 
и еще очень недавно, славяне, в том числе черногорцы, вели большой бой с султаном. (Пб 20: 23)Л 4v6 Л[В.М. Карепиной] 
Живем кое-как, больших знакомств не делаем, деньги бережем (хотя они идут ужасно) и надеемся на будущее, которое, если 
угодно богу и монарху, устроится. (Пс 28. 1: 277)Л 2v6 Л[Н.Н. Страхову] Сюжет рассказа следующий: один тип загранично
го русского. Заметьте: о заграничных русских был большой вопрос летом в журналах. (Пс 28.2: 50)Л 2v6 Л[С.А. Ивановой] 
Какой я видел сон недели за три до кончины тетки: я вхожу будто к ним в залу; все сидят, и тут будто моя мать-покойни
ца. Много гостей и большой пир. Я говорю с теткой и вдруг вижу, что в больших стенных часах маятник вдруг остановил
ся. (Пс 29.1: 209)Л 
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КОМБl ЛВпрочем, прием отчасти зависел и от степени важности пресrупления, а следственно, и от количества наказания. 

Очень больно битый и, по репуrации, большой <зн. 5> пресrупник пользовался и большим <зн. 2> уважением и большим 
<зн. 2> вниманием, чем какой-нибудь бежавший рекруrик < ... >. (3М 136) Слыл он [ генерал Епанчин) человеком с большими 
деньгами<♦>, с большими <зн. 6> занятиями и с большими <зн. 4> связями. (Ид 14) Это была большая <зн. 1> комн~rга, 
высокая, темнов~rгая, заставленная всякою мебелью - большею частию <♦> большими <зн. 1> деловыми столами, бюро, 
шкафами, в которых хранились деловые книги и какие-то бумаги. (Ид 172) [Ганя] < ... > хоть Чебаров, может быть, и действи
тельно большой <зн. 5> мошенник, но в этом деле он высказывается не более как крючок, подьячий, промышленник. Он 
надеялся нажить большие деньги<♦> как адвокат, и расчет его был не только тонкий и мастерской, но вернейший< ... >. 
(Ид 234) < ... > один из тех начальствующих чиновников, которые обыкновенно после чрезвычайно продолжительной (даже 
до странности) службы умирают в больших чинах <♦>, на прекрасных местах и с большими деньгами <♦>, хотя и без 
больших <зн. 6> подвигов и даже с некоторою враждебностью к подвигам. (Ид 443) Выйдя в сени, он [Анисим] сообщил 
всем, кто хотел слушать, что Степан Трофимович не то чтоб учитель, а «сами большие <зн. 5> ученые и большими <зн. 6> 
науками занимаются< ... >. (Бс 488) Барин был важный, большой <зн. 5> генерал, и большую <зн. 1 v4> псовую охоту содер
жал< ... >. (Пд 289) На правом коленке панталон была большая запл~rгка, а на правом сапоге, на носке, где большой палец 
<♦>, большая дырка <зн. 1>, видимо, что сильно замаранная чернилами. (БрК 162)Л См. также ДП 25: 32. 
КОМБ2 ЛКто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуrь, тот у них и законодатель, а кто больше 

всех может посметь, тот и всех правее! Так доселе велось и так всегда будет! (ПН 321) В самом деле, они, как дипломаты, 
запросили сколь возможно больше, чтоб добиться наибольшего minimuma'a < ... >. (ДП 23: 159) [А.И. Гейбовичу] < ... > 
Хоментовский сказал мне очень благоразумно: что места в России, конечно, есть; что есть и в его ведомстве места хоро

шие, покойные; но жалованья не так большие и, если гораздо б о л ь ш е, чем в сибирских батальонах, то цены на все в 

России слишком выше сибирских. (Пс 28.1: 365) [А.И. Шуберт] Я смотрел на Ваш портрет; видел и другой, маленький, где 
у Вас еще обстриженные волосы и где Вы гораздо полнее. Но большой Ваш портрет мне больше понравился; он 

больше на Вас похож, как Вы теперь. (Пс 28.2: 7) [С.А. Ивановой] «Р<усский> вестник» мне уже помог деньгами и 
обещается помочь, и очень много, но и эта большая помощь по огромности нужд моих - едва ли будет дост~rгочна. Напи

шите мне поболее о себе и о своих. (Пс 29. /: 196) [П.А. Потоцкому] Ошиблись также, говоря про «неб о ль ш ой кру

жою> - он большой, и чем дальше, тем боль ш е. (Пс 29.2: 86)Л 
АССЦ в объеме, в три окна, глупенький, девочки, дети, дорого, вырасти, замуж, значительный, идея, капитальный, колоссаль

ный, крупный, маленький, мальчики, мелкое, мелочен, мелочи, много, мудрый, огромный, отвр~пительны, открьrrый, превос

ходный, просторный, сильный, слишком, солидный, тем более, товарищи, удобный, удовлетворение, хороший, чрезвычайно. 

СЧТI большой (-ая,-ое,-ие) азарт Бс494 БрК468 аккур~rгность Пс 29.1: 143 аллея МГ290 аппетит ПН 175,338 Ид47 Пс 30.1: 
107 армия Пб 18: 42 баркаХз 282 барыши3М 37 бедаДП 2/: 31 Пс 28.1: 154 Пс 29.2: 41 бедность Пс 29.1: 95 бедствие Пс 29.1: 
226 беды 3М 14 Пд 396 безначалие ДП 23: 44 безурядица Пс 28.1: 303 белки (глаз) Ид 339 белье Пс 29.1: 237 беспокойство 
Дв 117, 166 НН 249 ДС 338 3М 204 Ид 50, 50, 211, 479 Бс 492 Пд 257 Пс 29.1: 251 Пс 29.2: 31, 31 Пс 30.1: 115 беспорядок 
Пс 29.1: 223 беспорядки 3М 109 бесчестье 3М 168 блюдо Ид 373 бой Пб 20: 23 болезнь ПН 157 болезни Пс 29.2: 126 борода 
Пд 44, 118, 284 бородавка СС 65 3М 73 Бс 256 бородища Ид 126 борьба Ид 260 БКа 167 букет УО 431 булавка УО 263 булыжник 
БрК 163 бумажник Ид 330 важность ДП 22: 19 ваза БрК 128 взыск БКа 185 вера БрК 225 ДП 24: 40 веселие Бс 254 ветрогон 
Пс 28.2: 279 вещь УО 177 Бс 92, 92 Пс 28.2: 85,106,212 Пс 29.1: 17, 51 вид Пд 270 вина Иr 298 вкус Иr 221 влияние УО 404 
ПН 358 Бс 95 [нравственное] влияниеДП 23: 119 Пс 28.1: 42 внимание НН 2003М 136 Ид 16, 115 Бс 52 БрК 156 Пб 20: 7 ДП 26: 
31 возбуждение Пд 349 БрК 169,496 возня Пс 30.1: 172 волнение УО 179,215,296 Бс 105,327,499 Пд 291,444 БрК 207,243 
ДП 27: 20 Пс 29.1: 17, 351 волнение и беспокойство БрК 402 вопрос ВМ 68 Пс 28.2: 50 вопросы ДП 23: 41 ворота ПН 394 враг 
ДП 26: 107 враги 3М 73 вред Пс 29.2: 38 время Пс 28.1: 132 выгода m 252 выдержка Ид 255 выигрыш Пс 28.2: 81 выписка 
ДП 22: 114 выправки Пс 29.1: 301 rазетаБрК 16ДП 26: 61 Пс 30.1: 141 генийДП 25: 164 гвоздь Хз 280 Бс 516 глава Пс 28.2: 166 
Пс 29.1: 251,251 главы Пс 28.1: 152 [мертвый] глаз Пб 19: 152 rлазаХз 276 Ср 43 НН 194,229,254, МГ 269,273 СС 41, 59 УО 
170,201,209,245 3М 51, 169 ПН 381 Ид 6, 44, 80,159,208,493 ВМ 6, 33, 33, 77, 89Бс 204, Тх 18 Пд33, 44, 83, 118,119,203,285 
БрК 43, 63, 133, 152, 162, 180,419,491 Кт 7, 13, 14, 14, 28 Пб 19: 167 ДП 22: 79 Пс 30.1: 219 глаза-то 3М 168 глазенки ПН 392 
глазки ПН 138 Пд 81 глупость Ид 463 глупости Пс 28.1: 205 генерал Пд 289 говорун СС 34 СА 7 Ид 444 птова 3М 114 Иr 252 
ПН 192 rореПд 142 БрК 178, 178 Кт 22 Пс 29.1: 266,278,281 rород3М 100 Ид 51 ДП 21: 54ДП 25: 90 Пс 28.1: 178 Пс 28.2: 302, 
302, 303, 318 города ПН 60 ДП 23: 96 Пс 28.2: 307 города и дворцы УО 432 гостиная Кр 201 Пд 82 гостиницы ДП 23: 74 
государства Пс 28.2: 224 гравюра Пд 82 грех БЛ 62 НН 262 3М 116 ПН 144 БКа 22 гроза СС 128 [нравственный] груз Ид 110 
rруппаПН 122, 122 грусть Бс 93 двери Дв 217 двор 3М 9, 27 33 75 дворник ПН 135 девочка ЕС 96 ДП 25: 171 девушка БЛ 32, 37 
дела ПН 32 Пс 28.2: 311 дела и хлопоты Пс 28.2: 237 дело Пб 20: 27 Пс 29.1: 171, 207 Пс 30.1: 156 делец БрК 311 день 3М 107 
дерева Ид 285 деревня Бс 484 деспот Ид 77 дети БКа 31 деятельность БрК 278 джентльмен Пс 29.1: 340 диван БрК 312 БКа 58 
дождь Пс 28.1: 33 доказ~rгельство ДП 23: 89 [нравственный семейный] долг Пс 29.1: 167 долги Пс 28.2: 95 доля Пб 19: 110 дом 
БЛ 88 Дв 109 БН 138, 138 УО 177,413 ПН 122, 212, 394 Ид 170, 468 ВМ 70, СА 7 Бс 46, 93, 256 ДП 24: 56 Тх 13 БрК 102, 31 О БКа 
146дома3М 119 дороrаМГ289 де 335 се 32, 47, 47, 85, 99,118, 119, 122, 126 ПН 117,337 Бс430, 431,480 БрК 326 БКа 124 
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ЦП 22: 115ЦП 25: 32дорожкаПд 300досадаПд II6Пс30.1: 113достоинстваВМ 91 ЦП 21: 70друrУО 323 Ид 100, 185, 444Бс 
101, 102 БрК 191 ЦП 26: 71 дружба Ид 11, 92 Пд 295друзья 3М 55 дураБЛ 29, 36 Бс 503 дурак3М 180дыркаБрК 162 жалованье 
Пс 28.1: 260, 365, 366 жалованья Пс 28.1: 365 желание и прилежание ЦП 23: 80 жеманство БрК 204 жертва Пс 28.1: 238 жесты 
Ид436 Бс 147журналПб 18: 40заботаМГ2773М 174Пс28.1: 322заrадкаБрК 152ЦП 25: 220задачаБКа 148ЦП 22: I9Пс29.1: 
354 задумчивость Ид 383 заем Пс 28.1: 138 зазор 3М 219 заимка 3М 167 зала НН 208 ДС 397, 398 ПН 355,391 Ид 181, 364 Бс 
101,108,237,261,359,397 Кт 15 занавесь Бс 242 занятия Ид 14 запшrrкаБрК 162 загруднение Ид 477 Пс 28.1: 373 загруднения 
ПН 410 Пс 29.2: 103 зло Ид 176 Пб 19: 24 злоба Пс 30.1: 203 злодей Ид 55 знакомство БЛ 30 знакомства Пс 28.1: 277 знание 
(дела] Пб 19: 153 знагокУО 180 значение Бс439 Пд55 Пб20: 20Пс 29.1: 253 зонтик Бс 183 зубы Пд 142 играИr262 идея Бс471 
Пд 230 идиот БрК 249 изба Бс 492 известия УО 229 извинения Ид 75 Пс 29. 1: 23 изменник Пд 195 изумление l1д 39 БрК 134 
изучение Пс 29.1: 11, 11 иконаБс 252 интересПН 16, 53 Ид 152 Пс 28.2: 169 Пс 29.1: 24 интимности Пд450 кабакПН 46 загадка 
Ид 285 кадки УО 431 [ зеленые деревянные] кадки Ид 196 кадык БрК 22 камень ПН 85 БрК 190, 507 БКа 194 капитал Ид 139 
Пд 315 БрК 311 Пс 29.1: 75 картина Пд319, 319 картинкиЦП 21: 113 картофелины Бс 254 квартира УО 287 Ид 114 Пс 28.1: 134 
киот Тх 7 Пд 82 ключ ПН 64 книга Хз 293 Ид 316 БрК 264, 264 книги БЛ 36, 41 ковры ВМ 14 козел 3М 192 колебанья СА 8 колесо 
3М 81 количество3М 108, 154 Пб 19: 51 коллекция Кр 200 комнатаНН 233 УО 169, 176,177,207 Иr 235,235 ПН 148,241,241, 
254,376 Ид 172 Бс 143,173,301 Пд 263,305 БрК 133,295,375 Кт 15 Пс 29.1: 296,328,362 комнагка БрК 386,417 комнагы 
НН 189, 191, 194, 195,203,232 СС 130 Ид 499 ВМ 14, 14 Пд 157 БрК 333 Пс 29.1: 362 компания Бс 340 Пд 21 Пс 28.1: 250 
конверт БрК 248, 41 О, 439 корабль БКа 128 коробка Бс 4 76 кофейник 3М 102 кошели Кр 190 кресло Иr 250 Бс 214 кресты БрК 
34 крик Бс 270 кровагь Ид 323 БрК 386 кропотун и хлопотун ЧВ 84 круг Пб 20: 81 кружок Пс 29.2: 86 крюк БрК 250, 352 кувшин 
БрК 79 кулак Бс 164 кусок3М 180 куст ПН 392 кусты БрК 353 кутила3П 164 Пд228 кухня БЛ 16, 22 куча3М201 кучи 3М 81 куш 
Иr 276 Бб 42 куши Иr 277 Пд 59, 232 ладонка УО 441 лес УО 178 либерм 33 53 Бс 26 листа ПН 27 лихорадка Ид 119 лишения 
Пс 28.1: 155 ломка ЦП 27: 28 ломоть БрК 343 [ломовые] лошади ПН 46 лысина ПН 12 любитель Дв 115 Бс 209 БКа 83, 103 
любовь Пб 19: 168 Пс 29.2: 135 Пс 30.1: 122 любопытство УО 296 ЗМ 190 ПН 112, 179 Ид 21, 26, 81, 186,187,353 Пд 301 
БрК 274,283 Кт9ЦП 22: 91 Пс29.1: 221 Пс30.1: 147 люди Пд302 мальчик МХ 16 мастерство Пс28.2: 107 мастерица Пд 194 
масса 3М 212 массы 33 4 7 мастер БЛ 69 мерзавцы Пд 332 места ЗМ 12 место ГП 257 мехи Бс 257 мешок Бс 486 мечтагель 3М 66 
мечтагельницаБс 116миллионы Пс 28.1: 315 модаДС 343 монархии Пс 28.2: 217 моцион 3М 138 Пс 29.2: 114 мошенникИд234 
мужество Ид432 мужики ПН 47 мужчины ЦП 21: 20 мука Ид 441 Пд 331 БКа 185 мухаПН 214 мысль Пс 29.1: 143 мяч Бс 185 
наблJQДение Иr217 награда БрК 121 надеждаПб 21: 227 ЦП 23: 24 надобностьДв 114 надсадкаПс 29.2: 93 наклонность Бс 178 
наслаждение Пд 49 наследство Ид 139 насмешник ЦП 22: 132 науки Бс 488 негодование 3М 147, 226 недоверчивость ПН 158 
недостагок Пс 29.1: 348 недоумение БрК 93 ЦП 23: 74Пс 28.1: 147 неловкость Пс 30.1: 71 ненависть ПИ 3900372 неприятности 
Пс 28.1: 205 Пс 28.2: 130 нерасчет Пс 29.1: 228 нерешимость Ид 441 нескромность ЦП 26: 82 несправедливость БрК 25 ЦП 22: 
69 несчастие Пд 428 ЦП 23: 45 нетвердость [совести] Пс 28.2: 100 нетерпение ПН 278 Пд 295 БКа6 Пс 29.1: 149 нетерпимость 
ЦП 25: 57 неудача Пс 29.1: 42 неудовольствие Ид 138 Пд 109 нога Пл 10 [складной] ножик ПН 71 носДС 337 СС 413М 113 БрК 
22 нужда Ид 374 Пс 28.1: 163 Пс 29.1: 82 Пс 29.2: 14 нужды ЦП 25: 162 обед Пс 30.1: 166 обидаСС 100 облегчение Пс 29.2: 55 
облегчение и развлечение Пс 28.1: 156 образ Хз 272 образ богородицы Хз 268 образование 3М 203 Пс 28.2: 293 общество Пд 163 
БрК 269,382 обязанности Пс 28.2: 294 овраг УО 178 оговорки Пб 20: 130 огонь Бс 394 одушевление Ид 491 оказии Пс 29.2: 90 
окна Пд354 опасность ПН 323 ЦП 21: 94 опьянелость Пд 361 освещение Пс 28.1: 167 осмотрительность НН 233 осторожность 
УО 214 [красные] отвороты ПН 11 отвращение Пс 28.2: 283 отель Пс 29.1: 328 откровен<ности> Пс 28.2: 145 отсрочка Пс 29.1: 
184 охотаДв 123, 171 РП 232 Бс 44 Пд 289,312 охотник Ид 14, 159, 181 охотница Пд 330 ошибкаЦП 23: 58ЦП 26: 121 Пс 30.1: 
223 ошибки Пб 18: 100 ощущение Пд 150 очки НН 226 Бс 25 БрК 89 пакет Ид 318 БрК 111 Пс 29.1: 293 пакеты Пс 29.1: 247 палец 
Дв 11 О ЗМ 40, 123 [указагельный] палец Ид 444 пальто БКа 27 пальцы БрК 435 партия 3М 192 ЦП 23: 152 пастель ПН 63 пачка 
УО 405 Ид 135 БрК 359 Пс 30.1: 45 педанты 33 73 переворот НН 233 перемена Пс 29.1: 239 перемены СС 94 перстень ПН 103, 
287 Ид 444 перстни БрК 412, 43 7 пес 3М 190 печагь Ид 318 БрК 41 О БКа 8 печь БрК 180 пир Пс 29.1: 209 письмо БЛ 85 ПН 27 
Пс 28.1: 74, 197, 198, 251, 303, 352, 352, 353 Пс 28.2: 279, 299, 309, 309, 311, 312 Пс 29.1: 48, 48, 52, 58, 143, 191, 196 письма 
Пс 28.2: 185 Пс 29.2: 107 питье Пс 29.2: 55 плагаПс 28.1: 312 Пс 29.1: 169 плагок СА 20 Ид 185 Бс 486 (драдедамовый зеленый] 
плагок ПН 17 площадка 3М 9 плут Ид 48 плут и законник 3М 132 плуты ЦП 26: 159 плутовка 33 92 победа Пб 2 J: 227 ЦП 22: 93 
ЦП 26: 44 повесть Пс 28.1: 209,311,316,325 Пс 28.2: 108, 329 Пс 29. /: 110 повести Пс 29.1: 117 поддержка Пс 28.2: 36 подлец 
3М 112 подлость Ид 388 подробности Пс 30.1: 31 подробность Ид 43, 353 ЦП 21: 69 Пс 28.2: 174 пожертвования ЦП 23: 158 
поклон СС 51 покупки БЛ 102 полоса УО 283 полотенце 3М 120 польза Пд 452 БКа 96 Пс 28.2: 224 Пс 29.1: 339,345 поляк 
Пд 351 поместье БрК 164 помощь Пс 29. 1: 196 популярность 3М 150 портрет Бс 91 БрК 113 Пс 28.2: 7 портфель БрК 423 порука 
[чести] ЦП 25: 129 поруха (роду моему] ЦП 23: 154 порядок Ид 159 потребность Пс 30.1: 203 потрясениеЦП 27: 9, 9 похвалы Пс 
28.2: 23 почет ПН 278 почитагель Пс 29.1: 323 права Пс 28.1: 284 праздник ЧВ 89 НН 158 3М 107, 109 Пб 21: 144 практик 
Пс 30.1: 130 практика3М 187 ПН 52 превышение [власти] Пб 21: 147 предубеждение БрК 155 презрение БКа42 преимущество 
УО 349 преС'I)'пление 3М 67 преС'I)'пник 3М 136 претензия ДС 303 Пс 29.2: 162 приданое Бс 46 признание БрК 198 прилив 
[жаждущих] Ид 487 прихожая Бс 402 причина Бс 93 Пс 29.2: 1 О 1 причины ПН 31 приятель ПН 315 Ид 231, 290, 487 приятель
ница БрК 466 приятность Пб 19: 159 подвиг Пд 239 помощь ЦП 21: 125 потрясение ЦП 27: 9 почтамт Пс 29.2: 17 пошлина 
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ДП 23: 120 поэма Пс 28.2: 113 поэт Пс 28.2: 328 причина Пс 28.2: 30\ провинции ЦП 26: 6 проказник Пб 19: 34 промежуrок 
Пс 29.1: 107 промежуrки Пс 28.1: 185 проповедник Ид 60 пророк Пс 28.2: 278 проседь Ид 44 проспект СА 1 О, 18 пространство 
ЗМ9 Пб 20: 13 просьбаПН 400 БрК 176 Пс 28.2: 260,298 Пс 29.1: 126,205 Пс 29.2: 70 Пс 30.1: 187 проступок БЛ 62 протекция 
Бс 243 Пб 19: 83 процент БЛ 74 проценты БЛ 73 Пс 28.1: 88 [похоронная] процессия ВМ 51 пруд Бс 462 психолог ЦП 21: 39 
пустяки Бс 92 пятнушко Пс 29.1: 239 работа Пс 29.2: 67 радость Ид 242 Пд 152 радушие Пс 28.2: 57 развитие и доказ~rгельность 
Пс 30.1: 209 развлечение 3М 136 Пс 29.2: 111 развр~п Бс 514 разговор Пд 320 разговоры Ид 154 раздражение Бс 397 размазня 
Пс 29.2: 165 размер Ид 183 Пс 29.1: 112 размеры Пс 28.1: 145 разница Бс 56 ЦП 23: 139 Пс 29.1: 98, 210 Пс 29.2: 147 разум 
БрК 303 радоёть Пс 29.1: 283 распятие Бс 127 рассеянность Тх 7 расстановки Пс 28.2: 51 расстояния БрК 94 ЦП 25: 220 рас
стройство Пс 28.2: 96 Пс 29.1: 80 рассуждение 3М 85 расходы Пс 28.2: 91,266 расчеты БрК 242 ребенок УО 229 Пс 28.2: 270 
Пс 29.1: 62 редкость ЦП 23: 122 река БрК 267 речи Пс 29.1: 215 ригорист Пб 20: 9 риза Пд 82 риск ЗМ 36 Пб 21: 203 розги 
Пс 29.1: 282 роман УО 177,207 Пс 28.1: 246,298,299,300,300,300,300,300,301,301,303,318,319,325,326,336,339,341,353 
Пс 28.2: 150 Пс 29.1: 12, 20, 136 Пс 29.2: 23, 78 Пс 30.1: 12,229 романы Пс 28.1: 153 рост Бс 223 Пд 284 рот Пс 29.2: 12 рюмка 
Бс 485 сад ВМ 7(}, 70 [ семейный] самовар ВМ 81 самовары ПН 148 самодовольство Бс 143 самозабвение Бс 481 самопожертво
вание Бс 58 cirrиp ПН 79 святоша Хз 287 секрет Ид 488 ВМ 17 Пд 59 БрК 246 Пс 28.1: 204, 21 О сельница 3М 42 село ЦП 22: 28 
семья БрК 85 серия [скандалов] Пб 19: 80 серьез Пс 30.1: 86 силаЦП 26: 20, 27 Пс 29.1: 58 Пс 30.1: 212 скандал ПН 29 Пд 448 
ск~rгерть Бс301 скрипкаМХ 16 скука Пс 28.2: 257 слабость Пс 29.2: 35 слава33 49,49 словоЦП 21: 74 смуrы, ереси, расколы ЦП 
25: 70смущениеНН 170УО2513П 166 Пд377, 387 БрК 349ЦП 23: 44ЦП 25: 153 [здравый] смыслЦП 26: 68 смятение ПН 385 
БрК 198,255 снисхождение Пс 29.1: 140 собака УО 411 3М 77, 191 БрК 466 МХ 15 соблазнЦП 24: 50 собрание ПН 148 Ид 107 
БрК 281 [праздничное] собрание ЦП 22: \О собрания Бс 232 события ЦП 26: 11 совестливость Пс 30.1: 203 солнце Бс 117 
сомнение СС 8 Ид 17 Пд 261 БКа 102 ЦП 25: 189 сомнения БрК 296 Пс 30.1: 214 сосны Ид 51 состояние 3М 183 Ид 256 Бс 410 
софаПН 25 сочинение Пс 28.1: 246 спор Пб21: 200 способности УО 265 Пс 28.1: 284 сражение Пс 29.2: 108 средства3М 38 Пб 
21: 190 Пс 28.2: 286 ссораБрК 17 ставкаИr224 стадо Бс 5,498 Пб 19: 162 станция Бс 430 старания Пд 182 ст~rгья Пб 19: 86, 90 
ДП 21: 29ЦП 22: 82Пс 28.1: 126Пс 28.2: 68,211 Пс 29.1: 17, 269стеклоМХ 15 стечение [публики] Иr260 стклянкаБрК \66стол 
СС 130 УО 296 3М 30, 81 Бс 127 Пд 97 [ письменный] стол ПН 254 Бс 91 Тх 6 Пд 188 БрК 327 столы Ид 172 стотысячник БрК 311 
страдания БрК 221 страсть ПН 363 страх Ид 495 Бс 503 стремление Хз 290 строение Бс 395 сумасбродство Пс 29.1: 264 cyмirroxa 
ЗМ 224 Бс 508 сумма Пс 28.1: 147 суммы 3М 38, 61 Пд 189 Пс 28.1: 97 Пс 28.2: 256 сундук ПН 34, 36 БрК 456 Пс 29.1: 237,237 
сходство Пс 29.1: 167 счастие БЛ 102 НН 172 [глиняный] таз ПН 140 тайна НН 244 талант НН 167 3М 124 Бс 176 Пб 19: 88 
тарелка Бс 485 тeirrp ЧЖ 64 Ид 11, 12, 107, 108, 11 О, 112, 112 ВМ 5, 14 телега ПН 46 телеги ПН 46 терраса МГ 268 тетрадь 
Бс271 толк УО 336 толпа3М 226 тоска НН 247 Пс 29.1: 27 Пс 29.2: 36 траты Пс 28.2: 278 требник БрК 295 тревога Хз 294 
СС 40 Ид 441 БКа 5 труд 3М 17, 59, 139 Пд 120 ЦП 21: 69 Пс 28.1: 262 трудность Пб 21: 178 тряпка Бс 113 [толстая] туша 
Пс 30.1: 178 убыток Пс 29.1: 190 уважение 3М 136 Пб 18: 25 Пб 21: 227 ЦП 23: 58 ЦП 26: 79 углубление 3М 34 удача ПН 
284 удивление Ид 156, 353 Бс 23 5, 504 Пд 13 7 БрК 196 БКа 67 удовольствие БЛ 26 НН 165 СС 96 УО 285 3М 178 33 56, 86 
Иr255, 314 Ид 65, 508 Бс 36, 57,259,485 Тх 13 Пд 9 БрК 41,131 БрК 268 Пб 21: 175 ЦП 22: 9, 21 ЦП 24: 40 Пс 29.1: 99,220, 
314,362 Пс 29.2: 70, 75, 77, 105, 105, 147 Пс 30.1: 25,206,219,240 удовольствие, нетерпение и любопытство Пс 29.2: 132 
узел Хз 317 ПН 65 Бс 19, 483 Пс 28.1: 184 Пс 29.1: 149 указания ЦП 26: 117 укор Тх 20 улица Дв 201 Хз 268, 268 ДС 303, 
395 УО 411, 418 ум де 349 Ид 178, 463 Пб 18: 81 ЦП 27: 32 уменье ЗМ 150, 209 СА 7 уныние УО 385 употребление 3М 34 
урок ЗМ 75 урон Пс 29.1: 287 усилие НН 258 Пс 29.1: 339 усилия УО 370 Ид 505 Пб 18: 41 Пб 19: 157 услуга НН 176 успех 
БН 103 Пб 20: 72 ЦП 23: 45 Пс 30.1: 49, 85 успехи ПН 273, 273 Пс 29.2: 58 уход Ид 173 участие БЛ 29 Дв 11 О СС 95, 95 Ид 
308, 485 Пд 60 Пс 28.1: 205, 218 ученые Бс 488 философ БКа 26 форма Хз 280 формат Ид 26, 212, 235, 381 Бс 378 БКа 8 Пб 
18: 35,40П619: 147, 150хлопотыМГ277 УО 176 УО 375 Пс28.1: 321,322 Пс29.1: 145,308 Пс30.1: 77 ходьбаПд 101 хор 
Пс 29.2: 34 хохотунья ДС 303 христианин ЦП 21: 81, 81 художник ЦП 23: 144 хутор 3М 183 цветы УО 431 ценность Пс 
29.1: 332 центры Пс 28.2: 225 церемонии Ид 334 чайник УО 277 часть БЛ 23, 98, Дв 13 \, 149 РП 236 Хз 284 Ср 45 БН 112 
НН 190 УО 258 Пд 21 Пб 19: 160 ЦП 24: 47 ЦП 25: 150 Пс 28.2: 321 Пс 29.1: 154 Пс 30.1: 215 части Пс 29.1: 139 часы Бс 
182 Пс 29.1: 209 чашка Пд 264 чашки Бс 92 честь ЧЖ 66, 80 3П 118 Бс 429 Пд 183 Пб 19: 61 ЦП 25: 25 честь и счастье Пс 
30.1: 177 четыре Иr 274 чины СС 72 Ид 443 число 3М 153 Пс 29.1: 11 чистота Бс 207 чувство Бс 505 чудак 3М 209 Бс 24 
шаги СС 81 Пд 236,262 БрК 64, 508 шалун ЕС 99 БрК 408 шельма ПН 390 шерохов~rгости Пс 30. 1: 186 [платяной] шкап Пс 
29.1: 237 шкаф НН 233 шуrницаЦП 23: 17 эгоизм УО 344 эффект ЦП 21: 70 Пс 28.1: 248 Пс 28.2: 57 Пс 30.1: 161 яма 3М 
58, 191 ящик Кр 181; большой (-ан, -ое, -не) весьма Пс 29.1: 251 даже БрК 225 довольно УО 245 3М 9, 9 3М 77 ПН 148 Ид 
44,364 Пд 83 БрК 63, 94,466 Пб 18: 41 Пс 28.2: 329 не в меру Ид 152 очень Бс 56, 92, 92,217 Тх 13 Пб 20: 81 Пб 21: 147 
ЦП 21: 20 ЦП 22: 64, 114 ЦП 25: 150,220 ЦП 26: 20 Пс 28.1: 246 Пс 28.2: 256,293 Пс 29.1: 169,196,251,339 Пс 29.2: 78 
очень, очень Пс 29.1: 253 очень и очень Пб 20: 7 [даже] очень Пб 18: 42 не очень 3М 147 Ид 114 БрК 22 ЦП 22: 82 Пс 28.2: 
185 не очень уж БрК 121 особенно Пб 19: 158 слишком 3М 209 Ид 159 Пд 444 Кт 22 Пб 19: 11 О, 120, 157 ЦП 21: 69 Пс 28.1: 
238 Пс 28.2: 294 Пс 29.1: 99,339 слишком уже ЦП 24: 47 самый (-ая, -ое) Кр 200 Ид 114 БрК 113, 163, 164 Пс 28.2: 318 Пс 
29.1: 184 такой (-ая, -ие) 3М 168 ВМ 73 ПН 46, 47 Ид 51, 58, 75 ужасно Пс 29.2: 14; больший (-ан, -ее,-ие) бешенство ПН 
269 долг БКа 185 досада 3П 138 достоинство Пб 18: 63 жар УО 320 желчь ВМ 7 зло БКа 127 известность БКа 91 излияние 
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[крови] ДП 26: 23 изучение Пб 20: 143 интерес Пс 28.2: 314, 314 комфорт 33 58 круг [читателей] БрК 16 наказание Ид 20 
нация ДП 23: 152 недоверчивость ДП 25: 44 недоумение ВМ 41 неправдоподобность Кт 6 нечто ДП 25: 83 номер ПН 389 
обида 3М 23 [денежное] одолжение БКа 111 отчет Пс 28.2: 241 подлости и пакости 3М 63 позор ДП 26: 6 половина НН 189 
Ид 84, 118, 224 Пс 29.2: 119, 164 правда Пб 19: 180 предрассудки и мерзости 33 61 приложение ДП 26: 71 проявление Пб 
20: 54 радость ДП 25: 150 развитие Пб 20: 21 раздражение Ид 422 размер Пс 28.2: 68 разорения и тягости ДП 22: 125 
расширение СЧ 114 ревность Пс 28.1: 274 связь Пс 28. 1: 78 скорость БКа 45 слава БрК 298 смущение Пб 19: 48 степень 
ДП 25: 77 Пс 28.1: 65 страдание ПН 376 счастие Пс 28.1: 82, 82 сумма БрК 278 тайна Пд 287 талант Пс 29.1: 31 твердость 
Пс 30. 1: 91 толпа Пс 29.2: 93 тоска 3М 64 точность ПН 52 убеждение ПН 153 уважение СС 8 Пс 28. 1: 217 удостоверение Пс 
28.1: 298 упадок [сил] ДП 25: 171 упор Пб 20: 15 успех ДП 21: 78,224 цены Иr 257 цифра Ид 314 честь Пб 20: 23 число ДП 
21: 129 чудеса Пд 338 эффект Ср 26 де 3 79 се 61 Пб 19: 158 ясность УО 208; гораздо 3М 11 О Ид 224 БрК 16, 32, 278 
БКа 91 еще 3М 63, 64 33 61 Иr 257 Ид 422 Пд 338 БрК 32,298 БКа 111, 127, 185 Кт 6 СЧ 114 Пб 19: 48 Пб 21: 224 ДП_21: 
78 ДП 25: 15 гораздо Пс 28.2: 68 особенно Пс 29.1: 103 самый (-ая, -ое) Пб 20: 54 ДП 22: 59 Пс 28.2: 130, 185,237,298,302 
Пс 29.1: 88 несоразмерно Ид 20 несравненно Пб 19: 180 ДП 22: 125 ДП 23: 36 чрезмерно ДП 21: 129; вдесятеро ДП 26: 23 
впятеро Ид 314; тем ... что Пб 20: 23 чем ... тем Пс 29.1: 31; большущий (-ая) камень БрК 188 просьба Пс 29.1: 33 чайник Бс 
92; наибольший (-ая,-ее,-ие) атаки Пб 21: 236добродетель, rадость3П 100 rотовностьПд 112 жизнь Пб 18: 96 конкуренция 
Пс 28.2: 35 напряжение Пд 376 оrласкаДП 26: 50 развитие Пб 19: 19 самостоятельности и самодеятельности Пб 19: 8 свобода 
Пб 18: 102 симпатия ДП 26: 50 ставка Иr 294 удовольствие 3П 101 успех Пс 30.1: 147 часть Пб 19: 124 Пб 21: 180 minimum 
ДП 23: 159; самая БЛ 47. 
СЧТ2 Лкухня у нас большая, обширная, светлая БЛ 22 знакомство < ... > большое и разнообразное БЛ 30 книги, маленькие, 
большие, всевозможных форматов, всевозможной величины и толщины БЛ 36 в этих черных, закоптелых, больших, капиталь
ных домах БЛ 88 в четвертом этаже одного весьма большого, капитального дома, в собственной квартире Дв 109 между боль
шим и указательным пальцами Дв 11 О с беспокойством, с большим беспокойством, с крайним беспокойством смотрел Дв 117 
весьма почтенным и большим господином ГП 259 вошли в большую, широкую улицу, грязную, полную разного промышлен
ного народа, мучных лабазов и постоялых дворов, которая вела прямо к заставе Хз 268 выйти на другую, тоже большую и 
людную улицу Хз 268 большими, ясными, голубыми глазами Хз 276 барка была, большая была, и другая была, и третья была 
Хз 282 такой богомольный, большой святоша Хз 287 в большой комнате с низким потолком, душной и нечистой НН 159 
комнаты< ... > большие, высокие, богатые, но такие угрюмые, мрачные НН 189 довольно большая комната, очень светлая, 
уставленная кругом восемью большими шкафами, полными книг НН 233 такая большая ... замужняя МГ 281 нос имел боль
шой, с горбинкой, тонкий, необыкновенно белый, как будто фарфоровый СС 41 глаза, большие, выпученные и как будто стек
лянные СС 41 с рогами, тупоrубый такой СС 63 большие, но тусклые глаза его, вставленные в какие-то синие круги УО 170 
написать большую, хорошую вещь УО 177 большой, сырой лес УО 178 большой или интересный человек был герой УО 188 
большие голубые глаза, кроткие и задумчивые УО 201 комната< ... > большая, но такая низкая, закопченная, затхлая и так 
неприятно пустая УО 207 серые, довольно большие глаза УО 245 ровную, довольно большую площадку ЗМ 9 большой и 
сложный труд ЗМ 17 всё равно, что большое, что малое преступление 3М 67 большая собака, черная с белыми пятнами, 
дворняжка, не очень старая, с умными глазами и с пушистым хвостом 3М 77 колесо было большое, тяжелое 3М 81 город 
хороший, большой ЗМ 100 стар больно был, семьдесят лет, кость-то тяжелая стала, седой, большой такой 3М 167 труп бросали 
в большую и глубокую помойную яму 3М 191 шкаф с самой большой и безобразнейшей из всей коллекции обезьяной Кр 200 
зрелище не стоит большого и слишком пристального наблюдения Иr 217 седая, большая ее голова, с крупными и резкими 
чертами лица Иr 252 письмо было большое, плотное, в два лота ПН 27 большая постель, весьма чистая, с шелковым, наборным 
из лоскутков, ватным одеялом ПН 63 толстый и большой ПН 67 комната ни большая, ни маленькая ПН 254 большой, массив
ный, чрезвычайно красивый перстень с желтым камнем ПН 287 меня посетит какая-нибудь страсть, большая и серьезная ПН 
363 вошел в большую, высокую залу ПН 391 последняя, самая большая моя просьба к тебе ПН 400 глаза его были большие, 
голубые и пристальные Ид 6 в Большом али во Французском театре Ид 11 К большому и (таково сердце человека!) к несколько 
неприятному своему изумлению Ид 39 кругом сосны, старые, большие, смолистые Ид 51 не люблю быть со взрослыми, с 
людьми, с большими Ид 63 с большими, довольно выпученными глазами Ид 80 дом этот был большой, мрачный, в три этажа, 
без всякой архитектуры, цвету грязно-зеленого Ид 170 большой, канпелярскоrо размера, пакет, запечатанный большою крас
ною печатью Ид 318 кровать, большая и широкая и покрытая зеленым шелковым стеганым одеялом Ид 323 большой, сафьян
ный, старого устройства и туго набитый бумажник Ид 330 большие, открытые белки глаз Ид 339 возвратилась домой в боль
шой и прискорбной задумчивости Ид 383 большой и видный перстень Ид 444 большому и старому деревянному дому Ид 468 
две большие, светлые, высокие комнаты, весьма порядочно меблированные и не дешево стоившие Ид 499 глаза его, большие и 
голубые ВМ 6 двух больших, светлых и высоких комнат ВМ 14 большие и настоящие бухарские ковры ВМ 14 она такая 
большая, и уже двадцати четырех лет, и такая полная ВМ 73 большие, смелые, темные глаза ВМ 89 что-то большое и тяжелое 
ВМ 98 большие каменные, грубо разрисованные чашки Бс 92 большая толстая, вся мокрая тряпка Бс 113 солнце заходит, да 
такое большое, да пышное, да славное Бс 117 длинной и большой комнаты Бс 143 кулак у него был большой, веский, костля
вый, с рыжим пухом и с веснушками Бс 164 глаза были большие, непременно черные, с сильным блеском и с желтым отливом 
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Бс 204 довольно большой, одутлов~rгый, желтый лицом человек, лет пятидесяти пяти, белокурый и лысый, с жидкими волоса
ми, бривший бороду, с раздутою правою щекой и как бы несколько перекосившимся ртом, с большою бородавкой близ левой 

ноздри, с узенькими глазками и с спокойным, солидным, заспанным выражением лица Бс 256 положил он на стол большую, 
вескую, свернутую в трубку тетрадь, наглухо обернутую синею бумагой Бс 271 покрыты большою ск~rгертью, не совсем, впро
чем, чистою Бс 301 раздражения большого, видимого, я не заметил Бс 397 глаза темные, большие, взгляд глубокий Пд 33 с 
вмдимым и большим участием Пд 60 глаза, довольно большие и открытые Пд 83 обмерил меня своими большими, несколько 
неподвижными глазами Пд 119 такая же белокурая, но с ввалившимися глазами и щеками и с желтыми, большими и неровными 
зубами Пд 142 новое и большое ощущение Пд 150 высокие, большие, светлые комн~rгы Пд 157 быстрыми и большими шагами 
Пд 262 большая, очень высокая комн~rга, загроможденная мебелью Пд 263 с большой, ужасно белой бородой Пд 284 Росту он, 
как угадывалось, был большого, широкоплеч, очень бодрого вида, несмотря на болезнь, хотя несколько бледен и худ, с продол

говаrым лицом, с густейшими волосами, но не очень длинными, лет же ему казалось за семьдесят Пд 284 в глазах, очень 
голубых, лучистых, больших, но с опустившимися и припухшими от старости веками, и окруженных бесчисленными крошеч

ными морщинками Пд 285 люди; и большие и малые, и глупые и ученые, и даже из самого простого звания бывают Пд 302 такой 
большой и сильный Пд 352 окна цельные, большие Пд 354 большой кадык, мясистый и продолгов~rгый, как кошелек БрК 22 
большими и решительными шагами БрК 64 Глаза его были серые, большие, светящиеся, но чрезвычайно вылупившиеся, что 
даже поражало БрК 152 у меня серьезное горе! Я сейчас ворочусь, но у меня большое, большое горе БрК 178 большим и 
указаrельным пальцами правой руки БрК 193 Дом же Морозовой был большой, каменный, двухэтажный, старый и очень не
приглядный на вид БрК 31 О капиталу большого, значительного БрК 311 несколько больших, высоких, густых кустов бузины и 
калины БрК 353 пачка была большая, «плотненькая» БрК 359 большой, из толстой бумаги, канцелярских размеров конверт 
БрК 410, 439 больших светло-серых навык~rге, очень близоруких впрочем, глазах БрК 419 лохм~rгую, довольно большую и 
паршивую собаку БрК 466 большими и как-то ужасно вык~rгившимися глазами БрК 491 большими, скорыми шагами БрК 508 
в какой-то большой и особливой тревоге БКа 5 какой-нибудь большой и оконч~rгельной пользы БКа 96 такому большому и 
оконч~rгельному БКа 102 старый, большой деревянный дом БКа 146 Глаза у ней голубые, большие, задумчивые Кт 7 большие, 
большие такие глаза, вним~rгельные Кт 14 в большом, в слишком большом горе Кт 22 отрок с большою книгой, такою боль
шою, что, показалось мне тогда, с трудом даже и нес ее БрК 264 маленькое, большое ли дело - ведь все равно Пб 20: 27 тем 
большего и основ~rгельного требует изучения Пб 20: 143 очень большие и плотные мужчины, с белым, пухлым телом ЦП 21: 20 
село было большое и бог~rгое ЦП 22: 28 Большая и властная у себя партия сербов ЦП 23: 152 безмерно больших и самостоя
тельных, чем Сербия, наций ЦП 23: 152 большой дом, каменный, строится, еще только кирпичный, стекол, дверей нет и забиты 
досками, а кругом забор ЦП 24: 56 нечто большее, нечто лишнее, нечто верховное ЦП 25: 83 плюха за большую и оконч~rгель
ную поруху чести не считалась ДП 25: 129 мир ожидают какие-то большие и совершенно новые события ДП 26: 11 быть 
потрясению, то есть капитальному, очень большому ДП 27: 9 большое, но почему столь великое? ЦП 27: 9 Огромная и наи
большая, может быть, часть общественного мнения Пб 21: 180 большой и людный Пс 28.1: 178 окружена хорошими людьми 
и хорошим, большим уважением, чем с тем чиновником Пс 28.1: 217 письмо (большое, на 2 листах) Пс 28.1: 352 я с большим 
интересом жду Вашего ответа, - с интересом весьма для меня важным как для автора Пс 28.2: 169 выйдет вещь большая и, 
может бьrrь, недурная Пс 28.2: 212 здоровый, большой, сильный и необыкновенно на меня похожа Пс 28.2: 270 большого и 
отчасти специального образования Пс 28.2: 293 на письмо мое к Вам, ответное, июньское, большое и чрезвычайно для 
меня важное Пс 28.2: 309 большие и тысячные дела Пс 28.2: 311 город большой и значительный Пс 28.2: 318 что-нибудь 
целое и большое, Ваше «Слово о Полку Иг<ореве>» например Пс 28.2: 323 идея одной довольно большой повести, листов 
в 12 печ~rгных Пс 28.2: 329 большое и скорое письмо Пс 29.1: 48 немедленно1·0 и большого письма Пс 29.1: 58 ребенок 
большой, здоровый и красавица Пс 29.1: 62 При большом и долгом расстройстве Пс 29.1: 80 Роман, который я писал, был 
большой, очень оригинальный Пс 29.1: \36 Мысль смелая и большая Пс 29.1: 143 первую часть {большую, в 10 листов, 
а всех частей 4) Пс 29.1: 154 требует больших и долгих речей Пс 29.1: 215 засекла розгами, большими, солдатскими 
Пс 29.1: 282 одна прекрасная и большая комната, комфортно меблированная, с балконом Пс 29.1: 328 о вреде слишком 
долгого и большого питья вод Пс 29.2: 55 не чувствуют большого или даже заметного облегчения Пс 29.2: 55 с большим 
и вероятным успехом Пс 30.1: 85 политическую газету< ... > ежедневную, большую Пс 30.1: 141Л 
ИСТ ЛНо, видно, он [Петров] еще не набрел на эту мысль и не пожелал этого вполне. Большого рассуждения, особенного 

здравого смысла я никогда в нем не замечал. (ЗМ 85) [Аркадий] Но хоть я и часто бываю у Анны Андреевны, но не скажу, 
чтоб мы пускались в большие интимности < ... >. (Пд 450) < ... > на то есть большие и точные указания. (ЦП 26: 117) 
[М.М. Достоевскому) Из желания мне добра не обкради себя сам, хотя даже и не на большое время. (Пс 28.1: 132) 
[С.Д. Яновскому) Но вообще эта поездка за границу была, с моей стороны, большой нерасчет: я думал, отправляясь 
прожить за границей года два, напис~rгь роман, прод~rгь, нажить денег, заплатить долги (еще после журнала остались) и 
воротиться уже человеком свободным, да еще поправив здоровье. И что ж? (Пс 29.1: 228) [МЛ. Надеину] < ... > работает 
по ночам, к сроку, несмотря на свои две большие болезни ... (Пс 29.2: 126) [А.Г. Достоевской) Орт сейчас же спросил меня: 
не ощущаю ли я ослабления сил, и только что я сказал ему, что даже по временам - сонливость, то, я видел по лицу, он 

принял это в большой серьез и прописал мне, во время вод, обильную и питательную мясную пищу и непременно вино, но 
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только красное. (Пс 30. /: 86)Л Пр им е чан и я. В исковерканной русской речи Л[Луиза Ивановна] И это неблагородный 
гость, господин капитэн, и всякой шкандаль делаль! Я, rовориль, на вас большой сатир rедрукт будет потому я во всех 

газет могу про вас все сочиниль. (ПИ 79)Л 

МРФ Удвоение ЛОна [Поленька], кажется, унимала его [Колю], что-то шептала ему, всячески сдерживала, чтоб он как

нибудь опять не захныкал, и в то же время со страхом следила за матерью своими большими-большими темными глазами, 

которые казались еще больше на ее исхудавшем и испуганном личике. (ПИ 24)Л 
ИРОН ЛНо мы уже говорили об нем: это господин Мозгляков, подающий большие надежды. Марья Александровна нахо
дит про себя, что у него немного пусто в голове, но принимает его прекрасно. (ДС 303) [Зина Мозглякову:] На это отвечу 
вам, что я рассуждала про вас так: «Если он и не одарен умом, очень большим, то все-таки может быть человеком добрым, 
и потому можно выйти за него». Но теперь, убедясь, к моему счастью, что вы дурак, и еще вдобавок злой дурак, - мне 

остается только пожелать вам полного счастья и счастливого пути. (ДС 349) Обе [Лиза и Анна Андреевна] занимались 
делом на столе и на коленях у них лежало дорогое выездное платье Анны Андреевны, но старое, то есть три раза надеван

ное и которое она желала как-нибудь переделать. Лиза была большая «мастерица» на этот счет и со вкусом, а потому и 

происходил торжественный совет «мудрых женщин». Я [Аркадий] вспомнил Версилова и рассмеялся; да и весь я был в 

сияющем расположении духа. (Пд 194) Предстояло много смеху и намеков на ее [О.М. Макаровой] лета, что она будто бы 
боится их обнаружить, что теперь так как он [Нелюдов] владетель ее секрета, то завтра же всем расскажет, и проч., и проч. 

Милый молоденький человечек был на этот счет большой шалун, его так и прозвали у нас дамы шалуном, и ему, кажется, 

это очень нравилось. Впрочем, он был весьма хорошего общества, хорошей фамилии, хорошего воспитания и хороших 

чувств и хотя жуир, но весьма невинный и всегда приличный. (БрК 408) [Барон Родич] Но если нас [австрийцев] Россия 
победит и сильно припрет к стене, то Берлин скажет ей: «Стой, Россия!»- и в большую, то есть в очень большую, обиду 

нас ни за что не даст, а так разве в маленькую. А так как Россия не решится идти на нас и на Берлин вместе, то дело и 

кончится для нас без большого вреда; но зато у нас шанс, что если мы побьем Россию, то можем вдруг много выиграть. 

(ДП 22: 120) [О революциях в Европе и падении крепостного права в России]< ... > откудова быть потрясению, то есть 
капитальному, очень большому? Правда и то: все, что вдруг падает, падает всегда очень опасно, то есть с большим потря

сением. Не я, разумеется, пожалею, что вдруг упало. Страшно хорошо, напротив, что «весь этот мерзостный исторический 

грех наш упразднился разом по великому слову освободителя. Тем не менее закон природы нельзя миновать, и потрясение 

вышло большое. Пусть бы большое, по почему столь великое? (ДП 27: 9)Л 
ТРП В сравнении Л[Наташа] Она [Катя] с характером и говорит, как будто такая убежденная, и с ним [Алешей] она такая 

серьезная, важная, - все об умных вещах говорит, точно большая. А сама-то, сама-то - настоящий ребенок! (УО 401) 
[Н.Н. Страхову] Вы должны непременно написать в год три или четыре большие статьи (Вам много еще надо разъяснять, 

будьте уверены), а между тем Вы точно падаете духом, и не в меру малая вещь Вас колеблет как бы и большая. 

(Пс 29.1: 17) [А.Г. Достоевской] Ужин был как большой обед, утонченно приготовленный, с шампанским. После ужина 
шампанское и сигары в 75 руб. сотня. (Пс 30./: 166)Л Аллитерация Л[Крестьян Иванович Голядкину:] Я вообще знать 
интересуюсь, что вы, большой ли любитель веселой компании, пользуетесь ли весело временем ... Ну, там, меланхолический 
или веселый образ жизни теперь продолжаете? (Дв 115)Л В оксюмороне ЛВ самом деле, они, как дипломаты, запросили 

сколь возможно больше, чтоб добиться наибольшего minimuma'a < ... >. (ДП 23: 159)Л В параллелизме Л[Тимофей Семе
ныч, передавая слова Игнатия Прокофьича] < ... > потому и не растут наши финансы, что среднего сословия нет у нас, 
кошелей больших нет, пролетариев услужливых нет< ... >. (Кр 190) Ныне он [Генерал Епанчин] участвовал и имел весьма 
значительный голос в некоторых солидных акционерных компаниях. Слыл он человеком с большими деньгами, с боль

шими занятиями и с большими связями. В иных местах он сумел сделаться совершенно необходимым, между прочим и на 

своей службе. (Ид 14)Л Эллипсис Л[Аркадий] Я мелочен лишь в мелочах, но в великом - нет. На малое терпение у меня 

часто недоставало характера, даже и после зарождения «идеи», а на большое - всегда достанет. (Пд 71 )Л 
ИГРВ Л[Голядкин:] Человек я маленький, сами вы знаете; но, к счастью моему, не жалею о том, что я маленький человек. Даже 

напротив, Крестьян Иванович: и, чтоб всё сказать, я даже горжусь тем, что не большой человек, а маленький. Не интриrант- и 

этим тоже горжусь. (Дв 117) [Ползунков:] Ну ничего, нечего делать, господа, простите, обмолвился, - каламбурчик-то плох, да 
это бы еще ничего, что он плох, - штука-то была еще плоше, когда я остался, так сказать, с нулем в перснективе, нотому что 

юнкер-то в отставке - хоть меня в дом к нему и не пускали (на большую ногу жил, затем что были руки длинны!), - а тоже, 

может быть не ошибкой, родным сыном считал. (Пл 1 О) В крошечной комнатке перед спальней, в так называемой у них [ в доме 
Ивана Матвеича и Елены Ивановны] маленькой гостиной, хотя и большая гостиная была у них тоже маленькая, на маленьком 
нарядном диванчике, за маленьким чайным столиком, в какой-то полувоздушной утренней распашоночке сидела Елена Иванов

на и из маленькой чашечки, в которую макала крошечный сухарик, кушала кофе. (Кр 201) В последнем отношении с ним 
[генералом Епанчиным] приключилось даже несколько забавных анекдотов; но генерал никогда не унывал, даже и при самых 

забавных анекдотах; к тому же и везло ему, даже в картах, а он играл по чрезвычайно большой и даже с намерением не только 
не хотел скрывать эту свою маленькую будrо бы слабость к картишкам, так существенно и во многих случаях ему приrождавшу
юся, но и выставлял ее. Общества он был смешанного, разумеется во всяком случае «тузовоrо». (Ид 15) < ... > Варвара Ардали-
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оновна вышла замуж после того, как уверилась основ~rгельно, что будущий муж ее человек скромный, приятный, почти обра

зованный и большой подлости ни за что никогда не сделает. О мелких подлостях Варвара Ардалионовна не справлялась, как о 
мелочах; да где же и нет таких мелочей? (Ид 388) [С.Т. Верховенский Варваре Петровне:] Говорят, честолюбива и ... С большими 
будто бы связями? - Вздор, связишки! (Бс 49) [Кириллов Хроникеру:] Два предрассудка удерживают, две вещи; только две; одна 
очень маленькая, другая очень большая. Но и маленькая тоже очень большая. (Бс 92) Почтенный профессор, должно бьгrь, 
большой насмешник. Ну, а если он это наивно, не в насмешку, то, стало бьгrь, обр~rгное: большой не насмешник ... (ЦП 22: 132)Л 

Пр и меч ан и я. В отсылке к прецедентному тексту Л«Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили 

Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им». (Бс 5, 498)Л [Лк 8, 32] 

Чужая речь I И глянь-ка, што творится на фабриках-то! девчонки 12-ти лет полюбовников ищут! шпульники водку 
хлыщут что воду! на фабрике-то матершинничество, ахальничество - стон стоит, ад кромешный! дети от больших займа
ются! (ЦП 21: 100) [Кеминский «Пить до дна - не видать добра»] 

Из словообразовательного гнезда [БОЛЬШОЙ] [небольшой] W небольшой БЛ 52 БН 120 МГ 290 СС 23, 95 УО 224, 
257, 274 СА 20 Иr 301 ПН 22, 50, 64, 241, 394 Ид 35, 50, 159, 181, 275, 430 ВМ 14, 30, 30 Бс 26, 206, 361, 366, 396, 413 Пд 
43, 55, 84, 275, 343, 407 БрК 94, 260, 31 О, 352, 462 БКа 50, 125[ 43] небольшого СС 41 3М 166, 215 ПН 31 Ид 5, 445 Пд 43 
БрК 39[8] небольшому Дв 109[1] небольшом УО 272 Ид 35, 255[3] небольшое 3М 59, 144 ПН 86 Пд 330 БрК 86, 180[6] 
небольшая БЛ 16, 95 ДС 359 3М 171 ПН 8, 63,373 Ид 196 Пд 369 БрК 353,374, 374 БКа 5[13] небольшою Ид 159[1] 
небольшую Кр 181, 185 Тх 6 БрК 168[4] небольшие ГП 252 УО 201 СА 36 ПН 84 Ид 158 Бс 72 Пд 328 БрК 37,478 БКа 
93[10] небольшим БЛ 50 СС 47 3М 214 Иr 288,303 ПН 9 БрК 141,338,369 БКа 85[10] небольших 3М 193 Бс 113 Пд 36[3] 
небольшими Ид 348[1] 1 небольшой Пб 18: 81 Пб 19: 15 ЦП 21: 72 ЦП 25: 69[4] небольшим Пб 18: 12 Пб 19: 109 ЦП 21: 
110[3] небольшом Пб 20: 123[1] небольшое Пб 18: 89 Пб 20: 12 ЦП 24: 40 ЦП 25: 200 ЦП 26: 118[5] небольшая Пб 21: 164 
ДП 21: 70[2] небольшою Пб 19: 165[1] небольшую ЦП 22: 82[1] небольшие Пб 18: 40 Пб 19: 39, 150 ЦП 26: 78[4] неболь
шими Пб 18: 6[1] 1Б1 небольшой Пс 28.1: 157,297,300,303 Пс 28.2: 197,202,254 Пс 29.1: 32 Пс 29.2: 86, 86[10] неболь
шого Пс 28. 1: 299 Пс 29. 1: 1 О Пс 30. 1: 219[3] небольшим Пс 28. 1: 365 Пс 28.2: 95, 269 Пс 29.1: 78 Пс 29.2: 115[5]неболь
шом Пс 28.2: 275[1] небольшое Пс 28.1: 298 Пс 29.1: 13[2] небольшая Пс 28.2: 171 Пс 29.2: 130 Пс 30. 1: 83[3] небольшую 
Пс 28.1: 123,289 Пс 29.1: 137[3] небольшие Пс 28.1: 120 Пс 28.2: 68,228 Пс 29.1: 34,123,234,327 Пс 29.2: 119[8] 
небольшими Пс 28.2: 143[1] небольших Пс 28.1: 193, 225[2] [БОЛЬШИНСТВО] [пребольшая] W пребольшая БКа 89[1] 
[пребольшие] пребольшие СС 20 33 57[2] [пребольшой]~ пребольшой Пс 28.1: 116 Пс 29.1: 296[2] [большущий] W 
большущий Бс 92[1] большущего БрК 188[1] [большущая] 1Б1 большущая Пс 29.1: 33[1]. 

И.Р, Ю.К. 

БОРМОТАТЬ <142:136,6,-,-> 
Говорить неразборчиво, невнятно, невразумительно, сбивчиво; негромко про

говаривать свои мысли вслух, обращаясь к самому себе. 

W Однако он все еще краснел [Голядкин сидя в карете], улыбался, что-то бормотал про себя ... «Дурак я был, что 
не отозвался, - подумал он наконец< ... >». (Дв 113) Но всего более бесило и раздражало господина Голядкина 
то, что как тут, и непременно в такую минуту, звали ль, не звали ль его, являлось известное безобразием и 

пасквильностью своего направления лицо и тоже, несмотря на то что уже, кажется, дело было известное, -
тоже, туда же, бормотало с неблагопристойной улыбочкой, что, «дескать, что уж тут твердость характера! ка

кая, дескать у нас с тобой, Яков Петрович, будет твердость характера! .. » (Дв 185) Ты, ты, ты глуп! - бормотал 

Семен Иванович [отвечая Марку Ивановичу]. -Нос отъедят, сам с хлебом съешь, не заметишь ... (ГП 255) Фелье
тоны ... ну да. ну да! .. Это в газетах ... - бормочет князь, вполовину не понимая болтовню Марья Александровны 

и раскисая все более и более. (ДС 345) Воды, подай мне воды, вон там! - бормотал я [Парадоксалист, обращаясь 

к Лизе] слабым голосом, сознавая, впрочем, про себя, что я очень бы мог обойтись без воды и не бормотать 

слабым голосом. Но я, что называется, представлялся, чтоб спасти приличия, хотя припадок был и действи

тельный. (ЗП 172) Бабушка, все двенадцать тысяч ушли, - доложил я [Алексей Иванович]. 1 - Вижу, что все 
ушли, - проговорила она в каком-то спокойствии бешенства, если так можно выразиться, - вижу, батюшка, 

вижу, - бормотала она, смотря пред собою неподвижно и как будто раздумывая, - эх! жива не хочу быть, ставь 

еще четыре тысячи гульденов! (Иr 274) Но скоро он [Раскольников] впал как бы в глубокую задумчивость, даже, 
вернее сказать, как бы в какое-то забытье, и пошел, уже не замечая окружающего, да и не желая его замечать. 

Изредка только бормотал он что-то про себя, от своей привычки к монологам, в которой он сейчас сам себе 

признался. (ПН 6) Это вы, - заскрежетал Ганя, вдруг набрасываясь на князя, только что все вышли, - это вы 
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разболтали им, что я женюсь! - бормотал он скорым полушепотом, с бешеным лицом и злобно сверкая глаза
ми, - бесстыдный вы болтунишка! (Ид 71) Князь смотрел и ждал; время шло, начинало светать. Рогожин изред
ка и вдруг начинал иногда бормотать, громко, резко и бессвязно; начинал вскрикивать и смеяться< ... > ... (Ид 
506) Алексей Федорович ... я ... вы ... - бормотал и срывался штабс-капитан, странно и дико смотря на него в 

упор с видом решившегося полететь с горы, и в то же время губами как бы и улыбаясь, - я-с ... вы-с ... А не хотите 
ли, я вам один фокусик сейчас покажу-с! - вдруг прошептал он быстрым, твердым шепотом, речь уже не сры

валась более. (БрК 192) 
111 Этот женевец Лефорт до того необходим в ваших познаниях о русской истории, что я думаю, каждая дворничи
ха в Париже уже знает его и, вероятно, при взгляде на русского, требующего у ней в поздний час le cordon, s'il vous 
p\ait, бормочет про себя: «Вот не родись в Женеве женевец Лефорт, то был бы ты до сих пор варваром, не приез
жал бы в Париж, au centre de \а civilisation, не будил бы ты теперь меня ночью и не орал бы во все горло: le cordon, 
s'il vous plait». (Пб 18: 48) Но вот перед вами невинный, совсем уж невинный, простячок, а улики, однако, такие и 
прокурор их так сгруппировал, что совсем бы, кажется, погибать человеку за чужую вину. Человек притом тем

ный, законов ни в зуб и только знает бормочет: «Знать не знаю, ведать не ведаю», - чем под конец раздражает и 

присяжных, и судей. (ЦП 22: 52) И что в том, что народу мало читают проповедей, а дьячки бормочут неразбор
чиво, - самое колоссальное обвинение на нашу церковь, придуманное либералами, вместе с неудобством церков

нославянского языка, будто бы непонятного простолюдину (а старообрядцы-то? Господи!). (ЦП 26: 151) 

Словоуказатель m бормотал Дв 113, 137,185,224 ГП 255 ЧЖ 58, 72 ЧВ 84 ДС 342,346,346,346,347,386,386 СС 59 УО 
189 ЗМ 231 СА 17, 38 ЗП 148, 171, 172 Иг238, 243 ПН 6, 7, 21, 26, 35, 73, 92, 99,120,132, 138, 142,199,220,240,249,255, 
270, 271, 289, 304, 314, 317, 332, 379, 404 Ид 70, 71, 83, 99, 111, 111, 111, 171, 186, 345, 346, 364, 407, 419, 426, 429, 435, 
440,483 ВМ 11, 16, 20, 45, 64, 100, 108 Бс 80,144,322,434,452,456 Пд 202,221,234,351,357,359 БрК 42, 115, 127, 147, 
192, 200, 368,369,385, 398, 399,440,478,499, 504 БКа 193, 193 Бб 48 ММ 48 Кт 28(109] бормотала НН 218 Иг 274 
ПН 187, 236, 377 Ид 268 БрК 470[7] бормотали ПН 309 Ид 320[2] бормотало Дв 185[1] бормотать УО 176 ЗМ 7 ЗП 172 
Ид 506 Бс 31,442 Пд 271[7] бормоча Дв 226 ЗМ 95 Ид 505 Бс 370, 407[5] бормочет ДС 312,343,345 ЗМ 126 Бб 51[5] 
1D бормочет Пб 18: 48 Пб 21: 175 ЦП 22: 52, 79[4] бормочут ЦП 25: 95 ЦП 26: 151[2] 

Комментарий 

АССЦ бешенство, забытье, задумчивость, не замечать, непонятный, монолог, подумать, припадок, речь, слабый, улыба
ясь, читать, шепот. 

СЧТI бормотать какой-то вздор Пд 234 совершенный вздор Бб 48 какие-то бессвязные слова ЗМ 7 какие-то сокровенные 
слова ЗМ 95 какие-то угрозы по-польски ПН 309 неясные слова Ид 505 первые попавшиеся на язык слова ВМ 20 чужие 
слова ЦП 25: 95; известные, хотя несколько неестественные стихи, должно быть сочиненные каким-нибудь прежним либе
ральным помещиком Бс 31; бормотать про себя Дв 113, 13 7, 185, 224 ЧЖ 84 ЗМ 126 ПН 6, 120, 249, 3 79 Ид 186 ВМ 11, 100 
Бс 31 БрК 368,478 Пб 18: 48 себе под нос Дв 226 Бс 370; бессвязно Пд 271 блаженно БрК 385 вполголоса ДС 342 Пд 221 
долго ЧЖ 84 ~б 48 мрачно Ид 320 торопливо Бс 144 неясно Бс 434 неразборчиво ЦП 26: 151 озабоченно БКа 193 подобо
страстно БрК 499; громко, резко и бессвязно Ид 505 быстро и почти как в бреду Бс 322 бессвязно, чадно и восторженно Бс 
452; бормотать слабым голосом ЗП 172 хриплым, удушливым голосом УО 176 бледными, помертвевшими губами ПН 377; 
скорым полушепотом Ид 71 скороговоркой ВМ 64 в волнении ПН 21 в крайнем волнении ЧЖ 72 несколько в волнении ПН 
289 в восторге ДС 343 в крайней досаде ПН 271 в недоумении ПН 199 в смущении ПН 7 Пд 357 будто бы в ужасном испуге 
Бс 80; с замиранием сердца ПН 187 с неблагопристойной улыбочкой Дв 185 с видом себя не помнящего человека в бреду 
ПН 314 с небрежною досадой Ид 345 с ехидною, но торжествующею улыбкой Бс 370 несвязно, почти слов не находя, с 
пеною у рта Бс 407 в страшной радости, что выиграл рублик БрК 385; выходя ПН 404 уходя ДС 347 нахмурясь ПН 379 
прохаживаясь ВМ 16 на него глядя БрК 115 почти даже сконфузившись БрК 504. Пр им е чан и я. В текстах Достоевского 
глагол бормотать гораздо чаще сопровожается не наречием или каким-либо поясняющим существительным (см. выше), 
а деепричастным оборотом самого неожиданного содержания Лбормотать тая от наслаждения де 342 захлебываясь от 
восторга ДС 346 хныча и расчувствовавшись ДС 346 дрожа всем телом от страха СС 59 уторопленно кланяясь СА 17 
сбегая стремглав с лестницы ЗП 148 сходя с лестницы Иг 243 вдруг изменяя свой разгневанный тон на умоляющий и даже 
схватив меня за руки Иг 238 смотря пред собою неподвижно и как будто раздумывая Иг 274 скрыпя зубами ПН 26 ухмыля
ясь и злобно торжествуя заранее успех своего решения ПН 35 становясь на ноги ПН 92 полоумным взглядом указывая на 
босые ножки девочки ПН 142 с замиранием сердца, точно кого-то упрашивая, как ребенок в испуге ПН 187 как бы про 
себя, смотря в сторону и наклонив несколько голову ПН 220 но как-то бессознательно, как будто еще не совсем взяв в толк 
все, что случилось ПН 236 похаживая взад и вперед около стола, но как-то без всякой цели, как бы кидаясь то к окну, то к 
бюро, то опять к столу, то избегая подозрительного взгляда Раскольникова, то вдруг сам останавливаясь на месте и глядя 
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на него прямо в упор ПН 255 прислушиваясь к дверям ПН 270 несколько в волнении и как-то приглядываясь к Лебезятни
кову. ПН 289 отвернувшись и свесив голову ПН 317 скорым полушепотом, с бешеным лицом и злобно сверкая глазами Ид 
71 про себя, почти не сознавая своих слов Ид 186 складывая в мольбе свои руки Ид 483 смотря в землю ВМ 45 не глядя на 
него и не останавливаясь ВМ 64 стараясь освободиться из объятий Бс 144 совсем потерявшись Пд 351 крестясь, засыпая 
безмятежным сном БрК 147 с каждым звуком злясь на себя до остервенения, но с тем вместе и усугубляя удары в ворота 
БрК 369 целуя ее платье, грудь, руки БрК 399 принимаясь возиться около печки, но совсем не недовольным и не сердитым 
голосом, а, напротив, очень довольным, как будто радуясь случаю позубоскалить с веселым барчонком БрК 4 70 желая 
провалиться сквозь палубу Пб 21: 175Л 
ИСТ ЛНичеrо, ничего! - бормотал князь на все стороны с тою же неподходящею улыбкой. (Ид 99) [бормотать кому] 
Пойдемте, это так, - бормотал генерал князю, все еще невинно отсмеиваясь. (Ид 111) Он [городовой] бормотал ему 
[поручику] вполголоса на его вопросы, что «теперь уж нельзя», что «дело вышло» и что «если б, например, вы извинились, 

а господин согласился принять извинение, то тогда разве ... » (Пд 221 )Л 
ТРП В метафоре Л < ... > мудрецы все еще, как и недавно, продолжают смеяться над народом, хотя и заметно притихли их 
голоса. < ... > А меж тем сила-то их приходит к концу. Близятся они к страшному краху, и когда разразится над ними крах, 
пустятся и они говорить другим языком, но все увидят, что они бормочут чужие слова и с чужого голоса, и отвернутся от 

них и обратят свое упование туда, где царь и народ его с ним. (ЦП 25: 95)Л 

П р и м е ч а н и я. Глагол бормотать является принадлежностью текстов художественной прозы Достоевского ( он не встре
чается в письмах и практически не употребляется в публицистике), и как таковой он имеет свои особенности и в толковании 

значения, и в лексическом окружении. По сравнению с толкованием глагола бормотать в словарях общелитературного язы

ка, отмечающих в составе значения сему 'тихо', для текстов Достоевского нет оснований (как представляется) для ее явного 

выделения. Глагол бормотать использутся в авторской речи и встречается как в ремарках, вводящих прямую речь, так и при 

описании поведения героев. В большинстве случаев его употребление сопровождается обстоятельственными характеристи

ками, среди которых наиболее яркие выражаются деепричастными оборотами (см. СЧТI). 

Из словообразовательного гнезда [БОРМОТАТЬ] [забормотать] забормотал ЗМ 227 Ид 215,222,241,482 ВМ 48 Бс 77, 
191,457 Пд 188, 195 БрК 422, 435[13] В! забормочет Пс 29.1: 146[1] [пробормотать] W пробормотав Бс 41 Пд 201[2] 
пробормотал Дв 114, 115, 117, 173, 180,212, 224 ГП 250 Ср 30 НН 249 МГ 278 де 346, 347, 358, 371, 382, 384, 388 СС 32, 
77, 81, 134, 135, 139 УО 173,263,275 ЗМ 107,207 СА 16, 22, 24 ЗП 138 Иг 253 ПН 59, 61, 66, 74, 81, 83, 89, 95, 105, 121, 
135,150,162,170,173,174,176,176, 188,209,218,219,225,227,240,271,272,305,327,344,349,357,371,409Ид 13, 17, 
27,67,67,84,86,89,94, 102,103,110,130,131,131,138,139,145,164,169,171,171,180, 182ВМ 11, 12,32,37,43,48, 72, 
82, 87, 97, 104, 109 Бс 39, 44, 61, 65, 75, 79, 80,104,106, 107, 117, 127, 135, 147, 152, 152, 154, 178, 187, 188, 189, 189, 191, 
197,201,247,260,262,271,277,289,289,293,297,305,313,316,318,319,323,323,324,329,330,344,361,371,390,399, 
408,419,421,429,441,468,469,473,482,487,496Пд35,35,39, 124,128,134,155,156,179,187,192,201,231,258,300, 
334,339,341,342,344,357,374,390,396,420,421,422 БрК 38, 38, 50, 73, 81, 88, 88, 127, 130, 134, 159, 160, 169, 182, 185, 
190, 198, 221, 250, 250, 250, 31 О, 313, 336, 359, 361, 368, 439, 453, 479, 499, 499, 507 БКа 20, 27, 71, 97, 100, 100, 182, 
189[278] пробормотала де 388ПН41, 95, 96, 242, 246, 287, 288 Ид 203, 222, 283, 284, 359, 389 Бс 147, 153, 156, 216[18] 
пробормотали Ид 240[1] пробормотало Ид 346[1] пробормот~rгь ГП 254 ПН 8, 191 Ид 331 БрК 35[5] пробормочет Бб 51 [1] 
1 пробормотал Пб 20: 109 Пб 21: 152[2]. 

мк. 

БОРОТЬСЯ <53:41,8,4,-> 
1. Сопротивляться чему-л., стараться преодолеть или уничтожить что-л. 

W Все, по-видимому, и даже природа сама, вооружилось против господина Голядкина; но он еще был на ногах и 
не побежден; он это чувствовал, что не побежден. Он готов был бороться. Он с таким чувством и с такою энерги

ей потер себе руки, когда очнулся после первого изумления, что уже по одному виду господина Голядкина заклю
чить можно было, что он не уступит. (Дв 170) Увериться же в ужасной мысли, что он [Ефимов] уже давно и 
навсегда погиб для искусства, он не мог. Он судорожно боролся, как с болезненным кошмаром, с этим ужасным 

убеждением, и, наконец, когда действительность одолевала его, когда минутами открывались его глаза, он чув

ствовал, что готов был сойти с ума от ужаса. (НН 155) Прежде, давно уже, Гюстав являлся каким-то поэтом, 
художником, непризнанным гением, загнанным, замученным гонениями и несправедливостями. Он боролся по
хвально, и кончалось всегда так, что виконтесса, втайне по нем страдающая, но к которой он презрительно равно

душен, соединяла его с своей воспитанницей Сесиль, не имевшей ни копейки, но у которой вдруг оказывались 

бесчисленные деньги. (33 96) [Князь Мышкин:] Две мысли вместе сошлись, это очень часто случается. Со мной 
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беспрерывно. < ... > Мне даже случалось иногда думать, - продолжал князь очень серьезно, истинно и глубоко 

заинтересованный, - что и все люди так, так что я начал было и одобрять себя, потому что с этими двойными 

мыслями ужасно трудно бороться; я испытал. Бог знает, как они приходят и зарождаются. (Ид 258) [Ипполит 
Кириллович:]< ... > бывают моменты, когда, при нашей обязанности, нам самим становится почти страшно пред 
человеком, страшно за человека! Это минуты созерцания того животного ужаса, когда преступник уже видит, что 

все пропало, но все еще борется, все еще намерен бороться с вами. Это минуты, когда все инстинкты самосохра

нения восстают в нем разом и он, спасая себя, глядит на вас пронизывающим взглядом, вопрошающим и страда

ющим, ловит и изучает вас, ваше лицо, ваши мысли, ждет, с которого боку вы ударите, и создает мгновенно в 

сотрясающем уме своем тысячи планов, но все-таки боится говорить, боится проговориться! Эти унизительные 

моменты души человеческой, это хождение ее по мытарствам, эта животная жажда самоспасения - ужасны и 

вызывают иногда содрогание и сострадание к преступнику даже в следователе! (БКа 147) 
11 Мы боролись с Добролюбовым и убеждены, что хорошо делали. Некоторые из бездарных последователей 
его в настоящую минуту довели презренье к народу и неверие к силам его до такого абсурда, что разве только 

один безобразно громадный размер их нелепости, пошлости и бездарности делает их безвредными. (Пб 20: 75) 
< ... > оставалась, однако, сияющая личность самого Христа, с которою всего труднее было бороться. Учение 
Христово он [Белинский], как социалист, необходимо должен был разрушать, называть его ложным и невеже

ственным человеколюбием, осужденным современною наукой и экономическими началами; но все-таки оста

вался пресветлый лик богочеловека, его нравственная недостижимость, его чудесная и чудотворная красота. 

(ЦП 21: 1 О) < ... > весь этот век, может быть, придется России бороться с ограниченностью и упорством славян, 
с их дурными привычками, с их несомненной и близкой изменой славянству ради европейских форм полити

ческого и социального устройства, на которые они жадно накинутся. (ЦП 26: 81)Л 
В1 [А.И. Гейбовичу] Какой это человек [о государе], какой это великий для России человек, Артемий Иванович! 

Здесь все и виднее, и слышнее.< ... > И с какими трудностями он борется! (Пс 28.1: 364) [И.С. Тургеневу] Журнал 
надо будет создавать почти вновь. Надо сделать его современнее, интереснее и в то же время уважать литерату

ру - задачи, которые несовместимы по убеждениям многих петербургских мыслителей. Но с начинающимся 

презрением к литературе мы намерены горячо бороться. (Пс 28.2: 54) [М.Н. Каткову] А как бороться с нигилиз
мом без свободы слова? Если б дать даже им, нигилистам, свободу слова, то даже и тогда могло быть выгоднее: 

они бы насмешили тогда всю Россию положительными разъяснениями своего учения. (Пс 28.2: 155) 

2. Стараться осилить в схватке, в драке. 
W [Хроникер] Мне тотчас рассказали, что капитана нашли с перерезанным горлом, на лавке, одетого, и что 
зарезали его, вероятно, мертвецки пьяного, так что он и не услышал, а крови из него вышло «как из быка»; что 

сестра его Марья Тимофеевна вся «истыкана» ножом, а лежала на полу в дверях, так что, верно, билась и 

боролась с убийцей уже наяву. (Бс 397) [Аркадий] Помню: мы оба [с Тришатовым] боролись с ним [Версиловым], 
но он успел вырвать свою руку и выстрелить в себя. (Пд 445) 

♦ Бороться (самому) с собой [В характеристике внутреннего состояния персонажа, чувства, мысли которого вступили 
в противоречие, в столкновение] Ш Он [Ганя] смутился и не договорил; он на что-то решался и как бы боролся 
сам с собой. (Ид 67) [Господин:] Вышел я тогда от тебя [старца Зосимы] во мрак, бродил по улицам и боролся с 
собою. И вдруг возненавидел тебя до того, что едва сердце вынесло. (БрК 283) 

Словоуказатель W борется НН 174 Ид 92 Пд 377 БрК 100 БКа 147[5] боролась Бс 397[1] боролись Пд 445 БрК 127[2] 
боролся НН 155 33 82, 89, 96 Ид 67 Бс 165 БрК 266, 283, 331 [9] бороться Дв 170 ЗП 102 Ид 258, 331 Бс 170, 220, 250 БрК 
285,458,458 БКа 104, 124, 147 СЧ 119[\4] 1 боролись Пб 20: 75[1] бороться Пб 20: 76, 76 ЦП 21: 10, 130, 131 ЦП 26: 81, 
160[7] ~ борется Пс 28.1: 364[1] бороться Пс 28.2: 54 Пс 28.2: 155 Пс 29.1: 262[3] 

Комментарий 

АФРЗ Л [Д. Карамазов:] Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с богом 
борется а поле битвы - сердца людей. (БрК I ОО)Л 
НРЗН ЛПрежде, при Луи-Филиппе например, буржуа вовсе не так конфузился и боялся, а ведь он и тогда царил. Да, но он 
тогда еще боролся, предчувствовал, что ему есть враги и, последний раз разделался с ними на июньских баррикадах 
ружьем и штыком. (ЗЗ 82)Л 
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КОМБ2 Л[Из бесед и поучений старца Зосимы] Я знал одного «борца за идею», который сам рассказывал мне, что, когда 

лишили его в тюрьме табаку, то он до того был измучен лишением сим, что чуть не пошел и не предал свою «идею», чтобы 

только дали ему табаку. А ведь этакой говорит: «За человечество бороться иду». Ну куда такой пойдет и на что он спосо

бен? (БрК 285)Л 

АССЦ беда, биться, враги, зло, искоренять, кошмар, мечтательный бред, поле битвы, противник, решимость, ружьем и 

штыком, соблазнительный, сопротивляться, ужас, уничтожать. 

СЧТ I бороться быть готовым Дв 170 думать Бс 220 идти БрК 285 начинать Бс 170 не иметь сил БКа 104 не осмеливаться 
Бс 250; намерен БрК 458 БКа 147; пришлось ДП 26: 160; надо СЧ 119 Пс 29.1: 262 надобно Пб 20: 76; охота ЗП 102; 
попытка Ид 331; за существование Пд 377 за человечество БрК 285; с голодом Бс 165 с господом БрК 266 с ангелом тьмы 
33 89 с беспорядком Ид 331 с болезнью ДП 21: 131 с влечением БКа 104 с возражениями ДП 26: 160 с личностью Христа 
ДП 21: 1 О с мыслями Ид 258 с наплывом идей Бс 170 с нигилизмом Пс 28.2: 155 с общей бедой БКа 124 с порчей ЗП 102 с 
презрением к литературе Пс 28.2: 54 с совестью НН 174 с трудностями Пс 28.1: 364 с убеждением НН 155 с убийцей Бс 397 
с циклом идей и понятий ДП 21: 130; с клеветами и пулями Ид 92; с ограниченностью и упорством славян, с их дурными 
привычками, с их несомненной и близкой изменой славянству ради европейских форм политического и социального уст

ройства ДП 26: 81; во сне БрК 266 наяву Бс 397; до последнего конца БрК 458 некоторое время Бс 165; всего труднее ДП 
21: 10 трудно Ид 258 БКа 124; горячо Пс 28.2: 54 судорожно НН 155; похвально 33 96; борется консерватор Пд 377 д1,явол 
с Богом БрК 100. 
СЧТ2 Леще боролся, предчувствовал 33 82 искоренял предрассудки, уничтожал невежество, боролся с ангелом тьмы и 
держал светильник просвещения 33 89 билась и боролась с убийцей Бс 397 Л 
ТРП В метафоре ЛОн [Ефимов] судорожно боролся, как с болезненным кошмаром, с этим ужасным убеждением, и, нако

нец, когда действительность одолевала его, когда минутами открывались его глаза, он чувствовал, что готов был сойти с ума 

от ужаса. (НН 155) Он [Вольтер] искоренял предрассудки, уничтожал невежество, боролся с ангелом тьмы и держал светиль
ник просвещения. В своих трагедиях он достигнул великого, хотя Франция уже имела Корнеля.(33 89)Л В аллегории Л[Генерал 

Иволгин:] Атос, Портос и Арамис. Но, увы, один в могиле, сраженный клеветой и пулей, другой перед вами и еще борется 

с клеветами и пулями ... (Ид 92)Л 

Пр им е ч а н и я. В отсылке к прецедентному тексту Л[Из Жития старца Зосимы] Прочти им об Аврааме и Сарре, об 

Исааке и Ревекке, о том, как Иаков пошел к Лавану и боролся во сне с господом и сказал: «Страшно место сие», - и 

поразишь благочестивый ум простолюдина. (БрК 266)Л [Быт 28.16] ЛС Иваном Федоровичем Епанчиным я действительно 
бывал в большой дружбе, - разливался генерал [Иволгин] на вопросы Настасьи Филипповны. - Я, он и покойный князь 

Лев Николаевич Мышкин, сына которого я обнял сегодня после двадцатилетней разлуки, мы были трое неразлучные, так 

сказать, кавалькада: Атос, Портос и Арамис. Но, увы, один в могиле, сраженный клеветой и пулей, другой перед вами и 

еще борется с клеветами и пулями ... (Ид 92)Л [А. Дюма. Три мушкетера] 

Из словообразовательного гнезда [борец] W борца БрК 285[1] 1 борцами ДП 22: 132 ДП 23: 40[2] борцом Пб 18: 84[1] 
борцы-то ДП 23: 40[1] [боренье] 1Б1 бореньем Пс 28.1: 51 [\] [бороть] W борет Бс 202 Тх 12, 29 БрК 177[4]. [БОРОТЬСЯ] 
[БОРЬБА] [непреоборимо] W непреоборимо!БI Пд265[1] [непреоборимый] m непреоборимо~ Пд265[1] непреобори
мое БрК 402[1] непреоборимый Пд 385[1] 1 непреоборимого ДП 26: 38[1] непреоборимое ДП 21: 120[1] непреоборимым 
ДП 26: 146[1] непреоборимыми Пб 19: 87[1] [перебороть] W перебороло ПН 117[1] [побороть] m поборет БрК 285[1] 
поборете Тх 29[1] поборешь Пд 285[1] поборовшая Тх 24[1] поборол БрК 283[1] побороли БрК 229[1] побороть УО 423 
БрК 342,488,488 БКа 75[5] поборю БКа 31 [1] побороть ДП 22: 24, 25 ДП 25: 161, 191 [4] [побороться] m поборемся ПН 
276[1] поборюсь ПН 323, 323 БрК 322[3] 1Б1 побороться Пс 30.1: 85[ 1 ]. 
Пр и м е ч ан и я. Ср. бороть, уст ар. 'одолевать, побеждать'. Борет мысль Бс 202 намерение Тх 12; желание мученичества 
и жертвы собою Тх 29. Л[Шатов:] Разве я не вижу по лицу вашему [Ставрогина], что вас борет какая-то грозная новая 
мысль ... (Бс 202) [Тихон Ставрогину:] Предчувствую, что вас борет намерение чрезвычайное, может быть ужасное. (Тх 12) 
[Хохлакова о Катерине Ивановне:] Гордая, себя борет, но добрая, прелестная, великодушная! < ... > (БрК 177)Л АССЦ 
гордая, грозная, желание, покорить, ужасное. КОМБ2 Л[Тихон Ставрогину:] Вас борет желание мученичества и жертвы 
собою; покорите и сие желание ваше, отложите листки и намерение ваше - и тогда уже все п о б о р е т е. Всю гордость 

свою и беса вашего посрамите! (Тх 29)Л 

с.ш. 

БОРЬБА <147:69,65,13,-> 
1. Идеологический, нравственный конфликт при отстаивании тех или иных 

интересов, мнений, жизненно важных позиций. 
W Арестант, например, хоть и всегда наклонен чувствовать себя правым в преступлениях против начальства, так 
что и самый вопрос об этом для него немыслим, но все-таки он практически сознавал, что начальство смотрит на 
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его престуrmение совсем иным взглядом, а стало быть, он должен быть наказан, и квиты. Тут борьба обоюдная. 

Преступник знает притом и не сомневается, что он оправдан судом своей родной среды, своего же простонародья, 

которое никогда, он опять-таки знает это, его окончательно не осудит, а большею частию и совсем оправдает, 

лишь бы грех его был не против своих, против братьев, против своего же родного простонародья. (ЗМ 147) Рас
кольников, как только вышел Разумихин, встал, повернулся к окну, толкнулся в угол, в другой, как бы забыв о 

тесноте своей конуры, и ... сел опять на диван. Он весь как бы обновился; опять борьба - значит, нашелся исход! 

(ПН 341) Тогда, в одну злую минутку, Грушенька ему [д. Карамазову] это письмо показала, но, к ее удивлению, 
письму этому он не придал почти никакой цены. И очень было бы трудно объяснить почему: может быть, просто 

потому, что сам, угнетенный всем безобразием и ужасом своей борьбы с родным отцом за эту женщину, он уже и 

предположить не мог для себя ничего страшнее и опаснее, по крайней мере в то время. (БрК 329) 
11111 Вы свидетельствуете, что мы, с одной стороны, выставляем покойного Добролюбова за человека, «глубоко 

убежденного, проникнутого святою, праведной мыслью, за великого бойца за правду», называем его богом (не 
для нас, разумеется, богом, а для его яростных последователей, вы забыли разъяснить это) и, по вашему же 

заявлению, тут же, после этих похвал, мы восхваляем себя за борьбу с ним против неуважения его к народу и 

неверия в его силы. (Пб 20: 73) Хотя в настоящую минуту политический интерес, по-видимому, сосредоточен 
на другой окраине Европы, но статья нашего сотрудника касается именно того главного, основного пункта, 

на котором в наше время как бы колеблется вся политическая будущность Европы. Тут не только борьба рим

ского католичества и римской идеи всемирного владычества, которая умереть не хочет, не может и умрет разве 

с кончиною мира, - но, в зародыше, и борьба веры с атеизмом, борьба христианского начала с новым 

грядущим началом нового грядущего общества, мечтающего поставить свой престол на месте престола бо

жия. (Пб 21: 191) 
iЗ1 [А.П. Сусловой] Теперь вообще о моем положении: тебе известно отчасти, что по смерти моего брата я 

потерял окончательно мое здоровье, возясь с журналом, но, истощившись в борьбе с равнодушием публики и т. 

д. и т. д., бросил его. (Пс 28.2: 182) 
Пр им е чан и я.(\) Л[Об объединении фракций правого толка во Франции] Этот проект [о продлении власти маршала 

Мак-Магона на 10 лет] составлен был чрезвычайно заносчиво и носил на себе печать всей той легкомысленной и необуз
данной наглости, с которою действовала эта пресловутая «партия борьбы» с самой победы своей, 24 мая, до сих пор. 
(Пб 21: 224)Л (2) В причинно-следственной конструкцz1и Л[Полина:] При всяком положении можно поставить себя с дос
тоинством. Если тут борьба, то она еще возвысит, а не унизит. (Иr 229)Л 

2. Сопротивление друг другу противоречивых начал в душе человека; столк

новение мыслей, чувств, желаний и усилия по преодолению таких внутренних 
психологических противоречий. 

W «Но, - рассказывал Б., - я не мог не удивляться странной натуре моего товарища. Передо мной совершалась 
въявь отчаянная, лихорадочная борьба судорожно напряженной воли и внутреннего бессилия.< ... >» (НН 149) 
Нельзя ... не знаю ... приду, - прошептала она [Елена] как бы в борьбе и раздумье. (УО 256) [Парадоксалист] Чем 
больше я сознавал о добре и о всем этом «прекрасном и высоком», тем глубже я и опускался в мою тину и тем 

способнее был совершенно завязнуть в ней. Но главная черта была в том, что все это как будто не случайно во 
мне было, а как будто ему и следовало так быть. Как будто это было мое самое нормальное состояние, а отнюдь 
не болезнь и не порча, так что, наконец, у меня и охота прошла бороться с этой порчей. Кончилось тем, что я 

чуть не поверил (а может, и в самом деле поверил), что это, пожалуй, и есть нормальное мое состояние. 
А сперва-то, вначале-то, сколько я муки вытерпел в этой борьбе! (ЗП 102) Прошло мгновение ужасной, немой 
борьбы в душе Свидригайлова. (ПН 382) [Черт И. Карамазову:] Но колебания, но беспокойство, но борьба 
веры и неверия - это ведь такая иногда мука для совестливого человека, вот как ты, что лучше повеситься. Я 

именно, зная, что ты капельку веришь в меня, подпустил тебе неверия уже окончательно, рассказав этот анек

дот. (БКа 80) 

11111 < ... > в конце романа [«Анна Каренина»], в мрачной и страшной картине падения человеческого духа, просле
женного шаг за шагом, в изображении того неотразимого состояния, когда зло, овладев существом человека, 
связывает каждое движение его, парализирует всякую силу сопротивления, всяку~р мысль, всякую охоту борь

бы с мраком, падающим на душу и сознательно, излюбленно, со страстью отмщения принимаемым душой 
вместо света, - в этой картине - столько назидания для судьи человеческого, для держащего меру и вес, что, 
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конечно, он воскликнет, в страхе и недоумении: «Нет, не всегда мне отмщение и не всегда аз воздам», - и не 

поставит бесчеловечно в вину мрачно павшему преступнику того, что он пренебрег указанным вековечно све

том исхода и уже сознательно отверг его. (ЦП 25: 202) В самом деле, мы знаем лишь стихи, но что мы знаем о 
внутренней борьбе его [Некрасова] с своим демоном, борьбе несомненно мучительной и всю жизнь продолжав

шейся? (ЦП 26: 123) 
!81 [М.М. Достоевскому] В эти минуты яснее <сознаю свое> положение, и я уверен, <что эти> святые надежды 
сбудутся. < ... ду>х не спокоен теперь; но в этой <борьбе> духа созревают обыкновенно характеры <сил>ьные; 
rуманный взор яснеет, а вера в жизнь получает источник более чистый и возвышенный. (Пс 28.1: 63) 

З. Схватка, потасовка; физическое сопротивление насилию. 

W Тут, и совсем неожиданно, господин Голядкин-младший, вдруг ни с того ни с сего, осилив господина Голядки
на-старшеrо в мгновенной борьбе, между ними возникшей, и во всяком случае совершенно против воли его, 

овладел требуемой начальством бумагой и, вместо того чтоб поскоблить ее ножичком от чистого сердца, как 

вероломно уверял он господина Голядкина-старшеrо, - быстро свернул ее, сунул под мышку, в два скачка очутил

ся возле Андрея Филипповича, не заметившего ни одной из проделок его, и полетел с ним в директорский каби

нет. (Дв 164) Под кроватью последовала легкая борьба, и Иван Андреевич умолк. (ЧЖ 69) Кроме того, мне страх 
как хотелось кричать, потому что она ломала мои пальцы с каким-то ожесточением, именно за то, что я не кричу: 

а я, как спартанец, решился выдерживать боль, боясь наделать криком суматоху, после которой уж не знаю, что бы 

сталось со мною. В припадке совершенного отчаяния начал я наконец борьбу и принялся из всех сил тянуть к себе 

свою собственную руку, но тиранка моя была гораздо меня сильнее. (МГ 271) Вельчанинов был, может быть, 
втрое сильнее Павла Павловича, но борьба между ними продолжалась долго, минуты три полных. < ... > Во все эти 
три минуты ни тот, ни другой не проговорили ни слова; только слышно было их тяжелое дыхание и глухие звуки 

борьбы. Наконец, скрутив и связав Павлу Павловичу руки назад, Вельчанинов бросил его на полу< ... > (ВМ 99) 
[Аркадий] Вдруг раздался опять давешний визг, неистовый, визг озверевшего от гнева человека, которому чего-то 

не дают или которого от чего-то удерживают. Разница с давешним была лишь та, что крики и взвизги продолжа

лись еще дольше. Слышалась борьба, какие-то слова, частые, быстрые: «Не хочу, не хочу, отдайте, сейчас отдай

те!» - или что-то в этом роде - не могу совершенно припомнить. (Пд 122) 

4. Война, военные действия, битва, сражение. 

1 Из телеграмм видно тоже, что и Франция сильно занимается вооружением и переформированием своих 
войск. 1 Правительство Кастеляра начало борьбу с врагами республики, по-видимому, довольно энергично, но 

покамест этим сведениям верить много нечего. Есть известия о сильных ударах, будто бы нанесенных Дон 

Карлосу; но известия эти пока лишь из Мадрида. (Пб 21: 190) Отступление к Парижу, хотя и с разбитою, но все 
еще с армиею (а эта армия чрезвычайно помогла бы Франции в последовавшей борьбе), пугало его [императо

ра]; он боялся недовольства страны, потери обаяния, восстания, революции, Парижа и предпочел лучше сдать

ся при Седане безо всяких условий, предав себя и династию свою великодушию неприятеля. (Пб 21: 213) Слышно, 
однако же, что союз трех великих восточных держав продолжается, продолжаются и личные свидания трех 

монархов, так что невмешательство в борьбу славян с этой стороны пока верно. Уединившаяся Англия ищет 

союзников: найдет ли их - это вопрос. Если и найдет, то, кажется, не во Франции. Одним словом, вся Европа 

будет глядеть на борьбу христиан и султана, не вмешиваясь в нее, но ... пока только, до времени ... до дележа 
наследства. (ЦП 2 3: 45) Г-н Бурении, отправившийся корреспондентом на войну, рассказывает в одном из своих 
писем забавную встречу с одним из наших европейцев сороковых годов, «в седых почтенных кудрях», прожи

вающим постоянно за границей, но приехавшим нарочно на войну посмотреть, на «зрелище борьбы» (разуме

ется, с самого почтительного расстояния) и разострившимся в вагоне над всем, над чем вот уж сорок лет острят 

эти господа, то есть над русским духом, над славянофилами и проч. и проч. (ЦП 25: 137) 

//! В составе имени собственного «О борьбе государства с церковью в Германии» 1 Мы приглашаем наших 
читателей обратить внимание на напечатанную в нынешнем N «Гражданина» статью нашего сотрудника Z. Z. 
«О борьбе государства с церковью в Германии». (Пб 21: 191) 

♦ Борьба за существование W [Семинарист С.Т. Верховенскому:] Позвольте спросить: если б вы его [Федьку 
Каторжного] пятнадцать лет назад не отдали в рекруты в уплату за карточный долг, то есть попросту не проиrра-
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ли в картишки, скажите, попал бы он в каторгу? резал бы людей, как теперь, в борьбе за существование? (Бс 

373) 1 < ... >нетрудно быть гуманным и нравственным, когда самому жирно и весело, а чуть «борьба за суще
ствование», так и не подходи ко мне близко. (ЦП 25: 79) [ПЛ. Потоцкому] < ... > если сказать человеку: нет 
великодушия, а есть стихийная борьба за существование (эгоизм), - то это значит отнимать у человека лич

ность и свободу. (Пс 29.2: 87) !:81 [В.А. Алексееву] Нынешний социш,изм в Европе, да и у нас, везде устраняет 
Христа и хлопочет прежде всего о хлебе, призывает науку и утверждает, что причиною всех бедствий челове
ческих одно - нищета, борьба за существование, «среда заела». (Пс 29.2: 85) [П.А. Потоцкому] < ... > великоду
шия тоже нет, а есть только борьба за существование. (Пс 29.2: 86) См. также Бс 375,421,494 Пд 299,325 ЦП 25: 

20, 79, ЦП 26: 89, 90 Пс 29.2: 85, 86. 
Борьба с самим собою; в борьбе сам с собою W Несколько минут дядя молча ходил по комнате, как будто 
в борьбе сам с собою. (СС 82) Лицо его [Раскольникова] было почти обезображено от усталости, непогоды, 
физического утомления и чуть не суточной борьбы с самим собою. Всю эту ночь провел он один, бог знает 

где. (ПН 395) 

Словоуказатель W борьба ЧЖ 69, 70, 75 НН 149, 169 ЗМ 147 ЗЗ 69, 69 Иг 229 ПН 270, 311, 337, 341, 341, 396 Ид 81, 401 
ВМ 99 Бс 421,494 Пд 122, 172,378,412 БрК 105 БКа 80 Кт 21 СЧ 116[28] борьбах БрК 106[1] борьбе Дв 164 СС 82 УО 256, 
276 ЗМ 220 ЗП 102 Ид 457 Бс 108,373,375 БрК 329[11] борьбой БКа 95[1] борьбою ЗП 176[1] борьбу МГ 271 ПН 57 Ид 72, 
400 Бс 165, 170 БрК 210 БКа 167[8] борьбы БЛ 37 Хз 277,277 НН 207,207,207 СС 164, 164 ЗМ 147 ПН 382,395 Ид 154,260 
ВМ 99 Пд 245,299,325 БрК 156, 329[19] liiJ] борьба Пб /9: 124, 169 Пб 21: 191, 192, 192,197,204 ЦП 2/: 18, 90 ЦП 22: 97 
ЦП 23: 126 ЦП 25: 79, 79 ЦП 26: 22, 23[15] борьбе Пб /8: 54, 94 Пб2/: 191,191,213 ЦП 22: 96ЦП 23: 49 ЦП 25: 99 ЦП 26: 123, 
123 [1 О] борьбой ЦП 21: 18 ЦП 22: 124 ДП 26: 88[3] борьбою Пб 18: 33 ЦП 25: 59[2] борьбу Пб 19: 11 Пб 20: 73, 94 Пб 21: 190, 
202 ЦП 21: 16, 38, 38 ДП 22: 19 ЦП 23: 36, 45, 45, 126 ЦП 25: 154, 157, 165[16] борьбы Пб 18: 95 Пб /9: 137 Пб 20: 8 Пб 21: 
204, 224ЦП 23: 7, 14ЦП 25: 8,20, 59,137,153,154, 202ЦП 26: 22, 88, 88, 89, 90[19] 1Б1 борьбаПс28.2: 151 Пс29./: 264,264, 
264 Пс 29.2: 85, 86, 86, 87[8] борьбе Пс 28./: 63 Пс 28.2: 182[2] борьбы Пс 28./: 214 Пс 29.2: 85 Пс 30./: 212[3] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Хроникер] < ... > во всем борьба за существование, и другого принципа нет< ... >. (Бс 421) Энергия, труд и борь
ба - вот чем перерабатывается среда. (ЦП 21: 18) Лишь трудом и борьбой достигается самобытность и чувство собствен
ного достоинства. (ЦП 21: 18) Все лучшие идеи искусства даны войной, борьбой. (ЦП 22: 124)Л 
НРЗН lv4 Л[Версилов:] < ... > начнется, так сказать, всеобщее окисление; прибудет много жида, и начнется жидовское 
царство; а засим все те, которые никогда не имели акций, да и вообще ничего не имели, то есть все нищие, естественно не 

захотят участвовать в окислении ... Начнется борьба, и, после семидесяти семи поражений, нищие уничтожат акционеров, 
отберут у них акции и сядут на их место, акционерами же разумеется. (Пд 172) Началась борьба за разъединение, за 
обособление, за личность, за мое и твое. Они [люди] стали говорить на разных языках. (СЧ 116) ЛОни [мечтатели] любят 
читать, и читать всякие книги, даже серьезные, специальные, но обыкновенно со второй, третьей страницы бросают чте

ние, ибо удовлетворились вполне. Фантазия их, подвижная, летучая, легкая, уже возбуждена, впечатление настроено, и 

целый мечтательный мир, с радостями, с горестями, с адом и раем, с пленительнейшими женщинами, с геройскими подви

гами, с благородною деятельностью, всегда с какой-нибудь гигантской борьбою, с преступлениями и всякими ужасами, 

вдруг овладевает всем бытием мечтателя. (Пб 18: 33)Л 
КОМБ2 Лб о рот ь с я< ... > борьба ЗП 102Л [см. в зн. 2] 
АССЦ бедствия, боец, бой, бунт, война, вооружить, восстание, восточное христианство, всемирное владычество, голод, 

добиваться, душа, дуэли, железо, задать битву, замыслы, колебания, кровь, любовь, мечтания, надежда, начало, недоволь

ство, ненависть, нищета, нравственные границы, нравственный долг, обессилеть, обида, покорение, поражать, правда, 

преступления, припадок отчаяния, протест, разлад, революция, римское католичество, с силою оттолкнуть, свобода, сво

бодный дух, соперничество, страх, существование, ужасы, утомление, форма, штыки, энергия. 

СЧТI борьба большая Ид 260 БКа 167 великая ЦП 26: 23 великодушная Ид 401 вечная ЦП 2 5: 153 взаимная Ид 81 видимая 
Бс 108 внутренняяЦП 26: 123 восточнаяЦП 25: 99 гигантская Пб 18: 33 глухая Пс28.2: 151 душевная ПН 396 какая-нибудь 
гигантская Пб / 8: 33 легкая ЧЖ 69 мгновенная Дв 164 настоящая ПН 270 Пс 29. /: 264 нескончаемая ЦП 26: 88 новая ЗМ 
220 обоюдная ЗМ 14 7 последовавшая Пб 2 /: 213 прежняя Пб 2 /: 197 роковая Пб 2 /: 191 ЦП 25: 165 ЦП 26: 22 рыцарская 
Пд 412 своя БрК 210, 329 семейная Ид 154 страшная Пб 2/: 204 чуть не суточная ПН 395; мелкая, завистливая Ид 457 
мучительная внутренняя ПН 57 мучительная и всю жизнь продолжавшаяся ЦП 26: 123 напряженная, самая отчаянная Хз 
277 отчаянная, лихорадочная НН 149 последняя и роковая ЦП 26: 22 ужасная, немая ПН 382; поставленная, пассивная, но 
упорная ЗМ 147 упорная, глухая и уже застарелая ЗЗ 69; великодушия Ид 81 общества Пб 21: 192 партий Пб 2/: 197 славян 
ЦП 23: 45 ЦП 23: 126; веры и неверия БКа 80 воли и внутреннего бессилия НН 149 католичества и римской идеи Пб 21: 191 
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прокурора и Фетюковича БКа 95 христиан и султана ЦП 23: 45; Мак-Магона с республиканцами ЦП 26: 88 боярства с 
земством Пб 20: 8 веры с атеизмом Пб 21: 192 государства с церковью Пб 21: 191 сна с бдением БЛ 37 христианского 
начала с новым грядущим началом нового грядущего; в сердцах и умах БКа 167; между нами Кт 21; за Турцию ЦП 25: 99 
за женщину БрК 329 за свободу ЦП 23: 126, 126; за разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое СЧ 116; за 
Христа с страшным, грядущим антихристом Пб 21: 204; против неуважения к народу и неверия в его силы Пб 20: 73; с 
беспорядком Ид 400,401 с впечатлениями Пс 30.1: 212 с rрекамиЦП 23: 49 с демоном ЦП 26: 123 с крайнезападным миром 
Европы ЦП 25: 153 с людьми Ид 457 с мраком ЦП 25: 202 с препятствиями Пб 18: 54 с равнодушием публики Пс 28.2: 182 
с рыцарем ЦП 25: 59 с соблазнами БрК 156 со страданиями Пс 28.1: 214 со всей идеей Запада, то есть с социализмом Пс 
29. J: 264 со злым духом Пб 21: 202 со средой ЦП 21: 16 ЦП 23: 7; была неравна ПН 311; завершается ЦП 26: 22 идет Кт 21 
Пс 28.2: 151 могла быть Пд 412 началась СЧ 116 начнется Пд 172 не могла быть БрК 105 окончится ЦП 26: 23 понравится 
ДП 23: 126 последовала ЧЖ 69, 75 предстоит ПН 341 продолжалась Ид 401 ВМ 99 происходила ПН 270 совершалась НН 
149 улеглась Пд 378 ЦП 22: 97; возвысит, а не унизит Иr 229; последних месяцев ПН 396; на смерть 33 69; борьбы время 
СС 164 Пб 18: 95 ЦП 25: 59 звуки ВМ 99 зрелищеЦП 25: 137 мгновение ПН 382 минута БЛ 37 Хз 277 новые фазисы ЦП 25: 
153 новый период ЦП 25: 154 новый фазис ЦП 26: 88 свидетели СС 164 симптом Пб 20: 8 состояние НН 207, 207 старый 
фазис ЦП 26: 88 часть ЦП 26: 22; безобразие и ужас БрК 329; не будет Пд 245; без борьбы не умереть ЦП 25: 8 отдать ЦП 
23: 14 случиться Ид 154; для борьбы взять людей Пб 21: 204 сила Пс 30.1: 212 силы Пб 19: 137 вооружить БрК 156; после 
борьбы проговорить Ид 260; с борьбы начинать НН 207; среди борьбы продолжаться ЗМ 147; борьбу предлагать ЦП 23: 
126 ставить долгом ЦП 21: 16 выраж~rгь Пб 19: 11 предложить Бс 170 понимать Бс 165 встретить Ид 72 предчувствовать 
БКа 167 начать МГ 271 Пб20: 94 ЦП 25: 154 не порвать, но продлить ЦП 2 /: 38; в борьбу невмеш~rгельство ЦП 23: 45 войти 
ДП 22: 19 вступить Пб 21: 202 ЦП 21: 38 вступать Ид 400 вера БрК 210; за борьбу восхвалять Пб 20: 73; на борьбу глядеть 
ДП 23: 45 воздвигаться ЦП 23: 36 решиться ЦП 25: 165; борьбой(-ою) дать ЦП 22: 124 достигать ЦП 21: 18 интересоваться 
БКа 95 представлять ЗП 176; за борьбой следовать ЦП 26: 88; перед борьбою укрепляться духом ЦП 25: 59; с борьбою мир 
Пб 18: 33; в борьбе находиться БрК 329 истощиться ЦП 23: 49 Пс 28.2: 182 вытерпеть ЗП 102 помочь Пб 21: 213 умереть 
Ид 457 разбиться УО 276 придавать силы Пб 18: 54 созревать [о сильных характерах] Пс 28.1: 63 осилить Дв 164 отстаи
В!П'ь ЦП 22: 96; на борьбе испробов~rгь ЗМ 220; о борьбе сообщать сведения Пб 21: 191. 
СЧТ2 Лжить в каком-то длинном, нескончаемом сне, полном странных, бесплодных тревог, борьбы и страданий Хз 277 
находилось в состоянии склоненном, в состоянии борьбы НН 207 обезображено от усталости, непогоды, физического 
утомления и чуть не суточной борьбы с самим собою ПН 395 объятия и взаимная борьба великодушия Ид 81 без больших 
разговоров и безо всякой семейной борьбы Ид 154 Слышалась борьба, какие-то слова Пд 122 о такой страстной вере в 
свой подвиг, в свою истину, в свою борьбу и в свою науку БрК 21 О находится в какой-то борьбе, в какой-то необычайной 
нерешительности БрК 329 Но колебания, но беспокойство, но борьба веры и неверия БКа 80 идет борьба, страшный 
поединок на жизнь и смерть Кт 21 целый мечт~rгельный мир, с радостями, с горестями, с адом и раем, с пленительнейшими 
женщинами, с геройскими подвигами, с благородною деятельностью, всегда с какой-нибудь гигантской борьбою, с пре

ступлениями и всякими ужасами Пб 18: 33 в разладе с действительностью, в неrармонии, в борьбе Пб 18: 94 время стрем
лений, борьбы, колебаний и веры Пб 18: 95 выражает эту идею, эту борьбу Пб 19: 11 ненависть и борьба между ними 
непрерывны Пб 19: 124 Пб 19: 169 Энергия, труд и борьба ЦП 21: 18 трудом и борьбой достигается ЦП 21: 18 даны 
войной, борьбой ЦП 22: 124 новый фазис существования и борьбы за существование ЦП 26: 89Л 
МРФ Л[Д. Карамазов А. Карамазову:] Понимаешь ли ты, что от иного восторга можно убить себя; но я не закололся, а 

только поцеловал шпагу и вложил ее опять в ножны, - о чем, впрочем, мог бы тебе и не упомин~rгь. И даже, кажется, я 

сейчас-то рассказывая обо всех борьбах, немножко размазал, чтобы себя похвалить. Но пусть, пусть так и будет, и черт 

дери всех шпионов сердца человеческого! (БрК 106)Л 

ИРОН Л[О литературной полемике в связи с публикацией рассказа] Это - это, так сказать, дарвинизм, борьба за суще

ствование. Не смей, деск~rгь, заходить на нашу ниву. (ЦП 21: 90)Л 
ТРП В сравнении ЛВдруr с силой отворилась дверь и Елена, бледная, с помутившимися глазами, в белом кисейном, но 

совершенно измятом и изорванном платье, с расчесанными, но разбившимися, как бы в борьбе, волосами, ворвалась в 

комнату. (УО 276) Не католическую веру он гнал, а римское начало этой веры. О, без сомнения, он действовал как немец, 
как протестант, он действовал против основной стихии крайнезападноrо, всегда враждебного Германии мира, но все же 

очень и очень многие из гениальнейших и либеральных мыслителей Европы смотрели на этот поход великого Бисмарка 

против столь ничтожного папы, как на борьбу слона с мухой. (ЦП 25: 157)Л См. также СС 82 в ФЕ. В метафоре ЛНо тут
то и раздались предостерегающие голоса, что «вот в этой-то гордости женского запроса, в этой-то непримиримости 

целомудрия с пороком, в этом-то отказе от всяких уступок пороку, в этом-то бесстрашии, с которым невинность воздвига

ется на борьбу и смотрит ясно в глаза обиде, и заключается яд, будущий яд женского протеста, женской эмансипа

цию>. (ЦП 23: 36)Л 

Чужая речь ЛПротестантизм узок, безобразен, бесстыден, неразумен, непоследователен, несогласен сам с собой < ... > Но 
он воспитателен, и вследствие того ему суждено жить. Мало того: его следует питать и устраив~rгь, окружать заботой и 

301 



БОЯЗНЬ 

отстаивать в борьбе, как необходимую потребность sine qua поп духовной жизни для человека». (ДП 22: 96)Л - [С. Доб

бель. «Мысли об искусстве, философии и религии»] 

Из словообразовательного гнезда См. БОРОТЬСЯ. 

С.Ш. 

БОЯЗНЬ <47:26,14,7,-> 
1. Страх, чувство страха. 

W < ... > это странное создание, этот смешной человечек вовсе не был шутом из профессии. В нем оставалось 
еще кое-что благородного. Его [Ползункова] беспокойство, его вечная болезненная боязнь за себя уже свиде

тельствовали в пользу его. (Пл 5) [Неточка] Помню, что я, ребенок, задрожала от страха, от боязни понять то, 
что я видела, и с тех пор тяжелое, неприятное впечатление безвыходно заключилось в сердце моем. (НН 251) 
[Иван Петрович] Впрочем, надо сознаться во всем откровенно: от расстройства ли нерв, от новых ли впечатле

ний в новой квартире, от недавней ли хандры, но я мало-помалу и постепенно, с самого наступления сумерек, 

стал впадать в то состояние души, которое так часто приходит ко мне теперь, в моей болезни, по ночам, и 

которое я называю мистическим ужасом. Это - самая тяжелая, мучительная боязнь чего-то, чего я сам опреде

лить не могу, чего-то непостигаемого и несуществующего в порядке вещей, но что непременно, может быть 

сию же минуту, осуществится, как бы в насмешку всем доводам разума придет ко мне и станет передо мною как 

неотразимый факт, ужасный, безобразный и неумолимый. Боязнь эта возрастает обыкновенно все сильнее и 

сильнее, несмотря ни на какие доводы рассудка, так что наконец ум, несмотря на то что приобретает в эти 

минуты, может быть, еще большую ясность, тем не менее лишается всякой возможности противодействовать 

ощущениям. (УО 208) Оставшись одна, Соня тотчас же стала мучиться от страха при мысли, что, может быть, 
действительно он [Раскольников] покончит самоубийством.< ... > Она знала к тому же его тщеславие, заносчи
вость, самолюбие и неверие. «Неужели же одно только малодушие и боязнь смерти могут заставить его жить?» -
подумала она, наконец, в отчаянии. (ПН 402) 
111 Какое-то больное чувство недоверчивости, какая-то боязнь примириться с тем, что он [ немец) видит резко на 
себя не похожего, совершенная неспособность догадаться, что русский не может обратиться совершенно в 

немца и что потому нельзя всего мерить на свой аршин, и, наконец, явное или тайное, но во всяком случае 

беспредельное высокомерие перед русскими, - вот характеристика почти всякого немецкого человека во взгля

де на Россию. (Пб 18: 43) Признаемся еще в одной ошибке: нам иногда было тяжело восставать против иных 
мнений, может быть и несогласных с нами радикально, может быть даже поражавших публику резкостью и 

излишнею самонадеянностью, но мнений честных, высказанных без боязни, истекавших из направления бла

городного. (Пб 19: 149) В народах же Востока стали пробуждаться, кроме того и главнейшим образом, идеи 
национальные: явилась вдруг боязнь, освободясь от турецкого ига, подпасть под иго России. (ЦП 25: 68) 
181 [М.М. Достоевскому] Дорогой друг мой Миша, письмо твое от 8-го апреля я наконец получил с прошедшею 
почтой и чрезвычайно был огорчен и испуган твоею болезнию. Боязнь моя еще и до сих пор не прошла. Я 

очень хорошо понимаю, что такие припадки могут получить самый опасный исход, и если не получу от тебя 

новых писем о твоем совершенном выздоровлении, то буду сам не свой все это время. (Пс 28.1: 324) 
[А.Н. Маркову) Страшная и беспрерывная боязнь моя, мешающая мне ночью спать: что если Аня захворает? 

( сегодня 10-й день), а у меня не на что ни доктора позвать, ни лекарства купить. < ... > усилившееся расстройство 
нервов и число и сила припадков,-одним словом, вот мое положение! (Пс 28.2: 273) [Н.Н. Страхову] Вы пишете 
мне об обещанной в «Зарю» статье, о романе. Я давно уже, с боязнию, ждал Вашего вопроса и - что могу 
ответить? (Пс 29.1: 150) 

2. Опасение (чего-л., за кого-, что-л.). 

Ш Тогда-то начинается эта нежная и благородная утонченность в отношениях таких характеров: любовь и 
снисхождение до конца, с одной стороны, любовь и уважение - с другой, уважение, доходящее до какого-то 

страха, до боязни за себя в глазах того, кем так высоко дорожишь, и до ревнивого, жадного желания с каждым 
шагом в жизни все ближе и ближе подходить к его сердцу. (МГ 273) 
111 < ... > люди в наш век бывают иногда уже слишком робки на выражение иных убеждений, даже самых задушев
ных. Они именно боятся, что их назовут отсталыми, неумными. Ум, ум, самая тревожная боязнь за свой ум - вот 
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в чем главное дело! (Пб 18: 52) Некоторые консервативные органы в Германии, наблюдая радость своих либераль
ных газет о неудаче претендента, как бы не верят в выставляемые либералами мотивы ее, то есть в боязнь вступ

ления Франции за опасный путь ультрамонтанской политики. (Пб 21: 223) Про главную болячку всех немцев я 
уже говорил, - это боязнь, что Россия вдруг догадается о том, как она могущественна и какую силу может иметь 

теперь, именно в настоящий момент, ее решающее слово, а главное - что «зависимость от союза с Россией есть, 

по-видимому, роковое назначение Германии, особенно с франко-прусской войньт. (ЦП 25: 164) 
181 [И.В. Ждан-Пушкину] Без боязни и доверчиво обращаюсь к Вам теперь с убедительнейшею просьбою; ибо 
знаю, кого прошу. (Пс 28.1: 282) 
Пр им е чан и я. В противопоставлении ЛКонечно, он [Ростанев] был слаб и даже уж слишком мягок характером, но не 

от недостатка твердости, а из боязни оскорбить, поступить жестоко, из излишнего уважения к другим и к человеку вооб

ще. (СС 14) [Иван Петрович] Мне хотелось сказать: иначе ни за что бы не остался с вами [Валковским], но я не сказал и 
перевернул по-другому, не из боязни, а из проклятой моей слабости и деликатности. (УО 355)Л 

Словоуказатель W боязни НН 251 МГ 273,274 де 301 СС 14, 123 УО 355 ЗП 122 ПН 112 Бс 463 БрК 316,493 БКа 
118[13] боязнию Бс 215[1] боязнь Пл 5 УО 208, 208 ПН 400, 402 Ид 249 БрК 48, 94, 94[9] боязнью СС 45 Ид 455 БрК 
298[3] 1 боязни Пб 19: 149, 180 ЦП 21: 27 ЦП 26: 144[4] боязнь Пб 18: 43, 52 Пб 19: 123 Пб 21: 223 ЦП 21: 75 ЦП 22: 62 
ЦП 23: 68 ЦП 25: 68, 164 ЦП 27: 33[10] 1:8! боязни Пс 28.1: 282 Пс 28.2: 155 Пс 30.1: 144[3] боязнию Пс 29.1: 150[1] 
Боязнь Пс 28.1: 324 Пс 28.2: 273 Пс 29.1: 294[3] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Раскольников:] Боязнь эстетики есть первый признак бессилия! (ПН 400) 
КОМБ2 Лб о я т с я< ... > боязнь Пб 18: 52Л См. в зн. 2. 
АССЦ беспокойство, бессилие, деликатность, доводы рассудка, дорожить, испуг, малодушие, недоверчивость; неотрази

мый факт, нервы, ужасный, безобразный и неумолимый; непостиrаемое, опасливо глядел, подавляя стон, припадки, про

тиводействовать, расстройства нерв, робки, смущение, страх, стыд, ужас, чуть не плача. 

СЧТI боязнь беспрерывная Пс 29.1: 294 видимая БрК 298 излишняя ЦП 23: 68 лакейская ЦП 27: 33 непрощающая Бс 463 
тревожная Пб 18: 52; тяжелая, мучительная УО 208 некоторая другая БрК 94 вечная болезненная Пл 5; Страшная и беспре
рывная, мешающая спать Пс 28.2: 273 благородная, но предрассудочная и несправедливая ЦП 21: 75; вступления на опас
ный путь Пб 21: 223 доноса Бс 463 женщины БрК 94 смерти ПН 402 ссоры Пс 29.1: 294 чего-то УО 208 эстетики ПН 400; 
за интересы ЦП 23: 68 за себя Пл 5МГ 273 за ум Пб 18: 52; ошибиться Пб 19: 123 подпасть [под иго] ЦП 25: 68 понять 
НН 251 примириться Пб 18: 43 связэ:rься [с судами] ЦП 22: 62 сообщить БрК 298 составить вывод Пб 19: 180; оскорбить, 
поступить жестоко СС 14; была в глазах Ид 249 возрастает УО 208 копошилась БрК 94 не прошла Пс 28.1: 324 явилась 
ЦП 25: 68; боязни начало Пс 28.2: 155; без боязни высказать Пб 19: 149 обращаться Пс 28.1: 282; до боязни доходить 
МГ 273; из боязни выхлопотатьДС 301 делать Пс 30.1: 144 прятэ:rь ЗП 122; от боязни задрожать НН 251 чуть не задыхать
ся МГ274; беспокойство БрК 493; к боязни вести Пб 19: 180; боязнь отогнать БрК 48 проrнатьЦП 27: 33; с боязнию(-ью) 
ждать Пс 29.1: 150 прибавить Ид 455 смотреть СС 45 Бс 215; в боязни подавлять [стон] БКа 118. 
СЧТ2 ЛЕrо беспокойство, его вечная болезненная боязнь за себя Пл 5 задрожала от страха, от боязни понять НН 251 уважение, 
доходящее до какого-то страха, до боязни за себя МГ 273 чуть не задыхался от смущения, стьща и боязни МГ 274 стал возбуждэ:rь 
в нем все больше и больше внимания, потом недоумения, потом недоверчивости и даже как будто боязни ПН 112 одно только 
малодушие и боязнь смерти ПН 402 какая-то другая забота, даже боязнь Ид 249 вражда из-за убеждений и боязни доноса Бс 463 
безо всякой боязни, без малейшего прежнего ужаса БрК 316 Какое-то больное чувство недоверчивости, какая-то боязнь прими
риться Пб 18: 43 Боязнь же ошибиться и обидчивость ваша Пб 19: 123 отвращение нашего простонародья от судов и боязнь 
связаться с ними ЦП 22: 62 излишняя боязнь за текущие интересы, двусмыслие, вследствие иных внешних дипломатических 
внушений, полумеры, приостановки ЦП 23: 68 Беспрерывный страх во всю зиму и беспрерывная боязнь ссоры Пс 29.1: 294Л 
ТРП В метафоре ЛНо в эту минуту в нем [ А Карамазове] копошилась некоторая другая боязнь, совсем другого рода и тем 
более мучительная, что он ее и сам определить бы нс мог, именно боязнь женщины, и именно Катерины Ивановны, которая 

так настоятельно умоляла его давешнею, переданною ему госпожою Хохлаковою, запиской прийти к ней для чего-то. (БрК 

94)Л 

Чужая речь ЛВ надежде славы и добра I Гляжу вперед я без боязни, - сказал сам поэт по другому поводу, но эти слова его 
можно прямо применить ко всей его национальной творческой деятельности. (ЦП 26: 144)Л [Из стихотворения А.С. Пуш
кина «Стансы»]. 

П р и м е ч а н и я. Из высказываний обобщающего характера ЛНадо проrнэ:rь лакейскую боязнь, что нас назовут в Европе 

азиатскими варварами и скажут про нас, что мы азиэ:rы еще более чем европейцы. (ЦП 27: 33)Л См. также Пб 18: 52 в зн.2. 

Из словообразовательного гнезда См. БОЯТЬСЯ. 
С.Ш. 
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БОЯТЬСЯ <1593:1056,175,362,-> 
1. Ожидать чего-л. нежелательного, неприятного для себя или для другого; 
стараться избежать чего-л. 

W [Девушкин] Прячешься иногда, прячешься, скрываешься в том, чем не взял, боишься нос подчас показать -
куда бы там ни было, потому что пересуда трепещешь, потому что из всего, что ни есть на свете, из всего тебе 

пасквиль сработают, и вот уж вся гражданская и семейная жизнь твоя по литературе ходит, всё напечатано, 

прочитано, осмеяно, пересужено! Да тут и на улицу нельзя показаться будет; ведь тут это все так доказано, что 

нашего брата по одной походке узнаешь теперь. (БЛ 63) [Доброселова] Ах, что это будет, друг мой, милый мой, 
добрый мой Макар Алексеевич! Я и заглянуть боюсь в мое будущее. Я все что-то предчувствую и точно в чаду 

в каком-то живу. (БЛ 103) Ему [Алеше] ужасно хочется уйти от меня, - шепнула мне [Ивану Петровичу] наскоро 

Наташа,< ... > - да и боится. А я сама боюсь ему сказать, чтоб он уходил, потому что он тогда, пожалуй, нарочно 

не уйдет, а пуще всего боюсь, что он соскучится и за это совсем охладеет ко мне! (УО 327) [Парадоксалист] По 
крайней мере человек всегда как-то боялся этого дважды два четыре, а я и теперь боюсь. Положим, человек 

только и делает, что отыскивает эти дважды два четыре, океаны переплывает, жизнью жертвует в этом отыски

вании, но отыскать, действительно найти, - ей-богу, как-то боится. Ведь он чувствует, что как найдет, так уж 

нечего будет тогда отыскивать. (ЗП 119) Как ни эксцентрично было поведение бабушки, но ее триумф покрывал 
многое, и генерал уже не боялся скомпрометировать себя в публике родственными отношениями с такой стран

ной женщиной. (Иг 266) Воротясь домой в семь часов, он [Вельчанинов] Павла Павловича у себя не застал и 
пришел от того в крайнее удивление, потом в гнев, потом даже в уныние; наконец, стал и бояться. «Бог знает, 

бог знает, чем это кончится!» - повторял он, то расхаживая по комнате, то протягиваясь на диване и все смотря 

на часы. (ВМ 42) [Д. Карамазов А. Карамазову] Может быть, не убью, а может, убью. Боюсь, что ненавистен он 
[Ф.П. Карамазов] вдруг мне станет своим лицом в ту самую минуту. Ненавижу я его кадык, его нос, его глаза, его 

бесстыжую насмешку. Личное омерзение чувствую. Вот этого боюсь. Вот и не удержусь ... (БрК 112) 
1 Кружка для бедных наполнилась. Мы слышали, что многие прислали свои вклады, и не приехали сами, 
собственно боясь страшной давки. Страх совершенно естественный. (Пб 18: 22) Чем заявили мы [русские] 
себя особенным, оригинальным? Мы, напротив, даже как-то боялись сознаться в наших оригинальностях, пря

тали их не только перед ними, но даже перед собою; стыдились, что мы еще носим на себе хоть какой-нибудь 

свой отпечаток и никак не можем стать вполне европейцами, укоряли себя за это, а следственно, им же подда

кивали, торопливо соглашались с ними и даже не пробовали их переуверять. (Пб 18: 46) < ... > люди в наш век 
бывают иногда уже слишком робки на выражение иных убеждений, даже самых задушевных. Они именно бо

ятся, что их назовут отсталыми, неумными. Ум, ум, самая тревожная боязнь за свой ум - вот в чем главное 

дело! (Пб 18: 52) 
1Б:J [М.М. Достоевскому] Душа так подавлена горем, что боится понять его, чтоб не растерзать себя. (Пс 28.1: 50) 
[М.М. Достоевскому] «Там все люди простые», - говорят мне в ободрение. Да простого-то человека я боюсь 

более, чем сложного. Впрочем, люди везде люди. (Пс 28.1: 172) [АН. Островскому] Умоляю Вас: рассейте мое 
беспокойство, пришлите мне два слова - да или нет, чтобы только знать. Боюсь, не рассердились ли Вы на 

меня за что-нибудь, на мою назойливость, например. Боюсь тоже, не потерялось ли мое письмо к Вам (что с 
одним письмом моим еще на днях случилось). (Пс 28.2: 109) 
П р им е чан и я. Глагол бояться в зн. 1 часто имеет при себе придаточное предложение, обычно с союзом что, чтоб и 
др.: Л[Доброселова] Матушка, бывало, и плакать боялась, слова сказать боялась, чтобы не рассердить батюшку< ... >. (БЛ 
28) [Катя Неточке:] А ведь как я боялась, что ты думаешь про меня, что я глупа! (НН 219) [Иван Петрович Нелли:] Ты как 
будто боишься, что я буду попрекать тебя, как Бубнова, что ты у меня даром живешь? (УО 283) У меня небось не украдут, -
говорил один [арестант], - я, брат, сам боюсь, как бы чего не украсть. (ЗМ 24) Боялся я [Парадоксалист] ужасно, чтоб 
меня как-нибудь не увидали, не встретили, не узнали. (ЗП 128) [Пульхерия Александровна Раскольникову:] Боюсь я, в 
сердце своем, не посетило ли тебя новейшее модное безверие? (ПН 34)Л 

2. Испытывать страх, робость, неуверенность в своих силах. 

W [Девушкин] Жалкий, хилый такой [Горшков] (встречаемся мы с ним иногда в коридоре); коленки у него дро
жат, руки дрожат, голова дрожит, уж от болезни, что ли, какой, бог его знает; робкий, боится всех, ходит сторо

ночкой; уж я застенчив подчас, а этот еще хуже. (БЛ 24) Даже эти самые артисты, над которыми он [Ефимова] 
так насмехался, немного боялись его, потому что знали его едкость, сознавались в дельности нападок его и в 
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справедливости его суждения в том случае, когда нужно было хулить. (НН 157) [Раскольников Соне:] Я бы в 
вашей комнате по ночам боялся, -угрюмо заметил он. (ПН 242) Но генерал [Епанчин] никогда не роптал впос
ледствии на свой ранний брак, никогда не третировал его как увлечение нерасчетливой юности и супругу свою 

до того уважал и до того иногда боялся ее, что даже любил. (Ид 15) [Зверев Аркадию:] Так я должен ему [князю 
Сокольскому] твою родословную объяснять, что ли? Да ведь он расхохочется! 1 [А.:] Так ты ему в рожу дай! 1- Ну, 
это сказки.! - Боишься? Ты такой высокий; ты был сильнее всех в гимназии.1 - Боюсь, конечно боюсь. Да князь 

уж потому драться не станет, что дерутся с ровней. (Пд 115) [Старец Зосима женщине на исповеди:j Допустили к 
причастию-то? 1 - Допустили. Боюсь; помирать боюсь. 1- Ничего не бойся, и никогда не бойся, и не тоскуй. 
Только бы покаяние не оскудевало в тебе - и все бог простит.< ... > Али может быть такой грех, чтобы превысил 
божью любовь? О покаянии лишь заботься, непрестанном, а боязнь отгони вовсе. < ... > А об кающемся больше 
радости в небе, чем о десяти праведных, сказано давно. Иди же и не бойся. (БрК 48) 
1 Иван Кириллович добрый человек, только под веселый час, под куражом, любит разные шуточки. Вот, на
пример, жена его больная и все смерти боится. А он при людях начнет смеяться и стороною, для шутки, речь 

заводит, как он в другой раз женится, когда овдовеет. (Пб 18: 17) Как вы [ «молодое перо»] мелко плаваете, видно 
из того, что вы до сих пор еще боитесь Каткова. «Прихлопнет и не пикнете», - говорите вы нам, грозя нам сим 

московским деятелем. (Пб 20: 92) Хлестаков, по крайней мере, врал-врал у городничего, но все же капельку 
боялся, что вот его возьмут, да и вытолкают из гостиной. Современные Хлестаковы ничего не боятся и врут с 

полным спокойствием. (ЦП 22: 5) В Европе и прежде нас мало знали, даже до того, что всегда надо было 
удивляться, что столь просвещенные народы так мало интересуются изучить тот народ, который они же так 

ненавидят и которого постоянно боятся. (ЦП 26: 28) 
1Е1 [М.А. Достоевскому] Сегодня представляли всех вступающих в Г<лавное> и<нженерное> у< чилище> вели

кому князю Михаилу Павловичу, и этот смотр, которого все очень боялись, кончился очень благополучно. 

(Пс 28.1: 41) [М.М. Достоевскому] Всякое внешнее явление с непривычки кажется колоссальным и пугает как
то. Начинаешь бояться жизни. Счастлив ты, что природа обильно наделила тебя любовью и сильным характе

ром. (Пс 28.1: 138) [А.Г. Достоевской]< ... > как проиграл еще более, так уж поневоле продолжал играть, чтобы 
воротить, по крайней мере, деньги, нужные на отъезд, и - проиграл все. Аня, я не умоляю тебя сжалиться надо 

мной, лучше будь беспристрастна, но страшно боюсь суда твоего. Про себя я не боюсь. Напротив, теперь, 

теперь, после такого урока, я вдруг сделался совершенно спокоен за мою будущность. (Пс 28.2: 197) 

З. чего (в сочет. с неод. сущ.). Терять свои положительные свойства при 

неблагоприятных внешних условиях. 

Ш [Аркадий:]< ... > чтобы платье было всегда ново и не изнашивалось, надо чистить его щеткой сколь возможно 
чаще, раз по пяти и шести в день. Щетки сукно не боится, говорю достоверно, а боится пыли и сору. (Пд 69) 

4. В форме 1 л. наст вр. В значении вводного слова. 

Ш < ... > он [мистер Астлей] вдруг осадил меня и строго спросил: имею ли я право упоминать об этом посторон
нем обстоятельстве?< ... > 1- Вы правы: боюсь, что нет, - ответил я [Алексей Иванович]. (Иг 245) 

♦Бога не бояться W [Доброселова, упрекая Девушкина в пьянстве] Макар Алексеевич! что это с вами? Бога вы 
не боитесь, верно! Вы меня просто с ума сведете. (БЛ 80) [Ползунков] Бога, говорит, вы не боитесь, Осип 
Михайлыч. Ну, что делать! Я этак развел из приличия руки, голову на сторону: «Чем же, я говорю, бога не 

боюсь, Федосей Николаич?» Только уж так говорю, из приличия ... сам сквозь землю провалиться готов. (Пл 9) 
[Скуратов] Что ж, покупали [сапоги]? - Да, нарвался такой, что, видно, бога не боялся, отца-мать не почитал; 

наказал его господь, - купил. (ЗМ 72) Пр им е чан и я. Ср. в контекстах Л[Доброселова Девушкину) Или не жаль вам 
седых волос ваших? Ну, боитесь ли вы бога! Федора сказала, что уже теперь не будет вам более пoмorirrь, да и я тоже вам 
денег давать не буду. (БЛ 80) Да чем же, Анна Ниловна, я-то виноват? побойтесь бога! - проговорил дядя умоляющим 

голосом, как будто напрашиваясь на объяснение. 1-Я бога боюсь, Егор Ильич; а происходит все оттого, что вы эгоисты-с 
и родительницу не любите-с, - с достоинством отвечала девица Перепелицына. (СС 54)Л 

Боюсь ответить (сказать) [быть не уверенным в точности своих слов] W [Евгений Павлович:] Вы удивитель
ны, князь; вы не верите, что он [Ипполит] способен убить теперь десять душ? 1 [Князь Мышкин:] - Я боюсь 
вам ответить; это все очень странно, но ... (Ид 350) И вы, услышав, поверили тому? - Боюсь сказать, что 
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поверил. Но я всегда был убежден, что некоторое высшее чувство всегда спасет его в роковую минуту, как и 

спасло в самом деле, потому что не он убил отца моего, - твердо закончил Алеша громким голосом и на всю 

залу. (БКа 108) 

В пословицах и поговорках W [Бабушка, в ответ на совет не ставить все время на zero:] Ну, вздор, вздор! Волка 
бояться-в лес не ходить. Что? проиграл? (Иг 263) Неужели это [предложение рассказать каждому самый стьщный 
эпизод из своей жизни] в самом деле серьезно, Настасья Филипповна? - с достоинством спросил Тоцкий. ! -
Волка бояться - в лес не ходить! -с усмешкой заметила Настасья Филипповна. (Ид 121) 1Б1 [М.М. Достоевско
му] Но ведь это несчастье! Волка бояться и в лес не ходить. Если запретят, то можно еще попросить. (Пс 28. /: 
349) Пр им е чан и я. Ср. модификации поговорки Л[Свидригайлов:] Ну, в Америку собираться да дождя бояться, хе-хе! 
(ПН 385) [Воображаемый голос:] Ну, а Англия? Вы упускаете Англию. Увидав наше стремление в Азию, она тотчас взвол
нуется. - «Англии бояться -никуда не ходить»,-возражаю я переделанною на новый лад пословицей. (ЦП 27: 40)Л W [Из 
сцены ссоры в казарме] Да, держи, подерутся! - раздалось в ответ. - У нас народ бойкий, задорный; семеро 

одного не боимся ... 1- Да и оба хороши! (ЗМ 24) 

Словоуказатель W боимся НН 260 УО 242,425 3М 24 Ид 215 Бс 416 БрК 267[7] боитесь БЛ 80, 80, 102, 104 РП 233 Пл 
9 БН 129 СС 82 УО 234 3П 121, 121, 121 Иг 232 ПН 176, 368, 375, 375 Ид 133, 241, 246, 246, 319, 435, 436, 436, 473, 473, 
484 ВМ 93, 95 Бс 177, 194, 203, 217, 245, 315, 317, 322, 326, 326, 399, 400, 400, 407, 426 Тх 25 Пд 206, 209, 366, 415, 415 
БрК 35, 168[53] боитесь-то ГП 255[1] боится БЛ 24, 41 Хз 296 Ср 19 НН 256,261 де 304,304,379 СС 26, 28, 28, 56, 101, 
,168 УО 198, 225, 242, 256, 279, 327, 361, 361, 361, 428, 433 3М 44, 45, 61, 73, 103, 126, 145 33 78, 78, 82, 82, 82, 85 3П 118, 
119, 122, 136 Кр 193 Иг 221,242 ПН 213,375,386,413 Ид 166, 175, 179, 199, 199,199,293,293,345,390,435,435,463,485, 
490,499, 508 ВМ 95 Бс 13, 70, 93, 100, 115,214,214,214,214,214,226,427,451,478 Пд 23, 59, 60, 63, 69, 69, 85, 107, 192, 
306, 323, 323, 330, 357, 359, 360, 382, 412, 440 БрК 55, 132, 135, 153, 158, 181, 246, 253, 317, 396, 396, 396, 408 БКа 11, 35, 
37, 64, 64, 64, 64, 108, 147, 147, 152, 152, 181, 181, 184 МХ 16 Кт 11, 11 СЧ 106(133] боишься БЛ 63 Ср 44 ДС 332,333 СС 
32 УО 210,255,256,257,283,337 3М 103 ПН 98,163,329 Ид 66,143,473 Бс 118, 119 Пд 107, 115, 160,355,356 БрК 76, 
314,315,375, 474[30] бойся НН 187,244,244 МГ 273 ДС 333 СС 38, 66 УО 244,422 33 80, 80 Кр 181 Ид 132,251,455 БрК 
48, 48, 48, 48, 97,284,292,313, 327[24] боюсь БЛ 60, 60, 65, 65, 84, 89, 89, 103, 103, 103, 105 РП 235 Хз 277,277,293,294, 
297 Ср 19, 31, 31, 39 Пл 9, 14 чж 58, 75 БН 108 нн 161де312, 333, 334, 355, 355, 362 се 37, 38, 39, 53, 54, 58, 58, 81, 82, 
106, 106 УО 200,204,217,218,219,228,234,234,257,287,301,327,327,339,366,368 3М 24, 103, 103 3П 119, 120, 147, 
147, 174Кр 198,198,198, 199Иг245,282,282ПН6, 7,21,21,21,21,21,21,21,34,34, 119,119,119,127,169,169,173, 
173, 173, 184, 185, 189, 225, 257, 258, 294, 326, 362, 368, 375 Ид 113, 172, 175, 175, 176, 176, 262, 262, 262, 262, 262, 263, 
263,287,308,332,341,341,341,350,350,359,370,392,392,428,435,436,436,458,458,458,484,489,504,505ВМ41,51 

Бс77,82, lll, 113,117,117,131,191,194,211,216,216,217,217,219,285,302,328,329,332,332,332,332,404,406,410, 
410,410,410,421,472,472,473,477,478,514,514 Тх 11, 28 Пд 26, 69, 74, 85, 85, 89, 89, 115, 115, 144, 160, 163, 163, 179, 
186,200,202,202,203,262,326,330,332,352,355,365,368,408,425,430 БрК 34, 41, 48, 48, 48, 97, 97, 105, 112, 112, 130, 
130,130,169,207,237,246,270,270,313,314,316,316,316,320,327,355,355,371,375,416,424,428,432,474 БКа 14, 31, 
31, 31, 33, 33, 34, 34, 46, 51, 54, 54, 60, 67, 72, 86, 86, 108 Бб 42 ММ 47 СЧ 110,110, 110[271] боюсь-с ВМ 65[1] боюся БрК 
159[1] боявшегося НН 229[1] боявшийся ПН 418 Бс 22 Пд 165[3] боявшуюся СС 14[1] боялась БЛ 28, 28, 29 Хз 295,310 
БН 124, 128, 131 НН 159, 159, 161, 163, 164, 165, 165, 173, 186, 189, 189, 191, 195,197,219,219,219,221,221,225,228, 
236, 244,245,245, 253 де 331,357,311 се 78 УО 194,208,220,239, 243, 308, 321, 323, 323, 323, 324, 369, 380, 393, 397, 
410,410,412,413,413,413 ПН 157,157,218,250,286,286,402,416,421 Ид 85,272,388,429,429,468,471,489 Бс 12, 38, 
38, 217, 235, 504 Тх 15 Пд 80, 143, 143, 143, 205, 206, 206, 240, 367, 368, 382, 434 БрК 47, 314, 388 Кт 28, 28, 29, 29[102] 
боялась-то ВМ 108[1] боялись БЛ 64, 64, 76, 76 БН 117 НН 157, 221 МГ 275 СС 164 УО 364, 371 3М 26, 28, 77, 109, 177 
ПН 261, 399 Ид 58, 215, 249, 324, 359, 372, 401, 509 ВМ 59 Бс 21, 263, 333, 370, 407, 514 Тх 16 Пд 362 БрК 424 БКа 150[38] 
боялось 3М 213[1] боялся Дв 140, 144, 155, 157, 225 РП 235 Хз 273, 304 Ср 19, 19, 24, 36 Пл 5 ЧЖ 53 НН 144, 150, 168, 172, 
187, 188, 241 мг 290 де 339 се 14, 80, 106, 111 УО 192, 192, 204, 246, 274, 304, 329, 340, 343, 369, 310, 400, 400, 436, 439, 
439 3М 18, 47, 48, 72, 92, 103, 159, 171, 193 СА 8, 31, 44 33 49, 82 3П 119, 125, 125, 128, 135, 166, 167 Иг 221,260,266,293, 
295,297 ПН 5, 5, 5, 27, 60, 60, 63, 75, 84, 84, 155,165,236,236,242,254,262,278,347,351,351 Ид 15, 39, 39, 42, 43, 44, 
114,221,249,275,293,324,324,341,359,372,372,378,409,436,441,442,456,456,458,458,458,467,467,467,467,493, 
499 ВМ 17, 71, 96 Бс 52, 62, 66, 68, 137, 174,174,202,301,303,334,371,376,409,435,451,472,479,479,480,484,496,514 
Тх 15, 16, 17Пд 19,21,27,42,47,47,55,57,60, 107,108,112,140,153,190,226,241,283,301,308,317,349,373,377,380, 
409,409,444,444,445, 445 БрК 16, 19, 31, 56, 86, 93, 94, 94, 94, 94, 159, 207,257,280,283, 31 О, 316,387,402,467,497, 505 
БКа 26, 31, 45, 181 МХ 15 Кт 8, 11[213] боясь РП 232, 232 ГП 242 Ср 42 ЧЖ 66 НН 156, 156, 161, 177, 177, 186, 190,227, 
227, 255, 255, 263 мг 271, 287 де 306 се 19, 49, 55 УО 234, 319, 366, 370 3М 105, 201 СА 42 33 72 пн 171 Ид 159, 223, 
223,348,349,461,506 Бс 250,279,305,442,452,454 Пд 47, 49, 62, 79, 85, 95, 99, 101, 134,168,227,346 БрК 95,251,309, 

306 



БОЯТЬСЯ 

315, 358, 493 БКа 62, 111, 119, 125, 157 ММ 48 СЧ 112[70] боятся БН 131 НН 159 де 296, 330 се 94 зм 44, 103 ЗЗ 85 ЗП 
159 Иr 238 ПН 6, 6, 92, 175 Ид 176,389,434 Бс 179,213,287,323,416,472 Пд 289,289,300 БрК 230,247,247,503 БКа 23, 
29 СЧ 107[33] бояться Хз 267 НН 181,235 ДС 332 СС 32 УО 243,345,345,371,371,413,436 ЗМ 45, 76,118, 139 СА 42 33 
69, 78, 78 Иr 263 ПН 60, 165,169,279,351,368,375,380,385,413 Ид 121,143,258,356,435,458,458 ВМ 42, 51 Бс 93, 93, 
93, 135, 178, 213, 215, 263,315,402,446, 478, 507 Пд 160, 323, 348 БКа 45, 59, 59, 168, 168, 170, 171 МХ 14 Кт 20, 29[66] 
бояться-то ГП 255[1] боящийся БКа 141 [\] боящимся БКа 170[1] боящихся РП 236 УО 208 Бс 442[3] liiJ боимся Пб 18: 
61, 61 Пб 19: 36, 36, 61, 174, 182, 182 Пб 20: 27, 31 ДП 21: 119,119 ДП 23: 148, 149 ЦП 25: 198 ЦП 27: 39[16] боитесь 
Пб 19: 38 Пб 20: 92 ЦП 23: 90[3] боится Пб 18: 9, 17 Пб 19: 37, 74, 120, 181, 183 Пб 20: 32, 93 Пб 21: 242 ЦП 21: 60, 71, 73 
цп 22: 56, 57, 58, 61, 66, 94, 121, 121 цп 23: 36, 53, 56, 70 цп 25: 26, 47, 70, 133, 147,149,212,220 цп 26: 74 цп 27: 30, 
35[36] боишься ЦП 21: 105[1] боюсь ЦП 21: 63, 72, 72 ЦП 22: 52 ЦП 23: 55, \00 ЦП 25: 89, 188 ЦП 26: 134, 134, 134[1 \] 
боявшаяся Пб 21: 226[1] боявшийся ЦП 23: 94[1] боялась Пб 21: 151 [1] боялись Пб 18: 46, 58, 60 Пб 19: 38, 126, 148 
ДП 22: 10, 85, 118 ЦП 23: 51, 160, 160[12] боялось Пб 20: 151 ЦП 25: 159[2] боялся Пб 19: 68, 74, 149 Пб 20: 48 Пб 21: 213 
ДП 22: 5, 62, 127 ДП 23: 55, 100, 100, 101 ЦП 25: 28[13] боясь Пб 18: 22 Пб 18: 38, 53 Пб 19: 177 Пб 21: 155 ЦП 22: 132 
ДП 23: 70, 81 ЦП 25: 6, 6 ЦП 26: 16, 33[12] боятся Пб 18: 33 Пб 18: 51, 52, 61, 100 Пб 19: 27, 61, 123 Пб 20: 6, 31, 82 Пб 21: 
\60,244ЦП 21: 15, 19, 26, 75, 75, 81 ДП 22: 5, 123 ЦП 23: 62, 149ДП 25: 46, 83, 83, 96, 134ДП 26: 13, 28, 31, 31[32] бояться 
Пб 18: 52, 52, 67, 67 Пб 19: 114, 164 Пб 21: 219 ДП 21: 15, 75 ЦП 22: 21 ЦП 23: 44, 46, 81, 96, 128 ЦП 24: 42, 63 ДП 25: 12, 
49,160, 174ЦП 26: 20, 23,40, 62, 62, 79, 84, 106ЦП 27: 40, 40[31] боящаясяЦП 23: 62[1] боящиеся Пб 18: 96ДП 26: 31[2] 
121 боимся Пс28.2: 303[1] боитесьПс28.2: 11, 81 Пс29.2: 150[3] боится Пс28.1: 50,102,203,203,217,217,231,231,267, 
268 Пс 28.2: 79, 96,258,271 Пс 29.1: 51,106,227,267,322,349 Пс 30.1: 24, 24,199,203, 243[25] боишься Пс 28.1: 143 
Пс 28.2: 63, 195 Пс 29.2: 21 Пс 30.1: 100, 168[6] бойся Пс 28.1: 133 Пс 29.1: 275[2] боюсь Пс 28.1: 99, 118, 126, 126, 127, 
135, 145, 157, 162, 172, 190, 197, 215, 223, 223, 226, 240, 243, 269, 317, 321, 338, 358, 358, 379, 379, 379 Пс 28.2: 38, 46, 46, 
46, 46, 47, 56, 64, 70, 71, 74, 75, 90, 99,101,109,109,109,112,121,125,140,140,171,175,184,189,189,195,197, 197, 199, 
201,201,201,217,223,228,236,238,241,246,251,251,256,263,263,263,264,265,265,266,270,270,271,272,272,274, 
274,279,288,290,291,292,297,324,332 Пс 29.1: 16, 17, 25, 26, 26, 27, 36, 45, 46, 51, 54, 61, 61, 63, 64, 64, 65, 88, 90, 121, 
130, 142, 142, 142, 142, 143, 143, 143, 147, 148, 148, 149,152,163, 165, 167, 168, 175, 184, 184, 184, 184, 187,198,203,210, 
223,224,224,224,226,227,236,239,239,241,244,247,250,251,255,263,267,268,271,272,274,277,277,281,285,286, 
289,289,290,294,296,311,316,319, 322,322,324, 324,325,328,329, 33 \, 331, 344, 344, 348, 354, 360, 364 Пс 29.2: 18, 20, 
26,26,30,34,35,37,37,42,45,45,45,46,50,53,53,82,87,98, 100,100,100,106,114,115,116,117,118,119,121,125,128, 
129, 133, 155, 155, 158, 161, 170 Пс 30.1: 9, 9, 36, 45, 60, 65, 70, 70, 74, 74, 74, 82, 82, 93, 96, 98, 101, 107, 114, 115, 127, 129, 
137, 139, 152, 152, 153, 156, 160, 170, 170, 170, 179, 180, 183, 183, 186, 186,189,207,223, 230[271] боялась Пс 28.1: 256, 
256 Пс 28.2: 79[3] боялись Пс 28.1: 41 Пс 29.1: 290[2] боялся Пс 28.1: 209,234,246,247,292 Пс 28.2: 101,191,204,240 
Пс 29.1: 108,108,112,184,355 Пс 30.1: 70, 70[16] боясь Пс 28.1: 145,259,378 Пс 28.2: 185,286 Пс 29.2: 156 Пс 30.1: 211, 
223[8] боятся Пс 28.1: 39, 40, 89 Пс 28.2: 155 Пс 29.1: 295,369 Пс 29.2: 165, 165 Пс 30.1: 121, 121, 121, 160[12] бояться 
Пс 28.1: 138,349 Пс 28.2: 155, 186, 267 Пс 29.1: 61, 146,319 Пс 29.2: 38, 76 Пс 30.1: 70, 199[12] боящегося Пс 28.2: 51 [\] 

Комментарий 

АФРЗ [глагол бояться обладает большой продуктивностью при формировании выражений афористического типа] ЛКто 

страждет, тот смело и с надеждой иди к ним [женщинам] и не бойся быть в тягость, затем что редкий из нас знает, насколь

ко может быть бесконечно терпеливой любви, сострадания и всепрощения в ином женском сердце. (МГ 273) <Когда всего 
достигаешь, тяжело становится все потерять. Из этого прямо выходит, друзья мои, что> кто наиболее боится, значит тот 

наиболее благоденствует. (ЗЗ 82) [Раскольников] Любопытно, чего люди больше боятся? Нового шага, нового собственно
го слова они всего больше боятся ... (ПН 6) Трус тот, кто боится и бежит; а кто боится и не бежит, тот еще не трус <, -
улыбнулся князь, пообдумав>. (Ид 293) Человек смерти боится, потому что жизнь любит<, вот как я понимаю, - заметил 

я [Хроникер], - и так природа велела>. (Бс 93) <Брачная жизнь развратит меня [С.Т. Верховенскоrо], отнимет энергию, 
мужество в служении делу, пойдут дети, еще, пожалуй, не мои, то есть разумеется, не мои;> мудрый не боится заглянуть в 

лицо истине ... (Бс 100) [Из бесед и поучений старца Зосимы] Не бойся ни знатных, ни сильных, но будь премудр и всегда 
благолепен. (БрК 292) Реалисты не боятся результатов своего анализа. (Пб 19: 61) Нет человека готового повторять чаще 
русского: «какое мне дело, что про меня скажут», или: «совсем я не забочусь об общем мнении», - и нет человека, который 

бы более русского (опять-таки цивилизованного) более боялся, более трепетал общего мнения, того, что про него скажут 

или подумают. Это происходит именно от глубоко в нем затаившегося неуважения к себе, при необьятном, разумеется, 

самомнении и тщеславии. (ЦП 23: 55)Л 
НРЗН lv2 ЛЯ знаю, что в этом [Омске] городе в то недавнее давнопрошедшее время было столько доносчиков, столько 
интриг, столько рывших друг другу яму, что начальство, естественно, боялось доноса. А уж чего страшнее было в то время 
доноса о том, что известного разряда преступникам дают поблажку! (ЗМ 213) Смущение и страх все более и более овладе
вали пьяницей по мере приближения к дому. - Я не Кт-ерины Ивановны теперь боюсь, - бормотал он [Мармеладов] в 
волнении, - и не того, что она мне волосы драть начнет. Что волосы! .. вздор волосы!< ... > Оно даже и лучше, коли дрm-ь 
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начнет, а я не того боюсь ... я ... глаз ее боюсь ... да ... глаз ... Красных пятен на щеках тоже боюсь ... и еще - ее дыхания 

боюсь ... < ... > Детского плача тоже боюсь ... < ... > А побоев не боюсь ... Знай, сударь, что мне таковые побои не токмо не в 
боль, но и в наслаждение бывают ... (ПН 21)Л См. также УО 361 в КОМБ2. 
КОМБ2 ЛЕсли б только могло быть (чего, впрочем, по человеческой натуре никогда быть не может), если б могло быть, чтоб 

каждый из нас описал всю свою подноготную, но так, чтоб не п о б о я л с я изложить не только то, что он боится сказать и 

ни за что не скажет людям, не только то, что он боится сказать своим лучшим друзьям, но даже и то, в чем боится подчас 

признаться самому себе, - то ведь на свете поднялся бы тогда такой смрад, что нам бы всем надо было задохнуться. (УО 361 )Л 
АССЦ безопасность, виноватый, враг, гнаться, драться, заискивающий, не желать, злой, не любить, лгать, малодушный, 
ненавидеть, ночь, опасаться, осторожность, предчувствовать, презирать, прятаться, пугать, робкий, смелый, не сметь, смех, 

смеяться, смущаться, страх, страшиться, страшно, струсить, стыдиться, стыдно, темнота, тревожно, трепетать, трус, тру

сиха, трусость, уважать, угождать, хитрить, храбриться, чужой. 

СЧТI бояться арестантов ЗМ 45 [хромой] женщины Бс 135 [таких] женщин Иr 221 [этой] девицы ПН 185 дедушку УО 
413 змеек ММ 47 кредиторов Пд 95 Пс 28.2: 228 матушки НН 159 мертвецов УО 208 мужа Бс 250 (большой) собаки МХ 15 
[недоброго] человека Дв 140 [чужого] человека БЛ 102; беды Пд 440 [серьезной] болезни РП 235 боли [в груди] ВМ 96 
будущности Пс 28.1: 96 [пристального] взrлядаДС 304 [насмешливого] взгляда Пд 382 [грустного[ вида Ид 489 воды БрК 
168 возражений Пд 49 [своего] воображения ПН 236 вопроса НН 186 [своих] впечатлений НН 23 5 врагов Дв 157 встречи 
ПН 5 выходки Пд 62 глаз ПН [благодетельной] гласности Пб 18: 61 грому ВМ 93 21 грязи ДС 332 дважды два четыре ЗП 
119 документа УО 337 Пд 59 документов РП 233 [дождливого] дня Пс 30. 1: 170доносаЗМ 213 Бс 77,317 [не] дуэли ЗП 147 
жизни Пс 28.1: 138 задержки от суда Пс 29.1: 277 злобы ПН 262 идеального ДП 21: 75 кризиса Пс 29.1: 263 криков Пб 19: 
36 крови Бс 226 лесу Бс 117 [чьеrо-л.] лица Ид 484 любви НН 241 людей Пс 29.2: 38 [этой] минуты БКа 181 [светского] 
мнения Бс 131,400 [чьеrо-л.] мнения БрК 497 ДП 21: 26 мыслей Ид 258 народаПб 19: 38 насмешки Пл 5 ненависти ЗМ 76 
розог ЗМ 18 Бс 119 обличения ПН 278 объяснения Ид 44 оглашения НН 235 [твердой] определенности Пс 30. 1: 223 ответа 
БрК 76 отказа БН 124 СС 168 ВМ 65 Бс 504 ошибок Пб 19: 182 падучей БКа46 паралича ПН 257 письмаПд 357,415 позора 
Бс 332 полиции ДС 357 погони ПН 84 пожаров Пс 30.1: 100 (этих) посещений Пд 108 посредственности Пс 28.2: 223 
преследований Бс 263 приговоров ДП 23: 46 припадка Пс 28.2: 70 Пс 29.1: 274 Пс 29.2: 20, 45, 53, 121 Пс 30. 1: 96, 98, 183 
припадков Пс 29. 1: 365 пустяков ПН 6 пылкости [чьих-л. чувств] Пд 209 [усиленной] работы Пс 29. 1: 64 республики ДП 
22: 85 России ДП 25: 70 самоубийства Бс 514 [не] Сибири Бс 332 скандала УО 439 БрК 402 случайного Пс 29.2: 42 
случайности Пс 29.2: 46 смерти УО 366 ПН 362,418 Бс 315,410 Пд 160 БрК 270 Пб 18: 17 Пб 21: 244 смешного Бс 514 
сплетен БЛ 65 очной ставки Дв 144 (чьих-л.) суждений БКа62 сумраку Бс 117 [внезапной] сцены УО 304 темноты БрК 424 
(не) теорий Пб 20: 27 угроз ЗМ 76 угрозы НН 181 худшего Пс 28.2: 324 цензуры БКа 125 Пс 28.1: 89 [лишних] чувств Пд 
283 181 эксцентричности Ид 241; не бояться денег Пд 74 дуэли ЗП 147 криков [ отца] БрК 93 критики Кр 199 мнений БрК 
41 мук УО 200 ножа Бс 216 обвинений БКа 54 страданий БКа 31 улик БрК 416 улики БКа 157 БрК 316 привидения Ид 341; 
бояться за свои бумаги Пд 55 за свою горячность НН 144 за дядю СС 80 за кажде движение (своего неуклюжего тела) Бс 
137 за свою жи~нь Хз 267 Пд 368 за хозяйские серебряные ложки ПН 294 за ее рассудок БЛ 29 за себя НН 144,244 за секрет 
ПН 98 за свою скрипку НН 172 за свое счастье СС 164 за свою честь БрК 135 за участь (мою) Пд 206; бояться анализиро
вать Пд 226 стать больным Бс 285 верить УО 192 взглянуть УО 225, 234 Ид 275 БрК 280 возбудить (гнев) УО 319 войти УО 
208 встретиться ПН 5 встречаться ДС 312 входить НН 195 выговорить [ что-л.] НН 150, 25 5 Ид 428 БрК 309 выказать [ свою 
ненависть явно] Бс 13 выразить [свои чувства] Пс 29.1: 226 выразиться БЛ 4\высказать БрК 267 Пб 18: 60 высказать [свои 
чувства] ЗП 159 глядеть СА 44 говорить Ср 10 УО 428 Ид 113,455 Пд 144 БКа 147 досадить УО 324 дотронуться Ср 24 Иr 
282 Пд 85 дохнуть Хз 310 заговаривать ПН 157 заговорить 33 85 БрК 310 делать заключения Пс 28.1: 135 идти УО 410 
наделать суматоху МГ 271 нарушать [задумчивость] ПН 157 обеспокоить Пс 28.1: 379 Пс 30.1: 65 обидеть ПН 258 обнару
жить себя ПН 254 обременить [отца] Пс 28. 1: 256 огорчить БЛ 76 НН 161 Ср 39 Пс 29.2: 150 опозорить Ид 179 оскорбить 
ЧЖ 66 БН 131 отворять [ окна] Ид 505 отпереть БКа 64 пикнуть ЗМ 103 [много] писать Пс 30. 1: 217 поверить ПН 347 
поглядеть Ид 221 подступить ближе ЗМ 193 подступиться УО 287 показать великодушие Бс 514 помирать Пд 330 БрК 48 
потерять (время) Ид 159 потерять [дружбу] БЛ 64 потерять [кого-л.] Ид 506 потерять [покровительство, благорасположе
ние] НН 156 потерять [расположение] СС 56 УО 324 приехать Ид 175 проговориться БКа 147 проронить [хоть единое 
слово] Пб 19: 183 прослыть [людьми отсталыми] Пб 19: 174 проснуться ночью НН 164 простудиться Пс 30.1: 115 работать 
много Пс 28. 1: 157 раздражать БрК 169 Пс 28.2: 109 раздражить ПН 171 Ид 461 Пд 445 рассказать БЛ 76 рассказывать Пд 
200 рассердить НН 191 расспрашивать ПН 413 расстроить [организм] Пс 29.1: 349 рассуждать Хз 273 связываться ЗМ 26 
сглазить Пс 29. 1: 348 сгубить Ид 179 [слова] сказать БЛ 28 сказать Ср 19 СС 28 УО 327,361 ДС 339 Ид 401 БрК 95 Пс 29.1: 
142 скомпрометировать [мысль и главную идею] Ид 458 смутить НН 227 смущать НН 228 смотреть [на кого-л.] Хз 304 Ид 
66 быть смешным ЗП 159 не совладать с собой ПН 75 сойти с ума Пс 28.1: 243 Пс 29.2: 3 7 спросить Ср 36ЗМ61 Бс 235 БКа 
184 быть убитым БрК 270 угадать УО 192 не угодить [покупкой] Пс 29.1: 355 уйти из дому ЗМ 171 умирать Бс 410 умереть 
Бс 451 Пс 28.2: 258 умереть от восторга ИН 221 уронить [достоинство] Ид215 утруждать Пс 29. 1: 45 шевельнуться НН 190 
БрК 315 явиться СС 37; не бояться заблудиться СС 111 окарикатурить [великую мысль] Бс 202 онемечиться Пс 29.1: 25 
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признаться Пд 89 скомпрометировать [себя] Иr 226; бояться [как] больше всего БКа 86 видимо [нрч.] Бс 21, 137 Пд 168 
БрК 95 ММ 48 всего больше Бс 174 всего более Бс 480 всего пуще Пс 29.2: 35 мучительно Пс 29. 1: 148 напрасно Бс 514 
несколько Пс 29. 1: 108 очевидно Бс 38 очень УО 397,400, 41 О ЗП 166 ПН 286 Бс 93, 479 БрК 207 Пс 28. 1: 317 Пс 29. 1: 289 
пуще всего СС 78 УО 327 ЗП 174 ПН 278 БрК 402 ДП 22: 61 Пс 29.2: 42 пуще побоев Пд 107 пуще [чеrо-л.] БрК 207,246 
положительно Пс 28.2: 271 решительно Пс 29.1: 224 серьезно НН 189 ПН 236 Пс 29.1: 51, 148 Пс 29.2: 76 слишком ПН 157 
смерть [нрч., в сочет. смерть боюсь] БрК 313 страшно БрК 251 Пс 28. 1: 127, 251 Пс 29. 1: 203 Пс 30.1: 152 ужасно УО 321, 
393, 412 ЗП 128 Иr 238 ПН 250 Ид 324, 332, 489, 499, 506 Пд 19, 99, 107, 108, 165, 240, 306, 352, 368, 408, 415 Бс 22, 301, 
472 Тх 16 БрК 181, 424 Кт 11 СЧ 106 Пс 28.2: 171, 241, 256 Пс 29. /: 153, 165, 224, 239, 250, 332 Пс 29.2: 38, 106, 155, 161 
Пс 30.1: 82 чрезвычайно ВМ 71 Пс 30.1: 127; в какой степени Бс 177 до какой степени УО 439 до кошмара Ид 43; в сердце 
своем ПН 34; бояться (когда; как долго) бесперерывно ЗП 121 все еще 33 85 всегда Иr 221 вчера Ид 559 давеча ПН 155 с 
самого давеча Пд 140 давно Ид 467 Пд 140, 143 день и ночь Бс 217 долго Ид 42 доселе НН 188 завтра БКа 59 заранее Ид 
436 иногда ЗП 166 накануне Ид 442 БрК 56 всю неделю Пд 85 по ночам ПН 242 опять Ид 463 до сих пор 33 78 о ею пору 
ПН 7 постоянно ДС 331 Пд 3 73 прежде ПН 286 БКа 31 с того раза Пд 317 сначала УО 413 ЗМ 48 сегодня БрК 314 теперь 
УО 204 ЗП 119 Бс 406 БрК 55,316 БКа 31 Тх 28. 
СЧТ2 Лесть что-то на душе, о чем он не может, не смеет, даже боится выразиться БЛ 41 боялся протягивать руку к 
другому ломтю, совестился брать кусочки получше и поминутно уверял, что он вовсе не голоден Дв 155 опустил глаза и 
боялся смотреть на нее Хз 304 не смела и боялась идти НН 161 меньше боялась его и даже меньше уважала его НН 173 
боитесь и меня подозреваете ПН 375 предчувствует что-нибудь ужасное в судьбе сына и боится расспрашивать ПН 413 
предчувствовал объяснение капитальное и боялся его Ид 44 не смел и боялся Ид 341 и стыдно-то было, и боялась-то она 
ВМ 108 боюсь и не верю вам ни в чем Бс 82 горя от стыда и боясь осмотреться вокруг Бс 306 там все храбрилась, а здесь 
смерти боюсь Бс 41 О все меня боялись ужасно и почитали Тх 16 боясь и трепеща Пд 79 не боюсь и не стыжусь Пд 89 
боятся они и страшатся БрК 230 не боюсь улик и сам говорю на себя БрК 416 не то что уважал, а даже боялся < ... > 
его суждений БКа 26 во всем уверен и не боялся Кт 8 боюсь только и беспокоюсь Пс 28.2: 238; боится всех, ходит 
стороночкой БЛ 24 плакать боялась, слова сказать боялась БЛ 29 боялись открыться мне, боялись потерять вашим при
знанием мою дружбу БЛ 64 боялись мне рассказать о своей неудаче, боялись меня огорчить, меня испугать БЛ 76 си
дела потупив глаза, боясь шевельнуться, дрожа всеми членами НН 190 боялась умереть от восторга, задыхалась от счас
тья НН 221 отчего же он конфузится, отчего ежится, чего боится 33 82 ободрись, не бойся СС 38 нс желал, боялся 
опомниться Бс 435Л 

ИСТ ЛМы поскорее хотели успокоить себя, что во всем правы, а это значит сами про себя боялись: не лжем ли? (Пб 19: 
148) Аня, я не умоляю тебя сжалиться надо мной, лучше будь беспристрастна, но страшно боюсь суда твоего. Про себя я нс 
боюсь. (Пс 28.2: 197)Л 
ИРОН Л Впрочем, собственно об адвокатах лишь два слова. Только лишь взял перо и уж боюсь. Заранее краснею за 

наивность моих вопросов и предположений. (ДП 22: 52)Л 
ТРП В сравнении ЛШуму и крику в доме он [Егор Ильич] боялся как огня и тотчас же всем уступал и всему подчинялся. 

(СС 14) В остроге ненавидели [майора] и боялись как чумы. Лицо у него было багровое, злобное. (ЗМ 28) [Свидриrайлов 
Авдотье Романовне:] Весь этаж в жильцах. Чего же вам бояться, как ребенку? Или я уж так очень страшен? (ПН 375) 
[А.Н. Майкову] Лестный Ваш отзыв о начале моего романа [«Бесы»] привел меня в восторг. Боже, как я боялся и боюсь. 

< ... > Что-то скажете? Боюсь, боюсь. < ... > Но все-таки бенефис Степана Трофимовича будет в 4-й части: тут будет преори
rинальное окончание его судьбы. За все другое - не отвечаю, но за это место отвечаю заранее. Но опять повторяю: боюсь, 

как испуганная мышь. (Пс 29.1: 184)Л В метафоре Л[П.А. Карепину] Вам известно, какую я предлагаю цену, - 1 ООО руб. 
сереб< ром>, из коих 500 руб. сереб<ром> разом, а остальную сумму рассчитать на самый отдаленный срок. Эта цена 
по своей умеренности не боится никаких требований кредиторов, казенных и частных, и никаких затруднений при разде

ле. (Пс 28. 1: 102)Л 

Пр им е чан и я. (1) Глагол бояться встречается практически во всех произведениях всех периодов и всех жанров, но 
преимущественно это слово художественной прозы, на что указывает и распределение частоты. (2) Все употребления 
глагола бояться приходятся на зн. 1 и 2 (за исключением единичных случаев, отмеченных как зн. 3, 4); встречается этот 
глагол как в авторской речи, так и в речи персонажей. (3) Бояться - слово очень емкое и важное для Достоевского, и 

контекстно зависимое: каждый контектст содержит много нюансов и оттенков, и в некоторых случаях бывает затрудни

тельно провести границу между зн. 1 и 2. (4) Отметим случаи абсолютивного употребления, характерные для зн. 1 и 2 (в 
этом случае представлено нерасчлененно то, что вызывает страх, опасение) Л[Настенька:] Ведь вы хотели же подойти ко 

мне? 1 [Мечтатель:] Там, на той стороне? Но я, право, не знаю, как отвечать; я боюсь ... (БН 108) 1- Вы боитесь, дядюшка? 
вы раскаиваетесь? - сказал я [Сережа], пристально смотря на него. - Нет, нет, друг мой, не раскаиваюсь! - вскричал он с 

удвоенным одушевлением. (СС 82) [Из рассказа Баклушина] < ... > вижу: бежит Луиза, так и бросилась мне на шею, сама 
плачет: «Всему я, говорит, виновата, что тетки послушалась». Сказала она мне тоже, что тетка тотчас же после давешнего 

домой пошла и так струсила, что заболела и - молчок; и сама никому не объявила и мне говорить запретила; боится; как 
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угодно, пусть так и делают. (ЗМ 103) [Варя Гане о женитьбе князя Мышкина на Аглае:] Впрочем, сам заключить можешь; 
Иван Федорович доволен; мать боится; и прежде с отвращением на него как на жениха смотрела; известно. (Ид 390) 
[Ставрогин:] Они уверены, что я тоже шпион. Все они, от неуменья вести дело, ужасно любят обвинять в шпионстве.\ 
[Шатов:] Но ведь вы не боитесь?\ [С.:] - Н-нет ... Я не очень боюсь ... (Бс 194) [Кириллов, перед самоубийством, П.С. Вер
ховенскому] Я ужасно несчастен, ибо ужасно боюсь. Страх есть проклятие человека ... (Бс 472) См. также УО 339. 

Чужая речь (]) Л[Наташа читает стихотворение] < ... > «Где-то старый мой друг? Я боюсь, он войдет \ И, ласкаясь, 
обнимет меня!< ... >» (УО 228)Л [Я.П. Полонский, «Колокольчик»] (2) Л[Обращение к воображаемому фельетонисту] Не
когда ты был честным и благообразным юношей. О, вспомни у Пушкина, если не ошибаюсь, с персидского: почтенный 

старец говорит рвущемуся сразиться юноше: \ Я боюсь, среди сражений I Ты утратишь навсегда \ Скромность робкую 
движений, 1 Прелесть неги и стыда. (дП 21: 63)Л [А.С. Пушкин, «Из Гафиза»] 

Из словообразовательного гнезда [БОЯТЬСЯ] [БОЯЗНЬ] [забояться) IIJJI забоюсь Пд 408, 408[2] забоялись БрК 410[1] 
забоялся БрК 396,396 БКа 64[3] забояться ГП 257[1] 1 забоится ДП 25: 48[1] [побаиваться] IIJJI побаивается 33 69, 85 ПН 
131[3] побаивалась Бс 101[1] побаивались ПН 140[1] побаивался ЗМ 213 Ид 77, 77 Бс 42[4] побаиваясь ММ 48[1] 
1 побаивается Пб 18: 27 ДП 21: 97[2] побаиваются Пб 20: 25[1] 181 побаиваюсь Пс 29.2: 180[1] [побояться] IIJJI побоитесь
с ВМ 95[1] побоится БрК 162[1] побойтесь СС 54[1] побоюсь Иr 231 Пд 302 Кт 17[3] побоявшись Иг 227 Пд 316[2] 
побоявшуюся Бс 109[1] побоялась Пд 224 БрК 143[2] побоялись БрК 274[1] побоялся МГ 288 де 392 СС 13 УО 242,361 
33 58 Ид 103,407,479 Бс 202,480 Пд 134, 164 БрК 124,135,272,272 БКа 82, 88(19] побоятся ЗП 150 Пд 357[2] побояться 
ЗП 122 Пд 225[2] 1 побоимся Пб 18: 39 ДП 22: 72[2] побоится ДП 22: 72[1] побоюсь ДП 21: 37[1] побоялась ДП 21: 103[1] 
побоялись Пб 19: 180[1] побоялся Пб 18: 60, 61 Пб 19: 69[3] побоятся ДП 26: 32, 32, 32[3] 181 побоится Пс 29.1: 174[1] 
побоялся Пс 28.2: 97 Пс 30.1: 128[2] [убояться] IIJJI убоюсь ПН 399[1] убоялась Пд 287[1] убоялись ПН 305[1] убоясь БКа 
127[1] 1 убоится ДП 23: 64[1] убоялся ДП 26: 124[1] убоясь ДП 23: 70[1]. 

мк. 

БРАК <267:209,27,29,2> 
1. Семейный союз мужчины и женщины, узаконенный обрядом венчания в церкви. 
Ш [Доброселова Девушкину] Говорят, что Быков человек добрый; он будет уважать меня; может быть, и я также 
буду уважать его. Чего же ждать более от нашего брака? (БЛ 101) < ... > будто бы слышал кто-то сегодня, как его 
превосходительство сказали самому Демиду Васильевичу, что, по их мнению, женатые чиновники «выйдут» по

солиднее неженатых и к повышению чином удобнее, ибо смирные и в браке значительно более приобретают 

способностей, и что потому он, то есть рассказчик, чтоб удобнее отличиться и приобрести, стремится как можно 

скорее сочетаться браком с какой-нибудь Февроньей Прокофьевной. (ГП 244) [Марья Александровна Зине:] А ведь 
князю ты не будешь настоящей женой. Это ведь и не брак! Это просто домашний контракт! (ДС 333) [Ихменев 
Ивану Петровичу:] < ... > ты заговорил сейчас о счастье дочери. Я решительно и буквально не верю этому счастью, 
кроме того, что этот брак [Наташи и Алеши] и без моего вмешательства никогда не состоится.< ... > Во-вторых: 
если б этот брак и сбылся, то есть в таком только случае, если у того подлеца [ князя Валковскоrо] есть свой особый, 
таинственный, никому не известный расчет, по которому этот брак ему выгоден, - расчет, которого я решительно 

не понимаю, то реши сам, спроси свое собственное сердце: будет ли она счастлива в этом браке? Попреки, униже

ния, подруга мальчишки, который уж и теперь тяготится ее любовью, а как женится - тотчас же начнет ее не 

уважать, обижать, унижать; в то же время сила страсти с ее стороны, по мере охлаждения с другой; ревность, 

муки, ад, развод, может быть, само преступление ... нет, Ваня! (УО 291-292) [Генерал Иволгин князю Мышкину:] 
Приготовляется брак, и брак редкий. Брак двусмысленной женщины и молодого человека [Настасьи Филипповны 

и Гани], который мог бы быть камер-юнкером. Эту женщину введут в дом, где моя дочь и где моя жена! (Ид 81) 
[Аркадий] Итак, в числе этой дворни, которой было множество и кроме Макара Иванова, была одна девица, и была 

уже лет восемнадцати, когда пятидесятилетний Макар Долгорукий вдруг обнаружил намерение на ней жениться. 

Браки дворовых, как известно, происходили во времена крепостного права с дозволения господ, а иногда и прямо 
по распоряжению их. (Пд 8) 
1 Клеветать, извращать идею и грубо насмехаться над нею - это главное средство всех льстецов большин
ства. - Жорж Занд, например, пишет романы и защищает женщин, - чего медлить? Надо тотчас же провозгла

сить, что она требует уничтожения брака и позволения женщинам всенародно развратничать. (Пб 19: 125) В 
Варшаве он [ r-н Кронеберг] познакомился с одной дамой, старше его летами, и имел с нею связь, расстался же за 
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невозможностью брака, но расставаясь и не знал, что она от него осталась беременною. (ЦП 22: 59) < ... > это 
[муж Корниловой] пуританин, человек честнейший, серьезнейший, несомненно добрый и великодушный, но 

который ничего не усrупит из своего характера и ничего не отдаст из своих убеждений. Этот муж смотрит на 

брак со всею верою, именно как на таинство. Это один на тех супругов, и теперь еще сохранившихся на Руси, 

которые, но старому русскому преданию и обычаю, придя от венца и уже затворившись с нововенчанною же

ною в спальне своей, первым делом бросаются перед образом на колени и долго молятся, прося у бога благо

словения на свое будущее. (ЦП 26: 104) 
[81 [М.М. Достоевскому] Мое решение [жениться на М.Д. Исаевой] принято, и, хоть бы земля развалилась подо 
мною, я его исполню. Но не могу же я теперь, не имея ничего, воспользоваться расположением ко мне этого 

благороднейшего существа и теперь склонить ее к этому браку. (Пс 28.1: 202) [А.Е. Врангелю] Ради бога, пой
мите меня, помогайте мне, не думая, что я чем-нибудь могу повредить своей карьере моею любовью к ней 

[М.Д. Исаевой], 2-е) не подумайте, чтоб я посrупал с нею нечестно, отвлекая ее от выгодного брака с другим, 

имея в виду только одну мою эгоистическую пользу. Нет ни выгоды ей в ее браке с другим, ни малодуш11ого 

эгоизма во мне, и потому этого нельзя думать. В противном случае, клянусь, я готов жизнь мою за нее отдать и 

отказался бы от всех надежд моих в ее пользу. < ... > Что же касается до меня, то, конечно, мы были бы с ней 
счастливы. В браке со мной она была бы всю жизнь окружена хорошими людьми и хорошим, большим уважени

ем, чем с тем чиновником. Я сам ведь буду чиновник и скоро, может быть. (Пс 28.1: 217) [А.Е. Врангелю] Вы 
пишете (и совета просите) насчет брака с m-lle К. Но, друг мой, за глаза советов давать невозможно. (Пс 28.1: 267) 
[А.Г. Достоевской] Уж один мой постоянный (мало того: все более с каждым годом, возрастающий) супружеский 

мой восторг к тебе мог тебе на многое указать, но ты или не хочешь понять этого, или по неопытности своей этого 

и совсем не понимаешь. Да укажи ты мне на другой, какой хочешь, брак, где бы это явление было в такой же силе, 

как и в нашем 12-летнем уже браке. А восторг и восхищение мои неиссякаемы. (Пс 30.1: 114) 
~ [Командиру Сибирского линейного № 7 батальона подполковнику Белихову] Но так как жена моя, всrупая со мною 
в брак, переехала на жительство из города Кузнецка, Томской губернии, в г. Семипалатинск, то г-н начальник 

корпусного штаба, уведомленный об сем обстоятельстве, уже просил Тобольскую казенную палаrу о выдаче 

прогонных денег и подорожной на доставление Павла Исаева в r. Омск, из Семипалатинского окружного казна
чейства, по требованию матери его, г-жи Достоевской, бывшей в первом браке Исаевой. (ЦК 28.1: 381-382) 

2. Церемония, обряд заключения супружеского союза, то же что свадьба. 

W [Из сна А. Карамазова о Кане Галилейской] И знало же другое великое сердце другого великого существа, бывше
го тут же, матери его, что не для одного лишь великого страшного подвига своего сошел он тогда, а что досrупно 

сердцу его и простодушное немудрое веселие каких-нибудь темных, темных и нехитрых существ, ласково позвав

ших его на убогий брак их. < ... > Почему раздвигается комната ... Ах да ... ведь это брак, свадьба ... да, конечно. Вот 
и гости, вот и молодые сидят, и веселая толпа и ... где же премудрый архитриклин? (БрК 326-327) 

♦ Гражданский брак [сожительство мужчины и женщины без церковного венчания] W [Лебезятников Лужину:] Вон 
у нас обвиняли было Теребьеву (вот что теперь в коммуне), что когда она вышла из семьи и ... отдалась, то 
написала матери и отцу, что не хочет жить среди предрассудков и всrупает в гражданский брак, и что будто бы 

это было слишком грубо, с отцами-то, что можно было бы их пощадить, написать мягче. (ПН 282) iJ1I] < ... > 
действуя против церкви, и особенно последними законами о гражданском браке, граф Бисмарк, по-видимому, 

действует заодно с ненавистниками церкви, и не одной католической, а и всякой христианской церкви, заодно с 

врагами ее, с атеистами и социалистами. (Пб 21: 244) См. также ПН 289 БрК 67. 
Законный брак [супружество, освященное таинством венчания в церкви] Ш [Сережа:] Но, позвольте, вы хотите 
сделать формальное предложение Татьяне Ивановне? 1 [Мизинчиков:] Боже меня сохрани! Меня отсюда тотчас 

бы выгнали, да и она сама не пойдет; а если предложить ей увоз, побег, то она тотчас пойдет. В том-то и дело: 

только чтоб было что-нибудь романическое и эффектное. Разумеется, все это немедленно завершится между 

нами законным браком. (СС 96) Рассказывали про Виргинского, и, к сожалению, весьма достоверно, что 
супруга его, не пробыв с ним и году в законном браке, вдруг объявила ему, что он отставлен и что она предпо

читает Лебядкина. (Бс 29) iJ1I] < ... > немец до пятидесяти лет сидит в женихах, учит детей у русских помещиков, 
сколачивает кое-какую копейку и так совокупляется наконец законным браком с своей пересохшей от долгого 

девичества, но геройски верной Минхен. Русский не выдержит, уж он скорее разлюбит или опустится, или 
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сделает что-нибудь другое - и здесь можно довольно верно сказать наоборот известной пословице: что немцу 

здорово, то русскому смерть. (Пб 18: 32) См. также СС 94, 158 33 96 Кр 190 ПН 289 Ид 129, 219, 220, 230 Бс 211, 
230 БрК 329, 430. Пр им е чан и я. (1) Ср. незаконный брак ЛБраки между работниками и вообще между бедными 
почти зачастую незаконные, потому что дорого стоит венчаться. (33 73)Л (2) Ср. окказиональные сочетания законнейший 
и наизаконнейший брак в речи Лебедева в романе «Идиот»: Л[Лебедев князю Мышкину:] Это собственный мой грудной 

ребенок, дочь Любовь, - обратился он к князю, - и рождена в законнейшем браке от новопреставленной Елены, жены 

моей, умершей в родах. (Ид 161) [Лебедев:] И этот ребенок на руках ее - серота, сестра ее, дочь Любовь, и рождена в 

наизаконнейшем браке от новопреставленной Елены, жены моей, умершей тому назад шесть недель, в родах, по соизволе

нию господню ... да-с ... < ... > (Ид 202) (3) О противопоставлении гражданского и законного брака см. контекст из романа 
«Преступление и наказание» (ПН 289). (См. также Примечания к данной статье, п. 3). 
Фиктивный брак 11!1 [Из «Плана обличительной повести из современной жизни»] Финал ему [герою, анонимному 

ругателю] можно придумать какой-нибудь самый натуральный и современный, например, его, уже выгнанного 

из службы, нанимают в фиктивный брак, за сто руб., причем после венца он в одну сторону, а она в другую к 

своему лабазнику. «И мило и благородно», - как выражается частный пристав у Щедрина о подобном же слу

чае. (ЦП 25: 136) 

Словоуказатель W брак БЛ 52 де 327,332,333,336,339,347,352,363 СС 94, 100, 158 УО 181,182,203,203,242,252, 
269, 291, 291, 292, 292, 312, 312, 3673391 Иг 242, 299 ПН 97, 152, 166, 179, 222, 282, 289, 289, 289, 414 Ид 15, 37, 39, 70, 
70, 70, 81, 81, 81, 151,154, 154,374,483,488,490 Бс 100,161,211, 211,211,216,218,245,353,353 Пд 9, 137,388,403,434 
БрК 12,326,326,326,326,326,327,327,329 Кт 22, 25[81] брака БЛ 101 ДС 325 СС 8, 95,108 УО 181,216,246,246,246, 
246,247,291,320,345,427 СА 35 Иг 242 ПН 16, 33, 34, 36, 36,152,216,280,289,363,414 Ид 40, 42,129,219,230,233, 
362, 411, 490, 509 Бс 194, 194, 202, 214, 250, 377, 434 Тх 20 Пд 11, 12, 56, 57, 80, 104, 104, 193, 247, 449 БрК 8, 13, 88[61] 
брака-то Пд 434[1] браке ГП 244 УО 182,241,291,292,390 Кр 190 ПН 282,289,289,289,289,289 Ид 34, 161,167,202, 
220 Бс 29, 106,194,202,211,212,229,514 Тх 20 Пд 12, 57, 59,358,402,447 БрК 13, 67[35] Браки 33 73, 91 Ид 69, 69 Бс 
212, 273 Пд 8[7] браков УО 240 БрК 4 73 [2] браком ГП 244 де 351, 354 се 94, 96 33 96 ПН 218 Ид 15, 490 Бс 230 Пд 288, 
314 БрК 430[13] браку ДС 354 СС 6 УО 291,345 ПН 35 Ид42 Бс 194 Пд403, 411[9] 1 брак Пб 18: 62Пб 19: 130, 130ДП 
22: 59 ЦП 23: 92, 140 ЦП 24: 40 ЦП 25: 136 ЦП 26: 48[16] брака Пб 19: 125 ЦП 22: 59 ЦП 23: 94, 95 ЦП 26: 141 [6] браке Пб 
19: 137 Пб 21: 244 ЦП 23: 92[3] браком Пб 18: 32[1] браку ЦП 23: 92[1] С0 Брак Пс 28.1: 239, 243, 253, 257, 257 Пс 28.2: 
196 Пс 29. 1: 193 Пс 30. 1: 14, 114 ЦК 28.1: 381 [1 О] брака Пс 28.1: 217, 220, 222, 236, 245, 267 Пс 28.2: 288 Пс 29.2: 130[8] 
браке Пс 28.1: 212,214,217,217, 220, 222 Пс 28.1: 272 Пс 28.2: 174 Пс 29.1: 138 Пс 30.1: 114 [10] браком Пс 28.1: 218[1] 
браку Пс 28.1: 202[1] ~ брак ЦК 28.1: 381[1] браке ЦК 28.1: 382[1] 

Комментарий 

АФРЗ Л[С.Т. Верховенский Хроникеру:] <О друг мой,> брак -это нравственная смерть всякой гордой души, всякой неза

висимости. (Бс 100) [Версилов:] Если бы дело брака зависело от одних женщин - ни одного бы брака не уцелело. (Пд 104) 
Брак создала природа: брак есть закон ее< ... >. (Пб 19: 130)Л 
КОМБ2 Л У Zola, так называемого у нас реалиста, есть одно очень меткое изображение современного французского рабо
чего брака, то есть бра ч но r о сожития, в романе его «Le ventre de Paris». (ЦП 23: 95)Л См. также в ИРОН 33 91 [брак 
большею частью есть б р а к о с о ч е т ан и е капиталов]. 

АССЦ бракосочетание, будущее, венец, венчаться, взаимный, влюбленный, дети, долг, жена, женатый, жениться, жених, 
контракт, любовь, любить, муж, неженатый, обвенчаться, отдать руку, не пара, развод, расчет, рога, свадьба, связь, связи, 
сосватать, сватовство, счастье, супруга, таинство, уважение, фатум. 

СЧТl брак бесплодный Пд 80 ближайший Ид 488 богатый Пд 24 7 бывший в проекте Ид 154 второй УО 182 БрК 12 
выгодный ДС 352 Пс 28. 1: 217 гнусный СС 94 несостоявшийся Бс 377 первый СС 8 ПН 16 БрК 13 ЦК 28.1: 382 предпола
гавшийся УО 247 ПН 97 предстоящий Ид 167 приличный Ид 40 противоестественный СС 94 ранний Ид 15 расторгнутый 
Бс 434 скорый УО 390 третий Бс 161 честный ЦП 26: 105; брак с (сорокадвухлетней) вдовой СС 6 с графиней УО 345 с 
(помешанной) дурой СС 94 с князем ДС 325 с падчерицей графини УО 247; браки дворовых Пд 8; браки между работiш
ками; браки по любви 33 91; брака благоразумие Пд 449 возможность УО 216,246 Ид 42, Пд 57,193,247 законность Пд 
12 предложение Ид 3 62 причина УО 24 7 Бс 202 провозглашение Бс 214 свидетели Бс 194 Тх 20 святость Пд 11 следствие 
ПН 289 БрК 8 церемония ПН 34; (восьмой) год Ид 233 (первый) год УО 181 БрК 13, 88 (первый) месяц ПН 280 БрК 279 
(первая) ночь Бс 250; брака алкать Ид 219 жаждать Ид 219 желать ДС 325 ПН 152 не захотеть УО 320 не простить УО 246 
не хотеть УО 246,291; до брака за месяц СА 35; от брака бежать Ид 409 ждать БЛ 101 отделаться УО 345 спасти СС 108; 
от первого брака дочь (дочка) СС 8 ПН 16 Пд 56; после брака два года спустя Ид 320 два месяца спустя ПН 216 полгода 
Ид 509; против брака быть УО 246; браку не бывать ПН 35 Пд 411 помешать УО 291 Пд 403 содействовать УО 345; к 
браку препятствия ДС 354; принудить Бс 194; брак воспретить Иг 242 объявлять Бс 218 не позволить Ид 37 предложить 
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Пд 137 БрК 329 разорвать Кт 25 ДП 26: 106; в брак встушrrь СС 158 УО 182 ПН 282 Ид 39, 70 Бс 161,245 ДК 28.1: 381 
вступить Пд 403 ДП 26: 105;.за брак проклянуть УО 352; на брак благославить ПН 414 роптать Ид 15 согласить ДС 352 
согласиться Пд 434 соглашаться УО 269, 291, 312; через брак попасть (в «высшее общество») ДС 363; браком гордиться 
ДС 354 завершить СС 94 завершиться СС 96 обязаться Пд 288,314 совокупиться 33 96 сочетаться ГП 244 спасти ДС 351; 
с браком порешить Бс 230; в браке законность ПН 289; быть полгода Пд 12 жить БрК 67 признаться (публично) Бс 514 не 
пробыть и году Бс 29 рожденный Ид 161, 202 состоять Кр 190 ПН 282 быть счастливой УО 292; в законном браке родить
ся Ид 220; на браке настаивать Пд 57; о браке известие Пд 402 мысль Ид 167 Бс 106 Тх 20 Пд 358 объявление Бс 229 
предположение Ид 34 сказка УО 390 слухи УО 182; мечтать Пд 59 объявить Бс 194, 202, 212. 
СЧТ2 Лвступает во второй брак и роднится с каким-то знатным, богатым и сильным домом УО 182 затем брак, затем чин 
и хорошее казенное местечко ДП 26: 48 (философствование) насчет выбора жизни и о браке Пс 29. /: 138; (таинственные 
откровенности) насчет карьеры, связей, денег, браков УО 240 три года разлуки, три года расторгнутого брака Бс 434Л 
ИСТ (брак на ком-л.) Л Брак на перезрелой дочери какого-то купца-откупщика спас его [князя Валковскоrо]. Откупщик, 

конечно, обманул его на приданом, но все-таки на деньги жены можно было выкупить родовое именье и подняться на ноги. 

(УО 181)Л (светский брак) Л< ... > [Тоцкий] откровенно сказал, что не может раскаяться в первоначальном поступке с нею 
[Настасьей Филипповной], потому что он сластолюбец закоренелый и в себе не властен, но что теперь он хочет жениться 

и что вся судьба этого в высшей степени приличного и светского брака в ее руках; одним словом, что он ждет всего от се 

благородного сердца. (Ид 40) < ... > я в то же время думал об Ахмаковой, не любя этой особы вовсе, и о возможности 
светского, богатого брака! (Пд 247)Л 

ИРОН ЛНаконец, так как брак большею частью есть бракосочетание капиталов и о взаимной склонности заботятся очень 

немного, то и брибри не прочь заглянуть куда-нибудь от своей мабишь на сторону. (33 91 )Л 

Пр им е чан и я. (1) Слово брак 1 в произведениях I периода встречается только в повестях «Бедные людю> (2 р.) и в 

«Господин Прохарчин» (2 р ). Среди произведений II периода оно характерно для «Дядюшкиного сна» и «Униженных и оскор
бленных». В III периоде это слово встречается в текстах всех пяти больших романов. (2) Особенностью употребления слова 
брак 1 в текстах художественных произведений является его преимущественное использование в прямой речи персонажей. 
(3) Брак нередко является темой рассуждений героев, а также темой публицистики Достоевского. Приведем несколько «иде
ологически нагруженных» контекстов со словом брак Л[Лебезятников:] < ... > к чему, к чему вам непременно этот брак, этот 
законный брак, благороднейший, любезнейший Петр Петрович? К чему вам непременно эта законность в браке?< ... > Видите 
ли: я высказался! 1-К тому-с, что в вашем гражданском браке я не хочу рогов носить и чужих детей разводить, вот к чему-с мне 
законный брак надобен, - чтобы что-нибудь ответить, сказал Лужин. < ... >.1 [Лебезятников:] Какой вздор! Напротив, в граж
данском-то браке их и не будет! .Рога- это только естественное следствие всякого законного брака, так сказать, поправка его, 

протест, так что в этом смысле они даже нисколько не унизительны ... И если я когда-нибудь, - предположив нелепость, - буду 

в законном браке, то я даже рад буду вашим растреклятым рогам; я тогда скажу жене моей: «Друг мой, до сих пор я только 

любил тебя, теперь же я тебя уважаю, потому что ты сумела протестовать!»< ... > Черт возьми, я ведь понимаю, в чем именно 
неприятность, когда надуют в законном; но ведь это только подлое следствие подлого факта, где унижены и тот и другой. 

Когда же рога ставятся открыто, как в гражданском браке, тогда уже их не существует, они немыслимы и теряют даже 

название рогов. (ПН 289) А что такое социалист?- спросил Смуров. - [Красоткин:] Эго коли все равны, у всех одно общее 

имение, нет браков, а религия и все законы как кому угодно, ну и там все остальное. (БрК 473) < ... > я вас серьезно спрошу: 
чем может помешать университет браку и рождению детей? Напротив, университет непременно должен наступить для всех 

женщин, и для будущих ученых и для просто образованных, но потом, после университета, - «брак и роди детей». (ДП 23: 92) 
Но хоть и уменьшаются дети, но все же министр во Франции не заметил бы этой разницы, если б обошлось лишь одной 

буржуазией, то есть достаточным классом, и если б не было в этом деле другого конца. Другой конец - пролетарии, восемь, 

десять, а пожалуй, и все двенадцать миллионов пролетариев, людей некрещеных и невенчанных, живущих, вместо брака, в 

«разумных ассоциациях», для «избежания тирании». Эти прямо вышвыривают детей на улицы. (ДП 23: 94) [Н.П. Петерсону] 
< ... > уж одно то, что наступит бессмертие, прекратится брак и рождение детей, свидетельствует, что тела в первом воскресе
нии, назначенном быть на земле, будут иные тела, не теперешние< ... >. (Пс 30.1: 14) (4) В отсылке к прецедентному тексту 
(4.1.) [Ин 2, 1-11] - БрК 326-327 [описание сна А. Карамазова, навеянного чтением текста Евангелия от Иоанна о первом 
явленном чуде Иисуса Христа в Кане Галилейской]. ЛСтал было слушать [А. Карамазов], что читал отец Паисий, но, утом

ленный очень, мало-помалу начал дремать ... 1 «И в третий день брак бысть в Кане Галилейстей, - читал отец Паисий, -
и бе мати Иисусова ту. Зван же бысть Иисус и ученицы его на брак [выделено курсивом в ПСС 14. - М. К.]». (БрК 326) 
(4.2.) [А.С. Пушкин, «Египетские ночи»] - ЛОн [Критон, молодой эпикуреец] делает хорошо, что умирает теперь, когда его 
впечатления еще свежи и богато-жизненны. Он еще не знает ни разочарования, ни отчаяния ... Если б он остался жить, он бы 
присутствовал при известном чудовищном браке Нерона, записанном в истории ... (Пб 19: 137)Л 

Из словообразовательного гнезда [БРАК] [бракосочетание] W бракосочетание 33 91 Ид 389[2] бракосочетании Ид 
492[1] бракосочетания 33 91 [1] j бракосочетании ДП 21: 5[1]@ бракосочетании ДК 29.1: 378[1] бракосочетания ДК 29. /: 
377, 378[2] [брачно] W брачно Бс 434[1] 1!1] брачно ДП 23: 94[1] [брачный] W брачная 3П 158 Бс 100[2] брачного ЧЖ 76 

313 



БРАНИТЬ 

СА41 [2] брачное СА 37, 39, 39, 39, 42 Пд 286[6] брачной Ид 90 БрК 9(2] брачном СА 41 [1] брачную Бс 297[1] брачные БрК 
13[1] брачный Ид 70[1] брачных Бс 106[1] 1 брачного ЦП 23: 95[1] брачной ЦП 23: 90[1] брачный Пб 21: 242[1] 181 
брачной Пс 29.1: 167[1] [новобрачный] W новобрачная СА 39[1] новобрачной СА 21, 24, 38, 39, 40, 40 33 60[7] новобрач
ною Бс 243[1] новобрачную СА 31 [1] новобрачным СА 39 Ид 219[2] новобрачных СА 38, 40, 43 33 60[4]. 

мк. 

БРАНИТЬ <84:58,11,15,-> 
Осуждать, порицать, ругать кого-л., кричать на кого-л. 

W [Доброселова] Бывало, с самого раннего утра убегу или на пруд, или в рощу, или на сенокос, или к жнецам - и 
нужды нет, что солнце печет, что забежишь сама не знаешь куда от селенья, исцарапаешься об кусты, разорвешь 

свое платье, - дома после бранят, а мне и ничего. (БЛ 27) [Алеша] Но разве я попрекал тебя, разве я бранил тебя 
за эту чашку? Неужели ж ты не видишь, Нелли, сколько злого, самодовольно злого в твоем поступке? (УО 386) 
[Раскольников] Принцип? За что давеча дурачок Разумихин социалистов бранил? Трудолюбивый народ и торго
вый; «общим счастием» занимаются ... (ПН 211) [Лизавета Прокофьевна князю Мышкину:] Не сердись. Девка само
властная, сумасшедшая, избалованная, - полюбит, так непременно бранить вслух будет и в глаза издеваться; я 

точно такая же была. (Ид 264) [Аркадий] Когда же утром приходилось просыпаться, то вдруг начинались насмеш
ки и презрение мальчишек; один из них прямо начал бить меня и заставлял подавать сапоги; он бранил меня 

самыми скверными именами, особенно стараясь объяснить мне мое происхождение, к утехе всех слушателей. 

(Пд 98) [Черт:] А то дурак да лакей, ну что за слова! 1- Браня тебя, себя браню! - опять засмеялся Иван, -ты -я, 

сам я, только с другою рожей. Ты именно говоришь то, что я уже мыслю ... и ничего не в силах сказать мне нового! 
(БКа 73) 
1 Но, ответим мы, если мы начали с того, что вынесли столько самоосуждения, которому сами долго себя подвер
гали, то можем вынесть и другую правду, хотя бы она была и совершенно обратна самоосуждению. На нашей 

памяти, - как мы бранили себя славянами за то, что не могли сделаться теперешними европейцами. Неужели ж 

нельзя сознаться теперь, что мы тогда говорили вздор? (Пб 18: 56) Они [славянофилы] ужасно бранят Петра за то, 
что, по выражению Аксакова, он заварил кашу слишком крутеньку, а сами немного уступают ему в своей круто

сти. (Пб 20: 12) Все эти мечтатели, про себя, а может, и вслух, начнут теперь бранить русских и утверждать, что 
через русских-то все несчастье и вышло ... Но пройдет немного, - и явится спасительная реакция; ибо все эти, 

мнительные теперь сербы, все же ведь горячие патриоты. (ЦП 23: 152) 
~ [Ф.Н. Бергу] Одно, что скажу в свое оправдание: что действительно в статье Вашей это место было написано 

так неясно, что можно было ошибиться. Я бы ни за что не ошибся: но так как Вы тут же браните и Григорьева 

(а Вы его таки браните и довольно зло), то мне и пришло в голову: если посылается в журнал статья, опровер

гающая этот же журнал и где зацепляются его сотрудники, то, пожалуй, могло случиться и все остальное. (Пс 28.2: 
17) [С.Д. Яновскому] Радуюсь, что как раз теперь при деньгах, и спешу выслать мой долг сто рублей. Не брани
те, дорогой друг, что раньше не высылал: почти все не было, за границей жил ужасно экономно, а когда было -
то или не знаю Вашего адреса, или улетят так скоро, что и не опомнишься. (Пс 29.1: 229) [В.Ф. Пуцыковичу] 
Если будете писать о нигилистах русских, то, ради бога, не столько браните их, сколько отцов их. Эту мысль 

проводите, ибо корень нигилизма не только в отцах, но отцы-то еще пуще нигилисты, чем дети. (Пс 30.1: 62) 

Словоуказатель Wбрани Бс 369,369 БрК 254[3] бранил УО 386 ПН 211 Бс 353 Пд 86, 98 БрК 115, 343[7] бранила БЛ 31 
НН 201 УО 282 Ид 89 Бс 86 Пд 20[6] бранили ГП 249 НН 203 Ид 59, 59, 62 Бс 8, 451 [7] бранит БЛ 42 УО 204 БКа 15, 15, 
15, 15[6] браните СС 78 ПН 204 Ид 166[3] бранить БЛ 79 ЧЖ 84 НН 166, 170, 177 УО 295,373,418 Иг303 Ид 264 Бс 94, 
406 БКа 23, 23, 57(15] бранить-с ДС 388, 388[2] браню Бс 188 БрК 502 БКа 73[3] браня 3М 5 БКа 73[2] бранят БЛ 27 Дв 
163 УО 316(3] бранящая Иг 250[ 1] lбранил Пб 19: 74 ЦП 22: 39[2] бранили Пб 18: 56 Пб 21: 237[2] бранит Пб 19: 182 
ЦП 22: 131 [2] браните Пб 20: 72[1] бранить ЦП 23: 132, 152[2] бранят Пб 20: 12 ЦП 27: 31 [2] IБlбрани Пс 28.2: 222[1] 
бранил Пс 28.2: 162 Пс 29.2: 131 [2] бранила Пс 29.2: 131 [1] браните Пс 28.2: 17, 17 Пс 28.2: 222 Пс 29. 1: 45, 143, 229 Пс 
30.1: 62[7] бранить Пс 28.2: 63[1] бранят Пс 28.2: 19 Пс 28.2: 272 Пс 29.1: 15[3]. 

Комментарий 

КО МБ2 ЛЦелые часы проходили таким образом, дремотные, ленивые, сонливые, скучные, словно вода, стекавшая звучно и мерно 
в кухне с залавка в лохань. Наконец приходили жильцы, поочередно или кучками, и Семен Иванович очень удобно мог слышшь, 
как они бранили погоду, хотели есть, как шумели, курили, б р ан и л и с ь, дружились, играли в карты и стучали чашками, соби-
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раясь пить чай. (ГП 249) Первый № «Дневника пис~rгеля» был принят приветливо; почти никто не бранил, то есть в литерmуре, а 
там дальше я не знаю. Если и была литер!П)'рная б р а н ь, то незаметная, «Петербургская газета» поспешила напомнить публике 

в передовой статье, что я не люблю детей, подростков и молодое поколение, и в том же № внизу, в своем фельетоне, перепечатала 
из моего «Дневника» целый рассказ: (дП 22: 39) [ЯЛ. Полонскому] В публике отзывы (как я слышал) различные, но что хорошо, 
<ч>то ценители делятся довольно резко на две стороны: или бранят или очень хвалят - а это самое лучшее: значит, не пахнет 

золотой срединой, черт ее возьми! Иные в восторге, хвалят очень и ужасно б р ан я т с я, что нет продолжения. (Пс 28. 2: 19)Л 
АССЦ бить, дома, зло, избалованный, издевmъся, кашу заварить, кричать, на смех поднимать, нигилисты, оправдание, 

переделывать, плакать, презирать, распекать, самовластный, сумасшедший, уступить. 

СЧТl (не) бранить Аграфену ЧЖ 84 батюшку БЛ 31 Бога БКа 23 в марте ЦП 22: 131 в прошлом письме Пс 28.2: 63 всего 
себя БрК 502 детей Ид 62 дома БЛ 27 за глаза Дв 163 за зло Пб 19: 182 за молчание Пс 28.2: 222 за ревность БрК 343 за 
чашку УО 386 Григорьева Пс 28.2: 17 маменьку УО 282 мужа Пс 29.2: 131 Петра Пб 20: 12 погоду ГП 249 правительство 
Пб 21: 237 русских ЦП 23: 152 русского человека ЦП 23: 132 Сибирь ЗМ 5 социалистов ПН 211 Шатова Бс 451; захочется 
вслух начать БКа 23 начать ЧЖ 84 БКа 57 Иr 303 не любить Бс 9 перестать НН 170 принужден был Пс 28.2: 63; довольно 
зло Пс 28.2: 17 на чем свет стоит Пс 28.2: 272 не из каких-нибудь выгод Пб 20: 72 никогда БрК 115 очень-то БрК 254 
поминутно БЛ 31 с радостным стыдом БрК 343 самыми скверными именами Пд 98 себя славянами Пб 18: 56 серьезно Иr 
303 теперь Бс 188 у Эм<илии> Федоровны Пс 28.2: 272 ужасно Пб 20: 12; бранить(-с) дворянку ДС 388, 388. 
СЧТ2 Лсердится, бранит меня и мне морали разные читает БЛ 42 бранили погоду, хотели есть, как шумели, курили, 
бранились, дружились, играли в карты и стучали чашками, собираясь пить чай ГП 249 воротился и Аграфену начал бра
нить ЧЖ 84 начал бранить меня и долго говорил мне НН 166 мамочка плакать будет, мамочка опять бранить меня будет 
НН 177 браните меня, смейтесь надо мной, но послушайте СС 78 там так серьезны, требовательны; там его ревнуют, 
бранят; там слезы УО 316 начнут бранить, упрекать УО 373 начала ее бранить< ... > и сказала УО 418 возвращаются 
восвояси, браня Сибирь и подсмеиваясь над нею ЗМ 5 бойкая, задорная, самодовольная, прямо сидящая, громко и повели
тельно кричащая, всех бранящая Иr 250 браните меня или нет, сердитесь иль нет ПН 204 старики осуждали и бранили 
< ... > женщины бранили ее, осуждали, смотрели с презреньем Ид 59 детей уже не останавливали и не бранили, как 
прежде Ид 62 полюбит, так непременно бранить вслух будет и в глаза издеваться Ид 264 за это смеялись над ним и 
бранили его Бс 8 топала ногами и вас бранила, но .... непременно, непременно хотела,< ... > потому и не посылала Бс 86 
вспоминал и про Кармазинова и ужасно бранил его Бс 353 брани, о, брани меня, сколько хочешь Бс 369 ему вас хвалить, 
а его в глаза бранить Бс 406 Шатова посылали, бранили, призывали Бс 451 все время шипела на меня, бранила меня, 
корила меня, экзаменовала меня, представляла мне в пример других фантастических каких-то мальчиков Пд 20 глядел на 
него, хотя никогда не бранил и, встречая, всегда давал копеечку БрК 115 тотчас же возрождался духом, тотчас же терял 
всякое подозрение и с радостным стыдом бранил себя сам за ревность БрК 343 жалею и браню всего себя БрК 502 
захочется вслух начать Бога бранить, вот и начну бранить БКа 23 бранил и корил Пб 19: 74 и не бранит за зло, даже как 
будто и не сердится, не возмущается Пб 19: 182 упрекали, бранили и стыдили правительство Пб 21: 237 Вам бы только 
наставления читать и бранить русского человека ЦП 23: 132 начнут теперь бранить русских и утверждать, что через 
русских-то все несчастье и вышло ... ЦП 23: 152 или бранят или очень хвалят Пс 28.2: 19 брани меня, скота, но люби меня 
Пс 28.2: 222 не пеняйте на меня и не браните меня Пс 29.1: 45 все бранил и< ... > побил ее Пс 29.2: 131 Л Пр им е чан и я. 
В парШ1лелизме Л[Нелли] Меня будут бранить, а я буду нарочно молчать. Меня будут бить, а я буду все молчать, все 

молчать, пусть бьют, ни за что не заплачу. (УО 295)Л 

Из словообразовательного гнезда (БРАНИТЬ) [БРАНИТЬСЯ] [брань]. 

Е.О. 

БРАНИТЬСЯ <70:64,4,2,-> 
1. Сердясь, выражать свое раздражение, недовольство обидными, грубыми словами. 
W[Мозrляков:] Ехал я всю ночь, разумеется, всю ночь не спал, - можете себе представить, как я спешил! -
прибавляет он, обращаясь к Зине, - одним словом, бранился, кричал, требовал лошадей, даже буянил из-за 

лошадей на станциях; если б напечатать, вышла бы целая поэма в новейшем вкусе! Впрочем, это в сторону! 

(ДС 305) [Сережа] Выйдя из тарантаса, я увидел одного толстого господина, который, так же как и я, принужден 
был остановиться для починки своего экипажа. Он [Бахчеев] стоял уже целый час на нестерпимом зное, кричал, 

бранился и с брюзгливым нетерпением погонял мастеровых, суетившихся около его· прекрасной коляски. С 

первого же взгляда этот сердитый барин показался мне чрезвычайной брюзгой. (СС 20) [Нелли] Я очень боялась 
его [пьяного отставного чиновника]. Матушка брала меня к себе на постель и обнимала меня, а сама вся, бывало, 
дрожит, а чиновник кричит и бранится. Он хотел один раз прибить капитаншу, а та была старая старушка и 
ходила с палочкой. (УО 410) Он [Лебезятников] было попробовал ему [Лужину] излагать систему Фурье и тео-
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рию Дарвина, но Петр Петрович, особенно в последнее время, начал слушать как-то уж лишком саркастически, 

а в самое последнее время - так даже стал браниться. (ПН 280) [Князь Мышкин] Я слыхал даже, что ее [Мари] 
хотели присудить к наказанию, но, слава богу, прошло так; зато уж дети ей проходу не стали давать, дразнили 

пуще прежнего, грязью кидались; гонят ее, она бежит от них с своею слабою грудью, задохнется, они за ней, 

кричат, бранятся. Один раз я даже бросился с ними драться. (Ид 60) Бедная Софья Матвеевна не спала всю 
ночь. Так как ей, ухаживая за больным, приходилось довольно часто входить и выходить из избы через хозяйс

кую комнату, то спавшие тут проезжие и хозяйка ворчали и даже начали под конец браниться, когда она взду

мала под утро поставить самовар. (Бс 495) [Аркадий] Я говорил отвлеченно, к ним не обращался. Они привяза
лись сами: они стали браниться, они гораздо сквернее бранились, чем я: и молокосос, и без кушанья оставить 

надо, и нигилист, и городовому отдадут, и что я потому привязался, что они одни и слабые женщины, а был бы 

с ними мужчина, так я бы сейчас хвост поджал. (Пд 26) [Старец Зосима] Воротились мы домой, секундант мой 
всю-то дорогу бранится, а я-то его целую. (БрК 272) Как ты смеешь, лакей! - опять засмеялся Иван. 1- Бра

нишься, а сам смеешься - хороший знак. Ты, впрочем, сегодня гораздо со мной [с чертом] любезнее, чем в 

прошлый раз, и я понимаю отчего: это великое решение ... (БКа 73) 
rlll Вспомни, что в детском возрасте дети дерутся наиболее потому, что не научились еще разумно излагать свои 
мысли. Ты же, седое дитя, за неимением мыслей бранишься всеми словами разом - худой прием! (ЦП 21: 64) 
Все эти резкие слова от нетерпения, а нетерпение от усталости; она даже бранится: «Неужели вы верили, что 

я домой поеду?» (ЦП 23: 25) И во-первых, словом «байронист» браниться нельзя. Байронизм хоть был и мо
ментальным, но великим, святым и необходимым явлением в жизни европейского человечества, да чуть ли не в 

жизни и всего человечества. (ЦП 26: 113) 
[8) [ЯЛ. Полонскому] Иные в восторге, хвалят очень и ужасно бранятся, что нет продолжения. Один человек, 

очень неглупый, так просто объявил, что ему роман [«роман в стихах» Полонского «Свежее преданье»] совсем не 

нравится, потому что «ничего не развито и романа нет». (Пс 28.2: 19) [А.Г. Достоевской] Мне надо было помады 
купить после ванны, и француженка запросила с меня 2 талера за помаду. Я стал браниться и торговаться, и 
она уступила за талер. (Пс 29.1: 340) 

2. Ссориться, укорять, оскорблять друг друга, кричать. 

Ш [Девушкин] Он [Фальдони] рыжий, чухна какая-то, кривой, курносый, грубиян: всё с Терезой бранится, чуть 
не дерутся. Вообще сказать, жить мне здесь не так чтобы совсем было хорошо ... (БЛ 23) Собирались даже 
показать претензию, когда генерал станет спрашивать о довольстве. А между тем спорили и бранились между 

собою. (ЗМ 183) Если [Катерина Ивановна] слышала в толпе смех или какое-нибудь задирательное словцо, то 
тотчас же набрасывалась на дерзких и начинала с ними браниться. Иные, действительно, смеялись, другие 

качали головами; всем вообще было любопытно поглядеть на помешанную с перепуганными детьми. (ПН 328) 
Что там за крик? 1- Бранятся, - ответил князь и пошел в гостиную. Он вошел в довольно решительную мину

ту ... (Ид 86) [Шатов:] Эх, Тимофевна, да ведь это я был заместо рыжей-то бороды, ведь это я его давеча за 
волосы от тебя отволок; а хозяин к вам третьего дня приходил браниться с вами, ты и смешала. (Бс 118) 
[Аркадий] Все три лакея вышли и стали наверху над перилами. Я, конечно, решился молчать: браниться с 
лакеями было невозможно. (Пд 400) Как характерную черту сообщу, что слуга Григорий, мрачный, глупый и 
упрямый резонер, ненавидевший прежнюю барыню Аделаиду Ивановну, на этот раз взял сторону новой бары

ни, защищал и бранился за нее с Федором Ивановичем почти непозволительным для слуги образом, а однажды 
так даже разогнал оргию и всех наехавших безобразниц силой. (БрК 13) 

Словоуказатель W бранившегося БКа 57[1] бранилась СА 39 Ид 424[2] бранились ГП 249 ЗМ 183 ПН 66 Ид 60 Бс 21 Пд 
26[6] бранился ДС 305 СС 20, 164, 164 Ид 424 ВМ 108 Пд 25, 82,437 БрК 13 БКа 42[ 11] бранимся 33 50[ 1] бранись БрК 119, 
119 БКа 73[3] бранитесь Ид 75[1] бранится БЛ 23 УО 410ЗМ 161 Бс 133 БрК 78,261, 272,380[8] браниться УО 362 ЗМ 86 ПН 
280, 328 Ид 60Бс118, 358,460,495 Пд 26, 27,298,400,433 БКа 57(15] бранишься Бс 240 БКа 73, 74[3] бранюсь Ид 49[1] 
бранясь ЗМ 26 ПН 293 Ид 458 Бс 460 БрК 20[5] бранятся Ид 60, 86,212,402 Бс 9,358 Пд 227[7] 1i1J бранится ЦП 23: 25[1] 
браниться ДП 26: 113[1] бранишься ДП 21: 64[1] бранятся ДП 22: 41[1] [81 браниться Пс 29.1: 340[1] бранятся Пс 28.2: 19[1] 

Комментарий 

КОМБ2 ЛЦелые часы проходили таким образом, дремотные, ленивые, сонливые, скучные, словно вода, стекавшая звучно 
и мерно в I<ухне с залавка в лохань. Наконец приходили жильцы, поочередно или кучками, и Семен Иванович очень удобно 
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мог слышать, как они бранил и погоду, хотели есть, как шумели, курили, бранились, дружились, играли в карты и 

стучали чашками, собираясь пить чай. (ГП 249) Я было пробовал хорошенько его п о б р ан и т ь; да и жалко мне было мою 
Библию. Он слушал, не раздражаясь, даже очень смирно; соглашался, что Библия очень полезная книга, искренно жалел, 

что ее у меня теперь нет, но вовсе не сожалел о том, что украл ее; он глядел с такою самоуверенностью, что я тотчас же и 

перестал браниться. Брань же мою он сносил, вероятно рассудив, что ведь нельзя же без этого, чтоб не изругать его за 
такой поступок, так уж пусть, дескать, душу отведет, потешится, поругает; но что в сущности всl: это вздор, такой вздор, 

что серьезному человеку и говорить-то было бы совестно. (3М 86) Татьяна Павловна, - вскричал я [Аркадий], - нс смейте 

браниться! Может быть, вы-то, с вашею бранью, с самого начала и были причиною моего здешнего ожесточения. 
(Пд 433) Несколько не доходя до домишка Марьи Кондратьевны, Иван Федорович вдруг повстречал одинокого пьяного, 
маленького ростом мужичонка, в заплатанном зипунишке, шагавшего зигзагами, ворчавшего и б р а н и в ш е r о с я и 

вдруг бросавшего браниться и начинавшего сиплым пьяным голосом песню ... (БКа 57) Положим, у нас, в литературе 
например, за неимением мыслей, бранятся всеми словами разом: прием невозможный, наивный, у первобытных народов 

лишь замечающийся, но ведь, ей-богу, даже и в этом есть опять нечто почти трогательное: именно эта неопытность, эта 

детская неумелость даже и выбран и т ь с я как следует. (ДП 22: 41 )Л 
АССЦ брюзга, брюзгливое нетерпение, буянить, ввязаться, выругать, выругаться, глупый и упрямый, громко и визгливо, 

грубить, грубиян, дразнить, драться, задирательное словцо, защищать, корить, кричать, лакей, любить, несправедливость, 

обличители, отчаяние, перепуганный, показать претензию, пошленький и глуповатый, ругаться, сердитый, смеяться, ссо

ра, торговаться, ужасный, умолять, усталость, хвалить, хвост поджать. 

СЧТl (не)браниться с арестантами 3М 26 с вами Бс 118 с Катериной Ивановной ПН 293 с ним Ид 424 с Терезой БЛ 23 за 
нее БрК 13; да перестань уж< ... >, полно Пд 298 за все Ид 458 начать Бс 358; вменяя себе это в честь Бс 21 всеми словами 
разом ДП 21: 64 всю-то дорогу БрК 272 гораздо сквернее Пд 26 как-то неопределенно Бс 9 между собою 3М 183 на улице 
Ид 402 не смейте Пд 433 нельзя ДП 26: 113 по-прежнему СС 164 сейчас Ид 424; безо всякой политики и с необычною до 
сего времени у.нас дерзостию Бс 358 злостно и невежливо Бс 460 опять УО 362 под конец Бс 495. 
СЧТ2 Лкак шумели, курили, бранились, дружились, играли в карты и стучали чашками ГП 249 бранился, кричал, требовал 
лошадей, даже буянил из-за лошадей на станциях ДС 305 стоял уже целый час< ... >, кричал, бранился и с брюзгливым нетерпени
ем погонял мастеровых СС 20 до самой смерти своей< ... > киснул, куксился, ломался, сердился, бранился СС 20 [Фома] жаловал
ся, плакал, укорял, попрекал, стыдил, но уже не бранился по-прежнему СС 164 опять начали браниться, а заговорили было о 
таком интересном предмете УО 362 кричит и бранится УО 410 хандрит и капризничает дома,< ... > не ест,< ... > бранится и 
ругается 3М 161 спорили и бранились между собою 3М 183 вступилась было за нее, бранилась, обещалась назавтра же жаловаrь
ся мужу СА 39 бранимся,< ... > и при этом вовсе не притворяемся 33 50 кричали чьи-то два голоса, спорили и бранились ПН 66 
пришли,< ... > ждут у нас и бранятся Ид 212 таскаются, пьянствуют< ... >, обнимаются и бранятся на улице, поджигают друг друга 
и расстаться не могут Ид 402 остановился и тоже, точно и не бранился, закричал Ид 424 поют беспрерывно, а если разговаривают, 
то< ... > бранятся Бс 9 кричишь и бранишься Бс 240 бранятся и< ... > скрежещут зубами Бс 358 начал< ... > браниться и понукать 
Бс 460 ворча и бранясь, связывал веревкой Бс 460 ворчали и даже начали под конец браниться Бс 495 всегда плевался, вслух 
плевался и бранился Пд 25 стала браниться и просить платье Пд 27 часто стонал и бранился Пд 82 кричал, бранился и дрался Пд 
437 взял сторону новой барыни, защищал и бранился за нее< ... >, а однажды так даже разогнал оргию БрК 13 все это не говоря им 
ни слова, не бранясь, молча перенося обИдУ БрК 20 кричит и руками махает, верно бранится БрК 78 не хочет поститься, бранится 
и над этим смеется БрК 261 сердился, гордо пренебрегал обвинениями, бранился и кипятился БКа 42 шагавшего зигзагами, 
ворчавшего и бранившегося и вдруг бросавшего браниться и начинавшего сиплым пьяным голосом песню БКа 57 бранишься, а 
сам смеешься БКа 73 хвалят очень и ужасно бранятся Пс 28.2: 19 стал браниться и торrоваrься Пс 29.1: 340Л 

Из словообразовательного гнезда См. БРАНИТЬ. 

Е.О. 

БРАТ <2180:1128,163,887,2> 
1. Сын в отношении других детей тех же родителей. 
W [Неточка] Княжна нахмурила бровки, вскинула плечиками и объявила, что ей со мной нечего делать, что я не 
умею играть, что я о чем-то все думаю и что лучше она подождет брата Сашу, который приедет из Москвы, и 

тогда им обоим будет гораздо веселее. (НН 200) Два года спустя, когда весь дом жил на даче, маленький Саша, 
младший брат Кати, упал в Неву. (НН 213) К тому же во всяком случае я не могу брата и сестру оставить, а так 
как ... так как ... так как действительно может случиться, что они останутся, как брошенные, то ... если возьмете 
меня с малютками, бабушка, то, конечно, к вам поеду и, поверьте, заслужу вам это! - прибавила она [Полина] с 

жаром, - а без детей не могу, бабушка. (Иr 279) [Фома:] Помилуйте, полковник! разве платят другу иль брату 
деньгами - и за что же? главное, за что же?< ... > Как наивно! как грубо вы поступили со мною! Вы думали, что 
я жажду вашего золота, тогда как я питал одни райские чувства составить ваше благополучие. (СС 85) Он 
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[А. Карамазов] сообразил, что брата Ивана Федоровича, который был с нею [Катериной Ивановной] так близок, 

он у нее не застанет: брат Иван наверно теперь с отцом. (БрК 94) 
J < ... >сейчас после Белинского занялся в «Отечественных записках» отделом критики Валериан Николаич Май
ков, брат всем известного и всеми любимого поэта, Аполлона Николаича Майкова. (Пб 18: 70) [О рассказе r-на 
-бова] Говорят и действуют сначала как будто в России; героиня - крестьянская девушка; есть тетка, есть барыня, 
есть брат Федя. (Пб 18: 90) Как брат и ближайший сотрудник покойного, считаю должным и нелишним упомя
нуть теперь о литературной и издательской его деятельности. (Пб 20: 121) Брат мой умер уже давно: дело, стало 
быть, старое, темное, защищать трудно, и - никого свидетелей рассказанного происшествия. (ЦП 22: 133) 
~ [М.А. Достоевскому] Брат держал экзамен [в Инженерное училище] с честию. Мы наверно полагали, что он 

будет в числе первых, ибо ни у кого почти нет более его баллов. (Пс 28. 1: 40) [М.А. Достоевскому] Только однаж
ды мог я выпросить сходить к Костомарову и там узнал для нас столь приятную новость о поступлении брата 

в инженерные юнкера. (Пс 28. 1: 47) [В.М. Карепиной] От брата Миши получил недавно предобрейшее, преми
лейшее письмо. (Пс 28.1: 278) [Д.И. Достоевской] Вы и брат Андрей, кажется, одни только и остались у меня 
теперь добрые родственники. (Пс 28.2: 149) [М.И. Владиславлеву] Брат Коля хотел сходить к Вам, уведомить 
Вас и милую Марью Михайловну и от имени сестры просить Вас сделать честь ей и семейству ее пожаловать 

на вынос тела и отпевание (в их приходе). (Пс 29. 1: 232) 
~ [Александру 11] В Петербурге живут постоянно двое братьев моих, с которыми я десять лет был в разлуке; 
братские заботы их обо мне могли бы облегчить тяжелое мое положение. (ЦК 28.1: 386) [В.А. Долгорукову] Я 
покорнейше прошу дозволить мне, в ожидании окончательного решения по первой просьбе моей, прибыть на 

некоторое время в Петербург, хотя бы на самый короткий срок. < ... > < ... > в Петербурге живут мои два брата и 
сестра, с которыми я не видался столько лет, после такой долгой разлуки. (ЦК 28. 1: 390) [Графу Суворову-Рым
никскому] < ... > 1 О-го июля того же года умер брат мой, и я принужден был остаться в Петербурге, чтоб привести 
в известность и в порядок его дела. (ЦК 28.2: 339) 
Пр им е чан и я. (1) Об отношениях между народами, с определениями cmaputuй или младишй. ЛВы [автор статьи] 
тревожитесь, чтобы «старший брат в семье» (великорус) не оскорбил как-нибудь сердца младшего брата (татарина или 

кавказца). (ДП 23: 127) Чем я оскорбляю татарина, что сочувствую моей вере и единоверцам, чем гоню его веру?< ... > Ведь 
не бежать же русскому из своей земли? Не залезть же куда-нибудь под стол, чтоб было не слышно и не видно, из-за того, 

что в русской земле младший брат-татарин живет! .. (ДП 23: 128)Л См. также в ТРП. (2) В противопоставлении Л< ... > будь 
это все его [Раскольникова] родные братья и сестры, а не квартальные поручики, то и тогда ему совершенно незачем было 

бы обращаться к ним и даже ни в каком случае жизни< ... >. (ПН 82) [Ракитин:] Ведь я наверно знаю, что Митенька сам и 
вслух, на прошлой неделе еще, кричал в трактире пьяный, с цыганками, что недостоин невесты своей Катеньки, а брат 

Иван-так вот тот достоин. (БрК 75) [Д. Карамазов:] Брат Иван не Ракитин, он таит идею. (БКа 31) < ... > он [И. Карамазов] 
почувствовал, что действительно был успокоен, и именно тем обстоятельством, что виновен не Смердяков, а брат его 

Митя, хотя, казалось бы, должно было выйти напротив. (БКа 47) Брат писал стихи, каждый день стихотворения по три, и 
даже дорогой, а я беспрерывно в уме сочинял роман из венецианской жизни. (ДП 22: 27)Л (3) В обращении, в восклицании 
Л[М.М. Достоевскому] Брат! (Пс 28.1: 49) [М.М. Достоевскому] Ну брат! ты жалуешься на свою бедность. (Пс 28.1: 50)Л 
(4) В письмах часто в повелительном наклонении с глаголами Лпрощай Пс 28.1: 123, 130 ... слушай Пс 28.1: 132 отвечай 
Пс 28.1: 132 приезжай Пс 28.1: 136, 144 не унывай Пс 28.1: 136 надейся Пс 28.1: 140 погоди Пс 28.1: 143 береги Пс 28.1: 
162 будь счастлив Пс 28.1: 163 не забывай Пс 28.1: 172 знай Пс 28.1: 173 пойми Пс 28.1: 320 прости Пс 28.2: 24Л 

2. Очень близкий (но не родной) человек по духу, взглядам, отношениям, 
социальному положению. 

Ш Ему [Аркадию] казалось, что все братья его бедному Васе, что все они тоже терзаются и плачут об нем. 
(Ср 46) Старик уже отбросил все мечты о высоком: «С первого шага видно, что далеко кулику до Петрова дня; 
так себе, просто рассказец; зато сердце захватывает, - говорил он, - зато становится понятно и памятно, что 

кругом происходит; зато познается, что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется 

брат мой!» (УО 189) Брат ... Какой я тебе брат? Рубля вместе не пропили, а брат! - ворчал инвалид, натягивая 

в рукава шинель ... (ЗМ 24) Одним словом, с этого вечера Разумихин стал у них [Раскольниковых] сыном и бра
том. (ПН 240) [Д. Карамазов:] Слушай: если два существа вдруг отрываются от всего земного и летят в необы
чайное, или по крайней мере один из них, и пред тем, улетая или погибая, приходит к другому и говорит: сделай 

мне то и то, такое, о чем никогда никого не просят, но о чем можно просить лишь на смертном одре, - то 

неужели же тот не исполнит ... если друг, если брат? (БрК 97) 
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1111 Всякий за себя и для себя»; бедняк слишком видит, что такое богач и какой он ему брат, и вот - все уединя

ются и обособляются. (ЦП 25: 101) О, конечно, он [папа Пий IX] ужасно насмешил тогда всех остроумных 
людей: «Сердит да не силен, -Хлестакову брат». (ЦП 25: 158) 
~ [АН. Майкову] Уверяю Вас, что я, например, до такой степени родня всему русскому, что даже каторжные не 

испугали меня, - это был русский народ, мои братья по несчастью, и я имел счастье отыскать не раз даже в душе 

разбойника великодушие, потому собственно, что мог понять его; ибо был сам русский. (Пс 28.1: 208) [А.Е. Вран
гелю] Вы всегда мне брат были; я это чувствую и знаю. (Пс 28.1: 234) [А.Е. Врангелю] Прощайте, мой незабвен
ный, добрый друг, брат мой. (Пс 28.1: 273) [АЛ. и В.М. Ивановым] До свидания, дорогие мои, милые, целую вас 
крепко, желаю всего лучшего как друг и брат, горячо и искренно, и прошу не забывать и нас. (Пс 28.2: 249) 

З. Об отношениях между христианами; член религиозной общины, монах. 

W Есть люди как тигры, жаждущие лизнуть крови. Кто испытал раз эту власть, это безграничное господство над 
телом, кровью и духом такого же, как сам, человека, так же созданного, брата по закону Христову; кто испытал 

власть и полную возможность унизить самым высочайшим унижением другое существо, носящее на себе образ 

божий, тот уже поневоле как-то делается не властен в своих ощущениях. (ЗМ 154) Четвертый гость был совсем 
уже старенький, простенький монашек, из беднейшего крестьянского звания, брат Анфим, чуть ли даже не мало

грамотный, молчаливый и тихий, редко даже с кем говоривший, между самыми смиренными смиреннейший и 

имевший вид человека, как бы навеки испуганного чем-то великим и страшным, не в подъем уму его. (БрК 257) 
1 Да, вы все братья, и сам Христос повелел быть всем братьями; если же старшие братья ваши не хотят вас 
принять к себе как братьев, то возьмите палки и сами войдите в их дом и заставьте их быть вашими братьями 

силой. Христос долго ждал, что развратные старшие братья ваши покаются, а теперь он сам разрешает вам 

провозгласить: < ... > (Будь мне братом или голову долой)! Если брат твой не хочет разделить с тобой пополам 
свое имение, то возьми у него все, ибо Христос долго ждал его покаяния, а теперь пришел срок гнева и мщения. 

(ЦП 22: 89) Вся Европа, по крайней мере первейшие представители ее, вот те самые люди и нации, которые 
кричали против невольничества, уничтожили торговлю неграми, уничтожили у себя деспотизм, провозгласили 

права человечества, создали науку и изумили мир ее силой, одухотворили и восхитили душу человеческую 

искусством и его святыми идеалами, зажигали восторг и веру в сердцах людей, обещая им уже в близком буду

щем справедливость и истину, - вот те самые народы и нации вдруг, все (почти все) в данный момент разом 

отвертываются от миллионов несчастных существ - христиан, человеков, братьев своих, гибнущих, опозорен

ных, и ждут, ждут с надеждою, с нетерпением - когда передавят их всех, как гадов, как клопов, и когда умолкнут 

наконец все эти отчаянные призывные вопли спасти их, вопли- Европе досаждающие, ее тревожащие. (ЦП 23: 
61) Просвещение народа - это, господа, наше право и наша обязанность, право это в высшем христианском 

смысле: кто знает доброе, кто знает истинное слово жизни, тот должен, обязан сообщить его незнающему, 

блуждающему во тьме брату своему, так по Евангелию. (ЦП 25: 16) 
Пр им е чан и я.(\) В обращении с проповедью Л[Из бесед и поучений старца Зосимы] Братья, не бойтесь греха людей, 

любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле. (БрК 289) < ... > Братья, 
любовь - учительница, но нужно уметь ее приобрести, ибо она трудно приобретается, дорого покупается, долгою работой 

и через долгий срок, ибо не на мгновение лишь случайное надо любить, а на весь срок. (БрК 290)Л (2) Брате церк.-слав. 
зват. п. Л[Старик:] Заночевали, брате, мы в поле, и проснулся я заутра рано, еще все спали, и даже солнышко из-за леса не 

выглянуло. (Пд 290)Л 

4. В фамильярно-доброжелательном, добродушном, дружеском обращении. 

W [Доброселова] Я на него смотрю, а он на меня смотрит да чуть не говорит- что, дескать, ступай-ка ты, брат, 
здесь тебе нечего делать, - так что, если б в другом случае было бы такое же, так совсем бы засовестился. 

(БЛ 78) [Бахчеев:] Терпел я, терпел, да и не утерпел, встал из-за стола да при всем честном народе и бряк ему: 
«Согрешил я, говорю, перед тобой, Фома Фомич, благодетель; подумал было, что ты благовоспитанный чело

век, а ты, брат, выходишь такая же свинья, как и мы все», - сказал, да и вышел из-за стола, из-за самого пудинга: 

пудинг тогда обносили. (СС 29) [Разумихин:] Скверно, брат [Раскольников], то, что ты с самого начала не сумел 
взяться за дело. (ПН 97) [Князь Мышкин:] Я, брат Парфен, чувствую себя почти вроде того, как бывало со мной 
лет пять назад, еще и когда припадки приходили. (Ид 171) 
lD Вот тут-то и штука: у господ книги, а у меня еще только «Читальник». Это значит, до настоящей заправской 
книги ты, брат, еще не дорос. (Пб 19: 35) «А ну, брат, посмотрим, как-то ты меня теперь надуешь», - вдруг 
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поражен почти беззащитностью человека. (ЦП 22: 58) Ведь рассудите: если бы чрез культуру только перестали 
считать мужика за собаку и каналью, то уж наверно и освободили бы его на культурных основаниях, то есть на 

пролетарских началах, как в Европе учителя наши: «Ступай, дескать, милый брат наш, на свободу, в чем мать 

родила, да еще за честь почитай». (ЦП 22: 118) 
Пр им е чан и я. Единичное употребление в обращении к женщине (с нежностью): Л[Д. Карамазов:] Нет, брат Грушень

ка, это не то. Ты тут маху дала, своего глупенького женского маху! (БКа 34)Л 

/// В составе имени собственного «Девица в кабинете брата» 1 Г-н Страшинский, например, выставил «Де
вицу в кабинете брата». (Пб 19: 157) 
«Братья Карамазовы» [роман Достоевского] 121 Милостивый государь многоуважаемый Николай Алексеевич, Се
годня выслал на Ваше имя в редакцию «Р<усского> вестника» два с половиною (minimum) текста «Братьев Карама
зовых» для предстоящей майской книги «Русского вестника». (Пс 30.1: 63) См. также Пс 30.1: 57, 91, 134, 134, 145. 

♦ Ваш (наш, свой) брат [ человек того же типа, той же социальной группы] ill [Девушкин] Отчего же и не распечь, 
коли нужно нашего брата распечь. Ну да положим и так, например, для тона распечь - ну и для тона можно; 

нужно приучать; нужно острастку давать; потому что - между нами будь это, Варенька, - наш брат ничего без 

острастки не сделает, всякий норовит только где-нибудь числиться, что вот, дескать, я там-то и там-то, а от дела

то бочком да стороночкой.(БЛ 62) [Астафий Иванович:] «Нет, говорит моя старушонка, господь с тобой, кавалер, 
на что мне рейтузы, носить, что ли, стать? у меня у самой намедни юбка на добром человеке из вашего брата 

пропала ... (ЧВ 89) [Горянчиков] Чтоб отдалить минуту наказания, как я уже упоминал прежде, решаются иногда 
подсудимые на страшные выходки: пырнет ножом накануне казни кого-нибудь из начальства или своего же 

брата арестанта, его и судят по-новому, и отдаляется наказание еще месяца на два, и цель его достигается. 

(ЗМ 144) [Человек из толпы:] Нет, видно, нашего брата, дураков, не сеют, амы сами родимся ... (ЗМ 188) [Парадок
салист] Он [офицер] хоть тоже сворачивал с дороги перед генералами и перед особами сановитыми и тоже вилял, 

как вьюн, между ними, но таких, как наш брат, или даже почище нашего брата, он просто давил; шел прямо на 

них, как будто перед ним было пустое пространство, и ни в каком случае дороги не уступал. (ЗП 130) [Келлер:] 
Нашего брата, то есть меня да Рогожина, он, разумеется, наклонен почесть за шваль, и, может быть, заслужен

но, - таким образом, в ответе вы один и приходитесь. (Ид 299) 1 Спекулятор свой брат, гроши из кармана тянет, 
а не напрашивается с своими учеными благодеяниями. (Пб 19: 51) А к нашему брату он [мужик] не чует никакой 
привязанности; нет у нас с ним общих, связывающих уз, нет общих интересов. (Пб 20: 16) 121 [АН. Маркову] 
Россия тоже отсюда выпуклее кажется нашему брату. (Пс 28.2: 206) См. такжеБЛ 81, 85, 86Дв 176,209 ЧЖ 88, СС25 
ЗП 103, 115, 130, 147 Кр 196 Кт 9 Пб 20: 16, 16 Пс 28.1: 169. См. также свой брат чиновник БЛ 75 арестант ЗМ 144 мужик 
Пб 20: 16 наш брат бедный человек ЧЖ 88 дураки ЗМ 188 штафирка ЗП 128 умный человек ПН 261. С глагольными конст
рукциями: распечь БЛ 62 узнать по походке БЛ 63 перещеголять ПН 87 почесть за шваль Ид 265 быть заманчивым Ид 31 О. 
Двоюродный брат Ш Федора говорит, что Аксинья, ее золовка, которая ходит к нам, знакома с прачкой Настась
ей, а Настасьин двоюродный брат сторожем в том департаменте, где служит знакомый племянника Анны Федо

ровны, так вот не переползла ли как-нибудь сплетня? (БЛ 97) 111 Возле гроба плакал навзрыд неутешный, уже весь 
поседевший полковник, должно быть зять умершего, может быть и двоюродный брат.(Пб /8: 16) См. также Ид 8 
Пд 21, 32 БрК 10 БКа 115 Пс 28.1: 363. 
Единоутробный брат Сын той же матери. W С братом Дмитрием Федоровичем он [А. Карамазов] сошелся скорее 
и ближе, хотя тот приехал позже, чем с другим (единоутробным) братом своим, Иваном Федоровичем. (БрК 29) 
[Ракитин А. Карамазову:] Если уж и ты сладострастника в себе заключаешь, то что же брат твой Иван, единоутроб

ный? (БрК 75) i!IJ] Затем следует человек (с тем он и выставлен) огромного ума и познаний, Сергей Иванович 
Кознышев, единоутробный брат Левина. (ЦП 25: 206) 121 [П.А. Карепину] Человек может сгнить и пропасть, как 
пропавшая собака, и хоть бы тут были братья единоутробные, так не только своим не поделятся (это было бы 
чудом, и потому на это никто не хочет надеяться, потому что не должен надеяться), но даже и то, что по праву бы 

следовало погибающему, стараются отдалить всеми силами и всеми способностями, данными природою, а также 
и тем, что свято. (Пс 28.1: 92) 
Крестовый брат [ человек по отношению к тому, с кем он обменялся нательными крестами в знак братства] W [Рого
жин князю Мышкину] Ты вот пишешь, что ты все забыл и что одного только крестового брата Рогожина по
мнишь, а не того Рогожина, который на тебя тогда нож подымал. (Ид 302) 

320 



БРАТ 

Моравский брат [о члене религиозной общины] W Был он [доктор Герценштубе] врач добросовестный, человек 
прекрасный и благочестивый, какой-то rернrутер или «моравский брат» - уж не знаю наверно. (БКа 103) 
На брата [на каждого] W Пунш, наконец, дошел до третьих и четвертых стаканов на брата, и тогда господин 
Голядкин стал испытывать два ощущения: одно то, что необыкновенно счастлив, а другое - что уже не может 

стоять на ногах. (Дв 158) [Из рукописи Ипполита] Мне рассказывал один бывший в Сибири, что он сам был 
свидетелем, как самые закоренелые преступники вспоминали про генерала, а между тем, посещая партии, гене

рал редко мог раздать более двадцати копеек на брата. (Ид 335) 
Названый брат W С тяжелым удивлением заметил князь, что прежняя недоверчивость, прежняя горькая и 
почти насмешливая улыбка все еще как бы не оставляла лица его названого брата, по крайней мере мгновени

ями сильно выказывалась. (Ид 184) 
Не свой брат [ о том, что требует серьезного отношения] W К тому же голод и рабство не свой брат и лучше всего 
подскажут отрицание и зародят скептицизм. (33 70) Ага! дуэль-то не свой брат! - ядовито прошипел Ферфич

кин. (3П 147) 
Побочный брат [незаконный, внебрачный] Ш Но про этих лакеев я уже гораздо позже и уже в Петербурге навер
но узнал, что они, чрез приехавшего с Версиловым слугу, узнали еще накануне, что «придет, дескать, такой-то, 

побочный брат и студент». (Пд 399) 
Родной брат Ш Ну, так и есть! - вскричал он с таким увлечением, как будто это дело близко, родственно до него 
касалось и как будто умерший Б. бьm его брат родной. (УО 212) 1 Жив Матвей Иванович Муравьев-Апостол, 
родной брат казненного. (ЦП 22: 32) 1:81 [М.М. Достоевскому] Ал<ександр> Его<рович> спрашивает: о чем еще 
просить и чего я желаю? (он предан мне, как брат родной). (Пс28.1: 246) См. такжеГП241 Хз 304 Пл 12 Дв 157 УО202 
ЗМ 51 Ид 185,265 ПН 82 Бс 109, 137УО 181 Ид441 Пд432 БКа 109, 121, 150СС 116ЦП 26: 76ЦП 21: 15 Пс 28.1: 171, 199, 204 ... 
Троюродный брат Ш [Ростанев:] Да бишь! чуть не забыл: гостит у нас, видишь ли, уже целый месяц, Иван 
Иваныч Мизинчиков, тебе [Сереже] будет троюродный брат, кажется; да, именно троюродный! он недавно в 

отставку вышел из гусаров, поручиком; человек еще молодой. (СС 38) См. также СС 11 Ид 8. 

В пословицах и поговорках W [Из реплик на торге] < ... > нашего брата, дураков, не сеют, а мы сами родимся ... 
(ЗМ 188) [Из реплик арестантов] Нашего брата без дубины не уверишь, известно. (3М 206) [Бахчеев:] За правду, 
говорит, где-то там пострадал, в сорок не в нашем году, так вщ и кланяйся ему за то в ножки! черт не брат! 

Чуть что не по нем - вскочит, завизжит < ... > (СС 27) 

Словоуказатель W брат БЛ 39, 62, 78, 85, 86, 97 Дв 154, 157, 158, 158, 158, 159, 179, 179, 190, 209, 214 ГП 254, 256, 256 Хз 
276,291, 304 Ср 16, 16, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 29, 29, 29, 30, 30, 31, 32, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 34, 34, 
34, 34, 34, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 44, 46 БН 111 нн 152, 153,156,213 де 364се11, 11, 15, 15, 15, 21, 21, 21, 29, 33, 34, 
35,35,36,36,36,36,36,37, 37,38,38,38,39,39,39,39,39,39,40,40,40,42,42,45,46,46,48,48,48,49, 52,52, 52, 52,57, 
71, 72, 72, 73, 76, 76, 82, 83, 83, 85, 85, 91, 102, 102, 102, 103, 104, 105, 105, 106, 106, 107, 107, 107, 107, 107, 107, 109, 110, 111, 
115,117,118,118,118,119,124,127,127,127,128,131,131,135,135,135,152,153,157,157,160,160,162,163 УО 178,187, 
189,189,189,189,193,202,211,212,212,237,241,243,261,262,262,262,262,263,264,265,266,267,267,267,272,278,278, 
288,289,289,289,293,293,326,327,332,332,333,333,335,335,337,338,356,435,435,436,437,438,439,439 зм 24, 24, 24, 
24, 24, 31, 31, 51, 89, 91, 143, 151, 168, 169, 170, 180, 206 СА 13, 16, 19, 19, 19, 24 33 66, 70, 84 3П 103, 130, 147 Иr 249, 315 
пн 46, 54, 87, 88, 93, 93, 94, 94, 94, 95, 96, 97, 97, 97, 97, 97, 98, 98, 98, 98, 98, 100, 100, 101, 101, 101, 102, 102,103,110, 111, 
121,133,148,148,149,149,149,149,152,152,160,160,160,160,160,161,161,172,178,180,188,189,189,190,190,190,193, 
196,197,202,206,230,230,231,236,236,239,240,250,250,251,262,262,304,326,326,327,338,340,358,375,381,394,394, 
394,396,400,400,400,402Ид9, 10, 10, 12,26,27,27, 76, 78,96,97, 100,102,128,129,139,157,171,172,172,174,174,174, 
177, 181, 183,183,215,248,297,382,384,387,388,398,399,427,427,427,451,488,500,504,505 ВМ 55 Бс 90, 90, 109, 125, 
125,137, 138,239,239,240,270,302,407,514Пд13,33,85, 133,133,133,179,238,243,247,247,255,255,335,341,357,391, 
397,397, 397, 399, 406, 450 БрК 10, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 40, 74, 74, 74, 74, 75, 75, 75, 75, 75, 76, 77, 84, 94, 94, 95, 97, 97, 
99,100,100,100,101,103,105,106,108,110,112,116,119,121,122,122,125,127,128,129,131,131,132,132,132,132,133, 
134,141,141,142,142,143,143,143,143,157,159,159,164,169,170,170,170,171,171,172,173,179,183,183,186,186,190, 
206,206,207,208,209,211,212,213,215,217,219,219,219,220,224,239,240,240,241,241,257,259,260,261,264,266,271, 
290,309,309,309,329,345,363,366,379,394,394,394,418,475,475,477,477,490 БКа 10, 10, 10, 11, 11, 14, 27, 28, 29, 30, 
30, 31, 31, 31, 32, 33, 33, 34, 34, 34, 35, 39, 40, 41, 44, 47, 47, 49, 55, 55, 61, 61, 84, 84, 85, 86, 86, 87, 87, 88, 103, 107, 107, 108, 
108, 110, 115, 117, 121, 121, 121, 121, 127, 135, 136, 136, 181, 181, 184, 185, 185, 189, 189, 189 Кт 9 СЧ 108, 109(622) брат-то 
БрК 164[1] брата БЛ 62, 63, 75 Дв 158 ЧЖ 89 НН 200,215,242 УО 202,403,427 3М 67, 144, 154,188,206 33 54 3П 115, 121, 
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130Кр 196Иr279ПН22,37,46,87, 138,151,152,153,154,156,157,157,158,165,166,166,172,176,180,230,231,231,239, 
374,374,377,379,380,381,381,402,413,415,415,415 Ид 8, 87, 87, 88, 98, 151, 156, 184 Бс 58, 94, 97,514 Пд 32, 34, 85,238, 
238,238,427,429,430БрК 17,29,30,31,60, 73, 76, 94,94,94,96, 125,128,131,134,135,136,156,169,169,169,169,169,170, 
170,170,174,175,179,183,190,192,201,202,202,203,203,203,203,206,208,213,213,217,219,221,237,240,246,258,258, 
259,259,261,266,266,270,287,309,472,493 БКа 10, 13, 14, 15, 23, 28, 36, 36, 39, 42, 52, 56, 57, 61, 73, 83, 87, 87, 87, 88, 107, 
108, 108, 108, 108, 109, 109, 117, 121, 127, 135, 135, 142, 142, 160, 164, 164, 164, 164, 180, 180, 181, 184, 184, 187, 188, 190, 
191 [205] брата-с Дв 210[1] брате УО 181 ПН 250, 412 Ид 151, 388 Пд 290 БрК 30, 30, 211, 241, 259, 260, 306 БКа 15, 48[15] 
братом БН 140 НН 242 СС 166, 168 УО 23 7, 245, 402 3П 128 ПН 158, 168, 172, 226, 230, 231, 240, 261, 3 76, 380, 412 Ид 8, 170, 
189, 192,192,264,420,441 Бс 127,217,352 Пд 30, 32, 32,292,398,401,426,426,432 БрК 17, 29, 29, 76, 112, 132, 145, 182, 
208, 208, 243, 275, 307, 307, 331 БКа 14, 36, 61, 136, 150, 160[60] брату БЛ 81 Дв 176 ЧЖ 88 ДС 322 СС 25, 85, 116 3М 160 ПН 
179,230,231,413 Ид 99, 136,181,388,396,434 Бс 133,221,384 Пд248 БрК 17, 17, 20, 31, 72, 133, 179,190,203,211,211,211, 
219,241,261,444 БКа 17, 19, 21, 25, 25, 42, 49, 85, 107, 108, 108, 156, 160, 179, 189[53] братьев Хз 276 СС 11 3М 51, 54, 54, 
123, 147 Ид 112 Пд 21, 399 БрК 17, 29, 30, 72, 83, 169, 170, 219, 258, 258, 266, 364 БКа 74, 128[24] братья Дв 157 ГП 241 Хз 
276 Ср 46 Пл 12 БН 128, 131 3М 51, 51, 52, 53, 53, 54 33 80, 80, 81 ПН 82 Ид 417 Пд 237,237 БрК 190,201,201,201,208,266, 
266, 266, 286, 289, 290, 293 БКа 95, 178[34] братьям 3М 54 Ид 388 БрК 155[3] братьями Дв 130 БН 131 3М 130 33 71 Ид 335 
БрК 192,285,334 БКа 195[9] братьях БрК 12, 406[2] iJ брат Пб 18: 16 Пб 18: 70, 90 Пб 19: 35, 51 Пб 20: 121, 123, 134, 134 
Пб 21: 173 ДП 21: 65, 103 ДП 22: 27, 27, 32, 37, 58, 89, 118, 133, 133, 133, 133, 133, 134, 134, 134, 134, 134, 135, 135, 135 ДП 
23: 127, 135 ДП 25: 32, 32, 101,158,206 ДП 26: 73, 127, 163, 163, 172 ДП 27: 19[45] брата Пб 19: 7, 157 Пб 20: 16, 124, 133, 
133, 134Пб21: 173ДП21:98ДП22: 116,132,133,133,133,133,134,134,134,135, 135ДП23:93, 127ДП25:59, 171ДП26: 
163, 172[26] брате ДП 22: 134 ДП 26: 127, 127[3] братом Пб20: 16ДП 21: 103 ДП 22: 27, 27, 37, 89, 133, 134 ДП 25: 60 ДП 26: 
147, 171 ДП 27: 10[12] брату Пб 18: 90 Пб 19: 33 Пб20: 16, 133 ДП 21: 98ДП 22: 132, 132, 133 ДП 25: 16, 32ДП 26: 73, 76[12] 
братьев Пб 18: 61 Пб /9: 77 Пб21: 146,235 ДП 21: 15 ДП 22: 89, 123 ДП 23: 51, 61, 61, 69, 69, 101, 103, 104, 161 ДП 25: 40, 
41,45,65,69, 100,102, 171,202ДП26: 116,148,163, 167[29]братьяПб/8:56,60Пб20:24Пб2/:207ДП2/: 135, 135ДП 
22: 89, 89, 89, 89, 112 ДП 23: 143 ДП 24: 61 ДП 25: 16, 19 ДП 26: 74, 167, 167[18] братьям ДП 23: 51, 102, 107 ДП 25: IОДП 
26: 148, 167[6] братьями Пб20: 26ДП 22: 89, 89ДП 23: 46,104,153 ДП 25: 60,63 ДП 26: 171, 172, 172[11] братьяхДП23: 
107[1] 1Е1 Брат Пс 28. /: 40, 45, 47, 47, 48, 48, 49, 49, 50, 51, 51, 53, 54, 54, 55, 55, 57, 61, 62, 62, 62, 63, 63, 66, 66, 66, 66, 67, 68, 
68,69, 69,69,69, 70, 70, 70, 70, 70, 71, 73, 73, 74, 74, 74, 75, 75, 75, 76, 76, 76, 78, 78, 78, 78, 78, 80, 81, 81, 81, 82, 82, 83,85, 
85, 86, 88, 88, 89, 90, 90, 90, 91, 91, 91, 94, 94, 99, 99, 100, 100, 101, 102, 104, 104, 105, 106, 107, 107, 108, 108, 108, 109, 110, 
111,111,111,112,112,114,115,115,115,116,117,117,117,117,118,118,118,119,120,120,121,123,123,123,123,124,124, 
125,125,127,127,127,128,129,129,129,129,130,130,130,130,130,137,132,132,132,134,134,135,135,135,135,135, 13~ 
136,136,136,136,136,138,138,139,139,139,139,140,140,140,140,140,141,141,143,143,144,154,155,156,156,158, 15~ 
158,159,159,160,160,161,161,161,161,162,162,162,162,162,162,163,163,163,164,164,164,164,169,171,171,172,172, 
172,172,173,173,173,173,175,178,179,179,181,181,182,182,183,184,185,185,189,192,197,197,197,197,199,200,204, 
218,219,220,221,221,221,221,221,221,222,222,222,222,222,223,223,223,228,228,232,232,232,234,234,236,242,242, 
243,245,245,246,247,247,254,257,258,259,259,259,260,263 Пс 28.1: 266,266,269,269,273,273,274,274,276,277,278, 
278,286,288,288,288,288,291,291,291,297,301,301,302,303,306,310,310,312,313,316,317,318,319,320,320,322,322, 
323,327,330,333,336,337,338,338,338,340,341,347,350,352,355,355,355,357,358,358,360,362,З63,376,376,378,379 
Пс 28.2: 7, 11, 11, 11, 11, 18, 18, 19, 20, 20, 20, 23, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 25, 31, 35, 35, 47, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 60, 
63,63,65,67,68,68,68, 72, 73, 76, 77, 77,85,88,90,92,92,92,93,94,94,94,95,95,95,95,96,97,97,97, 101,104,111,112, 
115, 115, 116, 119, 142 Пс 28.2: 149, 149, 189, 202, 219, 219, 233, 249, 255, 255, 255, 256, 267, 268, 273, 280, 294, 295, 308, 313, 
319, 320, 324, 326, 330, 331, 331 Пс 29. 1: 9, 14, 18, 28, 28, 28, 28, 28, 29, 29, 65, 73, 73, 89, 91, 93, 94, 95, 96, 99, 123, 124, 131, 
167,179,212,232,266,267,267,267,267,267,267,319,354 Пс 29.2: 8, 14, 14, 16, 65, 66, 75, 76, 76, 89, 124, 124, 125, 125, 129, 
139,164,164, 172Пс30./: 13,21,25,31,31,44,44,53,53,54,84, 109,128,132,132,151,151,151,152,152,153,214,229,229, 
230 ДК 28.2: 337, 339[516] брата Пс 28. /: 40, 40, 41, 43, 44, 46, 47, 47, 47, 47, 48, 49, 57, 59, 67, 75, 81, 94, 154, 155, 155, 156, 
163,173,178,180,182,183,183,183,184,204,207,215,216,216,216,216,218,218,221,221,221,222,222,223,228,228,232, 
232,234,238,239,241,248,253,253,254,256,260,261,262 Пс 28.1: 273,278,278,279,286,297,302,336,345,345,347,355, 
357,363,363,377 Пс 28.2: 8, 11, 11, 11, 24, 24, 25, 29, 46, 47, 47, 47, 53, 53, 63, 63, 81, 94, 95, 96, 96, 96, 98, 101, 102, 103, 108, 
110, 110, 110, 110, 110, 111, 115, 115, 116, 117, 117, 117,118,118, 118, 119, 120, 125, 125, 140, 141, 141, 145 Пс 28.2: 149, 150, 
156, 156, 157, 182, 182, 182, 182, 183, 228, 255, 255, 256, 256, 267, 275, 275, 280, 313, 326, 330, 331, 331 Пс 29.1: 12, 27, 28, 28, 
32, 46, 49, 54, 59, 59, 91, 91, 93, 93, 95, 96, 96, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 97, 98, 131, 158, 177, 179, 180, 190,199,206,210, 
210,210,210,224,250,267,283Пс29.2:76,80, 124Пс30.1: 109,109,109,109,117,159, 166,203,234ДК28./:390[208]брате 
Пс 28./: 171, 175, 182, 193 Пс 28./: 267 Пс 28.2: 42, 104 Пс 28.2: 219 Пс 29.1: 38[9] братом Пс 28.1: 42, 46, 47, 79,175,182, 
187,205,214,219,220,224,229, 238,243,244,251,254,258 Пс 28. /: 273,294,320, 378 Пс 28.2: 7, 97, 140 Пс 28.2: 149,255, 
331 Пс 29. /: 21, 27, 46, 59, 65, 91,267 Пс 29.2: 14, 67, 140 Пс 30. /: 19[40] брату Пс 28.1: 42, 44, 47, 49, 94, 94, 124, 161, 163, 
175, 175, 175, 197, 198, 200, 205, 211, 215, 216, 216, 222, 226, 230, 232, 242, 253, 254, 262 Пс 28. J: 269, 270, 286, 297, 297, 297, 
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303,338, 355, 357, 358, 358,358,362, 379 Пс 28.2: 7, 9, 11, 24, 25, 39, 40, 41, 42, 43, 43, 43, 52, 52, 53, 54, 55, 55, 60, 83, 84, 84, 
88, 97, 101, 116 Пс 28.2: 149,206,255,255,255 Пс 29.1: 16, 28, 29, 29, 29, 29, 79, 92, 92, 93, 100,193,210,265,371 [89] братьев 
Пс28.1: 49, 52, 54, 59, 62, 62, 97, 202Пс28.2: 225 Пс30.1: 63ЦК28.1: 386, 388[12] братья Пс28.1: 45, 73, 73, 92,208 Пс30.1: 
57, 91, 134, 134, 145[10] братьям Пс 28.1: 94 Пс 29.1: 59[2] братьями Пс 28. 1: 79 Пс 28.2: 323,323 Пс 29.2: 85[4] братьях Пс 
28.1: 343[1] брат-мудрец ГП 254[1] братья-близнецы Дв 172[1] брат-татарин ЦП 23: 128[1] братьев-славян ЦП 25: 95, 
215[2] братья-славяне Пб 20: 25[1] братьям-славянам ЦП 25: 95[1] брату-покойнику Пс 29. 1: 12[1] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Катерина:] Гость что брат родной! (Хз 304) [Лужин:] Любовь к будущему спутнику жизни, к мужу, должна превы
шать любовь к брату < ... > (ПН 23 1 )Л 
КОМБ2 Л[Вася:] Стой, брат, стой; скажи им ... ну, все, что найдешь; ее [Лизу] поцелуй ... да расскажи, братец, все ~ютом 
расскажи ... (Ср 34) Братья очень любили его [Алея], и скорее отеческою, чем б р ат с к о ю любовью. (ЗМ 51) [Лсбядкин 
Варваре Петровне:] Сударыня, я приехал отблагодарить за выказанное на паперти великодушие по-русски, по - брат -
с к и ... < ... > То есть не п о - б р ат с к и, а единственно в том смысле, что я брат моей сестре, сударыня, < ... > (Бс 138) 
[И. Карамазов] И вот покрытого поцелуями братьев брата Ришара втащили на эшафо1; положили на гильотину и оттяпа

ли-таки ему п о-б р ат с к и голову за то, что и на него сошла благодать. (БрК 219) [Из Жития старца Зосимы] Раньше, чем 
не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит б р ат ст в а. (БрК 275) [Из бесед старца Зосимы] Лиш1, в 
человеческом духовном достоинстве равенство, и сие поймут лишь у нас. Были бы братья, будет и братств о, а раньше 

брат ст в а никогда не разделятся. (БрК 236) < ... > коноводы отвечают им, что они вовсе не считают их, буржуазию, 
способными стать братьями народу, а потому-то< ... > из братств а их исключают вовсе< ... >. (ЦП 20: 60) < ... >когда-
нибудь в нашем страдающем мире осуществится б р ат ст в о < ... > и нам может быть позволят стать братьями всех людей 
< ... >. (ЦП 26: 171) [А.Е. Врангелю] Я не только пожертвовал для семейства брата своими собственными 10-ю тысячами, 
но даже надавал векселей и переписал б р ат н и н ы векселя на свое имя и теперь буду сидеть несколько лет в тюрьме за 

чужие долги. (Пс 28.2: 140)Л См. также ЦП 26: 148 ЦП 26: 167, 167. 
АССЦ Божеская любовь, бабушка, бедняк, близкий, богач, братские заботы, братский, гостит, грех, девушка, дети, доб

рый, друг, жить, закон Христов, крестник, любить, любовь, люди, мать, младший, невеста, общие интересы, отец, откро

венно, отрок, письмо, по-братски, по несчастью, покойный, послушник, привязанность, признать, просить, разлука, род

ной, родня, родственники, русский, связывающие узы, семейство, сестра, слушаться, старший, существо, сын, тетка, унизить, 

христианский, христианство, человек, целовать. 

СЧТl брат бедный Пс 28. 1: 222 бесценный Пс 28. 1: 239, 257 Пс 28. 1: 266 Пс 29. 1: 91 блистающий смиренными доброде
телями БрК 183 больной БКа 179 Пс 28.2: 140, 142 возлюбленный СС 85 глупый Пд 238 добрый Пс 28.1: 320 дорогой Пс 
29. 1: 95 другой Бс 270 искренний Пс 28.1: 294 испугавшийся Пд 432 любезнейший Пс 28. 1: 82, 112 Пс 30. 1: 21 ... любез
ный Пс 28.1: 49, 62 ... Пс 28. 1: 288 Пс 28.2: 308 Пс 29. 1: 96 ... любимый БрК 215 любящий Пс 28. 1: 82 Пс 28. 1: 278, 288 ... 
маленький ДС 322 Иr 249, 315 ПН 46, 138 ЦП 25: 171 меньший Пс 29.2: 140 милый БрК 171, 266, 287, 366 ЦП 22: 118 Пс 
28.1: 62, 62 ... младший НН 213 УО 241 ВМ 55 Пд 13 БКа 136, 160 ЦП 22: 116, 132 Пс 29.1: 73 ... многоуважаемый Ид 399 
несчастный ПН 415, 415 БКа 13, 36 БКа 107, 108 ЦП 26: 73 один Бс 270 преданный Пс 28. 1: 183 покойный БКа 191 ЦП 22: 
134 Пб 20: 133, 134 ЦП 22: 37, 133 Пс 28.2: 189 Пс 28.2: 273,280,320 ... продающий сестру ЦП 21: 98 пятнадцатилетний 
Ид 156 старший УО 245 ЗМ 51 Ид 387 БрК 17, 20 260 БКа 127, 135, 164 ЦП 22: 27, 37, 132 ЦП 23: 127 Пс 28.1: 73 Пс 28.2: 
24 сумасшедший БКа 10 тринадцатилетний Ид 76 убитый БрК 211 ЦП 26: 127 умерший ПН 46 Пд 13 БрК 259; ваш Ид 78, 
100 наш УО 202 свой Пб 19: 7, 33 твой Ид 172; бесценный мой Пс 28. 1: 243 добрый мой Пс 28.1: 66, 75 ... милый мой Пс 28.1: 
53, 61; бесценный, дорогой Пс 28. 1: 274 бесценный, дорогой друг мой, добрый, благородный мой Пс 28.1: 276 благородный 
и великодушный Пб 20: 134 всегдашний, искренний и от всего сердца любящий Пс 30. 1: 230 глубокоуважаемый и дорогой Пс 
30.1: 229 добрый, искренно любящий Пс 28.1: 79 дорогой и возлюбленный Пс 28.1: 232 дорогой и любезный Пс 30.1: 31 
искренний и глубоко уважающий Пс 28.2: 313 искренно любящий и уважающий Пс 29.1: 14 искренно любящий и душевно 
преданный Пс 29. 1: 9 любезнейший и дорогой Пс 28. 1: 181 любезный, милый Пс 28. 1: 78 любивший меня, ценивший меня, 
< ... > радовавшийся моим успехам Пб 20: 133 любимый, дорогой Пс 28. 1: 242 милый и дорогой Пс 29. 1: 94 милый и многоува
жаемый Пс 29.2: 75 милый, хотя и неумолимый Пс 28.1: 74 многоуважаемый и любезнейший Пс 29.2: 66 мой милый, добрый 
Пс 28.1: 71, 74 не ужасный вчерашний БрК 164 незнающий, блуждающий во тьме ЦП 25: 16 преданный и любящий Пс 28.2: 
202,233 старший родной Ид 139; Андрей Пс 29.1: 92 Ванечка БрК 309 Дмитрий БрК 30 Дмитрий Федорович БрК 30 Иван 
БрК 30, 75 Иван Федорович БрК 40, 345 Коля Пс 29. 1: 100 Миша Пс 28. 1: 269 Михаил Михайлович Пс 28.2: 41 Николай Пс 
29.1: 59 Федя Пб 18: 90; ангел Пс 28.2: 116 великорус ЦП 23: 124 гад БрК 170 голубчик Пс 28.1: 291 Пс 29.2: 76 Пс 30.1: 53 
занятой человек Пс 28.2: 149 инженер Пс 28.1: 67 подлец БрК 141, 143 покойник Пс 28.2: 228 Пс 29. 1: 12 ... сфинкс БКа 32; 
«изверг и убийца» БКа 121; всех людей ЦП 26: 147 жены Бс 109,352 жертвы ЦП 21: 103 казненного ЦП 22: 32 мальчишки ДП 
2/: 65 обидчика БрК 183 особы ПН 358 отца Пд 247 подсудимого БКа 109, 135, 136 поэта Пб 18: 70 старца Зосимы БрК 260; 
пролетарию ЦП 25: 60 сестре Бс 138 Хлестакову ЦП 25: 158; в далеких отношениях Пс 29.1: 65 в несчастии Ид 388 при 
смерти Пс 28.2: 94; будет просить прощенья ПН 230 ведет дела Пс 28.2: 25 вернулся БрК I О взял взаймы Пс 29.1: 93 возьмет 
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Пс 28.2: 93 воротился Пс 29.1: 267 воротится БрК 206 восклицал БКа 11 О вошел в условия [с редакцией] Пс 28.1: 318 выдавал 
ЦП 22: 134 выдал Пс 28.2: 255 выразит раскаяние БрК 186 выручал Пс 28.2: 219 вытолкнул БрК 379 выхлопотал Пс 28.2: 115 
говорил Бс 514 БрК 206 Пс 28.1: 355 Пс 29.1: 18 говорит Пд 238 БрК 209 делал [руками знаки] БрК 95 держал экзамен Пс 
28.1: 40добывает [кусок хлеба] Пс 28.1: 228 должен будет отвечать Пс 28.1: 94должен был издавать Пс 28.2: 116должен быть 
Пс 28.1: 158 думал Пс 29.1: 91 ждет БрК 75 живет Ид 172 Пс 29.1: 89 жил БрК 94, 179 забыл Пс 28.2: 11 заключил [словами] 
Пб 20: 134 закричал БрК 208 занялся Пб 18: 70 засел Пс 28.2: 95заступитсяПд31 затеял Пс 28.2: 115 захочет подойти БрК 30 
звал БрК 207 знает БрК 106 идет БрК 241 издавал Пс 29.1: 73 Пс 29.2: 139 имел: [кредит Пс 28.2: 111 влияние БрК 40] 
кланяется Пс 28.1: 130 Пс 28.2: 31 любил ЦП 22: 135 любит БрК 169 Пс 28.1: 73 мог бы рассудить Пс 29.1: 96 мог оказаться 
несчастным БрК 132 мог убить БКа 107 молчит БКа 32 написал Пс 28.1: 232 Пс 28.1: 302,338 начал уплачивать Пс 28.2: 47 
нашел дорогу Пс 28.1: 47 не говорил Пс 28.2: 112 не дорос Пб 19: 35 не заговаривал Пб 20: 123 не заискивал ЦП 22: 134 не 
заставит ждать Пс 28.2: 90 не исполнил Пс 28.2: 35 не ищет Пс 28.1: 358 не мог: [выполнить просьбу Пс 28.2: 35 затягивать 
yплirry ЦП 22: 133] не мог бы упрекнуть Пс 30.1: 109 не может иметь [брата рабом] ЦП 26: 163 не мучил Пб 20: 134 не 
нравится Ид 100 не ожидал БКа 189 не остановится [перед падением] БрК 132 не получил ЦП 22: 133 не попустил Пс 28.2: 
104 не сделает Пс 28.1: 199 не согласится БКа 10 не увидит ПН 375 не участвовал ЦП 22: 134 не хочет ЦП 22: 89 ничего не 
говорит БКа 11 обвиняет БКа 47 обидел Пд 33 обнадеживает Пс 28.1: 242 ободряет Пс 28.1: 273 обрезал кисти Ид 1 О объявил 
БКа 135 Пс 28.2: 20 объявляет БКа 136 оскорбил БрК 190 осматривает Пд 397 оставил ЦП 22: 135 Пс 28.2: 267 остался 
должен Пс 29.1: 29 ответит Пс 28.2: 18 ответствует ЦК 28.2: 337 отвечал Пс 28.2: 19 отдаст предпочтение Пс 28.1: 357 
отзывался БрК 30 относится [равнодушно] Пс 28.2: 149 отошлет Пс 28.2: 52 пахал Пд 247 переменил Пс 28.2: 58 перестал 
думать БрК 30 писал Пс 28.1: 184, 222 Пс 28.1: 286, 338 Пс 28.2: 20 ... писал стихи ЦП 22: 27 пишет Пс 28.1: 57 Пс 28.1: 337 
плакал Пб 18: 16 подбавил БрК 172 поддакивает ЦП 21: 103 поедет БКа 14 пожелает ЦП 26: 172 получил Пс 28.1: 362 Пс 29.1: 
179, Пс 29.1: 267 помещался Ид 76 понимает Пс 28.1: 221 понравился Пс 28.1: 228 попал ЦП 22: 135 попросит прощения БрК 
183 порвал [об отношениях] Пс 30.1: 229 послужил ЦП 26: 127 посылал Пс 28.2: 330 пошел Ид 78 превзойдет БКа 184 
предложил ЦП 22: 134 преподал [правило] БКа 33 привозил БрК 133 IБ!приехал Пс 29.1: 267 присылает Пс 30.1: 84 прогнал 
Пс 28.2: 101 продал Пс 29.1: 28 проживал Бс 270 проживет Пс 28.1: 47 произнес БрК 170 просил Пс 28.1: 358 Пс 28.2: 23 ... 
просил прощения БрК 290 раскаивается БрК 183 распорядился Пс 28.2: 95 рассорился Пд 450 рассчитывал Пс 29. 1: 267 
родился Пс 29.2: 124 сделал шаг БрК 132 сидел один БрК 40 сидит БрК 164 служит изображением [сорта людей] Ид 399 
см0трит БрК 239 смущает БКа 11 содержал Пс 28.2: 331 Пс 29.1: 28, 29 сообщил Пд 243 страдает БКа 127 стремился Пс 28.2: 
9бтаит идею БКа 31 торгует Пс 28.1: 175 трудился Пс 28.2: 25 убил БКа 10, 55, 121 уведомил Пс 28.1: 222 Пс 28.2: 63 ударил 
БрК 129 уехал Бс 270 Пс 29.1: 267 узнал БрК 170 умер Пд 179 СЧ 108 ЦП 22: 133 Пс 28.2: 94 Пс 28.2: 255 Пс 29.1: 28, 28 ... ЦК 
28.2: 339 умрет Пс 28.2: 142 упал НН 213 упрекал Пс 28.2: 189 успел истратить Пс 28.2: 95 ушел БрК 241 Пс 28.2: 11 ушел 
говеть БрК 261 хотел сходить, уведомить Пс 29.1: 232 хочет Пс 28.2: 7 Пс 28.2: 53 хочет лишить Пс 29.1: 266 шагнул БрК 132 
явится Пс 29.1: 73; выскочил и переговорил БрК 240 зашел и сидит Пс 29.2: 16 защитил и объяснился Пс 29.1: 124 мучился 
и страдал ЦП 22: 135 начал и испросил позволения издавать Пс 29.1: 28 начал отдаляться и невзлюбил БКа 49 не платил 
сотрудникам или, < ... >, - неблагородно бы вел себя ЦП 22: 133 ощущает сонливость, заснет и не проснется Пс 28.2: 95 
печатает [статейки] и сознается [в этой подлости] БрК 75 писал и уведомлял Пс 29.2: 65 полком командовал, отличился Ид 
129 помер и схоронен СЧ 109 понял, осмыслил БрК 142 приезжал, остановился, послал Пс 29.1: 267 приехал и виделся Пс 
28.2: 11 приобретет [Катерину Ивановну], тяпнет [шестьсот тысяч приданого] БрК 75 проговорится и промахнется [в высшей 
степени] Ид 398 служил и блистал [разными качествами] ВМ 55 слушал, глядел БрК 142; болен Пс 28.1: 363 в тревоге Пс 
28.2: 97 виноват ПН 230 виновен БКа 47, 189 достоин [Катеньки] БрК 75 не в состоянии помочь Пс 28.2: 50 не несчастлив Пс 
28.1: 48 невинен БКа 189, 189 невиновен БКа 108 рад БрК 143 согласен Пс 28.1: 355 счастлив Пс 28.1: 111; был указанием и 
предназначением свыше БрК 259; будет откомандирован Пс 28.1: 48 будет принят Пс 28.1: 45 убит Бс 407; бывал довольно 
слаб к просьбам и не умел отказывать ЦП 22: 133 был человек высоко порядочного тона, вел и держал себя как джентльмен 
ЦП 22: 134; братья бедные Пс 28.1: 62 восставшие ЦП 23: 51 маленькие Пс 28.1: 59 меньшие Пс 28.1: 97 милые Пс 28.1: 73 
распинаемые на кресте ЦП 23: 107 сильные Пб21: 207 старшие 3М 51БрК 30 Пб 18: 56, 56 ЦП 21: 135 ЦП 22: 89 страдающие 
ЦП 23: 104 счастливые Пб 21: 235 угнетенные ЦП 25: 100, 171 умирающиеЦП 23: 61; наши европейские ЦП 26: 148; восточ
ные славянские ЦП 23: 107 любезные и дорогие Пб 18: 56 нечаствые и угнетенные ЦП 23: 102 развратные старшие ЦП 22: 89 
угнетенные православные ЦП 23: 69 Карамазовы БрК 406; славяне БКа 74 ЦП 23: 69 ЦП 25: 40, 65, 171; мужа Пс 28.1: 202 
подсудимого БКа 95; людямЦП 26: 172 народуЦП 25: 16, 60; по вереи кровиЦП 25: 65 по духу БрК285; бежалиЦП 21: 135, 
135 губят себя БрК 201 есть на свете БрК 190 любили 3М 51 любят Пс 28.1: 73 мелькнули Пб 18: 60 мучают БрК 201 не 
бывают товарищами БрК 208 не добились 3М 52 не мешали 3М 53 пойдут ЦП 26: 167 покаютсяЦП 22: 89 поступают Пд237 
потянули 33 81 приезжали БрК 266 продадут Ид 417 продали БрК 266 сидели ЦП 22: 112 страдают ЦП 24: 61 указывают Пб 
2/: 207; были допущены БКа 95; пришли и спознали Хз 276 решились и захотели 3М 54 хвалили и гордились 3М 53; брата 
р.п. судьба Пс 28.1: 262 биография Пб20: 124 Пс 29.2: 80 вдова Пс 28.2: 275,275 вексель Пс 28.2: 110, 110 виновность БКа57, 
135, 164 воля СС 168 вызов Пс 29.1: 267 выражение лица БКа 108 год смерти Пс 29.1: 32 голос Ид 388 грубости Ид 87 дела 
ЦП 22: 133 Пс 28.2: 94, 115 Пс 28.2: 150 дело Пс 29.1: 177 дети Пс 29.1: 46 Пс 30.1: 109 долг Пс 28.2: 110 Пс 28.2: 256 долги 
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Пс 28.2: 115, 118, 119, 125 Пс 28.2: 156 Пс 28.2: 182 ... дочь Пс 29.1: 131 друг ПН 153 душа БКа 36 жена Пс 28.1: 183 жена Пс 
28.2: 330 здоровье Пс 28.2: 95 знакомый Пс 28.2: 102 имя Пс 28.1: 183 Пс 28.2: 53 кредитор Пс 28.2: 111 мировоззрение БКа 
127 могилка ПН 46 мысль БрК 287 невинность БКа l 08 невиновность БКа 108 образ ПН 415 БрК 309 освобождение ДП 22: 
135 памятьДП 22: 132 Пс28.2: 313 Пс30.1: 109 пасынокПс28.2: 275 письмаПс28.1: 47 письмаПс28.1: 47 письмо Пс28.2: 
46, 63 Пс 29.1: 93 Пс 30.1: 159 показание БКа 164 положение БрК 170 польза БКа 109 поступление в юнкера Пс 28.1: 47 
поступок ДП 22: 135 предсппельство Пс 28.1: 94 преступление БКа 15 прием ПН 415 приказания ПН 158 примирение [ с 
сестрой] ПН 172 присутствие ПН 231 просьбы БрК 134 равнодушие БрК 30 разговор ДП 22: 134, 134 речь БрК 23 7 роль Пд 
238 рукаПН 151 руки Ид441 семейство Пс 28.1: 154, 155, 155 Пс 28.2: 96, 118, 140, 141, 141, 145 Пс 28.2: 182 ... семья Пс 29.2: 
76 сердце Ид 420 слова ПН 413 БКа 108, 108 Пс 28.1: 336 слово Пб 20: 134 смерть Пс 28.2: 98, 1 О 1, 103 ... соперничество БрК 
169 состояние БрК 96 состояние дел Пс 28.1: 278 спасение БКа 142 статья ПН 379 стихи Пс 30.1: 234 судьба ПН 381,415 тон 
ПИ 180 угрозы БрК 246 уста БКа 191 характер ПН 165 Бс 58 БКа 107; вдова и сироты Пс 28.2: 117 место и служба Пс 28.1: 48 
пасынок и вдова Пс 28.2: 156 просьба и дела БрК 17; быть «милым другом» БКа 14 держать сторону и слушаться приказаний 
БрК 203; не было ПН 230; братьев благодетель Пс 28.1: 62 глаза ДП 23: 61 группа ЗМ 123 двенадцать Хз 276 двое ДК 28.1: 
386, 388 неудачи Пб 18: 56 обида Пс 28. 1: 97 освобождение ДП 23: 51 падчерицы Пд 21 поцелуи БрК 219 приезд БрК 29 
смерть Пс 28.1: 54 судьба БрК 170 торжество ДП 25: 69; «европеизм» и «народные начала» БКа 128; без брата не хотеть Пс 
28.1: 223; для брата выход и спасенье БрК 135; выписать БКа 13 значить Ид 88 кончиться Пс 28.1: 41, 41 отдать Пс 28.2: 96 
отсылать БрК 258 разорвать [об отношениях] ПН 231 сделать ПН 156; до брата касаться ПН 377; из братьев один СС 11; 
насчет брата сказать Пс 28.2: 267; от брата войти БрК 156 достаться БрК 493 иметь Пс 28.1: 357 не получать Пс 28.1: 59 Пс 
29.1: 283 отстать Пс 30.1: 117 пожелать ДП 26: 172 получить Пс 28.2: 46 Пс 30.1: 159 получить Пс 28.1: 49, 57, 81 Пс 28.1: 
278 ... снести пощечину Бс 514 уходить БрК203; не было масленицы БЛ 75; от братьев отвертываться ДП 23: 61; после брата 
не остаться Пс 28.2: 110 остаться Пс 28.2: 117 сохраниться ДП 22: 133; расстроить и промотать [о наследстве] Пс 29.1: 54; 
против брата показаниеБКа 10; с брата взять Пс 29.1: 28 потребовать Пс 29.1: 28; с братьев сдирание кож ДП 25: 45; у брата 
цели Пс 28.1: 347; белье и платье Пс 28.1: 47; выпросить ДП 22: 133 вырваться [о словах] БрК 136 занять Пс 28.2: 11 не быть 
[о деньгах] Пс 28.2: 11 оставаться Пс 29.1: 97 остановиться Пс 28.1: 345 побывать Пд 430 принять Пс 28.2: 63 просить 
прощенья Пс 28. 1: 232 работать Пс 28.2: 118; брату поклон БрК 72 противоположность БрК 20 слово Пс 28.1: 355 сторож 
БрК 211 сюрприз ПН 230 часть [денег] Пс 28.2: 40; выдать Пс 28.2: 52 Пс 28.2: 255, 255 глядеть вслед БрК 241 дать Пс 28.2: 
24, 97 ... дать взаймы Пс 28.2: 255 доверить Пб 19: 33 Пс 29.1: 193 доставить Пс 28.2: 43 Пс 29.1: 28доставлять Пс29.1: 210 
завидовать ДП 25: 32 кланяться Пс 28.1: 124, 161 Пс 29.1: 371 клясться БКа 160 крикнуть БКа 85 написать Пс 28.1: 163,205, 
254 ... напомнить Пс 28.1: 226 не доверить БКа 19 не отвечать Пс 28.1: 379 не поверить БКа 108 не показывать Пс 28.1: 242 не 
сказывать БрК 211 невозможно взойти в корпус Пс 28.1: 42 обещать Пс 28.1: 47 обратить в упрек Пб20: 133 отвечать Пс 29.1: 
92 отдать Пс 29.1: 29, 29 отказать в помощи Пс 28.1: 222 отослать Пс 28.1: 297 отправить Пс 29.1: 92 передать Бс 133 БрК 31 
Пс 28.2: 43 писать Пс 28.1: 230 платить СС 85 плюнуть в лицо Ид 99 Ид 136 пожать руку Пс 28.2: 149 позволить Пс 28.1: 44 
позволить отрезать нос ДП 26: 76 показать ПН 179 поклясться ПН 413 помочь Ид 388 Пс 28.1: 198 Пс 29.1: 93 поручить Пс 
28.1: 338 Пс 28.2: 41 послать БКа 21 Пс 28.1: 216 предложить Ид 181 рассказать БрК 211 рубить голову БрК 219 сказать Ид 
396 БрК 203 Пс 28.1: 232 ... снести [ о деньгах] Пс 28.2: 52 сообщить Ид 434 БКа 156 ДП 25: 16 Пс 28.2: 54 соредакторствовать 
Пс 29. 1: 16 угодить ДП 21: 98; кажется Пс 28. 1: 94 можно было влюбиться БрК 133 надо видеть Пс 28.2: 11 не решиться и не 
посметь открыть [про полторы тысячи] БрК 444 нечего смотреть и приплачивать Пс 28.1: 358 нужны Пс 28.1: 358,358 стало 
хуже БрК 261 стоит много Пс 28.1: 49; не до славы Пс 28.1: 358; братьям помощь ДП 23: 51 чувство помощи ДП 23: 107; 
дав~rrь угол Ид 388 достаться Пс 29.1: 59 не свистать Пб 18: 56 обещаться БрК 155 откалывать головы ДП 26: 167 сесть на 
шею Пс 28.1: 94 сочувствовать ДП 25: 10 явить ДП 26: 148; к брату любовь ПН 231 БКа 108 письма Пс 28.1: 286 письмо Пс 
28.1: 94,175,200, 211 ... чувства БКа 42; адресоваться Пс 28.1: 175 бросаться Пб 18: 90 броситься Пс 28.1: 215 Пс 28.2: 116 
завернуть БрК 179 заходить ЗМ 160 БКа 179 Пс 28.2: 9 идти БрК 190 мчаться ДП 26: 73 направиться Бс 384 обратиться БКа 
189 Пс 28.2: 42, 84, 84 писать Пс 28.1: 175 ... поспеть БКа 17 прийти Пс 28.1: 297 симпатия БКа 107 ступать БКа25 ходить ДС 
322 явиться Пс 28.1: 303; пора БКа 25; к братьям чувство любви ДП 23: 102; обернуться ЗМ 54; брата в.п. арестовать Пс 
28.1: 216 благодарить Пс 28.1: 180 взятьДП 25: 171 взять за руку БрК 175 видетьЗМ 67 БрК202, 258 Пс 28.1: 253 Пс 30.1: 109 
возлюбить БКа 83 вспомнить БрК 270 встретить БрК 13 l Пс 28.1: 215 втащить БрК 219 втянуть Пс 29. 1: 180 выгнать УО 403 
выручать Пс 28.1: 297 выслушивать ДП 22: 132 жалеть Ид 26 l ждать ПН 402 задержать БрК 266 заменять Ид 419 захватить 
БрК 203, 206 защищать БКа 73 знакомить Пд 34 иметь БрК 259 Пс 30. 1: 203 иметь рабом ДП 26: 163 касаться Пб 20: 133 
лиш~rrь Пс 28.1: 75 любить НН 242 УО 427 БрК 169, 169, 169, 169, 170 БКа 181 Пс 28.2: 117 молить Пс 28.1: 238 найти [в 
беспокойстве] БКа 42 найти Пс 28.1: 216 Пс 28.1: 273 не встречать Пс 28.2: 149 не забывать Пс 28.1: 183 не застать БрК 94, 
179 не исключать Пс 28.1: 248 не любить БрК 76, 174, 201 Пс 28.2: 47 не приводить Пд 427 не притеснять Пс 28.1: 67 не 
слушать БрК 217 обвинить БКа 56 Пс 28.2: 47 обнять Пс 28.1: 239 обойти ПН 374 обхватить БрК 128 огорчать Пс 28.1: 40 
оставить Иr 279 БКа 88 оставлять Пс 28.2: 25 повидать БрК 94 погубить БКа 39 поджидать Пс 28.1: 363 подождать НН 200 
поймать БрК 202 покрыть поцелуями БрК 219 помнить ДП 22: 134 Пс 28.2: 326 понимать Пс 28.1: 221 понять БрК 73 
попридержать Пс 28.1: 47 попросить ДП 22: 133 посещать Пс 28.1: 345 послать Пд 429 БКа 160 поцеловать Пс 28.1: 163 Пс 
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28. /: 302 пред~rrь ПН 380 предназнач~rrь БКа 52 предуведомить БрК 203 принять Пс 28. /: 221 продать БрК 266 просить БрК 
261 Пс 28./: 228 разбудить Пс 29.2: 124 раздев~rrь ПН 138 разорить Пс 28.2: 331 Пс 29./: 179 распечь БЛ 62 caжirrь НН 215 
с_лушать БКа 117 спасти ПН 381 БрК 94 БКа 87, 121, 142, 164, 180 Пс 28.2: 331 спрашив~rrь Пс 28. /: 355 спросить Ид 389 
судить БрК 472 БКа 23 уважать БрК 31 БКа 190 уведомить Пс 28. /: 184 уверить Пб 20: 133 уrоварив~rrь Пс 28.1: 218 уговорить 
Пс 28.1: 232 узн~rrь БрК 29 БКа36 умолять Пс 28.1: 216,232 утащить Ид464 целовагь Пс 28.1: 43; не любить, ненавидетьБКа 
28 не окликать и оставить в покое ПН 374; жаль Пс 29.1: 93; братьев в. п. видеть Ид 388 вместить ЦП 26: 148 воскресить ПН 
154 выrн~rrь Ид 151 кас~rrься Пб 21: 146 любить БрК 169 найти ЦП 23: 101 не забыть ЦП 23: 104 обним~rrь Пс 28.1: 232 
освободить ЦП 25: 100 оскорбить Пб 18: 61 оставить ЦП 25: 41 отстаив~rrь ЦП 22: 123 перецеловагь Пс 28.2: 225 побояться 
оскорбить Пб 18: 6\ поразить 3М 54 поцеловагь Пс 28.1: 49 признагь ЦП 25: 102 связать БрК 30 целов~rrь Пс 28.1: 59 жалко 
Ид 112; в брата вглядываться ПН 152 БрК 213; в братьев обращаться ЦП 26: 163 превращ~rrься ЦП 25: 202; за брата радость 
Пс 28.1: 222; внести деньги Пс 28.1: 44 встревожиться Пс 29.1: 250 дать поручительство Пс 28.2: 255 пожертвов~rrь БКа 180 
порадов~rrься Пс 28.1: 178 поручиться Пс 28.2: 81 прод~rrь ПН 37 скупить векселя Пс 29./: 158; не призн~rrь ЦП 25: 59 не 
счесть Пб /9: 7 счесть Пб 19: 7; за братьев движение ЦП 23: 161 жертваЦП 23: 103; послужить Христу ЦП 25: 65 проливагь 
кровь ЦП 23: 69 сражаться ЦП 23: 69; на брата быть: [похожей ПН 157, 166, похожим Бс 94 Пс 29.1: 27] дел~rrь запись 
[имения] Пс 29./: 224 крикнуть БКа 188 надеяться Пс 28./: 253 не обращать внмания Ид 156 не сердиться БрК 125 поглядеть 
Ид 392 БрК 213 поднять взор БрК 221 посмотреть Ид 392 БКа 184, 187 рассчитывать Ид 388 смотреть ПН 176, 239 Ид 87, 98 
БКа 87, 87, 184; на братьев броситься Пб21: 235; взглянуть Пс 28.1: 52 вылиться [о воззрении] ЦП 26: 116 глядеть ЦП 25: 40 
пожертвов~rrь БКа 74 собир~rrь милостыню ЦП 23: 69; про брата говорить ПН 166 БрК 170; через брата знагь Пс 28./: 207 
перед~rrь Пс 28.1: 363 просить Пс 28.1: 204; братом взятые [ о расписках] Пс 29.1: 267 запроданная жертва ЦП 21: 103 совер
шенное преступление ПН 376; быть БН 140 НН 242 УО 402 Ид 189 Пс 28.1: 220 Пс 28.1: 258 ... быть оскорбленной ПН 230 
быть произнесенным БКа 136 вестись [о делах] ЦП 22: 133 казагься УО 245 называть Ид 192 Бс 352 Пс 28.1: 243 называться 
Пс 28. /: 79 подпис~rrься Ид 264 пожертвовать ПН 380 показ~rrь себя Пс 28.1: 320 пребыв~rrь Пс 28. /: 294 Пс 29.2: 67 признать 
ЦП 27: 10 стать ПН 240 Ид 192ЦП 25: 60 ЦП 26: 147 считагь Пс 29./: 91; за братом пойти в Сибирь БКа 14 следить ПН 172; 
перед братом благоговеть СС 168; с братом встречаПд401 БрК 182друrсдетстваПс 28. /: 214 разговор Ид420 БрК 307,307 
БКа 160 свидание ПН 158, 168,412 БКа 36 свиданье Пс 28./: 46 сообщенье Пс 28./: 47; быть: [в дружеских отношениях Пс 
29.1: 65, дружным Пс 28.1: 224, не откровенным Пс 28.1: 205, незнакомым Пс 28.1: 273 пополам [о состоянии] Пс 28.2: 331, 
оставленной Пд 432] видеться БрК 145 Пс 28.2: 255 войти Пд 426 давагь Пс 29.1: 21 жить Пд 32 заним~rrь [этаж] Ид 170 
здороваться ПН 226 иметь: [дело Пс 28.1: 175, стычку Пд 32] начагься [об историях] БрК 243 не рузлучаться СС 166 не 
сойтись близко Пс 28. /: 244 оставить Пд 426 переписываться Пс 28. /: 182 поговорить Пс 28.1: 219, 229 познакомить Пс 29.2: 
14 познакомиться Пс 28.2: 149 разделить Пс 29.2: 140 разорвать [об отношениях] ПН 231 расстаться БрК 331 свезти Пс 29.1: 
27 сговариваться ЦП 22: 27 сидеть БрК 112, 208 смеш~rrь Пс 30.1: 19 сойтись БрК 29,208; братьями бьrгь ЦП 22: 89 ЦП 23: 
46 быть брошенными 33 71 счит~rrь Пс 28.2: 323 стагь Пс 29.2: 85 называться Пб 20: 26 ост~rrься БрК 192 cтirrь БрК 285 ДП 
25: 60, 63 ЦП 26: 171, 172 счит~rrь ДП 23: 153 чувствовагь Дв 130; с братьями свидание БрК 334; единить [кровью] ЦП 23: 
104 толковать 3М 130; о брате известия БКа 15 ответ БрК 211 отзывы БрК 30 печаль ПН 250 письмо ЦП 26: 127 расспросы 
ПН 412 скорбьЦП 26: 127; говорить Ид 151 забыть БрК 241,306 написагь Пс 28.2: 219 не говорить Пс 29.1: 38 не слыхать Пс 
28.1: 193 не упомин~rrь Ид 388 отзываться БрК 30 писагь Пс 28.1: 175, 182 Пс 28.1: 267 поведать БрК 259 подумать БКа 48 
привести [обстоятельство] ЦП 22: 134 слыш~rrь Пс 28.2: 42; дело шло УО 181; о братьях рассказ БрК 406 скорбь ЦП 23: 107; 
не говорить Пс 28.1: 343 рассказ~rrь БрК 12; при брате бьrrь Пс 28.2: 104. 
СЧТ2 Лпьяные мужики, курносые бабы-чухонки, в сапогах и простоволосые, артельщики, извозчики, наш брат по какой
нибудь надобности; мальчишки, какой-нибудь слесарский ученик в полосатом халате, испитой, ча,s.лый, с лицом, выкупан

ным в копченом масле, с замком в руке; солдат отставной, в сажень ростом, - вот какова была публика БЛ 85 чувствовать 
себя друг другу родными и братьями Дв 130 жить, как брат и сестра Хз 276 все братья родные, друзья закадышные Пл 12 
будете вечно другом, братом моим БН 140 обитаю в вашем доме как друг и как брат СС 85 есть маленький брат и малень
кая сестра Иг 249 Маленький брат и сестра ее Иr 315 Ни брат, подлец, ни мать ни денег, ни уведомления - ничего не 

прислали! Ид 9 у меня брат и сестры Ид 248 брат и сестра Ипполита Ид 488 Липутин, затем сам Виргинский, длинноухий 
Шиrалев - брат госпожи Виргинской, Лямшин и, наконец, некто Толкаченко Бс 302 моя жена, ее брат Лебядкин и их 
служанка Бс 407 побочный брат и студент Пд 399 Брат Иван и Миусов БрК 31 брат Иван о нем знает да ты БрК 106 подле 
таких двух друзей, как вы и брат ваш БрК 173 я, брат Иван и Катерина Ивановна БКа 1 О свидетельствуют о том же и 
другие: сам подсудимый, брат его и даже слуга Григорий БКа 136 сажали Катю или брата ее на два часа НН 215 не могу 
брата и сестру оставить Иr 279 за брата, за мать продаст! ПН 37 судьба вашего брата и вашей матери ПН 381 обернуть их 
обоих, брата и Аглаю Ид 388 голоса своего брата и папаши Ид 388 считаете меня в семье как сына и брата Пд 85 насчет 
меня, мамы, брата, отца Пд 238 побывала у брата и у родных Фанариотовых Пд 430 уважает старца и брата Ивана БрК 31 
говоря в раздражении про отца и брата Дмитрия БрК 170 вспоможение от нее ... < ... >, не от Дмитрия, который и ее бросил, 
отнюдь нет, и не от меня, от брата его, и не от кого-нибудь, а от нее, только от нее одной БрК 190 возьмите сколько вам 
надо, как от брата, как от друга БрК 192 среди других, верных, известий о своем брате, о Карамазовых вообще и даже о 
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себе самом БКа 15 будете вечно другом, братом моим БН 140 стал у них сыном и братом ПН 240 с матерью и братом 
занимает весь второй этаж Ид 170 станет ее слугой, братом, другом, провидением Ид 192 капитан, называющий себя 
вашим родственником, братом вашей жены Бс 352 видеться с отцом, Хохлаковыми, братом и Катериной Ивановной БрК 
145 разве платят другу иль брату деньгами СС 85 она и брат еще в детстве играли с Епанчиными Ид 388 как отцу али 
родному брату Бс 221 сообщил о сем сведении < ... > подсудимому и его брату Ивану Федоровичу БКа 156 в группе своих 
братьев и всех остальных черкесов ЗМ 123 Ему братьев и сестер жалко Ид 112 будем жить, как рыба с водой, как братья 
родные Дв 157 вас мучают ваши братья, отец БрК 201 Сожалею, братья и друrи мои БрК 293 дает< ... > угол своей матери, 
отцу, братьям Ид 388 Обещался ... отцу ... братьям ... другим тоже БрК 155 чувствовать себя друг другу родными и брать
ями Дв 130 на семейном свидании с Федором Павловичем и с братьями БрК 334 рассказать и об остальных двух сыновьях 
Федора Павловича, братьях Мити БрК 12 Как брат и ближайший сотрудник покойного Пб 20: 121 не простой мальчик, не 
как другие дети, не как брат его ДП 25: 32 близкий вам человек, друг или брат ваш ДП 26: 73 касается меня и покойного 
моего брата Пб 20: 133 скорбь о потерянном друге и брате ДП 26: 127 Жертва, запроданная матерью и братом купцу ДП 
21: 103 Нас четверо, сестер и братьев Пб 19: 77 касается братьев, сестер, изнасилований и проч. Пб 21: 146 отстаивая 
своих братьев и свое отечество ДП 22: 123 отвертываются от миллионов несчастных существ - христиан, человеков, 

братьев своих ДП 23: 61 родных и братьев нашли ДП 23: 101 не забыл своего «Православного дела» и страдающих 
братьев своих ДП 23: 104 как должен глядеть русский человек, - и на народ свой, и на семью русскую, и на Европу, и на 

хромого бочара, и на братьев славян ДП 25: 40 оставил жену, детей или мать, сестер, невесту, братьев, коня и собаку ДП 
25: 41 торжество приниженных теперь народов и братьев наших на Востоке ДП 25: 69 преображаются в существа высшие, 
в братьев, все простивших друг другу, в существа, которые< ... > ДП 25: 202 бежали старшие братья и отцы их ДП 21: 135 
старики, отцы, братья, девы, гвардейские офицеры ДП 21: 135 друзья и братья наши ДП 22: 89 все наше семейство, отец 
и мать, братья и сестры ДП 22: 112 Сербия народная, считающая лишь русских своими спасителями и братьями ДП 23: 
153 стать всем слугами и братьями ДП 26: 172 Сестер и брата Николочку целуем Пс 28. 1: 43 Твой друг и брат Ф. Пс 28. 1: 
55, 63 ... я и брат Михайло предполагаем Пс 28.1: 102 вспомнил тебя, брат, всех твоих Пс 28.1: 161 любезный друг и брат 
мой Пс 28. 1: 179 как друг, как брат желаю Пс 28. 1: 189 Вы мне более чем друг и брат Пс 28. 1: 234 Брат и другие, берущие 
во мне близкое участие Пс 28.1: 317 Я, Милюков и брат Пс 28.2: 11 Ваш весь, весь, друг, отец, брат, ученик - все-все! Пс 

28.2: 295 верный и искренний слуга и брат Пс 28.2: 326 снятся дурные сны, брат, отец Пс 29.1: 354 письмо от Михайлы 
Михайловича, моего верного брата, друга и благодетеля Пс 28.1: 182 попросил у Вас денег, как у друга, как у брата Пс 
28. 1: 241 в нас нашли брата и сестру Пс 28. 1: 273 позвал меня и брата Пс 28.2: 11 работая у брата и в журналах Пс 28.2: 
118 по делам покойного брата и его семейства Пс 28.2: 150 назначались для вдовы моего брата и для него, для пасынка Пс 
28.2: 275 Жаль мне еще сестру Сашу и брата Колю и Катю Пс 29. 1: 93 продолжал платить за долги и брата и журнала Пс 
29.1: 97 ни от отца, ни от брата писем не получала Пс 29. 1: 283 нас, меня и покойного брата < ... >, разбудил Пс 29.2: 124 в 
Петербурге живут мои два брата и сестра ДК 28.1: 390 Напишите мне что-нибудь об сестре Саше, об ее детках, о моей 
крестнице и о брате Коле Пс 28.2: 219 поговорите с Майковым и братом Пс 28. 1: 229 Вы для меня были всем: и другом и 
братом Пс 28.1: 251 будешь мне более другом и братом Пс 28.1: 258 вместе с Николаем Михайловичем моим братом и 
Вашим дядей Пс 29.1: 59 расписки в взятых мною и братом Мишей 10 ООО Пс 29.1: 267 Кланяйся Эмилии Федоровне, 
брату Андрею Пс 28. 1: 161 письмо к Вам и к брату Пс 28.1: 175 три письма: одно к брату, другое к rен<ерал>-ад<ъютан
ту> Эдуарду Ивановичу Тотлебену Пс 28. 1: 211 писал Вам и брату Пс 28. 1: 230 напишу вам всем и брату Мише Пс 28. 1: 
269 я и Вам, и брату принужден был отложить писать Пс 28.1: 270 письма к вам всем: тебе и сестрице Верочке в Москву 
и к брату в Петербург Пс 28. 1: 286 мне и брату написал Пс 28.2: 25 Брату и отцу родному такую доверенность не дам Пс 
29.1: 79 Кланяйся Михаилу Николаевичу от меня и брату Пс 29.1: 371 Поцелуйте всех моих братьев и сестриц Пс 28. 1: 49 
Взгляните на бедное семейство наше; на бедных малюток братьев и сестер наших Пс 28. 1: 52 Целую маленьких братьев 
и сестер Пс 28. 1: 59 есть ли в мире несчастнее наших бедных братьев и сестер? Пс 28. 1: 62 и братьев и сестер за меня и 
за жену перецелуйте Пс 28.2: 225 о ком же помнить мне более, если не об родственниках - благодетелях наших, и вас, мои 

милые братья и сестры Пс 28. 1: 73 хочет сесть на шею братьям и сестрам Пс 28. 1: 94 нам всем то есть семейству брата 
Миши, мне и братьям Андрею и Николаю Пс 29. 1: 59Л 
ИСТ ЛСотрудничая брату по редакции «Времени», я не касался ни до каких денежных расчетов. (ЦП 22: lЗЗ)Л 
ИРОН Л[Голядкин-младший:] Ну, да ведь мы с тобой, Яков Петрович, сойдемся, - говорил наш герой своему гостю, -мы 

с тобой, Яков Петрович, будем жить, как рыба с водой, как братья родные; мы, дружище, будем хитрить, заодно хитрить 

будем; с своей стороны будем интригу вести в пику им ... в пику-то им интригу вести. (Дв 157) [Об идеологии римского 
католичества] Да, вы все братья, и сам Христос повелел быть всем братьями; если же старшие братья ваши не хотят вас 

принять к себе как братьев, то возьмите палки и сами войдите в их дом и заставьте их быть вашими братьями силой. 
Христос долго ждал, что развратные старшие братья ваши покаются, а теперь он сам разрешает вам провозгласить: «Fraternite 
ou la mort» (Будь мне братом или голову долой)! (дП 22: 89)Л См также БрК 219 [в КОМБ2]. 
ТРП В сравнении Л[Доброселова] < ... > он [Покровский], с таким же простым, прямым чувством, как и я, принимал мою 
привязанность к нему, мои приветливые слова, мое внимание и отвечал на все это тем же вниманием, так же дружелюбно и 
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приветливо, как искренний друг мой, как родной брат мой. (БЛ 39) Ну, да ведь мы с тобой, Яков Петрович, сойдемся, -
говорил наш герой своему гостю, - мы с тобой, Яков Петрович, будем жить, как рыба с водой, как братья родные; мы, 
дружище, будем хитрить, заодно хитрить будем; с своей стороны будем интригу вести в пику им ... в пику-то им интригу 
вести. (Дв 157) Встанешь, будем жить, как брат и сестра. (Хз 276) [Настенька Мечтателю:] Какой вы бескорыстный! Как 
хорошо вы меня любите! Когда я выйду замуж, мы будем очень дружны, больше чем как братья. (БН 128) [Ростанев:] Пойду 
к Фоме и поступлю с ним по-рыцарски, открою ему все, как родному брату, все изгибы сердца, всю внутренность. (СС 116) 
[Алеша:] Сначала я стал говорить о том, что жениться на деньгах стыдно и неблагородно и что нам считать себя какими-то 
аристократами - просто глупо (я ведь с ним [Иваном Петровичем] совершенно откровенно, как брат с братом). (УО 237) 
Теперь он [Лебедев] был почти трезв и плакал над больным настоящими слезами, точно над родным своим братом. (Ид 441) 
[Закладчик] < ... > когда эта молодежь, эта милая молодежь, захочет сказать что-нибудь такое умное и проникнутое, то вдруг 
слишком искренно и наивно покажет лицом, что «вот, дескать, я говорю тебе теперь умное и проникнутое», - и не то чтоб из 

тщеславия, как наш брат, а так и видишь, что она сама ужасно ценит все это, и верует, и уважает, и думает, что и вы все это 

точно так же, как она, уважаете. (Кт 9) < ... > падут когда-нибудь, перед светом разума и сознания, естественные преграды и 
предрассудки, разделяющие до сих пор свободное общение наций эгоизмом национальных требований, и что тогда только 

народы заживут одним духом и ладом, как братья, разумно и любовно стремясь к общей гармонии. (ЦП 25: 19) [А.Е. Вранге
лю] Я попросил у Вас денег, как у друга, как у брата, в то время, в тех обстоятельствах, когда или петля остается или 

решительный поступок. (Пс 28.1: 241 )Л См. также Дв 157 БН 131 ЗМ 54 ПН 157 БрК 192 ЦП 22: 132 Пс 28.1: 221 Пс 28.2: 294. 
В метафоре Л[Иван Петрович:] Ведь и социализм - порождение католичества и католической сущности! Он тоже, как и 

брат его атеизм, вышел из отчаяния, в противоположность католичеству в смысле нравственном, чтобы заменить собой 
потерянную нравственную власть религии, чтоб утолить жажду духовную возжаждавшего человечества и спасти его не 

Христом, а тоже насилием! (Ид 451) Они не потеряли своего христианства и смотрели на народ как на младшего брата, а 
не как на собаку. (ЦП 22: 116) < ... > став на место своих прежних господ и завладев собственностью, буржуазия совершенно 
обошла народ, пролетария, и, не признав его за брата, обратила его в рабочую силу, для своего благосостояния, из-за куска 

хлеба. (ЦП 25: 59)Л В аллегории ЛЭти миллионы людей, оставленные и прогнанные с пиру людского, толкаясь и давя друг 
друга в подземной тьме, в которую они брошены своими старшими братьями, ощупью стучатся хоть в какие-нибудь 

ворота и ищут выхода, чтоб не задохнуться в темном подвале. (33 71 )Л 

Пр и меч а и и я. (1) Часто в ряду уточняющих обособленных членов предложения Лкак искренний друг мой, как родной 
брат мой БЛ 39 Я перед ней просто мальчик, младший брат ее УО 241 друг мой и брат мой, послушник ты мой божий и 
смиренный БрК 220 выгнать тебя, тебя, моего друга, моего брата, моего спасителя УО 403 господство над телом, кровью 
и духом такого же, как сам, человека, так же созданного, брата по закону Христову ЗМ 154 спасти «изверга и убийцу», 
своего брата БКа 121 с нашим братом, с штафиркой, считали бы дуэль во всяком случае неприличною ЗП 128 к покойному 
Мите, твоему маленькому брату, ходил учитель ДС 322 лишь бы грех его [преступника] был не против своих, против 
братьев, против своего же родного простонародья ЗМ 147 не братья с тобой, а незаконнорожденные какие-то, без фами
лии, дети дворового Пд 237 не сочтет вас за своего родного, за своего брата, за своего настоящего посконного земляка Пб 
19: 7 тип< ... > фабричного парня, брата Маши ЦП 21: 98 два пузана, два брата ЦП 23: 93 не говорю про болгар, про 
угнетенных «братьев славян» ЦП 25: 171 черногорцы, православные славяне, родные наши братья, плоть от плоти и 
кровь от крови нашей Пб 20: 24 сильные братья, гордые умы, представители силы и интеллигенции, люди науки, богосло
вы-атеисты, христианские священники, гласно не признающие божественности Иисуса Христа и оправданные в этом пра

вительством, государственные люди Пб 21: 207 страдают православные христиане, братья наши ЦП 24: 61 Милостивый 
государь, любезнейший брат, Петр Андреевич! Пс 28.1: 82 мой ангел, брат мой, друг мой! Пс 28.1: 218 друг мой, бесцен
ный брат мой Пс 28.1: 243 Добрый брат мой, друг мой неизменный и верный Пс 28.1: 245 это был русский народ, мои 
братья по несчастью Пс 28.1: 208Л (2) Из высказываний обобщающего характера ЛСтать настоящим русским, стать 
вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, 

если хотите. (ЦП 26: 147) < ... > будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и 
будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европей

ской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всесоединяющей, вместить в нее с братскою любовию всех наших брать

ев, а в конце концов, может бьrrь, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согла
сия всех племен по Христову евангельскому закону! (ЦП 26: 148)Л (3) В отсылке к прецедентному тексту ЛЗнаешь, люди 
рассказывают, как жили двенадцать братьев в темном лесу и как заблудилась в том лесу красная девица. (Хз 276) И многие 
из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о брате их. (ПН 250)Л [Ин 11: 19] Л [И. Карамазов:] Сторож я, что 
ли, моему брату Дмитрию?< ... > Каинов ответ богу об убитом брате, а? (БрК 21 l)Л [Быт 4] Л[Из Жития старца Зосимы] 
Прочти им, а деткам особенно, о том, как братья продали в рабство родного брата своего, отрока милого, Иосифа, сновид
ца и пророка великого, а отцу сказали, что зверь растерзал его сына, показав окровавленную одежду его. (БрК 266)Л [Быт 

37] Л[Из Жития старца Зосимы] Прочти, как потом братья приезжали за хлебом в Египет, и Иосиф, уже царедворец вели
кий, ими не узнанный, мучил их, обвинил, задержал брата Вениамина, и все любя< ... > (БрК 266)Л [Быт 37] Л[Из Жития 
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старца Зосимы] Ибо ведь всю жизнь свою вспоминал неустанно, как продали его [Иосифа] где-нибудь там в горячей степи, 

у колодца, купцам, и как он, ломая руки, плакал и молил братьев не продавать его рабом в чужую землю, и вот, увидя их 

после стольких лет, возлюбил их вновь безмерно, но томил их и мучил их, все любя. (БрК 266)Л [Быт 37] Л[М.М. Достоев
скому] Я давно не испытывал взрывов вдохновенья ... зато часто бываю и в таком состоянье, как, помнишь, Шильонский 
узник после смерти братьев в темнице ... (Пс 28.1: 54)Л [поэма Байрона «Шильонский узник»] См. также ЦП 25: 158 
[Н.В. Гоголь, «Ревизор», см. выше, в зн.2] Л[Об идеологии римского католичества] Если брат твой не хочет разделить с 

тобой пополам свое имение, то возьми у него все, ибо Христос долго ждал его покаяния, а теперь пришел срок гнева и 

мщения. (ЦП 22: 89)Л [Лк 12.13]. 

Чужая речь Л< ... > «С него деньгами штраф возьмем, братцы, потому и дело это у него благородное. Не привычен. Вот, у 
нашего брата так на то и сиденье, чтоб его стегать», - порешил бы мир словами старосты в одном из губернских очерков 

Щедрина ... (33 54)Л [Из очерка Н.Е. Салтыкова-Щедрина] ЛИ многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в 
печали о брате их. Марфа, услыша, что идет Иисус, пошла навстречу ему; Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала 

Иисусу: господи! если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у бога, даст тебе 

бог». (ПН 250, 25 l)Л [Ин 11: 21, 23] 

Из словообразовательного гнезда [БРАТ] [брататься] W братались Хз 291[1] братался Хз 301[1] 1 братается ЦП 23: 
159[1] [братан] братанЗМ74[1] [братец] W братецБЛ77, 77,86Дв 126,126,126,126,148,167,176,179,190,190,190, 
190, 191, 191, 191,191,208,209,209,209 ГП 254 Хз 302 Ср 18, 20, 34 Пл 12, 14, 14, 14, 14 ЧЖ 83, 83, 92 нн 153 де 389 
се 10, 11, 14, 33, 35, 35, 36, 37, 39, 42, 43, 47, 47, 52, 54, 57, 81, 81, 91, 102, 103, 103, 104, 104, 104, 105, 105, 105, 106, 106, 
106,107,107,107,110, 110,110,113, 113,128,128,128,131,132,162, 168 УО 187,187,189,288,292,336, 356ЗМ 168, 168, 
169, 170, 170,170,228 СА 12, 12 ПН 96, 133, 133 Ид 10, 77,256 ВМ 60 Бс 149,172,489 БрК 78,185,245,309,309 БКа 
52[116] братец-то БрК 76[1] братца ПН 97,233,375,384 Ид 398,464 Бс 114,312 БрК 73, 75, 77, 186,190,314,324 БКа 
67[16] братца-с БрК 244[1] братцам БКа 52[1] братцами БрК 73[1] братце Ид 507[1] братцев БКа 52[1] братцем Ид 398 Бс 
115, 140 Пд 337,337,426 БрК 207,249 БКа 52[9] братцу зм 24 Ид 398,508 Бс 100,507 БрК 72, 187, 324[8] братцы се 22 
ЗМ23, 31, 31, 31, 32, 71, 71, 71, 71, 71, 72, 72, 74, 75, 89, 91, 92, 92,112,114,152,162,162,163,164,180,180,180,181,181, 
181, 181, 181, 188, 194, 194, 194, 199,200,225,225,225,226,226,226 33 54 ПН 47, 47, 47, 47, 48, 49,405 Бс 397 БрК 
255[56] 1 братец Пб 18: 53 Пб 19: 76 ЦП 21: 107[3] братца Пб 21: 176[1] братцы ЦП 23: 66[1] 1Б1 братец Пс 28.1: 82[1] 
братцев Пс 28.1: 38, 47[2] братцу Пс 28.2: 175, 253[2] братцы Пс 28.1: 38[1] [братишка] 1Б1 братишку Пс 28.1: 45[1] 
[братия] W братией БрК 144[1] братиею БрК 36[1] братии БрК 145, 145, 145, 145, 145, 145, 149, 150, 150, 151, 295[11] 
братий БрК 154, 155[2] братию Бс 257 БрК 153,295, 298[4] братия Тх 6 БрК 144, 148, 294[4] братьи ГП 244[1] 1 братии Пб 
21: 157[1] братий ЦП 25: 203, 218 ЦП 26: 8[3] братию ЦП 23: 161[1] братьи Пб 21: 139 ЦП 25: 197[2] [братишка] 
W братишка Ср 20 БрК 142, 215[3] братишку БрК 213[1] 1 братишка ЦП 21: 65[1] братишке ЦП 25: 221 [1] братишку 
ЦП 21: 65[1] [братнин] W братнин Бс 58[1] 1Б1 братнин Пс 28.2: 112 Пс 28.2: 229 Пс 29.1: 211 [3] братнина Пс 28.1: 48[1] 
братнино Пс 28.1: 56[1] братниного Пс 29.1: 90, 90, 97[3] братниному Пс 29.1: 90[1] братнину Пс 29.1: 93[1] братнины 
Пс28.2: 47, 119, 140 Пс 29.1: 206[4] братниныхПс28.1: 182 Пс28.2: 142 Пс29.1: 90, 97[4] [братолюбивый] W братолю
бивого БрК 276[1] [братолюбие] W братолюбию БрК 285, 285(2] 1 братолюбие ЦП 22: 125 ЦП 23: 101 [2] братолюбия 
ЦП 22: 124[1] [братски] W братски Дв 158 ГП 254 БН 140 СС 83, 83 Ид 190 Пд 353[7] l братски Пб 18: 49 ЦП 22: 21 
ЦП 25: 198 ЦП 26: 172(4] 1Б1 братски Пс 28. 1: 211 Пс 28.2: 280[2] (братский] W братские БН 107[1] братский БН 120 ЗМ 
67 БрК 259[3] братских БрК 145[1] братского 33 80[1] братское БН 108 УО 266 ЗМ 142 33 80 Ид 303 Пд 198 БрК 284, 
285[8] братской УО 248 33 80[2] братском БН 109 33 81 Ид 254[3] братскому БКа 42[1] братскою ЗМ 51 [1] 1 братская 
ЦП 23: 47[1] братским ЦП 25: 195[1] братскими ЦП 27: 35[1] братских ЦП 21: 17[1] братского ЦП 25: 85, 87, 88 ЦП 26: 81, 
147, 148[6] братское ЦП 21: 134[1] братской Пб 18: 57 ЦП 22: 42 ЦП 23: 122 ЦП 26: 131 [4] братском ЦП 22: 104 ЦП 23: 56, 
103, 150 ЦП 25: 100[5] братскому ЦП 26: 171[1] братскою ЦП 26: 148[1] 1Б1 Братская Пс 30.1: 226[1] братские Пс 28.1: 255 
Пс 30.1: 229 ЦК 28.1: 386[3] братский Пс 28.1: 223 Пс 28.2: 97 Пс 28.2: 203,301 Пс 30.1: 229[5] братским Пс 28.1: 198 
Пс 28.1: 280[2] братского Пс 28.2: 260(1] братское Пс 28.1: 181, 195 Пс 29.2: 146[3] братской Пс 28.1: 69 Пс 29.1: 93[2] 
братскую Пс 28.1: 132,236 ЦК 28.1: 388[3] [братство] W братств БрК 218[1] братства 33 79, 79, 79, 79, 81, 81, 81, 81 
БрК 275, 287[ 1 О] братстве СС 85 УО 316 33 79, 79, 79 БрК 285 СЧ 116[7] братство 33 78, 79, 80, 80, 80, 80, 81, 81, 81, 81, 
81, 81, 81 Бс 273 БрК 286[15] братству 33 81 БрК 76[2] l братства Пб 20: 39 ЦП 21: 131 ЦП 25: 23, 60, 60, 84, 87, 87, 100, 
197 ЦП 26: 61, 86, 147, 167(14] братстве ЦП 24: 62 ЦП 25: 39, 62, 87 ЦП 26: 81, 148, 171 [7] братство ЦП 23: 34, 50, 100, 100 
ЦП 25: 87, 87, 101 ЦП 26: 57, 167, 167, 171 [11] Братство-де ЦП 25: 60[1] братством ЦП 23: 67[1] 1Б1 братства Пс 28.1: 236[1] 
братство Пс 30. 1: 185(1] [по-братски] W по-братски УО 266,266,309,338 Бс 138, 138 БрК 219[7] 1 по-братски Пб 20: 25 
ДП 23: 66[2] 1Б1 по-братски Пс 28.1: 86 Пс 28.1: 304, 367 Пс 29.1: 224[4]. 

с.ш. 
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БРЕД <231:216,11,4,-> 
1.Бессознательное состояние, вызванное болезнью, потрясением и сопровож

дающееся потерей памяти. 

W [Доброселова] Он [ старик Покровский] редко был в памяти; часто был в бреду; говорил бог знает о чем: о своем 
месте, о своих книгах, обо мне, об отце ... и тут-то я услышала многое из его обстоятельств, чего прежде не знала 
и о чем даже не догадывалась. (БЛ 44) Открылся у бедного бред, жар; впал он в беспамятство, так что чуть было 
уж не хотели пуститься за доктором; жильцы все согласились и дали себе взаимное слово охранять и упокоивать 

Семена Ивановича поочередно всю ночь, и что случится, то всех будить разом. (ГП 257) Наконец он [Ордынов] 
привстал осторожно и с веселием ощутил в себе силу, не истощившуюся в лютой болезни. Бред прошел, начина

лась действительность. Он заметил, что еще был одет так, как был во время разговора с Катериной, и что, следо

вательно, немного времени прошло с того утра, как она ушла от него. (Хз 280) Экая низость, Ваня? - спросила она 

[Наташа] вдруг, смотря на меня каким-то горячечным, воспаленным взглядом. Одно мгновение мне казалось, буд

то она в бреду. (УО 200) Уж хотелось ли ему [Вельчанинову] так исполнить слово и показать презрение? Он сам не 
знал, что с ним делается; нервное расстройство его перешло, наконец, почти в бред, и он долго не засыпал. Про

снувшись на другое утро, в десятом часу, он вдруг вскочил и присел на постели, точно его подтолкнули, - но Павла 

Павловича уже не было в комнате! (ВМ 58) [Аркадий] Со мной случился рецидив болезни; произошел сильнейший 
лихорадочный припадок, а к ночи бред. Но не все был бред: были бесчисленные сны, целой вереницей и без меры, 

из которых один сон или отрывок сна я на всю жизнь запомнил. Сообщаю без всяких объяснений; это было 

пророчество, и пропустить не могу. (Пд 305) [Фетюкович:] В области же действительной жизни, которая имеет не 
только свои права, но и сама налагает великие обязанности, - в этой области мы, если хотим быть гуманными, 

христианами наконец, мы должны и обязаны проводить убеждения, лишь оправданные рассудком и опытом, про

веденные чрез горнило анализа, словом, действовать разумно, а не безумно, как во сне и в бреду, чтобы не нанести 

вреда человеку, чтобы не измучить и не погубить человека. (БКа 170) 
1 [ О рассказе Н. Успенского «Поросенок»] Простодушие, добродушие, и вместе с тем извращение самых обыкно
венных, самых естественных понятий; добродушнейшее признание необходимости таких фактов, которых и 

просто-то за факт нельзя признать, а, напротив, надо причислить к горячешному бреду, к болезни мозга, эта 

незлобивость рассказчицы, принимающей все это за необходимость и даже за закон природы, объясняется 

только одним: совершенно отчужденностью духа народного от духа административного. (Пб 19: 185) Бессозна
тельно редко что-нибудь делается людьми, разве в лунатизме, в бреду, в белой горячке. Разве не знает даже хоть 

и медицина, что можно совершить нечто и совершенно сознательно, а между тем невменяемо. (ЦП 23: 138) 
~ [М.М. Достоевскому] Европейским товаром (то есть панским) торгуют купца три, четыре. Привезут брак 
московских фабрик и продают за цену неимоверную, за цену, которую может назначить только один горячеш

ный в бреду и в сумасшествии. (Пс 28.1: 290) [А.Н. Майкову] Я написал ему [Василовскому] тогда же, давно уже 
письмо, по Вашим словам; но в письме этом я просил только объяснений и говорил положительно, что не начну 

дела, если не буду убежден вполне, нравственно, в том, что это завещание монастырю сделано не по желанию 

тетки, а в бреду. (Пс 29.1: 64) [А.Г. Достоевской] Анька, уже по этой странице можешь видеть, что со мной 
происходит. Я как в бреду, боюсь припадка. (Пс 30.1: 96) 

2. Бессвязная, бессмысленная речь человека, находящегося в состоянии, 
вызванном болезнью или потрясением. 

W [ Алексей Иванович] «Ты меня любишь ... любишь ... будешь любить?» Я не сводил с нее [Полины] глаз; я еще никогда 
не видал ее в JТИХ припадках нежности и любви; правда, это, конечно, был бред, но ... заметив мой страстный взгляд, она 
вдруг начинала лукаво улыбаться; ни с того ни с сего она вдруг заговаривала о мистере Астлее. < ... > Помню, она 
[Полина] начинала мне что-то говорить, но я почти ничего не мог понять. Это бьш какой-то бред, какой-то лепет, -точно 
ей хотелось что-то поскорей мне рассказать, - бред, прерываемый иногда самым веселым смехом, который начинал 

пугать меня. (Иг 297) Дуня припомнила, между прочим, слова брата, что мать вслушивалась в ее бред, в ночь накануне 
того последнего рокового дня, после сцены ее с Свидригайловым: не расслышала ли она чего-нибудь тогда? (ПН 413) 

3. Представляемые картины, явления воображения; галлюцинации. 
W Такая ожесточенная адская злоба врагов его и особенно последнее доказательство этой злобы оледенили 
сердце господина Голядкина. Но и вместе с тем все это было так странно, непонятно, дико, казалось так невоз-
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можным, что действительно трудно было веру дать всему этому делу; господин Голядкин даже сам готов был 

признать все это несбыточным бредом, мгновенным расстройством воображения, отемнением ума, если б, к 

счастию своему, не знал по горькому житейскому опыту, до чего иногда злоба может довести человека, -- до 
чего может иногда дойти ожесточенность врага, мстящего за честь и амбицию. (Дв 144) Очнувшись от припад
ка, она [Нелли], вероятно, долго не могла прийти в себя. В это время действительность смешивается с бредом, 

и ей, верно, вообразилось что-нибудь ужасное, какие-нибудь страхи. (УО 370) В том же, что это действительно 
сам Рогожин, а не видение, не бред, я [Ипполит] сначала нисколько не сомневался. Даже и мысли не было. (Ид 

340) [Вельчанинов] Чего хотят от меня эти люди, боже мой! Но если б это был не бред, то возможно ли, чтоб 
такой крик не разбудил до сих пор Павла Павловича? ведь вот он спит же вот тут на диване? (ВМ 98) [Аркадий] 
Все главное для меня прояснилось, несмотря на всю эту недостойную путаницу; все, чего я боялся, - подтвер

дилось. Все это как сон и бред, - сказал я в глубокой грусти и взялся за шляпу. (Пд 60) 
1 Вы смеетесь? Действительно, все это похоже на бред, но, во-первых, в подобных фактах, несмотря на всю 
вашу положительность, вы сами еще ничего ровно не знаете. (Пб 18: 78) 

4. О чем-л. несуразном, бессмысленном; ерунда, чепуха, бессмыслица. 

W [Парадоксалист] Я остался на минуту один. Беспорядок, объедки, разбитая рюмка на полу, пролитое вино, 
окурки папирос, хмель и бред в голове, мучительная тоска в сердце и, наконец, лакей, все видевший и все слышав

ший и любопытно заглядывавший мне в глаза. (ЗП 148) Стало быть, кроме найма квартиры и разговоров о крови, 
этот человек ничего не может рассказать. Стало быть, и у Порфирия тоже нет ничего, кроме этого бреда, никаких 

фактов, кроме психологии, которая о двух концах, ничего положительного. (ПН 275) [Ипполит:] Я понимаю, госпо
да, - начал он, по-прежнему дрожа и осекаясь на каждом слове, - что я мог заслужить ваше личное мщение, и ... 
жалею, что замучил вас этим бредом (он указал на рукопись), а впрочем, жалею, что совсем не замучил ... (он 
глупо улыбнулся), замучил, Евгений Павлыч? - вдруг перескочил он к нему с вопросом, - замучил или нет? 

Говорите! (Ид 345) [Д. Карамазов:] От распятья убежал! Потому ведь говорю тебе, Алексей, что ты один понять это 
можешь, а больше никто, для других это глупости, бред, вот все то, что я тебе про гимн говорил. (БКа 34) 
1 Во всяком случае тема казалась величавою и стоявшею далеко выше уровня тогдашних господствовавших 
понятий - а это-то и соблазняло. Те из нас, то есть не то что из одних петрашевцев, а вообще из всех тогда 

зараженных, но которые отвергли впоследствии весь этот мечтательный бред радикально, весь этот мрак и 

ужас, готовимый человечеству в виде обновления и воскресения его, - те из нас тогда еще не знали причин 

болезни своей, а потому и не могли еще с нею бороться. (ЦП 21: 13 1) 

Словоуказатель Ш бред ГП 257 Хз 280 УО 178, 276, 276, 370,396,433 ЗМ 196 ЗП 148 Иг 297, 297, 297, 298, 299, 303 Ид 129, 
129, 172,192,302,304,322,340 ВМ 58, 97, 97, 98, 98, 98, 98, 101 Бс 117,210,210,210,210,320,328,400,401,436,462,499, 
507 Пд 9, 16, 60, 113, 268, 305, 305, 363 БрК 11 О, 11 О, 143, 143, 228, 340, 340, 340, 340 БКа 34 Бб 51 Кт 22, 29, 35, 35, 35 СЧ 118 
ПН 71, 72, 99, 161, 177, 177,196,220,266,268,268,333,413,420 [84] бреда rп 250 Ид 246,507 Тх 23 Пд 283,324 Кт 29 ПН 
275 [8] бреде Ид 302 ПН 189 [2] бредом Дв 144 УО 370 Ид 340,345 Бс 453 ПН 92,206,212,333 [9] бреду БЛ 37, 44 Хз 276, 
290, 308 НН 195, 245 СС 145 УО 177, 200, 233, 279, 282, 3 70, 370, 380, 405, 412 ЗМ 13, 16, 88, 165, 182 ЗП 14 7 Иг 298 Ид 136, 
141,190,249,381,432 ВМ 41, 87, 88, 88 Бс 42, 43, 171,195,322,379,411,412,436,436,508 Тх 18, 18, 20 Пд 95,202,202,283, 
290, 290, 291, 324, 359, 366 БрК 202, 212, 222, 390, 396, 439, 479 БКа 6, 70, 72, 72, 75, 86, 87, 164, 170 СЧ 115 ПН 68, 74, 84, 
85,95,98,120,150,152,\52, 159,173,173,174,189,189,189,194,194,194,195, \96,253,266,266,266,266,266,266,268,314, 
397,412,415,415,419 [112] бреду-сВМ24 [\] j бредПб 18: 78ДП 21: 131 ДП 24: 52, 52, 53, 53 [6] бредаДП 24: 52 [\] бреду 
Пб 19: 185 ДП 22: 30 ДП 23: 138 ДП 24: 43 [4] ~ бред Пс 28.1: 53 [\] бреду Пс 28.1: 290 Пс 29.1: 64 Пс 30.1: 96 [3] 

Комментарий 

КОМБ2 ЛНеправда, неправда! Это или клевета на меня, или галлюцинации сумасшедшего, - продолжал кричать Митя, -
просто-запросто в бреду, в крови, от раны, ему померещилось, когда очнулся ... Вот он и б р ед и т. (БрК 43 9)Л 
АССЦ анализ, безумно, бессознательно, болезнь мозга, больной, бредить, видение, глупости, горячка, действительность, 

жар, как во сне, кошмар, лекарства, лепет, медицина, наяву, невменяемо, опыт, постель, припадок, разумно, расслышать, 

расстройство воображения, рассудок, сознательно, сон, ум, факт, чувствовать, шептать: 

СЧТl бред атеистический Бс 436 беспокойный Пн 333 бессмысленный ПН 420 весенний ПН 177 вчерашний ВМ 1 О 1 
горячечный УО 405 ЗМ 88 легкий УО 276 мечтательный ДП 21: 131 мистический Бб 51 настоящий НН 195 немыслимый 
БрК 110 несбыточный Дв 144 несуществующий ПН 220 хмельной Пд 363. 
СЧТ2 Лна третью ночь была в жару и в бреду БЛ 37 в вихре горячки и бреда ГП 250 открылся у бедного бред, жар ГП 257 
он в бреду и без памяти ... Хз 290 как будто был в жару и в бреду СС 145 менее будут походить [впечатления] на бред, на 
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кошмар УО 178 с ней начался жар и бред УО 276 у нее был жар и легкий бред УО 276 заснула спокойно, без бреду и без 
стонов УО 279 она скоро опять впала в бред и беспамятство УО 3 70 преступления свои делали под конец как будто не сами 
собой, как будто сами не зная зачем, как будто в бреду, в чаду ЗМ 13 беспорядок, обьедки, разбитая рюмка на полу, 
пролитое вино, окурки папирос, хмель и бред в голове, мучительная тоска в сердце ЗП 148 это был какой-то бред, какой
то лепет Иг 297 все это было, конечно, и бред, и дурачество Иг 303 мигрень, жар и бред Ид 129 это болезнь и бред Ид 192 
при взрывах крика или бреда больного Ид 507 все это не бред, а правда ВМ 98 дурной сон и бред Бс 14 кончено с старым 
бредом, с позором и мертвечиной Бс 453 из моего бреда, вранья, лепета, восторгов и проч. он узнал Пд 324 влюбилась в 
Грушеньку, то есть не в Грушеньку, а свою же мечту, в свой бред БрК 143, просто бред, видение девяностолетнего старика 
пред смертью БрК 228 она, кажется, теперь в беспамятстве и в бреду БрК 212 поминал об вас, даже, знаете, во сне, в бреду 
БрК 4 79 для других это глупости, бред БКа 34 в болезни, в бреду БКа 87 сон, дескать, видел, бред, галлюцинацию СЧ 118 
и сон, и бред опять разом охватили его ПН 71 просто слабосилие лихорадочное, бред на минуту ПН 72 во сне, в бреду ПН 
85 не было ни полоумного бреду, как давеча, ни панического страху ПН 120 и квартира не факт, а бред ПН 196 в лунатизме, 
в бреду, в белой горячке ДП 23: 138 в бреду и в сумасшествии Пс 28.1: 290Л 
ТРП В сравнении Л Люди, присланные на всю жизнь, и те суетились или тосковали, и уж непременно каждый из них про себя 

мечтал о чем-нибудь почти невозможном. Это всегдашнее беспокойство, выказывавшееся хоть и молча, но видимо; эта стран

ная горячность и нетерпеливость иногда невольно высказанных надежд, подчас до того неосновательных, что они как бы 

походили на бред< ... > (ЗМ 196) На слишком постыдное волнение Лямшина я соглашаюсь смотреть как на бред, тем более 
что он вправду, говорят, еще с утра болен. (Бс 462) действовать разумно, а не безумно, как во сне и в бреду БКа 170Л В 
метафоре Л А между тем Ефим был именно тем лицом, к которому, будь из чего выбирать, я бы обратился с таким пред

ложением к последнему. Когда я уселся напротив него, то мне даже самому показалось, что я, олицетворенный бред и 

горячка, уселся напротив олицетворенной золотой середины и прозы. Но на моей стороне была идея и верное чувство, на 

его - один лишь практический вывод: что так никогда не делается. (Пд 113) [М. М. Достоевскому] И как не ровно выдер
живает душа градус вдохновенья, так не ровна, не верна и твоя философия. Чтоб больше знать, надо меньше чувство

вать, и обратно, правило опрометчивое, бред сердца. (Пс 28.1: 53)Л 

Из словообразовательного гнезда См. БРЕДИТЬ. 

Е.Ц. 

БРЕДИТЬ <81:72,3,6,-> 
1. Впадать в бессознательное состояние; говорить бессвязно, бормотать 
что-л. в таком состоянии или во сне. 

Ш [Настенька] Спать легла такая гордая, такая веселая, так сердце билось, что сделалась маленькая лихорадка и я 
всю ночь бредила о «Севильском цирюльнике». (БН 123) Приглашения им посланы были по-латыни. Но, несмот
ря на латынь, князь совсем уж потерял память, бредил, просил Каллиста Станиславича спеть ему какой-то ро

манс, говорил про какие-то парики; иногда как будто чего-то пугался и кричал. Доктора решили, что от мордасов

скоrо гостеприимства у князя сделалось воспаление в желудке, как-то перешедшее (вероятно, по дороге) в голову. 

(ДС 395) Просто на ·себя не похож, - говорила она [Анна Андреевна], - в лихорадке, по ночам, тихонько от меня, 

на коленках перед образом молится, во сне бредит, а наяву как полуумный: стали вчера есть щи, а он [Николай 

Сергеевич] ложку подле себя отыскать не может, спросишь его про одно, а он отвечает про другое. (УО 391) Глаза 
его [Раскольникова] горели лихорадочным огнем. Он почти начинал бредить; беспокойная улыбка бродила на его 
губах. Сквозь возбужденное состояние духа уже проглядывало страшное бессилие. (ПН 320) 
181 [М. М. Достоевскому] Он [плац-майор Кривцов] наезжал всегда пьяный (трезвым я его не видал), придирался к 
трезвому арестанту и драл его под предлогом, что :гот пьян как стелька. Другой раз при посещении ночью, за то, 

что человек спит не на правом боку, за то, что вскрикивает или бредит ночью, за все, что только влезет в его 
пьяную голову. (Пс 28.1: 169) [А. Г. Достоевской] Пошел пить воду, читал газеты, вечером в 6 часов перехожу 
мостик и вдруг чувствую озноб. Поскорее пришел домой, ударило в жар, ночью бредил, но потел и переменил 
4 ночных рубахи и измочил потом все простыни. Наутро даже похудел от поту. (Пс 29.1: 345) 

2. Воображать, говорить с уверенностью о том, чего нет; галлюцинировать. 
W [Шатов Ставрогину:] В одну ночь я бредил, что вы придете меня убивать, и утром рано у бездельника Лямши
на купил револьвер на последние деньги; я не хотел вам даваться. Потом я пришел в себя. (Бс 190) [Ставрогин] 
Разумеется, я спросил, об чем она [Матрена] бредит (мы говорили шепотом в моей комнате). Она мне зашепта
ла, что бредит «ужасти»: «Я, дескать, бога убила». (Тх 18) Ответ: прежде всего - у меня, с которым вчера 
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обнимался, а потом сейчас же у мамы, которой портрет он вчера целовал. И вот, вместо этих двух натуральных 

шагов, его вдруг «чем свет» нету дома и он куда-то пропал, а Настасья Егоровна бредит почему-то, что «вряд ли 

и воротится». (Пд 394) 

З. в сильном увлечении думать или говорить о ком-л. или о чем-л; мечтать о чем-л. 

W [Отец] Дом? красные занавесы? что такое? О чем ты [Неточка] бредишь, глупая? Тогда я [Неточка], испугав
шись больше прежнего, начала ему объяснять, что когда умрет матушка, то мы уже не будем больше жить на 

чердаке, что он куда-то поведет меня, что мы оба будем богаты и счастливы, и уверяла его, наконец, что он сам 

мне обещал все это. (НН 166) [Иван Ильич Пселдонимову и Акиму Петровичу] Старик, как вы знаете, бредил всю 
жизнь купить себе дом ... Ну и купил. (СА 18) [Лизавета Прокофьевна Ипполиту:) Ты у меня этого мальчишку 
развратил (она опять указала на Колю); он про тебя только и бредит, ты его атеизму учишь, ты в бога не веру

ешь, а тебя еще высечь можно, милостивый государь, да тьфу с вами! .. (Ид 238) Ах, как это жаль, - воскликнул 

с волнением Алеша, - что я не знал ваших этих с ним отношений раньше, а то бы я сам давнq уже пришел к вам 

[Коле] вас просить пойти к нему со мной вместе. Верите ли, в жару, в болезни, он [Илюша] бредил вами. Я и не 

знал, как вы ему дороги! (БрК 482) 
[ljl Расскажу вам откровенно, как было дело: английские начала для нас тем хороши, что тут и то, и другое, и 
третье, и парламент, и пресса, и присяжные и т. д., и т. д., а тогда, с непривычки, все это было как-то особенно 

соблазнительно, все этим бредили, начинали с азов; я очень хорошо знал, до чего дойдут. (Пб 20: 40) Но это 
еще лучшие из детей, а ведь большинство-то их уносит с собою в жизнь не одну лишь грязь воспоминаний, а и 

самую грязь, запасется ею даже нарочно, карманы полные набьет себе этой грязью в дорогу, чтоб употребить ее 

потом в дело и уже не с скрежетом страдания, как его родители, а с легким сердцем: «Все, дескать, ходят в 

грязи, об идеалах бредят только одни фантазеры, а с грязнотцой-то и лучше». (ДП 25: 180) 
1Б1 [М.М. Достоевскому] Но вот что: ведь надо прослужить по крайней мере год, пред вступлением в Военную 

акад<емию>; останься при чертежной на этот год. Ну что ты бредишь тетрадками, когда я не знаю твоей 

программы; что же я пришлю тебе? Артиллерию, впрочем, курс кондукторских классов (что именно, кажется, 

вам и надобно) пришлю непременно, записки генерал-майора Дядина, который сам, собственною особою, бу

дет экзаменовать тебя. (Пс 28.1: 67) [М.М. Достоевскому] Ошибаешься, брат! Я вызубрил Шиллера, говорил им, 
бредил им; и я думаю, что ничего более кстати не сделала судьба в моей жизни, как дала мне узнать великого 

поэта в такую эпоху моей жизни; никогда бы я не мог узнать его так, как тогда. (Пс 28.1: 69) [Я. П. Полонскому] 
Еще с романов Радклиф, которые я читал еще восьми лет, разные Альфонсы, Катарины и Лючии въелись в мою 

голову. А дон Педрами и доньями Кларами еще и до сих пор брежу. Потом пришел Шекспир- Верона, Ромео и 

Джулье<т>та - черт знает какое было обаяние. (Пс 28.2: 19) 

4. Говорить чепуху, молоть вздор. 

W Да ... то есть как же ... то есть как же вы это говорите, Семен Иванович; что голова отгорит? .. Марк Иванович 
и не докончил, ибо все увидели ясно, что Семен Иванович еще не отрезвился и бредит; но хозяйка не вытерпе

ла и тут же заметила, что дом в Кривом переулке ономнясь от лысой девки сгорел; что лысая девка там такая 

была; она свечку зажгла и чулан запалила; а у ней не случится, и что в углах будет цело. (ГП 253) Врешь ты, -
отвечал он [Семен Иванович] теперь, - детина, гулявый ты парень! а вот как наденешь суму, - побираться пой

дешь; ты ж вольнодумец, ты ж потаскун; вот оно тебе, стихотворец!! [Марк Иванович:] Да вы это все еще бреди

те, что ли, Семен Иванович?I-А, слышь, - отвечал Семен Иванович, - бредит дурак, пьянчужка бредит, пес 

бредит, а мудрый благоразумному служит. (ГП 253) [Аркадий) Я схватил шубу и шапку и велел ей [Альфонсинке] 
передать Ламберту, что я вчера бредил, что я оклеветал женщину, что я нарочно шутил и чтоб Ламберт не смел 
больше никогда приходить ко мне ... (Пд 421) 

Словоуказатель m бредил БрК 482 БКа 121, 121 Пд 112,324,324,396,421,437 БрК 188 Ид 378 Бс 190, 190 ПН 98, 98, 
98, 98, 112, 194 Ид 338 СА 18 33 46 3П 132 ДС 395 [24] бредил-с БрК 189 [1] бредила Пд 144 Бс 87 Тх 18 ПН 399,414 БН 
123 НН 193 [7] бредили 3М 16 [ 1] бредит БрК 439 БКа 69 Пд 394 Бс 322, 407 Тх 18, 18 ПН 152, 211 Ид 139, 238, 244, 284 
УО 391 Кр 195 ГП 253, 253, 253, 253 [ 19] бредите БКа 117 ПН 125, 306 Ид 69 ГП 253 ДС 382 [6] бредить БрК 194, 449 ПН 
320,380 Иг 229 [5] бредишь БКа 40 БрК 142,366 ПН 87 3М 182 НН 166 [6] бредят Бс 424 ПН 98 3М 116 [3] 1 бредили 
Пб20: 40 [1] бредитеДП 22: 91 [1] бредят ДП 25: 180 [1] 181 бредил Пс28.1: 69 Пс29.1: 345,345 [3] бредишь Пс28.1: 67 
[1] бредят Пс 28.1: 169 [!] брежу Пс 28.2: 19 [!] 
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Комментарий 

КОМБ2 ЛАрестанты почти все говорили ночью и бредили. Ругательства, воровские слова, ножи, топоры чаще всего 

приходили им в бред у на язык. (3М 16) Это или клевета на меня, или галлюцинации сумасшедшего, - продолжал кри

чать Митя, - просто-запросто в бред у, в крови, от раны, ему померещилось, когда очнулся ... Вот он и бредит. (БрК 439)Л 
АССЦ бессилие, болезнь, болеть, бред, возбужденное состояние, вскрикивать, галлюцинации, говорить, горячка, действи

тельность, жар, заболеть, заснуть, клевета, лежать, лихорадка, мерещиться, наяву, ночь, очнуться, полуумный, помере

щиться, потерять память, приходить на язык, сон, спать, сумасшедший. 

НРЗН 2v4 ЛИ какое преимущество над романом! Попробуйте, сочините в романе эпизод, хоть с присяжным поверенным 
Куперником, выдумайте его сами, и критик в следующее же воскресенье, в фельетоне, докажет вам ясно и непобедимо, что 
вы бредите и что в действительности этого никогда не бывает и, главное, никогда и не может случиться, потому-то и 

потому-то. (дП 22: 91)Л 
СЧТl бредить дон Педрами и доньями Кларами Пс 28.2: 19 что вы придете меня убивать Бс 190 «ужасти» Тх 18 что вряд 
ли воротится Пд 394 купить себе дом СА 18 про тебя только Ид 238 об идеалах ДП 25: 180 тетрадками Пс 28.1: 67 Шилле
ром Пс 28.1: 69; бредить во сне УО 391 всю ночь БН 123 НН 193 БрК 188 минутами Ид 338 ночью Бс 87 Тх 18 Пс 28.1: 169 
Пс 29. 1: 345 три дня Пн 112. 
СЧТ2 ЛСемен Иванович еще не отрезвился и бредит ГП 253 князь совсем уж потерял память, бредил Де 395 во сне они 
говорят и бредят 3М 116 я был опять болен в лихорадке и бредил 3П 132 он теперь в горячке и бредит Кр 195 по временам 
чувствовал сильный жар и даже минутами бредил Ид 338 всю ночь эту она в лихорадке пролежала, бредила Пд 144 я 
обеспамятел и, кажется, бредил Пд 43 7 она легла, завела глаза и стала бредить БрК 194 бредишь, а не каламбуришь БрК 
366 пятый день уже болен и три дня бредил, а теперь очнулся ПН 112Л 
ТРП В метафоре Л< ... > бредит дурак, пьянчужка бредит, пес бредит, а мудрый благоразумному служит. (ГП 253)Л 

Из словообразовательного гнезда [БРЕд] [БРЕДИТЬ) (бредни) W бредни 3П 105 Ид 138 БрК 261 [3] бредням 33 91 [1] 
О бредни ДП 25: 60 ДП 27: 16, 24 [3] бреднями Пб 19: 175 [1] 181 бредни Пс 28.1: 177 Пс 28.1: 367 [2] [полубред) Ш 
полубред ГП 249 [1] полубреде ПН 348 [1] полубреде-то ПН 347 [1] полубреду Ид 437, 467 [2]. 

Е.Ц. 

БРЕЗГЛИВО <33:29,4,-,-> 
С презрением, неприязнью, отвращением. 

Ш Знаю я, к какому он графу! - резко проговорила Елизавета Прокофьевна и раздражительно перевела глаза на 
князя. 1 - Что бишь! - начала она, брезгливо и досадливо припоминая, - ну, что там! Ах да: ну, какой там 

игумен? (Ид 46) О, мне решительно все равно! Сделайте одолжение, прошу вас, оставьте меня в покое, - брез

гливо отвернулся Евгений Павлович. 1- Покойной ночи, князь, - подошел к князю Птицын. (Ид 346) Он [Ки
риллов] все смотрел прямо на Ставрогина, взглядом твердым и неуклонным. Ставрогин нахмуренно и брезгли

во следил за ним, но насмешки в его взгляде не было. (Бс 189) Младший, несмотря на то что она презрительно 
и брезгливо от него отмахивалась, как бы в самом деле боясь об него запачкаться (чего я никак не понимал, 

потому что он был такой хорошенький и оказался так хорошо одет, когда сбросил шубу), - младший настойчиво 

стал просить ее повязать своему длинному другу галстух, а предварительно повязать ему чистые воротнички из 

Ламбертовых. (Пд 346) 
1 Родню хоть он [Краснов из пьесы А. Н. Островского «Грех да беда на кого не живет»] и принимает у себя, но как-то 
больше по обычаю, чем по сердцу, как-то рассеянно; ни о чем-то он сам не заговорит; ничего-то в городе, в его 

среде его не интересует. Он брезгливо слушает самодурные выходки своего родственника и объявляет ему, что 

это все только один кураж. (Пб 20: 149) Потому еще прерываю, что на двух листках моего «Дневника» и без 
того нс уписал бы всей статьи, так что и поневоле пришлось бы отложить до следующих, грядущих номеров ... -
Напрасно, не надо и в следующих номерах, - брезгливо прервут меня голоса (я уж предчувствую эти голоса), -
все это не финансы, а ... баловство. Все это не реально (хотя не понимаю, почему бы так?), все это мистического 
какого-то содержания, а не насущного, не текущего! (ЦП 27: 26) 

Словоуказатель W брезгливо Ид 46, 346 Бс 101, 135, 189, 196, 216, 218, 285, 290,294,310, 344, 433, 436, 441,442,444, 
453 Тх 8, 30 Пд 254,346,351 БрК 180,432,499 Бб 46, 48 [29] 0 брезгливо Пб 19: 117 Пб 20: 149 ДП 26: 161 ДП 27: 26 [4] 

Комментарий 

КОМБ2 ЛМладший, несмотря на то что она презрительно и брезгливо от него отмахивалась, как бы в самом деле боясь об 
него запачкаться (чего я никак не понимал, потому что он был такой хорошенький и оказался так хорошо одет, когда сбросил 
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шубу), - младший настойчиво стал просить ее повязать своему длинному другу rалстух, а предварительно повязать ему 

чистые воротнички из Ламбертовых. Та чуть не кинулась бить их от негодования при таком предложении, но Ламберт, вслу

шавшись, крикнул ей из-за ширм, чтоб она не задерживала и сделала, что просят, «а то не отстанут», прибавил он, и Альфон

сина мигом схватила воротничок и стала повязывать длинному rалстух, без малейшей уже б р е з r л и в о ст и. (Пд 346)Л 
АССЦ брезгливость, запачкаться, насмешка, отмахиваться, презрительно, раздражительно, резко, самодурный, твердый и 

неуклонный взгляд. 

СЧТl брезгливо возвысил голос, приказывая подать другой завтрак Бс 285 возгласила Бс 135 высказала Бс 442 оглядел 
комнату БрК 499 осматривала вошедшего БрК 180 отвернулся Ид 346 отмахивалась Пд 346 отмахнулся рукой Бс 196 
попросила поправить подушку Бс 453 прервал Тх 30 пробормотала Бс 216 произнес Тх 8 произнесла Бс 433 слу
шает самодурные выходки своего родственника Пб 20: 149 слушал Пд 351 стали будировать ЦП 26: \6\ указала на Шато
ва Бс 101. 
СЧТ2 Лбрезгливо и досадливо припоминая Ид 46 нахмуренно и брезгливо следил за ним Бс 189 проговорила она наконец 
насмешливо и брезгливо Бс 218 объяснялся резко и брезгливо Бс 290 брезгливо и раздражительно ухмылялся Бс 294 
брезгливо и презрительно отрубила родственница Бс 31 О брезгливо и нетерпеливо повернул< ... > ухо Бс 344 от телятины 
брезгливо и раздражительно отказалась Бс 436 брезгливо и злобно замахала рукой Бс 441 на первые вопросы мои отвечал 
как бы несколько брезгливо и ужасно как-то рассеянно Пд 254 презрительно и брезгливо заключил БрК 432 брезгливо и 
сюсюкающим голосом прошамкал Бб 48Л 

Из словообразовательного гнезда См. БРЕЗГЛИВЫЙ. 

Е.Ц. 

БРЕЗГЛИВЫЙ <28:23,3,2,-> 
1.Испытывающий отвращение, неприязнь к чему-л., высокомерный. 

Ш Это лицо он [Баклушин] коверкал иногда так уморительно, представляя встречных и поперечных, что окружав
шие его не могли не хохотать. Он был тоже из шутников; но не давал потачки нашим брезгливым ненавистникам 

смеха, так что его уж никто не ругал за то, что он «пустой и бесполезный» человек. Он был полон огня и жизни. 

(ЗМ 100) Странное дело: бывают даже из таких и совсем недобрые люди, а между тем приобретают иногда 
большую популярность. Не брезгливы они, не гадливы к подчиненному народу, - вот где, кажется мне, причина! 

Барчонка-белоручки в них не видать, духа барского не слыхать, а есть в них какой-то особенный простонародный 

запах, прирожденный им, и, боже мой, как чуток народ к этому запаху! (ЗМ 150) [Тихон Ставрогину:] Позвольте 
сделать вам вопрос уже с моей стороны: вот уже пять минут, как мы говорим после этого ( он кивнул на листки), и 
я не вижу в вас никакого выражения гадливости или стыда ... Вы, кажется, не брезгливы! .. (Тх 25) 
11 Между тем в блаженном застое своем на идеях сороковых и тридцатых годов они [Либералы и прогрессисты] 
все еще себя считают передовыми. Прежде они считались демократами, теперь же нельзя себе представить 

более брезгливых аристократов в отношении к народу. Скажут, что они обличали в нашем народе лишь темные 

стороны; но дело в том, что, обличая темное, они осмеяли и все светлое, и даже так можно сказать, что в 

светлом-то они и усмотрели темное. (ЦП 24: 64) Ведь такому барину, такому белоручке, чтоб соединиться с 
землею, воняющею зипуном и лаптем, - чем надо поступиться, какими святейшими для него книжками и евро

пейскими убеждениями? Не поступится он, ибо брезглив к народу и высокомерен к земле Русской уже неволь

но. «Мы, дескать, только одни и можем совет сказать, - скажут они, - а те, остальные (то есть вся-то земля), 

пусть и тем довольны будут пока, что мы, образуя их, будем их постепенно возносить до себя и научим народ 

его правам и обязанностям». (ЦП 27: 7) 
181 [А. Н. Майкову] Человек этот [русский, проживший долгое время за границей] принадлежит к молодым прогрес
систам, впрочем, кажется, держит себя от всех в стороне. В каких-то шпицов, ворчливых и брезгливых, они за 

границей обращаются. (Пс 28.2: 207) 

2. Возникающий из чувств неприязни, отвращения, гадливости и выражающий 
эти чувства. 

W [Горянчиков] Было, наконец, несколько угрюмых и всегда суровых арестантов, народу неробкого. Они оста
лись по упрямому и брезгливому убеждению, что все это вздор [возмущение (претензия) каторжан насчет плохой 

еды] и ничего, кроме худого, из этого дела не будет. Но мне кажется, что они все-таки чувствовали себя теперь 

как-то неловко, смотрели не совсем самоуверенно. (ЗМ 204) Ардалион Александрович, говорят, что вы нуждае-

335 



БРИТВА 

тесь в отдыхе! - вскрикнула Настасья Филипповна с недовольною и брезгливою гримаской, точно ветреная ду

рочка, у которой отнимают игрушку. (Ид 92) [Хроникер] Даже гордость и та брезгливая неприступность, за 
которую так ненавидели его [Ставрогина] у нас четыре года назад, теперь уважались и нравились. (Бс 234) [Из 
предсмертных наставлений старца Зосимы] Народ божий любите, не отдавайте стада отбивать пришельцам, ибо 
если заснете в лени и в брезгливой гордости вашей, а пуще в корыстолюбии, то придут со всех стран и отобьют 

у вас стадо ваше. Толкуйте народу Евангелие неустанно ... (БрК 149) 
1 Я не хочу, чтобы надо мной выли, а родственники все без исключения воют над своими родными. Воют, а не 
плачут, - все это видимо от брюзгливой и нетерпеливой усталости: поскорей, поскорей бы только - и дайте 

покой! .. Брезгливого и цинического неверия в ней страшно, мучительно много; она и в Липареву, и в Петрову, 
которых так любит, не верит. (ЦП 23: 25) 
!81 [Н.Н. Страхову] Когда третьего года Писемский в своем романе, в «Заре», поместил обо мне несколько брез
гливых отзывов как о литераторе, я только посмеялся натуре и нетерпению Писемского и нисколько не претен

довал на журнал, который, пожелав напечатать у себя мою повесть< ... > (Пс 29.1: 177) 

Словоуказатель W брезгливая Бс 234 [1] брезгливейший ВМ 47 [1] брезгливого Ид 124 [1] брезгливое Бс 231 БрК 505 
[2] брезгливой ВМ 42 БрК 149 [2] брезгливому ЗМ 204 [1] брезгливою Ид 92,288 Бс 195 БрК 183 [4] брезгливы ЗМ 150 
Тх 25 [2] брезгливый Ид 121 Бс 305 Бб 45 [3) брезгливым ЗМ 100 Бс 120,188,401,442 БрК 243 [6] liJi] брезглив ДП 27: 
7 [1] брезгливого ДП 23: 25 [1) брезгливых ДП 24: 64 [1] 1:81 брезгливых Пс 28.2: 207 Пс 29.1: 177 [2) 

Комментарий 

АССЦ гадливый, гадливость, гримаска, исподлобья, неверие, осмеять, поглядывать, посмеяться, презрительно, стыд, ус

мешка. 

СЧТI брезгливый (-ая, -ое, -ые) ненавистники смеха ЗМ 100 отвращение Ид 124 сожаление Бс 188 светсткая улыбка Бс 
195 презрение Бс 231 нетерпение Бс 442 гордость БрК 149 аристократы ДП 24: 64 отзывы Пс 29.1: 177. 
СЧТ2 Лне брезгливы они, не гадливы к подчиненному народу ЗМ 150 по упрямому и брезгливому убеждению ЗМ 204 с 
недовольною и брезгливою гримаской Ид 92 унылый и брезгливый оттенок физиономий некоторых из гостей Ид 121 с 
особенно благородною, хотя несколько брезгливою осанкой в лице Ид 288 с брезгливой и плутоватой усмешкой погляды
вал на рассказчика ВМ 42 ответил он усталым и брезгливым голосом Бс 120 вид его был брезгливый и даже надменный 
Бс 305 вскочила она со стула с брезгливым и презрительным движением Бс 401 обращаясь к отцу с брезгливою и презри
тельною миной БрК 183 с брезгливым и раздражительным ощущением хотел было он пройти БрК 243 лицо его было 
почти сердитое и брезгливое БрК 505 раздался вдруг брезгливый и высокомерный голос раздраженной дамы Бб 45 
брезгливого и цинического неверия в ней страшно, мучительно много ДП 23: 25 в каких-то шпицов, ворчливых и брезг
ливых Пс 28.2: 207Л 

Из словообразовательного гнезда [БРЕЗГЛИВЫЙ] [БРЕЗГЛИВО] [брезгливость) W брезгливости Пд 11, 346 БрК 54 
[3] брезгливость ЗМ 91, 120 ЗП 125 ВМ 6 БрК 115 [5] брезгливостью 33 59 ЗП 125 [2] i брезгливость ДП 25: 80, 87 ДП 26: 
156 [3). 

Е.Ц. 

БРИТВА <36:23,12,1,-> 
Стальное, остро наточенное лезвие для удаления волос под корень. 

W [Вахрамеев в письме Голядкину:] Связи мои с вами намерен я с сего числа прекратить; в дружественном же 
тоне и в прежнем согласном виде товарищества нашего нам оставаться нельзя, и потому прошу вас, милости

вый государь мой, немедленно по получении сего откровенного письма моего, выслать следуемые мне два 

целковых за бритвы иностранной работы, проданные мною, если запомнить изволите, семь месяцев тому на
зад в долг< ... >. (Дв 181) [Горянчиков] По острогу я уже расхаживал как у себя дома, знал свое место на нарах и 
даже, по-видимому, привык к таким вещам, к которым думал и в жизнь не привыкнуть. Регулярно каждую 

неделю ходил брить половину своей головы. Каждую субботу, в шабашное время, нас вызывали для этого, 

поочередно, из острога в кордегардию (не выбрившийся уже сам отвечал за себя), и там цирюльники из баталь
онов мылили холодным мылом наши головы и безжалостно скребли их тупейшими бритвами, так что у меня 

даже и теперь мороз проходит по коже при воспоминании об этой пытке. Впрочем, скоро нашлось лекарство: 

Аким Акимыч указал мне одного арестанта, военного разряда, который за копейку брил собственной бритвой 

кого угодно и тем промышлял. Многие из каторжных ходили к нему, чтоб избежать казенных цирюльников, а 
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между тем народ был не неженка. (ЗМ 78) Вымылся он [Разумихин] в это утро рачительно, -у Настасьи нашлось 
мыло, - вымыл волосы, шею и особенно руки. Когда же дошло до вопроса: брить ли свою щетину иль нет (у 

Прасковьи Павловны имелись отличные бритвы, сохранившиеся еще после покойного господина Зарницына), 

то вопрос с ожесточением даже был решен отрицательно< ... >. (ПН 162) [Настасья Филипповна в письме Аглае] У 
него [Рогожина] дом мрачный, скучный, и в нем тайна. Я уверена, что у него в ящике спрятана бритва, обмотан

ная шелком, как и у того московского убийцы; тот тоже жил с матерью в одном доме и тоже перевязал бритву 

шелком, чтобы перерезать одно горло. Все время, когда я была у них в доме, мне все казалось, что где-нибудь, 

под половицей, еще отцом его, может быть, спрятан мертвый и накрыт клеенкой, как и тот московский, и так же 

обставлен кругом стклянками со ждановскою жидкостью, я даже показала бы вам угол. (Ид 380) [Вельчанинов] 
Да! должен же был, обязан же был, наконец, этот «вечный муж» хоть когда-нибудь да наказать себя за все 

окончательно, и чтоб наказать себя, он и схватился за бритву, - правда, нечаянно, но все-таки схватился! «Все

таки пырнул же ножом, все-таки ведь кончил же тем, что пырнул< ... >». (ВМ 103) 
11 Убийство, если только убивает не «Червонный валет», - есть тяжелая и сложная вещь. Эти несколько дней 

нерешимости Каировой по приезде к полюбовнику его законной жены, это накипающее все более и более 

оскорбление, эта нарастающая с каждым часом обида< ... >- и, наконец, этот последний час перед «подвигом», 

ночью, на ступеньках лестницы, с бритвой в руках, которую купила накануне, - нет, все это довольно тяжело, 

особенно для такой беспорядочной и шатающейся души, как Каирова! (ЦП 23: 8) 
Пр им е чан и я. Слово бритва у Достоевского часто приобретает символическое значение: это орудие убийства, замысел 

и само убийство. В этом отношении прежде всего выделяется образ бритвы, обмотанной шелком (роман «Идиот»), и 

описание убийства в «Дневнике писателя» за 1876 год (май, глава вторая). 

♦ Резать себя бритвой Очень сильно мучиться, переживать по поводу чего-л. 121 [В.Ф. Пуцыковичу] Но не 
режьте себя бритвой: надо, чтоб публика удостоверилась, что дело серьезное (в смысле экономическом), а не 

эфемерное, а единственный способ тому - выдать непременно, не опаздывая, два-три № кряду и №№ полные, 

не листочки какие-нибудь пробные. (Пс 30.1: 90) 
Точить бритву на кого-л. [модификация фразеологизма точить зубы на коrо-л.] ili\l И, уж конечно, тут много тоже 
младенцев от тех интересных матерей, которые сидят там у себя на ступеньках дач и точат бритвы на своих 

соперниц. (ЦП 23: 27) 

Словоуказатель W бритва ЗМ 78 ПН 58 Ид 380 ВМ 99[4] бритвы Дв 181 ГП 262 ПН 162 ВМ 98, 100, 100, 104[7] бритву 
ЗМ 78 Ид 137,380 ВМ 101, 101, 103[6] бритву-то Ид 382[1] бритвой ЗМ 78, 151 БрК 13[3] бритвами ЗМ 78 ВМ 101 [2] 1!11 
бритвы ДП 23: 27, 27[2] бритву ДП 23: 9, 15, 17[3] бритвой ДП 23: 8, 9, 10, 15, 16, 18, 18[7] В! бритвой Пс 30.1: 90[1] 

Комментарий 

КОМБ2 ЛТеперь он [Прохарчин] лежал как следует, в лучшем, хотя, впрочем, и единственном своем одеянии, запрятав 

окостенелый подбородок за rалстух, который навязан был немножко неловко, обмытый, приглаженный и не совсем лишь 

выбриты й, затем что бритвы в углах не нашлось: единственная, принадлежавшая Зиновию Прокофьевичу, иззубри

лась еще прошлого года и выгодно была продана на Толкучем; другие ж ходили в цирюльню. (ГП 262) [Горянчиков] 
Нашего арестанта-цирюльника звали майором - почему- не знаю, и чем он мог напоминать майора -тоже не могу сказать. 

Теперь, как пишу это, так и представляется мне этот майор, высокий худощавый и молчаливый парень, довольно глупова

тый, вечно углубленный в свое занятие и непременно с ремнем в руке, на котором он денно и нощно направлял свою 

донельзя сточенную бритву, и, кажется, весь уходил в это занятие, приняв его, очевидно, за наказание всей своей жизни. В 

самом деле, он был до крайности доволен, когда бритва была хороша и когда кто-нибудь приходил п о б р и т ь с я: мыло 

было у него теплое, рука легкая, бритье бархатное. (ЗМ 78) Затворив окно, он [Вельчанинов] неторопливо пошел к 
шкафу, достал чистое нолотенце и туго-натуго обвил им свою левую руку, чтоб унять те1сущую из нее кровь. Под ноги ему 

попалась развернутая бритва, лежавшая на ковре; он поднял ее, свернул, уложил в брит венный ящик, забытый с утра 

на маленьком столике, подле самого дивана< ... >. (ВМ 99) Брит венный ящик, может, только с вечера скользнул мимо 
его [Вельчанинова] глаз, не возбудив никакой при этом мысли, и остался лишь у него в памяти. (Бритвы же и всегда 

лежали в бюро, на замке, и только в вчерашнее утро Вельчанинов их вынул, чтоб подбрить лишние волосы около усов и 
бакенбард, что иногда делывал.) «Если бон [Павел Павлович] давно уже намеревался меня убить, то наверно бы пригото

вил заранее нож или пистолет, а не рассчитывал бы на мои бритвы, которых никогда и не видал, до вчерашнего вечера», -
придумалось ему между прочим. (ВМ lОО)Л См. также выше в зн. ЗМ 78. 
АССЦ бархатный, волосы, голова, зарезать, кровь, любовник, мылить, мыло, нож, полотенце, пырнуть, пытка, ремень, 

убить, убийца, цирюльник, цирюльня, шелк, щетина, ящик. 
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СЧТl бритва вчерашняя ВМ l О l донельзя сточенная ЗМ 78 иностранной работы Дв 181 развернутая ВМ 99 своей убийцы 
ЦП 23: 18 собственная ЗМ 78; была хороша ЗМ 78; бритвы отличные ПН 162 тупейшие ЗМ 78; бритвы имелись ПН 162 
лежали ВМ 100 могут быть симпатичны ЦП 23: 27; бритва в руке ЦП 23: 9 в руках ЦП 23: 8, 15, 16, 17; бритвы лезвие ВМ 
98; не нашлось ГП 62; бритву бросить ЦП 23: 15 извинить ЦП 23: 17 купить ЦП 23: 9 направлять ЗМ 78 положить ВМ l О l 
развернуть ВМ 101; на бритву намотать [шелку] Ид 137; за бритву схватиться ВМ 103; про бритву-то помнить Ид 382; 
бритвой брить ЗМ 78 резнуть ЗМ 151 полоснуть [по горлу] ЦП 23: 10 прирезать ЦП 23: 18 разбудить ЦП 23: 18; бритвы 
забыть ВМ l 04 точить ЦП 23: 27; на бритвы рассчитыв~rrь ВМ l 00; бритвами скрести ЗМ 78; с бритвами ящик ВМ l 01. 
СЧТ2 Ллезвие ножа или бритвы ВМ 98Л 

ТРП В метафоре ЛСтоящие кругом солдаты тоже ухмыляются: ухмыляется секущий, чуть не ухмыляется даже секомый, 

несмотря на то что розга по команде «поднеси» свистит уже в воздухе, чтоб через один миг как бритвой резнуть по его 

виноватому телу. (ЗМ 151) А между тем, казалось бы, весь анализ, в смысле нравственного разрешения вопроса, был уже 
им [Раскольниковым] покончен: казуистика его выточилась, как бритва, и сам в себе он уже не находил сознательных 

возражений. (ПН 58) Федор Павлович не взял в этот раз ни гроша, потому что генеральша рассердилась, ничего не дала и, 
сверх того, прокляла их обоих; но он и не рассчитывал на этот раз взять, а прельстился лишь замечательною красотой 

невинной девочки и, главное, ее невинным видом, поразившим его, сладострастника и доселе порочного любителя лишь 

грубой женской красоты. «Меня эти невинные глазки как бритвой тогда по душе полоснули», - говаривал он потом, гадко 

по-своему хихикая. (БрК lЗ)Л 

ИГРВ ЛИ, уж конечно, тут много тоже младенцев от тех интересных матерей, которые сидят там у себя на ступеньках дач 

и точат бритвы на своих соперниц. Скажу в заключение: эти бритвы в своем роде могут быть очень симпатичны < ... >. 
(ЦП 23: 27)Л Пр им е чан и я. Игра слов в данном случае основана не только на модификации фразеологического сочета
ния, но и на том, что слово бритва в этой главе «Дневника писателя» описывается как орудие убийства. 

Из словообразовательного гнезда [БРИТВА] [бритвенный] W бритвенный ВМ 99, 100[2] [бритье] W бритье ЗМ 78[1] 
бритья Дв 122[1] lilJ бритье Пб 20: 70[1] [бриться] W бриться Дв 111 [l] побриться БЛ 75 ЗМ 78[2] побреюсь Ср 33[1] 
[выбрить] W выбритый ГП 262[1] [подбрить] W подбрить ВМ 100 [сбрить] W сбрить ДС 318 СС 15, 56[3] [сбритый] 
181 сбрит Пс 28.1: 130, 130[2] сбритые Пс 28.1: 120, 120, 126[3] сбритых Пс 28.1: 129, 137[2]. 

И.Р 

БРОСИТЬ <614:491,49,72,1> 
1. кого. Прервать родственные или близкие отношения с кем-л.; оставить (насов
сем) кого-л. без помощи; разлюбить. 

W Не утешайте меня, - говорила она [Настенька Мечтателю] плача, - не говорите про него, не говорите, что он 
придет, что он не бросил меня так жестоко, так бесчеловечно, как он это сделал. За что, за что? (БН 133) 
[Hirraшa Ивану Петровичу:] Что ж? Опять утешать пришел меня, уговаривать, чтоб я шла к отцу, который меня 

бросил и проклял. (УО 402) Вот он, смотри! - прокричала она [Грушенька] наконец Аглае, указывая рукой на 

князя. - Если он сейчас не подойдет ко мне, не возьмет меня и не бросит тебя, то бери же его себе, уступаю, мне 

его не надо! .. (Ид 474) Пусть, но ведь это все, что мне остается! - сбился совсем капитан [Лебядкин Ставроги

ну], - прежде за ее службу там в углах по крайней мере нам квартиру давали, а теперь что же будет, если вы меня 

совсем бросите? (Бс 211) [Аркадий] Начну с того, что для меня и сомнения нет, что он любил маму, и если 
бросил ее и «разженился» с ней, уезжая, то, конечно, потому, что слишком заскучал или что-нибудь в этом роде, 

что, впрочем, бывает и со всеми на свете, но что объяснить всегда трудно. За границей, после долгого, впрочем, 
времени, он вдруг полюбил опять маму заочно, то есть в мыслях, и послал за нею. (Пд 380) К какому офице
ру? - вопил Митя. 1 - К прежнему офицеру, к тому самому, к прежнему своему [Грушеньки], пять лет тому 
который был, бросил и уехал, - тою же скороговоркой протрещала Феня. (БрК 357) 
1 Пьяному не до сострадания к животным, пьяный бросает жену и детей своих. Пьяный муж пришел к жене, 
которую бросил и не кормил с детьми много месяцев, и потребовал водки, и стал бить ее, чтобы вымучить еще 
водки, а несчастная каторжная работница (вспомните женский труд и во что он у нас пока ценится), не знавшая 
чем детей прокормить, схватила нож и пырнула его ножом. Это случилось недавно, и ее будут судить. (ЦП 22: 29) 
Да чего далеко идти! вот перед нами славянский вопрос: вот бы нам бросить теперь славян совсем! (ЦП 23: 66) 
!:81 [М.М. Достоевскому] Но что же за подлец я буду, представь себе, что из-за того только, чтоб прожить как в 
хлопочках, лениво и без забот, - отказаться от счастья иметь своей женой существо, которое мне дороже всего 
в мире, отказаться от надежды составить ее счастье и пройти мимо ее бедствий, страданий, волнений, беспо

мощности, забыть ее, бросить ее - для того только, что, может быть, некоторые заботы когда-нибудь потрево-
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жат мое драгоценнейшее существование. (Пс 28.1: 258) [С.А. Ивановой] Теперь я сам едва имею чем жить, а они 
[сотрудники журнала] кричат, что я их бросил! (Пс 29.1: 28) [А.Г. Достоевской] Кукарекин и бросит Ольгу, так та 
сейчас другого заведет. (Пс 29.2: 53) 
@ [Директору Сибирского кадетского корпуса А.М. Павловскому] Кроме того, что тяжело и невыгодно воспитывать 

детей вдали от их семейств, мне не хотелось бы оставить его [П. Исаева] здесь как круглого сироту, брошенного 

его вотчимом. (ЦК 28.1: 385) 
Пр и м е ч ан и я. ( 1) Бросить в зн. 1 в художественной прозе Достоевского чаще всего используется, когда речь идет о 
женщинах, которых обманули, разлюбили и/или покинули. Наибольшая частота употребления глагола бросить в этом 

значении отмечается в романе «Униженные и оскорбленные»: Л[Иван Петрович Нелли:] Он [Ихменев] ведь знает, что 

сегодня бросил ее [Наташу] Алеша и она осталась, униженная и поруганная, одна, без помощи и без защиты, на поругание 

своему врагу. (УО 407) [Ихменев Анне Андреевне:] Она [мать Нелли] уехала с ним от отца и передала отцовские деньги 
любовнику; а тот выманил их у нее обманом, завез за границу, обокрал и бросил. (УО 409) [Маслобоев:]< ... > с ума сошла 
[мать Нелли] потом не оттого, что он [отец Нелли] ее разлюбил и бросил, а оттого, что в нем она обманулась, что он 

способен был ее обмануть и бросить; оттого, что ее ангел превратился в грязь, оплевал и унизил ее. (УО 43 7)Л (2) Значение 
'бросить родных' особенно актуально для романа «Преступление и наказание» ЛВзгляд его [Раскольникова] был особенно 

суров, и какая-то дикая решимость выражалась в нем. - Я сегодня родных бросил, - сказал он, - мать и сестру. Я не пойду 

к ним теперь. (ПН 252) [Соня думает о Раскольникове] О, он должен быть ужасно несчастен! .. Он бросил мать и сестру. 
Зачем? (ПН 253)Л См. также ПН 323. 

2. Временно или совсем перестать заниматься чем-л .; оставить место работы, 
учебы. 

W [Девушкин Доброселовой] Он [Горшков] поиграл, поиграл, напутал в игре какого-то вздора, сделал три-четыре 
хода и бросил играть. (БЛ 98) Ну, что ж? - сказал Вася, бросив совсем писать, смотря ему прямо в глаза и даже 

побледнев от ожидания. (Ср 22) Шилкин бросил работу и, не заходя в казарму, отправился прямо в острог. 
(ЗМ 224) Однако черт! .. - закричал он [Кох] вдруг и в нетерпении, бросив свой караул, отправился тоже вниз, 

торопясь и стуча по лестнице сапогами. (ПН 69) Раскаяние грызло его; он [Ганя] бросил службу и погрузился в 
тоску и уныние. (Ид 387) Помилуйте, - привскочил тот [Толкаченко], - я едва одно слово сказал, да и то без 

намерения, а так, потому что его утром секли, и тотчас бросил, вижу-слишком пьян. (Бс 418) [Аркадий] Мне в 
этот же день надо было видеть Ефима Зверева, одного из прежних товарищей по гимназии, бросившего гимна

зию и поступившего в Петербурге в одно специальное высшее училище. (Пд 39) [Аркадий] Тут вдруг я бросил 
думать всю эту бессмыслицу и в отчаянии упал головой на подушку. (Пд 297) 
11 Ну, уж это пошло у вас из прописей, - скажет читатель и, пожалуй, бросит читать. (Пб 18: 53) Загорелось 
село и в селе церковь, вышел целовальник и крикнул народу, что если бросят отстаивать церковь, а отстоят 

кабак, то выкатит народу бочку. Церковь сгорела, а кабак отстояли. (ЦП 22: 29) Вот тут-то и рассердился муж, 
первый раз ночевавший без жены. И рассердился очень: на другой день, бросив работу, пустился за ней к 

гостям, разыскал ее и -тут же при гостях наказал. (ЦП 26: 100) 
181 [М.М. Достоевскому] Неужели они не вознаградят тебя за все то, что ты бросил для них (литературу, службу, 
занятия, более сообразные с твоим характером?) (Пс 28.1: 193) [М.М.Достоевскому] Роман бросил, ибо это по 
всем признакам будет мой chef-d'oeure, а портить торопясь не хочу, да и сведения по некоторым статьям романа 
надо собрать лично в России. (Пс 28.1: 314) [Н.Н. Страхову] И это единственный русский журнал, в котором 
оставалась чистая литературная критика! Да именно потому, что все бросили ее, она и нужна теперь. Она 

давала «Заре» свою физиономию. (Пс 29.1: 186) 

З. Отказаться от чего-л. (мыслей, идей). 

Ш Он [Мизинчиков] благоразумно бросил все свои надежды на Татьяну Ивановну и начал понемногу учиться 
сельскому хозяйству. (СС 167) [Иван Петрович читает третье письмо Алеши] Но он [Алеша] не выдержал и вдруг, 
бросив свои рассуждения и доказательства, тут же, прямо, не разорвав и не отбросив первой половины письма, 

признавался, что он преступник перед Наташей< ... >. (УО 426) [Ш~пов:] Если 6 ... если б вы могли отказаться от 
ваших ужасных фантазий и бросить ваш атеистический бред ... О, какой бы вы были человек, Кириллов! (Бс 
436) [Аркадий] То, что я бросил мою идею и затянулся в дела Версилова, - это еще можно было бы чем-нибудь 

извинить; но то, что я бросаюсь, как удивленный заяц, из стороны в сторону и затягиваюсь уже в каждые пустя

ки, в том, конечно, одна моя глупость. (Пд 64) [Из поэмы «Великий инквизитор»] Они [люди] созидали богов и 
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взывали друг к другу: «Бросьте ваших богов и придите поклониться нашим, не то смерть вам и богам вашим!» 

(БрК 231) 
1 А познакомясь столь близко с душою народа, бросит [молодежь] те крайние бредни, которые увлекли было 
столь многих из нее, вообразивших, что они нашли истину в крайних европейских учениях. (ЦП 27: 24) 
i:81 [АН. Майкову] Я шутя начал комедию и шутя вызвал столько комической обстановки, столько комических 
лиц и так понравился мне мой герой, что я бросил форму комедии, несмотря на то, что она удавалась, собствен

но для удовольствия как можно дольше следить за приключениями моего нового героя и самому хохотать над 

ним. (Пс 28.1: 209) [М.М. Достоевскому] Друг мой, брось свою систему: хоть понемножку, да почаще уведомляй 
меня о себе. (Пс 28.1: 245) [Н.Н. Страхову] Здесь, в эти 4 года, я перечитал его критики: он обругал Пушкина, 
когда тот бросил свою фальшивую ноту и явился с «Повестями Белкина» и с «Арапом». (Пс 29.1: 215) 
П р и м е ч ан и я. Зн. 3 проявляется в сочетании с существительными абстрактной семантики. Кроме приведенных приме
ров, см. бросить глупости Бс 505, баловство Ид 178. 

4. Перестать жить где-л., покинуть какое-л. место. 

Ш [Настенька Мечтагелю:] Ах, знаю, хороший дом; только вы, знаете, бросьте его и переезжайте к нам поскорее ... 
(БН 138) [Марья Александровна князю:] За границей такие медики ... и, сверх того, чего стоит уже одна перемена 
жизни! Вам решительно надо бросить, хоть на время, ваше Духаново. (ДС 315) [Генерал Иволгин:] А между тем 
единственно для меня Пирогов в Париж телеграфировал и осажденный Севастополь на время бросил< ... >. (Ид 108) 
1 Это король-джентльмен, простой, гордый и с чрезвычайным тактом. Он ни за что не бросил бы Италию, если 
б не самые важные соображения. (Пб 21: 188) Получались сведения, что сотни тысяч людей, старики, беременные 
женщины, оставленные на произвол дети, бросили свои жилища и устремились вон из Турции, в соседние земли, 

куда попало, без хлеба, без крова, без одежды, в последнем животном страхе самосохранения. (ЦП 25: 210) 
i:81 [АН. Майкову] Бросив поскорее скучный Берлин (где я стоял один день, где скучные немцы успели-таки 
расстроить мои нервы до злости и где я был в русской бане), мы проехали в Дрезден, наняли квартиру и на 

время основались. (Пс 28.2: 205) [А.Н. Майкову] Но, Аполлон Николаевич, разве Вы не знаете, почему я не 
возвращаюсь и не могу бросить этой проклятой заграницы? (Пс 2 9.1: 115) 

5. Кинуть направленным движением что-л. куда-л.; швырнуть; кинуть, поло

жить что-л. небрежно; толкнуть, вытолкнуть (о человеке). 

W Господин Голядкин не мог долее вытерпеть, бросил недокуренную трубку, оделся и пустился на службу, желая 
накрыть, если можно, опасность и во всем удостовериться своим личным присутствием. (Дв 161) [Катерина] По
шла, дверь ему [гостю] отворила, впустила в дом, только на пороге через силу промолвила: «На вот! возьми свои 

зерна и не дари меня другой раз никогда», и сама ему коробок вослед бросила. (Хз 297) [Маленький герой] Я 
остановился, не выходя на дорожку, бросил на нее пакет на самое видное место и не спускал с него глаз, полагая, 

что т-те М""' заметит потерю, воротится, будет искать. (МГ 290) Ошеломленный Павел Александрович бросил 
шубу и на цыпочках отправился за Настасьей Петровной. (ДС 340) Едва только произнес Фома последнее слово, 
как дядя схватил его за плечи, повернул, как соломинку, и с силою бросил его на стеклянную дверь, ведшую из 

кабинета во двор дома. (СС 139) Он [Ихменев] схватил медальон, с силою бросил его на пол и с бешенством начал 
топтать ногою. (УО 223) Сделав одно невольное движение рукой он [Раскольников] вдруг ощутил в кулаке своем 
зажатый двугривенный. Он разжал руку, пристально поглядел на монетку, размахнулся и бросил ее в воду; затем 

повернулся и пошел домой. Ему показалось, что он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту 

минуту. (ПН 90) Пшол! 1 И, схватив за плечо Раскольникова, он [мужик] бросил его на улицу. (ПН 135) [Грушенька] 
Нет, постой, Алеша, у меня с этими пирогами сегодня гром вышел. Понесла я их к нему [д. Карамазову] в острог, 
а он, веришь ли, назад мне их бросил, так и не ел. Один пирог так совсем на пол кинул и растоптал. (БКа 7) 
!Е1 [АГ. Достоевской] Великолепный букет Кат<ерины> Прокофьевны до того пустился пахнуть ночью, что у 
меня голова даже разболелась: подъезжая к Чудовой, я его бросил из вагона в лес (не везти же было далее), и 
тем кончилось его существование. (Пс 30.1: 82) 
Пр им е чан и я. ( 1) Отметим случай «соседства» моделей управления бросить что-л. и бросить чем-л.: «< ... > он бросил 
камнем в мальчика< ... >» (БрК 161) и«< ... > он и в меня камень бросил< ... >» (БрК 182); «< ... > я бросил в него [чt!рта] 
стакан ... » (БКа 86) и «Я бросил в него за это стаканом, и он расшибся об его морду» . (БКа 87). (2) Встречается в ситуации 
бросания денег в лицо; чаще как женский жест. 
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б. Покидать (временно) кого-л., уходя; оставлять без внимания в данный 

момент. 

W Но рыженький мальчик испугался еще более Юлиана Мастаковича, бросил девочку и тихонько, опираясь о 
стенку, прошел из гостиной в столовую. (ЕС 98) [Неточка] Я побежала наверх в каком-то испуге, бросив отца и 
не простившись с ним. (НН 170) [Из рассказа Шишкова, как он зарезал жену Акулину] Она как закричит, кровь-то 
как брызнет, я нож бросил [зн. 5.], обхватил ее руками-то спереди, лег на землю, обнял ее и кричу над ней, 
ревма-реву; и она кричит, и я кричу; вся трепещет, бьется из рук-то, а кровь-то на меня, кровь-то - и на лицо-то 

и на руки так и хлещет, так и хлещет. Бросил [возможно неразлич. со зн. 7] я ее, страх на меня напал, и лошадь 
бросил, а сам бежать< ... >. (ЗМ 172) [Разумихин Порфирию Петровичу:] А что, интересно было? Я ведь вас вчера 
на самом интересном пункте бросил? Кто победил? (ПН 196) Ну, это пусть мне ... а ее ... [Настасью Филипповну] 
все-таки не дам! .. - тихо проговорил он [князь Мышкин после пощечины Гани] наконец; но вдруг не выдержал, 

бросил Ганю, закрыл руками лицо, отошел в угол, стал лицом к стене и прерывающимся голосом проговорил: 

\ О, как вы будете стыдиться своего поступка! (Ид 99) Она [Анна Андреевна] ждала Ламберта с нетерпением и 
только дивилась, что он, не отходивший от нее и юливший около нее до сегодня, вдруг ее совсем бросил и сам 

исчез. (Пд 429) [А. Карамазов И. Карамазову:] Ну и пусть его, брось его и забудь о нем [чёрте]! (БКа 87) 
Пр им е чан и я. Бросить в зн. 6 встретилось только в художественной прозе, в контекстах описания быстрой смены 
намерений и действий героев. Среди контекстного лексического окружения следует отметить глаголы движения (побе

жать, вбе.жать, убежать), которые могут иметь при себе наречия (быстро, поспешно, вдруг); глаголы речи, такие как 

отрезать, вскрикнуть; слова, обозначающие предшествующий испуг (испугаться, страх). Ср. наиболее характерные кон

тексты Л< ... > батюшка, испугавшись, бросил меня и побежал со двора< ... > НН 177 бросил меня и поспешно отправился 
на кухню ЗМ 107 Спасибо! - отрезал Иван и, бросив Алешу, быстро пошел своею дорогой. (БКа 49) < ... > он меня бросил 
и ушел в другую сторону. (Ид 408) Она прокричала лишь: «Барин, барин! .. » - но вдруг бросила меня и стремглав перебе

жала улицу< ... >. (СЧ 106)Л 

7. Выпустить из рук. 

W Чего вы боитесь? Зачем вы бросили мою руку? - сказала она [Настенька Мечтателю], подавая мне ее опять. 
(БН 129) [Иван Петрович] Наташа вздрогнула, вскрикнула, вгляделась в приближавшегося Алешу и вдруг, бро
сив мою руку, пустилась к нему. (УО 201) Вдруг она [Дуня] отбросила револьвер.\ - Бросила! - с удивлением 

проговорил Свидригайлов и глубоко перевел дух. (ПН 382) 
111 Правда, бабенка вдруг увидела шагах в пятнадцати от себя товарку, пришедшую ее навестить, и, надеясь, что 
ребенок знает дорогу, бросила его ручку и пустилась бегом встречать гостью, но ребенок, оставшийся вдруг 

один, испугался и закричал, в слезах догоняя мать. (ДП 21: 112) 

8. Сказать что-л. внезапно, резко, быстро. 

W Одним словом, вы [Александра Михайловна] ревновали меня к ней [Неточке], - сказал Петр Александрович, 
без жалости бросив эти слова в ответ ее тоскливому ожиданию. (НН 259) Это, кажется, о недавнем убийстве 
старухи чиновницы, - вмешался, обращаясь к Зосимову, Петр Петрович, уже стоя со шляпой в руке и перчатка

ми, но перед уходом пожелав бросить еще несколько умных слов. (ПН 117) Бросив свой вопрос Степану Тро
фимовичу при входе, он [Ставрогин] как бы забыл о нем тотчас же и, право, мне кажется, так и забыл подойти к 
хозяйке. (Бс 352) [Аркадий] Спорить и пререкаться с ним [Стебельковым], как вчера, я не захотел и встал выхо
дить, на всякий случай бросив ему, что я «постараюсь». (Пд 252) Кабы умер - так и слава бы богу! - бросила 
она [Лиза] мне [Аркадию] с лестницы и ушла. Это она сказала так про князя Сергея Петровича, а тот в то время 

лежал в горячке и беспамятстве. (Пд 392) 

9. Потратить зря (о деньгах) 
W [Доброселова Девушкину, о том, как ее попрекал отец] Чего не причиталось! .. И французский язык, и что я 
большая дура, и что содержательница нашего пансиона нерадивая, глупая женщина; < ... > что на меня денег 
много бросили по-пустому< ... >. (БЛ 29) 

10. Устремить куда-л. (о руках). 
W [Аркадий] И вот, вдруг она [Дарья Онисимовна], ни слова не говоря, нагнулась, потупилась и вдруг, бросив 
обе руки вперед, обхватила меня за талью, а лицом наклонилась к моим коленям. (Пд 227) 
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11. Форма повелит. накл. в зн. междометия «Чего там!» и др. для выражения 

желания положить конец какой-л. ситуации. 

Ш [Раскольников унтер-офицеру, решившего оградить девочку от приставаний:] Оставьте! Чего вам? Бросьте! Пусть 
его позабавится (он указал на франта). (ПН 42) Помилуй, князь, опомнись! - говорил он [генерал Иволгин], 
хватая его за руку, - брось! Видишь, какая она [Настасья Филипповна]! (Ид 148) Брось, Митя, он, может, правду 
говорит; и без того много проиграл, - со странною ноткой в голосе произнесла и Грушенька. (БрК 386) 

♦ Бросить взгляд W Спрошу я вас только, Крестьян Иванович, как бы стали вы мстить врагу своему, злейше
му врагу своему, -тому, кого бы вы считали таким?-заключил господин Голядкин, бросив вызывающий взгляд 

на Крестьяна Ивановича. (дв 117) Он [ Ордынов] бросил беглый взгляд на Мурина. (Хз 311) [Сережа] Помню 
тоже, что дядя при ее [Настеньки] появлении вдруг бросил на меня быстрый взгляд и весь покраснел, потом 

нагнулся, схватил на руки Илюшу и поднес его мне поцеловать. (СС 44) [идиома отмечена большой частотой 
употребления] 

Бросить взор Ш [Девушкин Доброселовой] Да и его-то превосходительство мимо нашего стола иногда прохо
дят; ну, сохрани боже, бросят взор на меня да приметят, что я одет неприлично! (БЛ 71) 
Бросить об пол (об земь) W И Нелли вдруг совершенно неожиданно схватила со столика чашку и бросила ее об 
пол. (УО 384) О возможности возвращения вчерашнего припадка он [Вельчанинов] и не думал; он был убежден, что 
болезнь прошла совершенно в ту самую минуту, когда он, заснув вчера в таком бессилии, через полтора часа вскочил 

с постели и с такою силою бросил своего убийцу об пол. (ВМ 101) Бешенство охватило им [Ставрогиным]: схватив 
Верховенского за волосы левою рукой, он бросил его изо всей силы об земь и вышел в ворота. (Бс 321) 
Бросить якорь Ш [Д. Карамазов в беседке А. Карамазову:] Я здесь уже пять дней как бросил якорь. (БрК 97) 
Бросить перчатку Ш Ну-тка ты, плакса, не хочешь ли попробовать? тебе же так хотелось ехать, - сказала 
храбрая наездница, заметив меня [Маленького героя], и, поддразнивая, кивнула на Танкреда - собственно для 

того, чтоб не уходить ни с чем, коли уж даром пришлось встать с коня, и не оставить меня без колючего словца, 

коли уж я сам оплошал, на глаза подвернулся. < ... > Она смотрела, не веря глазам своим, когда я осмелился 
принять ее вызов [попробовать проехать на Танкреде] и поднять перчатку, которую она бросила мне, взглянув на 

m-me М*. (МГ 285, 287) 
Бросить вызов Ш Я знаю, Нелли, что твою мать погубил злой человек, злой и безнравственный, но знаю тоже, 
что она отца своего любила и почитала, - с волнением произнес старик [Ихменев], продолжая гладить Нелли по 

головке и не стерпев, чтоб не бросить нам в эту минуту этот вызов. (УО 409) 
Бросить монетку Загадать. W Вера испуганно посмотрела на монетку, на Ипполита, потом на отца и как-то 
неловко, закинув кверху голову, как бы в том убеждении, что уж ей самой не надо смотреть на монетку, броси

ла ее на стол. Выпал орел. (Ид 319) 
Бросить жребий W Секунданты бросили жребий: вышло пистолетам Кириллова. (Бс 223) [Из письма С.Т. Вер
ховенскоrо Даше] Жребий брошен; я ухожу из этого города навеки, и не знаю куда. Все, кого любил, от меня 

отвернулись. (Бс 377) 
Бросить в глаза Ш Слушайте! - продолжала она [Настенька Мечтателю], взяв меня за руку, - скажите: вы бы не 
так поступили? вы бы не бросили той, которая бы сама к вам пришла, вы бы не бросили ей в глаза бесстыдной 

насмешки над ее слабым, глупым сердцем? (БН 134) [А. Карамазов д. Карамазову:] Брат, а ты, кажется, и не 
обратил внимания, как ты обидел Катерину Ивановну тем, что рассказал Грушеньке о том дне, а та сейчас ей 
бросила в глаза, что вы сами «к кавалерам красу тайком продавать ходили!» (БрК 143) 
Бросить камень W [Ихменев:] О! пусть мы униженные, пусть мы оскорбленные, но мы опять вместе, и пусть, 
пусть теперь торжествуют эти гордые и надменные, унизившие и оскорбившие нас! Пусть они бросят в нас 

камень! Не бойся, Наташа ... (УО 422) Пр им е чан и я. В этом контексте данную идиому можно рассмотреть как 
отсылку к прецедентному тексту [Ин 8, 7]. 
Бросить на passe (на черную, на даму) Ш [Алексей Иванович] Я вытащил все мои двадцать фридрихсдоров и 
бросил на бывший предо мною «passe». (Иг 292) [Алексей Иванович] Я уже смотрел как победитель, я уже 
ничего, ничего теперь не боялся и бросил четыре тысячи флоринов на черную. Человек девять бросилось, 

вслед за мною, тоже ставить на черную. (Иг 293) Все двести на пе! - И, выхватив из кармана деньги, Митя 
бросил было двести рублей на даму, как вдруг Калганов накрыл ее рукой. (БрК 386) 
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Бросить на улицу !1!11 Фабрикант труслив и пуглив, жид тоже, фабрики и банки закроются все, чуть-чуть лишь 
война затянется или погрозит затянуться, и миллионы голодных ртов, отверженных пролетариев, брошены 

будут на улицу. (ЦП 26: 168) 
Бросить <письмо> в ящик 1З1 [А.Г. Достоевской] Кстати, вчера в 8-м часу, отправляясь к Каткову, повес и 
вчерашнее письмо к тебе, чтоб бросить по дороге в ящик. (Пс 30.1: 47) 
Всё бросить Ш [Маслобоев о м~rгери Нелли:] Бежала она, старик-то ее проклял да и обанкрутился. За нею в Париж 
потащился и Фрауенмильх, все бросил и торговлю бросил; влюблен был уж очень. (УО 336) [Из письма Пульхерии 
Александровны] Если б я написала тебе всю правду, то ты, пожалуй бы, все бросил и хоть пешком, а пришел бы к 

нам, потому я и характер и чувства твои знаю, и ты бы не дал в обиду сестру свою. (ПН 28) :Б1 [М.М. Достоевскому] 
Я не пишу и «Сбритых бакенбард». Я все бросил: ибо все это есть не что иное, как повторение старого, давно уже 

мною сказанного. Теперь более оригинальные, живые и светлые мысли просятся из меня на бумагу. (Пс 28. 1: 131) 
[Идиома отмечена большой частотой употребления.] 

Словоуказатель W бросив Дв 117 Ср 22, 23 НН 170, 200, 259 СС 48, 123 УО 201, 259, 426 ПН 61, 63, 69, 109, 109, 324 Ид 
99, 186 Бс 275,352,495 Пд 15,227,252 БрК 266,340,438,468 БКа 7, 49(31] бросившая СА 35, 40[2] бросившего Пд 39 
БКа 132[2] бросивший Бс 242[1] бросил БЛ 87, 98 Дв 113, 134, 153, 161, 171, 174, 177,205,211,229 Хз 278,295,300,311, 
317 Ср 44, 48 чж 88 ЕС 97, 98, 100 БН 133 нн 148, 154, 154, 177 мг 290 де 340 се 33, 44, 139, 167 УО 173, 185, 207, 223, 
238,238,269,336,336,402,405,407,409,417,435,436,437 3М 7, 90, 103, 107, 164, 172, 172, 172,224 3П 148 Иr 222, 262, 
292,293,307,308 ПН 28, 45, 64, 65, 65, 76, 90, 95, 99, 127, 135,196,252,253,309,323,323,323,326 Ид 58, 79, 87, 99, 108, 
178, 180, 181, 186,187,233,235,280,327,332,386,387,408,413,450,477 вм 9, 11, 38, 52, 52, 52, 69, 93, 93, 99, 101, 106 
Бс 81, 121, 220, 253, 271, 321, 323, 345, 378,418,430,433,442,444 Тх 17, 19 Пд 28, 64, 65, 76, 76, 134, 228, 228,228,234, 
235,258,297, 318,318,354,373,380,386,396,429,429 БрК 10, 97, 161, 182, 190, 193, 196,249,272,276,289, 335, 356, 357, 
367,386,395,447,482, 506 БКа 7, 38, 41, 50, 57, 61, 65, 84, 86, 86, 86, 87, 163 Кт 27(191] бросила Хз 297 НН 199,205,208, 
209, 209, 252 мг 211, 287 де 320 се 44, 49, 49, 111 УО 199, 199, 242, 381, 384, 417 иг 274, 290, 302 пн 282, 303, 382, 409 
Ид 36, 145, 319, 362,437,472 Бс 102,253,400, 502, 508 Пд 131, 316, 338, 365, 392,418,434 БрК 9, 47, 143, 176, 322, 324, 
346 БКа 8 Кт 7 СЧ 106(55] бросили БЛ 29 ГП 258 БН 129, 134, 134 НН 187, 209 3М 193, 226 3П 144, 147 ПН 221, 233, 325, 
329 Ид 473 ВМ 53, 109 Бс 223,395,462 Пд 316,442 БрК 163,408,448,480 БКа 66(28] бросило Хз 311 ЧЖ 89 НН 235 СС 
25 ПН 50, 421 [6] бросим УО 420 Иr 273 Бс 193 [3] бросимте Пд 262[ 1] бросит де 316 СС 48, 99, 119 УО 199, 200, 315, 335, 
368, 379, 379 Иг 211, 227 Ид 474, 474 Бс 296 БрК 117, 158, 232 БКа 86, 181 [21] бросите Иr 317 Ид 138, 250 Бс 211 [4] 
бросить НН 217 МГ291 ДС 315,385 УО231, 247,328,391,409,423, 4373П 146 Кр 182 Иr249, 259,314 ПН 28, 63, 84, 86, 
117, 158, 160, 180, 180, 390, 390, 390 Ид 11 О, 315, 336, 364, 482 ВМ 1 О, 25, 69, 106 Бс 396, 396, 396, 430, 436, 440, 440, 509 
Тх 15 Пд 12, 248, 295, 326, 408 БрК 6, 6, 52, 75, 240, 312, 340, 480 БКа 12, 119, 125, 134(63] брось УО 258 Иr 273 ПН 160 
Ид 99, 148 Пд 86, 387 БрК 185, 266, 386 БКа 87(11] бросьте БН 138 СС 102, 146 3М 30 3П 116 Иr 271, 296 ПН 42 Ид 319 
Бс 196, 203, 322, 372, 372, 449, 505 БрК 231 [17] бросьте-ка де 340[1] бросят БЛ 71 НН 242 СС 68 УО 422 3П 141, 161 [6] 
брошен Бс 377[1] брошенная БЛ 83 УО 385, 393[3] брошенного Бс 47[1] брошенное Дв 109[1] брошенные УО 380 Иr 
249,279 Ид 336,386 Пд 186[6] брошенный ГП 260 МГ 287 Бс 398 БрК 410[4] брошенным БрК 98 БКа 106[2] брошенных 
Хз 275 УО 376 БрК 485[3] брошено Ид 337[1] брошены 33 71 Ид 221[2] брошу НН 177 ДС 332, 344, 344, 356 УО 220, 221 
Иr314ПН343, 368 Ид 10,103,105,138, 144, 199Бс 218Пд 15, 48 БрК35, 209,480 БКа55, 80[24] 1 бросивЦП 26: 100[1] 
бросил Пб 19: 69 Пб20: 31 Пб21: 188ЦП 22: 29ЦП 25: 217[5] бросила ЦП 21: 112[1] бросили Пб 18: 26ЦП 21: 12ЦП 23: 
66, 133, 151 ЦП 25: 210[6] бросит Пб 18: 53 Пб 19: 136 ЦП 22: 88 ЦП 27: 24[4] бросите Пб 18: 74[1] бросить Пб 18: 42 Пб 
19: 17, 135 Пб20: 104,107, 111 ЦП 23: 15, 66, 66, 66, 66, 122ЦП 24: 55, 60ЦП 25: 42, 161, 206ЦП 26: 15[18] бросьЦП 26: 
123[1] бросьте Пб 19: 63, 163 Пб 20: 26 ЦП 25: 11 [4] бросят ЦП 22: 29, 34 ЦП 25: 96[3] брошен Пб 18: 43[1] брошенным 
ЦП 26: 120[1] брошенных ЦП 23: 72ЦП 25: 50[2] брошены ЦП 26: 168[1] ~ бросив Пс 28.2: 45,205 Пс 29.1: 105 Пс 30.1: 
18[4] бросил Пс28.1: 46, 137,193,209,229,242,246,314, 318Пс28.2: 182,212,239 Пс29.1: 28, 28, 28, 28, 28, 29,105,151, 
166,215,284 Пс 29.2: 48, 72, 135 Пс 30.1: 82, 117, 217[29] бросила Пс 30.1: 159[1] бросили Пс 28.2: 61 Пс 29.1: 186[2] 
бросит Пс 29.2: 53 L 1 J бросите Пс 28.1: 223 [1] бросить Пс 28.1: 60, 214, 258, 289, 299, 316, 320, 21, 161, 184, 189, 279 Пс 
29. 1: 29, 36, 75, 115, 151, 163, 195, 285 Пс 29.2: 45, 56, 176 Пс 30.1: 29, 47[25] брось Пс 28.1: 245[1] бросьте Пс 29.1: 34, 35, 
35[3] бросят Пс 29. /: 293[1] брошенное Пс 30.1: 190[1] брошу Пс 28.1: 299 Пс 28.2: 161, 163 Пс 29.2: 50[4] ~ брошенно
го цк 28.1: 385[1] 

Комментарий 

НРЗН 2v5 Л[Э.И. Тотлебену] Боюсь, что, взглянув на подпись его, на имя, Вами, вероятно, забытое, - хотя я когда-то (очень 
давно) и имел честь быть Вам известным, - боюсь, что Вы рассердитесь на меня и на дерзость мою и бросите письмо, не 

прочитав его. (Пс 28.1: 223)Л См. также Дв 161 (к зн. 5) 1 v6 Л[Соня о К~rгерине Ивановне] Ах да: она говорит и кричит, что 
так как ее все теперь бросили, то она возьмет детей и пойдет на улицу, шарманку носить, а дети будут петь и пляс~rгь, и она 
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тоже, и деньги собирать, и каждый день под окно к генералу ходить ... «Пусть, говорит, видят, как благородные дети чиновно
го отца по улицам нищими ходят!» (ПН 325)Л 

КОМБI Л[Мечтатель передает слова Настеньки] Слушайте! - продолжала она, взяв меня за руку, - скажите: вы бы не так 

поступили? вы бы не бросили <зн. 1> той, которая бы сама к вам пришла, вы бы не бросили ей в глаза <ФЕ> бесстыдной 
насмешки над ее слабым, глупым сердцем? (БН 134)Л См. также ЗМ 172 к зн. 6. 
АССЦ быстрый, возвращаться, не вьщержать, испуг, испугаться, кинуть, начать, отказаться, побежать, приехать, рука, 
устремиться. 

СЧТI бросить (кого) своего антрепренера НН 148 своих больных детей СА 40 мать и сестру ПН 253, 323 отца НН 170 
своего ребенка БрК I О родных ПН 252 семейство Иr 308 лошадь ЗМ 172; (что) билет Ид 186 деньги Дв 205 Пд 354 камень 
(в коrо-л.) БрК 182 карты БКа 7 ключи ПН 63 книгу Ид 280 кредитки БрК 193 ложку ВМ 11 монетку БЛ 87 нож ЗМ 90, 172 
ножик БрК 482 пакет МГ 290 БКа 65 пальто БКа 50 перо УО 207 пистолет ЗМ 103 рубль серебром Дв 174 [стакан] БКа 84 
трубку Дв 171, 177 недокуренную трубку Дв 161 недовязанный узел белья < ... > Дв 21 1 фуражку с кокардой ПН 7 6 шапку Хз 
295 шубу ДС 340; руку [чью-л.] УО 201 Ид 99; гипотезу БрК 468 идею Пд 64 надежды СС 167 рассуждения и доказательства 
УО 426 дело Бс 81 БрК 335; губернию СА 35 дом графа УО 238 отчизну БрК 266 осажденный Севастополь Ид 108; гимназию 
Пд 39 [ в департаменте] место ВМ 93 свое служебное поприще Бс 242 пост Ид 450 работу ЗМ 224 службу Ид 387 торговлю УО 
336; общество ВМ 106 БрК 276; (делать что-л.) думать всю эту бессмыслицу Пд 297 играть БЛ 98 писать Ср 22; (куда) на 
блюдо Бс 253 на комод Бс 271 на лавку БКа 50 на лестницу УО 417 на самое видное место МГ 290 на пол УО 223 Ид 332 Пд 
28 БКа 65 на песок БрК 193 на прилавок БрК 367 на стол УО 173 ПН 76 Ид 180, 186 ВМ 11 на столик Ид 235 на улицу ПН 127; 
на стеклянную дверь СС 139; в воду ПН 90 в крапиву ЗМ 103; под стол Ид 327; (как) с нетерпеливым жестом УО 173 с силою 
УО 223 неловко Бс 321 вдогонку УО 405 изо всей силы Бс 321; (в кого) в своего гостя БКа 84 в мальчика БрК 161; (кому) слуге 
Пд 354 шарманщику БЛ 87; (че.м в коrо-л.) камнем БрК 161 пачкой радужных Пд 235 скалкой УО 405. 
СЧТ2 Лсделал три-четыре хода и бросил играть БЛ 98 бросил шапку, скинул рукавицы Хз 295 бросил шубу и на цыпочках 
отправился за Настасьей Петровной ДС 340 бросил и Коровкина и заговорил о чем-то другом СС 33 бросил перо и сел у 
окна УО 207 с силою бросил его [медальон] на пол и с бешенством начал топтать ногою. УО 223 [отец] меня бросил и 
проклял УО 402 завез за границу, обокрал и бросил УО 409 он ее разлюбил и бросил УО 43 7 размахнулся и бросил ее 
[монетку] в воду ПН 90 бросил одну и тихонько уехал Ид 58 бросил службу, вступил в коммерческие предприятия Ид 233 
бросил службу и погрузился в тоску и уныние Ид 387 бросил ложку на стол и чуть не вскочил со стула ВМ 11 бросил его 
и побежал к Юлии Михайловне Бс 378 бросил все и сломя голову полетел вниз по своей крутой лестнице отворять калитку 
Бс 433 взял книгу, но бросил и стал смотреть на крошечного красненького паучка Тх 19 бросившего гимназию и поступив
шего < ... > в одно специальное высшее училище Пд 39 вдруг бросил их и побежал Пд 258 бросил ее и «разженился» с ней 
Пд 380 столько пожертвовав, столько бросив БрК 340 бросил меня тогда да женился ... БрК 395 бросив и забыв свою 
первую гипотезу БрК 468 испугался, бросил ножик, заплакал в голос и пустился бежать БрК 482Л 
ИСТ Л[Ставрогин П.С. Верховенскому:] Возьмите Шиrалева, а меня бросьте в покое ... (Бс 322)Л Пр им е чан и я. Ср. 
узуальное оставить в покое. Л[Аркадий о Версилове] Этот вызов человека, сухого и гордого, ко мне высокомерного и не

брежного и который до сих пор, родив меня и бросив в люди, не только не знал меня вовсе, но даже в этом никогда не 

раскаивался (кто знает, может быть, о самом существовании моем имел понятие смутное и неточное, так как оказалось потом, 

что и деньги не он платил за содержание мое в Москве, а другие) < ... >. (Пд 15) И бросили жену на позор! - тотчас же 

подхватила Липочка. - Когда надо, вас нет, где не надо - вы тут ... (ВМ 109) [Герценштубе о Д. Карамазове] А между тем, это 
был благодарный и чувствительный юноша, о, я очень помню его еще вот таким малюткой, брошенным у отца в задний двор, 

когда он бегал по земле без сапожек и с панталончиками на одной пуговке. (БКа 106)Л 

ТРП В сравнении ЛГосподин Голядкин бросил рубль серебром так, как будто бы об него все пальцы обжег, и, не замечая 

значительно-наглой улыбки конторщика, улыбки торжества и спокойного могущества, выдрался из толпы и бросился вон 

без оглядки. (Дв 174)Л В метафоре Л[Из письма С.О. Александре Михайловне] Тебя за меня отвергнут, в тебя бросят 

презреньем, насмешкой, потому что я так низко стою в их глазах! (НН 242) Как это случилось, он [Раскольников]и сам не 
знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее [Сони] ногам. (ПН 421) Наконец он [С.Т. Верховенский] 
убежал, бросив весь этот горячечный двадцатилетний сон. (Бс 495) [Из Исповеди Ипполита, Ипполит Бахмутову] С дру
гой стороны, все ваши мысли, все брошенные вами семена, может быть уже забытые вами, воплотятся и вырастут; полу

чивший от вас передаст другому. И почему вы знаете, какое участие вы будете иметь в будущем разрешении судеб челове

чества? (Ид 336) [Аркадий] Одно сознание о том, что в руках моих были миллионы и я бросил их в грязь, как вран, 
кормило бы меня в моей пустыне. (Пд 76) [Из поучений старца Зосимы] Вот ты прошел мимо малого ребенка, прошел 
злобный, со скверным словом, с гневливою душой; ты и не приметил, может, ребенка-то, а он видел тебя, и образ твой, 
неприглядный и нечестивый, может, в его беззащитном сердечке остался. Ты и не знал сего, а может быть, ты уже тем в 

него семя бросил дурное, и возрастет оно, пожалуй, а все потому, что ты не уберегся пред дитятей, потому что любви 
осмотрительной, деятельной не воспитал в себе. (БрК 289) [Чёрт И. Карамазову:] Я в тебя только крохотное семечко веры 
брошу, а из него вырастет дуб - да еще такой дуб, что ты, сидя на дубе-то, в «отцы пустынники и в жены непорочны» 
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пожелаешь вступить; ибо тебе оченно, оченно того втайне хочется, акриды кушать будешь, спасаться в пустыню пота

щишься! (БКа 80)Л См. также Ид 337 БрК 266. Л< ... > всеобщий подъем духа, вообще близкое ожидание чего-то лучшего в 
грядущем, и Пушкин, воздвигшийся как знамя единения, как подтверждение возможности и правды этих лучших ожида

ний, - все это произвело (и еще произведет) на наше тоскующее общество самое благотворное влияние, и брошенное семя 

не погибнет, а возрастет. Хорошие люди должны единиться и подавать друг другу руки ввиду близких ожиданий. (Пс 30.1: 
190) Фрагментность и неоконченность произведения не могла, по-вашему, бросить свой покров на то, что никогда не 
должно быть открытою тайной. (Пб 19: 135) < ... > Мак-Магон уже согласился бросить Францию в политику приключений. 
(дП 25: 161) ЛВ метонимии ЛОн [Раскольников] бросил скамейку и пошел, почти побежал; он хотел было поворо
тить назад, к дому, но домой идти ему стало вдруг ужасно противно< ... >. (ПН 45)Л 

Пр им е чан и я. (1) Глагол бросить в разных знач. часто является приметой разговорного стиля. Особенностью глагола 
бросить можно считать «предрасположенность» к формированию эллиптических конструкции, что тоже способствует 

приданию разговорных черт. (2) В отсылке в прецедентному тексту (2.1.) ЛК ним [обвиняющим молодежь] приставало 
все более и более литературного народу (что ж делать, мода!), и еще недавно Николай Филиппович Павлов бросил всему 

этому народу, всему этому новому направлению и новому слову свое горькое слово проклятия, свой стих, 1 Облитый горе

чью и злостью, 1 то есть хоть и не стих, а прозу, но эта проза стоит стиха. (Пб 20: 3 l)Л [М.Ю. Лермонтов. «1 января» 
(1840 r.): О, как .мне хочется смутить веселость их I И дерзко бросить им в глаза железный стих, 1 Облитый горечью и 

злостью! .. ] (2.2) В образе брошенного семени (см. в ТРП Ид 336 Пс 30.1: 190) можно усмотреть также отсылку к евангель
ским притчам (ер., например, Мк 4,26-28). 

Из словообразовательного гнезда [БРОСИТЬ] [БРОСИТЬСЯ] [вбросить] W вбросил УО 276[1] [выбросить] W выбро
сившего Иг 281 ВМ 63[2] выбросил Ср 37 УО 219, 219, 219, 414 ВМ 70 Бс 72, 221, 269 Тх 14, 15 БрК 431 [ 12] выбросила Ид 
143[1] выбросили ВМ 26 Бс 79[2] выбросить СС 25, 163 ЗП 177 ПН 72, 72, 72, 84, 84 Бс 28[9] выброшен ВМ 29 Кт 14, 14[3] 
выброшенные ПН 324 Пд 62[2] выброшенный Пд 14[1] выброшу БрК 368[1] 1 выбросив ДП 24: 42 ДП 26: 101 [2] выбросил 
ДП 21: 104[1] выбросилаДП 23: 19, 136ДП 24: 36, 39, 42 ДП 25: 119 ДП 26: 92, 96, 100, 101, 102[12] выбросили ЦП 24: 42[1] 
выбросилоПб /9: 152[1] выброситьДП 24: 42, 42ДП 26: 102[3] выброшеннаяДП 24: 36ЦП 26: 103[2] [81 выбросилПс28./: 

149 Пс 29. /: 83 Пс 29.2: 13[3] выбросила Пс 29.2: 125[1] выбросилось (страд.залог) Пс 28.1: 180[1] выбросить Пс 28.1: 304 
Пс 29.1: 302,306,311 Пс 29.2: 82, 127[6] выбросьте Пс 29.1: 311 [1] выброшенное Пс 29.2: 127[1] [выброситься] W выбро
сившаяся Кт 5[1] выбросилась ВМ 51[1] 1 выбросилась ДП 23: 146, 146[2] [выброски] W выбросками ЗМ 77[1] выброски 
ЗМ 189[1] 1 выброски ДП 23: 73[1] [забросить] W забросанной ЗП 152[1] забросил Пд 179, 317[2] забросили БрК 175[1] 
забросить ПН 70 Пд 267[2] заброшенная ЗМ 8[1] заброшенном УО 436[1] заброшенный БН 117 Ид 287 БКа 128[3] заброше
но Ид 336[1] заброшены Ид 113 БрК 13[2] 1 забросил ДП 22: 117[1] забросить ДП 22: 59[1] забросят ДП 22: 32[1] заброшен
ный Пб 19: 68[1] [81 забросили Пс 29. /: 153[1] забросите Пс 29.1: 74[1] заброшенная Пс 28.1: 221[1] заброшенной Пс 28.1: 
212[1] заброшенный Пс 28.1: 221[1] заброшено Пс 30.1: 66[1] [набросить] W набросил Пд 258[1] набросилаЗП 162 Бс 58[2] 
набросило НН 159[1] набросить ПН 143[1] набросьте Бс 205[1] наброшенаБрК 313[1] наброшенным НН 215[1] [набросить
ся] W набросившись ПН 362[1] набросилась ПН 24, 144 Ид 283,364 Пд 212[5] набросились Ид 481, 482[2] набросился ПН 
78,271,370,389 Ид 84, 160,202,331,393 Бс 72,286 БрК 69[12] наброситься ПН 254 Бс 476[2] набросятся Бс 288[1] i 
набросились Пб 18: 57 ДП 21: 115 ЦП 25: 78, 78 ДП 27: 6[5] набросился ДП 21: 11[1] наброситься ДП 23: 66[1] набросятся ЦП 
23: 55 ДП 25: 78[2] [81 набросились Пс 29.1: 122[1] [отбросить] W отбросив БН 117 УО 426[2] отбросил Дв 145 Хз 274 СС 
111 УО 188,222 ПН 396 Ид 84 ВМ 11, 42 Тх 8 БрК 281,356 БКа 75[13] отбросила УО 279 ПН 382[2] отбросили БКа 155, 
155[2] отбросит Пд 286[1] отброшенного БКа 82[1] отброшенный ПН 383[1] 1 отбросив ДП 26: 41[1] отбросим Пб 19: 15 
ДП 26: 136[2] отбросить ДП 26: 30[1] отброшенной ДП 26: 109[1] отброшено ДП 25: 160[1] [81 отбрось Пс 28.1: 132, 313[2] 
отбросьте Пс 29.2: 129[1] отброшенный Пс 28.1: 193[1] [перебросить] W перебросил Бс 74, 423[2] перебросим Хз 283[1] 
перебросить СС 127[1] [переброситься] W переброситься БрК 87[1] 1 переброситься Пб 21: 171[1] [подбросить] W под
бросить ПН 70, 85[2] 1 подбросил Пб 19: 73[1] [сбросить] W сбросивДв 126, 133, 140 Ид 317 Бс 124Пд131 [6] сбросивший 
Ид 95[1] сбросил СА 16 ПН 50, 64, 72, 99,132,390,403 Ид 332 Пд 201,267,346,364,365 БрК 478,499 БКа 88[17] сбросила 
Хз274 УО 229 Ид86 Бс 199[4] сбросилиБЛ 67, 67 СС 7 ЗМ 194 ПН 29[5] сбросите Бс 213[1] сбросить МГ286ЗМ 67 ПН 85 
Бс 251 [4] сбросишь ЗМ 225[1] сбросят Ид 223[1] [81 сбросили Пс 28.1: 54[1]. 

м.к. 

БРОСИТЬСЯ <750:688,62,22,-> 
1. Быстро, рывком, устремиться; поспешно отправиться куда-л. 

W [Доброселова] Я бросилась к первой полке; не думая, не останавливаясь, схватила в руки первый попавший
ся запыленный, старый том и, краснея, бледнея, дрожа от волнения и страха, утащила к себе краденую книгу, 
решившись прочесть ее ночью, у ночника, когда заснет матушка. (БЛ 36) Он [Голядкин] сорвался с места, на 
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котором доселе стоял, как прикованный, и стремглав бросился вон, куда-нибудь, на воздух, на волю, куда глаза 

глядят ... (Дв 137) Действительно, собачка хозяйки, которая все время спала на подушке в углу, вдруг просну
лась, обнюхала чужих и с лаем бросилась под кровать. (ЧЖ 75) Поднялась суматоха; у всех сердце упало; 
бросились как ни попало на крик, но в это время за ширмами поднялась возня, крик, брань и драка. (ГП 258) 
[Алеша Наташе:] Как вообразил я это все, я не мог выдержать и бросился к тебе скорей, прибежал сюда, а ты уж 

ждала меня, и, когда мы обнялись после ссоры, помню, я так крепко прижал тебя к груди, как будто и в самом 

деле лишаюсь тебя. (УО 322) Он [медицинский студент] с торопливою жадностью бросился к графину. (СА 24) И 
вот всего только две недели спустя вдруг получено было его превосходительством сведение, что Настасья Фи

липповна бежала в третий раз, почти что из-под венца, и на этот раз пропала где-то в губернии, а между тем 

исчез из Москвы и князь Мышкин, оставив все свои дела на попечение Салазкина, «с нею ли или просто бро

сился за ней - неизвестно, но что-то тут есть», - заключил генерал. (Ид 154) Сошли вниз, тут расцеловалась с 
Лизой Марья Сысоевна, и, только уже усевшись в коляску, Лиза подняла глаза на отца - и вдруг всплеснула 

руками и вскрикнула; еще миг, и она бы бросилась к нему из коляски, но лошади уже тронулись. (ВМ 37) 
1 [«Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова и его друга»] Дамы бросились к нему [тритону на Елагином острове] со 
всех сторон кормить его конфетами, протягивая к нему свои бонбоньерки. Но мифологическое существо, вы

держивая древний характер водяного сатира, принялось выделывать перед дамами такие телодвижения, что все 

они бросились от него с визгливым смехом, пряча за себя своих наиболее взросших дочерей, на что водяной, 

видя это, крикнул им вслед несколько весьма и весьма бесцеремонных выражений, что усугубило веселость. 

(Пб 21: 248) [Из рассказа директора колонии для малолетних преступников об одном из мальчиков] Он все время мрач
но молчал. Через два часа он вдруг посылает за мною опять, умоляет прийти к нему- и что же: бросился ко мне 

со слезами, весь потрясенный и преобразившийся, стал каяться, упрекать себя, стал мне рассказывать такие 

вещи, которые от всех доселе таил, < ... > - одним словом, это была полная исповедь. (ЦП 22: 24) 
121 [А.Е. Врангелю] Бросился я, схоронив ее [жену М.Д. Исаеву], в Петербург, к брату, - он один у меня оставался, 

но через три месяца умер и он, прохворав всего месяц и слегка, так что кризис, перешедший в смерть, случился 

почти неожиданно, в три дня. (Пс 28.2: 116) [А.Г. Достоевской] Я был так рад и так страшно, до безумия захоте
лось мне сегодня же поскорее все покончить, выиграть еще хоть вдвое и немедленно ехать отсюда, что, не дав 

себе отдохнуть и опомниться, бросился на рулетку, начал ставить золото и все, все проиграл, до последней 

копейки, то есть осталось всего только два гульдена на табак. (Пс 28.2: 194) [Н.М. Достоевскому] Когда я сказал 
Наталье Мартыновне, что поздно пришла, она обиделась и бросилась уходить. (Пс 30.1: 25) [А.Г. Достоевской] 
Затем вся эта толпа бросилась со мной по лестнице и без платьев, без шляп вышли за мной на улицу и усадили 

меня на извозчика. (Пс 30.1: 183) 

2. Стремительно, с готовностью начать что-л. делать, чем-л. заниматься; 

импульсивно, без промедления приступить к какому-л. действию. 

W Покамест сошел первый столбняк, покамест присутствующие обрели дар слова и бросились в суматоху, 
предположения, сомнения и крики, < ... > жилец Океанов, бывший доселе самый недальний, смиреннейший и 
тихий жилец, вдруг обрел все присутствие духа, попал на свой дар и талант, схватил шапку и под шумок усколь
знул из квартиры. (ГП 259) [Маленький герой] Виновница всей суматохи, та, которая до сих пор была неприми
римым врагом моим, прекрасная тиранка моя, вдруг бросилась ко мне обнимать и целовать меня. (МГ 287) 
< ... > Прасковья Ильинична, оставив меня [Сережу], со всех ног бросилась к своим обязанностям. (СС 44) [Князь 
Валковский Ивану Петровичу о своем знакомстве с одной барыней:] Наконец она бросилась в какой-то созерцатель

ный мистицизм, впрочем тоже спокойный и величавый ... (УО 364) Одну минуту я [Ипполит] даже думал, что он 
[господин] бросится в драку; он побледнел, точно в женской истерике, и ужасно испугал жену. (Ид 331) Оскор
бленная Варвара Петровна бросилась было всецело в «новые идеи» и открыла у себя вечера. (Бс 21) [Тихон 
Ставрогину:] Нет, не после обнародования, а еще до обнародования листков, за день, за час, может быть, до 
великого шага, вы броситесь в новое преступление как в исход, чтобы только избе:жать обнародования лист
ков! (Тх 30) Когда же Коля стал ходить в школу и потом в нашу прогимназию, то мать бросилась изучать вместе 
с ним все науки, чтобы помогать ему и репетировать с ним уроки, бросилась знакомиться с учителями и с их 
женами, ласкала даже товарищей Коли, школьников, и лисила перед ними, чтобы не трогали Колю, не насмеха
лись над ним, не прибили его. (БрК 462) [Из Жития старца Зосимы, рассказ таинственного посетителя] Я ничего не 
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выдал, хотя и бросились расспрашивать меня, но когда пожелал его [Михаила] навестить, то долго мне возбра
няли, главное супруга его < ... > (БрК 282) 
1111 Самодеятельности для нас не оставалось никакой, и мы бросились с горя в скептическое саморассматрива

ние, саморазглядывание. (Пб 19: 1 О) Я уверен, что явись теперь опять Белинский и если им не скажут, указывая 
перстом, что вот это сам Белинский, то они [толпа пишущей братии] тотчас же бросятся ругать его. Впрочем, 

если и укажут, то разве только подождут немного, а через месяц какой-нибудь все вдруг бросятся и начнут 

ругать. (Пб 21: 157) [О том, что было бы, если человечество получило бы вдруг даром все блага мира сего] О, конечно, 
сперва все бы пришли в восторг. Люди обнимали бы друг друга в упоении, они бросились бы изучать открытия 

(а это взяло бы время); они вдруг почувствовали бы, так сказать, себя осыпанными счастьем, зарытыми в мате

риальных благах; они, может быть, ходили бы или летали по воздуху, - пролетали бы чрезвычайные простран

ства в десять раз скорей, чем теперь по железной дороге; извлекали бы из земли баснословные урожаи, может 

быть, создали бы химией организмы, и говядины хватило бы по три фунта на человека, как мечтают наши 

русские социалисты, - словом, ешь, пей и наслаждайся. (ЦП 22: 33) Пусть мне простят мою самонадеянность, 
но я уверен, что все это несомненно осуществится в Западной Европе, в той или другой форме, то есть католи

чество бросится в демократию, в народ и оставит царей земных за то, что те сами его оставили. (ЦП 22: 90) 
Теперь представьте себе, что вы бы там были сами в ту минуту, как они прокалывали ребенку глаза. Скажите, 

неужели вы бы не бросились остановить их, даже и кулаком? (ЦП 25: 171) О, и прежде у нас рассуждали много 
о финансах, но во время войны и после войны все бросились в финансы по преимуществу, - и опять-таки, 

конечно, все это произошло натурально: рубль упал, займы на военные расходы и проч. (ЦП 27: 5) 
1Б1 [А.Е. Врангелю] Бросьтесь во что-нибудь, в какие-нибудь волнения, но, ради Христа, ради бога, пишите ко 

мне чаще и чаще, хоть по нескольку строк, да пишите. (Пс 28.1: 242) [А.П. Сусловой] Тогда я бросился в работу 
и начал писать роман. (Пс 28.2: 183) [С.А. Ивановой] В Петербурге бросились искать квартиры, нашли сквер
нейшие chambres-gamies. (Пс 29.1: 218) [А.Г. Достоевской] И вдруг бросились целовать мне руки - и не один, а 

десятки людей, и не молодежь лишь, а седые старики. (Пс 30.1: 183) 

З. Напасть на кого-л .; проявить агрессивность, подвергнуть нападкам при раз
говоре. 

W Герой наш вспыхнул как огонь от слов не знающего стыда господина Голядкина-младшего и, не в силах вла
деть собою, бросился наконец на него с очевидным намерением растерзать его и повершить с ним, таким обра

зом, окончательно; но господин Голядкин-младший, по подлому обыкновению своему, уже был далеко; он дал 

тягу, он уже был на крыльце. (Дв 205) Марья Александровна, забыв все приличия, бросилась было на своего 
супруга, вероятно затем, чтоб немедленно выцарапать ему глаза. (ДС 383) И разъяренная баба бросилась на 
бедную девочку, но, увидав смотревшую с крыльца женщину, жилицу нижнего этажа, вдруг остановилась и, обра

щаясь к ней, завопила еще визгливее прежнего, размахивая руками, как будто беря ее в свидетельницы чудовищ

ного преступления ее бедной жертвы. (УО 258) Арестант бросился на него [майора] с приготовленным заранее 
кирпичом, но промахнулся. (ЗМ 29) Он [арестант из отчаявшихся] объявил, что он бросился на майора без злобы, а 
единственно желая принять муки. (ЗМ 197) Но он [незнакомец, заглядывавший с порога] не докончил: опомнивший
ся хозяин, с ужасом увидев человека, говорящего в крокодильной и ничего за это не заплатившего, с яростию 

бросился на прогрессивного незнакомца и обоими кулаками вытолкал его в шею. (Кр 184) Ты сказал восхити
тельная! - заревел Разумихин и вдруг бросился на Зосимова и схватил его за горло. (ПН 159) Он [подпоручик] не 
вынес выговора и вдруг бросился на командира с каким-то неожиданным взвизгом, удивившим всю роту, как-то 

дико наклонив голову; ударил и изо всей силы укусил его в плечо; насилу могли оттащить. (Бс 269) [Снегирев 
передает А. Карамазову слова Илюшечки] «Папа, говорит, папа, я его [Д. Карамазова] повалю, как большой буду, я ему 

саблю выбью своей саблей, брошусь на него, повалю его, замахнусь на него саблей и скажу ему: мог бы сейчас 

убить, но прощаю тебя, вот тебе!» (БрК 188) [Рассказчик] Я воротился в казарму, несмотря на то, что четверть часа 
тому выбежал из нее как полоумный, когда шесть человек здоровых мужиков бросились, все разом, на пьяного 

татарина Газина усмирять его и стали его бить; били они его нелепо, верблюда можно было убить такими побоя

ми; но знали, что этого Геркулеса трудно убить, а потому били без опаски. (ММ 46) 
11 Едва только военный министр, генерал Дюбарайль, явился с своим бюджетом, как со всех концов палаты 
бросились на него с горькими и яростными нападениями за скудость и ничтожность его бюджета. (Пб 21: 237) 
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4. Резко упасть вниз, стремительно опуститься на кого-, что-л., куда-л.; 

прыгнуть вниз. 

W Словно в беспамятстве закрылась она [Кагерина] руками и бросилась лицом на подушки. (Хз 299) [Неточка] 
Я как бесчувственная бросилась на нее [умершую мать] и обняла ее труп. (НН 186) [Из письма С.О. Александре 
Михайловне] О! помнишь ли, когда утихло первое волнение мое, когда прояснился мой взор, когда осталось 

одно чистейшее, непорочное чувство, - тогда первым движением моим было удивленье, смущенье, страх, и 

помнишь, как я вдруг, рыдая, бросился к ногам твоим? (НН 242) Старик воротился домой как безумный, бро
сился на постель и целый час лежал без движения; наконец приподнялся и, к ужасу Анны Андреевны, объявил 

торжественно, что навеки проклинает свою дочь и лишает ее своего родительского благословения. (УО 396) 
[Закладчик] Она [Кроткая] услышала, двинулась было повернуться ко мне, да не повернулась, а шагнула, образ 

прижала к груди и - и бросилась из окошка! 

1 Беда! И вот в одно утро он вдруг бросился в ноги его превосходительству: виноват, дескать, сознаюсь во 
всем, я - Гарибальди, делайте со мной что хотите! .. Ну, и сделали с ним ... что надо было сделать. (Пб 19: 72) 
Белинский бросился на диван, лицом в подушку, и закричал, смеясь, что есть мочи: 1- Зарезал! (ЦП 21: 8) 
Пр им е чан и я. В связи со словом броситься в зн. 4 следует отметить, что Достоевского волновала тема последнего 
шага, порыва «броситься в бездну», о чем есть рассуждения и в художественной прозе, и в публицистике ЛВсе это может 

быть похоже на то ощущение, когда человек с высокой башни тянется в глубину, которая под ногами, так что уж сам 

наконец рад бы броситься вниз головою: поскорей, да дело с концом! (ЗМ 88) Сесиль хочет броситься в окно. (33 98) Я 
действительно считаю себя вправе делать вам всякие вопросы, - отвечал я [Алексей Иванович] спокойно, - именно пото

му, что готов как угодно за них расплатиться, и свою жизнь считаю теперь ни во что. 1 Полина захохотала: Вы мне в 

последний раз, на Шлангенберге, сказали, что готовы по первому моему слову броситься вниз головою, а там, кажется, до 

тысячи футов. (Иг 214) [Алексей Иванович] А что касается Шлангенберга, то клянусь честью, даже и теперь: если бона 
[Полина] тогда приказала мне броситься вниз, я бы бросился! (Иг 232) [Рассказчик] Ведь знал же я одну девицу, еще в 
запрошлом «романтическом» поколении, которая после нескольких лет загадочной любви к одному господину, за которо

го, впрочем, всегда могла выйти замуж самым спокойным образом, кончила, однако же, тем, что сама навыдумывала себе 

непреодолимые препятствия и в бурную ночь бросилась с высокого берега, похожего на утес, в довольно глубокую и 

быструю реку и погибла в ней решительно от собственных капризов, единственно из-за того, чтобы походить на шекспи

ровскую Офелию, и даже так, что будь этот утес, столь давно ею намеченный и излюбленный, не столь живописен, а будь 

на его месте лишь прозаический плоский берег, то самоубийства, может быть, не произошло бы вовсе. (БрК 8) [Закладчик 
о Кроткой] Совсем не понимаю, как она бросилась из окошка! (Кт 34) Это потребность хватить через край, потребность в 
замирающем ощущении, дойдя до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и - в частных случаях, 

но весьма нередких - броситься в нее как ошалелому вниз головой. Это потребность отрицания в человеке, иногда самом 

неотрицающем и благоговеющем, отрицания всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, 

всей народной святыни во всей ее полноте, перед которой сейчас лишь благоговел и которая вдруг как будто стала ему 

невыносимым каким-то бременем. (ДП 21: 35) О, скажут мне, она [Корнилова] не просто хотела лишь отмстить ребенку и 
мужу, она хотела и брак разорвать с мужем: сошлют на каторгу, брак разорван! Но уж не говоря о том, что об разрыве брака 

можно бы было распорядиться и придумать иначе, чем губя, девятнадцати лет, всю жизнь и свободу свою, - не говоря уже 
об этом, согласитесь, что человек, решающийся погубить себя сознательно, бросится в разверзшуюся под ногами бездну 

безо всякой оглядки, без малейшего колебания, - согласитесь, что в этой человеческой душе должно было быть страшное 
чувство в ту ~инуту, мрачное отчаяние, позыв к гибели неудержимый, позыв броситься и истребить себя, - а если так, то 

можно ли, можно ли сказать, сохраняя здравый смысл, что «ни внезапности, ни раскаяния в душе не было»! Не было если 

раскаяния, то были мрак, проклятие, сумасшествие. (ДП 26: \Оl)Л 

5. Обратиться к кому-л., ожидая получить прощение, защиту, покровительство. 
W Он [С.Т. Верховенский] был сначала испуган, бросился к губернатору и написал благороднейшее оправда
тельное письмо в Петербург, читал мне его два раза, но не отправил, не зная, кому адресовать. (Бс 1 О) Тут 
сходилось много причин: вся потрясенная событием с Митей, она [Кагерина Ивановна] бросилась к возвратив

шемуся к ней опять Ивану Федоровичу как бы к какому своему спасителю. (БКа 48) [Аркадий] Показался ли он 
[Ламберт, нашедший замерзшего Аркадия] почему-нибудь мне «спасением» моим, или потому я бросился к нему в 
ту минуту, что принял его за человека совсем из другого мира, - не знаю, - не рассуждал я тогда, - но я бросил

ся к нему не рассуждая. (Пд 274) 

♦ Броситься в глаза (на глаза) W Особенно бросились в глаза господину Голядкину маленькие беленькие 
цветочки в ее черных волосах, что составляло превосходный эффект. (Дв 225) Он [Юлиан Мастакович] прежде 
348 



БРОСИТЬСЯ 

всех бросился мне на rлаза. (ЕС 95) [Неточка] И так как прежде всего я бросилась ей [Мадам Леотар] на rлаза 
и мое вынужденное одиночество поразило ее, то она и обратилась прямо к княжне, журя ее за то, что она не 

умеет обходиться со мною. (НН 200) Вообще, заграничные люди - это мне в rлаза бросилось - почти все 

несравненно наивнее русских. (33 93) [Порфирий Петрович Раскольникову:] Господину 3аметову прежде всего 
ваш гнев и ваша открытая смелость в rлаза бросилась< ... >. (ПН 346) 1 В этой книге бросилось мне в rлаза 
одно пожертвование, так сказать, как бы с направлением: 5 пфеннигов (1 1/2 копейки серебр<ом>). (ЦП 23: 72) 
В! [М.А. Достоевскому] Решительно все мои новые товарищи запаслись собственными киверами; а мой казен

ный смог бы броситься в rлаза царю. (Пс 28.1: 49) См. также Дв 139 СА 12 33 94 ПН 369 Ид 437 Бс 391 БрК 
380 Пб 19: 33. Примечания. В модификации ЛТолько одна блестящая сторона картины могла броситься в мои 

детские глаза, и это всеобщее одушевление, блеск, шум - все это, доселе невиданное и неслыха,шое мною, так поразило 

меня, что я в первые дни совсем растерялся и маленькая голова моя закружилась. (МГ 268)Л 

Броситься на шею (кому-л.) Ш Я помню, что я бросилась на шею батюшке и со слезами умоляла остаться 
хоть немножко в деревне. (БЛ 27) [Аркадий:] Не беспокойтесь, господа: я вовсе не для того, чтобы вы сейчас же 
бросились ко мне за это на шею и чтобы мы все завыли как телята от умиления! (Пд 51) См. также БЛ 27 НН 199, 
209,211,216, 217, 223 Ср 26 се 113, 123 УО 281, 381, 390 зм 54, 103,211,231 зп 129, 175 пн 316 Пд 51 БрК 142 Пб 19: 

166 Пс 28.1: 215. 
Броситься на rрудь (кого-л.; кому-л.) Ш [Доброселова] Я бросилась в страшной тоске на rрудь матушки. 
(БЛ 45) Она [Нелли] взглянула на меня [Ивана Петровича], слезы брызнули из ее глаз, и она бросилась ко мне на 
грудь. (УО 387) См. также Ср 37 де 394. 
Броситься в объятия/ с объятиями W [Мечтатель Настеньке излагает вымышленную историю любви]< ... > она, 
узнав его, так поспешено сняла свою маску и, прошептав: «Я свободна», задрожав, бросилась в его объятия 

< ... >. (БН 117) И Аркадий Иванович бросился к нему [Васе] снова с объятиями. (Ср 18) Дело кончилось, 
впрочем тем, что когда Аглая увидала мать и сестер, плачущих над нею и нисколько ее не упрекающих, то 

бросилась к ним в объятия и тотчас же воротилась с ними домой. (Ид 479) См. также БН 139 НН 223,225 Ср 47 
СС 32, 148 УО 235 Ид 373 ВМ 21 Бс 11, 59 Пд 423. 
Броситься с кулаками Ш Господи Иисусе! - завопила фурия, - да ты кто таков навязался! < ... > Кто такой? В 
чужой дом буянить пришел. Караул! 1 И она [Анна Трифоновна] бросилась на меня [Ивана Петровича] с кулака

ми.(УО 260) Раскольников бросился на него с кулаками, не рассчитав даже и того, что плотный господин мог 
управиться и с двумя такими, как он. (ПН 40) См. также СС 76. 
Броситься в крайность Ш Она [Ю. М. Лембке] тут же положила, что если первая мысль неосуществима, то 
немедленно и всецело броситься в обратную крайность, то есть осуществить колоссальный сбор на зависть 

всем губерниям. (Бс 356) [Из речи Ипполита Кирилловича] По натуре своей он [Д. Карамазов] тотчас же бросился 
в крайность и сам начал нас изо всех сил уверять, что Смердяков не мог убить, не способен убить. (БКа 148) 
Кровь бросилась в голову / вино бросилось в голову W После первого припадка и столбняка ужаса кровь 
бросилась в голову господина Голядкина. (Дв 220) Теперь же состояние его [Разумихина] походило на какой-то 
даже восторг, и в то же время как будто все выпитое вино вновь, разом и с удвоенною силой, бросилось ему в 

голову. (ПН 153) См. также Хз 281 НН 209,266 Бс 486 БрК 81,324. Примечания. (1) Ср. конструкцию молоко 
бросится в голову ЛНо, главное, мучает меня, что ты придешь в отчаяние, заплачешь, заболеешь, и, пожалуй, молоко тебе 

в голову бросится. (Пс 28.2: 290)Л (2) Отметим случаи контаминации ФЕ с метафорой ЛКровь бросилась в голову 
старика и з ал и л а его щеки; он вздрогнул. (УО 223) Но только миг один простояла как бы в нерешимости; вдруг кровь 
бросилась в ее [Грушеньки] голову и залил а ее щеки огнем. (БрК 324)Л 

Краска бросилась/ жар бросился в лицо W Опа [Катерина] тоже побледнела сначала; но потом вся кровь 
бросилась ей в лицо и глаза ее как-то странно сверкнули. (Хз 272) Вдруг краска бросилась в ее [Сони] блед
ное лицо, и даже слезы выступили на глазах ... (ПН 241) Дунечка проговорила это скороговоркой, торопясь, и на 
мгновение краска бросилась ей в лицо. (ПН 376) По ... почему не было? - пробормотал генерал, и краска 

бросилась ему в лицо. (Ид 396) А вот и посмотрим, как не выдержим! - решительно сказал Иван Ильич, и 

даже жар бросился ему в лицо. (СА 15) 

Словоуказатель W бросившаяся СС 150[1] бросившегося МГ 271 СС 123 Бс 353[3] бросилась БЛ 27, 36, 45 Дв 220 Хз 272, 
281,295,298,299 ЧЖ 60, 65, 75 БН 117, 139, 139 НН 159, 177, 178, 178, 178, 180, 180, 181, 186, 186, 187, 196, 196,199,200,201, 
209,211,212,214,216,211,211,211, 21s, 223,223,225,237,244,245,245,253,253,257,258,258,258,266 мг 287,287 де 310, 
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330,331,345,369,379,383,394СС44, 123,136,138,140,140,142,143,144,149,151,151, 152УО206,210,223,245,256,258, 
259,260,260,260,276,281,293,301,333,339,340,364,381,381,382,387,402,411,411,420, 4203М 14, 19, 103 СА 12, 15 33 72 
3П 162, 175, 176 Кр 183 Иг297, 307,310 ПН 131, 139, 139, 140, 141, 147, 147, 164,173,241,281,300,300,300,303,303,304,307, 
31 О, 311, 316, 316, 324, 346, 376, 380, 380, 383 Ид 60, 173,238,267, 268,284,290, 324, 396, 428, 474,475,475, 479, 493 ВМ 37, 
37, 41 Бс 21, 59,127,260,454,501,508,516 Тх 13, 13, 17 Пд 143,144,277,278,278,330,345,438,440,441,443,443 БрК 8, 81, 
104,140,141,168,174,321,323,324,349,356,401,409,409,409,417,462,462,464,480 БКа20, 25, 48, 65, 85, 122, 187 ММ 49 
Кт 13, 33, 34 СЧ 106[219] бросились Дв 137,225 ГП 258,259 Ср 18, 46, 47 ЧЖ 55 НН 173,223 де 307,380,395 се 32, 140, 143, 
150 3М 204 Иг266 ПН 24, 145,150,331,332 Ид 63,201,361,396,479 ВМ 78 Бс 260,391,392,393,461 Пд 51,144,304,318 БрК 
43,140,282,304,464 БКа 152 ММ 46[46] бросилось Дв 139 НН 240,264 33 93, 94 Иг 293 ПН 153,369 Ид 437 Бс 5,474,486, 
498[13] бросился БЛ 36, 92Дв 135, 137, 143, 154, 165, 165, 166, 167, 169, 174, 178, 178, 186, 187, 187,187,205,205,206,206,208, 
211 Хз 269,281,283 Ср 18, 18, 33, 36, 37, 40, 41, 41, 44, 44, 45, 45, 46 ЧЖ 53, 64 ЧВ 89 ЕС 95 БН 124 НН 213,215,242,243 МГ 
281, 286 се з 1, 42, 75, 76, 76, 81, 84, 84, 91, 114, 122, 124, 125, 121, 131, 140, 143, 148, 155 УО 175, 195,224,235,250,259,287, 
300, 3 16, 322, 322, 328, 3 80, 380, 384, 390, 395, 396, 396, 405, 416, 420 3М 7, 29, 42, 45, 54, 77, 99, 197, 197, 211, 211, 231 СА 15, 
19, 24, 24, 33, 42, 43 3П 149, 162, 170, 177, 177 Кр 184, 201, 203 Иг 211, 214, 217, 232, 275, 287, 295, 296, 296, 299 ПН 24, 40, 55, 
57, 59, 64, 64, 65, 66, 70, 71, 71, 73, 74, 84, 99, 139, 159, 208, 209, 212, 213, 264, 269, 270, 327, 337, 342, 390, 419 Ид 60, 95, 98, 99, 
100, 148, 154, 160, 194, 195, 196, 221, 240, 248, 291, 349, 373, 374, 390, 414, 417, 452, 475, 493, 498 вм 15, 16, 24, 31, 54, 56, 96, 
98, 98, 105, 112 Бс 10, 11, 11, 71, 109, 132,144,202,219,259,259,269,319,327,334,340,340,340,343,346,384,396,396,407, 
408,430,431,432,435,451,460,461,461,474,475,476,494,507,510Пд79,118, 122, 127, 154, 169,200,236,257,257,257,257, 
274, 274, 278, 304, 305, 317,318, 351, 354, 386, 41 О, 41 О, 412, 423, 430, 432, 437, 445 БрК 70. 83, 92, 104, 116, 127, 127, 128, 129, 
146, 182, 183, 186, 189, 193, 193, 193, 205, 233, 249, 264, 281, 339, 340, 341, 341, 343, 352, 354, 355, 358, 376, 377, 380, 389, 394, 
396,402,404,412,417,418,426,468,482,482,485,487,498, 506, 506 БКа 38, 55, 85, 94, 109, 148, 191, 192, 194 Кт 33[325] 
бросимся Бс499[1] броситесь Тх 30[1] бросится СС 113 УО 298 3М 44, 190Ид331 ВМ 34, 108 Бс 277,394,475 Пд330 БрК 163, 
163,228,237, 252[16] броситься Хз 296,299 Ср 26, 44 НН 203,205,205,209,250 МГ268 СС 143, 152 УО 358,405 3М 45, 88 33 
98 3П 129 Иг 214,232,287 ПН 71, 153, 173,247,247, 247 Ид 287,324,336,341 ВМ 21 Бс 43, 43,334,335,338,356, 374 Пд 50, 
154, 186,209,278,426,444 БрК 182,233, 348[49] бросьтесь Иг 214[1] бросятся УО 235 3М 25, 73[3] брошусь БЛ 107, 107 Дв 
207 3П 150 ПН 304 Бс 332 Пд 98,363 БрК 142, 188[10] j бросилась Пб 19: 166ДП 21: 112 ДП 22: 122ДП 23: IОДП 25: 99, 137, 
154, 165[8] бросились Пб 19: 10 Пб 21: 152,237,248,248 ДП 21: 66, 76 ДП 22: 33, 112 ДП 23: 106 ДП 25: 72, 152, 171 ДП 27: 
5[14] бросилось ДП 23: 72[1] бросился Пб 19: 72ДП 21: 8, 10 ДП 22: 24ДП 25: 78, 135,187,206,207,207, 219[11] бросится Пб 
19: 33 Пб 21: 185 ДП 21: 27 ДП 22: 89, 90 ДП 25: 8, 99, 135, 160, 164, 165 ДП 26: 20, 41, 90, 101[15] броситься Пб 19: 11 Пб 21: 
235 ДП 21: 35 ДП 25: 133, 157 ДП 26: 29, 101[7] бросятся Пб21: 157, 157 ДП 22: 89ДП 23: 21 ДП 26: 18, 168[6] 1Е1 бросилась 
Пс 30.1: 25, 183[2] бросились Пс 29.1: 218 Пс 30.1: 183, 198, 200[4] бросилось Пс 29.1: 145[1] бросился Пс 28.1: 315 Пс 28.2: 
64, 116, 183, 194Пс29.1: 215 Пс29.2: 91 Пс30.1: 184, 185[9] бросится Пс28.1: 215 Пс28.2: 290 Пс29.1: 240[3] броситься Пс 
28.1: 49[1] бросьтесь Пс 28.1: 242[1] бросятся Пс 29.1: 292[1] 

Комментарий 

АВТН ЛЯ употребил выражение «бросился в объятия», но, сохрани бог, кого-нибудь подумать о чем-нибудь лишнем и 

праздном; эти объятия надо разуметь в одном лишь самом высоконравственном смысле. (Бс 11)Л 

НРЗН I v3 ЛА Агафья уже подозревала, мои тогдашние слова запомнила, подкралась и во-время подсмотрела: ворвалась, 
бросилась на него сзади, обняла, ружье выстрелило вверх в потолок; никого не ранило; вбежали остальные, схватили его, 

отняли ружье, за руки держат ... (БрК 104) ЛВиргинский хотя и бросился, когда все бросились, к Шатову, но за Шатова не 
схватился и держать его не помогал. (Бс 461) [Ср. в описании убийства Шатова, на с. 460, «Эркель схватил», «Липутин 
накинулся», «подскочил Петр Степанович», поэтому в случае с Виргинским глагол броситься может означать 'подбежать' 
(зн. 1 ), но не исключается и понимание его в зн. 2 'напасть'] 1 vS Л[Неточка] Я насилу дождалась, пока ушел гость, и, когда 
мы остались одни, бросилась к отцу и, рыдая, стала просить, чтоб он простил меня за вчерашнее. (НН 178)Л 4v2 ЛОн 
[Раскольников] было бросился на колени молиться, но даже сам рассмеялся, - не над молитвой, а над собой. (ПН 74) 
[Князь Мышкин] Оттого, что он [русский человек] отечество нашел, которое здесь просмотрел, и обрадовался; берег, 
землю нашел и бросился ее целовать! (Ид 452)Л 

КОМБl ЛИ она [Анна Трифоновна] бросилась на меня [Ивана Петровича] с кулаками <ФЕ>. < ... > Вон, маклак! - и она 

снова бросилась <зн. 3> на меня.< ... > Только что я вышел, баба бросилась <зн. 1> наверх, а дворник, сделав свое дело, тоже 
куда-то скрылся. (УО 260) «Ей три дороги, - думал он [Раскольников о Соне]: - броситься <зн. 4> в канаву, попасть в 
сумасшедший дом, или ... или, наконец, броситься в разврат <зн. 2>, одурманивающий ум и окаменяющий сердце». (ПН 247) 
[Из рассказа о купце Скотобойникове, доведшим мальчика до самоубийства] Мальчик, как вспомнил про все, вскрикнул, 
бросился <зн. 1> к воде, прижал себе к обеим грудкам по кулачку, посмотрел в небеса (видели, видели!)-да бух в воду! Ну, 
закричали, бросились <зн. 4> с парома, стали ловить, да водой отнесло, река быстрая, а как вытащили, уж и захлебнулся, -
мертвенький. (Пд 318)Л Пр им е чан и я. В связи с образом Раскольникова отметим расположенные не в непосредствен
ной близости, но связанные в целом текста примеры со словами топор и броситься в разных значениях: ЛОн бросился 
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<зн. 1> стремглав на топор (это был топор) и вытащил его из-под лавки, где он лежал между двумя поленами; тут же, не 
выходя, прикрепил его к петле, обе руки засунул в карманы и вышел из дворницкой; никто не заметил! (ПI--1 59) Он бросил
ся <зн. 3> на нее [Лизавету] с топором; губы ее перекосились так жалобно, как у очень маленьких детей, когда, они начи
нают чего-нибудь пугаться, пристально смотрят на пугающий их предмет и собираются закричать. (ПI--1 65)Л 

КОМБ2 ЛМальчик молча и задорно ждал лишь одного, что вот теперь Алеша уж несомненно на него бросится; видя же, что 

тот даже и теперь н е б р о с а е т с я, совершенно озлился, как зверенок: он сорвался с места и кинулся сам на Алешу, и не 

успел тот шевельнуться, как злой мальчишка, нагнув голову и схватив обеими руками его левую руку, больно укусил ему 

средний ее палец. (БрК 163) Он [анонимный ругатель из вымышленного сюжета] входит, кладет почтительно бумагу на стол, 
генерал занят и не обращает внимания, он повертывается, чтоб неслышно выйти, берется за замок и - вдруг, так, как пада1m· 

в бездну, б р о с а е т с я к ногам его превосходительства, за секунду и не подозревая о том, что бросится < ... >. (ЦП 25: 135)Л 
АССЦ бежать, вскрикнуть, выбежать, завопить, зареветь, злоба, дать тягу, кулаки, остановиться, не останавливаясь, при

бежать, рыдая, сорваться с места, торопливый. 

СЧТl броситься в свой будуар Иr 31 О в залу 1-11-1196 Ид 95 в избу БрК 341 в директорский кабинет Дв 165 в комнату 1-11-1245 ДС 
330 се 91 УО 402 3П 170 ПН 270 Ид 324 Бс 451 Пд 305 в комнаты Пд 257 БрК 394 из комнаты се 124 Ид 240 БрК 83 [вон] из 
комнаты Дв 211 НН 258 СС 76, 143 УО 224 СА 24 ПН 310 Ид 475 Бс в спальню ПН 64 ЦП 23: 106 в сени УО 384 через сени в 
переднюю ПН 66 в угол ПН 84, 380 Ид 221 Тх 17 к углу ПН 99, 208 в фойе ЧЖ 64 к воротам МГ 286 БрК 498 к двери ПН 57 Пд 
118 к дверям Дв 187 НН 181 СС 142 УО 420 Иr 211,296 ПН 264,324,380,383 Ид 390,474 ВМ 16 Пд 122, 144 к окошку ПI--171 
к окну Дв 178 ПН 140 Бс 340 БрК 354 БКа 85 к свету ПН 73; на окно НН 177 к стене БрК 355 к полке БЛ 36 к столу Дв 187 Ср 36 
к зеркалу Бс 334; под кровать ЧЖ 75 за перегородку Дв 178, 187 с лестницы Дв 169 по лестнице Пс 30. 1: 183 с лестницы вниз 
головой ПН 153 вниз по лестнице УО 21 О, 287 на парадную лестницу Пд 257 вслед за ним на лестницу Ид 194 по лесенке Бс 516 
на крыльцо ЧЖ 60 надзор УО 259 на улицу Дв 206домой Ср 41 Бс430 БрК 3-iЗ; в огонь Бс 3'J4; ь ,,убошные санки 3П 149 в сани 
Пд 200; на кровать ВМ 15 Бс 507 Пд 143, 169,236 на стул БрК 377 на постель Хз 269 Ср 40 УО 396 ВМ 24 в постель Ср 18 Кр 
201 в подушку БрК 23,323 на подушку СА 42 на диван НН 217,253 ПН 55, 70, 71 Ид 287 на диван отдыхать 1-11-1201 на диван в 
подушки БрК 321 лицом на подушки Хз 299 лицом в подушку Бс 454 на мою кровать, лицом в подушку Пд 169,236 на диван, 
лицом в подушку ЦП 21: 8; ничком Бс 340,507 ничком в подушку Пд432; вниз Иr214, 232 Ид 195 БрК 233 вниз головою 3М 88 
Иr214 вниз головой ЦП 21: 35; в безднуСС 152 в водуПН 247 Ид 336 в канаву ПИ 131 в окно 33 98 под колесаБЛ 107 из окошка 
Кт 34; на колени НН 186 ПН 74 БрК 146, 281 Бс 335 на колени (перед кем-л.) БЛ 107 НН 250 СС 140 УО 411 Иr 287 ПI--1307, 316 
ЦП 25: 187 (подле коrо-л.) БрК 412; к ногам Хз 299 НН 205,242 СС 143 УО 235 ЦП 25: 135 в ноги Хз 296; с объятиями Ср 18 с 
поцелуями де 369; вон Дв 137,174,208 МГ 281 Ид 267 Бс 260 БрК 352 ЦП 23: 10 вон [из комнаты] Дв 211 НН 258 СС 76, 143 
УО 224 СА 24 ПН 31 О Ид 475 Бс 259 БрК 70, 417; вслед за (кем-л.) Дв 143 УО 175, 195 3П 177 ПН 209, 332 Ид 194 Бс 202 
навстречу(коrо-л.) НН 245 (к кому-л.) ЧЖ 65ДС310 Бс 346 БрК 417,487 наверх НН 180,215 УО 260 назад НН 258 МГ 286 УО 
402 3М 99 Пс 29.2: 91; куда глаза глядят Дв 186; в погоню Дв 167 Ид 493 Бс 374; за обидчиком Дв 205 за каретой Пд 257; за 
доктором Ср 44 за билетами НН 173; броситься с криком УО 316,420 чуть не с криком Иr 287 с мучительным криком НН 196 
с радостным криком НН 245; неистово Бс202 с жаром СА 19 ЦП 25: 207; в испуге НН 187 ПН 24,324 Ид474 БрК 12 немного в 
испуге и в детском смущенииЦП 21: 112; с поклонами СС 131; толпамиДС 395; стремrлавДв 137,211 ПI--159 Ид 148, 195 Пд410 
БрК 417 без оглядки Дв 174 со всех ног Дв 205 СС 44 Ид 240 ВМ 54 сломя голову ВМ 78, 112 Бс 430, 431, 476 Пд 257 БрК 498; 
как сумасшедший ЧЖ 53 3М 42 как стрела НН 215; бегом Хз 283; броситься (на коrо-л.) с кирпичом 3М 29, 197 с ножиком БрК 
485 с ножом 3М 44, 45 с рыком и лаем [о собаке] 3М 190 с когтями ПН 281 с топором ПН 65; броситься бежать УО 256 3М 7, 
19 33 72 ПН 213,331 Ид 60 ВМ 78, 105, 112 Бс 219,476,508,510 Пд 317,410,412 БрК 193 ЦП 23: 10 Пс 29.2: 91 чуть не бежать 
ПН 337 бежать со всех ног 33 72 выталкивать (коrо-л.) СС 75 догонять Дв 206 HI-1 178, 187 Бс 408 искать 3П 176 Бс 343, 432 Пд 
386 БрК 116 Пс 29. 1: 218 ИСПОЛНЯТЬ благоразумный совет се 150 исполнять приказание о сахаре се 155 ловить пуговку БЛ 92 
наливать еще УО 333 спасать Дв 135 Бс 394 ЦП 25: 72 обнимать де 331, 379 СС 114, 150, 151 УО 322 Иr 297, 307 Ид 99 ВМ 37 
Пд 345, 426 Пс 30.1: 184 обнимать и целовать МГ 287 СС 151 одеваться Ср 44 3П 177 отыскивать ПН 173 воды подать БН 124 
поднимать (что-л.) Дв 154 подымать (коrо-л.) СС 140 поддерживать (коrо-л.) СС 136 УО 293 Пд 154 пожимать вам руки СС 122 
помогать Хз 281 провожать Ид 100 с очевидным намерением растерзать Дв 205 снимать наши пальто УО 301 целовать НН 212, 
214,223,237 СС 152 3М 77 Ид 99,452 Пд 304 БрК 396 БКа20 Пб21: 185 целов~rгь ручки Кр 203 Иr266 целовать руки (кому-л.) 
СС 31 ВМ 41 Пс 30. 1: 183; броситься в драку Ид 331 в новое преступление Тх 30 в какие-нибудь волнения Пс 28. 1: 242 в 
саморассматривание, саморазrлядывание Пб 19: 1 О в суматоху, предположения, сомнения и крики ГП 259 в демократию, в народ 
ЦП 22: 90 в финансы ЦП 27: 5 в юмор Бс 494; к своим обязанностям СС 44. 
СЧТ2 Лвыдрался из толпы и бросился вон без оглядки Дв 174 бросился к столу своему, оглядел его, обшарил кругом Дв 
187 опомнился и бросился со всех ног за обидчиком Дв 205 бросился господин Голядкин на улицу и побежал что есть 
мочи куда глаза глядят Дв 206 бросился он вон из трактира, растолкал всех < ... > почти без чувств упал на< ... > дрожки и 
полетел на квартиру Дв 208 завернулся он в одеяло и бросился на жесткую постель свою Хз 269 бросилась < ... > и обняла 
Хз 298 хотел броситься к ногам ее и молить своими слезами Хз 299 закрылась она руками и бросилась лицом на подушки 
Хз 299 бросился в постель и начал кувыркаться в ней от восторга Ср 18 бросился к нему, обхватил его и насильно уложил 
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в постель Ср 41 бросился на него и обнял его Ср 44 вздрогнул, очнулся и хотел броситься за доктором Ср 44 бросился, 
схватил руку начальника и поднес к глазам своим, омывая ее слезами Ср 46 бросились в последний раз друг другу в 
объятия и тяжело сжали друг друга Ср 4 7 бросился в фойе, стал у лампы, сломал печать и прочел ЧЖ 64 бросилась снова 
к нему, взяла его за руки и повлекла его за собою БН 139 заплакала, закричала и бросилась к ним обоим НН 159 закрыла 
лицо руками и бросилась на окно НН 177 вскрикнула, оттолкнула его и бросилась наверх НН 180 бросилась я поперек 
матушкиной постели и закрыла лицо руками НН 180 бросилась на колени, сложила руки < ... > упала на пол и пролежала 
несколько минут как бездыханная НН 186 бросилась на нее и обняла ее труп НН 186 бросилась ей на шею и начала ее 
целовать НН 199 вскочила с места и < ... > бросилась мне на шею НН 217 прибежала наверх как воскресшая, бросилась на 
диван, спрятала в подушки голову и зарыдала от восторга НН 217 вскочила с постели и бросилась ко мне НН 218 сбежала 
вниз не помня себя и бросилась к ней на шею НН 223 не выдержала и бросилась к себе в комнату НН 245 вскрикнула от 
ужаса и бросилась к Александре Михайловне НН 253 бросилась на диван и закрыла руками лицо НН 253 бросилась к 
нему< ... > и вырвала письмо из рук НН 257 бросилась к ней, крепко обняла ее и увлекла назад в кабинет НН 258 оторопел, 
почти обезумел от ужаса< ... > бросился вон, выбил в дверях поднос из рук< ... > лакея и полетел наверх, в свою комнату МГ 
281 бросилась ко мне и прижала меня к груди своей МГ 287 вскричала < ... > и бросилась навстречу ДС 31 О бросилась к 
дочери и крепко сжала ее в объятиях ДС 345 всплеснула руками, вскрикнула и бросилась на грудь мертвецу ДС 394 
бросился ко мне и крепко сжал мои руки СС 81 вдруг как бросится мне на шею, обвила меня руками, заплакала, зарыдала 
СС 113 взвизгнула и бросилась за ним СС 138 опять сорвалась с своего места и бросилась на колени перед Настенькой 
СС 140 вскричала< ... > и< ... > бросилась к дверям СС 142 очнулась, осмотрелась и вдруг - бросилась ко мне УО 206 
бросился к отцу и горячо обнял его УО 250 проговорила она и вдруг бросилась бежать УО 256 бросилась на< ... > девочку, 
вцепилась ей в волосы и грянула ее оземь УО 259 всплеснула руками и бросилась ко мне поддержать меня УО 293 бросит
ся на меня и отнимет деньги УО 298 бросилась ко мне, вскрикнула, задрожала, вцепилась в меня УО 340 вскрикнул от 
ужаса и бросился вон из квартиры УО 380 вбежала и бросилась к нему на шею УО 381 опять бросился ко мне на шею и 
обнял меня УО 390 бросился на постель и целый час лежал без движения УО 396 закричала и бросилась на колени перед 
высоким стариком УО 411 вскочил, бросился на меня и затопал ногами УО 416 бросилась к ней и< ... > закричала УО 420 
вбежала, увидала отца и с криком бросилась перед ним на колена УО 420 вскрикнул, закрыл лицо руками и в отчаянии 
бросился на подушку СА 42 выбежал на двор, на улицу и бросился к проезжавшему извозчику СА 43 посмотрела мне в 
глаза и вдруг бросилась бежать 33 72 броситься мне на шею и предложить свою дружбу 3П 129 взглянул, обмер со стыда 
и бросился в свою комнату 3П 170 вдруг бросилась ко мне, обхватила мою шею руками и заплакала 3П 175 вдруг встрепе
нулась, схватилась с места и бросилась искать свой платок 3П 176 взял извозчика, приехал домой, разделся и бросился в 
постель Кр 201 не вытерпел и < ... > бросился целовать у ней ручки Кр 203 не выдержал, задрожал, закричал и бросился к 
сестре ПН 24 бросился к двери, прислушался, схватил шляпу и стал сходить вниз ПН 57 бросился на 3осимова и схватил 
его за горло ПН 159 вдруг опять засмеялась, бросилась к нему и крепко опять обняла его ПН 14 7 бросилась к нему, 
схватила его за обе руки и чуть не поцеловала их ПН 164 так бы, кажется, и бросилась к нему, и обняла его, и ... заплакала 
ПН 173 бросилась вон из комнаты и побежала домой ПН 31 О вздрогнула, вскрикнула и бросилась < ... > перед ним на 
колени ПН 3 16 бросилась ему на шею, обняла его и крепко-крепко сжала его руками ПН 3 16 схватили друг друга за ручки 
и бросились бежать ПН 331 схватила ключ, бросилась к дверям, быстро отомкнула их и вырвалась из комнаты ПН 383 
опомнился и бросился провожать Ид 100 кажется, хотел вдруг на нее броситься и ужалить Ид 324 вскрикнула она и 
бросилась вдруг к Ипполиту Ид 238 бросилась к князю, схватила его за руку и потащила за собой Ид 268 бросилась к 
сестре, обня.1а ее и захохотала Ид 284 вдруг осмотрелась, вздрогнула, вскрикнула и бросилась к князю Ид 475 зарыдал и 
бросился к нему Ид 417 всплеснул руками, вскрикнул и бросился к ней Ид 475 вскрикнула и бросилась с крыльца Ид 493 
проснулся, очнулся в один миг, стремглав вскочил с постели и бросился к дверям ВМ 16 заплачет да и бросится у всех< ... > 
расспрашивать ВМ 34 сдержала себя и не бросилась обнимать отца ВМ 37 вскочили и бросились бежать куда-то сломя 
голову ВМ 78 очнулся, всплеснул руками и бросился бежать сломя голову ВМ 112 бросилась к нему в объятия и заплакала 
Бс 59 сплеснул руками и бросился к сыну Бс 144 вдруг побледнела, вскрикнула, ахнула и бросилась за решетку Бс 260 в 
ноги бросится и заплачет Бс 277 стремительно приподнялся, сорвал с головы я, может быть, брошусь и укушу там кого
нибудь Бс 332 полотенце, вскочил с дивана, бросился к зеркалу< ... > повязал галстук и < ... > крикнул Настасью Бс 334 оы 
можете теперь броситься и кого-нибудь там укусить Бс 334 выстроиться чинно перед его крыльцом и, только что он 
покажется, броситься всем на колени и возопить как бы к самому провидению Бс 335 добежал он к себе в кабинет, < ... > 
бросился ничком на < ... > постель, судорожно закутался весь с головой в простыню и так пролежал часа два Бс 340 сплес
нула руками, укоризненно посмотрела на Шатова и бросилась лицом в подушку Бс 454 завопил опять и бросился уже к 
нему Бс 461 заревел и бросился Бс 474 что-то заревело и бросилось к нему Бс 474 бросилась< ... > в угол и закрылась 
руками Тх 17 была мысль броситься и начать его тузить кулаками Пд 50 вдруг войдете, я к вам брошусь и вы меня 
выведете из этого места и увезете к себе Пд 98 бросился к двери и отворил Пд 118 проскользнул в мою комнату, задвинулся 
на защелку и < ... > бросился на мою кровать, лицом в подушку, и - плакал, плакал Пд 169 готов был броситься и целовать 
то место на полу Пд 209 бросился на мою кровать, лицом в подушку, в темноте, и думал-думал Пд 236 крикнул было опять 
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и бросился за каретой Пд 257 успел-таки отворить выходную дверь, выскочить на улицу и броситься на первого извозчика 
Пд 278 ахнули и бросились его поднимаrь Пд 304 вскрикнул, бросился к воде, прижал себе к обеим грудкам по кулачку, 
посмотрел в небеса < ... > да бух в воду! Пд 318 закричали, бросились с парома Пд 3 18 она-то ко мне колыхается через 
комнату, и не боится, смеется, а добежит до меня, бросится и за шею обымет Пд 330 вдруг повернулся и бросился бежать 
Пд 412 вскрикнул и бросился ничком в подушку Пд 432 не вскрикнул, а даже как бы взвизгнул и бросился на Григория 
БрК 127 вскрикнула и бросилась было на нее БрК 140 бросился на колени и долго молился БрК 146 бросился и больно 
укусил мне палец БрК 182 я его повалю < ... > я ему саблю выбью своей саблей, брошусь на него, повалю его, замахнусь на 
него саблей и скажу ему БрК 188 Бросился он вдруг ко мне весь, обнял мне обеими ручонками шею, стиснул меня. (БрК 
189); быстро повернулся и бросился бежать БрК 193 закрыла лицо руками, бросилась на диван в подушки и зарыдала как 
малое дитя БрК 321 закрыла руками лицо, бросилась в подушку и опять затряслась от рыданий БрК 323 закричал и 
бросился БрК 340 вздрогнул, вздернул голову, быстро вскочил и бросился к окну БрК 354 вбежал и бросился на нее БрК 
358 бросился на стул и залился слезами БрК 377 сорвался с места и бросился в комнаты БрК 394 бросилась от окна, 
выбежала из сада, отворила воротный запор и побежала сломя голову БрК 409 задрожал, вскочил, завопил и стремглав 
бросился к ней навстречу БрК 417 вскочил и бросился к нему БрК 418 бросился от окна и побежал к забору БрК 426 он 
выхватил перочинный ножик, бросился на меня и ткнул мне его в бедро БрК 482 вскочила < ... > с кушетки, бросилась к 
нему и крепко обхватила его руками БКа 25 вскочил и бросился БКа 38 вскричал< ... >, бросился к окну и отворил форточ
ку БКа 85 поднял руки и так и бросился к ним, пал на колени, схватил один сапожок и < ... > начал жадно целовать его, 
выкрикивая БКа 194 поднял руки и бросился на него Кт 33д 
ТРП В сравнении ЛО-ставь-те книгу! - завопил он [князь Сережа] вдруг, свирепо выпрямившись в кресле, точно готовый 

броситься. (Пд 186) Скоро вам это надо-с? - проговорил штабс-капитан, вдруг повернувшись к Алеше с таким жестом, как 

будто хотел на него броситься. (БрК 182) [Во Франции]< ... > интеллигентная и владычествующая политически часть этой 
нации < ... > следит, как полицейский, за остальною частью нации, бorirroй верою в обновление и воскресение свое на новых 
началах будущего общества и бедной, нищей благами жизни, долго терпевшей, а потому готовой, как голодный пес, бросить

ся на счастливых братьев своих и растерзаrь их. (Пб 21: 235)д В метафоре Л[Неточка] Она [Александра Михайловна] при
вязана была ко мне всей душой, полюбила меня, как родное дитя свое, и я, еще с неостывшими слезами от разлуки с Катей, 

еще с болевшим сердцем, жадно бросилась в материнские объятия моей благодетельницы. (НН 225) Он [С.Т.Верховенский] 
бросился в объятия этой дружбы, и дело закрепилось с лишком на двадцать лет. Я употребил выражение «бросился в объя

тия», но, сохрани Бог, кого-нибудь подумать о чем-нибудь лишнем и праздном; эти объятия надо разуметь в одном лишь 

самом высоконравственном смысле. (Бс 11) А между тем, в сущности, душа его [Онегина] жаждет новой истины. Кто знает, 
он, может быть, готов броситься на колена пред новым убеждением и жадно, с благоговением принять его в свою душу. (Пб 

19: 11) И куда девалась тогда вся ихняя цивилиз~щия: бросилась самая ученая и просвещенная из всех наций на другую, столь 
же ученую и просвещенную, и, воспользовавшись случаем, загрызла ее как дикий зверь, выпила ее кровь, выжала из нее соки 

в виде миллиардов дани и отрубила у ней целый бок в виде двух, самых лучших провинций! (ЦП 25: 99) Потеряв союзников 
царей, католичество несомненно бросится к демосу. У него десятки тысяч соблазнителей, премудрых, ловких, сердцеведов и 

психологов, диалектиков и исповедников, а народ всегда и везде был прямодушен и добр. (ЦП 22: 89) < ... > все те умы, которые 
по вековечным законам природы обречены на вечное мировое беспокойство, на искание новых формул идеала и нового слова, 

необходимых для развития человеческого организма, - все те бросились ко всем униженным и обойденным, ко всем не 

получившим доли в новой формуле всечеловеческого единения, провозглашенной французской революцией 1789 года. (ЦП 
25: 152) Так и случилось: завершив свое объединение, Германия бросилась на противника и вступила с ним в новый период 
борьбы, начав ее железом и кровью. (ЦП 25: 154) Враг восстал, и враг этот уже не Франция, а сам папа. Это папа, предводи
тельствующий всем и всеми, кому завещана римская идея, и идущий броситься на Германию. Но чтобы яснее изложить 

случившееся, взглянем пристальнее в лагерь противников Германии. (ЦП 25: 157) Но очень может быть, что князь Бисмарк 
смотрит еще глубже, а именно: социализм есть сила грядущая для всей западной Европы, и если папство когда-нибудь будет 

покинуто и отброшено правительствами мира сего, то весьма и весьма может случиться, что оно бросится в объятия социа

лизма и соединится с ним воедино. (ЦП 25: 160) Она [Франция] бросилась в политику приключений, что для всех очевидно, 
а если так, то где приключения остановятся, где их стена и граница? (ЦП 25: 165) В самом деле, решись только Австрия на 
союз с Францией, и Франция бросится на Германию, может быть, уж сама первая, если б даже Германия и не захотела 

др~rrься. (ЦП 26: 20) Тут-то оно и можно надеяться поймать на крючок, в мутной воде, еще раз свою рыбу, предчувствуя 
момент, когда наконец измученное хаосом и бесправицей человечество бросится к нему в объятия, и оно очутится вновь, во 

уже всецело и наяву, нераздельно ни с кем и единолично, «земным владыкою и авторитетом мира сего» и тем окончательно 

уже достигнет цели своей. (ЦП 26: 90) [П.А. Исаеву] Было два припадка, но это бы еще немного, а главное, геморрой бросил
ся на мочевой пузырь и таки довольно неприятно. (Пс 28.2: 64) См. также ЦП 22: 89 ЦП 25: 99 ЦП 26: 18. 

Пр им е чаи и я. (1) Отметим случаи абсолютивного употребления глагола броситься в разных значениях. К зн. 1 Л[Из 
рассказа маrери Оли] «Пожалуйте, пожалуйте!» - все женщины, смеются, бросились, нарумяненные, скверные, на фортепь

янах играют, тащаr ее [Олю]; «я, было, говорит, от них вон, да уж не пускают». (Пд 144): [Аркадий] Вдруг она [Альфонсина] 
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бросилась и раскрыла маленькое, старенькое расстроенное фортепьянце, бывшее в комнате, забренчала и запела ... (Пд 278)Л 
К зн. 2 Л[ М. М. Достоевскому] Но мне не хочется, чтоб и они подумали обо мне худо теперь: только посулили денег, так уж 
я и бросился. (Пс 28.1: 315)Л К зн. 3 Л[Аркадий о том, как они с одним студентом приставали к молодым женщинам] < ... > 
[девушка] размахнулась и своею маленькой тощей рукой влепила студенту такую пощечину < ... > Он было выбранился и 
бросился, но я удержал, и девочка успела убежать. (Пд 79)Л К зн. 4 ЛКогда я бывал у вас в кабинете, то робел при вас, а когда 
вы уходили, я готов был броситься и целовать то место на полу, где стояла ваша нога ... - проговорил я вдруг безотчетно, сам 

не зная как и для чего, и, не взглянув на нее, быстро вышел. (Пд 209)Л (2) Слово броситься преимущественно является 
словом художественной прозы и обычно относится к авторской речи. В большинстве случаев употребляется в ряду других 

глаголов (см. СЧТ2). (3) Особенностью слова броситься является его сильная контекстная зависимость. В пределах одного 
предолжения, например, «< ... >Аркадий бросился на него [без продложения еще не ясно, что за этим последует] и обнял его, 
как мать, у которой отнимают родное дитя ... » (Ср 44) vs «И в исступлении она бросилась на обезумевшую от страха девочку, 
вцепилась ей в волосы и грянула ее оземь. (УО 259)» Ср. ЛЯ стоял против дверей, а она бросилась прямо ко мне и обхватила 
меня руками. (УО 276)Л Также ЛЯ думал, они вскрикнут и бросятся друг другу в обьятия, как это уже несколько раз прежде 

бывало при подобных же примирениях. (УО 235) vs Нередко сами себя обманывают, начинают с страшной горячкой, остер
венением ... думаешь: вот бросятся друг на друга; ничуть не бывало: дойдут до известной точки и тотчас расходятся. (ЗМ 25)Л 
Но ер. ситуации, когда контекст в пределах одного предложения не раскрывает значения Л Только что я стал под ворота, вдруг 

от самого фонаря бросилась на меня какая-то странная фигура, так что я даже вскрикнул, какое-то живое существо, испуган

ное, дрожащее, полусумасшедшее, и с криком уцепилось за мои руки. (УО 339) В эту минуту я отворил дверь и бросился на 
князя. (УО 405)Л Ср. также, что без управления (в абсолютивном употреблении) глагол обозначает только движение ЛОн 

даже сделал более: бросился, схватил руку начальника и поднес к глазам своим, омывая ее слезами, так что даже сам Юлиан 

Мастакович принужден был отнять ее наскоро< ... >. (Ср 46)Л (4) В отсылке к прецедентному тексту (4.1) [Лк 8,33: Бесы, 
вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло; Мф 8,32: И они (бесы) вышедши 
пошли в стадо свиное. И вот, все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде.] -(а) Л[С.Т. Верховенский:] 

Это мы, мы и те, и Петруша ... et les autres avec lui, и я, может быть, первый, во главе, и мы бросимся, безумные и взбесивши
еся, со скалы в море и все потонем, и туда нам дорога, потому что нас только на это ведь и хватит. (Бс 499); (б) Неточное 
цитирование: Л[А.Н. Майкову] Но тут произошло то, о чем свидетельствует евангелист Лука:< ... > Бесы вошли в стадо сви
ней, и бросилось все стадо с крутизны в море и все потонуло. (Пс 29.1: 145)Л См. также статью БЕСЫ: Примечания к слову. 
(4.2) [Мф 4, 6: и говорит (искуситель дьявол) Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз; см. также Лк 4,9.] - Л[Великий 

инквизитор Пленнику (Христу)] О, ты понял тогда, что, сделав лишь шаг, лишь движение броситься вниз, ты тотчас бы и 

искусил господа, и веру в него всю потерял, и разбился бы о землю, которую спасать пришел, и возрадовался бы умный дух, 

искушавший тебя. (БрК 233)Л ( 4.3) [Книга Иова 1,20: « ... растерза ризы своя ... пад на землю ... »] - Л[Из Жития старца Зосимы, 

пересказывается услышанное им, восьмилетним мальчиком, чтение из «большой книги» (Библии, Книги Иова)] Был муж в 

земле Уц, правдивый и благочестивый, и было у него столько-то богатства < ... > И предал бог своего праведника, столь им 
любимого, диаволу, и поразил диавол детей его, и скот его, и разметал богатство его, все вдруг, как божиим громом, и разод
рал Иов одежды свои, и бросился на землю, и возопил< ... >. (БрК 264) 

Чужая речь [Лк 8, 33] - (а) Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потону

ло. (Бс 5, из второго эпиграфа к романау «Бесы»); (б) Бс 498 (соответствующий фрагмент текста см. в статье БЕСЫ «Чужая 
речь»). 

Из словообразовательного гнезда См. БРОСИТЬ. 

мк. 

БРЯКНУТЬ <45:43,2,-,-> 
1. Неожиданно и не к месту, невпопад сказать что-то, чего не следовало гово
рить. 

Ш [Вася Аркадию о Лизе:] Она говорит: трудно, подождите немножко; она боится; теперь еще, пожалуй, не 
отдаст меня вам; сама плачет. Я, ей не сказавшись, бряк старухе сегодня. Лизанька перед ней на колени, я 

тоже ... ну, и благословила. (Ср 19) [Князь:] Потом был На-по-ле-он, а потом как будто мы чай пили и какая-то 
дама пришла и весь сахар у нас поела ... 1- Но, дядюшка, - брякнул Мозгляков в затмении ума своего, - ведь это 
сама Марья Александровна рассказывала вам давеча про Наталью Дмитриевну! Ведь я тут же был, я сам это 

слышал! (ДС 388) [Бахчеев:] Терпел я, терпел, да и не утерпел, встал из-за стола да при всем честном народе и 
бряк: ему: «Согрешил я, говорю, перед тобой, Фома Фомич, благодетель; подумал было, что ты благовоспитан
ный человек, а ты, брат, выходишь такая же свинья, как и мы все», - сказал, да и вышел из-за стола, из-за самого 
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пудинга: пудинг тогда обносили. (СС 29) [Порфирий Петрович Раскольникову:] Раздражительны вы уж очень, 
Родион Романыч, от природы-с; даже уж слишком-с, при всех-то других основных свойствах вашего характера 

и сердца, я льщу себя надеждой, что отчасти постиг-с. Ну уж, конечно, и я мог, даже и тогда, рассудить, что не 

всегда этак случается, чтобы вот встал человек да и брякнул вам всю подноготную. Это хоть и случается, в 

особенности когда человека из последнего терпения выведешь, но, во всяком случае, редко. (ПН 344) [Ипполит] 
Вчера утром был у меня князь; между прочим, он уговорил меня переехать на свою дачу. Я так и знал, что он 

непременно будет на этом настаивать, и уверен был, что он так прямо и брякнет мне, что мне на даче будет 

«легче умирать между людьми и деревьями», как он выражается. Но сегодня он не сказал умереть, а сказал 

«будет легче прожить», что, однако же, почти все равно для меня, в моем положении. (Ид 321) [о спутниках 
Лизы] Один заметил, что это наилучший исход и что умнее мальчик и не мог ничего выдумать; другой заключил, 

что хоть миг, да хорошо пожил. Третий вдруг брякнул: почему у нас так часто стали вешаться и застреливать

ся, -точно с корней соскочили, точно пол из-под ног у всех выскользнул? На резонера неприветливо посмотре

ли. (Бс 256) И впрямь, стало быть, ты [А. Карамазов] это понимаешь, коли так с первого слова брякнул, что 
понимаешь, - с злорадством проговорил Ракитин. - Ты это нечаянно брякнул, это вырвалось. Тем драгоценнее 
признание: стало быть, тебе уж знакомая тема, об этом уж думал, о сладострастье-то. (БрК 74) 
1111 Такой господин крепится иногда лет двадцать среди благомыслящих и передовых и считается передовым, 

так что наконец и сам уверен, что он передовой, и вдруг брякнет что-нибудь до того неожиданное, что только 

одна помещица Коробочка могла бы так сбрякнуть в каком-нибудь случае, ну хоть, например, если б ее пригла

сили решить вопрос о европейском финансовом кризисе. Но мы заговорили о постороннем и отвлеклись от 

предмета. (Пб 18: 62) А между тем мне кажется, что барон Родич не только не хотел никого уколоть, но даже и 
<<Политики» тут никакой в словах его не было, а просто он обмолвился, сболтнул, брякнул о бессилии России 

вздор. (ЦП 22: 120) 

2. Произвести шум твердым звенящим предметом. 
W [Горянчиков] Я смотрю на их бедные лица, на их бедные постели, на всю эту непроходимую голь и нищету, -
всматриваюсь - и точно мне хочется увериться, что всё это не продолжение безобразного сна, а действительная 

правда. Но это правда: вот слышится чей-то стон; кто-то тяжело откинул руку и брякнул цепями. Другой вздрог

нул во сне и начал говорить, а дедушка на печи молится за всех «православных христиан»< ... >. (ЗМ 130) Но 
вот труп стали поднимать, подняли вместе с койкой; солома захрустела, кандалы звонко, среди всеобщей тиши

ны, брякнули об пол ... (ЗМ 141) 

Словоуказатель W брякнуть ПН 346[1] брякнул ДС 388 ЗМ 130 СА 23 Иr 227 ПН 8, 112, 148, 166,204,344 Ид 323 Бс 
171,181,256,279,306,315,317, 350Тх 8, 10 Пд 184,211,325,396 БрК 74, 74, 74 БКа44, 182[30] брякнула УО 367 ПН 105 
БрК 184[3] брякнули ЗМ 141[1] брякнули ЗМ 141[1] брякнуло ЗМ 165[1] брякну ПН 195[1] брякнет Ид 321 Бс 178[2] 
бряк Ср 19 СС 29, 72[3] 1 брякнет Пб 18: 62[1] брякнул ЦП 22: 120[1] 

Комментарий 

КОМБ2 брякнуть - с брякнуть см. Пб 18: 62 в зн.1 
АССЦ встать, вывести из терпения, вырвалось, не утерпеть, признание, сболтнуть, случается, терпеть. 

СЧТl [ к зн. 1] брякнуть в глаза УО 367 в затмении ума своего ДС 388 вдруг ПН 105, 166, 204, 346 Бс 171, 178, 181, 256, 315 
Тх 8, 10 Пд 184,211 БрК 74 БКа 182 Пб 18: 62 весело и легкомысленно [как молодой человек] Бс 279 глупо и грубо Иr 227 
нечаянно БрК 74 прямо Ид 321, 323 БКа 44 прямо так и Бс 350 с первого слова Пд 325 БрК 74 так прямо Пд 396; в трактире 
ПН 346 из углаПН 204; брякнуть вамПН 344 всем врожуПН 195 емуСС 29 КорноуховуСС 72 мне УО 367 Ид 321,323 < ... > 
старухе Ср 19; брякнуть вопрос Иr 227 Бс 178 всю подноготную ПН 344 всю правду ПН 195 о бессилии России вздор ЦП 2 2: 
120 о документе Пд 396 что понимаешь БрК 74 что-нибудь неожиданное Пб 18: 62 это БрК 74; [позиция подлежащего= кто 
брякнул, брякнет] АлешаБрК 74 Верховенский Бс 315 Дарзан Пд 184девица БрК 184 Заметов ПН 204 Иван Федорович БКа 
44 Ламберт Пд 325 майор Бс 306 Настасья ПН 105 один из наших Шекспиров Бс 350 он ПН 166 Бс 171 Тх 8 БКа 182 офицер 
СА 23 Петр Степанович Бс 181, 279 Разумихин ПН 148 Ставрогин Тх 1 О тот ПН 112 третий Бс 256 ты БрК 74 хромой Бс 3 17 
человек ПН 344 я Пд 211; [к зн. 2] брякнуть прикладом ЗМ 165 цепями ЗМ 130; брякнуть об пол ЗМ 141, 165; брякнуть 
слабо ПН 8; [позиция подлежащего= что брякнуло] звонок ПН 8 кандалы ЗМ 141 ружье ЗМ 165. 
СЧТ2 ЛВстану, да, и брякну ПН 195 встал человек да и брякнул вам всю подноготную ПН 344 обмолвился, сболтнул, 
брякнул ЦП 22: 120Л 
МРФ (1) Л[Ростанев] После узнал: превосходнейшая женщина, мать семейства, осчастливила мужа ... Ну-с, вот я, как дурак, 
и бряк Корноухову: «Скажи, брат, не знаешь ли, что это за чучело выехала?< ... >» (СС 72)Л См. также примеры выше в зн.1. 
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П р и м е ч а н и я. ( 1) Единого мнения относительно частеречной принадлежности слова бряк и слов подобного типа ( скок, 
звяк, прыг и др.) в лингвистике не существует (глагольные междометия, междометные глаголы, rлаrольно-междометные 

формы). Следует различать слово бряк, образованное от глагола брякнуть ('сказать'; 'зазвенеть'), и бряк от глагола бряк
нуться ('упасть'): Л[Ползунков] Я тут как был, так и бряк перед ним [Федосеем Николаевичем] на колени. «Благодетель 
ты мой, кричу, оскорбил я тебя, разобидел, клеветники на тебя бумаги писали, не убей вконец, возьми назад свои денежки! 

< ... >» (Пл 14)Л (2) См. пример выше в зн.1 с ненормированным глаголом сбрякнуть. 
ТРП В сравнении ЛЗвонок брякнул слабо, как будто был сделан из жести, а не из меди. В подобных мелких квартирах 

таких домов почти вс/: такие звонки. (ПН 8)Л 

Из словообразовательного гнезда (брякать) W брякает ПН 48, 68, 68[3] брякают ЗМ 17[1] [сбрякнутьJ сбрякнуть 
Пб 18: 62. 

И.Р. 

БУДУЩИЙ <951: 274,341,332, 4> 
1. Предстоящий, грядущий, намеченный; не обусловленный непосредственно на
стоящим, но такой, который может стать реальным по прошествии времени. 

Ш Мне нужен угол, - сказал Ордынов, поспешно входя в комнату и обращаясь к красавице. Но он остановился 

в изумлении как вкопанный, взглянув на будущих хозяев своих; в глазах его произошла немая, поразительная 

сцена. (Хз 272) [Мечтатель] Сегодня был день печальный, дождливый, без просвета, точ.но будущая старость 
моя. Меня теснят такие странные мысли, такие темные ощущения, такие еще неясные для меня вопросы тол

пятся в моей голове, - а как-то нет ни силы, ни хотения их разрешить. (БН 127) А вы, Павел Александрович, -
подхватила Зина, тоже обращаясь к Мозглякову, - вы, на которого я одно время решилась было смотреть как на 

моего будущего мужа, вы, который теперь мне так жестоко отомстили, - неужели и вы могли примкнуть к этим 

людям, чтоб растерзать и опозорить меня? (ДС 386) [Наташа:] Не знаю ... Надо как-нибудь выстрадать вновь 
наше будущее счастье; купить его какими-нибудь новыми муками. Страданием все очищается ... (УО 230) Он 
[Раскольников] с мучением задавал себе этот вопрос и не мог понять, что уж и тогда когда стоял над рекой, может 

быть, предчувствовал в себе и в убеждениях своих глубокую ложь. Он не понимал, что это предчувствие могло 

быть предвестником будущего перелома в жизни его, будущего воскресения его, будущего нового взгляда на 

жизнь. (ПН 418) [Хроникер] Не прочь мы были и от городских сплетен, причем доходили иногда до строгих 
высоконравственных приговоров. Впадали и в общечеловеческое, строго рассуждали о будущей судьбе Евро

пы и человечества; докторально предсказывали, что Франция после цезаризма разом ниспадет на степень вто

ростепенного государства, и совершенно были уверены, что это ужасно скоро и легко может сделаться. (Бс 30) 
Но придется и про него [Алексея] написать предисловие, по крайней мере чтобы разъяснить предварительно 

один очень странный пункт, именно: будущего героя моего я принужден представить читателям с первой сце

ны его романа в ряснике послушника. (БрК 17) Подумайте: вы [Катерина Ивановна] безвинно погибшего посети
те, - с вызовом вырвалось у Алеши, - его [Д. Карамазова] руки чисты, на них крови нет! Ради бесчисленного его 

страдания будущего посетите его теперь! Придите, проводите во тьму ... станьте на пороге, и только ... (БКа 182) 
1 Мы поняли в нем, что русский идеал - всецелость, всепримиримость, всечеловечность. В явлении Пушкина 

уясняется нам даже будущая наша деятельность. Дух русский, мысль русская выражались и не в одном Пушки

не, но только в нем они явились нам во всей полноте, явились как факт, законченный и целый ... (Пб I 8: 69) Это 
только гадание, но нам верится в его осуществление. Деятели этой будущей литературы, как мы уже упомянули 

выше, будут действовать по прямому, врожденному призванию, по вдохновению. Может быть, они наивно, 

безо всякого труда найдут тот язык, которым заговорят с народом, и найдут потому, что будут сами народом, 

действительно сольются с его взглядами, потребностью, философией. (Пб I 9: 56) Русский народ, понимающий 
Восточный вопрос не иначе как в освобождении всего православного христианства и в великом будущем еди

нении церкви, если увидит, напротив, новые смуты и новый разлад, то будет слишком потрясен, и, может быть, 

глубоко отзовется и на нем, и на всем быте его всякий новый исход дела, особенно если оно в конце концов 

получит характер церковный по преимуществу. (ЦП 25: 73) Явились мечтания. Будущая Вавилонская башня 
стала идеалом и, с другой стороны, страхом всего человечества. (ЦП 26: 90) 
121 [Е.И. Якушкину] Но покамест перейдем прямо к делу, которое меня интересует почти более всего, в чем 
заключаются все будущие надежды мои в жизни, то есть - вступление вновь в литературу. Александр Павлович 
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прислал мне от Вашего имени 100 руб. серебром. (Пс 28.1: 280) [А.Н. Майкову] По-моему, сначала казачье -
удальство - бродяжничество и разбой. Потом уже указывается гениальный человек под бараньим тулупом; 

угадывает колоссальность дела и будущее значение ero, но уже тогда, когда почти все дело пошло на лад и 
удачно обделалось. Тут рождается русское чувство, православное чувство единения с русским корнем (даже 

непосредственное, может быть, чувство вроде тоски), - а из того выходит посольство и челобитье великому 
государю, выражающему в понятиях народа вполне русский народ. (Пс 29. 1: 42) 
Пр им е чан и я. В противопоставлении Л [Кириллов Ставрогину:] Жизнь есть, а смерти нет совсем. - Вы стали веровать 
8 будущую вечную жизнь? - Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную. (Бс 188) [Из фантастической речи председа
теля суда] Вы отцы, они ваши дети, вы современная Россия, они будущая: что же будет с Россией, если русские отцы будут 

уклоняться от своего гражданского долга и станут искать уединения или, лучше сказать, отьединения, ленивого и циничес

кого, от общества, народа своего и самых первейших к ним обязанностей. (ДП 25: 192)Л 

2. Обязательно следующий за настоящим в ближайшей перспективе, неизбежный. 
[Девушкин] Постойте, я вас потешу, маточка; опишу их [постояльцев] в будущем письме сатирически, то есть как 

они там сами по себе, со всею подробностию. (БЛ 16) [Настенька Мечтателю:] О, любите меня, не оставляйте 
меня, потому что я вас так люблю в эту минуту, потому что я достойна любви вашей, потому что я заслужу ее ... 
друг мой милый! На будущей неделе я выхожу за него. Он воротился влюбленный, он никогда не забывал обо 

мне ... (БН 140) [Ипполит] На картине это лицо [Христа] страшно разбито ударами, вспухшее, со страшными, 
вспухшими и окровавленными синяками, глаза открыты, зрачки скосились; большие, открытые белки глаз бле

щут каким-то мертвенным, стеклянным отблеском. Но странно, когда смотришь на этот труп измученного че

ловека, то рождается один особенный и любопытный вопрос: если такой точно труп (а он непременно должен 

был быть точно такой) видели все ученики ero, ero главные будущие апостолы, видели женщины, ходившие за 
ним и стоявшие у креста, все веровавшие в него и обожавшие его, то каким образом могли они поверить, 

смотря на такой труп, что этот мученик воскреснет? (Ид 339) Но, высказав свою глупость, он [Ф.П. Карамазов] 
почувствовал, что сморозил нелепый вздор, и вдруг захотелось ему тотчас же доказать слушателям, а пуще 

всего себе самому, что сказал он вовсе не вздор. И хотя он отлично знал, что с каждым будущим словом все 

больше и нелепее будет прибавлять к сказанному уже вздору еще такого же, - но уж сдержать себя не моr и 

полетел как с горы. (БрК 83) Катерина Ивановна сейчас же после тогдашней сцены в суде велела перенести 
больного и потерявшего сознание Ивана Федоровича к себе в дом, пренебрегая всяким будущим и неизбежным 

говором общества и ero осуждением. (БКа 179) 
1 Можно угадывать, изобретать, предполагать, изучать, мечтать и рассчитывать, но невозможно рассчитать 
каждый будущий шаr всего человечества, вроде календаря. (Пб 18: 95) Я же безгранично верую в наших буду
щих и уже начинающихся людей, вот об которых я уже говорил выше, что они пока еще не спелись, что они 

страшно как разбиты на кучки и лагери в своих убеждениях, но зато все ищут правды прежде всего, и если б 

только узнали, где она, то для достижения ее готовы пожертвовать всем, и даже жизнью. Поверьте, что если они 

вступят на путь истинный, найдут ero наконец, то увлекут за собою и всех, и не насилием, а свободно. (ЦП 25: 
63) Но, повторяю, ваша статья послужила только предлогом: мне хотелось кое-что вообще высказать. Я наме
рен с будущего года «Дневник писателя» возобновить. (ЦП 26: 174) 
iБ1 [М.А. Достоевскому] В будущих месяцах мы выступаем в лагери. Я по моему росту попал в роту застрельщи
ков, которым теперь двойное ученье - баталионное и застрельщиков. (Пс 28.1: 48) [М.М. Достоевскому] Я не 
ставлю, например, на них 1-я часть, 2-я часть, это просто будет «Бедные люди» отдельно и «Двойник» тоже -
вся деятельность моя за год. Так же точно надеюсь я поступить и относительно будущего романа. (Пс 28. 1: 131) 
@ [В Главное управление по делам печати] Имея намерение возобновить с будущего 1881-ro года «Дневник писа
теля», ежемесячное издание, издававшееся мною в 1876-1877-х годах, по подписке и с предварительною цен

зурою, имею честь покорнейше просить Главное управление по делам печати разрешить мне сие издание на тех 

же основаниях, как и прежде. (ЦК 30.1: 248) 

3. В зн. сущ. ср.р. к зн.1., предстоящее, грядущее, то что будет. 
W [Доброселова] Во время службы на меня напал какой-то страх - словно предчувствие будущего. Я едва могла 
выстоять в церкви. (БЛ 45) [Мартынов:] Лет семь еще и я промаюсь ... И вздохнет про себя, остановится, посмотрит 
рассеянно, точно заглядывая в будущее ... Да, многие искренно и радостно поздравляли меня. (ЗМ 230) Он сты-
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дился именно того, что он, Раскольников, погиб так слепо, безнадежно, глухо и глупо, по какому-то приговору 

слепой судьбы, и должен смириться и покориться пред «бессмыслицей» какого-то приговора, если хочет сколько

нибудь успокоить себя. Тревога беспредметная и бесцельная в настоящем, а в будущем одна беспрерывная жерт
ва, которою ничего не приобреталось, - вот что предстояло ему на свете. И что в том, что чрез восемь лет ему 

будет только тридцать два года и можно снова начать еще жить! (ПН 417) [Князь Мышкин:] Откройте жаждущим и 
воспаленным Колумбовым спутникам берег Нового Света, откройте русскому человеку русский Свет, дайте отыс

кать ему это золото, это сокровище, сокрытое от него в земле! Покажите ему в будущем обновление всего челове

чества и воскресение его, может быть, одною только русскою мыслью, русским богом и Христом, и увидите, 

какой исполин могучий и правдивый, мудрый и кроткий вырастет пред изумленным миром, изумленным и испу

ганным, потому что они ждут от нас одного лишь меча, меча и насилия, потому что они представить себе нас не 

могут судя по себе, без варварства. (Ид 453) Такие прямо говорили, не совсем, впрочем, вслух, что он [старец 
Зосима] святой, что в этом нет уже и сомнения, и, предвидя близкую кончину его, ожидали немедленных чудес и 

великой славы в самом ближайшем будущем от почившего монастырю. (БрК 28) 
111 И до сих пор Петербург в пыли и в мусоре; он еще созидается, делается; будущее его еще в идее; но идея эта 
принадлежит Петру I, она воплощается, растет и укореняется с каждым днем не в одном петербургском болоте, 
но во всей России, которая вся живет одним Петербургом. (Пб 18: 26) Есть ли такое понимание чужих нацио
нальностей особый дар русских пред европейцами? Дар особенный, может быть. и есть, и если есть этот дар 

(равно как и дар говорить на чужих языках, действительно сильнейший, чем у всех европейцев), то дар этот 

чрезвычайно значителен и сулит много в будущем, на многое русских предназначает, хотя и не знаю: вполне ли 

это хороший дар, или есть тут что-нибудь и дурное ... (ДП 21: 69) Да тем-то и сильна великая нравственная 
мысль, тем-то и единит она людей в крепчайший союз, что измеряется она не немедленной пользой, а стремит 

их в будущее, к целям вековечным, к радости абсолютной. (ДП 26: 164) 
r:в:1 [В.М. Карепиной] А не терять энергию, не упадать духом - это главная потребность моя. Но довольно; буду

щее в руках божиих. Благодарю тебя и Верочку за старания ваши обо мне и за любовь вашу. (Пс 2 8.1: 269) 
[А.Г. Сниткиной] Ты мое будущее все - и надежда, и вера, и счастие, и блаженство, - все. (Пс 28.2: 172) 
~ [Александру II] Покамест во мне есть хоть капля здоровья и силы, я буду работать для их [жены и пасынка] 
обеспечения. Но в будущем волен бог, а человеческие надежды неверны. (ДК 28.1: 387) 
Пр им е чан и я. В противопоставлении Л[Лебезятников Лужину о состоянии женщины в обществе в качестве прости

тутки:] В нынешнем обществе оно, конечно, не совсем нормально, потому что вынужденное, а в будущем совершенно 

нормально, потому что свободное. Да и теперь она [Соня] имела право: она страдала, а это был ее фонд, так сказ~rгь 

капитал, которым она имела полное право располагать. (ПН 283)Л 

Словоуказатель W будущая БН 127 Кр 199 Бс 311 БрК 51 БКа 78[5] будущего БЛ 45 Хз 318 БН 141 НН 149, 149, 221, 239, 
244 де 386,391 се 12 зм 213, 220зп113 пн 33,200,298,413,414,418,418,418,421 Ид 161, 196,264,457 вм 106 Бс 45, 
145, 289,311, 340, 485 Пд 17, 32, 45, 45, 48, 49, 68, 286, 334, 382, 455 БрК 17, 58, 61, 61, 150, 237, 237, 297 БКа 182 Кт 24(55] 
будущее БЛ 103, 104 Хз 318 НН 170, 207, 234, 239, 246, 249 СС 8 УО 230 ЗМ 165, 213, 230 33 69, 81 ЗП 145, 148 Иr 218, 
297ПН 90,230,252,253,260,305,378 Ид 136 Бс 493 Пд 6, 16, 33, 49,370 БрК 61, 134,230,475 БКа 86 Кт 23(45] будущей РП 
239 ЕС 97 БН 140 НН 149 УО 218, 225, 288, 332, 377 ЗМ 220 ЗП 136 Кр 195 ПН 412 Ид 206, 344, 344, 367 Бс 30, 45, 45, 47, 76, 
248 Пд 49, 455 БрК 52, 53 БКа 29(28] будущем БЛ 16, 38, 101 Хз 318 Ср 29 БН 118, 118 НН 231, 239, 240 ДС 363 УО 241, 293, 
309, 309, 439 ЗМ 5, 118, 180, 190 Иr 317 ПН 167, 281, 283, 283, 284, 289, 299, 413, 415, 417 Ид 41, 234, 336, 358, 420, 453, 509 
ВМ 91 Бс 53,245,313,313,323 Пд 17, 33, 76, 76,197,264,314,377, 447БрК 28, 77, 87,107,298,350 БКа 189(60] будущему 
УО 248 ПН 231, 280 ВМ 102 БрК 258, 288 Кт 23[7] будущие НН 152 ДС 301 СС 45 УО 169 ЗМ 38, 50 ПН 401,413 Ид234, 339 
БрК 337(11] будущий УО 338 ЗП 115 Иr 311 ПН 36, 38, 101, 101,203,204 Ид 34, 161,201, 388 ВМ 81, 91, 92 Бс 494Пд116, 
455 БрК 36, 73 БКа 16(22] будущим НН 234 ПН 422 Бс 242 Пд 307,450 БрК 83,302 БКа179[8] будущими СС 18 Ид 457 Бс 
251 [3] будущих Дв 226 Хз 272 МГ 291 СС 138 ЗМ 159, 222 ЗП 136 ПН 78, 280 Ид 311 Бс 266, 428 Пд 453[ 13] будущую ЕС 97 
НН 149 УО 226 33 96 ПН 32, 114,147,221,221 Бс 188,188,266 БрК 222,222,230 БКа 78(16] будущую-с БрК 380[1] 1 
будущаяПб 18: 66,69 Пб21: 231 ДП2/: IООЦП22: 9ЦП 23: 95, I15ЦП 25: 57,164,192, I98ЦП26: 7, 90(13] будущеrоПб /8: 
14 Пб 18: 43, 66 Пб 19: 60, 61, 81, 82, 85, 137, 172 Пб20: 5, 41, 75 Пб2/: 142,180,207,235 ДП 21: 97, 114, 130, 131, 131 ЦП 23: 
36, 72,98,99, 101,134,161 ЦП24:60,60,62,62ЦП25: 10, 12,17,60,60,63,68,68, 71, 74,173,195, 199,201,203ЦП26:8,67, 
67, 77, 77, 84, 85, 88, 147, 174 ЦП 27: 6, 9, 34, 40(62] будущее Пб 18: 26 Пб 18: 37, 97 Пб 19: 19 Пб 20: 21 Пб 21: 141, 143, 156, 
156,192,215,242,242,251 цп 21: 91, 97, 98, 124, 130 цп 22: 8, 35, 44 цп 23: 7, 46, 53, 58, 58, 58, 99, 99, 103, 108,114,151 
ЦП 24: 47, 47 ЦП 25: 60, 68, 72, 143, 173, 173, 186, 197 ЦП 26: 104, 118, 118, 164, 170, 174 ЦП 27: 6, 9, 27, 36(54] будущей 
Пб 18: 37, 38, 69, 69, 96 Пб 19: 8, 56, 57, 81,105 Пб20: 41, 53 Пб2/: 155,187,232, 244ЦП 2/: 64ЦП 23: 23, 98ЦП 25: 73,199, 
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\99 ЦП 26: 83, 83, 136(25) будущем Пб 18: 41, 55, 70, 95, 99 Пб 19: 61, 116, 135, 150 Пб 20:21, 45, 139, 139 Пб 21: 155, 180, 
181, 185, 186,198,204,207,208,221,221,236,237,240,241,243,243,246,247 цп 21: 11, 15, 69, 70, 124 цп 22: 23, 85, 85, 85, 
86,88, 90, 97, 99,122,122, 122ЦП 23: 20, 27,30, 31,36,45, 57,61,67, 72,101,101,113, 114,152ЦП 24: 60, 60, 60,61, 62ДП 25: 
6, 9, 14, 39, 45, 73, 74, 74, 100, 149, 156, 157, 160, 165, 174, 186, 192, 199,200 дп 26: 7, 13, 17,21, 21, 21, 22, 30, 58, 86, 90, 94, 
113, 114, 116, 119, 119, 126, 129, 131, 147, 161, 163 ДП 27: 19, 20, 22, 25, 36, 38(117) будущем-то ДП 23: 66[\] будущему Пб 
19: 33 Пб 20: 20 ДП 21: 77 ДП 25: 28, 162 ДП 26: 14, 34[7] будущие Пб 21: 203 ДП 22: 10 ДП 23: 83, 95, 134, 148, 148 ДП 25: 
38, 50 ДП 26: 148 ДП 27: 15(11) будущий Пб 18: 95 Пб 21: 156, 156,236,237, 247 ДП 23: 36 ДП 25: 68, 72,131 ДП 26: 67(11) 
будущим Пб 18: 96 Пб 19: 43 ДП 21: 130 ДП 23: 105 ДП 26: 16, 147[6] будущими ДП 25: 22[1] будущих Пб 18: 9 Пб 18: 35, 
49Пб 19: 81, 82,150,155, 166Пб20: 39 Пб21: 155, 228,234ДП 21: 59, 135ДП 22: 29,29, 89ДП 23: 92ДП 24: 6\,61 ДП 25:26, 
63, 73, 89, 154 ДП 26: 145, 145 ДП 27: 27(28) будущую Пб 18: 26, 26 Пб 21: 144, 245 ДП 22: 10[5] 181 будущая Пс 28.1: 111 
Пс 28.2: 68 Пс 28.2: 254 Пс 29.1: 30, 104, lll, 117, 138, 292[9] будущего Пс 28.1: 39, 86, 137, 137,249 Пс 28.1: 283,290,297, 
300,318,326,330,352,353,355 Пс 28.2: 37, 37, 37, 108, 126 Пс 28.2: 213,218,236,258 Пс 29.1: 26, 30, 30, 41, 73, 76, 76,110, 
111, 130, 133, 139, 140, 140, 141, 151, 152,196,202,224,264 Пс 29.2: 86 Пс 30.1: 25, 72, 73, 75, 76, 109, 114, 130, 134, 134, 156, 
183, 185,197,203,204,204,211,214,226, 227(67) будущее Пс 28.1: 54, 60, 62, 77, 120, 138,193,227,236,249 Пс 28.1: 269, 
276,277,290,297 Пс 28.2: 24, 32 Пс 28.2: 172, 175,198,235,251,281,286,287,289,324,326 Пс 29.1: 10, 10, 17, 24, 25, 42, 158, 
158,176,348 Пс 29.2: 46, 46, 113, 157 Пс 30.1: 68,109,201,201,204,241 [48) будущей Пс 28. 1: 133,240,253,253 Пс 28.1: 282, 
313,325 Пс 28.2: 12, 65, 95, 96 Пс 28.2: 189 Пс 29.1: 40, 43, 43, 67, 112, 167,270,280, 353, 356,358,359 Пс 29.2: 55, 99, 114, 
162Пс30.1: 100,205[30)будущемПс28.1:39,42,60,69,87,96, 109,110,126,139,162,164,167,169, 180,232,236Пс28.1: 
286,288,310,336,346,353,355,355,358Пс28.2:54,68,85,96, 102,106,119,125,141 Пс28.2: 152,168,213,215,236,241, 
248,268,306,307,312,321,321,327,332,335 Пс 29.1: 19, 20, 21, 30, 40, 51, 71, 72, 89, 89, 90, 97, 133,137, 138, 149, 152, 152, 
154,156, 158,202,202,274,354,362Пс29.2:45, 75, 102Пс30.1:72, 100,102,121,131,132, \98,200,201,201,210,214,222, 
223,230,235,237, 238(98) будущему Пс 28. 1: 301 Пс 28.2: 82, 143 Пс 28.2: 247,282 Пс 29.1: 117,337 Пс 29.2: 157[8] будущею 
Пс 28.1: 245 Пс 28.1: 297, 318[3) будущие Пс 28.1: 94 Пс 28.1: 280 Пс 29.1: 152 Пс 30.1: 68[4] будущий Пс 28. 1: 114, 190,261 
Пс 28.1: 302,314,325,351,355, 357, 359 Пс 28.2: 53, 76, 85, 106, 106 Пс 29.1: 12, 20, 32, 61, 111, 118, 151, 151, 152, 193,260, 
283, 298, 370 Пс 29.2: 40, 50, 98, 178, 178 Пс 30. 1: 32, 105, 127, 130, 134, 134, 151, 230[ 42) будущим Пс 28.1: 47, 116 Пс 28. 1: 
353 Пс 29. 1: 98[4] будущими Пс 28.2: 332[1) будущих Пс 28.1: 48,212 Пс 28.1: 356 Пс 28.2: 133 Пс 28.2: 299 Пс 29. 1: 87, 158, 
168,317 Пс 30.1: 14(10) будущую Пс 28.1: 278 Пс 28.2: 89 Пс 28.2: 254 Пс 29.1: 44,270 Пс 30.1: 28, 75, 213[8] 5:1 будущего 
цк 28.1: 387 дк 29.2: 182, 183 дк 30.1: 248[4) 

Комментарий 

НРЗН 1 v2ЛПочувствовав необходимость схв!П'ить его руку и отвести его в сторону, господин Голядкин убедительнейше 
попросил другого Якова Петровича содействов!П'ь ему при всех будущих начинаниях и не оставлять его в критическом 

случае. (дв 226) [Маленький герой] Какая казнь ужаснее той, которая ее ожидает? Она ходила между будущих судей своих. 
Через минуту их улыбавшиеся, льстивые лица будут грозны и неумолимы. (МГ 291) [Иван Петрович] Я заметил, что в тесной 
квартире даже и мыслям тесно. Я же, когда обдумывал свои будущие повести, всегда любил ходить взад и вперед по комнате. 

(УО 169) Когда все деревья были наконец свезены на дачу и расставлены, Лебедев несколько раз в тот день сбегал по ступень
кам террасы на улицу и с улицы любовался на свое владение, каждый раз мысленно надбавляя сумму, которую предполагал 

запросить с будущего своего дачного жильца. (Ид 196) [Ипполит] А между тем я никогда, несмотря даже на все желание мое, 
не мог представить себе, что будущей жизни и провидения нет. Вернее всего, что все это есть, но что мы ничего не понимаем 

в будущей жизни и в законах ее. (Ид 344) «Зубоскал» так любит, так уважает, так высоко ценит своих читателей ... своих 
будущих ч:-:т!П'елей (у него будут, непременно будут читатели!), что готов бы даже дав!П'ь книгу свою даром, несмотря на 

неизбежные расходы на печатание, бумагу, картинки, - картинки, которые у нас достаются так трудно и дорого! .. (Пб 18: 9) 
КОМБ2 Л[Неточка] Передо мной совершалась въявь отчаянная, лихорадочная борьба судорожно напряженной воли и 

внутреннего бессилия. Несчастный целые семь лет до того удовлетворялся одними мечтами о будущей славе своей, что 

даже не заметил, как потерял самое первоначальное в нашем искусстве, как утратил даже самый первоначальный меха

низм дела. А между тем в его беспорядочном воображении поминутно создавались самые колоссальные планы для буду -
щ его. (НН 149) [Вельчанинов:] Но какой же отец решится отдать за вас свою дочь теперь - будь вы хоть размиллионер в 

будущем или там какой-нибудь будущий благодетель человечества? Человек девятнадцати лет даже и за себя самого -
отвечать не может, а вы решаетесь еще бр!П'ь на совесть чужую буду щ н о ст ь, то есть будущность такого же ребенка, как 

вы! (ВМ 91) [Лобов:] Извините за нескромность и не досадуйте; я без намерения. Продолжаю: я вовсе не будущий размил
лионер, как вы изволили выразиться ( и что у вас за идея была!). Я весь тут, как видите, но зато в буду щ н о ст и моей я 
совершенно уверен. (ВМ 92) [Николай Семенович:] О, когда минет злоба дня и настанет будущее, тогда будущий 

художник отыщет прекрасные формы даже для изображения минувшего беспорядка и хаоса. (Пд 455) Неужели по таким 
явлениям нельзя осмыслить и хоть отчасти предугад!П'ь хоть что-нибудь в будущем развитии нашего народа, в его стрем

лениях и целях? И вот эта-то нация, осиленная обстоятельствами, столько веков враждебно смотрела на Европу и упорно 
не хотела жить с нею и не предчувствовала своей буду щ но ст и! (Пб 18: 55) [М.М. Достоевскому] Я смутно перечув-
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ствовал всю мою буду щ н о ст ь в эти смертельные три часа нашего въезда. Особенно привыкнув с вами и сжившись 
так, как будто бы я целый век уже вековал в Ревеле, мне Петербург и будущая жизнь петербургская показались такими 
страшными, безлюдными, безотрадными, а необходимость такою суровою, что если б моя жизнь прекратилась в эту мину
ту, то я, кажется, с радостию бы умер. Я, право, не преувеличиваю. (Пс 28.1: 111) [В.Д. Констант] Затем выбрасывают 
иконы, престол, ломают алтарь, становят мечеть, труп императора хоронят, а в русском царстве последняя из Палеологов 

является с двуглавым орлом вместо приданого; русская свадьба, князь Иван 111 в своей деревянной избе вместо дворца, и в 
эту деревянную избу переходит и великая идея о всеправославном значении России, и полагается первый камень о буду

щем главенстве на Востоке, расширяется круг русской буду щ н о ст и, полагается мысль не только великого государ

ства, но и целого нового мира, которому суждено обновить христианство всеславянской православной идеей и внести в 

человечество новую мысль, когда загниет Запад, а загниет он тогда, когда папа исказит Христа окончательно и тем зародит 

атеизм в опоганившемся западном человечестве. Да и не эта одна мысль об этой эпохе < ... > - целая горячая картина, в 

параллель со всеми предыдущими русскими картинами, - но с намеками о будущности этой картины, о будущей науке, об 

атеизме, о правах человечества, сознанных по-западному, а не по-нашему, что и послужило источником всего, что есть и 

что будет. (Пс 29.1: 40) [Н.Н. Страхову] Во всяком случае, все будущие ближайшие годы, как кажется, не обойдутся без 
начала разрешения Восточно-славянского вопроса. Если б даже и не состоялась подписка на будущий год вполне удовлет

ворительная, то журналу как «Заря», то есть с таким направлением, - нельзя унывать. Буду щ н о ст ь несомненно его 

возвысит, и даже близкая. (Пс 29.1: 152)Л 
АССЦ вера, веровать, верующий, волен бог, воскреснуть, гадание, готовиться, единение, жертва, жизнь, замышлять, иде

ал, идея, любовь, надежды, надломить, настоящее, наука, неясный, новый, обновление, осуществление, предвестник, пред

назначение русских, предчувствие, придет, просить, развивать, разрешить, русская мысль, русский, старость, судьба, сча

стье, тоска, угадывать, цель, чудеса, явиться. 

СЧТl будущий(-ая,-ее, -ие) «Буйка» ДП 22: 10 «Дневник» ДП 23: 161 Пс 30.1: 237 «Дневники» ДП 25: 89 «общее и великое 
дело» ДП 21: 131 «социальная гармония» Бс 45 «отец мой» Пд 17 «Русское слово» Пс 28.1: 297 10-й N Р<усско>го в<естни>ка 
Пс 28.2: 16 1862 год Пб 19: 150 1864 год Пс 28.2: 37 1865 год Пб20: 139 1871 год Пс 29.1: 140 1876 год ДК 29.2: 182 1877 год 
ДП 24: 60 1878 год ДП 26: 126 1880-й год Пс 30.1: 134 1881 год ДП 26: 129, Пс 30.1: 198 ДК 30.1: 248 2-я присылка 75 р. 
Пс 29.1: 67 31 No Пс 29.1: 283 N «Дневника» ДП 26: 113 август Пс 30.1: 75 апостолы Ид 339 Пс 28.1: 290 архитектурно 
законченное здание ДП 27: 6 беда ДП 26: 7 бедствия СС 45 беспорядок моего письма Пс 28.1: 190 бесчувственная мразь 
ДП 23: 95 блага Бс 266 благодетель ВМ 91 благоразумие ЗП 113 блаженство ДП 21: 130 ближайший год Пс 29.1: 152 бопrгая 
невеста ЕС 97 богослов БрК 36 бойцы новой идеи ДП 25: 154 большой роман Пс 29.1: 12 братство 33 81 бр~rгство и единение 
ДП 25: 39 брачная жизнь Пс 29.1: 167 бытие Пс 29.1: 30 бюджет Пб21: 237 Вавилонская башня ДП 26: 90 век Пд 314 БрК 87 
ДП 27: 9 век человечества Ид 311 века ДП 21: 59 великий музыкальный гений НН 149 великое значение в Европе ДП 27: 36 
великое страдание его БрК 258 великолепное единение людей БрК 288 весна ДП 26: 83 Пс 28.1: 282 Пс 28.2: 12 Пс 29.1: 43 
вечер БЛ 38 вечная жизнь Бс 188 вож~rгый и властелин земли Русской Пс 29.1: 260 воскресение ПН 418 воскресенье БрК 475 
Пс 30.1: 241 воспоминание ДП 23: 53 время ЗМ 213 Кр 199 НН 170 ПН 253 Пб 21: 141, 156 Пс 28.2: 24 всеединящий центр 
ДП 25: 68 всемирное земное царство БрК 237 случай БрК 73 вторая [половина] ДП 25: 164 второе семейство Ид 161 второй 
убийца Ид 161 выпуски «Дневника» ДП 25: 26 высшие курсы Пб 21: 155 гармония БрК 222 генералы Пс 28.1: 47 Германская 
империя Пб 21: 244 герой БрК 17 герой всего романа Пс 29.1: 118 герой рассказа моего БрК 297 главенство Пс 29.1: 40 
главная надежда ДП 21: 100 год УО 338,439 ПН 78 Иг 311 Пб 18: 70 Пб 19: 81 Пб 20: 45, 139 Пб 21: 156 Пб 21: 236,237 Пб 
21: 247,247 ДП 24: 61 ДП 26: 174 Пс 28.1: 137,232,249,261 Пс 28.1: 297,300,301,314,325,326,330,346,351,352,353,355, 
358 Пс 28.2: 53, 76, 82, 85, 96, 106, 108, 119, 125, 126, 141 Пс 28.2: 213,218,312,321,327,332,335 Пс 29. 1: 20, 21, 32, 51, 61, 
73, 76, 89, 97, 110, 111, 117, 130, 133, 137, 141, 149,152,298,362,370 Пс 29.2: 40, 98, 178 Пс 30.1: 32, 72, 76, 105, 109, 121, 127, 
130,131, 132, 134, 134,156,200,204,210,211,214,222,226,227,230 годы Пб 21: 203 голос Пс 28.1: 357 гость Пс 28.2: 247, 
258 гость и ангельчик Пс 28.2: 236 государственное обладание всем миром ДП 26: 90 грехи ДП 22: 89 грядущие за ним 
художники ДП 26: 145 грядущие русские люди ДП 26: 148 губернаторша Бс 47 Даль ДП 26: 67 дачный жилец Ид 196 двига
тель ВМ 81 действия правительства Пб 21: 228 деньги Пс 28.2: 332 дети ПН 280 деятельность Пб 18: 26 Пб 18: 37, 38, 66, 69 
Пб 21: 155 деятельность литературы нашей Пб 19: 57 дикие (в зн.сущ.) ДП 23: 95 дипломат БКа 16 дорога Бс 266 единение 
всех восточных христиан ДП 24: 62 единение церквиДП 25: 73 жена УО 288 Пс 28.1: 278 жизньЗМ 220 ПН 114,221 Ид 344, 
367 Пд 49 БрК 51, 53 БКа 29, 78 Пб 18: 96 Пс 28.1: 253 Пс 28.2: 254 Пс 29.1: 44, 138, 139, 140 журнал ДП 24: 60 Пс 28.1: 318 
загадывания и отгадывания ПН 78 загробная жизнь БрК 52 закон ДП 21: 130 замышляемый праздник Бс 340 заседание Пс 
28.2: 32 зима Пб 18: 26 Пб 21: 144 Пс 29.1: 43 Пс 29.2: 99 значение Пб 18: 37 Пс 29.1: 42 идея Бс 76 ДП 23: 98 издание 
«Дневника» Пс 30.1: 235 издание журнала Пс 30.1: 73 издания Пс 28.2: 299 интерес ДП 23: 72 история мира и человечества 
БрК 230 источник бог~rгств ДП 22: 29 истребление цивилизации ДП 23: 108 исход волнения БрК 302 каждое слово БрК 83 
кандидаты в острог ЗМ 38 картина 33 96 Ид 206 Пд 455 карьера ПН 412Иг311 клубничка ЗП 136 книга Пс 30. 1: 205 командир 
ЗМ 213 комбинации ДП 25: 73 комиссии тридцати Пб 21: 232 комиссия Пб 21: 231 комический гнев Ид 201 коммунистическое 
общество ДП 21: 131 кредит Пс 29.1: 111 крепостное право БрК 237 критики Пб 19: 81 критическая деятельность Пб 19: 81, 
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J05 крючки Пс 29. /: 87 лексикон ПН 289 П6 19: 82 летние кирпичные работы ЗМ 159 лето Иr 297 П6 2/: 143 Пс 28. /: 249 
Пс29./: 98,348 Пс 29.2: 113 Ликург али Магомет ПН 204 литератор Бс 242 литература Пб /9: 56 литературная карьера 
Пс 29. /: 112 люди Ид 457 Пс 30. /: 14 месяц ДП 26: 21 Пс 30. /: 68, 197, 204, 214 месяцы Пс 28. /: 48 мещанское счастье П6 2 /: 
192 миллионер ПН 38 мирная победа ДП 25: 198 могущество ДП 25: 68 мои номера «Дневника» ДП 27: 27 молодые люди 
ЦП 22: 10 муж ДС 386 ПН 33 ПН 167 Ид 34 Ид 388 мука Пс 28.2: 189 муравейник ДП 25: 201 надежды БрК 337 Пс 28. /: 280 
надежды наши Пс 28. /: 212 назначение ДП 25: 199 наклевывающийся узурпатор ДП 26: 8 Наполеон ПН 204 народная жизнь 
Пб /9: 8 наследники ДС 301 настольная книга Пс 29. /: 30 наука Пс 29. /: 40 начала нашей жизни П618: 35 начинания Дв 226 
наша квартира ПН 114 невеста ЕС 97 УО 218,225,226 неделя РП 239 БН 140 УО 332 Кр 195 П6 20: 53 ДП 21: 64 ДП 23: 23 
Пс28./: 240 Пс 28./: 313 Пс 28.2: 65 Пс 29.1: 270,280,353,356,358,359 Пс 29.2: 5,114, 162 Пс 30./: 100 независимая 
rубернская газета Бс 248 непосредственное начальство наше Пс 28. /: 169 новое правительство ДП 26: 16 новый взгляд на 
жизнь ПН 418 номер Пс 28.2: 85 няня Пс 29.1: 292 общественная форма Бс 311 общество ПН 281, 283, 284 Бс 311 П6 21: 235 
ЦП 21: 130 ДП 26: 163 Пс 30./: 25 обязанности Пс 29./: 168 опека иностранных книжек П6 20: 41 освободительница ДП 23: 
J 15 осень Пс 28. /: 133 отцы отечества ДП 23: 83 памятник тысячелетию России П6 / 8: 43 пансион ПН 299 перелом в жизни 
ПН 418 письмо БЛ 16 Пс 28.1: 39, 42, 87, 110, 116 Пс 28.2: 152, 215 Пс 29.1: 138 победы Бс 251 повести УО 169 повесть 
Пс 28./: 325 подвиги П6 18: 49 подобные сцены П6 19: 166 подобный же подсудимый ДП 26: 94 подписка Пс 28.2: 95, 96 
подъем Франции ДП 26: 14 полководцы ДП 23: 148 поступок Пд 116 потомок П6 18: 14 почта Пс 28.1: 245, 253 Пс 28. /: 297 
поэт ДС 391 православие ДП 25: 74 предназначение ДП 26: 118 предназначение гения России ДП 26: 114 предназначение 
России ДП 23: 58 ДП 25: 100 прекрасное и спокойное житьё-бытьё ПН 298 преступление БрК 61 преступник БрК 61 приклю
чения ЗМ 222 публикации Пс 29./: 317 путь Бс 494 работа Пс 28.2: 89 Пс 29./: 111, 117 работники ДП 26: 145 раз П619: 85 
развитие П618: 55 ДП 22: 85 ДП 25: 149 развитие и прогресс П618: 66 размиллионер ВМ 92 разрешение судеб человечества 
Ид 336 разъяснение и разрешение ... недоразумений ДП 25: 195 ребенок ВМ 106 Пд 450 Пс 29. /: 202 ревизор ЗМ 180 редак
ция Пс28./: 318 роль Кр 199 Пс30./: 28 романПс28./: 114, 137 Пс28./: 353 Пс29.1: 151,224 романы Пд453 Россия ДП 25: 
192 Россия честных людей ДП 25: 57 руководитель ДП 25: 131 Русский прогресс П6 20: 5 свой начальник Пс 28. /: 283 свой 
человек Пд 377 семейство Ид 136 скиталец СС 12 слава своя НН 149 славяне ДП 25: 38 сожители и товарищи ЗМ 50 сокру
шители европейской цивилизации ДП 25: 22 составители «Читальников» П619: 43 состояние ПН 413 сотрудник Пс 28. /: 353 
сотрудники П6 19: 150 Пс 28. /: 356 социальное устройство Бс 313 сочинения Пс 29. /: 158 спасители Пс 30. /: 68 спутник 
жизни ПН 231 средина и бездарность ДП 22: 9 старость моя БН 127 статья П6 18: 69 П6 2/: 187 Пс 28.2: 68 Пс 30./: 213 
столетие ДП 25: 74 страдание БКа 182 страсти СС 138 суббота Пс 29.1: 270 судьба Европы и человечества Бс 30 судьба 
Константинополя ДП 26: 83 судьба наша ДП 25: 199 судьба товарища НН 149 судьбы ДП 24: 61 судьбы и преображения 
всякой твари и всякого зверя Бс 428 судьбы православного христианстваДП 24: 61 судьи МГ 291 сумма Пс 29. /: 104 супруга 
БрК 380 счастье УО 226, 248 П6 20: 75 счет России ДП 25: 72 сын Пд 334 сыны отечества ДП 27: 15 театр ЗМ 118 текущие 
минуты ДП 25: 50 товарищи НН 152 П6 19: 155 тон ПН 36 торжество над немцами П6 19: 60 торжество папы и к~rrоличества 
Пб 21: 215 требования Пс 28. /: 94 труды Пс 28.2: 133 тысячник Пс 28.1: 86 убийца ВМ 102 удовлетворение Бс 485 ужасы 
ЦП 22: 29 успехи с женщинами ЗП 136 успехи СС 18 устройство общества Пс 29.2: 86 участие ДП 24: 60 ученик-народ П6 19: 
33 ученые ДП 23: 92 ученый ДП 26: 67 фаланстера Бс 45 характер Пс 29. /: 337 хлеб Пс 28. /: 359 хозяева Хз 272 художествен
ное произведение Пд 455 царство ДП 22: 35 царство социализма Пс 30./: 68 царь свой ДП 25: 68 целиДП 26: 147 цель России 
ЦП 25: 199 цивилизаторство и воскрешение Пс 29./: 30 человек ЗП 115 ДП 25: 60 ДП 25: 63 человечество ПН 252 Пд 48, 49 
ЦП 25: 60 ДП 22: 97 чит~rrели П6 18: 9 член Бс 45 чтение Пс 30./: 223; шаг П6 18: 95 эмигранты ДП 21: 135; яд женского 
протеста ДП 23: 36; пятнадцать-двадцать лет ПН 401 сорок томов П6 19: 82 три-четыре года ПН 413. 
Взн. сущ. будущее ближайшееДП 24: 47 ДП 25: 6, 45, 160ДП 26: 17, 21 Пс 29./:10, 20 Пс 29.2: 102 Пс 30./: 238 ближайшее 
лучшее ДП 21: 91 близкое ДП 22: 122 близкое и нехорошее ДП 23: 134 более счастливое ДП 23: 36 великое Пд 48 весьма 
недалекое БрК 77 ДП 22: 122 ДП 25: 156 весьма неотдаленное П6 2/: 240 весьма отдаленное П6 2/: 236 возможное и 
близкое П6 2/: 142 Пд 48 все свое ДП 23: 103 всегда загадочное ДП 25: 173 грядущее ДП 25: 143 дальнейшее Пс 28.2: 198 
лучшее П6 20: 20 ДП 21: 97 мое profession de foi Пс 30. /: 204 ожидавшее ее Пд 382 наше русское столь загадочное ДП 25: 
173 неизвестное НН 244 никакое ДП 25: 12 обновленное ДП 26: 88 отдаленное П6 2/: 180 прекрасное НН 207 самое 
ближайшее Пд 17 БрК 28,350 П6 21: 155, 180, 186 ДП 22: 23 ДП 26: 13, 22 самое близкое П6 2/: 198 ДП 26: 86 самое 
непродолжительноеДП 23: 27 скорое, может быть ближайшееДП 22: 122 слишком и слишком недалекоеДП 25: 9 слишком 
непреодолимо враждебное Пс 29.2: 157 столь близкое П6 21: 185 столь важная по значению ДП 25: 174 таинственное ДП 
25: 10 текущее ДП 27: 27 чудесное НН 249; в себе Пд 376 детей Пс 30./: 109 народа Пд 45 России Пд 376 России и 
славянских земель ДП 23: 151 русского назначения Д/7 23: 46 славянских земель ДП 23: 114 человеческих обществ П6 21: 
234 человечества Пд 48 ДП 23: 58; заразить собою Пд 6 наполнять собою Пд 16; будущего господин ПН 200 Европа П6 21: 
207 завет ДП 25: 68 задатки П6 /9: 172 залог Хз 318 /76 19: 61 Пс 30./: 185 зерно или идея ДП 23: 98 знамя ДП 26: 77 
картина /76 2/: 142 Пс 29. /: 41 книга БрК 150 мечтаДП 26: 84 мир Пс 29.1: 264 надежда Кт 24 Ид 264 ДП 21: 97 народность 
ЦП 26: 147 одна из самых ясновидящих предчувственниц ДП 23: 36 перспектива БН 141 планы ПН 414 представители П6 
/9: 137 предчувствие БЛ 45 НН 244 Д/7 26: 77 предчувствование и предузнание ДП 25: 173 пример ДП 26: 84 сущность Бс 
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145 устройство Пс 30.1: 114 формула ДП 23: 1 О I фундамент Пс 30.1: 183; не знать Пс 29.1: 151 не иметь ДП 25: 12 не столь 
бояться Пс 30.1: 203 счипrгь себя указательницей ДП 25: 17; ввиду будущего близких судеб всей Европы ДП 25: 1 О; для 
будущего материал Ид 457 в целях БрК 58; быть пророчеством ДП 25: 71; живущий БрК 61; заметить Пд 32 работать Пд 45 
сказать ДП 21: 114 сообщить планы НН 221; из будущего откровение Пд 286; выкрасть минутку Пд 68; насчет будущего 
держать в смущении и неведении ДП 27: 40; ради будущего не беспокойся, не волнуйся и дочти письмо до конца Пс 29.1: 
196 будущему начало Пс 28.2: 282; повредить Пс28.2: 143 положить основание ДП 25: 162 принадлежать ДП 26: 34 
происходить несоразмерно и непропорционально ДП 21: 77; к будущему приготовляться Кт 23; знать будущее об атеизме 
Пд 388; благословить ДП 22: 8 воплощать во Христе ДП 23: 103 выкраивать НН 249 знать Пд 388 любить ДП 23: 99 начать 
отсоветовать, представлять им Пс 28.1: 236 начать рассчитывать и распределять Пс 28.1: 227 показать НН 234 почувство
вать ДП 25: 173 предпочитать ДП 27: 27 предсказывать СС 8 предчувствовать ДП 25: 143 проклясть 33 69 решить отложить 
Кт 23 угадавший ДП 21: 124 хранить; в будущее вера БрК 134 ДП 21: 91 Пс 28.1: 62; заглянуть бояться БЛ 103, 104 верить 
Пс 28.2: 198 ДП 25: 197 вести Пд 33 заглядывать 3М 230 слепо веровать Пс 28.1: 276 смотрящий сознательно ДП 21: 98 
унести ДП 25: 186; за будущее идея ДП 26: 170 сомнения ДП 27: 6; <выпьем> 3П 145 бояться БКа 86; на будущее надежда 
Пб 20: 21 Пс 28.1: 193 обещание Пс 30.1: 201 урок ПН 305 условие в виде обязательства Пс 30.1: 201; благословлять 
НН 246 вразумить меня и спасти меня от игры Пс 28.2: 286 зависеть от денег и от расчетов Пс 28.2: 326 иметь влияние 
Пс 28.1: 290 могущее повлиять Пс 29.1: 158 надеяться Пс 28.1: 277 не намекать ДП 21: 97 не терять энергии Пс 29.2: 45 
послужить ДП 26: 174 просить у бога благословения ДП 26: 104; про будущее гадать 3М 165; перед будущим не трепеща 
Пд 307; будущим рисковать ДП 23: 105; в будущем без больших надежд Пс 28.1: 310 все мои надежды Пс 28.1: 109 
безнадежность расплаты Пс 28.1: 96 возможность семейных раздоров и столкновений Бс 245 выгоды ДП 23: 67 гадания 
ДП 23: 31 Европы ДП 23: 113 залог к чему-нибудьДП 21: 15 значениеДП 25: 200 исходДП 27: 36, 38 карьера 3М 190 мысль 
Пс 28.1: 164 надежды 3М 5 назначение постигнуть и объединить ДП 25: 199 обетование БрК 298 опасения ЦП 23: 114 
ошибки европейцев в суждениях о России ДП 21: 70 при революции Пб 21: 221 различия ДП 24: 62 разрешение вопроса 
Пб 21: 243 революция Пб 21: 221 роль Пс 28.1: 139 столкновение ДП 27: 19 страхи Пс 28. 1: 167 судьба наша ДП 25: 74 
указание ДП 23: 1 О I утешения ДП 26: 131; <быть> БН 118 ДС 363 ПН 417 Бс 323 Пд 197 Пд 264, 44 7 БрК 107 Пб 20: 21 
Пб 21: 241 ДП 23: 20 ДП 23: 45 ДП 27: 22 Пс 28.2: 306, 307 Пс 29.1: 90, 154 Пс 29.2: 75 <быть> способным ДП 25: 14 быть 
вольным Бог ДК 28.1: 387 видеть Пб 19: 116 вообразить сына ДП 25: 192 высказывать себя обещаньями Пс 28.1: 60 
готовиться Бс 53 готовиться жить Пб 21: 208 грозить «обособлением» ДП 22: 97 дать бы повесть или роман Пс 28.2: 102 
должен быть ДП 26: 161 жаждать осуществить Пс 29.1: 30 ждать большего ДП 23: 36 ждать УО 309 заняться воспитанием 
Ид 358 избавить меня от моего позора, возвратить мне честное имя, отвратить от меня бедность, лишения и несчастия 
БЛ 101 изобретать ужасы Пс 28.1: 236 иметь против него щит Пс 29.1: 158 казаться неминуемым Ид 509 может быть 
Иг 317 Пб 18: 41 может дальше случиться ДП 25: 45 может заключаться Пс 29.1: 156 может послужить ДП 25: 157 может 
случиться ДП 23: 113 надеяться сделать что-нибудь поумнее Пс 28.2: 54 называть Пб 18: 99 наладить ДП 22: 23 намекать на 
намерения Пб 21: 207 средств не иметь Пс 28. 1: 126 не надо ль на что-нибудь УО 293 не оставлять БКа 189 не откажитесь 
помогать мне Пс 28.2: 213 не препятствовать Пс 30.1: 201 не судить по-теперешнему Пс 28.2: 68 нельзя уже более повто
риться ДП 21: 11 нет ничего Пб 19: 135 обеспеченной быть народу ДП 27: 20 обеспечить ее участь Ид 41 обещать счастья 
Пс 28.2: 236 обещать ДП 23: 61 обозначиться разве лишь ДП 23: 72 ожидать Пб 21: 185 оказаться сильнее всех ДП 22: 122 
отдать Пс 30. 1: 238 отметить Некрасова ДП 26: 119 поговорить об этом факте ДП 23: 27 показать Ид 453 понадобиться 
Пд 33 поставить Пб 19: 61 потерять надежду ДП 21: 124 почувствовать врага ДП 22: 90 пригодиться ДП 25: 165 ДП 26: 
17 принадлежать Пс 30.1: 201 развиться в пышное древо ДП 22: 88 разуметь ДП 25: 6 связано с романом Пс 28.2: 268 
сознанных Русскими ДП 23: 30 стремить ДП 26: 164 сулить ДП 21: 69 схватывать момент Пд 76 трудов наделали Пс 29.1: 
19; о будущем Восточного вопросаДП 23: 57 детей Пс 28.1: Европы ДП 22: загадки ПН 415 мечты Пд 76 надежды Пс30.1: 
102 России Пс 30.1: 102; мысль Пс 29.1: 202; говорить УО 309 думать Пс 28.1: 162 Пс 28.1: 336 Пс 29.1: 354 думать не 
хочется Пс 29.1: 274 думать одно Пс 29.2: 45 думать с бодростию Пс 29.1: 202 122 загадать НН 239, 240 загадывать 
Пс 28.1: 288 мечтать ДП 23: 152 не говорить УО 241 не думать Хз 318 не заикаться Пб 21: 181 162 похлопотать Ср 29 
страшно подумать БН 118. 
СЧТ2 Лмоей будущей и любезной супруге УО 377 будущему и скорому устройству «коммуны» ПН 280 великим, будущим 
подвигом ... ПН 422 не в будущую вечную, а в здешнюю вечную Бс 188 ни в сем веке, ни в будущем БрК 87 пренебрегая 
всяким будущим и неизбежным говором общества БКа 179 презираю всех моих обвинителей, настоящих и будущих Пб 20: 
39 будущую, новую и уже окончательную встречу Пб 21: 245 безвинны во всех бывших и будущих грехах ваших ДП 22: 89 
зерно чего-то нового, лучшего, будущего, идеального ДП 23: 99 эти будущие и возможные голоса ДП 23: 134 верую в 
наших будущих и уже начинающихся людей ДП 25: 63 в этой будущей и столь вероятной между ними распре ДП 25: 73 «на 
этой или на будущей неделе высылаю тебе платье и проч.» Пс 28.1: 3 13 будет готов не для этого, а для будущего семиде
сятого года Пс 29.1: 26 волен напечатать< ... > в этом году или в будущем Пс 29.1: 72Л В зн. сущ. Лразговор об искусстве, 
о жизни (которую мы в нашем кружке знали только понаслышке), о действительности, об идеалах, о прошедшем и буду
щем НН 23 1 говорили о нашем настоящем, будущем, о науках, о литературе УО 309 все мое будущее, все мои планы 3П 
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148 и вся карьера, всё будущее в его жизненной цели ПН 378 говорить вслух, почти не умолкая, о своем сыне, о своих 
надеждах, о будущем ПН 413 заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь ПН 421 заняться воспи
танием, хоть не сейчас, так в будущем Ид 358 материал ... для будущего, для надежд Ид 457 всего прожитого, всего насто
ящего и, пожалуй, будущего Бс 145 отдает< ... > и мгновенье, и судьбу, и настоящее, и будущее Пд 370 понимание своей 
судьбы и ожидавшего ее будущего Пд 382 выпили за маму и за «будущее» Пд 387 но не только о будущем,< ... > не можем 
иметь< ... > сведений о всех путях и уклонениях,< ... > о всем< ... > ходе полезного даже и в прошедшем нашем Пб 18: 95 
связано общечеловечностью с настоящим и с будущим, навеки и неразрывно Пб 18: 96 повлияло< ... > на душу и сердце 
главного, хотя и будущего героя рассказа БрК 297 не нужен ни теперь, ни в будущем Пб 21: 204 становится < ... > фактом 
< ... >особенно ввиду грядущего, ввиду будущего Европы Пб 21: 207 знаменательный для оценки силы католической идеи 
во Франции - и теперь и в будущем Пб 21: 246 об общественной пользе, пользе всех и о будущем всей Франции ДП 22: 85 
заботятся об единении всех и о будущем ДП 22: 86 идея о Константинополе и о будущем Восточного вопроса ДП 23: 57 
зерно чего-то нового, лучшего, будущего, идеального ДП 23: 99 важная политическая формула и теперь, и в будущем ДП 
23: 101 рисковал всей своей военной славой, уже приобретенной в России, а стало быть, и своим будущим ДП 23: 105 
всего только будущее, и даже лишь гадания ДП 25: 72 не думая о будущем и о том, какие чувства останутся в сердце этих 
детей от этого дня ДП 25: 186 на вечную распрю с Европой, на вечную ее подозрительность к нам, ненависть, и теперь и в 
будущем ДП 26: 30 может ожидать впереди, в будущем ДП 26: 58 принадлежит народу вековечно, всегда, и теперь и в 
будущем, а не в одном только каком-нибудь давнопрошедшем историческом народе ДП 26: 116 и не в будущем только, а 
даже и в том, что уже было, произошло, что уже явилось воочию ДП 26: 147 источник великого беспокойства и неустрой
ства, и не только теперь, а и несравненно горшего в будущем ДП 27: 25 гроза и беда нашего текущего и нашего будущего 
ЦП 27: 34 говорили о нас самих, о прошлой жизни, о будущем, о тебе Пс 28./: 69 нет надежды ни на настоящее, ни на 
будущее Пс 28. /: 77 промечтал и продумал о прошедшем и будущем, и, главное, об вас всех Пс 28. /: 180 составляют< ... > 
все мое теперешнее, будущее и возвращение в Россию Пс 29. /: 24 мое настоящее положение, возвращение в Россию и все 
будущее Пс 2!.I. J: 25 и не получил <бы> до сих пор и даже, может быть, в будущем Пс 29. /: 71 будущее детей и определе
ние того, чем они будут Пс 30. /: 109. 
ИСТ Л[Аркадий] К тому же этого человека, во всяком случае, я считал проповедником: он носил в сердце золотой век и 

знал будущее об атеизме; и вот встреча с нею все надломила, все извратила! (Пд 388)Л 

ИРОН Л Уж не Наполеон ли какой будущий и нашу Алену Ивановну на прошлой неделе топором укокошил? - брякнул 

вдруг из угла Заметов. (ПН 204) О господине Ставрогине вся главная речь впереди; но теперь отмечу, ради курьеза, что из 
всех впечатлений его, за все время, проведенное им в нашем городе, всего резче отпечаталась в его памяти невзрачная и 

чуть не подленькая фигурка губернского чиновничишка, ревнивца и семейного грубого деспота, скряги и процентщика, 

запиравшего остатки от обеда и огарки на ключ, и в то же время яростного сектатора бог знает какой будущей «социальной 

гармонии», упивавшегося по ночам восторгами пред фантастическими картинами будущей фаланстеры, в ближайшее 

осуществление которой в России и в нашей губернии он верил как в свое собственное существование. И это там, где сам же 

он скопил себе «домишко», где во второй раз женился и взял за женой деньжонки, где, может быть, на сто верст кругом не 

было ни одного человека, начиная с него первого, хоть бы с виду только похожего на будущего члена «всемирно-общече

ловеческой социальной республики и гармонии». (Бс 45)Л 

ТРП В сравнении Л[А.Г. Сниткиной] А в тебя верю и уповаю, как во все мое будущее. Знаешь, вдали от счастья больше 

ценишь его. (Пс 28.2: 175)Л В метафоре Л[Надя:] Это только его друг. Но каких он выбирает друзей, я не понимаю, они 
все там говорят, что это «будущий двигатель», а я ничего не понимаю ... (ВМ 81) [С.Т. Верховенский:] Итак, в путь, чтобы 
поправить дело! В поздний путь, на дворе поздняя осень, туман лежит над полями, мерзлый, старческий иней покрывает 

будущую дорогу мою, а ветер завывает о близкой могиле ... (Бс 266) [Аркадий] 06 этом я узнал уж и в Москве, но все же не 
предполагал того, что увидел. Я с самого детства привык воображать себе этого человека, этого «будущего отца моего» 

почти в каком-то сиянии и не мог представить себе иначе, как на первом месте везде. (Пд 17) Но надобно взять уже то одно, 
что в этой фантазии «русского решения вопроса» несравненно менее фантастического и несравненно более вероятного, 

чем в европейском решении. Таких людей, то есть «Власов», мы уже видели и видим у нас во всех сословиях, и даже 

довольно часто; тамошнего же «будущего человека» мы еще нигде не видели, и сам он обещал прийти, перейдя лишь реки 

крови. Вы скажете, что единицы и десятки ничему не помогут, а надобно добиться известных всеобщих порядков и прин

ципов. (ЦП 25: 63) Итак, вот это второе решение: ждут будущего муравейника [утопического коммунизма- Прим. сост.], 

а пока зальют мир кровью. Других решений о виновности и преступности людской западноевропейский мир не представ

ляет. (ЦП 25: 201) [М.М. Достоевскому] Сделай мне это, сделай, ради бога; будь друг, докажи что ты мне друг. Пойми, что 
это мой будущий хлеб и что надо ковать железо пока горячо. Если ты мне друг, то сделаешь. (Пс 28. /: 359)Л 

Из словообразовательного гнезда [БУДУЩИЙ] [БУДУЩНОСТЬ]. 

Е.О. 
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БУДУЩНОСТЬ < 11 б : 3 7 , 3 6 , 4 3 , - > 
1. Судьба человека, перспектива устройства жизни, дальнейшее благополучное 
существование. 

Ш [Доброселова] Ах, что-то будет со мною, какова-то будет моя судьба! Тяжело то, что я в такой неизвестности, 

что я не имею будущности, что я и предугадывать не моrу о том, что со мной станется. Назад и посмотреть 
страшно. (БЛ 18) Господин Голядкин-младший объявил, что под дружеским кровом мяrко спать и на rолом 
полу, что, с своей стороны, он заснет, rде придется, с покорностью и признательностью; что теперь он в раю и 

что, наконец, он мноrо перенес не своем веку несчастий и rоря, на всё посмотрел, всеrо перетерпел, и - кто 

знает будущность? - может быть, еще перетерпит. Господин Голядкин-старший протестовал против этого и 

начал доказывать, что нужно возложить всю надежду на боrа. (Дв 158) [Валковский:] Теперь уже я трепещу, 
коrда подумаю о твоей [Алеши] будущности с Натальей Николаевной: я поторопился; я вижу, что вы очень 

несходны между собою. Всякая любовь проходит, а несходство навсегда остается. (УО 312) [Иван Матвеевич:] 
Предвижу, что каждое утро целая толпа их, вооруженная редакционными четвертаками, будет тесниться кру

гом меня, чтоб уловить мои мысли насчет вчерашних телеграмм. Короче - будущность представляется мне в 

самом розовом свете. (Кр 198) В самое последнее прощанье он [Раскольников] странно улыбался на пламенные 
удостоверения сестры и Разумихина о счастливой их будущности, коrда он выйдет из каторги, и предрек, что 

болезненное состояние матери кончится вскоре бедой. (ПН 414) [С.Т. Верховенский:] Lisez, Lisez, я загадал по 
книrе о нашей будущности, я хочу знать, что вышло; читайте с ангела, с ангела ... (Бс 497) 
i2I [М.М. Достоевскому] Вообще говоря, будущность (и весьма недалекая) может быть хороша и может быть и 
страх как дурна. Белинский понукает меня дописывать Голядкина. (Пс 28.1: 113) [И.Л. Янышеву] Надо заметить, 
что роман мой удался чрезвычайно и поднял мою репутацию как писателя. Вся моя будущность в том, чтоб 

кончить ero хорошо. (Больше дадут за следующие произведения.) (Пс 28.2: 156) [А.Н. Майкову] А для меня в этой 
работе почти все теперь заключается, - все обеспечение, хлеб насущный и вся моя будущность. (Пс 28.2: 246) 

2. Судьба народа, страны, какого-л. явления, представления; то что должно быть . 
Ш [Кармазинов:] Тут все обречено и приговорено. Россия, как она есть, не имеет будущности. Я сделался 
немцем и вменяю это себе в честь. (Бс 287) [Ипполит Кириллович:] Вот чему надо ужасаться, привычке нашей, а 
не единичному злодеянию тоrо или дpyroro индивидуума. Где же причины равнодушия, нашего чуть теплень

кого отношения к таким делам, к таким знамениям времени, пророчествующим нам незавидную будущность? 

В цинизме ли нашем, в раннем ли истощении ума и воображения столь молодого еще нашего общества, но 

столь безвременно одряхлевшего? (БКа 123) 
111 Но r-н-то Щербина смотрит на свою «книrу для народа» уж слишком преувеличенно, точно воображает, что 
в ней начало и конец всей народной будущности, ero образование, ero университет, ero счастье на тысячу лет 
вперед; воображает, что если народ чуть-чуть прочтет и услышит хоть одну строчку неладную - тут уж тотчас 

ему и капут. (Пб 19: 37) А ведь подобные [польскому] вопросы для нас в настоящее время - вопросы плоти и 

крови. От тоrо или дpyroro их решения зависит вся наша будущность, весь ход русского прогресса и цивилиза

ции. (Пб 20: 9) Эта же русская мысль и ее законы почти и не подозреваются русскими даже в том, что она 
должна быть на свете, есть действительно и что с условиями ее развития слита, может быть, вся русская будущ

ность. (Пб 20: 151) Наш верх побежден не был, наш верх сам стал демократичен или, вернее, народен, и - кто 

же может отрицать это? А если так, то согласитесь сами, что наш демос ожидает счастливая будущность. 

(ДП 23: 28) Экземпляр редкий и даже, может быть, единственный в свете. В туманных картинах изображается 
в этой книrе будущность Европы и человечества. Книrа мистическая. (ДП 25: 122) 
i2I [М.М. Достоевскому] Дело в том, что «Отечеств<енные> записки» расходятся в 2500 экземплярах, след<ова
тельно>, читают их по крайней мере 100000 человек. Напечатай я там - моя будущность литературная, жизнь 

все обеспечено. Я вышел в люди. (Пс 28.1: 109) [Н.Н. Страхову] Про статью Данилевского думаю, что она долж
на иметь колоссальную будущность, хотя бы и не имела теперь. Возможности нет предположить, чтоб такие 
сочинения моrли заглохнуть и не произвести всеrо впечатления. (Пс 29.1: 36) [А.Н. Майкову] Напротив - изжив

ший свои силы народ, ибо после такого духа, после такой науки - ввериться идее меча, крови, насилья и даже не 
подозревать, что есть дух и торжество духа, а смеяться над этим с капральскою rрубостию! Нет, это мертвый 
народ и без будущности. (Пс 29.1: 176) 
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/// В составе имени собств. «Чернозем и его будущность» 1 Еще так недавно, в конце февраля, в проезд через 
Петербург, Самарин успел прочесть в февральском N «Отечественных записок» статью князя Васильчикова 
«Чернозем и его будущность». Эта статья так подействовала на него, что он не спал всю ночь ... (ЦП 22: 102) 
[03, 1876, № 2] 

Словоуказатель W будущности БЛ 18 НН 154,236 УО 187,301,301,312,343 ПН 414 ВМ 92 Бс 170,287,497 БКа 174[14] 
будущность Дв 158 Хз 267 НН 234,234,244 СС 148 УО 182,232,265 СА 37 Кр 198 ПН 38 Ид 296 ВМ 91, 91 Бс 203,344,493 
Пд246 БКа 123[20] будущностью Ид 76, 155 ВМ 92[3] 1 будущности Пб 18: 42, 55 Пб 19: 37, 113, 115, 115 ЦП 23: 114, 115,116, 
116, 133, 152 ЦП 25: 56, 138[14] будущность Пб 19: 19, 107, 120 Пб 20: 9, 151 Пб 21: 191 ЦП 21: 94, 136 ЦП 22: 102, 122 ЦП 23: 
28, 114, 128 ЦП 25: 57, 122, 150, 186 ЦП 26: 5, 13[19] будущностьюЦП 21: 94 ЦП 23: 152 ЦП 25: 43[3] [8J будущности Пс 28. /: 
107,235,236Пс28.2:55,96Пс29.1:40,40, 176,278[9]будущностьПс28./:83, 109,111,112,113,118,172,173, 173Пс28.1:307, 
376 Пс 28.2: 156, 159, 197, 212, 237,237,240,246,247,276, 287 Пс 29.1: 13, 16, 17, 19, 25, 27, 36, 152, 152, 152, 186, 206[34] 

Комментарий 

АФРЗ ЛБудущность Европы принадлежит России. (ЦП 22: 122) В будущность не заглядывают, а наклонны сулип, бонсс 
по прошедшему, даже по давно прошедшему. (ЦП 25: 150)Л 
КОМБ2 Л[С.Т. Верховенский:] И я даже удивляюсь, что вы, с возвышенностию ваших понятий ... Assez, assez, vous me 
tourmentez, - произнес он истерически, - пред нами вся наша будущность, а вы ... Вы меня пугаете за будущее ... (Бс 493) 
[Н.Н. Страхову] Ну а теперь не доберете, и трудов себе самим только больше наделали в будущем. Впрочем, будущ

ность ваша, но нужно упорство и ужасный труд. Кто у вас заправляет собственно насущною деловою частию журнала? 

(Пс 29. 1: 19)Л 
АССЦ бог, в розовом свете, жизнь, заветы, знамения, карьера, на тысячу лет вперед, навсегда, надежда, небо, неведомый, 

неизвестность, неразъясненное, обеспечить, ожидать, поэзия, предрекать, предугадывать, пророчествовать, просущество

вать, путь вперед, развитие, судьба, хлеб насущный, ход прогресса, цель, что станется. 

СЧТI будущность блестящая НН 154 великая Пб 19: 115 ЦП 23: 114 колоссальная Пс 29.1: 36 литературная Пс 28.1: 109 
народная Пб 19: 37 ЦП 21: 94 незавидная БКа 123 Пс 28.1: 307 неминуемая, славная политическая ЦП 23: 115 никакая 
славная политическая ЦП 23: 116 ничья ВМ 92 новая НН 244 определенное Пс 28.1: 236 «политическая» Пб 21: 191 
преблистательная Пс 28.1: 118 предстоящая ему собственная славная политическая ЦП 23: 116 русская Бс 170 Пб 19: 113 
Пб 20: 151 ЦП 25: 138 Пс 29.1: 40 «славная» ЦП 23: 152 ЦП 25: 43 «страшная» ЦП 26: 13 счастливая ПН 414 ЦП 23: 28 
твердая ЦП 26: 5 чужая ВМ 91; Анны Николаевны УО 301 без денег Пс 28.1: 107 Европы Пб 21: 191 ЦП 22: 122 Европы и 
человечестваЦП 25: 122 Марьи Тимофеевны Бс 203 нашего отечества Пб 18: 42 отношений СА 37 ребенка ВМ 91 России 
Пб 19: 107 ЦП 25: 57 русского суда БКа 174; будущности р.п. вопрос ЦП 25: \38 ключи Бс 170 круг Пс 29.1: 40 начало и 
конец Пб 19: 37; бояться Пс 28.2: 96; не иметь Бс 287 не предчувствовать Пб 18: 55 лишить вас ЦП 23: 115 не будет ЦП 23: 
116 не знаю и определить не могу Пс 28.2: 55; для будущности очень серьезно Пс 29.1: 278; будущности д.п. возможность 
ЦП 23: 114 мешать Пб 19: 115 ужасаться Пс 28.1: 107; будущность знать Дв 158 УО 265 суждено было пережить 1-IH 234 
рассчитывать УО 182 губить УО 232 представлять СА 37 брать на совесть ВМ 91 не в состоянии обеспечить Бс 203 схва
тить за хвост Пс 28. 1: 83 перечувствовать Пс 28. 1: 111 испортить Пс 29. 1: 27; в будущность порывы НН 234; не загляды
вают ЦП 25: 150 верить ЦП 25: 186 пророчествующим БКа 123; за будущность всей России Пб 19: 120 никаких надеждЦП 
26: 5; бояться Пб 19: 120 сделаться совершенно спокойным Пс 28.2: 197; на будущность иметь влияние Пб 19: 107; 
будущностью не рисковать ВМ 92 платить ЦП 21: 94; с будущностью молодой человек Ид 76 флигель-адъютант Ид 155; 
в будущности заветы БКа 174; быть уверенным ВМ 92 предвидеть Пс 28. 1: 235; о будущности картины Пс 29. 1: 40 мечты 
УО 187 слова НН 154 с Натальей Николаевной УО 312 намеки Пс 29. 1: 40 удостоверения ПН 414; заботиться 1-11-1 236 
подумать УО 301,312 загадать по книге Бс 497. 
СЧТ2 Лначал бояться за всю свою жизнь, за всю свою деятельность и даже за будущность Хз 267 мои порывы в эту 
будущность, в эту жизнь НН 234 заботясь о моем возрасте, о моей настоящей минуте, о будущности НН 236 представляли 
будущность служебных отношений, карьеру СА 37 всю судьбу свою, всю будущность им посвятить ПН 38 молодой чело
век с некоторым блеском и будущностью Ид 76 молодой и с «будущностью» флигель-адъютант Ид 155 <есть> будущ
ность и карьера своего рода Бс 344 заветы в назначении и в будущности русского суда БКа 174 до самых глубокомыслен
ных исследований о судьбе, значении и будущности нашего отечества Пб 18: 42 вся наша будущность, вся наша 
самостоятельность, вся сила, единственный, сознательный путь вперед,< ... > путь мирный, пуп, согласия, пугь к настоя
щей силе Пб 19: 19 значение в русской жизни и в русской будущности Пб 19: 113 пророчествующие возможность великой 
будущности, цивилизации ЦП 23: 114 составляет назначение, будущность и, главное, задачу русского ЦП 23: 128 полны 
жизни и будущности ЦП 23: 133 подписав приговор всей России и осудив ее, равно как своей семье, будущности детей 
своих ЦП 25: 56 моя будущность литературная, жизнь Пс 28. 1: 109 жизнь, пища моя, моя будущность Пс 28. 1: 173 жизнь 
и будущность Пс 28. J: 376 и будущность и настоящие наши средства Пс 28.2: 237 все обеспечение, хлеб насущный и вся 
моя будущность Пс 28.2: 246 у него мысль и будущность Пс 29.1: 16Л 

365 



БУМАГА 

ТРП В сравнении Л[Фома:] Ссылаясь опять на Шекспира, скажу, что будущность представлялась мне как мрачный омут 

неведомой глубины, на дне которого лежал крокодил. (СС 148)Л 

В метафоре ЛВеликий писатель болезненно трепетал пред новейшею революционною молодежью и, воображая, по незнанию 
дела, что в рука,х ее ключи русской будущности, унизительно к ним подлизывался, главное потому, что они не обращали на него 

никакого внимания. (Бс 170) И вот эта-то нация, осиленная обстоятельствами, столько веков враждебно смотрела на Европу и 
упорно не хотела жить с нею и не предчувствовала своей будущности! (Пб 18: 55) Чуть не половину теперешнего бюджета 
нашего оплачивает водка, то есть по-теперешнему народное пьянство и народный разврат, - стало бьrгь, вся народная будущ

ность. Мы, так сказать, будущностью нашею платим за наш величавый бюджет великой европейской державы. Мы подсекаем 

дерево в самом корне, чтобы достать поскорее плод. (ЦП 21: 94) [М.М. Достоевскому] Ты тяжел на подъем, любезнейший ... Но 
так как дело сделано, то ничего не остается, как схватить за хвост будущность, а тебе пожелать счастья на Новый год, да еще 

малютку. Ежели будет у тебя дочка, то назови Марией. (Пс 28.1: 83) [М.М. Достоевскому] Я ослаб страшно и хочу теперь лечь 
спать, потому что уже ночь на дворе. Что-то скажет будущность. Как жаль, что нужно работать, чтобы жить. (Пс 28.1: 112)Л 

Чужая речь Л Уж по крайней мере теперь наверно можно сказать, что уж тут «Свисток» не помешает: «Свисток»! крошечный 

отдел в « Современнике», изредка появляющийся, да еще помешает такому великому факту «великой будущности русского 
языка в славянском мире»! (Пб 19: 115)Л [«Русский вестник», 1861, № 1. Ст.:Несколько слов вместо «Современной летописи»] 
Пр им е чан и я. Уже не к чужой, а к авторской речи можно отнести широко используемые всеми газетные расхожие выра

жения, которыми пользовался и к которым обращался Ф.М. Достоевский. ЛОчень может быть, что Черняев чем-нибудь 

оскорбил вначале самолюбие сербских чиновников. Но все же главная причина их мнительного и неутолимого раздражения 

против него была, без сомнения, та же, об которой мне уже случилось говорить прежде, то есть предвзятая идея очень многих 

сербов, что если и освобождены будут русскими славяне, то лишь на пользу одной России, и что Россия их захватит и лишит 

«столь славной и несомненной их политической будущности». Войну Турции они, как известно, решились объявить и до 

приезда Черняева, именно мечтая о том, что, став во главе славянского движения и одолев султана, преобразятся в славянское 

союзное несколько миллионное сербское королевство «с столь славною будущностью». (ЦП 23: 152) Они свой низший народ 
третируют тем, кажется, несколько свысока. Вообще эти высшие славяне, «с столь славною будущностью» - во всяком 

случае чрезвычайно любопытный народ в политическом, гражданском, историческом и во всевозможных отношениях. (ЦП 

25: 43) Не то что какой-нибудь прелат, а сам папа, громко, в собраниях ватиканских, с радостию говорил «о победах турок» и 
предрекал России «страшную будущность». Этот умирающий старик, да еще «глава христианства»«, не постыдился выска

зать всенародно, что каждый раз с веселием выслушивает о поражении русских. (ЦП 26: IЗ)Л 

Из словообразовательного гнезда См. БУДУЩИЙ. 

Е.О. 

БУМАГА <390:282, 21,86,1> 
1. Только ед. Специальный материал для письма, печати, рисования и др. 

Ш [Доброселова Девушкину] Прощайте: кончаю письмо, потому что и бумаги и времени нет. (БЛ 85) Вдруг 
Аркадий с ужасом заметил, что Вася водит по бумаге сухим пером, перевертывает совсем белые страницы и 

спешит, спешит наполнить бумагу, как будто он делает отличнейшим и успешнейшим образом дело! (Ср 43) 
Чашка эта стоила, может быть, копеек пятнадцать, может быть, даже и меньше. Купец завернул ее в бумагу, 

завязал и отдал Нелли, которая торопливо с довольным видом вышла из лавочки. (УО 386) [Горянчиков] Письмо 
у нас пошло тоже чрезвычайно успешно. Алей достал бумаги (и не позволил мне купить ее на мои деньги), 

перьев, чернил и в каких-нибудь два месяца выучился превосходно писать. (ЗМ 54) Действительно, между 
тряпьем были перемешаны золотые вещи - вероятно, все заклады, выкупленные и невыкупленные, - браслеты, 

цепочки, серьги, булавки и проч. Иные были в футлярах, другие просто обернуты в газетную бумагу, но акку
ратно и бережно, в двойные листы, и кругом обвязаны тесемками. (ПН 64) 

11111 «Зубоскал» так любит, так уважает, так высоко ценит своих читателей ... своих будущих читателей (у него 
будут, непременно будут читатели!), что готов бы даже давать книгу свою даром, несмотря на неизбежные 

расходы на печатание, бумагу, картинки, - картинки, которые у нас достаются так трудно и дорого. (Пб 18: 9) 
Но согласитесь сами (могут они [утилитаристы] прибавить) - вдруг, например, идет сражение - вы [представи
тель партии защитников свободы и полной неподчиненности искусства] один из сражающихся; вместо того чтоб по

могать своим товарищам в битве, вам, как артисту в душе, вдруг понравилась картина сражения; вы бросите 
оружие, вынимаете карандаш, бумагу и начинаете срисовывать поле битвы. (Пб 18: 74) [Фельетонист] Но вот, 
однако же, я исписал всю бумагу, и нет места, а я хотел было поговорить о войне, о наших окраинах; хотелось 
поговорить о литературе, о декабристах и еще на пятнадцать тем по крайней мере. (ЦП 22: 32) 
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!81 [М.А. Достоевскому] Посторонних расходов у нас никаких нет, кроме разве что на бумагу для письма и для 
планов (Пс 28.1: 36) [М.М. Достоевскому] Опять тебе поклон: возьми нужное количество бумаги для 1-й части у 
купца и дай от себя вексель на 6 месяцев или даже раньше. (Пс 28.1: 340) [А.А. Чумикову] Да если мне завтра 
(так как я не имею такого кредита, какой имел брат) надо отдать 700 р. за одну бумагу, да столько же minimum 
заплатить за вышедший декабрьский номер в типографию, то как я Вам окажу предпочтение, когда у меня дело 
от этого предпочтения остановится? (Пс 28.2: 111) 
Пр им е чан и я. Семантико-деривационная связь словосочетания клочок бумаги с первым из приведенных значений слова 

бумага могла бы быть продемонстрирована следующими предложениями: ЛСтарик опять велел отказать. Тогда Митя, все это 

предвидевший и нарочно на сей случай захв~rrившей с собой бумагу и карандаш, четко написал на клочке бумаги одну 

строчку: «По самонужнейшему делу, близко касающемуся Аграфены Александровны» - и послал это старику. (БрК 333) 
Бумага для письма, которую ему [Мите] подали в трактире, была грязненький клочок обыкновенной письменной бумаги, 

плохого сорта и на обр~rrной стороне которого был написан какой-то счет. Пьяному многоречию, очевидно, недостало места, 

и Митя уписал не только все поля, но даже последние строчки были написаны накрест уже по написанному. (БКа 55)Л 

2. Всякий письменный документ, преимущественно официального характера. 
W [Девушкин] Ну, так вот, вчера подходит ко мне Тимофей Иванович и лично изволит наказывать, что - вот, 
дескать, бумага нужная, спешная. Перепишите, говорит, Макар Алексеевич, почище, поспешно и тщательно: 

сегодня к подписанию идет. (БЛ 91) [Ползунков] Я тут как был, так и бряк перед ним [Федосеем Николаичем] на 
колени. «Благодетель ты мой, кричу, оскорбил я тебя, разобидел, клеветники на тебя бумаги писали, не убей 

вконец, возьми назад свои денежки!» (Пл 14) Николай Сергеич, за неимением кой-каких бумаг, а главное, не 
имея ни покровителей, ни опытности в хождении по таким делам, тотчас же стал проигрывать в своей тяжбе. 

(УО 185) И вот, после обеденной трапезы, выходит он [гость] на средину, а в руках бумага -форменное донесе
ние по начальству. А так как начальство его было тут же, то тут же и прочел бумагу вслух всем собравшимся, а 

в ней полное описание всего преступления во всей подробности: «Как изверга себя извергаю из среды людей, 

бог посетил меня, - заключил бумагу, - пострадать хочу!» (БрК 281-282) 
il!I Вы добились наконец вашей очереди, вы стоите, вы говорите - он [ чиновник] вас не слушает, он не глядит на 
вас, он обернул голову и разговаривает с сзади сидящим чиновником, он взял бумагу и с чем-то справляется, 

хотя вы совершенно готовы подозревать, что он это только так и что вовсе не надо ему справляться. (ДП 23: 75) 
И вот он [анонимный ругатель], час спустя, случайно относит какую-то бумагу в кабинет его превосходитель

ства. Он входит, кладет почтительно бумагу на стол, генерал занят и не обращает внимания, он повертывается, 

чтоб неслышно выйти, берется за замок и - вдруг, так, как падают в бездну, бросается к ногам его превосходи

тельства, за секунду и не подозревая о том, что бросится: «Все равно погибать, лучше уж сам сознаюсь!» 

(ЦП 25: 135) 
!Б1 [М.А. Достоевскому] Вот сейчас пришла бумага от генерала к Коронаду Филипповичу, чтобы нас всех пред

ставили в Инженерное училище. (Пс 28.1: 39) [М.М. Достоевскому] Они [К.И. Иванов и Ольга Ивановна] мне при
слали приказ; да, кроме того, 30-го же октября, из штаба, пришла к военному губернатору бумага о моем 

производстве. (Пс 28.1: 245) [В.Д. Шеру] Мы могли бы предложить Вам следующую меру: заключить с нами по 
возможности теперь же от лица всех наследников Куманиной, нотариальным порядком, условие (или договор 

или как ч1м признано будет назвать эту бумагу) (Пс 30.1: 201) 
~ [Доверенность А.Н. Майкову] < ... >получать под свою расписку деньги, исполнительные листы, копии с реше
ний, документы и другие бумаги< ... > (ДК 29.1: 374) 

3. Только мн. Листы с рукописным текстом делового или личного характера. 

W [Девушкин] На душе ни с того ни с сего такой праздник был; весело было! За бумаги принялся рачительно -
да что вышло-то потом из этого! Уж потом только как осмотрелся, так всё стало по-прежнему - и серенько и 

темненько. Всё те же чернильные пятна, всё те же столы и бумаги, да и я всё такой же; так, каким был, совер

шенно таким же и остался, - так чего же тут было на Пегасе-то ездить? (БЛ 19) Катерина подошла к столу, уже 
не смеясь более, и стала убирать книги, бумаги, чернилицу, все, что было на столе, и сложила все на окно. (Хз 

305) [Иван Петро·вич:] Все это утро я возился с своими бумагами, разбирая их и приводя в порядок. За неимени
ем портфеля я перевез их в подушечной наволочке; все это скомкалось и перемешалось (УО 207). [Аркадий] Не 
знаю почему, но меня начал мало-помалу бесить вид этих двух загроможденных книгами столов. Книги, бума-
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ги, чернилица - все было в самом отвратительном порядке, идеал которого совпадает с мировоззрением хозяй

ки-немки и ее горничной. (Пд 117) 
il!II После смерти Соловьева, умершего на лохмотьях, посреди отвратительной и грязной бедности, найдено в 
его бумагах 169022 р<убля> с<еребром> кредитными билетами и наличными деньгами .... (Пб 19: 72). 
1:8:1 [Б.И. Утину) Отчета же 62-ro года (то есть ревизии о действиях 61-го года) не отыскалось, хотя мы с Егором 
Петровичем перебрали все бумаги. (Пс 28.2: 32) [И.С. Тургеневу] И только лишь месяца два тому назад, разби
рая старые бумаги, нашел между ними и Ваше тогдашнее письмо, в котором и обозначена высланная сумма, то 

есть пятьдесят талеров. (Пс 29.1: 320) 

4. То же, что ценная бумага, и преимущ. в зн. процентной бумаги, (чаще во мн. ч .) . 
W Мимоходом забежал он [Голядкин] в меняльную лавочку и разменял всю свою крупную бумагу на мелкую, и 
хотя потерял на промене, но зато все-таки разменял, и бумажник его значительно потолстел, что, по-видимому, 

доставило ему крайнее удовольствие. (Дв 122) Есть здесь меняльные лавки? Мне сказали, что все наши бумаги 
разменять можно, -решительно спросила бабушка.!- [Алексей Иванович] О, сколько угодно! (Иr 274) [Полина:] О, 
с каким бы счастием я бросила ему [отчиму) теперь, в его подлое лицо, эти пятьдесят тысяч и плюнула бы ... и 
растерла бы плевок! [Алексей Иванович:] 1-Но бумага, -эта возвращенная им закладная на пятьдесят тысяч, ведь 

она у генерала? Возьмите и отдайте Де-Грие. (Иr 290). В России он [русский эмигрант, не русского, впрочем, проис
хождения и проживающий где-то в Гамбурге] раз уже был замешан в одной истории по подделке бумаг. (Пд 248) 
il!II Вся эта райя знает отлично, что если б возможно было повторить болгарские летние ужасы < ... > уже некому было 
бы на Балканском полуострове делать против турок восстания, - а в этом-то и вся главная суть: остались бы одни 

милые турки, и турецкие бумаги повысились бы разом на всех европейских биржах, а России «с ее честолюбием и 

завоевательными планами» пришлось бы откочевать поглубже восвояси за неимением кого защищать. (ЦП 25: 71) 
1:8:1 [П.А. Исаеву] Принимаясь тогда за издание журнала, я на него положил, 10000 р. своих собственных, себя не 
обеспечил никакой бумагой перед семейством. (Пс 28.2: 228) 
Пр им е чан и я. Экспликацию внутренней формы значения сущ. бу.мага находим в устойчивых словосочетаниях типа 

ценные бумаги и государственные бумаги (См. ♦ ). 

5. Здесь: Бумажные обои. 

Ш Работники, очевидно, замешкались и теперь наскоро свертывали свою бумагу и собирались домой. (ПН 133). 
Да вот они, - отвечала отворившая дверь кухарка с засученными по локоть рукавами, ткнув пальцем в «гости

ную». В этой гостиной, обитой темно-голубого цвета бумагой и убранной чистенько и с некоторыми претензи

ями, < ... > посреди комнаты стоял сам господин Лебедев, спиной к входившему князю, в жилете, но без верхнего 
платья, по-летнему, и, бия себя в грудь, горько ораторствовал на какую-то тему. (Ид 159) 

♦ Бумага не краснеет Ш [Из письма Лизы А. Карамазову] Бумага, говорят, не краснеет, уверяю вас, что это 
неправда и что краснеет она так же точно, как и я теперь вся. (БрК 146) !21 [А.А. и А.Ф. Куманиным) Я не держал
ся правила многих, что бумага не краснеет и что два, три пошлых извиненья (в неименье времени и т. п.) будут 

достаточны для поправленья ошибки, я краснел заочно, досадовал на себя, не знал что, как и с каким видом 
буду писать к Вам; я брал перо и бросал его, не докончив письма моего. (Пс 28.1: 64) 
Бумагу марать Ш [Иван Петрович Петру Иванычу] Нога моя и без того бы никогда не была в вашем доме; напрасно 
изволили даром бумагу марать. (РП 239) 1:8:1 [В.Д. Констант] Но я всегда так мараю бумагу. (Пс 28.1: 294) 
Государственные бумаги :111 О, разумеется, я кое в чем и ошибся, но не в существенном: Корнилов, например, 
хоть и крестьянин, но ходит в немецком платье, гораздо моложе, чем я предполагал о нем, служит черпальщиком 

в экспедиции заготовления государственных бумаг и получает довольно значительное для крестьянина помесяч

ное жалование, стало быть, гораздо богаче, чем я предполагал в мечтах моих. (ЦП 24: 38) ~ [К.И. Масляшшкову] 
Но есть и разница против моей картины, но небольшая: он [муж Корниловой) крестьянин настоящий, но ходит в 
немецком сюртуке, служит черпальщиком в экспедиции заготовления государственных бумаг за 30 руб. в месяц, 
но вот, кажется, и вся разница. (Пс 29.2: 130) 
Деловые бумаги W Ну, вы [Трусоцкий] такой гость, которого и занимать не надо, - весело порешил наконец 
старик Захлебинин, вставая со стула, чтобы отправиться к себе наверх, где у него, несмотря на праздничный 
день, уже приготовлено было несколько деловых бумаг для просмотру, - а ведь, представьте, я вас считал 
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самым мрачным ипохондриком из всех молодых людей. Вот как ошибаешься! (ВМ 73) 1 Теперь же его [слово 
«с,ушеваться»] можно найти не только у литераторов, у беллетристов, во всех смыслах, с самого шутливого и 

до серьезнейшего, но можно найти и в научных трактатах, в диссертациях, в философских книгах; мало того, 

можно найти в деловых департаментских бумагах, в рапортах, в отчетах, в приказах даже: всем оно известно, 

все его понимают, все употребляют. (ЦП 26: 65). 
Пр им е чан и я. Любопытен пример регрессивной семантической ассимиляции на основе сочетания деловые письма. 

Л[Аркадий] Мы целый день потом просидели над этой бумагой с князем, и он очень горячо со мной спорил, однако же 

остался доволен; не знаю только, подал ли бумагу или нет. О двух-трех письмах, тоже деловых, которые я написал по его 

просьбе, я и не упоминаю. (Пд 22)Л О проrресивном семантическом уподоблении можно было бы говорить в следующем 

случае. ЛЭто была бо:1ьшая комната, высокая, темноватая, заставленная всякою мебелью - большею частию большими 

деловыми столами, бюро, шкафами, в которых хранились деловые книги и какие-то бумаги. (Ид 172)Л 

Казенная бумага I Мне все кажется, что все они [петербуржцы] с сердитой тоской лениво сидят по домам, кто 
отводя душу сплетнями, кто празднуя день ссорой зуб за зуб с женой, кто смиряясь над казенной бумагой, кто 

отсыпая ночной преферанс, чтоб прямо проснуться на новую пульку, кто в сердитом, одиноком угле своем 

стряпая кухарочный кофе и тут же засыпая под фантастический клокот воды, закипевшей в кофейнике. (Пб 18: 
23) Дома у него [чиновника] была старая тетка, родившаяся с зубной болью и подвязанной щекой, и ворчунья 
жена, с шестерыми детьми. И когда все дома просили хлеба, рубашек и обуви, он сидел себе в уголку у печки, 

не отвечал ни слова, писал казенные бумаги или упорно молчал, спустя глаза в землю и что-то пришептывая, 

как будто замаливал у господа свои прегрешения. Терпения не стало наконец ни у матери, ни у детей. (Пб 19: 
71) 121 [А.Г. Достоевской] А потому посылается формальная (не от Каткова) казенная бумага от Лицея к Рохе
лю - в том смысле: что вот, дескать, воспитанник Александров, под ваше покровительство и т. д., поместите 

удобнее, лечите и пришлите счет содержания. (Пс 30.1: 34) 
Набросать на бумагу W За полгода перед тем он [Ордынов] выжил, создал и набросал на бумагу стройный 
эскиз создания, на котором (по молодости своей) в нетворческие минуты строил самые вещественные надеж

ды.(Хз318). 

На бумаге W [Порфирий Петрович Раскольникову:] Игривая острота ума и отвлеченные доводы рассудка вас со
блазняют-с. И это точь-в-точь, как прежний австрийский гофкригсрат, например, насколько то есть я могу судить 

о военных событиях: на бумаге-то они и Наполеона разбили и в полон взяли, и уж как там, у себя в кабинете, все 

остроумнейшим образом рассчитали и подвели, а смотришь, генерал-то Мак и сдается со всей своей армией, хе

хе-хе! (ПН 263) 1 Правда, собрание кортесов открыло новому правительству Кастеляра большие средства (де
нежные и право поднять значительную армию). Кроме того, восстановлен военный закон, то есть смертная казнь 

за прес,упления против дисциплины, но все это, надо полагать, пребывает более, так сказать, на бумаге; да и не 

так скоро восстановляется совершенно упавшая дисциплина. (Пб 21: 190) Пр им е чан и я. Данная фразеологичес
кая единица является контекстным вариантом фразеологической единицы на деле, а не на бумаге, см. ниже. 

На деле, а не на бумаге. W [П.С. Верховенский группе заговорщиков:] < ... > я вас спрашиваю, что вам милее: 
медленный ли путь, состоящий в сочинении социальных романов и в канцелярском предрешении судеб челове

ческих на тысячи лет вперед на бумаге, < ... > или вы держитесь решения скорого, в чем бы оно ни состояло, но 
которое наконец развяжет руки и даст человечеству на просторе самому социально устроиться, и уже на деле, 

а не на бумаге? (Бс 3 15) 
Перевести на бумагу W [Парадоксалист] Но вот что еще: для чего, зачем собственно я хочу писать? Если не для 
публики, так ведь можно бы и так, мысленно все припомнить, не переводя на бумагу. Так-с; но на бумаге оно 

выйдет как-то торжественнее (ЗП 123). 
Подложная бумага I В Европе верят какому-то «Завещанию Петра Великого». Это больше ничего как под
ложная бумага, написанная поляками. (ЦП 23: 48) 
Почтовая бумага В сочетаниях, как правило, с сущ. лист, листок W [Наташа:] Ну вот, батюшка, Иван Петро
вич, что я нашла, посмотри-ка. И она подала мне лист почтовой бумаги, вполовину исписанный, но с такими 

помарками, что в иных местах разобрать было невозможно. (УО 392) Господа, я распечатываю пакет, - провоз

гласил он [Иппщшт] с какою-то внезапною решимостию, - я ... я, впрочем, не принуждаю слушать! .. Дрожащи
ми от волнения руками он распечатал пакет, вынул из него несколько листочков почтовой бумаги, мелко испи

санных, положил их пред собой и стал расправлять их. (Ид 320) 
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Проситься на бумагу I Но позвольте, читатель, позвольте нам еще раз одно отступление; позвольте сказать 
только несколько посторонних слов, не потому, чтоб они были здесь очень необходимы, а так ... потому что сами 

просятся на бумагу. (Пб 18: 51). 1Б1 [М.М. Достоевскому] Теперь более оригинальные, живые и светлые мысли 

просятся из меня на бумагу. (Пс 28.1: 137) 
Ценные бумаги W Затем [после убийства] с адским и с преступнейшим расчетом устроил так, чтобы подумали 
на слуг: не побрезгал взять ее [вдовы помещицы] кошелек, отворил ключами, которые вынул из-под подушки, ее 

комод и захватил из него некоторые вещи, именно так, как бы сделал невежа слуга, то есть ценные бумаги 

оставил, а взял одни деньги, взял несколько золотых вещей покрупнее, а драгоценнейшими в десять раз, но 

малыми вещами пренебрег. (БрК 277) 

Словоуказатель W бумаг Дв 11 О, 145, 146, 150, 175 РП 232 Пл 8 Ср 40 УО 185, 220, 338, 392, 393 ЗМ 8, 8 Ш178 ВМ 73 Бс 192 Пд 
22, 59, 82,127,248,390 БрК349 БКа60 [26] бумага БЛ 91, 92 РП 232 Ср25, 40 МГ290 УО 223,392 ЗМ 164,205 Иr290 Ид20, 25, 
25, 29, 55, 55, 56, 56, 56, 146 Пд 396,404,422,444 БрК 146,281,413 БКа 55, 65 118, 118 [32] бумагам Ср 33 [1] бумагами Дв 166, 
215,216 Пл 15 УО 186,207 СА44 ПН 80 Ид21, 157 [10] бумагах УО 336 СА 23 Ш180, 409 Бс 193 Пд 59, 60, 96, 128 [9] бумагеБЛ 
107 Бс 315,315,315 Дв 147, 167 РП 232,236 ГП 246 Пл 12 Ср 43, 43 НН 240 СС 52 УО 240 ЗП 123, 123 ПН 84, 193 Ид 97, 146,329 
ВМ 106 Пд 338, 378 БрК 370 [26] бумаге-то ЗМ 164 ПН 263 [2] бумаги БЛ 13, 19, 19, 35, 35, 48, 74, 85, 107 Бс 72, 73,239,243, 243, 
255,293,302,327,328,345,361,467,507,516 Дв 145, 163, 164, 164, 174, 193 РП 236,239 Хз 305 Пл 14 Ср 20, 21, 25, 30, 35, 36, 41 
ЧЖ 63 1-lli 239 МГ 290 СС 92, 105, 138 УО 223, 223, 285, 392, 392, 392, 393, 418, 418, 436 ЗМ 8, 54, 120, 125, 216 СА 44 Кр 207 Иr 
274,299 ПН 76, 83, 83, 88,180,238,384 Ид22, 30, 31, 67, 68, 135,172,267,320 ВМ 5, 14 Тх 12 Пд38, 55, 59,110, 117, 128, 128, 139, 
181,342,369,425 БрК277, 333,405,410,439 БКа55, 60, 157 [105] бумагой БЛ92Дв 164 ПН 81 Ид 159 Бс261, 271,335, 474Пд22, 
423 [10] бумагой-то БЛ 91 [1] бумагу БЛ 71 Дв 117, 122, 146, 162, 183, 188 РП 239 Хз 273,318 Пл 13, 13, 15 Ср 43 НН 239 СС 125 
УО 386,392,392,392,423 ЗМ 126,205 ЗП 123 Ш157, 64, 71, 73, 73, 77, 81, 82, 84, 98,133,255,255 Ид25, 330 Бс292, 292,313,472, 
473,473,473 ВМ 106 Пд23, 67,326 БрК 282,282,333,335 БКа9, 55, 60, 65, 118 [59] бумагу-то Пл 15 [1] 1iiJ бумаг ДП 24: 38,ДП 25: 
136 [2] бумага ДП 23: 48 [1] бумагах Пб 19: 72ДП 26: 65, 66 [3] бумаге Пб21: 190 [1] бумаги Пб 19: 71, 185 ДП 25: 71 ДП 26: 45 
[4] бумагой Пб 18: 23 Пб 18: 63 [2] бумагу Пб 18: 9 Пб 18: 51, 74 ДП 22: 32ДП 23: 75 ДП 25: 135, 135, 135 [8] 181 бумаг Пс 28.2: 332 
Пс 29.1: 77, 79, 171 Пс 29.2: 130 [5] бумага Пс 28.1: 39, 57, 60, 64,245 Пс 28.2: 199 Пс 29.2: 108, 171 Пс 30.1: 34,201,227[11] 
бумагами Пс 28.2: 300,312 [2] бумагеПс28.1: 56, 246Пс28.1: 319,349 Пс 28.2: \92Пс 29.1: 79 Пс 29.2: 165 Пс 30.1: 16, 16, 35,201 
[\ 1] бумаги Пс 28.1: 53, 59, 71, 76, 84, 88, 88, 108, 111, 116,180,206,235,239,247 Пс 28.1: 304,340 Пс 28.2: 32 Пс 28.2: 238,312, 
332,332,332 Пс 29.1: 140,151,320 Пс 29.2: 122, 146, 160 Пс 30.1: 21, 89,227 [32] бумагой Пс 28.1: 63 Пс 28.2: 228 Пс 29.2: 122 [З] 
бумагою Пс 30.1: 156 [\] бумагу Пс 28.1: 36, 61, 84, 137 Пс 28.1: 294,294,340,350 Пс 28.2: 111 Пс 28.2: 148,332,332 Пс 29.1: 105, 
210Пс29.2:71, 108,122, \30Пс30.1:35,84,20I [21]5:!ДК29.1:374[1] 

Комментарий 

АФРЗ ЛГрамотноrо и бумагой какой-нибудь не надуешь, и в другом чем-нибудь не проведешь. (Пб 18: 6З)Л 
НРЗН 2v3 Л Так вот я к столику-то подошла и ищу: которая это бумага <зн.2>, что он сейчас-то писал? Потому доподлин
но знаю, что он ее с собой не взял, а когда вставал из-за стола, то под другие бумаги <зн.3> сунул. (УО 392)Л 

КОМБ2 ЛБ ум аж к а? Так, так ... не беспокойтесь, так точно-с, - проговорил, как бы спеша куда-то, Порфирий Петрович 

и, уже проговорив это, взял бумагу и просмотрел ее. - Да, точно так-с. Больше ничего и не надо, - проговорил он тою же 

скороговоркой и положил бумагу на стол. (ПН 255)Л Сравни: ЛИтак, господа, тут произошло одно странное обстоятель

ство. То есть странного тут не было ничего, а было, что называется, дело житейское, - я просто-запросто вынул из кармана 

сверток бумаг, а он из своего сверток бум аж е к, только государственными ... ~- Ассигнациями? (Пл 8). [Голядкин] подо
шел к столу, отпер в нем один ящик, пошарил в самом заднем уголку этого ящика, вынул наконец из-под старых пожелтев

ших бумаг и кой-какой дряни зеленый истертый бум аж н и к, открыл его осторожно - и бережно и с наслаждением 

заглянул в самый дальний потаенный карман его. Вероятно, пачка зелененьких, сереньких, синеньких, красненьких и 

разных пестреньких бум аж е к тоже весьма приветливо и одобрительно глянула на господина Голядкина: с просиявшим 

лицом положил он перед собою на стол раскрытый бум аж н и к и крепко потер руки в знак величайшего удовольствия. 
(Дв \ IО)Л 
АССЦ адрес, беспорядок, билет, бросить, бюро, важность, вексель, вещи, взглянуть, взять, видеть, внимание, водить, 
воспитанник, выбрасывать, выслать, высылать, грабеж, дело, деньги, доверенность, договор, документ, достать, жалоба, 
журнал, завернуть, заглянув, заключаться, издание, имя, искать, исписать, истребить, карандаш, карман, кипа, клочок, 

книга, конверт, краснеть, кусок, куча, лист, листочек, лицо, мар~rгь, мысль, надпись, намерение, написать, наследство, 

начальство, начертать, обернуть, ответ, отчет, пакет, папильотки, пачка, перебирать, переписать, переписывать, перо, пе
чать, писать, письма, письмоводитель, план, повести, подать, подпис~rгься, подписи, подписывать, положить, полулист, 

полулисток,получать,получить,послала,послание,представить,претензия,приrовор,приказ,приказание,прислать,про

сить, протягивать, прочесть, разбирать, развернуть, разглядывать, разменять, размер, разрешение, расписка, расходы, ре
шение, руками, слеза, слово, слог, смерть, смысл, содержание, составить, сочинение, справка, справляться, срок, стол, 
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столик, страница, строчить, строчка, счет, типография, требовать, упоминать, уткнуться, формат, чернила, чернильница, 

чиновник, читатель, читать, шрифт, ящик. 

СЧТI бумага белая ПН 57 Ид 97 ВМ 106 газетная ПН 64, 84 исписанная Пс 28.1: 59, 206 казенная Пб 18: 23 Пс 30. 1: 34 
нужная БЛ 74, 92 УО 223,223,392 ГП 246 почтовая Бс 361 Дв 174 се 92 УО 392 Ид 320 Пд 342 БрК 405 Пс 30.1: 227 
Пс 28.2: 238 Пс 29.1: 140 писаная Ср 40 Бс 313 писчая Ид 56 Пс 30.1: 89 простая ПН 193 Пс 29.1: 79; как бумага белый 
Ид 20, 56; бумаги важные БЛ 48 Пс 28.2: 312 деловые УО 186 ДП 26: 65, 66 нужные РП 232 УО 220 Пд 59; бумага, бумаги 
малого формата Пс 28.2: 238 Пс 29.1: 140) в руках Бс 261 Пд 423 под мышкой Дв 166, 216; бумаги клочок Ид 267 БКа 55, 
157 СС 138 БрК 333 Пс 28.1: 59, 76, 180, 235, 239 Пс 28.1: 304 лист Ср 25, 35 НН 239 Ид 31 бумаг кипа Пс 29.1: 77, 79 на 
бумагу расходы Пб 18: 19 Пс 28.1: 36; из толстой бумаги конверт БрК 410 439; почтовой бумаги лист Дв 174 УО 392 
полулист Пд 342 БрК 405; бумагу взять Хз 273 ПН 255 БКа 118 Пл 13 ДП 23: 75 Пс 30.1: 35 Пс 28.1: 340 марать РП 239 Пс 
28.1: 294 написать Пс 28.2: 332 Пс 29.2: 108 подавать Пл 15 СС 125 Пд 22 ПН 73 Бс 472 БКа 118 развернуть Пл 13 БКа 60; 
бумаги перебирать ЗМ 8 УО 285 ПН 83 43 писать БЛ 107 Пл 14 Пд 425 ВМ 5 захватить Дв 145, 193 купить Пс 28. 1: 111 Пс 
30.1: 89 взять Бс 327,345 разбирать УО 207 Ид 22; в бумагу уткнуться БЛ 71 Дв 146; за бумаги сесть Ср 30, 41 Ид 68 Пд 
139; по бумаге водить пером Дв 147; себя бумагой обеспечить перед семейством Пс 28.2: 199, 228; на бумагу проситься 
Пб 18: 51 Пс 28.1: 137; в бумагах рыться ПН 80,409; на бумаге строчить Дв 167 Пл 12; НН 239 СС 92; Пр им еч,ан и я. 
Здесь приводятся сочетания, встретившиеся в текстах Достоевского не менее двух раз. 

СЧТ2 Лстолы и бумаги БЛ 19 бумаги и времени нет БЛ 85 книги да бумаги БЛ 35 боящихся пера и бумаги РП 236 стала 
убирать книги, бумаги, чернилицу, все, что было на столе Хз 305 достал бумаги, перьев, чернил ЗМ 54 Смотрю: стол, 
бумага, перо ЗМ 164 перебирала мои книги и бумаги УО 285 сунул все мои бумаги и всю мою кучу золота в постель 
Иr 299 а уж насчет хлопот по делам, типографий, бумаги, продажи, это вы мне поручите ПН 238 с карандашом и бумагой 
в руках Бс 261 захватить бумагу и карандаш Бс 292 бумагу и карандаш не хочу Бс 292 сдали типографию и все бумаги 
Бс 293 лишние бумаги, книги, даже, может быть, прокламации, (успела припрятать или истребить дотла) Бс 345 взяли 
книги, бумаги, частные < ... > письма Бс 345 вот перья и бумага, вот на этот столик пожалуйте Ид 25 деловые книги и 
какие-то бумаги Ид 172 не имел пред собою занятий, ни бумаг, ни книг Пд 22 стол, на котором валялось несколько 
неупотребляемых книг и забытых бумаг Пд 82 книги, бумаги, чернильница - все было в самом отвратительном порядке 

Пд 117 стал вынимать из конторки нужные бумаги и счеты Пд 181 не было никаких писем и бумаг Пд 390 валялись в нем 
[в кабинете] в беспорядке книги и бумаги ВМ 14 захватившей с собой бумагу и карандаш БрК 333 письмо было старое, 
пред которым очутилась чернильница и бумага БрК 413 потребовал перо и бумагу БКа 55 это были какие-то бумаги или 
какая-то пачка бумаг. БКа 60 на нем уж лежала тряпочка и бумага БКа 65 вот бумага, письмо ... БКа 118 вынимаете 
карандаш, бумагу Пб 18: 74 расходы на печатание, бумагу, картинки Пб 18: 9 векселя, бумаги и документы ДП 26: 45 мои 
вещи: книги, сапоги, перья, бумага и т. д., и т. д. должны же лежать где-нибудь Пс 28. 1: 60 за отсылку писем, за перья, 
бумагу и т. д. Пс 28.1: 61 ни бумаги, ни времени нет Пс 28. 1: 71 купил бумаги и перьев Пс 28.1: 111 цены бумаги, 
типографии узнаны Пс 28.1: 84 статья в голове моей и на бумаге в виде заметок Пс 28.1: 246 мог иметь бумагу и перо 
Пс 28.1: 294 бумага и пакеты все вышли Пс 28.1: 319 пришли бумаги или документы нашей няни Прохоровны Пс 30.1: 21. 
ТРП В сравнении ЛПреступник был человек умный, бесстрашный, сильный, в летах, Леrро по фамилии. Ну вот, я вам 

говорю, верьте не верьте, на эшафот всходил - плакал, белый как бумага. (Ид 20)Л См. также Ид 56. 

П р и м е ч а н и я. ( 1) Для разных значений сущ. бумага воспроизводится характерное для Достоевского использование в 
одном и том же предложении или высказывании слова в одном и том же значении. В зн. 1 ЛВсеrо оказалось восемь штук: две 
маленькие коробки с серьгами или с чем-то в этом роде - он не посмотрел; потом четыре небольшие сафьянные футляра. 

Одна цепочка была просто завернута в газетную бумагу. Еще что-то в газетной бумаге, кажется орден ... (ПН 84) Андрей 
Антонович не очень плакал, а склеил из бумаги театр. < ... >Все было из бумаги, все выдумано и самим фон Лембке; он 
просидел над театром полгода. (Бс 243)Л В зн. 3 Л[Горянчиков] Я унес его [покойного жильца] бумаги и целый день переби
рал их. Три четверти этих бумаг были пустые, незначащие лоскутки или ученические упражнения с прописей. (ЗМ 8)Л В зн. 

4 Л[Раскольников] < ... > хозяйка, как переехала на теперешнюю квартиру, сказала мне ... и сказала дружески ... , что она совер
шенно во мне уверена и все ... , но что не захочу ли я дать ей это заемное письмо в сто пятнадцать рублей, всего что она считала 
за мной долгу. Позвольте-с: она именно сказала, что, как только я дам эту бумагу, она опять будет меня кредитовать сколько 

угодно и что никогда, никогда, в свою очередь, - это ее собственные слова были, - она не воспользуется этой бумагой, 

покамест я сам заплачу ... (ПН 81 )Л (2) Отметим употребление слова бумага в качестве родового наименования ЛОн [Орды
нов] взял свой паспорт и понес к хозяину в надежде взглянуть на нее [Катерину]. Но Мурин едва приотворил дверь, взял у 

него бумагу, сказал ему: «Хорошо, живи с миром» и снова заперся в своей комнате. (Хз 273) Случается, что иногда с верхних 
ярусов лож слетает афишка. Когда пьеса скучна и зрители зевают, для них это целое приключение. Особенно с участием 

смотрят они на полет этой чрезвычайно мягкой бумаги с самого верхнего яруса и находят приятность следить за ее путеше

ствием зиrзагами·до самых кресел, где она непременно уляжется на чью-нибудь вовсе не приготовленную к этому случаю 

голову. (ЧЖ 63) Тот [дворник] молча протянул ему [Раскольникову] серую, сложенную вдвое бумажку, запечатанную буты
лочным сургучом. - Повестка из конторы, - проговорил он, подавая бумагу. (ПН 73)Л См. также выше ПН 81. То же в 
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сочетании клочок бумаги: Л[С.Т. Верховенский] Не говорите мне, не произносите! - воскликнул он чуть не в бешенстве, -вот. 
Вот, смотрите, читайте! Он выдвинул ящик и выбросил на стол три небольшие клочка бумаги, писанные наскоро каранда

шом, все от Варвары Петровны. Первая записка было от третьего дня, вторая от вчерашнего, а последняя пришла сегодня, 

всего час назад; содержания самого пустого, все о Кармазинове, и обличали суетное и честолюбивое волнение Варвары 

Петровны от страха, что Кармазинов забудет ей сделать визит, (Бс 72) [М.А. Достоевскому] Но недавно получил от<него> [от 
брата] клочок исписанной бумаги, где он на меня нападает< ... > за мое мнимое к Вам молчанье, и, признаюсь, этим письмом 
оскорбил меня до глубины души, выставив меня перед самим собою пренизким созданьем. (Пс 28.1: 59). [М.М. Достоевско
му] Именно: выдавая мне деньги по частям, он [Краевский] всегда брал с меня расписки (на клочках бумаги) (Пс 28.1: 304)Л 

Из словообразовательного гнезда [БУМАГА] [БУМАЖКА] [бумажечка] [бумажник] W Дв 110, 110, 112, 122,211 Ср 
28, 34 ЧЖ 6 Иг 274, 274, 280, 308 ПН 302, 302 Ид 330, 331, 332, 332, 368, 369, 407,407,407, 407, 407, 408, 408, 408, 408, 
409,409 Бс 138,275,397 [36] бумажника Ид 369 Бс 138 [2] бумажнике Иг 274 ПН 301 Ид 406 [3] бумажники Кр 205 [1]. 

Е.Г. 

БУМАЖКА <167:154,7,6,-> 
1. Уменьш. к бумага «специальный материал для письма, печати или рисования». 
W [Доброселова] Да вот, - тут бедненький [Покровский] вынул все свои деньги, завернутые в засаленную газет
ную бумажку, - вот полтинничек, двугривенничек, меди копеек двадцать. (БЛ 41) Развернув бумажку на лест
нице, он [Прохарчин] быстро оглянулся кругом и поспешил как можно скорее отделить целую половину из 

законного возмездия, им полученного, и припрятать эту половину в сапог< ... > (ГП 249) И долго потом в тяже
лые минуты его [Пралинского] жизни припоминалась ему, в числе прочих угрызений совести, и вся обстановка 

того пробуждения, и этот глиняный таз с фаянсовым рукомойником, наполненным холодной водой, в которой 

еще плавали льдинки, и мыло, в розовой бумажке, овальной формы, с какими-то вытравленными на нем буква

ми, копеек в пятнадцать ценою, < ... > и старуха с камчатным полотенцем на левом плече. (СА 43) [Аркадий] 
Тогда я вдруг на некоторое время заснул у него [у Ламберта] на диване в углу, и Ламберт тогда же немедленно 

ощупал мне карман и убедился, что в нем действительно зашита бумажка. (Пд 422) 
1 Если привязать бумажку к ниточке и дергать ее перед котенком, он начинает ловить ее. Я торжественно 
объявляю, что совершенно согласен с высокородным баронетом, сделавшим свое остроумное замечание о бу

мажке и котенке. (Пб 20:42) 
1Б1 [А.В. Корвин-Круковской] По крайней мере, не вертите и не рвете бумажек? (Пс 28.2: 158) [А.Г. Достоевской] 
Сел молча и написал 2 строки на клочке бумажки. (Пс 29.1: 326) [А.Г. Достоевской] Милый голубчик мой, Аня, 
получил от тебя вчера вечером (по поводу воскресения у нас раздают переписку вечером) твой клочочек бу

мажки карандашом из каких-то Клепиков и чрезвычайно как благодарен тебе за него. (Пс 30.1: 123) 

2. Листок бумаги с сообщением (в частности официальным,напр., документ). 

W [Девушкин Доброселовой] Подбежал он [мальчик] ко мне, ручонки дрожат у него, голосенок дрожит, протянул 
он ко мне бумажку и говорит: записка! (БЛ 87.) [Петя, передавая слова Лизаньки] Сходи к Васе, поздравь да 
спроси, довольны ли они, покойно ли почивали и еще ... и еще что-то спросить - да! и еще, кончено ль дело, об 

котором вы вчера ... там как-то ... да вот, у меня записано, - сказал мальчик, читая по бумажке, которую вынул из 

кармана, - да! беспокоились. (Ср 34) Они [игроки] сидят с разграфленными бумажками, замечают удары, счи
тают, выводят шансы, рассчитывают, наконец, ставят и - проигрывают точно так же, как и мы, простые смерт

ные, играющие без расчету. (Иг 223) Подходя давеча уже к крыльцу Бакалеева, ему [Раскольникову] вдруг вооб
разилось, что какая-нибудь вещь, какая-нибудь цепочка, запонка или даже бумажка, в которую они были 

завернуты, с отметкою старухиною рукой, могла как-нибудь тогда проскользнуть и затеряться в какой-нибудь 

щелочке, а потом вдруг выступить перед ним неожиданною и неотразимою уликой. (ПН 208) 
1Б1 [А.Г. Достоевской] Вчера, когда я спал, приходил от Вольфа с требованием 25 экземпляров «Бесов» и оставил 
бумажку, то есть требование.(Пс 29.1: 288) [А.П. Философой] Благодарю за бумажку няни, которую получил. 
(Пс 30.1: 27) 
Пр им е чан и я. Местоименное употребление этого значения находим в воспоминаниях Достоевского о его разговоре с 
Н. Чернышевским. ЛНиколай Гаврилович, что это такое? - вынул я прокламацию. Он взял ее как совсем ненужную ему 
вещь и прочел. < ... > Неужели вы предполагаете, что я солидарен с ними и думаете, что я мог участвовать в составлении 
этой бумажки? (Пб 21 :26)Л 
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З. Разг. Бумажный денежный знак. 
W Вероятно, пачка зелененьких, сереньких, синеньких, красненьких и разных пестреньких бумажек тоже весьма 
приветливо и одобрительно глянула на господина Голядкина: с просиявшим лицом положил он перед собою на 

стол раскрытый бумажник и крепко потер руки в знак величайшего удовольствия. (Дв 110) [Мечтатель о себе] 
Зачем этот смешной господин, когда его приходит навестить кто-нибудь из его редких знакомых (а кончает он 

тем, что знакомые у него все переводятся), зачем этот смешной человек встречает его, так сконфузившись, так 

изменившись в лице и в таком замешательстве, как будто он только что сделал в своих четырех стенах преступ

ление, как будто он фабриковал фальшивые бумажки или какие-нибудь стишки для отсылки в журнал при 

анонимном письме, в котором обозначается, что настоящий поэт уже умер и что друг его считает священным 

долгом опубликовать его вирши? (БН 112) [Парадоксалист] Прошло с минуту, вдруг я весь вздрогнул: прямо 
перед собой, на столе, я увидал ... одним словом, я увидал смятую синюю пятирублевую бумажку, ту самую, 
которую минуту назад зажал в ее [Лизы] руке. (ЗП 177) [Лебезятников Лужину] И хоть я и далеко стоял, но я все, 
все видел, и хоть от окна действительно трудно разглядеть бумажку, - это вы правду говорите, - но я, по 

особому случаю, знал наверно, что это именно сторублевый билет, потому что, когда вы стали давать Софье 

Семеновне десятирублевую бумажку, - я видел сам, - вы тогда же взяли со стола сторублевый билет< ... > (ПН 
306) [Н. Ставрогин] Портмоне я выбросил с мелкими деньгами, а бумажки оставил. (Тх 15) 
В! [А.Г. Достоевской] Что до денег, то, кажется, приеду в Руссу лишь с последними копейками, едва хватит. 100-вую 

бумажку меняют здесь на 208 марок. (Пс 30.1: 124) 

♦ Люди из бумажки Надуманные люди W Люди из бумажки; от лакейства мысли все это. - спокойно заметил 
Шатов.< ... > (Бс 1 lО)Л См. также Бс 112. I Сословность и исключительность вдруг исчезли и стали немысли
мы, и эти люди из бумажки стали похожи на настоящих людей! (ЦП 25: 52)Л Пр им е чан и я. Ср. также «любов
ник из бумажки» Пд 252 . 

Словоуказатель m бумажек Дв 110 Пл 8 Бс 79, 371, 22 БрК 404,431 Бб 49 МХ 15 [9] бумажка УО 380 3П 177 Иг 237 ПН 
208,255,304 Бс 423,447,466 Ид 67, 124,300 Пд 422,422,435,439 БрК 107,363,370,431 БКа 54 [21] бумажка-то Ид 124 [1] 
бумажками СА 16 Иг 223 Бс 79 БКа 101 [4] бумажках ГП 261 УО 324 [2] бумажке БЛ 105 РП 239 Ср 34 ЧЖ 63 СА 43 33 89 
3П 114 Иг 262,264,265,276 ПН 56, 194 Бс 74,510 Ид 439 БрК 363,468 [18] бумажки БЛ 63, 105 Дв 157 Пл 9 БН 112 3М 68 
CA4l 33 73 ПН l\8, 410 Бс 60, l 10, 112,212,221,294,460,460 ВМ 46 Тх 15 Пд 252,252,325,347,347 БрК 116,359,360,363, 
389 БКа 79 [31] бумажкой 3М 68 Иг 304 Бс 213,364 [4] бумажку БЛ 41, 87 ГП 249, 261 Пл 13 Ср 31, 47, 47ДС310 УО 213, 
264,417,417,4173372, 723П 163, 177Иг237,ПН73, 127, 194,255,303,303,304,306,306,306,306Бс74, 124,124,138,183, 
221,272,272,362,423,423,447,474, Ид 84, 87,124,221,298,299,399,506 ВМ 53 Пд 149,342,422 БрК 363,364,364,374, 
430,431,447 БКа29, 54 [64] i бумажкаДП 21: 55 [1] бумажке 20ДП 2/: 55 [2] бумажки ДП 21: 26ДП 25: 52 ДП 27: 38 [3] 
бумажку 20 [l] ~бумажек Пс 28.2: 158 [1] бумажки Пс 29. /: 326 Пс 30.1: 123 [2] бумажку Пс 29.1: 288 Пс 30./: 27, 124 [3] 

Комментарий 

АССЦ буквы, бумажник, возмездие, деньги, засаленная газета, клочок, кредит, написать, отсылка в журнал, пачка, писать, 

получать, развернуть, рвать, сторублевый билет. 

СЧТI бумажка, бумажки 100-<рубле>вая Пс 30.1: 124 беззаконные Бс 371 бледно-розовая РП 239 газетная БЛ 41 десяти
рублевая ПН 306 Бс 124 желтые Пд 34 7 засаленная БЛ 41 золотые МХ 15 исписанная карандашом Ид 84 конфетная СА 16, 41 
ДС 31 О красная ГП 261 кружевная БрК 107 маленькая Бс 183 Ид 298, 399 незапечатанная Бс 183 поддельные БрК 389 пустая 
Пд 439 пятидесятирублевая Ид 221 пятирублевая Бс 447 3П 177 радужные БрК 116,359 разбросанные Бс 371 разграфленные 
Иг 223 раздушенная ЧЖ 63 разорванные Бс 60 розовая СА 43 рублевая УО 213 серая ПН 73 синенькая БрК 107 си11яя ВМ 53 
сложенная Ид 67 сложенная вдвое ПН 73 смятая 3П 177, 177 сторублевая БрК 359,447 сторублевые БрК 404 фальшивые УО 
264 ПН 118 Бс 79 Бб 49 цветочная 3М 68; бумажка няни Пс 30.1: 27 об часах ПН 255 с двумя строчками карандашом Бс 183 
с расчетом Иг 237; бумажки клочок Пс 30.1: 123 кусочек БрК 363 листочек Дв 157 лоскуточек ВМ 46 пачка Дв 11 О пачка 
бумажек, примерно в две или даже в три тысячи рублей. БрК 404 из [золотой] бумажки бордюрчик 3М 68 бумажек сверток 
Пл 4, 8, 9; из бумажки люди Пд 252,252 любовник Бс 110, 112 ДП 25: 52; бумажки ценность Пд 325; бумажку бросить ПН 
303 взять ПН 304 Ид 124 Пд 149 Бс 474 всовывать Ср 47 выбросить БрК 431 выдать ВМ 53 Ид 124 вынуть ПН 303 Ср 34 Ид 
84 БКа 29 дать УО 417 кинуть Ид 399 отдать Пд 342 переглядеть Бс 474 перед~rrь Ид 67 развернуть ГП 249 ПН 304 Ид 298 Ср 
47 разглядеть ПН 306 рассмотреть 33 72 составить ДП 21: 26 зажать в чьей-л руке 3П 177 запеч~rrать сургучо!\1 ПН 73 выхва
тить ПН 303 оставить где-то Бс 212, 212 Пс 30.1: 27 подать незнакомке Бс 124 подвести под края оклада Ц/l 21: 55 поднять 
всем на вид ПН 304 положить куда-либо Ид 124 ПН 306 БКа 54 посл~rrь в виде подаяния Ид 221 приобщип, к делу БрК 43 1 
прихватить пальцами Бс 124 протянуть из окна Бс 447 протянуть кому-л БЛ 87 Бс 74,423, 3П 163 прочитать Ид 298 ско:-.1кат1, 
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в руках ПН 303 сложить вчетверо БрК 363 сложить пополам БрК 447 сунуть куда-либо 33 72 БрК 363 увидеть смятую 3П 177; 
бумажки вертеть Пс 30.1: 123 делать УО 213 искаrь БрК 116 рвать Пс 30.1: 123 засовывать вместо газет Бс 212 переложить 
в карман Бс 460 получить БрК 116 проносить в теаrр Бс 212 пересчитать ПН 127 пропускать в карманы Бс 212 разбрасывать 
на лестницах Бс 212 раздавать на улицах 33 73 разменять УО 264 совать в шляпы Бс 212 фабриковать БН 112; под [одну] 
бумажку завернуть вещи ПН 194; на бумажке высчитываrь Иr 276 писать ЧЖ 63 написать что-то карандашом Бс 74 УО 380 
обозначить имя ПН 194 сделать отметки. Бс 364 написать 33 89 УО 380 Иr 237 Ид 439 БрК 363 БЛ 105 Пс 30.1: 123 отмечать 
что - либо Иr 262, 265; в бумажке лежать ПН 56; с бумажкой Бс 364 справляться; по бумажке цитовать Бс 51 О читать Ср 34; 
в бумажку завернуть что-л БЛ 41 УО 417 Ид 506; бумажкой оклеивать сигарочницы 3М 68; бумажек хватиться БрК 116; в 
бумажках леденцы УО 324; на бумажке печать ЦП 21: 55; на бумажке записочкаРП 239; в [розовой] бумажке мыло СА43. 
СЧТ2 Лкарандаш и бумажка Иr 304Л 

П р и м е ч а н и я В сочетаниях с названиями цветов слово бума.жка может использоваться как компонент составных наи

менований бумажных денежных знаков, называвшихся также кредитками или банкнотами, после денежной реформы 1849 
года заменивших ассигнации, введенные в 1769 r. Екатериной 11: желтая бумажка Пд 347 - кредитный билет желтого цвета 

достоинством в 1 рубль, или - в просторечии - билетик; зелененькая бумажка Дв 11 О - кредитный билет зеленого цвета 

достоинством в 3 рубля, называлась также зелененькой; красная бумажка ГП 261 - кредитный билет красного цвета досто

инством в 1 О рублей; красненькая бумажка Дв 11 О - кредитный билет красного цвета достоинством в I О рублей, в просторе
чии просто красненькая; пестренькая бумажка Дв 110, то же, что радужные бумажки; радужная бумажка БрК 116, 359-
кредитный билет цвета достоинством в 100 рублей; серенькая бумажка Дв 11 О - кредитный билет серого цвета достоинством 

в 50 рублей; с11няя бума.жка Дв 11 О - кредитный билет синего цвета достоинством в 5 рублей, в просторечии просто синень
кая. Показательно а) прономинальное или генерализующее использование слова бума.жка по отношению к названием денег 

и денежных сумм: Л< ... > в кошельке оказалось триста семнадцать рублей серебром и три двугривенных; от долгого лежанья 
под камнем некоторые верхние, самые крупные, бумажки чрезвычайно по портились. (ПН 41 О) Вот три желтых бумажки, 
три рубля, и больше ничего до самого вторника, и не сметь ... не то ... (Пд 347) Бумажки были всё сторублевые, радужные, 
придерживал он их окровавленными пальцами. (БрК 359)Л б) прономинальное отнесение слова булю.жка к существительно

му кредитка: ЛНиколай Всеволодович громко захохотал и, вынув из кармана портмоне, в котором было рублей до пятидесяти 

мелкими кредитками, выбросил ему одну бумажку из пачки, затем другую, третью, четвертую. (Бс 221 )Л 

Из словообразовательного гнезда [бумажечка] W бумажечка БЛ 87 [1] бумажечки ПН 253 [1] [БУМАЖКА]. 

Е.Г. 

БУНТ I <43:32,11,-,-> 
1. Мятеж, восстание; открытое неповиновение власти. 

W Впереди, лицом к ним [арестантам], и сзади - вытянулись солдаты, с заряженными ружьями и с примкнуты
ми штыками. Солдат имеет право стрелять в арестанта, если тот вздумает бежать от него; но в то же время и 

отвечает за свой выстрел, если сделал его не в случае самой крайней необходимости; то же самое и в случае 

открытого бунта каторжников. Но кто же бы вздумал бежать явно? (ЗМ 69) Приготовляется бунт, а проклама
ций несколько тысяч, и за каждой побежит сто человек, высуня язык, если заранее не отобрать начальством, 

ибо множество обещано в награду, а простой народ глуп, да и водка. Народ, почитая виновника, разоряет того 

и другого, и, боясь обеих сторон, раскаялся, в чем не участвовал, ибо обстоятельства мои таковы. (Бс 279) 
[Аркадий] Едва помню, как привели меня в какую-то дымную, закуренную комнату, со множеством разных 

людей, стоявших и сидевших, ждавших и писавших; я продолжал и здесь кричать, я требовал акта. Но дело уже 

состояло не в одном акте, а усложнилось буйством и бунтом против полицейской власти. (Пд 437) 
1 Почему в Европе освобождение произошло не от владетелей, не от баронов, не от помещиков, а восстанием 
и бунтом, огнем и мечом и реками крови? А если и освободили где без рек крови, то везде и повсеместно на 

пролетарских началах, в виде совершенных рабов. (ЦП 22: 118) Про общинное землевладение всяк толковал, 
всем известно, сколько в нем помехи экономическому хотя бы только развитию; но в то же время не лежит ли 

в нем зерно чего-то нового, лучшего, будущего, идеального, что всех ожидает, что неизвестно как произойдет, 

но что у нас лишь одних есть в зародыше и что у нас у одних может сбыться, потому что явится не войною и не 

бунтом, а опять-таки великим и всеобщим согласием, а согласием потому, что за него и теперь даны великие 
жертвы. (ЦП 23: 99) И вот, представьте себе, что Россия их [предводителей эмиграции] вдруг признает за нечто, за 
воюющую сторону, и начнет эти переговоры! И вот они перебираются в Россию, магнаты с первого же разу 

фрондируют, требуют знатных мест и отличий; затем тотчас же кричат на всю Европу, что их обманули, затем 
начинают польский бунт. И Россия поддастся на такую беду, сделает такую глупость! (ЦП 26: 59) 
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2. Стихийное возмущение, раздражение, непослушание. 

W Наконец последовал взрыв. 1- Как! он [Гаврила] смел обругать меня, - меня! да это бунт! - завизжал Фома 

и вскочил со стула. (СС 75) Он [генерал Иволгин] до обожания уважал Нину Александровну за то, что она так 
много и молча прощала ему и любила его даже в его шутовском и унизительном виде. Но великодушная борьба 

с беспорядком обыкновенно продолжалась недолго; генерал был тоже человек слишком «порывчатый», хотя и 

в своем роде; он обыкновенно не выносил покаянного и праздного житья в своем семействе и кончал бунтом; 

впадал в азарт, в котором сам, может быть, в те же самые минуты и упрекал себя, но выдержать не мог: ссорил

ся, начинал говорить пышно и красноречиво, требовал безмерного и невозможного к себе почтения и в конце 

концов исчезал из дому, иногда даже на долгое время. (Ид 401) Зато вдруг начинал [Лембке] временами дыбить
ся из-за «совершенных пустяков» и удивлял Юлию Михайловну. Конечно, за дни послушания он чувствовал 

потребность вознаградить себя маленькими минутами бунта. К сожалению, Юлия Михайловна, несмотря на 

всю свою проницательность, не могла понять этой благородной тонкости в благородном характере. (Бс 267) В 
этот раз, то есть от Мозера, она [Кроткая] принесла сигарный янтарный мундштук - вещица так себе, люби

тельская, но у нас опять-таки ничего не стоящая, потому что мы - только золото. Так как она приходила уже 

после вчера·шнего бунта, то я [Закладчик] встретил ее строго. (Кт 7) 
ilill О, разумеется, черти в конце концов возьмут свое и раздавят человека «камнями, обращенными в хлебы», как 
муху: это их главнейшая цель; но они решатся на это не иначе, как обеспечив заранее будущее царство свое от 

бунта человеческого и тем придав ему долговечность. Но как же усмирить человека. Разумеется: «divide et 
impera» (разъедини противника и всторжествуешь). А для того надобен раздор. (ЦП 22: 35) 

1// В составе имени собственного «История Пугачевского бунта» 111 Свидетельствуют о том [ что именно 
Пушкин первый дал нам художественные типы красоты русской] типы Татьяны, женщины совершенно русской, 

уберегшей себя от наносной лжи, типы исторические, как, например, Инок и другие в «Борисе Годунове», типы 

бытовые, как в «Капитанской дочке» и во множестве других образов, мелькающих в его [А.С. Пушкина] стихот

ворениях, в рассказах, в записках, даже в «Истории Пугачевского бунта». (ЦП 26: 130) 

♦ Красный бунт 111 И так как это почти всегда случалось, то так и привыкло на нее [на республику] смотреть 
общество, и чуть лишь наступала республика, то всегда все начинали чувствовать себя как бы в междуцар

ствии, и как бы благоразумно ни правили республиканцы, но буржуазия всегда при них уверена, что рано ли, 

поздно ли, а грянет красный бунт или опять наступит какая-нибудь монархия. (ЦП 25: 159) 

Словоуказатель W бунт СС 75 Ид 344 Бс 180,272,272,279,337,341,342 Пд 187,425 БрК 223,223,309,463 БКа 178 Бб 
53 Кт 15 [18] бунта ЗМ 69 Бс 267, 335, 336, 336, 337, БрК 233 Кт 7 [9] бунте ЗМ 203 [ 1] бунтом Ид 401 Пд 437 БрК 223 [З] 
бунту Бс 337 (1] 11 бунт ДП 25: 159 ДП 26: 59, 173, 173 [4] бунта ДП 22: 35 ДП 26: 130 [2] бунте ДП 26: 28 [1] бунтом 
ЦП 22: 118 ДП 23: 99 [2] бунту ДП 26: 29 [1] бунты ДП 22: 93 [1] 

Комментарий 

АФРЗ ЛНе великая власть, не великий и бунт. (Ид 344)Л 

КОМБ2 ЛОни [дети] ниспровергнут храмы и зальюr кровью землю. Но догадаются наконец глупые дети, что хоть они и б у н -
то в щ и к и, но б у нто в щ и к и слабосильные, собственного бунта своего не выдерживающие. Обливаясь глупыми слезами 

своими, они сознаюrся наконец, что создавший их бунтовщиками, без сомнения, хотел посмеяться над ними. (БрК 233)Л 

АССЦ баррикады, буйный, бунтовщик, вербовать, власть, восстание, город, грянуть, знамя, народ, начальство, независи

мость, обвинение, обещание, обещать, поднять, политический, полицейская власть, помещики, потрясение основ, празд

ное житье, прокламация, рабочие, рабы, раздор, ружья, согласие, толпа, укротить, усмирить, фабричный, штыки. 

СЧП бунт вчерашний Кт 7 общий фабричный Бс 335 огромный ДП 26: 28 открытый ЗМ 69 польский ДП 26: 59 решитель
ный Пд 187 свой собственный БрК 233 социальный Бс 337 человеческий ДП 22: 35; бунт в городе Бс 341 каторжников ЗМ 
69 между рабочими Бс 272 на Выборгской ДП 26: 29 народного просвещения Пд 425 против Версилова Пд 187 против 
полицейской власти Пд 437 столов в министерстве финансов или народа ДП 26: 28; бунт начинать Бс 180 ДП 26: 59 
сделать БКа 178 укротить полицией ДП 26: 173; бунты измученных солдат ДП 22: 93; бунты усмирять ДП 22: 93; бунта 
знамя Бс 510 маленькие минуты Бс 267 не выдерживать БрК 233не пожелать Бс 337; бунту верить ДП 26: 29; в бунт 
обратить Бс 337; бунтом жить БрК 223кончать [житье в семействе] Ид 401; в бунте обвинение ЗМ 203. 
СЧТ2 Лбуйство и-бунт Пд 43 7 беспорядок, бунт и беззаконие БрК 463 рев, бунт и гам Бб 53 бунт и независимость Кт 15 
восстанием и бунтом, огнем и мечом и реками крови ДП 22: 118 война и бунт ДП 23: 99Л 
ИСТ ЛНо, боже мой, что сталось с нашими дамами! Я думал, что они сделают бунт. Сначала они как бы не верили ушам 

своим. (БКа 178)Л 
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ТРП В метонимии ЛНастасья Степановна Саломеева ... ты ведь знаешь ее ... ах да, ты не знаешь ее ... представь себе, она 
тоже верит в спиритизм и, представьте себе, chere enfant, - повернулся он [князь] к Анне Андреевне, - я ей и говорю: в 

министерствах ведь тоже столы стоят, и на них по восьми пар чиновничьих рук лежат, все бумаги пишут, - так отчего ж 
там-то столы не пляшут? Вообрази, вдруг запляшут! бунт столов в министерстве финансов или народного просвещения -
этого недоставало! (Пд 425)Л 

Пр им е чан и я. В письмах и деловой переписке данная лексема не употребляется. В художественных текстах встреча

ется только во втором и третьем периодах творчества писателя. 

Из словообразовательного гнезда (БУНТ) (БУНТОВАТЬ) (бунтоваться) W бунтовался 33 96 [1] бунтоваться 3П 169 [1] 
бунтуется ДС 372 33 98 [2] бунтуюсь БрК 308 [1] бунтуются Пд 356 [1] 1 бунтовался Пб 21: 199 [1] [БУНТОВЩИК). 

БУНТ I I < 1 : 1 , - , - , - , - > 
Сложенный в мешках товар 

Е.Ц. 

W Валентин Игнатьич вчера объяснение подавали-с по Тришина делу. У того в бунтах недовес муки оказался. 
(СС 52) 

Словоуказатель W бунтах СС 52 [1]. 

Е.Ц. 

БУНТОВАТЬ < 1 7 : 1 6 , 1 , - , - > 
1. Участвовать в мятеже, в открытом неповиновении власти. 

W [ Флибустьеров Лембке] Точно так, ваше превосходительство. Бунтуют шпигулинские. (Бс 341) [Из «Объясне
ния» Ипполита] Спросите, спросите их [людей] только, как они все, сплошь до единого, понимают, в чем счастье? 

О, будьте уверены, что Колумб был счастлив не тогда, когда открыл Америку, а когда открывал ее; будьте увере

ны, что самый высокий момент его счастья был, может быть, ровно за три дня до открытия Нового Света, когда 

бунтующий экипаж в отчаянии чуть не поворотил корабля в Европу, назад! (Ид 327) 
11 Ведь в Австрии прямо скажут< ... > «Не нам просить извинений, а русское правительство должно просить у 
нас извинения за то, что так открыто позволяет у себя деятельность зловредных политических, направленных 

против Австрии обществ, а к нам пропускает поминутно массами пропагаторов и агитаторов, бунтующих 

австрийских славян против законного правительства». (ЦП 26: 61) 

2. Проявлять крайнее недовольство, раздражение, протестовать. 

W [Рассказчик]< ... > что в братстве, в настоящем братстве, не отдельная личность, не Я, должна хлопотать о праве 
своей равноценности и равновесности со всем остальным, а все-то это остальное должно бы было само прийти к 

этой требующей права личности, к этому отдельному Я, и само, без его просьбы должно бы было признать его 

равноценным и равноправным себе, то есть всему остальному, что есть на свете. Мало того, сама-то эта бунтую

щая и требующая личность прежде всего должна бы была все свое Я, всего себя пожертвовать обществу и не 

только не требовать своего права, но, напротив, отдать его обществу без всяких условий. (33 79) Князю пришло на 
ум, что Лебедев и действительно, может быть, жмется и кривляется потому только, что, предчувствуя его вопро

сы, не знает, как на них ответить, и выгадывает время. 1- Бунтует! Заговоры составляет - кричал Лебедев, как бы 

уже не в силах сдержать себя. (Ид 161) < .. > отрекшиеся от христианства и бунтующие против него в существе 
своем сами того же самого Христова облика суть, таковыми же и остались, ибо до сих пор ни мудрость их, ни жар 

сердца их не в силах были создать иного высшего образа человеку и достоинству его, как образ, указанный древле 

Христом. А что было попыток, то выходили одни лишь уродливости. (БрК 156) [Коля:] Я проводил иногда разные 
идеи: он не то что с идеями не согласен, а просто вижу, что он [Илюша] лично против меня бунтует, потому что я 

на его нежности отвечаю хладнокровием. И вот, чтобы его выдержать, я, чем он нежнее, тем становлюсь еще 

хладнокровнее, нарочно так поступаю, таково мое убеждение. (БрК 480) 

Словоуказатель Ш бунтовать Бс 299 БрК 205,235 [3] бунтует Ид 161 БрК 233,233,480 [4] бунтую БрК 204 [1] Бунтуют 
Бс 341,416 [2] бунтующая 33 79 [lj бунтующее ПН 404 БрК 233 [2] бунтующие БрК 156 [1] бунтующий Ид 327 [1] 
бунтующих БрК 145 [1] IJ бунтующих ДП 26: 61 [1) 

376 



БУНТОВЩИК 

Комментарий 

АССЦ агитаторы, бунт, власть, в отчаянии, выдержать, заговор, законное правительство, истреблять, общество, отречь
ся, отчаяние, пропаrаторы, рабы, разрушать, свобода, требовать. 

СЧТl бунтовать против власти БрК 233 против рождества БрК 204 против Христианства БрК 156; бунтующий(-ие) 
австрийские славяне ЦП 26: 6\экипаж Ид 327. 
СЧТ2 Лне посмеют бунтовать и отчетов спрашивать Бс 229 все будут счастливы и не будут более ни бунтовать, ни 
истреблять друг друга БрК 23 S язвительное и бунтующее сомнение вскипело в душе его ПН 404 бунтующая и требующая 
личность 33 79 Бунтует! Заговоры составляет Ид 16\Л 
ТРП В лtетафоре ЛСоня осталась среди комнаты. Он даже и не простился с ней, 011 уже забыл о ней; одно язвительное и 
бунтующее сомнение вскипело в душе его. (ПН 404 )Л 

Из словообразовательного гнезда См. БУНТ. 

Е.Ц. 

БУНТОВЩИК <26:21,5,-,-> 
1. Зачинщик и участник мятежа, восстания, открытого неповиновения власти. 
m [Хроникер] Другие до сих пор у нас отвергают выбор, утверждая, что семидесяти человек слишком было бы 
много для выборных, а что просто эта толпа состояла из наиболее обиженных и приходили они просить лишь 

сами за себя, так что общего фабричного «бунта», о котором потом так прогремели, совсем никакого не было. 

Третьи с азартом уверяют, что семьдесят эти человек были не простые бунтовщики, а решительно политичес

кие, то есть, будучи из самых буйных, были возбуждены, сверх того, не иначе как подметными грамотами. (Бс 

335) [Хроникер] Я воображаю, что ему [Лембке] смутно представлялись дорогою многие весьма интересные 
вещи, на многие темы, но вряд ли он имел какую-нибудь твердую идею или какое-нибудь определенное наме

рение при въезде на площадь пред губернаторским домом. Но только лишь завидел он выстроившуюся и твердо 

стоявшую толпу «бунтовщиков», цепь городовых, бессильного (а может быть, и нарочно бессильного) поли

цеймейстера и общее устремленное к нему ожидание, как вся кровь прилила к его сердцу. (Бс 342) Новая «ис
тория», опять убийство! Но тут уже было другое: становилось ясно, что есть, действительно есть тайное обще

ство убийц, поджигателей-революционеров, бунтовщиков. Ужасная смерть Лизы, убийство жены Ставрогина, 

сам Ставрогин, поджог, бал для гувернанток, распущенность вокруг Юлии Михайловны ... (Бс 508) 
11 Давно уже римское католичество не заявляло подобных мыслей и такого учения! Итак, все эти еретики, все 
эти протестанты, бунтовщики и отщепенцы, в свое время восставшие на «наместника божия» с мечом в руке и 

с ругательным обличением, - все эти «грешники и погибшие», которые все до единого были прокляты в свое 

время на всех возможных соборах, - все они теперь опять уже дети папы и, будь лишь всего только крещены, 

уже снова имеют право прuнадле;)!Саmь ему - а стало быть, право на его отеческое заступничество за них перед 

монархами и сильными мира сего! (Пб 21: 207) Блокаду Картагены с сухого пути правительство все еще не в 
состоянии усилить ни на одного солдата. Блокируют все те же 4000 человек жалкого войска, беспрерывно 
перебегающего к бунтовщикам. Трудно представить, чем это может кончиться. (Пб 21: 211) Что же до славян
ских князей, затеявших войну с Турцией, то ни Россия и никто в России в этом не были виноваты. Правда, один 

из этих владетелей, именно князь Милан Сербский, был владетелем не вполне независимым; напротив, обязан 

был султану некоторой вассальной подчиненностью, так что в одной из русских газет его горько упрекали за то, 

что он, так сказать, бунтовщик, и, чтоб уж совершенно сконфузить и пристыдить его, написали, что он восстал 

против своего «сюзерена». Но все это опять-таки было собственным делом князя Милана, за которое ему одно

му и следует отвечать. (ЦП 25: 210) 
Пр им е чан и я. Употребление слова в данном значении в художественной прозе исчерпывается одним романом «Бесы». 

2. Тот, кто не соглашается с чем-л., протестует против чего-л. 

W Был он [старец старовер из стародубовских слобод] зажиточный, торгующий мещанин; дома оставил жену, 
детей; но с твердостью пошел в ссылку, потому что в ослеплении своем считал ее «мукою за веру». Прожив с 

ним некоторое время, вы бы невольно задали себе вопрос: как мог этот смиренный, кроткий как дитя человек 

быть бунтовщиком? (ЗМ 33) [Из рассказа Кучки] А, так это ты, так это ты? - закричал майор. - Бунтовщик! 

Нет, говорю (а сам все ближе да ближе), нет, говорю, ваше высокоблагородие, как, может, известно и ведомо 

вам самим, бог наш, всемогущий и вездесущий, един есть, говорю. (ЗМ 90) Патриотизм обратился в дранье 
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БУР А 

взяток с живого и с мертвого. Не бравшие взяток считались бунтовщиками, ибо нарушали гармонию. (Бс 374) 
[Из главы «Великий Инквизитор»] Ибо теперь только (то есть он (Старик], конечно, говорит про инквизицию) 

стало возможным помыслить в первый раз о счастии людей. Человек был устроен бунтовщиком; разве бун

товщики могут быть счастливыми? Тебя предупреждали, - говорит он ему [Пленнику], - ты не имел недостатка 

в предупреждениях и указаниях, но ты не послушал предупреждений, ты отверг единственный путь, которым 

можно было устроить людей счастливыми, но, к счастью, уходя, ты передал дело нам. (БрК 229) [Старик Плен
нику] Нет, нам дороги и слабые. Они порочны и бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными. Они 

будут дивиться на нас и будут считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу 

и над ними господствовать -так ужасно им станет под конец быть свободными! (БрК 231) 

Словоуказатель W бунтовщик ЗМ 90 [1] бунтовщиками Бс 374 БрК 233, 233 [3] бунтовщики ЗМ 20S, 20S Бс 33S БрК 
229, 231, 231, 233, 233 [8] бунтовщиков Бс 342, 342, S08 БрК 232, 238, 238 [6] бунтовщиком ЗМ 33 БрК 229, 233 [3] 
lfl] бунтовщик ЦП 25: 21 О [1] бунтовщикам Пб 21: 211 [1] бунтовщики Пб 21: 207 [1] бунтовщиков Пб 21: 241, 24 7 [2] 

Комментарий 

КОМБ2 ЛОни [дети] ниспровергнут храмы и зальют кровью землю. Но догадаются наконец глупые дети, что хоть они и 

бунтовщики, но бунтовщики слабосильные, собственного бунт а своего не выдерживающие. Обливаясь глупыми 

слезами своими, они сознаются наконец, что создавший их бунтовщиками, без сомнения, хотел посмеяться над ними. 

(БрК 233)Л См. также Бс 33S в зн.1. 
АССЦ безбожник, Бог, буйный, вера, возбужден, войско, восстание, городовой, еретик, кроткий, поджог, подчиненность, 

политический, подметные грамоты, подговор, полицеймейстер, порочны, смерть, смиренный, солдат, толпа, убийство. 

СЧТI бунтовщики жалкие БрК 238 малосильные БрК 238 не простые Бс 33S политические Бс 33S слабосильные БрК 232 
БрК 233; бунтовщиков общество Бе S08 толпа Бс 342; к бунтовщикам перебегать Пб 21: 211; бунтовщиком быть ЗМ 33 
устроен БрК 229 считаться Бс 374. 
СЧТ2 Лзначит, были зачинщики, бунтовщики ЗМ 20S твердо стоявшую толпу «бунтовщиков», цепь городовых, бессиль
ного< ... > полицеймейстера Бс 342 тайное общество убийц, поджигателей-революционеров, бунтовщиков Бс S08 покло
нится уже знахарскому чуду, бабьему колдовству, хотя бы он сто раз был бунтовщиком, еретиком и безбожником БрК 233 
все эти еретики, вес эти протестанты, бунтовщики и отщепенцы Пб 21: 207Л 

Из словообразовательного гнезда См. БУНТ. 

Е.Ц. 

БУРДА <14:10,2,2,-> 
1. Что-то неясное, неправильное, смесь непонятного и ложного. 

W Сочинение пишет [Фома]! - говорит он [Ростанев ], бывало, ходя на цыпочках еще за две комнаты до кабинета 
Фомы Фомича. - Не знаю, что именно, - прибавлял он с гордым и таинственным видом, - но уж, верно, брат, 

такая бурда ... то есть в благородном смысле бурда. Для кого ясно, а для нас, брат, с тобой такая кувырколегия, 
что ... (СС 15) [Парадоксалист] Несчастная мышь [ о непосредственном человеке] кроме одной первоначальной гадо
сти успела уже нагородить кругом себя, в виде вопросов и сомнений, столько других гадостей; к одному вопросу 

подвела столько неразрешенных вопросов, что поневоле кругом нее набирается какая-то роковая бурда, какая-то 

вонючая грязь, состоящая из ее сомнений, волнений и, наконец, из плевков, сыплющихся на нее от непосредствен

ных деятелей, предстоящих торжественно кругом в виде судей и диктаторов и хохочущих над нею во всю здоро

вую глотку. (ЗП 104) [Разумихин Зосимову:] Уверяю, заботы немного, только говори бурду какую хочешь, только 
подле сядь и говори. (ПН 160) С другой стороны, опытность и глубокий взгляд на вещи подсказали Тоцкому очень 
скоро и необыкновенно верно, что он имеет теперь дело с существом совершенно из ряду вон, что это именно 

такое существо, которое не только грозит, но и непременно сделает, и, главное, ни пред чем решительно не оста

новится, тем более что решительно ничем в свете не дорожит, так что даже и соблазнить его невозможно. Тут, 
очевидно, было что-то другое, подразумевалась какая-то душевная и сердечная бурда, - что-то вроде какого-то 

романического негодования бог знает на кого и за что, какого-то ненасытимого чувства презрения, совершенно 
выскочившего из мерки, - одним словом, что-то в высшей степени смешное и недозволенное в порядочном обще

стве и с чем встретиться для всякого порядочного человека составляет чистейшее божие наказание. (Ид 37) 
1 Поверит ли один милый критик, которого я недавно читал, но которого называть теперь не хочу, - поверит ли 
он, что всякое художественное произведение без предвзятого направления, исполненное единственно из худож-
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БЫСТРО 

нической потребности, и даже на сюжет совсем посторонний, совсем и не намекающий на что-нибудь «напра

вительное», - поверит ли этот критик, что такое произведение окажется гораздо полезнее для его :J1Ce целей, 
чем, например, все песни о рубашке (не Гуда, а наших писателей), хотя бы с виду и походило на то, что называ

ют «удовлетворением праздного любопытства»? Если даже люди ученые, по-видимому, еще не догадались об 

этом, то что же может происходить «когда в сердцах и в умах наших молодых писателей и художников? какая 

бурда понятий и предвзятых ощущений?» (ЦП 21: 73) Вот он [ о ребенке, которого отправляют учиться за границу] 
знает все языки, и уже поэтому одному никакого. Не имея же своего языка, он естественно схватывает обрывки 

мыслей и чувств всех наций, ум его, так сказать, сбалтывается еще смолоду в какую-то бурду, из него выходит 

международный межеумок с коротенькими, недоконченными идейками, с тупою прямолинейностью суждения. 

Он дипломат, но для него история наций слагается как-то по-шутовски. (ЦП 25: 141) 
1Е1 [А.Н. Майкову] Я теперь положительно знаю, из другого источника, что тетка жива. Пусть все это бурда и 

ошибка; но со стороны Веселовского не ответить хоть 2-х строк, например, хоть о том, что он ничего тут не 

понимает, - по-моему, совершенно невежливо. (Пс 29.1: 64) [С.А. Ивановой] Вероятнее всего, что Кашпирев, 
основываясь на каком-нибудь полуслухе, приврал от горячности другую половину слуха сам - и вышла бурда. 

Про теткино завещание я знаю хорошо, тем более что все, что мне следовало, получил по нем и все 1 О ООО, как 
Вам известно, тотчас же убил на поддержание братниного журнала< ... >. (Пс 29.1: 90) 

2. Неприятная на вкус мутная жидкость. 

W [Трусоцкий Вельчанинову:] Очевидно, дело шло не об одной только выпивке. - Да, пожалуй, - пробормотал 

тот, - где же ... тут бурда ... - Ровно на два стакана осталось, бурда чистая-с, но мы выпьем и чокнемся-с! (ВМ 48) 

Словоуказатель W бурда СС 15, 15 УО 424 ЗП 104, 106 Ид 37 ВМ 48, 48 Пд 230[9] бурду ПН 160[ 1] i бурда ЦП 21: 73 [\] 
бурду ЦП 25: 141[1] 1Е1 бурда Пс 29.1: 64, 90[2] 

Комментарий 

АВТН Л[Парадоксалист] То ли дело все понимать, все сознаваrь, все невозможности и каменные стены; не примиряться ни 

с одной из этих невозможностей и каменных стен, если вам мерзит примиряться; дойти путем самых неизбежных логических 

комбинаций до самых отвратительных заключений на вечную тему о том, что даже и в каменной-то стене как будто чем-то 

сам виноват, хотя опять-таки до ясности очевидно, что вовсе не виноваr, и вследствие этого, молча и бессильно скрежеща 

зубами, сладострастно замереть в инерции, мечтая о том, что даже и злиться, выходит, тебе не на кого; что предмета не 

находится, а может быть, и никогда не найдется, что тут подмен, подтасовка, шулерство, что тут просто бурда, - неизвестно 

что и неизвестно кто, но, несмотря на все эти неизвестности и подтасовки, у вас все-таки болит, и чем больше вам неизвестно, 

тем больше болит! (ЗП 106) [ Аркадий] Прибыв один и очутившись в незнакомой толпе, я сначала пристроился в уголке стола 
и начал ставить мелкими кушами и так просидел часа два, не шевельнувшись. В эти два часа шла страшная бурда - ни то ни 

се. Я пропускал удивительные шансы и старался не злиться, а взять хладнокровием и уверенностью. (Пд 230)Л 

АССЦ алфавит, в кругах и умах, кувырколеrия, межеумок, неизвестности и подтасовки, ни то ни се, обрывки мыслей и 

чувств, писать, полуслух, предмета не находится, подмен, приврать, слух, состоять, сочинение, художественное произве

дение, что-то вроде, ясно; выпивка, стакан. 

СЧТl бурда какая хочешь ПН 160 какая-то душевная и сердечная Ид 37 какая-то роковая ЗП 104 страшная Пд 230 такая СС 15 
чистая-с ВМ 48; бурда выходит УО 424 вышла Пс 29. 1: 90 набирается ЗП 104 подразумевалась Ид 37 шла Пд 230; бурда туr ВМ 48 
туr просто ЗП 106; бурда понятий и предвзятых ощущений ЦП 21: 73; бурду говорить ПН 160; в бурду сбалтывюъся ЦП 2 5: 141. 
СЧТ2 Лбурда и ошибка Пс 29. 1: 64Л 

Пр им е чан и я. от·слова бурда у Достоевского образована фамилия Антипа Бурдовскоrо («Идиот»). Кроме того, в рома

не «Идиот» обыгрывается прямое значение слова бурда и фамилия реального исторического лица: Л[Келлер Князю Мыш

кину:] Послушайте, князь, я остался здесь со вчерашнего вечера, во-первых, из особенного уважения к французскому 

архиепископу Бурдалу (у Лебедева до трех часов откупоривали).< ... > Проповедник Бурдалу, так тот не пощадил бы чело
века, а вы пощадили человека и рассудили меня по-человечески! (Ид 258-259)Л 

И.Р. 

БЫСТРО <577:525,38,14,-> 
1. С большой скоростью; стремительно. 
W Бойкая пара казанских лошадок, весьма знакомая господину Голядкину, запряженных в щегольские дрожки, 
быстро обгоняла с правой стороны его экипаж. (Дв 112) Он [Ордынов] налил и отхлебнул еще, сам не зная, что 
делает, чем помочь возраставшему волнению своему, и кровь еще быстрее полетела по его жилам. Он был как 
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в бреду и едва мог следить, напрягая все внимание, затем, что происходило между странных хозяев его. (Хз 

308) [Алексей Иванович] На другой день она [бабушка] проигралась вся окончательно. Так и должно было слу
читься: кто раз, из таких, попадается на эту дорогу, тот - точно с снеговой горы в санках катится, все быстрее 

и быстрее. Она играла весь день до восьми часов вечера; я при ее игре не присутствовал и знаю только по 

рассказам. (Иг 282) Животное бегало по комнате очень быстро, упираясь лапами и хвостом, и когда бежало, то 
и туловище и лапы извивались как змейки, с необыкновенною быстротой, несмотря на скорлупу, и на это было 

очень гадко смотреть. (Ид 323) 
1 Комната исчезает, пространство тоже, время останавливается или летит так быстро, что час идет за минуту. 
Иногда целые ночи проходят незаметно в неописанных наслаждениях; часто в несколько часов переживается 

рай любви или целая жизнь громадная, гигантская, неслыханная, чудная как сон, грандиозно-прекрасная. 

(Пб 18: 33) Начались христианские общины - церкви, затем быстро начала созидаться новая, неслыханная 

дотоле национальность - всебратская, всечеловеческая, в форме общей вселенской церкви. (ЦП 26: 169) 
~ [К.И. Маслянникову] Но, побыв немного в тюрьме, быстро стала изменяться совсем в противоположную 

сторону. Замечательно то, что уже давно она [Корнилова] беспокоится и ревнует, «чтобы муж не женился» (она 

воображает, что он уже и теперь это может сделать). (Пс 29.2: 131) 

2. В короткий промежуток времени. 

Ш Итак, успокоив теперь вполне свою совесть, взялся он [Голядкин] за трубку, набил ее и, только что начал 
порядочно раскуривать, - быстро вскочил с дивана, трубку отбросил, живо умылся, обрился, пригладился, 

натянул на себя вицмундир и всё прочее, захватил кое-какие бумаги и полетел в департамент. (Дв 145) [Неточка] 
Но с той минуты, когда я вдруг начала сознавать себя, я развилась быстро, неожиданно, и много совершенно 

недетских впечатлений стали для меня как-то страшно доступны. Все прояснялось передо мной, все чрезвы

чайно скоро становилось понятным. (НН 159) [Иван Петрович] Я заметил, что она [Нелли] стояла у стола и 
перебирала мои книги и бумаги. Услышав же меня, она быстро захлопнула книгу, которую читала, и отошла от 

стола, вся покраснев. Я взглянул на эту книгу: это был мой первый роман, изданный отдельной книжкой и на 

заглавном листе которого выставлено было мое имя. (УО 285) Все совершившиеся бесчинства и преступления 
обнаружились с чрезвычайною быстротой, гораздо быстрее, чем предполагал Петр Степанович. (Бс 507) 
1 Мало того, еще так недавно, с небольшим десятилетие, литературная деятельность была для нас так полезна, 
что даже вошла в нашу жизнь и быстро принесла прекрасные плоды; образовалось тогда целое новое поколе

ние, и немногочисленное, но благонадежное; оно скрепилось новыми убеждениями; эти убеждения стали орга

ническою потребностью общества, развивались все больше и больше. (Пб 19: 109) И вот этот «наименее неспо
собный» маршал [Базен] получает командование значительнейшими частями войск в эту столь быстро и столь 

фантастически открывшуюся войну с пруссаками. (Пб 21: 212) 
21 [А.Е. Врангелю] Особенно, если есть что-нибудь поло:жительное в перемене судьбы моей, то напишите это 
ей [даме автора] во всех подробностях, и она быстро перейдет от отчаяния к уверенности и воскреснет от на

дежды, напишите всю правду и только правду. (Пс 28.1: 218) [А.Н. Майкову] Ей [Анне Григорьевне], по Вашему 
совету, много задавал работы, но она быстро кончала, а потом опять та же мука. Я вижу, что ей очень надо 
развлечения. (Пс 28.2: 302) 

З. Бегло, торопливо, оживленно (о разговоре). 

Ш Петрушки опять не нашлось за перегородкой, а сердился, горячился и выходил из себя лишь один постав
ленный там на полу самовар, беспрерывно угрожая сбежать, и что-то с жаром, быстро болтал на своем мудре
ном языке, картавя и шепелявя господину Голядкину, - вероятно, то, что, дескать, возьмите же меня, добрые 

люди, ведь я совершенно поспел и готов. (Дв 110) В самом деле, он [Алеша] был немного смешон: он торопил
ся; слова вылетали у него быстро, часто, без порядка, какой-то стукотней. Ему все хотелось говорить, говорить, 
рассказать. (УО 307) Но на дороге почти силой перехватил его Петр Степанович и утащил к окну, где и начал о 
чем-то быстро шептать ему [Ставрогину], по-видимому об очень важном, судя по выражению лица и по жес
там, сопровождавшим шепот. (Бс 160) 

Словоуказатель W быстрее Дв 127 Хз 308 НН 196, 223 ЗМ 81 Иг 282,282 Ид 456,456 Бс 223, 373, 507 [12] быстрей ПН 
141,260,260 [3] быстро Дв 110, 112, 126, 127, 132, 140, 140, 141, 141, 141, 145, 146, 154, 165, 167, 185,191,200 ГП 249. 
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254 Хз 268,313,314,314 ЧЖ 59БН113, 119, 132, 136 НН 144, 151, 159, 165, 170, 176, 194,199,201,206,213,228.247, 249, 
254, 254, 260, 263, 266 мг 274, 294 де 395 се 45, 50, 53, 111, 195, 195, 208, 212, 253, 254, 257, 263, 281, 285, 296, 301. 311, 
325,359,367,378,378,388,391,392,394,397,399,420,427 3М 18, 36, 47, 54, 81, 124, 125, 141, 143 СА 8, 10, 16, 17, 18 33 
65, 72, 92 3П 145, 154 Кр 182 Иr 227, 235, 253, 264, 272, 273, 276, 279, 289, 294, 295, 296 ПН 27, 31, 66, 69, 79, 98, 100, 112, 
129, 129, 143, 145, 187, 208, 209, 233, 240, 241, 246, 248, 248, 250, 251, 264, 270, 279, 287, 304, 305, 312, 312, 315, 315, 316, 
316,316,317,317,335,342,344,382,382,383,421 Ид 9, 9, 22, 43, 46, 69, 70, 71, 86, 86, 88, 91, 94, 98, 100, 100, 100, 102, 
103,135,150,156,160,180,194,202,211,235,238,241,249,250,250,251,251,258,261,284,285,288,289,290,290,291, 
296,298,301,311,318,323,324,331,331,331,337,345,348,349,353,354,382,382,393,402,403,404,404,405,413,418, 
427, 446, 459, 460, 480, 490, 506, 506 ВМ 17, 21, 33, 33, 46, 48, 65 Бс 11, 52, 52, 74, 74, 104, 108, 118, 120, 124, 125, 133, 144, 
144,146,154,155,160,160,160,161,164,172,178,215,218,223,223,225,230,231,237,238,261,262,262,287,293,295, 
297,317,321,322,336,339,345,346,347,348,349,351,351,352,352,373,385,392,394,398,399,402,403,417,417,425, 
429,437,446, "447,454,462,464,474,475,476,481,492,492,493,505,515 Тх 6, 9, 10, 11, 11, 16, 24, 28, 28 Пд 13, 33, 35, 
37, 39, 39, 54, 77, 78, 79, 81, 91, 118, 118, 121, 122, 122, 123, 124, 124, 124, 129, 131, 155, 158, 159, 159, 169, 182, 184, 185, 
186,186,193,195,198,200,203,204,204,209,214,223,230,235,238,244,250,252,257,257,257,259,262,270,279,284, 
303,307,334,334,336,336,338,345,369,370,370,382,391,392,393,397,400,407,423,434,444,448,448 БрК 15, 20, 32, 
32, 33, 41, 44, 65, 78, 84, 95, 95, 97, 137, 144, 164, 166, 171, 176, 177,193,207,228,242,249,250,250,252,252,255,304, 
304,304,305,310,313,313,328,334,354,355,358,359,363,373,377,379,381,388,399,405,405,412,416,424,475,477, 
478, 491, 506, 506 БКа 8, 11, 14, 14, 21, 25, 25, 25, 25, 27, 37, 38, 41, 49, 50, 54, 60, 77, 86, 147, 154, 169, 188, 189, 193, Кт 9, 
13, 21, 22, 23, 27, 28 СЧ 111, l 16, 117 (509] быстро-быстро ПН 392 БрК 195 [2] 1 быстрее ЦП 23: 119 ( 1] быстро Пб 18: 
33Пб19:68,91, 109Пб21: 166,168,168,174, 174,212,217,220,221,223,249ЦП2/:41,96, 102,104,105,106,106,112, 
116 ЦП 23: 44 ЦП 24: 39, 55 ЦП 25: 5, 42, 129, 177,193,206 ЦП 26: 23, 48, 169 ЦП 27: 12 (37] 181 быстрее Пс 28.2: 172 [1] 
быстро Пс 28.1: 149, 218, 265 Пс 28.2: 302 Пс 29.1: 31, 264, 301, 348 Пс 29.2: 46, 131 Пс 30.1: 66, 71, 239 l13] 

Комментарий 

НРЗН 1v2 ЛХрупкий алебастр быстро обращался в белую блестящую пыль, так ловко, так хорошо крошился. Мы взмахива
ли тяжелыми молотами и задавали такую трескотню, что самим было любо. (3М 81) Каких-нибудь там добродетельных, 
высоких целей в жизни и т. д., и т. д. ей тоже не надо: она, в сущности, такая же капиталистка и копеечница, как и супруг. Когда 

проходят канареечные годы, то есть доЙдет до того, что уж никаким образом нельзя более себя обманывать и считать канарей

кой; когда возможность нового Постава становится уже решительною нелепостью, даже при самом пылком и самолюбивом 

воображении, тогда мабишь вдруг быстро и скверно перерождается. Куды девается кокетство, наряды, игривость. (33 92)Л 
КОМБ2 См. Ид 323 в зн.1 Бс 507 в зн.2. 
АССЦ бегать, бежать, быстрота, вылетать, извиваться, лететь, напрягать внимание, останавливаться, полететь, простран

ство, противоположная сторона, торопиться. 

СЧТI быстро болтать на мудреном языке Дв 11 О вбегать в комнату Бс 351 взглянуть СС 50 УО 281, 296 вскочить с дивана 
Дв 145 вскочить с постели УО 378 вставать со скамейки БН 136 выйти из комнаты СС 111 УО 195 ПН 145 воротиться назад 
УО 195 вылетать ( о словах) УО 307 встать с места Пд 54 вынуть из кармана портмоне Бс 124 выпрямиться Бс 215 выучить 
НН 165 вырвать руку Пд 262 дурнеть Пд 370 задремать Пд 270 закрыть глаза Кт 21 захлопнуть книгу УО 285 измениться 
(о лице) УО 367 исчезать Дв 140 лететь ( о годах) БН 119 исчезнуть УО 427 катиться на санках Иr 282 краснеть Пд 193, 382 
менять впечатления СА 1 О нагнуться СС 45 наклониться ПН 246 Бс 348 нестись по холодному небу Бс 223 обернуться Дв 
140 оглянуться УО 208 оборотиться УО 212 Дв 126 перебить УО 254 перебежать УО 257 подняться на лестницу Дв 127 
пойти своею дорогою Дв 141 прыгнуть Дв 127 податься вперед Дв 132 113 подойти СС 53 подняться со скамьи МГ 274, 
294 понимать НН 201 посмотреть НН 176 приближаться Дв 141 ободряться Ид 135 обернуться Ид 249 БН 132 обогащаться 
3М 18 обернуться Иr 264 оглянуться кругом ГП 249 оглядеть ПН 187 озираться кругом ГП 254 озираться Ид 288 опустить 
глаза Тх 24 отвести в угол УО 263 отвернуться УО 325 отвести глаза Ид 70 отворачиваться УО 388 отворить дверь ПН 312 
осмотреться кругом Дв 146 отшатнуться ПН 335 ослабевать СЧ 117 отшатываться назад Пд 203 пошевельнуться 3П 154 
поглядеть Иr 227 повернуться Иr 235 поправляться 3М 4 7 проговорить 3М 141 пуститься вниз по лестнице УО 394 произ
нести УО 399 подставить стул Ид 91 прошептать Ид 100 проскользнуть I IH 66 поднять руку Бс 261 привстать на диване ПН 
100 прервать разговор Дв 154 побежать вверх по лестнице Дв 191 пойти наверх НН 249 подхватить под руку Ид 291 
покраснеть Пд 185 приближаться УО 359 приподниматься с кресел УО 317 прошептать ПН 248, 248 поднять глаза ПН 250 
прервать нить разговора Пд 81 потухнуть (о сознании) Пд 279 приподнять голову Пд 284 переходить со смешливого вида 
на важный Пд 118 погаснуть ( об одушевлении) БрК 32 переспросить БрК 207 приближаться СЧ 111 развиться НН 159 
раздаваться ( о звуках) НН 196 расти НН 228 расторговываться 3М 36 растворить дверь Иr 295 свернуть бумагу Дв 165 164 
сдержать себя БКа l 4 7 спрашивать Ид 46 скрыться в коридоре Пд 122 спросить Хз 314 НН 254, 254 сказать ЧЖ 59 сказать 
шепотом НН 260 сесть на стул СА 17 стихнуть Бс 339 спрятать книгу под подушку УО 378 стареть и хилеть Пд 13 схватить 
за руку Ид 261 судить ПН 31 терять многие предубеждения 3М 143 ударить в лицо Иr 253 удалиться Пд 200 уменьшаться 
(о расстоянии) Дв 14 I 145 усмехнуться ПН 317 уходить (о красоте) Пд 370 хмелеть 3П шагнуть Бс 154. 
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СЧТ2 Лбыстро и усердно побежал наверх Дв 191 быстро и с совершенно потерянным видом озираться кругом. ГП 254 
скоро и быстро НН 165 быстро и беспокойно посмотреть НН 176 быстрее и пронзительнее раздавались звуки НН 196 
спросить быстро и неожиданно НН 254 быстро и пронзительно взглянуть в глаза НН 263 слова вылетали быстро, часто, 
без порядка УО 307 быстро и пронзительно взглядывать УО 391 быстро и бегло чертить ЗМ 125 быстро и неожиданно СА 
8 не суди быстро и пылко ПН 31 оглядеть быстро, но внимательно Пн 187 быстро, энергически прошептать ПН 248 
быстро и коротко усмехнуться ПН 317 быстро и с невежливым нетерпением перебить Ид 9 спрашивать нетерпеливо, 
быстро, резко, не сводя глаз Ид 46 замечать теперь все быстро и жадно Ид 211 быстро и круто направиться Ид 251 
быстро и беспокойно озираться кругом Ид 288 заговорить быстро, тревожно, довольно бессвязно Ид 296 быстро и горячо 
переговариваться Ид 331 быстро и испуганно выговорить Ид 506 быстро и отчаянно прошептать Бс 125 быстро и крик
ливо перебить Бс 349 быстро и пытливо оглядеть Бс 402 быстро и с неловкой досадой проговорить Тх 9 задвигались 
нервно и быстро (уголки губ) Тх 10 быстро, с прискоком присел Пд 122 быстро и с радостью проговорить БрК 171 
быстро и восторженно зашептать БрК 176 быстро и конфузливо сунуть в карман БрК 377 быстро и напыщенно произне
сти БрК 388 быстро и с большим любопытством посмотреть Кт 9 быстро и тревожно осматриваться ЦП 21: 105 быстро и 
любопытно посмотреть ЦП 21: 112 писать быстро, чисто, ясно и победоносно Пс 29.1: 264Л 
МРФ ЛДевочка вдруг оживилась и быстро-быстро залепетала ему что-то на своем детском языке. (ПН 392) Lise смотрела 
как-то сконфуженно и вдруг вся покраснела. Она видимо чего-то стыдилась и, как всегда при этом бывает, быстро-быстро 

заговорила совсем о постороннем, точно этим только посторонним и интересовалась в эту минуту. (БрК 195)Л 

Из словообразовательного гнезда См. БЫСТРЫЙ. 

Е.Ц. 

БЫСТРЫЙ < 1 О О : 8 6, 11 , 3 , - > 
1. Происходящий, совершающийся с большой скоростью; стремительный. 

W Часто какая-нибудь мелочь поражала его [Ордынова], рождала идею, и ему впервые стало досадно за то, что 
он так заживо погреб себя в своей келье. Здесь все шло скорее; пульс его был полон и быстр, ум, подавленный 

одиночеством, изощряемый и возвышаемый лишь напряженною, экзальтированной деятельностью, работал 

теперь скоро, покойно и смело. (Хз 266) [Маленький герой] Через минуту она [m-me М*] подняла на всех толпив
шихся около нас обоих самое наивное, самое строгое личико, на котором дрожали и светились две маленькие 

хрустальные слезинки, и серьезным, важным голоском, какого от нее никогда не слыхали, сказала, указав на 

меня: «Mais c'est tres serieux, messieurs, пе riez pas!» - не замечая того, что все стоят перед нею как заворожен

ные, залюбовавшись на ее светлый восторг. Все это неожиданное, быстрое движение ее, это серьезное личико, 

эта простодушная наивность, эти не подозреваемые до сих пор сердечные слезы, накипевшие в ее вечно смею

щихся глазках, были в ней таким неожиданным дивом, что все стояли перед нею как будто наэлектризирован

ные ее взглядом, скорым, огневым словом и жестом. (МГ 287) Фома Фомич торжественно сел на кресло. Дядя 
быстрыми и неровными шагами ходил по комнате, очевидно, затрудняясь, с чего начать речь. (СС 83) Маль
чик, как вспомнил про все, вскрикнул, бросился к воде, прижал себе к обеим грудкам по кулачку, посмотрел в 

небеса ( видели, видели!) - да бух в воду! Ну, закричали, бросились с парома, стали ловить, да водой отнесло, 

река быстрая, а как вытащили, уж и захлебнулся, - мертвенький. (Пд 318) 
~ [А. Г. Достоевской] Да и написаны-то эти 4 строчки таким быстрым почерком и такими разбежавшимися 
литерами, точно у тебя рука дрожала от волнения. (Пс 29.2: 100) 

2. Наступающий неожиданно, протекающий в короткий промежуток времени. 

W [Неточка] Я смутилась, как виноватая, вздрогнула от ее [Кати] быстрого вопроса и не отвечала ни слова, 
княжна вскинула плечиками, в знак неразрешенного недоуменья (жест, обратившийся у ней в привычку), пре

серьезно сжала свои пухленькие губки, бросила игру и уселась в угол на диване, откуда рассматривала меня 

очень долго и о чем-то про себя раздумывала, как будто разрешая новый вопрос, внезапно возникший в уме ее. 

(НН 199) Быстрый в переходах от сомнения к полной, восторженной вере, радуясь как ребенок моему счас
тью, он [Ихменев] вдруг ударился в самые необузданные надежды, в самые ослепительные мечты о моей будущ
ности. Каждый день создавал он для меня новые карьеры и планы, и чего-чего не было в этих планах! (УО 187) 
[Версилов:] Мне удалось подойти очень тихо, на цыпочках, и вдруг обнять и поцеловать ее ... [мать Аркадия] Она 
вскочила - и никогда не забуду этого восторга, этого счастья в лице ее, и вдруг это всё сменилось быстрой 
краской, и г,1аза её сверкнули. (Пд 382) [Хроникер] Я именно слышал, как она [Юлия Михайловна] сказала: «про-
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стите». Сцена была очень быстра. Но я решительно помню, что часть публики уже в это самое время устреми

лась вон из зала, как бы в испуге, именно после этих слов Юлии Михайловны. (Бс 392) 
1 < ... > прежде чем хлопотать о немедленном образовании и обучении народа, нужно просто-запросто похло
потать сначала о быстрейшем распространении в нем грамотности и охоты к чтению. (Пб 19: 44) На обще
ственной сцене в ярких образах развертывается вновь картина столь недавнего рокового для французов про

шлого - почти фантастическое начало страшной войны, быстрое, неслыханное падение династии, политически 

первенствовавшей в Европе; затем все эти неразъяснимые до сих пор загадки, колебания людей, разъединение, 

интриги - в ту минуту, когда Франция звала к себе всех на помощь. (Пб 21: 211) 
!81 [М.М. Достоевскому] Переходы в ее [жены] ощущениях быстры до невозможности; но никогда она не пере
стает быть доброю и благородною. (Пс 28.1: 275) 

З. Обладающий способностью к стремительным движениям, действиям; проворный. 

W Ростом она [одна из дам] была невысока и немного полна, но с нежными, тонкими линиями лица, очарова
тельно нарисованными. Что-то как молния сверкающее было в этом лице, да и вся она - как огонь, живая, 

быстрая, легкая. (МГ 269) Дамы потихоньку пошли за отправившимся по лестнице вперед Разумихиным, и 
когда уже поравнялись в четвертом этаже с хозяйкиною дверью, то заметили, что хозяйкина дверь отворена на 

маленькую щелочку и что два быстрые черные глаза рассматривают их обеих из темноты. Когда же взгляды 

встретились, то дверь вдруг захлопнулась, и с таким стуком, что Пульхерия Александровна чуть не вскрикнула 

от испуга. (ПН 170) 
!81 [М.М. Достоевскому] Это доброе и нежное создание, немного быстрая, скорая, сильно впечатлительная; 
прошлая жизнь ее [жены] оставила на ее душе болезненные следы. (Пс 28.1: 275) 

4. Способный быстро схватывать, проницательный (с именами интеллектуаль

ной деятельности). 

Ш [Горянчиков] Я думаю, если б нарядить его [Куликова] и привезть под видом какого-нибудь графа в какой
нибудь столичный клуб, то он бы и тут нашелся, сыграл бы в вист, отлично бы поговорил, немного, но с весом, 

и в целый вечер, может быть, не раскусили бы, что он не граф, а бродяга. Я говорю серьезно: так он был умен, 

сметлив и быстр на соображение. (ЗМ 187) Варвара Петровна прибыла в свой загородный дом вся в хлопотах: 
накануне определено было окончательно, что предстоящий праздник будет дан у предводительши. Но Варвара 

Петровна тотчас же смекнула в своем быстром уме, что после праздника никто не помешает ей дать свой 

особый праздник, уже в Скворешниках, и снова созвать весь город. (Бс 261) 
11 Поравнявшись со мной, он [неизвестный] взглянул на меня и мигнул мне глазом, умершим глазом, без света и 
силы, точно предо мной приподняли веку у мертвеца, и я тотчас догадался, что это тот самый Гарпагон, который 

умер с полмиллионом на своих ветошках и ходил в Максимилиановскую лечебницу. И вот (у меня воображение 

быстрое) передо мной нарисовался вдруг образ, очень похожий на пушкинского Скупого рыцаря. (Пб 19: 73) 

5. Беглый, торопливый, оживленный. 
Ш Тогда и Ганя решился говорить с большою выдержкой. Он, не умолкая, рассказывал все двадцать минут, 
смеялся, вел самую легкую, милую и быструю болтовню, но до главного не коснулся. Ганя рассказал, между 

прочим, что Настасья Филипповна всего только дня четыре здесь в Павловске и уже обращает на себя общее 

внимание. (Ид 255) Очень уж она [Варвара Петровна] ухаживала за Лизой и сама села с ней рядом. К ним немед
ленно подскочил освободившийся Петр Степанович и начал быстрый и веселый разговор. (Бс 160) 
11 Припомню все еще раз быстрыми штрихами: она [молодая женщина] велит девочке встать на подоконник и 
выглянуть за окошко, и когда девочка посмотрела за окно, она приподняла ее за ножки и выбросила с высоты 

5 1/2 сажен. (ЦП 26: 100) 

Словоуказатель W быстр Хз 266 ЗМ 187 БКа 34 [3] быстра Бс 392 [1] быстрая МГ269 Бс 47,260,429 Пд 317,318 БрК 369 
[7] быстрейшему Бс 301 [1] быстрого НН 199 Ид 427 Бс 401 Пд 92,246 [5] быстрое МГ 287 Бс 132,476 Пд 77 [4] быстрой 
УО 356 ВМ 80, 109 Пд 382 [4] быстром Бс 169,261 Пд 257 [3] быстром-то Бс 314 [1] быстрому Бс 222 БКа 6 [2J быстрою 
Бс 262 [1] быструю Ид 255 БрК 8, 50 [3] быстрые УО 294 СА 20 ПН 170 Ид 402,454 Бс 169 Пд 122 БрК 37, 153 [9] быстрый 
НН254 СС44 УО 187 ЗМ 52 Иг271 Ид 77,413 Бс 160 [8] быстрым УО 212,244 ПН 8 Ид285 ВМ 112 Бс 215,228,473 Пд 198, 
391,"412 БрК 169, 181, 193 Кт 9 [15] быстрыми СС 50, 83 ЗМ 140 Иг 296 Ид 46 ВМ 20 Бс 344,416 Пд 186,262 БрК 133, 152, 
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305,319,351 [15] быстрых НН 200Ид119 Бс 137 Кт 19 [4] 1 быстр ЦП 21: 84 [1] быстрейшем Пб /9: 44 [1] быстрого Пб 
18: 27 ЦП 24: 59 [2] быстрое Пб 19: 73 Пб 21: 211 ДП 25: 127 [3] быстрые ДП 21: 105 ЦП 25: 5 [2] быстрый ЦП 22: 94 [1] 
быстрыми ЦП 26: \00 [1] 1Е1 быстрая Пс 28.1: 275 [1] быстры Пс 28.1: 275 [1] быстрым Пс 29.2: 100 [1] 

Комментарий 

АССЦ без оглядки, болтовня, в испуге, взгляд, война, волнение, вскочить, вдруг, вздрогнуть, внезапно, возникнуть, впе

чатлительный, вскрикнуть, движение, до невозможности, жест, живой, захлопнуться, искра, искрометный, легкий, мол

ния, мигнуть, мчаться, немедленный, неслыханный, необузданный, немедленно, неожиданный, огневой, огонь, падение, 

переходы, подскочить работать, разговор, разбежаться, сильный, скорый, слово, смелый, смело, смениться, сверкать, свер

кнуть, сверкнувший, тотчас, удариться, устремиться, ходить, частый, шаг, шепот. 

СЧТl быстрый(-ая,-ое,-ые) болтовня Ид 255 взгляд СС 44 УО 244 ПН 8 Бс 215,401 Кт 9 вопрос НН 199,254 ЗМ 52 Ид413 Бс 
228 впечатление ДП 25: 127 выходки Ид 119 глаза ПН 170 БрК 8, 153 глазки СС 50 БрК 152 движения НН 200 МГ 287 Бс 132 Пд 
257 БКа 6 жест Бс 473 БрК 181 жест руки УО 212 исход дела Бс 222 ознакомление ЦП 24: 59 ответы Кт 19 перемена УО 356 
полушепот Ид 285 прилив воспоминаний Пд 92 переходы в ощущениях Пс 28.1: 275 почерк Пс 29.2: 100 припадки УО 294 пульс 
Хз 266 разрешение Бс 303,314 разговор Пд246рекаПд318 БрК 8 разговоры Ид 454 Бс разлукаБс 47 смех Ид 427 слова Пд 122 
скороговорка ВМ 80, 109 Бс 262 сроки ДП 25: 5 сцена Бс 260,429 успехи Бс 169, 169 шаги СС 83 ЗМ 140 Иг 296 ВМ 20 Бс 344, 
416Пд262БрК 133,351160шепотВМ 112Пд 198,391,412БрК 169, 193умБс261 эффектДП22:94штрихиЦП26: 100. 
СЧТ2 Лпульс его был полон и быстр Хз 266 живая, быстрая, легкая (о девочке) МГ 269 быстрые и неровные шаги СС 83 
быстрый, невольный жест руки УО 212 быстрый, внимательный взгляд УО 244 нервные и быстрые припадки УО 294 
умен, сметлив и быстр ЗМ 187 быстрый, огненный, вопросительный взгляд Иг 271 резкие и быстрые выходки Ид 119 
милая и быстрая болтовня Ид 255 громкие и быстрые разговоры Ид 402 смелая и быстрая скороговорка ВМ 80 раздра
жительная и быстрая скороговорка ВМ 109 быстрая и таинственная разлука Бс 47 быстрый и веселый разговор Бс 160 
быстрый, обхватывающий взгляд Бс 215 быстрая, истерическая сцена Бс 260 быстрый, пронзительный взгляд Бс 401 
слова частые, быстрые Пд 122 быстрые и большие шаги Пд 262 быстрый, твердый шепот БрК 193 быстрый и проник
нутый взгляд Кт 9 быстрые, частые, сильно приближающиеся твердые звуки ЦП 21: 105Л 
ТРП В метафоре ЛСовременная мысль не мчится вдаль без оглядки; да она еще и побаивается слишком быстрого ходу. 

Напротив, она как будто приостановилась в известной средине, дошла до возможного своего рубежа и осматривается, 

роется кругом себя, сама осязает себя. (Пб 18: 27)Л 

Из словообразовательного гнезда [БЫСТРО] [быстрота) W быстрота Дв 186 Ид 416,480 Пд 77 [4] быстротой НН 160 
Ид 315,323,324,324,356,493 Бс 507 Пд 240 БрК 8,142,346,354 [13] быстротою УО 245,429 ЗМ 12, 156 ПН 255 БрК 107 
[6] быстроту Бс 303[1] быстроты Кр 182 [1] IJ быстроте ДП 23: 74[1] быстротой Пб 19: 78 ЦП 21: 58 ЦП 23: 120 ЦП 25: 
46[4] быстротою Пб 19: 84, 161 ЦП 23: 80, 80, 94 ЦП 24: 47 ДП 26: 22 [7] быстроту ЦП 25: 56[1] 1Е1 быстротой Пс 28.2: 
120[1] быстротою Пс 30.1: 8[1] быстроту Пс 28.1: 152 [1] [БЫСТРЫЙ] [убыстрять) W убыстрять Пд 121 [1]. 

Е.Ц. 

ВАЖНЫЙ <585:320,149,116,-> 
1. Имеющий особое значение, существенный для чего-л.; значительный. 

W [Доброселова] < ... > молодой Покровский терпеть не мог отцовских посещений. Из всех его недостатков, 
бесспорно, первым и важнейшим было неуважение к отцу < ... > Бедный старик не мог надивиться и нарадо
ваться на своего Петеньку (так он называл сына). Когда он приходил к нему в гости,< ... > и если я тут случалась, 
так он меня минут двадцать, бывало, расспрашивал - что, каков Петенька? здоров ли он? в каком именно распо
ложении духа и не занимается ли чем-нибудь важным? Что он именно делает? Пишет ли или размышлениями 

какими занимается? (БЛ 34) < ... > вы от меня скрыли одно важное обстоятельство, Василий Михайлович!! -
Какое? 1 Насчет ружья-с, - промолвил почти шепотом самым снисходительным голосом Ярослав Ильич, с од
ной мильонной долей упрека, нежно зазвеневшего в его дружеском теноре. (Хз 313) Купеческая дочка, достав
шаяся князю, едва умела писать, не могла склеить двух слов, была дурна лицом и имела только одно важное 

достоинство: была добра и безответна. (УО 181) [Разумихин:] < ... > если серьги, в тот же день и час очутившиеся 
у Николая в руках, действительно составляют важную фактическую против него контру - однако ж прямо 
объясняемую его показаниями, следственно еще спорную контру, - то надо же взять в соображение факты и 
оправдательные, и тем паче, что они факты неотразимые. (ПН 110) Во весь вечер он [Рогожин] не выпил ни 
одной капли вина и был очень задумчив; изредка только поднимал глаза и оглядывал всех и каждого. Теперь же 
можно было подумать, что он чего-то здесь ждет, чрезвычайно для него важного, и до времени решился не 
уходить. (Ид 316) 
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ilill Конечно, за текущими важными делами (а у нас все смотрят такими важными деловыми людьми) некогда и 
глупо думать о том, что будет через десять лет или к концу столетия, то есть когда нас не будет. Девиз настоящего 

делового человека нашего времени - apres moi le deluge. (ЦП 21: 91) < ... > все это лганье, несмотря на всю невин
ность свою, намекает на чрезвычайно важные основные наши черты, до того, что уж тут почти начинает высту

пать мировое. Например, 1) на то, что мы, русские, прежде всего боимся истины, то есть и не боимся, если хотите, 
а постоянно считаем истину чем-то слишком уж для нас скучным и прозаичным, недостаточно поэтичным, слиш

ком обыкновенным и тем самым, избегая ее постоянно, сделали ее наконец одною из самых необыкновенных и 

редких вещей в нашем русском мире (я не про газету говорю). (ЦП 21: 119) Это спор длиннейший, а для нас 
важнейший. Есть у народа идеалы или совсем их нет - вот вопрос нашей жизни или смерти. (ЦП 22: 74) 
~ [А.А. Краевскому] Причина чисто нравственная, заставившая меня ненавидеть срочную работу, не приносив
шую мне даже насущного, и наконец, рабство, в котором я находился, конечно, самовольно. Эта причина важ

ная. От самоумаления ли или не знаю от какой ложной деликатности я считал, что Вы, давая мне деньги, делали 

мне какое-то одолжение, тогда как здесь была чисто услуга за услугу. Первые деньги, которые я от Вас получил, 

не могли быть сочтены за одолжение, мне сделанное. (Пс 28.1: 147) [М.М. Достоевскому] Есть у меня еще до тебя 
просьба, очень для меня важная, а тебе может показаться смешною. Я давно уже просил тебя о платье и о 

белье. Время приближается, а у меня его нет. (Пс 28.1: 320) [АН. Маркову] Одно чувствуется: что русский народ, 
благодаря своему благодетелю и его.реформам, стал наконец мало-помалу в такое положение, что поневоле 

приучится к деловитости, к самонаблюдению, а в этом-то вся и штука. Ей-богу, время теперь по перелому и 

реформам чуть ли не важнее петровского. (Пс 28.2: 206) 
Пр им е чан и я. В составе сказ. [Анна Андреевна Ивану Петровичу:] Больной ведь он [Ихменев ], в такую погоду, на ночь 
глядя; ну, думаю, верно, за чем-нибудь важным; а чему ж и быть-то важнее известного вам дела? (УО 215) [Боксер князю 
Мышкину о статье:] Что же касается до некоторых неточностей, так сказать гипербол, то согласитесь и в том, что прежде 

всего инициатива важна, прежде всего цель и намерение; важен благодетельный пример, а уже потом будем разбирать 

частные случаи, и, наконец, тут слог, тут, так сказ~пь, юмористическая задача, и, наконец, - все так пишут, согласитесь 

сами! (Ид 225) [Аркадий:] Подробности для меня чрезвычайно важны, князь. (Пд 247) 

2. Высокий по должности, по положению в обществе. 

W < ... > иные прибавляли, что его [князя] хотели даже посадить в сумасшедший дом, но что какой-то из его родствен
ников, один важный барин, будто бы за него заступился, доказав ясно всем прочим, что бедный князь, вполовину 

умерший и поддельный, вероятно, скоро и весь умрет, и тогда имение достанется им и без сумасшедшего дома. 

(дС 301) Она [Мавра] хвалилась и с торжеством рассказывала, что князь, важный человек, генерал и ужасно бога
тый, сам приезжал просить согласия ее барышни, и она, Мавра, собственными ушами это слышала, и вдруг, теперь, 

все пошло прахом. (УО 320) Впоследствии обнаружилось, что Петр Степанович приехал к нам с чрезвычайно по
чтенными рекомендательными письмами, по крайней мере привез одно к губернаторше от одной чрезвычайно важ

ной петербургской старушки, муж которой бьm одним из самых значительных петербургских старичков. (Бс 169) 
111 Неужели раскольникам не пришла в голову мысль: «Что же, как бы сей православный владыко защитил 
церковь, если бы обидчиком было еще более важное лицо?» Могли ли они с почтением отнестись к той церкви, 

в которой высшая духовная власть, как описано в повести, так мало имеет власти? (ЦП 21: 56) 
~ [Д.С. Констант] Можно сказать положительно, что дело кончилось очень удачно. Зарекомендован Паша пре
восходно, в нем постоянно будут принимать в Омске участие многие очень важные там лица. (Пс 28.1: 286) 

З. Исполненный достоинства, горделиво-величественный, надменный, величавый. 

W Вдруг, и почти из-под руки Андрея Филипповича, стоявшего в то время в самых дверях, юркнул в комнату 
господин Голядкин-младший, суетясь, запыхавшись, загонявшись на службе, с важным решительно-формен

ным видом, и прямо подкатился к господину Голядкину-старшему, менее всего ожидавшему подобного нападе

ния ... (Дв 164) [Князь:] Глуп феноменально! смотрит как баран на воду! Но какая са-но-витость, какая торже
ственность! < ... > Я душевно его [Терентия] полюбил. Иной раз смотрю на него и засматриваюсь: решительно 
диссертацию сочиняет, - такой важный вид! - Одним словом, настоящий немецкий философ Кант или, еще 

вернее, откормленный жирный индюк. Совершенный comme il faut для служащего человека! .. (ДС 313) Ника
кой нет глупости, кроме глубочайшего уважения, - совершенно неожиданно важным и серьезным голосом 

вдруг произнесла Аглая, успевшая совершенно поправиться и подавить свое прежнее смущение. (Ид 206) 
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:fi1I Тело белое, пухлое, движения медпенные, важные, взгляд сосредоточенный; говорит мало и редко, слова 
роняет как многоценный бисер и сам ценит их прежде всех.(ЦП 21: 20) К рассвету мать очнется, встанет, охая 
и вскрикивая при каждом движении, идет доить корову, тащится за водой, на работу.! А он [муж] ей уходя своим 

методическим, медпенным и важным голосом: «Не смей есть этот хлеб, это мой хлеб». (ЦП 21: 21) 
!21 [А.Г. Достоевской] Вчера вечером, на гулянье, в первый раз встретил императора Вильгельма: высокого рос
та, важного вида старик. (Пс 29. /: 333) 
Пр им е чан и я. ( 1) В данном значении слово часто употребляется в психологических характеристиках персонажей. ЛВсе 
< ... > с важным, безмолвным любопытством наблюдали обоих противников (УО 173) [О дочери Версилова] Выражение 
лица не совсем доброе, но важное; двадцать два года. (Пд 33) [Аркадий] Почти тотчас же я заслышал шаги, важные, 
неспешные, мягкие < ... >. (Пд 400) Но уже доктор входил - важная фигура в медвежьей шубе, с длинными темными 

бакенбардами и с глянцевито выбритым подбородком. (БрК 498)Л (2) В составном сложном слове Л[Горянчиков] < ... > с 
важно-благосклонною, то есть чисто мусульманскою улыбкою (которую я так люблю и именно люблю важность этой 
улыбки), обратились [братья] ко мне< ... >. (ЗМ 54) < ... > вдруг вошел сам Тушар и с дурацки-важным видом спросил ее 
[мать Аркадия]: довольна ли она успехами своего сына? (Пд 272)Л 

4. О высокой оценке чего-л. выделяющегося из ряда, не простого. 

Ш [Девушкин] И наконец, вот отчего еще я полюбил вашу [Доброселовой] книжку: иное творение, какое там ни есть, 
читаешь-читаешь, иной раз хоть тресни - так хитро, что как будто бы его и не понимаешь. Я, например, - я туп, я от 

природы моей ~уп, так я не могу слишком важных сочинений читать; а это читаешь, - словно сам написал, точно 

это, примерно говоря, мое собственное сердце < ... > (БЛ 59) Вообще разговор о высшем начальстве считается изящ
ным и важным разговором в остроге. (ЗМ 180) Когда-то он [поэт] перевел с немецкого какое-то важное сочинение 
какого-то важного немецкого поэта< ... >. (Ид 445) [Трусоцкий:] Я к тому, что не странно ли очень уж будет-с? Все
таки надо бы и мне хоть раз-другой к ней [КЛ. Поrорельцевой] наведаться, а то как же совсем без отца-то-с? хе-хе ... и 
в такой важный дом-с.1 Да это простейший дом, а вовсе не «важный»! - кричал Вельчанинов, - говорю вам, там 

детей много. Она там воскреснет, все дпя этого ... (ВМ 35) Опять тот же плут Лямшин, с помощью одного семинари
ста, праздношатавшегося в ожидании учительского места в школе, подложил потихоньку книгоноше в мешок, будто 

бы покупая у нее книги, целую пачку соблазнительных мерзких фотографий из-за границы, нарочно пожертвован

ных для сего случая, как узнали потом, одним весьма почтенным старичком, фамилию которого опускаю, с важным 

орденом на шее и любившим, по его выражению, «здоровый смех и веселую шутку». (Бс 251) 
!21 [М.М. Достоевскому] Нас везли пустырем, по Петербургской, Новгородской, Ярославской и т. д. Городишки 
редкие, не важные. Но мы выехали в праздничную пору, и потому везде было что есть и пить. (Пс 28.1: 168) 
[М.М. Достоевскому] Да, пришли мне, пожалуйста, сигар, не важных, но американских и папирос, только непре

менно с сюрпризом. (Пс 28.1: 174) [А.Е. Врангелю] О Вергунове не грешно просить: он того стоит. И потому 
прошу Вас, если у Вас есть кто-нибудь из родных или знакомых по Министерству просвещенья, имеющих 

важную должность, то нельзя ли написать Мещерину письмо о Вергунове? (Пс 28.1: 254) [Н.М. Достоевскому] 
Понравился мне на этот раз Париж наружностью, то есть архитектурой. Лувр - вещь важная, и вся эта набе

режная, вплоть до Нотр-Дам, - вещь удивительная. (Пс 28.2: 38) 

5. Серьезный, опасный; тяжелый. 

Ш [Иван Петрович] Угроза была важная. Я согласился. «Уж не хочет ли он [князь] меня напоить пьяным?» -
подумал я. (УО 357) Прислали его [старика старовера] за чрезвычайно важное преступление.< ... > Старик, вме
сте с другими фанатиками, решился «стоять за веру», как он выражался. Началась строиться единоверческая 
церковь, и они сожгли ее. (ЗМ 33) 
!Е1 [А.Г. Достоевской] Он [доктор Орт] прочел Бретцелеву записку и осмотрел меня очень внимательно и сказал, 
что у меня временный катар и более ничего; похожего на чахотку нет ничего, но что болезнь довольно важная, 

потому что без лечения чем дальше, тем менее будет способности дышать, кроме общего расстройства (желуд
ка, лихорадок и проч.) (Пс 29. /: 328) 

6. В зн. сущ. к зн. 1. 
Ш [Доброселова] Да! Чуть было не забыла самого важного. Скажите мадам Шифон, чтобы блонды она непре
менно переменила, сообразуясь со вчерашним образчиком, и чтобы сама заехала ко мне показать новый выбор. 
(БЛ 103) [Ростанев:] Вот что, Сережа, и, во-первых, самое важное: мы все решили его завтра непременно 
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поздравить с днем рождения, Фому-то, потому что завтра действительно его рождение. (СС 107) Ну, это все 
вздор, - быстро прервал генерал [Иволгин], - я, главное, не о том, я о другом, и о важном. (Ид 403) Давно уже 
он [Вельчанинов] заметил, что становится чрезвычайно мнителен во всем, и в важном и в мелочах, а потому и 

положил было доверять себе как можно меньше. (ВМ 7) 
!li\l Теперь все это [о содержании венских газет], в самом важном, поправлено: почти ли одного дня не остается 
публика без депеш главнокомандующего. (ЦП 25: 177) 
В! [А.Н. Майкову] Кстати, еще и чрезвычайно важное: ведь а все-таки не знаю, был ли он [Паша] в Москве или 

нет? (Пс 28.2: 279) [П.А. Исаеву] Самое важнейшее состоит в том, что я мог бы (если б знал наверно) обратить
ся к другим ресурсам за деньгами; а между тем, все еще ожидая от Стелловскоrо, - не решаюсь, потому что к 

каким бы ресурсам ни обращаться, - значит предлагать самому свою работу, роман или повесть. (Пс 29. /: 102) 
[А.Г. Достоевской] Здесь считают важным не перелечиться. (Пс 29.2: 55) 

♦ Важная вещь Ш Вася < ... > припоминал одну важную, нужную вещь, которая вот именно теперь бы и приго
дилась. (Ср 46) 111 Ряд простых полевых, много что временных (не очень тоже важная вещь в прежнее время) 
укреплений придает местности значение неприступной твердыни, которую прежними средствами и взять нельзя 

< ... >. (ЦП 26: 37) См. также ДС 388 УО 436 ПН 263 Ид 350 ЦП 22: 126 ЦП 25: 5 Пс 28.2: 38, 106 Пс 29.1: 248 
Важная птица, сделаться важной птицей W [ Фарпухина Марье Александровне:] Вы подцепили этого князиш
ку, напоили его допьяна, заставили сделать предложение вашей дочери, которую уж никто не хочет больше 

брать замуж, да и думаете, что и сами теперь сделались важной птицей, - герцогиня в кружевах, - тьфу! 

(ДС 374) Закончил он [Лямшин] о Ставрогине, тоже спеша и без спросу, видимо нарочным намеком, что тот 
чуть ли не чрезвычайно важная птица, но что в этом какой-то секрет < ... > (Бс 511) 
Важная штука W [Порфирий Петрович:] < ... > весьма важная штука понять, в какую сторону развит человек. 
(ПН 261) [Хроникер Юлии Михайловне] Ведь это штука важная, ведь вы его [Кармазинова] сами на кафедру 
взвели. (Бс 381) См. также Пс 28. /: 352. 
Важное дело W [Голядкин:] Нынче и аптекарем быть, Крестьян Иванович, уже важное дело ... (дв 119) 21 [А.Г. Досто
евской] В эту жару у меня и аппетит стал хуже, и желчи больше. А здесь аппетит дело важное: главнейший признак, что 

воды действуют. (Пс 29./: 340) [А.Г. Достоевской] Здесь некоторые опытные больные (н<а> пример, Кублицкий, посе
щающий Эме уже 20 лет) уверяют, что важное тоже дело не перепить вод лишнего, потому что это только ко вреду 
будет. (Пс 29.1: 342) См. также Дв 150,214 Ср 17, 47де319 СС 91, 102 УО 289,327,335,376,391,435 3М 83 3П 135, 164 
ПН 57, 114 Ид 64, 299,301, 301, 307, 365, 399, 403, 403, 426 ВМ 45, 83, 89, 106 Бс 273,477 Пд 31, 188, 390, 390 БрК 30, 206, 
339,340,347,347,401,403,403,466 БКа I79ЦП 22: 55 ЦП 23: 64, 141 ЦП 25: 102,197 ЦП 26: 53, 92ЦП 27: 6 Пс28./: 342 
Пс 28. /: 252 Пс 28.2: 312 Пс 29. 1: 44, 45, 93, 265, 364 Пс 29.2: 51. 
Важное лицо W В своем городке она [Крахоткина] была важным лицом. Сплетни, приглашения в крестные и 
посаженые матери, копеечный преферанс и всеобщее уважение за ее генеральство вполне вознаграждали ее за 

домашнее стеснение. К ней являлись городские сороки с отчетами; ей всегда и везде было первое место, -
словом, она извлекла из своего генеральства все, что могла извлечь. (СС 7) См. также СС 8, 33, 44 3М 183 Иг 235 
Ид 29,443 БрК 62, 79, 334 ЦП 21: 56 ЦП 22: 95. 
Не суть важное Ш [Маслобоев Ивану Петровичу:] А не компрометирую я тебя моим ... не тем видом? Ну, да 
нечего об этом расспрашивать; не суть важное < ... > (УО 262) 

Словоуказатель m важная БН 103 де 388 УО 357,401 3М 139,204 Иг 251 ПН 50, 70,261,263, 353 Ид 350 Бс 21, 381, 511 
Пд369 БрК 133,478,498 БКа34[21] важнее УО 215 Ид 15 Пд223, Пд 404 [4] важнейшего Бка 107[1] важнейшее ДС 388 Пд 
327[2] важнейшей Пд294[1] важнейшему Пд 122[1] важнейшие 33 86 ПН 386 Бс 67, 299[4] важнейший Пд 16[1] важней
шим БЛ 34 НН \92 УО 306[3] важнейшими ПН 396[1] важнейших СС 17 УО 182, 184 Ид 155 БрК 347[5J важного БЛ 103 
Дв 225 Ср 17 ДС 398 Ид 30 \, 316, 404, 434, 443, 445 Бс 66, 232, 242, 477 Пд 118 БрК 30[16] важного-то УО 436[ 1 J важное Дв 
109, 119, 135, 150, 159,214Хз313 Ср 17, 47 СС 33, 44, 79, 91, 102, 107 УО 179, 181, 250,262,289, 327, 335,376,435 3М 33, 
142, 183 3П 164 Иг 235 ПН 57, 114, 353 Ид 64,211,260,274,301,307,426,445 ВМ 39, 45, 106 Бс 112, 273,294,403 Пд 31, 31, 
33, 90, 186, 188,390,390,395 БрК 160, 194,207,327,339,340,395,403,438,446,467 Бка 140, 142, 167, 184, 185[72] важное
с ПН 301[1] важной Дв228 ДС 374 СС 46 УО 362 ПН 159 Бс 169,169,224 Пд396 БрК 18[10) важном ДС 319 СС 63 УО 182, 
397 3П 135 Ид 100, 261, 299, 301, 365, 399, 403 ВМ 7, 83 Бс 160, 196, 293 БрК 269 Бка 179[19) важному Дв 135 Ср 17 СС 82 
УО 391 3М 83 ПН 386 Ид 29, 120,306,403, 403 Бс 63 Пд 183 БрК 17, 62, 206, 347,401,403,466 Бка 13, 175[22] важною БрК 
478[1) важную Ср 46 де 379 УО 436 Иг257 ПН 61, 110 ВМ 80 Бс 195,378 Пд 182 БрК 50, 196 Бка 145[13] важны МГ 273 
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ПН 297,299 Пд 247[4] важные БЛ 48 УО 235,269,307,380 ЗМ 11,224 Иг 251,279 ПН 412 Бс 104 Пд 400, 455[13] важный 
БЛ 100ДС301,313СС 127УO320ЗМ6, 101,141,182,185, 185ЗП 104, 167Иг315ПН278Ид58,233,234,368,443,444,445 
ВМ 35, 35 Бс21, 107,269,387,466,466 Пд 12,118,134,182,204,289 БрК22,26, 87, 87,170,427,499 БКа55[44] важным БЛ 
34 Дв 164 Хз 305 БН 113 НН 246 МГ 287 СС 7, 8 УО 173,215,289 ЗМ 180 СА 14 Иг 211, 310 ПН 192, 301, 371 Ид 206,221, 
309 ВМ 89 Бс 251, 31 О Пд 117, 183,424 БрК 30, 79, 79, 334 БКа 135, 194[33] важными Ид 402 БКа 195[2] важных БЛ 59 ГП 
254 МГ 280 ДС 305 УО 354 ЗМ 38, 60, 181, 187, 221 Иг 246,285 ПН 230,230 Ид 8, 93,231,445 Бс 464 Пд 112,272, 396 БрК 
28 Бка 8, 99[25] 1111 Важна Пб 20: 105 ЦП 21: 95 ЦП 23: 162 ЦП 25: 61 ЦП 27: 14[5] важная Пб 19: 79 ЦП 22: 126, 126 ЦП 23: 
100, 101 ЦП 25: 5, 174 ЦП 26: 22, 37, 151 [10] важнее ЦП 22: 74, 114 [2] Важнейшая ЦП 24: 42 ЦП 26: 14, 35[3] важнейшего 
ЦП 25: 51 ЦП 26: 22[2] важнейшее Пб 19: 62 ЦП 25: 120, 216[3] важнейшем Пб 21: 207[1] важнейшие Пб 21: 186 ЦП 23: 
151[2] важнейший Пб 18: 35 Пб21: 218, 244ЦП 22: 74ЦП 23: 14 ЦП 25: 156[6] важнейшим Пб 18: 35, 75[2] Важнейшими 
Пб 21: 242 ЦП 23: 103 ЦП 25: 2I6ЦП 26: 154[4] важнейших Пб 18: 25 Пб 18: 72, 75 Пб21: 188,243,243,244 ЦП 25: 147 ЦП 
27: 33 [9] важного Пб 18: 77 Пб 20: 36 Пб 21: 140, 187, 246[5] важное Пб 18: 24 Пб 19: 37, 45 Пб 21: 208 ЦП 21: 56 ЦП 22: 20, 
55, 79, 95 ЦП 23: 60, 141 ЦП 25: 45, 63, 70, 70, 102, 128, 197 ЦП 26: 150, 167 ЦП 27: 24[21] важной Пб 19: 82 Пб 21: 235 ЦП 
22: 34[3] важном Пб 18: 9Пб 18: 43 Пб21: I90ЦП 22: 131 ЦП 23: 41, 64, 78ЦП 25: 177 ЦП 26: 53, 92, 96ЦП 27: 6[12] важную 
Пб21: 187 ЦП 23: 49ЦП 26: 14[3] важны Пб 19: 156 Пб2/: 138[2] важныеПб 19: 37, 168 Пб20: 9 Пб2!: 138, 180,188,245 
ЦП 21: 20, 119 ЦП 25: 70, 188 ЦП 26: 48, 127 ЦП 27: 19[14] важный Пб 18: 80 Пб 20: 9, 125 Пб 21: 183 ЦП 21: 22 ЦП 22: 44 
ЦП 23: 10, 41, 59, 86 ЦП 24: 61 ЦП 26: 142, 161 ЦП 27: 9[14] важным Пб 18: 73, 81 Пб 19: 81 Пб 20: 9, 23 Пб 21: 186 ЦП 21: 
21 ЦП 25: 30[8] важными Пб 18: 39, 44 Пб21: 244ЦП 21: 91, 91 ЦП 26: 108, 154[7] важных Пб 18: 12 Пб 18: 72 Пб 19: 45 Пб 
21: 142, 220, 236, 241, 242 ЦП 21: 116 ЦП 25: 67, 88[11] 181 важна Пс 28.1: 275 Пс 28.2: 134 Пс 29.1: 64[3] важная Пс 28.I: 
147,221,222 Пс 28.1: 320,352 Пс 28.2: 38, 74, 106 Пс 29.1: 149,175,248, 328[12] важнее Пс 28.1: 343 [1] важнейшая Пс 30.1: 
126[1] важнейшее Пс 28.1: 214 Пс 28.1: 276 Пс 29.1: 102,204 Пс 29.2: 158[5] важнейший Пс 29.2: 102[1] важнейших Пс 
30./: 132[1] важнейшую Пс 28.2: 148[1] важного Пс 28.2: 190 Пс 29.1: 83,107,333 Пс 29.2: 73[5] важное Пс 28.1: 256 Пс 
28.1: 342 Пс 28.2: 75, 92 Пс 28.2: 279,295,308,309,311,312,312 Пс 29.1: 45, 46, 55, 65, 83, 201,293,340, 342 Пс 29.2: 68 Пс 
30.1: 61, 75, 83, 87, 126, 185[27] важной Пс 30.1: 139[1] важном Пс 28.1: 252 Пс 28.1: 281 Пс 28.2: 18 Пс 29.1: 44, 84, 93, 132 
Пс 29.2: 51 Пс 30.1: 59[9] важному Пс 28.1: 201 Пс 28.1: 329 Пс 29.1: 265, 364[4] важною Пс 29.1: 30[1] важную Пс 28.1: 254 
Пс 28.2: 148, 242[3] важны Пс 29.1: 108, 138 Пс 30.1: 237[3] важные Пс 28.1: 168 Пс 28.1: 283,286,343,370 Пс 28.2: 159, 
230, 298, 312, 313, 325 Пс 29.1: 267 Пс 29.2: 66, 128 Пс 30. 1: 114[15] важный Пс 28.1: 309, 334 Пс 28.2: 238, 279, 31 О Пс 29.1: 
74, 162 Пс 29.2: 147 Пс 30./: 129, 236[10] важным Пс 28.1: 188 Пс 28.2: 169,262 Пс 29.1: 118 Пс 29.2: 55 Пс 30.1: 76[6] 
важными Пс 28.1: 348 Пс 28.2: 312[2] важных Пс 28.1: 174 Пс 28.1: 288 Пс 29.1: 135 Пс 29.2: 78, 88[5] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Версилов Аркадию:] «< ... > Не забывай мелочей, главное - не забывай мелочей, чем мельче черта, тем иногда она 

важнее». (Пд 223) [Рассказчик]< ... > какая цель в жизни важнее и святее целей родительских? (Ид 15) В жизни народов все 
важнейшее слагается всегда сообразно с их важнейшими и характернейшими национальными особенностями (ДП 25: 216) 
Захочет ли сословие и прежний помещик стать интеллигентным народом? - вот вопрос, и, знаете ли: самый важный, самый 

капитальный, какой только есть у нас теперь и от которого зависит, может быть, все наше будущее! (ЦП 27: 9)Л 
НРЗН 2v3 ЛОсекшись в одном месте, герой наш попробовал было попытать счастье где-нибудь с другой стороны и обра
тился прямо к одному важному советнику с значительным крестом на шее. Но советник обмерил его таким холодным 

взглядом, что господин Голядкин ясно почувствовал, что его вдруг окатили целым ушатом холодной воды. (Дв 135)Л 

АССЦ барин, богатейшая, величественный, вещь, вид, вопрос, главное, дело, деловые, жизненные, заключительная, зако

ренелое, знаменитые, изящный, историческое, лицо, национальные, недостаток, немец, немецкий, неотлаг~rrельное, ос

новные, политическая, почтительный, просьба, птица, разговор, резонный, семейное, серьезный, современный, спор, та

инственная, текущие, теперешная, торжественная, управляющее, фигура, холодный, человек, черта, чин, чинный. 

СЧТl важный(-ая, -ое, -ые) барин ДС 301 Ид 444 Пд 289 вид Дв 164 ДС 313 УО 289 Иг 3 1 О Ид 221, 309 Пд 117, 118 БКа 194 
Пс 29.1: 333 вопрос Иг 315 Бс 107 Пд 12 БрК 26, 170 ЦП 22: 44 ЦП 23: 41 ЦП 26: 142 ЦП 27: 9 Пс 29.1: 107 Пс 29.2: 147 Пс 
30.1: 236 генерал ЗМ 181, 182, 185, 185 Бс 232, 387 голос БН 113 Ид 206 Бс 31 О ЦП 21: 21 голосок МГ 287 гость СА 14 ПН 278 
Пд 182, 183, 183 документ Пд 204 БКа 55 Пс 28.2: 310 Пс 29.1: 162 дом ВМ 35 интерес Пс 28.2: 169 князь ДС 398 момент ЦП 
23: 10 недост~rrок Бл 34 ЗМ 6 Пс 29.1: 74, 74 немецЗМ 101 ЦП 23: 59 один из корней ЦП 27: 33 онЦП 21: 22 орден Бс 251 БрК 
499 ПОДВИГ Пс 29.1: 118 поклон Пд 424 ПОЭТ Ид 445 предмет Ид 445 преступник зм 38, 141 пункт се 127 зп 104 Ид 234 Бс 
466 ЦП 22: 131 ЦП 26: 161 Пс 28.1: 201 разговор ЗМ 180 Ид 404 рассказ БрК 22 расчет Пс 28.2: 238 результат ЦП 23: 86 
сановник Ид 443 свидетель Пс 30. 1: 129 секрет Бс 21 случай ДС 305 БрК 17 совет Ид 58 советник Дв 135, 225 спор ЦП 22: 74 
спрос Пс 28.2: 279 срок помощи Пс 29. 1: 63 тон БрК 79 факт Иг 268 Ид 233 БрК 427 ЦП 24: 61 час Пд 134 человек УО 320 ЗП 
167 Бс 269 БрК 87 чин УО 182 шаг БЛ 100 Ид 445 эпизод ЦП 23: 14; Григорий БрК 87 Лебедев Ид 368; барин и сановник Ид 
434; отставной генерал Бс 387; не важный вопрос Пс 28.1: 334дом ВМ 35; ничего важного Пс 28.2: 169 Пс 29.1: 83; барыня 
СС 46 БрК 133 болезнь Пс 29.1: 328 бумага Пд 404 Пс 28.2: 148 Пс 28.2: 148 встреча ПН 50 дол>i<ность Пс 28.1: 254 забота 
БрК 18 задача ПН 70 заметка БКа 145 иностранка Иг 251 книга Пс 30.1: 132 консультация ПН 159 корпорация ЦП 25: 174 
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мера3М 139 минаДв 228 УО 362 Пд 182 БрК 478 минута БрК 478 ЦП 26: 14 мысль Пд 369 наружность Пд 396 она УО 401 
опасностьЦП 26: 14 особа3М 204 Иг257 ошибкаПН 61 БрК 196ЦП 22: 34 Пс 30.1: 139 переменаБс 378 петербургская среда 
Бс 224 петербургская старушка Бс 169 подвиг Пс 28.1: 309 причина Бс 21 Пс 28.1: 147 просьба Бс 195 Пс 28.1: 221,222 
Пс 28.1: 320 Пс 28.2: 74 Пс 29.1: 64, 175 просьбица ПН 353 справка Пс 28.2: 242 среда Бс 224 старушка Бс 169 Бс 169 статья 
Пс 29.1: 30 страница Пс 30.1: 126 строчка письма Пд 294 тайна ДС 379 БКа 34 тема ЦП 26: 151 Пс 29.1: 149 точка зрения 
ДП 25: 67 точка земного шара ЦП 23: 49 угроза УО 357 услуга ВМ 80 фигура БрК 498 физиономия БН 103 БрК 50 формула 
ДП 23: 101 цель Ид 15 часть борьбы ЦП 26: 22 черта Пд 223; все БрК 395 выражение взгляда ЦП 23: 60 действие ЦП 27: 24 
действие ЦП 27: 24достоинство УО 181 замечание Пс 29.1: 204 известие Пд 31 БрК 207 Пс 28.2: 92 кое-что Пс 29.1: 201 кой
что Пс 28.2: 295 любопытство УО 173 место Бс 196 недоумение Иг211 нечто БрК 194 ЦП 22: 79 Пс 30.1: 83 обвинениеЦП 25: 
120 ЦП 26: 96 Пс 30.1: 126 обстоятельство Хз 313 СС 63 3М 142 Ид 306 ПН 386 БКа 13 ЦП 23: 78 ЦП 25: 70 Пс 28.1: 329 
Пс 29.1: 132 открытие Дв 109, 135 письмо УО 250 Пс 28.1: 256 Пс 28.2: 262,308,309,312 Пс 29.1: 55, 293 Пс 30.1: 87 
подозрение БКа 140 показание БрК 438, 446 поручение Бс 63 Пс 28.2: 311 предположение БКа 135 преступление ЗМ 33 
произведение Пс 29.1: 46 решение Ид 120 словечко Пд327 словоЦП 26: 150, 167 собственное дело БрК 467 событие БрК 269 
совпадение Бс 403 соображение ЦП 25: 45, 128 сообщение Бс 294 БКа 142 сочинение Ид 445 чтение БрК 327 что-нибудь 
БЛ 34 СС 79, 82 УО 215 ЦП 22: 20 Пс 28.2: 18 Пс 29.1: 83 Пс 29.2: 73 что-то Дв 159 УО 179 ПН 301,353,371 Ид 100,211,260, 
261,316 ВМ 39 Бс 112, 160 Пд 90 БрК 30 БКа 175, 185; важное-с дело ПН 301; не очень важное происшествие БрК 160; 
англичане Иг 251 бумаги БЛ 48 Пс 28.2: 312 вещи УО 354 Пс 28.1: 288 Пс 28.2: 230 вопросы ЦП 26: 108 впеч~пления Ид 402 
rлавыПс30.1: 114 господаПд272, 272движенияЦП 21: 20делаНН246 УО269Ид 93 Пд396БКа 195 ЦП 21: 91 Пс 28.1: 348, 
370 Пс 28.2: 159 деловые люди ЦП 21: 91 документы Пс 29.1: 267 Пс 29.2: 66 задачи Пс 29.2: 78 идеиЦП 27: 19 интересы Ид 
8, 8 ключиЦП 26: 48 книги Пс29.1: 73 корниЦП 27: 33 лицаБрК28 Пс 28.1: 286людиЦП 21: 91 м~перииЦП 21: 116 моменты 
истории ЦП 25: 70 неудовольствия Бс 464 новости УО 235,380 обвиненияЦП 25: 120 обстоятельства УО 307 ПН 412 Пс 28.1: 
329 обьяснения Иг 285 обязанности Пс 28.1: 283 основные наши черты ЦП 21: 119 ошибки Пд 455 Пс 29.2: 88, 128 письма 
БКа 8 Пс 28.2: 298, 313, 325 подлинные метрические документы Пс 29.1: 267 посольства УО 182 предметы Ид 445 Пс 29. 1: 
135 преступления 3М 11 преступники 3М 38, 60,221,224 причины МГ 280 Иг 279 Пс 28.1: 188 Пс 28.1: 343,343 пункты ПН 
230,230 Пд 112 ЦП 26: 154 свидетели БКа 99 словаЦП 25: 30, 188 случаи ДС 305 3М 187 Иг 246 соображения ЦП 25: 67 
сочинения БЛ 59 темы ЦП 25: 88 ЦП 26: 127 труды ГП 254 факты Ид 231 Бс 104 черты ЦП 21: 119 шаги Пд 400; просьбы и 
требования ЦП 23: 151; не важные городишки Пс 28.1: 168 сигары Пс 28.1: 174; важнейший(-ая,-ее,-ие) вопросЦП 25: 156 
Пс 29.2: 102 враг ЦП 26: 22 документ Пд 16 пункт обвинения БКа 107 эпизод романа ЦП 23: 14; бумага Пс 28.2: 148 глава 
Пс 30.1: 126дорогаИд 155 опасностьЦП 26: 14ошибкаЦП 26: 35строчкаписьмаПд294частьобвиненияЦП 24: 42; всеЦП 25: 
51, 216дело ДС 388 Пд 122деньги Пс 28.1: 214 замечание Пс 29.1: 204 лицо НН 192 неуважение БЛ 34 неудобство Пс 28.1: 276 
словечко Пд 327; наиважнейшее дело БрК 347; важнейшие проектированные железные дороги Ид 155; вопросы 33 86 ЦП 25: 
147 дела УО 306 ПН 396 БрК 347 интересы ЦП 23: 103 книги Пс 30. 1: 132 недоумения ПН 386 особенности ЦП 25: 216 посоль
ства УО 182 происшествия СС 17 пункты ЦП 26: 154 соседи УО 184 сомнения Бс 67 тайны Бс 299; важен(-на, -ны) принцип 
ДП 27: 14 деловой человек и такой, который действительно способен хотеть ЦП 21: 95; грамотка Пд 223 возможность печ~п~пь 
Пс 28.1: 275 поездка в Париж 134решимость ЦП 25: 61; мелочи Пс 29.1: 108 многие из вопросов Пс 30.1: 237 подробности Пд 
247; личность, характерЦП 21: 95; не форма, асодержаниеееЦП 23: 162; новая будущая жизнь и преобразование Пс 29.1: 1378. 
Пр им е чан и я. Часто с наречиями чрезвычайно, страшно, особенно, очень, в высшей степени: Лчрезвычайно важные 

новости УО 380 чрезвычайно важная особа в нашем остроге 3М 204 в этой перемене костюма заключалось что-то особенно 
важное Ид 211 я пришел по чрезвычайно важному делу БрК 347 одно чрезвычайно любопытное и в высшей степени важ
ное, для вас и для нас, показание БрК 438 чрезвычайно важное историческое обстоятельство ЦП 25: 70 чрезвычайно важ
ный подвиг Пс 28. 1: 309 завален делами, чрезвычайно важными Пс 28. 1: 348 ничего не может бьпь такого особенно важно
го Пс 28.2: 190 Письмо это было для меня очень важное Пс 30. 1: 88 корректурные ошибки, страшно важные Пс 29.2: 128. 
СЧТ2 Лважным, почти задумчивым взглядом посмотрела на старика и на гостя Хз 305 тут дело совсем не смешное, а 
важное Ср 17 движения ее были как-то неровны, то медленны, плавны и даже как-то важны, то детски скоры МГ 273 
важное, великое, громадное дело СС 91 преступник был важный, особого отделения 3М 141 одно чрезвычайно важное 
обстоятельство, совершенно не относящееся к медицине 3М 142 он был пожилой, важный, занимавшийся отчасти порт
няжеством ЗП 167 приняли бабушку< ... > за чрезвычайно важную и, главное, богатейшую особу Иг 257 такая важная, 
такая решительная для него и в то же время такая в высшей степени случайная встреча на Сенной ПН 50 просьбица, < ... > 
щекотливенькая она, а важная ПН 353 мучило что-то другое, гораздо более важное, чрезвычайное, - о нем же самом и не 

о ком другом, но что-то другое ПН 353 какая цель в жизни важнее и святее целей родительских Ид 15 твердил о чем-то 
важном и, по-видимому, неотлагательном Ид 100 стало проглядывать нечто как будто и в самом деле важное, нечто как 
будто и в самом деле стоившее и тревог, и сомнений, и подозрений Ид 274 по другому делу пришел, по важному Ид 403 
еще один пожилой, •важный барин, как будто даже и родственник Лизаветы Прокофьевны Ид 444 это простейший дом, а 
вовсе не «важный» ВМ 35 Я с важным делом, собственно до вас касающимся ВМ 89 дело бесспорно невеликое, но для 
него очень важное ВМ 106 находился по чьему-то частному, но важному поручению Бс 63 вопрос одного отставного, но 
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важного генерала, о котором речь ниже Бс 232 молодой человек, недавно из Петербурга, всегда молчаливый и угрюмый, 
важный с виду, хотя в то же время маленький, толстый и краснощекий Бс 269 последний пункт о Федьке и о квартире 
весьма важный, самый даже важный Бс 466 для дела, для главного и важного дела, для общего дела Бс 477 Выражение 
лица не совсем доброе, но важное Пд 33 принимался писать с чрезвычайно важным и аккуратным видом Пд 117 Барин 
был важный, большой генерал Пд 289 с одним молодым человеком< ... > важной и «изящной» наружности Пд 396 После
днее словечко и важнейшее Пд 327 дело важное, для вас самих очень важное, для них тоже < ... > для всех Пд 390 в 
высших и важных делах он ничтожен Пд 396 [человек]< ... > важной и «изящной» наружности Пд 396 шаги, важные, 
неспешные, мягкие Пд 400 по одному важному случаю, касавшемуся более Дмитрия Федоровича, вступил < ... > в перепис
ку БрК 17 мало разговорчив < ... > от какой-то как бы внутренней заботы, собственно личной, до других не касавшейся, но 
столь для него важной БрК 18 чем-то занят, чем-то внутренним и важным БрК 30 старик< ... > с длинным постным и 
важным лицом БрК 79 человек холодный и важный, не болтливый, выпускающий слова веские, нелегкомысленные БрК 
87 случилось дорогой одно происшествие, на вид хоть и не очень важное, но сильно его поразившее БрК 160 тихое, 
важное, раздельное чтение Евангелия БрК 327 все такое ученое, важное БрК 395 почуял важный факт, ему еще не изве
стный БрК 427 одно чрезвычайно любопытное и в высшей степени важное, для вас и для нас, показание БрК 438 предсто
яло одно очень важное собственное дело, и на вид какое-то почти даже таинственное БрК 467 по письму в день, все таких 
же важных и витиеватых БКа 8 своим методическим, медленным и важным голосом ЦП 21: 21 вот он перед судом -
важный, пухлый, сосредоточенный ЦП 21: 22 переговорят о всех важных и даже иногда государственных материях ЦП 
2/: 116 спор длиннейший, а для нас важнейший ЦП 22: 74 в самой минуте смерти этих столетних стариков и старух 
заключается как бы нечто умилительное и тихое, как бы нечто даже важное и миротворное ДП 22: 79 в таком важном, 
великом, в таком роковом и национальном нашем вопросе ЦП 23: 41 заявить свое мнение< ... > в деле уже важном и 
серьезном, так сказать, в гражданском почти деле ЦП 23: 64 соображение чрезвычайно важное, невольно в душу направля
ющееся, вовсе не такое маленькое ЦП 25: 45 лишь начинающаяся, впрочем, но столь важная по значению в будущем, 
новая корпорация ЦП 25: 174 важнейшее слагается всегда сообразно с их [народов] важнейшими и характернейшими 
национальными особенностями ЦП 25: 216 самая существенная и важная часть этой последней и роковой борьбы ЦП 26: 
22 на такие важные, на такие живые темы< ... > нельзя отвечать в письмах ЦП 26: 127 тут другой вопрос, и даже, может 
быть, самый важный в поэме ЦП 26: 142 пункты разногласия с вами, которые сами считаете самыми важными и важней
шими ЦП 26: 154 вопрос< ... > самый важный, самый капитальный ЦП 27: 9 Городишки редкие, не важные Пс 28.1: 168 
пришли < ... > сигар, не важных, но американских Пс 28.1: 174 2 дела по продаже моих сочинений, то есть денежные; 
след<овательно>, для меня важные Пс 28.1: 3 70 поручал ему сделать маленькую справку, чрезвычайно для меня важную, 
а для него легкую Пс 28.2: 242 кой-что и важное, деловое сообщали Пс 28.2: 295 письмо мое к Вам, ответное, июньское, 
большое и чрезвычайно для меня важное Пс 28.2: 309 откладываю отвечать на самые важные и касающиеся до моих 
интересов деловые письма Пс 28.2: 325 Статья< ... > становится все более и более важною и капитальною Пс 29.1: 30 
только что полученное, чрезвычайно важное от князя на мое имя письмо Пс 29.1: 293 почти ни одной из вчера исправлен
ных мною ошибок, во 2-й корректуре, не было поправлено вовсе, и даже из чрезвычайно важных, из меняющих смысл Пс 

29.2: 88 корректурные ошибки, страшно важные Пс 29.2: 128Л 
ИСТ К зн. 3. ЛСо смешливого он [Стебельков] быстро переходит на важный вид, с важного на игривый или подмигиваю
щий, но все это как-то раскидчиво и беспричинно ... (Пд 118)Л 
ИРОН К зн. 1 ЛНаконец, серый осенний день, мутный и грязный, так сердито и с такой кислой гримасою заглянул к нему 
сквозь тусклое окно и комнату, что господин Голядкин никаким уже образом не мог более сомневаться, что он находился 

не в тридесятом царстве каком-нибудь, а в городе Петербурге, в столице, в Шестилавочной улице, в четвертом этаже 

одного весьма большого, капитального дома, в собственной квартире своей. Сделав такое важное открытие, господин 

Голядкин судорожно закрыл глаза, как бы сожалея о недавнем сне и желая его воротить на минуту. (Дв 109) «На этом 
господине парик, - подумал господин Голядкин, - а если снять этот парик, так будет голая голова, точь-в-точь как ладонь 

моя голая». Сделав такое важное открытие, господин Голядкин вспомнил и о арабских эмирах, у которых, если снять с 

головы зеленую чалму, которую они носят в знак родства своего с пророком Мухаммедом, то останется тоже голая, безво

лосая голова. (Дв 135)Л 

П р и м е ч а н и я. (1) В искаженной русской речи. Л Та [ Амалия Ивановна] еще больше обиделась и возразила, что ее «фатер 
аус Берлин буль ошень, ошень важны шеловек и все руки по карман ходилы>. (ПН 297)Л (2) Из высказываний обобщающего 
характера Л[Старец Зосима А. Карамазову:] Много несчастий принесет тебе жизнь, но ими-то ты и счастлив будешь, и 
жизнь благословишь, и других благословить заставишь - что важнее всего. (БрК 259) [Ипполит Кириллович] < ... >важнее 
всего то, что множество наших русских, национальных наших уголовных дел, свидетельствуют именно о чем-то всеобщем, о 

какой-то общей беде, прижившейся с нами и с которой, как со всеобщим злом, уже трудно бороться. (БКа 124) Ошибки 
сердца есть вещь страшно важная: это есть уже зараженный дух иногда даже во всей нации, несущий с собою весьма часто 

такую степень слепоты, которая не излечивается даже ни перед какими фактами, сколько бы они ни указывали на прямую 

дорогу; напротив, переработывающая эти факты на свой лад, ассимилирующая их с своим зараженным духом, причем проис-
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ходит даже так, что скорее умрет вся нация, сознэ:rельно, то есть даже поняв слеп01)' свою, но не желая уже излечивэ:rься. (ЦП 

25: 5) Л< ... > ни разу еще в великие или даже в чуть-чуть важные моменты истории русской без него [русского народа] не 
обходилось, что Россия народна, < ... > что в каждый значительный момент нашей исторической жизни дело всегда реша
лось народным духом и взглядом, царями народа в высшем единении с ним. (ЦП 25: 70)Л 

Из словообразовательного гнезда [важничание] важничание Бс 265 [1] [важничать] Ш1 важничали 33 57 Бс 360 важничает 3П 
168Иг278 важничал Пд 97181 важничает Пс 30.1: 52, 165[2] важничаюr Пс 28.1: 356[1] [важно] W важнее НН 241 3М 198 Иг268 
mr 190 Ид 234,271 Пд 56,352,453,453 БрК 170,259,443 БКа 124, 133, 160[16] важно Дв 226,227,227 Хз 282, 314, 316 НН 145, 
166 ДС 328, 397 УО 236, 291, 318, 363 3М 46 СА 44 33 56, 73 3П 143, 146, 169, 170 Иг 217, 254, 288 ПН 13, 36, 36, 205, 205, 295 Ид 
15, 16, 34, 45, 67, 67,207,207,215,236,254,262,310,376,376,400,400,404,404,425 ВМ 33, 89, 106 Бс 93, 123, 145,178,388 Пд 
18, 42, 49, 53, 86, 140, 140, 190,194,224,335,345,351,378,400 БрК 36, 36, 64, 150, 169,199,234,334,334,342,376,380,383,389, 
395,340,421,435,440,446,447,468,468,471,473,475,477,487,488, 499БКа23, 23, 110[106] 0 важнееПб 18: 29 Пб 18: 49 Пб 19: 
19, 82, 181 Пб20: 109, 143 Пб21: 180,231,247 ЦП 21: 1\6ЦП 22: 79,ЦП 23: 61, 99 ЦП 24: 63[15] важноПб 19: 24, 65, 181, 183, 184, 
I84Пб21: 202,203,203,207 ЦП 21: 57, 57, 83ЦП 22: 41, 79ЦП23: 69ЦП 24: 46ЦП 25: 30, 191 ЦП 26: 77, 120, I52ЦП 27: 25, 25[24] 
важно-с Ид376, 376[2] важно-то Пд224[1] 181 важнее Пс 28.1: 166,245 Пс 28.2: 206,266,307 Пс 29.1: 63, 73, 102,126,268 Пс 29.2: 
75 Пс 30.1: 63, 85, 91, 226[15] важно Пс 28.1: 139,193,200,222,229,253,253,254 Пс 28. /: 273,321,353,353,357,359 Пс 28.2: 13, 
18,20, 52, 146 Пс 28.2: 153,192,202,266,279,298,299,306,308,328 Пс 29.1: 42, 44, 73, 73, 87, 102, 109, 114, 154, 156, 158, 158, 158, 
161,167,304,334 Пс 29.2: 22, 53, 114, 114, 148[51] [важно-благосклоный] W важно-блаrосклонною3М 54[1] [важно-угрюмый] 
W важно-угрюмые Бс253[1] [важность] W важностиСр 17 ЧЖ78ДС310СС653М 136, 1823П 146Иг210, 223 ПН289 Ид208, 
414 ВМ 16, 68 Бс 212, 244, 31 О Пд 393, 422 БрК 150, 419, 431, 432, 497, 498 БКа 118, 168[27] важностию СС 21 ПН 293, 295 Ид 367 
Бс 146, 486 Пд 272[7] важность Хз 268 Пл 11 ЕС 99, 100, 1 О 1 НН 242 ДС 361 УО 235, 271 3М 24, 54, 105, 188 Иг 313 Ид 208, 369 
ВМ 33 Пд 54, 86 БрК 89, 434[21] важностью де 383 СС 12, 44, 73, 135 УО 292 3М 88, 95, 112, 113 Кр 203 ПН 197 Ид 9, 356, 442 Бс 
260,273 БрК80,497БКа8[20] 0 важностиП620: 37,84, 125 Пб21:229ЦП 22: I9ЦП 23: 108ЦП 24: 61, 61 ЦП 25: 67, 73, 73,150, 
174, 174ЦП 26: 23[15] важностьПб 18: 19 Пб21: 229,241,241, 246ЦП 21: 20, 127 ЦП 23: 25 ЦП 25: 30, 74ЦП 26: 21, 22, 144[13] 
важностьюПб20: 35 ЦП 24: 44[2] 181 важности Пс 28.1: 340 Пс 28.2: 291 Пс 29.1: 159[3] важность Пс 28.1: 114 Пс 28.2: 266Пс 29.1: 
47,348,364 Пс 29.2: 156[6] [ВАЖНЫЙ] [заважничать] W заважничал Кр 191, 194[2] [маловажный] W маловажноеДв 188[1] 
маловажной ПН 287[1] О маловажному ЦП 21: 54[1] [0 маловажным Пс 28.2: 113[1] [неважно] [0 неважно Пс 29.1: 369[1] 
[неважный] W неважная БрК 39[1] неважное Ср 46[1] неважную Ид 490[1] О неважного ЦП 26: 67[1] неважном Пб 21: 164[1] 
неважныхПб 19: 45 Пб21: 247 ЦП 21: 10[3] [0 неважнаяПс29./: 83[1] неважноеПс28.2: 166, 264Пс30.1: 131[3] [немаловаж
ный] W немаловажное Ид 406[1] 181 немаловажное Пс 28.2: 51[1] [поважнее] W поважнее Ср 45 НН 175 33 87, 87 Бс 477[5] 
поважнее-то БрК 39[1] О поважнее Пб 19: 65 Пб 20: 143[2] 181 поважнее Пс 28.2: 185 Пс 29.1: 93[2] [поважничать] W поважни
чагь 33 57[ 1] [преважный] W преважные Пд 11 О[\]. 
Пр им е чан и я. Из АССЦ [важничать] барин, брезгать, генерал, господа, жирно, навешивать, напяливать, насмешли

вый, небрежно, обращаться свысока, рестораны, самоуверенный, считать за дурака, форс, хвастэ:rься, шелковые парики. 

ИСТ ЛОтносился он [Аполлон] ко мне вполне деспотически, чрезвычайно мало говорил со мной, а если случалось ему на меня 

взглядывэ:rь, то смотрел твердым, величаво самоуверенным и постоянно насмешливым взглядом, приводившим меня иногда в 

бешенство. < ... > Но в эти дни я до того был на всех озлоблен, что решился, почему-то и для чего-то, наказать Аполлона и не 
выдавать ему еще две недели жалованья. Я давно уж, года два, собирался это сделэ:rь - единственно чтоб доказэ:rь ему, что он не 

смеет так уж важничать надо мной и что если я захочу, то всегда могу не выдэ:rь ему жалованья. (3П 168)Л 

с.ш. 

ВАТАГА < 2 6 : 2 4 , 1 , 1 , - > 
Шумная, не большая по количеству людей толпа. 
W < ... > ровно год тому назад, очутился он [Прохарчин], солидный и скромный, вдруг посреди шумливой и 
беспокойной ватаги целого десятка молодых ребят, своих новых сожителей и товарищей. (ГП 246) [Ярослав 
Ильич Ордынову:] Так вообразите же, недавно открыли в этом доме целую шайку воров, то есть, сударь вы мой, 

ватагу, притон-с; контрабандисты, мошенники всякие, кто их знает! (Хз 320) Двухсотенная ватага такого на

роду, бритая, проклейменная, в цепях и у себя дома, в своем каторжном гнезде, за порог которого никто не 

переступает, внушала к себе своего рода уважение. (ЗМ 186) К утру всю «палатку Прохорыча» снесли, пили без 

памяти, плясали комаринского без цензуры, комнаты изгадили, и только на рассвете часть этой ватаги, совсем 

пьяная, подоспела на догоравшее пожарище на новые беспорядки ... (Бс 393) 
ilill Я сам читал тогда в наших газетах, что наши петербургские немцы, в Петербурге, затевали тогда целыми пьяными 
ватагами ссоры и драки где-нибудь на попойке с нашими солдатами, и это именно из «патриотизма». (ЦП 23: 61) 

l8I [А.Г. Достоевской] Познакомил [Поливанов] меня с семейством, сошлась целая ватага учителей и гимназис-
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тов, и мы пошли (в том же здании) рассматривать вещи и портреты Пушкина, которые пока хранятся в этой 

гимназии. (ПсЗО.1: 172) 

Словоуказатель W ватага МГ 279,281, ЗМ 186, ЗП 148, ПН 11, Ид 14, 57, 148, ВМ 39, Тх 15, 17, БрК 91, 91 [13] ватаги 
Бс 393, ГП 246, НН 155, ЗП 142, БрК 91, 92[6] ватагой СС 124, Ид 59, 62[3] ватагу Хз 320, Ид 63 [2] 1 ватагами ЦП 23: 
61 [1] 1Е1 ватага Пс 30.1: 172 [1] 

Комментарий 

АССЦ беспорядки, десяток молодых ребят, драки, изгадить, мошенники, народ, пить, плясать, сожители, ссоры, товари

щи, толпа, шайка. 

СЧТI Определительные словосочетания фиксируют 1) состав группы людей, прямо: ватага бритая ЗМ 186 детей ВМ 39 
молодцов пять или шесть БрК 91 хорошеньких дам МГ 281 учителей и гимназистов Пс 30.1: 172 сорванцов и буянов НН 155 
гулявших господ БрК 92 людей ЗП 142; косвенно, на основе метонимии: ватага проклейменная ЗМ 186 пьяная Бс 393, 393 
ЦП 23: 61 в цепях ЗМ 186 или на основе гиппалаги: хмельная ватага господ БрК 91 [ватага хмельных господ] или 2) коли
чество людей в группе: ватага человек в пять ПН 11 двухсотенная ватага ЗМ 186. Особо должны быть отмечены те комби
нации, в которых находим эпитеты к существительному ватага: шумная Ид 14, 14 ВМ 39 шумливая ГП 246 беспокойная 
ГП 246. Комплетивные словосочетания немногочисленны и делятся на две группы - первая предполагает глаголы движения, 

вторая - нет: а) врываться в дом с своей ватагой СС 124 выпускать из школы всю ватагу Ид 63 заводить в дом ватаги НН 155 
6) дразнить кого-либо всею ватагой Ид 59 з~пев~пь с пьяными ватагами ссоры и драки ЦП 23: 61 кидали в нее грязью всею 
ватагой Ид 59 работать всею ватагой Ид 62. Предик~пивные синтагмы интенсивно используют глаголы движения: ватага 
господ возвращалась из клуба БрК 91 ватага выходила из комнаты ЗП 148 пронеслась по комнатам к выходу Ид 148 удали
лась Ид 14 шумно выходила из комнаты ЗП 148 исчезла из глаз МГ 279 подоспела на новые беспорядки Бс 393. 

П р и м е ч а н и я. ( 1) Шире, чем в современном русском языке, слово ватага используется во множественном числе: 
ЛМуж часто заводил к себе в дом целые ватаги разных сорванцов и буянов, и тогда чего не было! (НН 155)Л (2) Подавля
ющее большинство примеров находим в художественной прозе. 

Е.Г. 

ВДОВА <121:90,11,17,3> 
Женщина, не вступившая в брак после смерти мужа. 

W [Девушкин о его превосходительстве (во мн.ч.):] Сына одной вдовы в какую-то канцелярию пристроили и много 
еще благодеяний разных оказали. (БЛ 95) Ордынов решился наконец переменить квартиру. Хозяйка его, очень 
бедная пожилая вдова и чиновница, у которой он нанимал помещение, по непредвиденным обстоятельствам уеха

ла из Петербурга куда-то в глушь, к родственникам, не дождавшись первого числа, - срока найма своего. (Хз 264) 
[Мозгляков Настасье Петровне:] Позвольте спросить: чем вы не невеста князю? Во-первых- вы хорошенькая, во

вторых - вдова, в третьих - благородная, в-четвертых - бедная (потому что вы действительно небогатая), 

в-пятых - вы очень благоразумная дама, следственно, будете любить его, держать его в хлопочках, прогоните ту 

барыню в толчки, повезете его за границу, будете кормить его манной кашкой и конфетами, и - все это ровно до 

той минуты, когда он оставит сей бренный мир, что будет ровно через год, а может быть, и через два месяца с 

половиною. Тогда вы - княгиня, вдова, богачка и, в награду за вашу решимость, выходите замуж за маркиза или 

за генерал-интенданта! (ДС 316) [Раскольников Дуне:] Я вчера все деньги, которые вы мне прислали, отдал ... его 
жене ... на похороны. Теперь вдова, чахоточная, жалкая женщина ... трое маленьких сирот, голодные ... в доме пус
то ... и еще одна дочь есть ... Может быть, вы бы и сами отдали, кабы видели ... (ПН 174) [Катерина Ивановна о даме, 
проживавшей в нумерах у Амалии Ивановны и не пришедшей на поминки:] < ... > эта приезжая дура, эта заносчивая 
тварь, эта ничтожная провинциалка, потому только, что она какая-то там вдова майора и приехала хлопотать о 

пенсии и обивать подол по присутственным местам < ... > ... и такая-то тварь не только не заблагорассудила явить
ся, но даже не прислала извиниться< ... >! (ПН 295) Это было в пятьдесят пятом году, весной, в мае месяце, именно 
после того как в Скворешниках получилось известие о кончине генерал-лейтенанта Ставрогина, старца легко
мысленного, скончавшегося от расстройства в желудке, по дороге в Крым, куда он спешил по назначению в дей

ствующую армию. Варвара Петровна осталась вдовой и облеклась в полный траур. Правда, не могла она горевать 
очень много, ибо в последние четыре года жила с мужем в совершенной разлуке, по несходству характеров, и 
производила ему пенсион. (Бс 17) [Аркадий] Прибавлю лишь, что Катерина Николаевна не замужем и путешеству
ет с Пелищевыми. Отец ее скончался, и она - богатейшая из вдов. В настоящую минуту она в Париже. (Пд 448) 
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il!il Квартиру эту снимает теперь одна заседательша; то есть она была заседательшей, а теперь она вдова и очень 
хорошая молодая дама; вид ее очень приятен. Так вот Юлиан Мастакович все терзался заботой, каким бы обра

зом сделать так, чтобы, женившись, по-прежнему ездить, хотя и пореже, по вечерам к Софье Ивановне, с тем 

чтобы говорить с нею об ее деле в суде. (Пб 18: 15) [О рассказе «Крокодил»] Подозревает тоже, что чиновник 
залез в крокодила вследствие каких-нибудь запрещенных, либеральных тенденций. Супруга между тем стала 

находить, что положение ее «вроде как бы вдовы» не лишено интереса. (ДП 21: 27) [ О Степаниде из драмы r-11a 
Кишенскоrо «Пить до дна - не видать добра»] Это баба еще не старая, сильная, гордая. Давно уже осталась она 

молодой вдовой. Как вдову, ее притесняли, ее мир обижал. Но она выдержала все, поправила домишко, подня

ла своего единственного ненаглядного Ваню на радость, на утеху себе и вот- слушает теперь, как мир отнимает 

у нее последнюю надежду, последнюю радость ее, сына. (ЦП 21: l 02) Кроме того, начальник Главного штаба 
уведомил губернатора о всемилостивейше назначенной вдове Данилова [героя русско-турецкой войны Федора 

Данилова] пожизненной пенсии из государственного казначейства, по сто двадцати рублей в год. (ЦП 2 5: 13) 
!Е1 [А.Е. Врангелю]< ... > [почтмейстер] просит передать Вам: чтоб Вы в Кузнецкую почтовую контору прислали 
казенную WIU частную доверенность на передачу письма вдове Исаевой. (Пс 28. /: 195) [А.Е. Врангелю] Кто-то в 
Томске нуждается в жене и, узнав, что в Кузнецке есть вдова, еще довольно молодая и, по отзывам, интересная, 

через кузнецких кумушек (гадин, которые ее [М.Д. Исаеву] обижают беспрестанно) предложил ей свою руку. 

Она расхохоталась и ответила кузнецкой даме-свахе, что она ни за кого не выйдет здесь и чтоб ее больше не 

беспокоили. (Пс 28.1: 231) [И.В. Ждан-Пушкину] Получив чин, я женился, на вдове моего покойного друга, 
которого я любил и уважал, Александра Ивановича Исаева. (Пс 28. /: 282) [В.М. Ивановой] Милая Верочка, да 
неужели ты не знаешь таких людей, которые за свою выгоду продадут отца и мать, отрекутся от родных и 

друзей и не только не умрут, на работе человечеству, оставив 10 человек детей, мал-мала меньше, и вдову, но 
еще других ограбят. (Пс 28.2: 267) 
~ [Александру 11] Обучался в главном Инженерном училище. Женат на вдове губернского секретаря Исаева 
Марье Дмитриевой, детей не имею. (ДК 28.1: 384) [Договор с А.Н. Сниткиной] Тысяча восемьсот семьдесят 
четвертого года марта девятнадцатого мы, нижеподписавшиеся: отставной подпоручик Федор Михайлович До

стоевский и вдова чиновника Анна Николаевна Сниткина договорились в следующем:< ... >. (ЦК 29. 1: 378) 

Словоуказатель W вдов Пд 321, 448 Бб 50[3] вдова Дв 149 Хз 264 ЕС 99 ДС 303, 307, 315, 316, 317, 351 УО 334 ЗМ 19, 67 
ПН 174,288,295,297,412 Ид 36, 51, 110 Бс 17, 59,258,391,488 Пд 23,315,315,316 БрК 92, 150,462,465 Бб 43 Кт 10, 18[36] 
вдове ПН 77, 180, 180, 195, 232, 281, 287 Ид 11 О Бс 258, 258 Пд 79, 316, 320 БрК 258 БКа 41 [ 15] вдовой НН 192 ДС 325, 363 СС 
6 ПН 15 Бс 17 Пд 59 БрК 43, 47, 373[10] вдовою Бс 255[1] вдову ДС 316 ПН 107 Бс 258,258 Пд 243, 314[6] вдову-генеральшу 
Пд 21 [ l] вдовы БЛ 95 ЕС 97 СС l О Кр 187 ПН 77 Ид 125, 231 Бс 39 БрК 12, 273, 31 О, 462, 466 Бб 50[ 14] вдовы-генеральши 
Пд 19[1] вдовы-попадьи СС 83[1] вдовы-то ПН 281[1] вдовы-учительши Ид 496[1] 1D вдова Пб 18: 15[1] вдове ЦП 25: 13, 13, 
13[3] вдовой ЦП 21: 102[1] вдову ЦП 21: 102[1] вдовы Пб 21: 166 ЦП 21: 27, 28, 29, 100[5] ~ вдова Пс 28.1: 231,261 Пс 28.2: 
117 Пс 28.2: 156, 156 Пс 29.1: 336[6] вдове Пс 28.1: 195 Пс 28.1: 282, 282 Пс 28.2: 156, 275 Пс 30.1: 150[6] вдову Пс 28.2: 117 
Пс 28.2: 267 Пс 29.1: 266[3] вдовы Пс 28.2: 275 Пс 29.1: 206[2] Ы вдова ЦК 29.1: 378, 378[2] вдове ЦК 28.1: 384[1] 

Комментарий 

КОМБ2 Л[Из сцены на поминках] А па-а-азвольте спросить, зто вы [Катерина Ивановна] насчет чего-с, - начал провиант

ский, - то есть на чей ... благородный счет ... вы изволили сейчас ... А впрочем, не надо! Вздор! Вдова! Вдовиц а! Про
щаю. (ПН 297) [ Аркадий] Свое семейство у него [ князя Со кольского] было милое; он был в до в ц о м уже двадцать лет и 
имел лишь единственную дочь, ту вдову-генеральшу, которую теперь ждали из Москвы ежедневно, молодую особу, харак

тера которой он несомненно боялся. (Пд 21) [Из рассказа Макара Ивановича] И оставил [купец] по себе вдову еще моло
дую, да с ней вместе и пятерых детей. И одинокой-то в до в и ц е оставаться после супруга, подобно как бесприютной 

ластовице, - не малое испытание, а не то что с пятерыми младенцами, которых пропитать нечем< ... >. (Пд 314) Был он 
[Трифон Борисыч] вдов и имел четырех взрослых дочерей; одна была уже вдовой, жила у него с двумя малолетками, 

ему внучками, и работала на него как поденщица. (БрК 3 73) 
АССЦ бедная, бесприютный, благодеяния, богатая, выйти замуж, голодные, горевать, молодая дама, дети, женат, испыта

ние, капитал, князь, малолетки, младенцы, невеста, недурна собою, не замужем, обижать, пенсия, пенсион, предложил 

свою руку, пропитать, сироты, смазливая, супруг, супруга, траур, хлопотать, хозяйка. 
СЧТI вдова бедная ЕС 97 Пд 79 Пс 28.1: 282 бездетная Ид 36 зажиточная БрК 92 купеческая БрК 1 О многосемейная Кт 1 О 
молодая ДС 325, 351 Пд 23, 314, 315 ЦП 21: 102 небедная БКа 41 недавняя СС l О Бс 39 несчастная ПН 288 неутешная Бс 
17 сорокадвухлетняя СС 6 тридцатилетняя БрК 462 честная Пд 316 унтер-офицерская БрК 4 7, 150; очень бедная пожилая 
Хз 264; вдова чиновница БрК 273 БКа 41; вдова генерала БрК 12 капитана Ид 11 О майора ПН 295 статского советника Бс 
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ВДОВА 

391 губернского секретаря ДК 28.1: 384 чиновника БрК 462 ДК 29.1: 378; из благородных Бс 59; вдову, милую, добрую, 
умную, нежную и, главное, бедную ДС 316 у одной интересной и недавней вдовы Бс 39. 
СЧТ2 Лбедная женщина, вдова, жена одного честного чиновника ЕС 99 выберет девушку или, еще лучше, вдову, милую, 
добрую, умную, нежную и, главное, бедную, которая будет ухаживать за ним ДС 316 Тогда вы - княгиня, вдова, богачка 

ДС 317 лучше уж быть молодой вдовой, чем перезрелой девой, не говоря уж о том, что ты, по смерти его, - княгиня, 

свободна, богата, независима ДС 325 Мать была солдатка, вдова. (ЗМ 19) такая чиновница, вдова, к нам ходит, вроде 
приживалки Ид 51 приятельницы ее, Веры Алексеевны Зубковой, помещицы и вдовы Ид 231 поселилась в Измайловском 
полку у одной бывшей своей доброй знакомой, вдовы-учительши, семейной и почтенной дамы Ид 496 капитал на вдов и 
сирот Пд 321 взросшая в богатом доме своей благодетельницы, воспитательницы и мучительницы, знатной rенеральши
старухи, вдовы генерала Ворохова БрК 12 Сумма на вдов и сирот Бб 50 Эти вдовы и сироты Бб 50 [о пассажирах] Там 
мелкотравчатые, там узлы с поклажей, давка и теснота, там вдовы и сироты, там матери кормят грудью детей, там общи

панные старички, получающие пенсию, там переезжающие священники, целые артели рабочих, мужики с своими бабами 

и краюхами хлеба в мешках, пароходная прислуга, кухня. (Пб 21: 166) бог знает кем окруженная, вдова и сирота в полном 
смысле слова Пс 28.1: 261 и вдова, и дети Пс 28.2: 117 содержать вдову и сирот брата Пс 28.2: 117 в надежде помочь вдове 
и детям покойного Пс 28.2: 156 на руках пасынок и вдова покойного брата Пс 28.2: 156Л 
ИРОН ЛСначала, в качестве недавней вдовы, генеральша считала своею обязанностью в неделю раза два или три впадать 

в отчаяние при воспоминании о своем безвозвратном генерале; причем, неизвестно за что, аккуратно каждый раз достава

лось полковнику. (СС I О) [Елена Ивановна о своем муже, попавшем внутрь крокодила:] Бедняжка, как это он так втюрил
ся ... и никаких развлечений и темно ... как досадно, что у меня не осталось его фотографической карточки ... Итак, я теперь 
вроде вдовы, - прибавила она с обольстительной улыбкой, очевидно интересуясь новым своим положением, - гм ... все
таки мне его жаль! .. 1 Одним словом, выражалась весьма понятная и естественная тоска молодой и интересной жены о 

погибшем муже. (Кр 187)Л См. также Пб 18: 15. 

Пр им е чан и я. ( 1) Выделим контексты с развернутой характристикой женщины-вдовы: ЛДва слова об этой даме [На
стасье Петровне Зябловой] Она вдова, ей за тридцать лет, брюнетка с свежим цветом лица и с живыми темно-карими 

глазами. Вообще недурна собою. (ДС 303) Одна бедная заезжая дама, вдова из благородных, обучала [Ставрогина] на 
фортепиано. (Бс 59) В жизнь мою не видывала такого самого обыкновенного бала, - ядовито проговорила подле самой 

IОлии Михайловны одна дама, очевидно с желанием быть услышанною. Эта дама была лет сорока, плотная и нарумянен

ная, в ярком шелковом платье; в городе ее почти все знали, но никто не принимал. Была она вдова статского советника, 

оставившего ей деревянный дом и скудный пенсион, но жила хорошо и держала лошадей. Юлии Михайловне, месяца два 

назад, сделала визит первая, но та не приняла ее. (Бс 391) Госпожа Хохлакова - мать, дама богатая и всегда со вкусом 

одетая, была еще довольно молодая и очень миловидная собою особа, немного бледная, с очень оживленными и почти 

совсем черными глазами. Ей было не более тридцати трех лет, и она уже лет пять как была вдовой. Четырнадцатилетняя 

дочь ее страдала параличом ног. (БрК 43) Сам губернский секретарь Красоткин помер уже очень давно, тому назад почти 
четырнадцать лет, но вдова его, тридцатилетняя и до сих пор весьма смазливая собою дамочка, жива и живет в своем 

чистеньком домике «своим капиталом». Живет она честно и робко, характера нежного, но довольно веселого. (БрК 462) 
[Закладчик, о тетках Кроткой] То есть их мало назвать беспорядочными. Одна тетка вдова, многосемейная, шесть человек 

детей, мал мала меньше, другая в девках, старая, скверная. Обе скверные. (Кт 10) (2) Слово вдова занимает особое место 
по частоте употреблений и по наrруженности в повести «Дядюшкин сон» (мечты Марьи Александровны о том, как ее дочь 

Зина могла бы стать молодой богатой вдовой князя); в романе «Преступление и наказание» (социальный и нравственный 

аспекты в связи с темой Катерины Ивановны, примечателен здесь контекст ПН 295, в котором Катерина Ивановна выска
зывается о вдове майора); в романе «Подросток» (молодая вдова-генеральша Ахмакова; история Максима Ивановича, 
обидевшего вдову). 

Из словообразовательного гнезда [ВДОВА] [вдоветь] m вдовеет Пд 142[1] вдовеете ВМ 66[1] вдовею БрК 48[1] [вдо
вец] m вдовецДС 337 УО 180 ЗМ 168 ПН 16,369 Бс 404,405 Пд 143БрК311 [9] i вдовецДП 2/: 111,111,111 ДП 23: 140 
ДП 26: 99[5] [вдовица] m вдовиц ПН 9 БКа 15[2] вдовица ПН 297 Бс 258,258,258 Пд 320[5] вдовице Пд 314, 315 БрК 465 
БКа 29[4] вдовицей БрК 406[1] вдовицу БЛ 31 Бс 258[2] вдовицы Бс 259[1] [вдовство] m вдовства Пд 331 [1] вдовство Иг 
221 [1] 121 вдовства Пс 28. 1: 373[1] [вдовствовать] m вдовствовал БрК 407[1] вдовствует Ид 10[1] [вдовый] m вдов БрК 
3 73 вдовый Ид 172 БрК 406[2] [овдоветь] Ш овдовев Пд 59[ 1] овдовевшая СА 36 БрК 10[2] овдовевшей Ид 164[ 1] овдо
вевшею Ид 488[1] овдовевший УО 182[1] овдовевшую БрК 407[1] овдовеет ДС 337 Пд 197[2] овдовеешь ДС 327, 327[2] 
овдовел СС 167 Бс 11 Пд 6 БрК 138, 321 [5] овдовела СС 6[1] i овдовеет Пб 18: 17[1] овдовела ДП 26: 142[1] 121 овдовела 
Пс 29./: 233 Пс 29.2: 96[2] овдовели Пс 29.1: 234[1]. 

мк. 
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ВДРУГ <5867: 5049, 588,230, -> 
1. Неожиданно, внезапно. 

В РУГ 

W [Девушкин] Вечером, часов в восемь, просыпаюсь (вы знаете, маточка, что я часочек-другой люблю по
спать после должности), свечку достал, приготовляю бумаги, чиню перо, вдруг, невзначай, подымаю глаза, -
право, у меня сердце вот так и запрыгало! (БЛ 13) [Из описания видений Ордынова] Потом малютка просыпался 
вдруг человеком; невидимо и неслышно пронеслись над ним целые годы. Он вдруг сознавал свое настоящее 

положение, вдруг стал понимать, что он одинок и чужд всему миру, один в чужом углу, меж таинственных, 

подозрительных людей, между врагов, которые все собираются и шепчутся по углам его темной комнаты и 

кивают старухе, сидевшей у огня на корточках, нагревавшей свои дряхлые, старые руки и указывавшей им на 

него. Он впадал в смятение, в тревогу; ему все хотелось узнать, кто таковы эти люди, зачем они здесь, зачем 

он сам в этой комнате, и догадывался, что забрел в какой-то темный, злодейский притон, будучи увлечен чем

то могучим, но неведомым, не рассмотрев прежде, кто и каковы жильцы и кто именно его хозяева. Его начи

нало мучить подозрение, - и вдруг среди ночной темноты опять началась шепотливая, длинная сказка, и 

начала ее тихо, чуть внятно, про себя, какая-то старуха, печально качая перед потухавшим огнем своей бе

лой, седой головой. Но - и опять ужас нападал на него: сказка воплощалась перед ним в лица и формы. 

(Хз 279) С последним звуком, слетевшим со струн скрипки гениального С-ца, перед ним [Ефимовым] разре
шилась вся тайна искусства, и гений, вечно юный, могучий и истинный, раздавил его своею истинностью. 

Казалось, все, что только в таинственных, неосязаемых мучениях тяготило его во всю жизнь, все, что до сих 

пор только грезилось ему и мучило его только в сновидениях < ... > все это вдруг разом засияло перед ним, 
открылось глазам его, которые упрямо не хотели признать до сих пор свет за свет, тьму за тьму. Но истина 

была невыносима для глаз его, прозревших в первый раз во все, что было, что есть и в то, что ожидает его; 

она ослепила и сожгла его разум. Она ударила в него вдруг неизбежно, как молния. Совершилось вдруг то, 

что он ожидал всю жизнь с замиранием и трепетом. Казалось, всю жизнь секира висела над его головой, всю 

жизнь он ждал каждое мгновение в невыразимых мучениях, что она ударит в него, и - наконец секира удари

ла! Удар был смертелен. < ... > Та, которой жизнь тяготела над ним столько лет, которая не давала ему жить, 
та, со смертию которой, по своему ослепленному верованию, он должен был вдруг, разом воскреснуть, -
умерла. Наконец он был один, его не стесняло ничто: он был наконец свободен! В последний раз, в судорож

ном отчаянии, хотел он судить себя сам, осудить неумолимо и строго, как беспристрастный, бескорыстный 

судья; но ослабевший смычок его мог только слабо повторить последнюю музыкальную фразу гения ... В это 
мгновение безумие, сторожившее его уже десять лет, неизбежно поразило его. (НН 188) < ... > вдруг он [Иван 
Ильич] как будто стал забываться и, главное, ни с того ни с сего вдруг фыркнет и засмеется, тогда как вовсе 

нечему было смеяться. Это расположение скоро прошло после стакана шампанского, который Иван Ильич 

хоть и налил было себе, но не хотел пить, и вдруг выпил как-то совершенно нечаянно. Ему вдруг после этого 

стакана захотелось чуть не плакать. Он чувствовал, что впадает в самую эксцентрическую чувствительность; 

он снова начинал любить, любить всех, даже Пселдонимова, даже сотрудника «Головешки». Ему захотелось 

вдруг обняться с ними со всеми, забыть все и помириться. (СА 31) Он [Раскольников] вошел к себе, как 
приговоренный к смерти. Ни о чем он не рассуждал и совершенно не мог рассуждать; но всем существом 

своим вдруг почувствовал, что нет у него более ни свободы рассудка, ни воли и что все вдруг решено окон

чательно. Конечно, если бы даже целые годы приходилось ему ждать удобного случая, то и тогда, имея замы

сел, нельзя было рассчитывать наверное, на более очевидный шаг к успеху этого замысла, как тот, который 

представлялся вдруг сейчас. (ПН 52) Видно было, что он [Ипполит] оживлялся порывами, из настоящего 
почти бреда выходил вдруг, на несколько мгновений, с полным сознанием вдруг припоминал и говорил, 

большею частью отрывками, давно уже, может быть, надуманными и заученными, в долгие, скучные часы 

болезни, на кровати, в уединении, в бессонницу. (Ид 246) [Кириллов:] Есть два рода: те, которые убивают себя 
или с большой грусти, или со злости, или сумасшедшие, или там все равно ... Те вдруг. Те мало о боли дума
ют, а вдруг. А которые с рассудка - те много думают. (Бс 93) [Лиза Хохлакова Алеше:] А я вдруг перекрещусь, 
и они [черти] все назад, боятся, только не уходят совсем, а у дверей стоят и по углам, ждут. И вдруг мне 

ужасно захочется вслух начать бога бранить, вот и начну бранить, а они-то вдруг опять толпой ко мне, так и 

обрадуются, вот уж и хватают меня опять, а я вдруг опять перекрещусь - а они все назад. Ужасно весело, дух 

замирает. (БКа 23) [Закладчик о Кроткой] Она вдруг вскочила, вдруг вся затряслась и - что бы вы думали -

395 



В РУГ 

вдруг затопала на меня ногами; это был зверь, это был припадок, это был зверь в припадке. Я оцепенел от 

изумления: такой выходки я никогда не ожидал. (Кт 17) 
tl [О Зубоскале] Прикинулся было сначала человеком военным, понюхал потом и университетских лекций, уз
нал даже, что делается и в Медицинской академии и, что греха таить, даже забрался было и на Васильевский 

остров, в 4-ю линию, когда вдруг, ни с того ни с сего, увидел в себе художника, когда наука и искусство помани

ли было его золотым калачом. Впрочем, наука и искусство продолжались недолго, и герой наш, как водится, 

после этого засел в канцелярию (нечего делать!), где и пробыл изрядное время, то есть ровно два месяца, до 

самой той поры, в которую, при неожиданном повороте своих обстоятельств, очутился он вдруг владетелем 

неограниченным своей особы и своего состояния. (Пб 18: 7) Любовь ли, вино ли, разгул, самолюбие, зависть -
тут иной русский человек отдается почти беззаветно, готов порвать все, отречься от всего, от семьи, обычая, 

бога. Иной добрейший человек как-то вдруг может сделаться омерзительным безобразником и преступником -
стоит только попасть ему в этот вихрь, роковой для нас круговорот судорожного и моментального самоотрица

ния и саморазрушения, так свойственный русскому народному характеру в иные роковые минуты его жизни. 

(ДП 21: 35) Бестемностью меня уже попрекали; но в том и дело, что я действительно в этой поголовности 
нашего лганья теперь убежден. Пятьдесят лет живешь с идеею, видишь и осязаешь ее, и вдруг она предстанет 

в таком виде, что как будто совсем и не знал ее до сих пор. С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что 

у нас в России, в классах интеллигентных, даже совсем и не может быть нелгущего человека. (ДП 21: 117) 
t8:J [М.А. Достоевскому] Сколько уже времени как не писал я к Вам, и слыша при свиданье последний раз с 
братом, что Вы уже пеняли на меня за это, я чрезвычайно желал поправить мой, хотя невольный, проступок. И 

в это самое время я вдруг получаю от Вас письмо; я не знал, с чем сравнить Вашу к нам любовь. (Пс 28.1: 46) 
[ А.Н. Майкову] Это тем более казалось мне вероятнее, что и всегда в голове и в душе у меня мелькает и дает себя 
чувствовать много зачатий художественных мыслей. Но ведь только мелькает, а нужно полное воплощение, 

которое всегда происходит нечаянно и вдруг, но рассчитывать нельзя, когда именно оно произойдет; а затем 

уже, получив в сердце полный образ, можно приступить к художественному выполнению. (Пс 28.2: 239) 
[Н.Н. Страхову] Некоторое время хворал, а главное, тосковал после припадка падучей. Когда припадки долго не 

бывают и вдруг разразится, то наступает тоска необычайная, нравственная. До отчаяния дохожу. (Пс 29.1: 185) 
Пр им е чан и я. В противопоставлении ЛОна [Аглая] вдруг, но внимательно его осмотрела, потом посмотрела в окно, 

как бы безо всякой мысли, потом опять на него. (Ид 293)Л 

2. Сразу, тотчас, немедленно, моментально; очень быстро, последовательно 

одно за другим. 

Ш [Астафий Иванович:] Вот и думаю себе: начну-ка я его [Емельяна Ильича] теперь к работе какой приучать, да не 
вдруг; пусть сперва погуляет маленько, а я меж тем приглянусь, поищу, к чему бы такому, Емеля, способность 

найти в тебе. (ЧВ 86) Он [Ефимов] пришел за своей шляпой. - Где деньги? - закричала вдруг матушка, разом 

догадавшись, что произошло что-нибудь необыкновенное. - Где деньги? говори! говори! (НН 180) Собака же, 
покрутившись раза два или три на одном месте, угрюмо укладывалась у ног его [Смита], втыкала свою морду 

между его сапогами, глубоко вздыхала и, вытянувшись во всю свою длину на полу, тоже оставалась неподвиж

ною на весь вечер, точно умирала на это время. Казалось, эти два существа целый день лежат где-нибудь мерт

вые и, как зайдет солнце, вдруг оживают единственно для того, чтоб дойти до кондитерской Миллера и тем 

исполнить какую-то таинственную, никому не известную обязанность. (УО 172) [Алексей Иванович:] А русский 
не только не способен приобретать капиталы, но даже и расточает их как-то зря и безобразно. Тем не менее нам, 

русским, деньги тоже нужны, - прибавил я, - а следственно, мы очень рады и очень падки на такие способы, как 

например рулетки, где можно разбогатеть вдруг, в два часа, не трудясь. (Иг225) [Аркадий] Всего более волнова
ло меня мое собственное положение, что вот уже я «порвал», и чемодан мой со мной, и я не дома, и начал 

совсем все новое. Точно до сих пор все мои намерения и приготовления были в шутку, а только «теперь вдруг 
и, главное, внезапно, все началось уже в самом деле». (Пд 140) [Дарья Онисимовна Аркадию:] Мечта такая заро
дилась в уме, что - вот-вот я как выйду, так вдруг и встречу ее [Олю] на улице. (Пд 227) 
1 Ошибки и недоумения ума исчезают скорее и бесследнее, чем ошибки сердца; излечиваются же не столько от 
споров и разъяснений логических, сколько неотразимою логикою событий живой, действительной жизни, ко

торые весьма часто, сами в себе, заключают необходимый и правильный вывод и указывают прямую дорогу, 
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если и не вдруг, не в самую минуту их появления, то во всяком случае в весьма быстрые сроки, иногда даже и 

не дожидаясь следующих поколений. Не то с ошибками сердца. (ЦП 25: 5) 
~ [А.А. Краевскому] Вот в чем дело: У нас есть уговор, по которому я получаю 50 р. сереб<ром> каждый 
месяц - хороший уговор, ибо долг начал вдруг очень быстро уменьшаться с тех пор, как этот договор суще

ствует. Установился он на тех основаниях, что я твердо и решительно захотел уплатить Вам долг поскорее. 

(Пс 28.1: 149) [А.Н. Островскому] Хочется сделать что-нибудь хорошее из журнала, вдруг нельзя, но к концу 
года, надеюсь, будет не худо. (Пс 28.2: 102) 
Пр им е чан и я. В противопоставлении Л[Юлия Михайловна] В этом мальчике [П. Верховенском] еще много остатков 

прежних вольнодумных замашек, а по-моему, просто шалость; но вдруг нельзя, а надо постепенно. (Бс 245) Эти «беспорядки 
Занфтлебена», разумеется, открывались не вдруг, а постепенно < ... >. (ЦП 26: 50) Слово «стушеваться» значит исчезнуть, 
уничтожиться, сойти, так сказать, на нет. Но уничтожиться не вдруг, не провалившись сквозь землю, с громом и треском, а, 

так сказать, деликатно, плавно, неприметно погрузившись в ничтожество. Похоже на то, как сбывает тень на ·3атушева111-юй 

тушью полосе в рисунке, с черного постепенно на более светлое и наконец совсем на белое, на нет. (ЦП 26: бб)д 

З. Целиком, в полном объеме и одновременно. 

Ш [Доброселова] И чем более волнения, чем более смущения и труда стоил мне прием новых впечатлений, тем 
милее они были мне, тем сладостнее потрясали всю душу. Разом, вдруг, втолпились они в мое сердце, не давая 

ему отдохнуть. (БЛ 39) [Неточка] Она [Александра Михайловна] так заторопилась вначале, что мадам Леотар 
невольно улыбалась, на нее глядя. В самом деле, мы было взялись вдруг за все, так что и не поняли было друг 

друга. Например, она взялась учить меня сама и вдруг очень многому, но так многому, что выходило с ее 

стороны больше горячки, больше жара, более любовного нетерпения, чем истинной пользы для меня. (НН 230) 
Он [Трусоцкий] не слушался и изо всех сил настаивал на необходимости припарок и, сверх того, двух-трех 

чашек слабого чаю, выпитых вдруг, - «но не просто горячих-с, а кипятку-с!» (ВМ 96) 
11 Настанет скука и тоска: все сделано и нечего более делать, все известно и нечего более узнавать. Самоубийцы 
явятся толпами, а не так, как теперь, по углам; люди будут сходиться массами, схватываясь за руки и истребляя 

себя все вдруг, тысячами, каким-нибудь новым способом, открытым им вместе со всеми открытиями. (ЦП 22: 34) 
~ [М.М. Достоевскому] Ежели бы мы были духи, мы бы жили, носились в сфере той мысли, над которою носит

ся душа наша, когда хочет разгадать ее. Мы же прах, люди должны разгадывать, но не могут обнять вдруг 

мысль. Проводник мысли сквозь бренную оболочку в состав души есть ум. (Пс 28.1: 54) [М.М. Достоевскому] 
Наконец, есть такие канальи, которые задерживают иногородние требования и не дают требующей даже в Пе

тербурге публике. Теперь: издай я сам, я вдруг продаю всем книгопродавцам в Петербурге, на чистые. Процент 

берется законный. (Пс 28.1: 132) 
Пр им е чан и я. (1) Слово вдруг в данном значении чаще употребляется в письмах. См., например, Пс 28. /: 179, 339 
Пс 29. /: 39, 282. (2) В противопоставлении ЛДа разве можно съесть шестьдесят монахов? - смеялись кругом. - Хоть он 

[«один из тунеядцев» из рассказа Лебедева] и съел их не вдруг, что очевидно, а, может быть, в пятнадцать или в двадцать 

лет, что уже совершенно понятно и натурально. (Ид 313) [М.М. Достоевскому] Ты спросишь: где взять денег на юдание? 
Вот что я придумал: во 1-х, издать не вдруг, а книгу за книгой. Всего три книги. (Пс 28. /: 339)д 

4. Частица в зн. а если ( обычно при предположении чего-то нежелательного) . 
Ш [Аркадий Васе:] Послушай еще: я ведь не вздор говорю; я согласен, во всем Петербурге не найдешь такого 
почерка, как твой почерк, я готов тебе уступить, - не без восторга заключил Нефедевич, - но вдруг, боже 

сохрани! ты не понравишься, вдруг ты не угодишь ему [Юлиану Мастаковичу ], вдруг у него дела прекратятся, 
вдруг он другого возьмет - ну да, наконец, мало ли что может случиться! (Ср 20) Ведь вот хорошо удача, Иван 
Петрович, - говорила она [Анна Андреевна], - а вдруг не будет удачи или там что-нибудь; что тогда? (УО 191) 
[Свидригайлов Раскольникову:] И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет там одна комнатка, эдак вро

де деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. (ПН 221) В коридоре было уже 
почти совсем темно: «Что, если он [Рогожин] вдруг теперь выйдет из того угла и остановит меня у лестницы?» -
мелькнуло ему [князю Мышкину], когда он подходил к знакомому месту. Но никто не вышел. (Ид 500) [Кириллов 
П. Верховенскому:] Вам очень хочется, чтоб я застрелил себя, и боитесь, если вдруг нет? (Бс 426) [Д. Карамазов:] 
Видите, тут всё этот старик, покойник, он всё Аграфену Александровну смущал, а я ревновал, думал тогда, что 

она колеблется между мною и им; вот и думаю каждый день: что, если вдруг с ее стороны решение, что, если 

она устанет меня мучить и вдруг скажет мне: «Тебя люблю, а не его, увози меня на край света». (БрК 444) 
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lfiil А что, если к довершению комизма, покамест вы будете спорить с «Русским вестником» и доказывать ему, 
что есть русская народность, а он обратно, что нет русской народности, - что, если вдруг русская народность 

возьмет да найдет вас сама? Куда денутся тогда все аглицкие теории «Русского вестника» и аглицкие масштабы, 

под которые не подходила русская народность! (Пб 19: 8) 
1:8:1 [А.Г. Достоевской] Милая Анечка, ну вдруг случится, что, видя хорошее действие вод, доктор усадит меня 

недели на 2 лишних (а если в самом деле будет польза, как же можно мне бросать дело и бежать?). (Пс 29.1: 340) 
[А.Г. Достоевской] Но все забочусь, и день и ночь об них дума'?, и обо всех нас: все хорошо, а вдруг случай 

какой-нибудь. Случайного я пуще всего боюсь. (Пс 29.2: 42) 

♦ Вдруг, откуда ни возьмись W < ... > как вдруг, откуда ни возьмись, Настасья Петровна < ... >. (ДС 339) 
1 Впрочем, иные родные матери, так те хоть и «осадят» крикуна, но гораздо гуманнее: заберется интересная, 
симпатичная девица в укромный уголок - и вдруг с ней там обморок, и она ничего далее не помнит, и вдруг, 

откуда ни возьмись, ребеночек, дерзкий, крикса, ну и попадет нечаянно в самую влагу, ну и захлебнется. 

(ЦП 23: 21) 
П р и м е ч ан и я. Слово вдруг часто употребляется вместе с союзами и частицами, образуя тем самым устойчивые сочета

ния, такие как вдруг как будто, вдруг как бы и т.п., характеризующие идиостиль Достоевского. 

Как-то вдруг W [Иван Петрович] Вообще она [Нелли] задавала свои вопросы как-то вдруг, совсем для меня неожидан
но. (УО 280) В этот первый год у меня бывали глупые минуты, когда я (и всегда как-то вдруг) начинал почти ненавидеть 
Акима Акимыча < ... >. (ЗМ 209) 1 Наконец, третьему, доброму и даже рассудительному пожилому человеку вдруг начинал 
трубить в оба уха, что все то, что он чтил до сих пор за самую высокую добродетель и мораль, как-то вдруг сделалось и не 

добродетелью, и не моралью, а чем-то другим< ... >. (Пб 18: 28) См. также Дв 223 БН 114 УО 179, 324 ЗМ 35 ЗП 125, 135, 
158 ПН 12, 44, 175, 204 < ... > Ид 23, 151,437 ВМ 5, 60, 86, 95 < ... > Бс 69, 69, 181, 195 < ... > Пд 11, 30, 195, 313 БрК 9, 185, 
254,322 < ... > СЧ 105 Пб 18: 60 Пб 21: 171 ЦП 21: 35 < ... >. 
Вдруг как-то W Дело кипело. Все вдруг как-то замечательно поумнели. Ни лишних слов, ни ругани, всяк знал, что 
сказать, что сделать, куда стать, что посоветовать. (ЗМ 75) [Раскольников Соне:] Ну, так я тебе говорю, что на этом «вопро
се» я промучился ужасно долго, так что ужасно стыдно мне стало, когда я наконец догадался ( вдруг как-то), что не только 
его [Наполеона] не покоробило бы, но даже и в голову бы ему не пришло, что это не монументально ... (ПН 319) См. также 
ЗМ 83 Пд 212,221,357,362 < ... > БрК 115,211. 
Как будто вдруг W [Иван Петрович] Я люблю мартовское солнце в Петербурге, особенно закат, разумеется, в ясный, 
морозный вечер. Вся улица вдруг блеснет, облитая ярким светом. Все дома как будто вдруг засверкают. Серые, желтые и 

грязно-зеленые цвета их потеряют на миг всю свою угрюмость; как будто на душе прояснеет, как будто вздрогнешь и кто

то подтолкнет тебя локтем. (УО 169) 1 Все у нас как будто зашевелилось, как будто куда-то собиралось. Мы как будто 
вдруг открыли Америку. Ожиданий, надежд была бездна. (Пб 19: 108) См. такжеДС 387 СС 63 НН 236 УО 206,410 ЗМ 48 
ПН 8, 263 Бс 21 О, 420, 450 БрК 115 БКа 84. 
(И) вдруг как будто m M-me М* несколько секунд провожала его [H-ro] глазами, потом задумчиво и уныло направилась 
к дому. Но, сделав несколько шагов по просеке, вдруг как будто очнулась, торопливо раздвинула кусты и пошла через 

рощу. (МГ 290) 1 Это потребность отрицания в человеке, иногда самом неотрицающем и благоговеющем, отрицания 
всего, самой главной святыни сердца своего, самого полного идеала своего, всей народной святыни во всей ее полноте, 

перед которой сейчас лишь благоговел и которая вдруг как будто стала ему невыносимым каким-то бременем. (ЦП 21: 35) 
См. также УО 210,423СА31 ПН 20, 67 Ид 421 Бс 39 Пд 147 БрК 174 Пб 19: 74. 
Как вдруг будто W [Неточка] Я тотчас же пошла, но едва только взошла на тротуар, как вдруг будто что-то кольнуло 
меня в сердце ... (НН 187) 
Как будто бы вдруг m [Князь Мозrлякову:] Представь себе, мой друг! А я тебя все принимал за вице-губернатора, да и 
думаю: что это у него как будто бы вдруг стало совсем другое ли-цо? .. (ДС 314) 
Как бы вдруг W [Неточка] Но в минуты сознания и более ясного взгляда кругом Александра Михайловна как бы вдруг 
начинала обо мне тревожиться< ... >. (НН 236) [Неточка] Бывают такие минуты, когда все умственные и душевные силы, 
болезненно напрягаясь, как бы вдруг вспыхнут ярким пламенем сознания, и в это мгновение что-то пророческое снится 

потрясенной душе, как бы томящейся предчувствием будущего, предвкушающей его. И так хочется жить, так просится 

жить весь ваш состав, и, воспламеняясь самой горячей, самой слепой надеждой, сердце как будто вызывает будущее, со 

всей его тайной, со всей неизвестностью, хотя бы с бурями, с грозами, но только бы с жизнию. (НН 239) 1 Материализмом 
я называю, в данном случае, преклонение народа перед деньгами, пред властью золотого мешка. В народ как бы вдруг 

прорвалась мысль, что мешок теперь все, заключает в себе всякую силу, а что все, о чем говорили ему и чему учили его 

доселе отцы, - все вздор. (дП 22: 30) См. также ПН 179, 316 Ид 142, 244, 247, 506 ВМ 87 Бс 228, 344 Пд 196,349,417 БрК 
61, 140, 195,359 < ... > цп 22: 78. 
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Вдруг как бы W Он [Свидригайлов] уже забывался; лихорадочная дрожь уrихала; вдруг как бы что-то пробежало под 
одеялом по руке его и по ноге. (ПН 390) 1 Вдруг как бы утратилось прежнее обаяние в массе общества, как будто 
изменились в чем-то взгляды на «лучшее». (ЦП 23: 155) См. также Ид 187, 195 ВМ 19, 32, 48 Бс 42, 270, 345, 401 < ... > Пд 
198,259,336,437 БрК 141,255,260,378 < ... > ЦП 25: 169 ЦП 26: 37, 42. 
Так вдруг (и) W [Иван Петрович Нелли:] Прости, прости меня, девочка! Прости, дитя мое! - говорил я, - я так вдруг 
обьявил тебе, а может быть, это еще не то ... (УО 209) [П. Верховенский Ставрогину:] Кстати, я все ждал, что ваша матушка 
так вдруг и брякнет мне главный вопрос ... (Бс 178) i По крайней мере, это вопрос мудреный, и решить его так вдруг, как 
вы решаете, -невозможно. (Пб 19: 132) [8] [В.Д. Констант] Где ему привыкнуть, так вдруг, к совершенно новому порядку 
вещей, который до сих пор ему и во сне не снился? (Пс 28. /: 294) См. также БЛ 108 БН 134 Иг 238 ПН 61, 165 Ид 211, 215 
< ... > Бс 32, 479, 480 Пд 15, 264, 396, 428 БрК 144, 189, 196, 243 < ... > Пб 21: 185, 194, 200 < ... >Пс 29.1: 349. 
Да вдруг (и) W [Аглая князю Мышкину:] Иногда я сама боюсь того, что мне хочется сказать, да вдруг и скажу. (Ид 359) 
i Уверяют печатно, что это у них от того, что они много думают. «Думает-думает про себя, да вдруг где-нибудь и выныр
нет, и именно там, где наметил». (ЦП 22: 5) См. также Ср 19 ЧВ 89, 90 БН 122, 123 ПН 267,277 Ид 359 Пд 143,309,309, 
319БрК271,401. 

Вдруг да и W Он [пожилой барин, родственник Лизавнты Прокофьевны] был большим другом «сановника», развлекал 
его, и, кроме того, Лизавета Прокофьевна почему-то питала одну странную мысль, что этот пожилой господин (человек 

несколько легкомысленный и отчасти любитель женского пола) вдруг да и вздумает осчастливить Александру своим нрсд

ложением. (Ид 444) 
Вдруг да не так W [Девушкин] Голубчик вы мой, невозможно без них [займов]; уж и мне-то худо, да и с вами-то, чего 
доброго, что-нибудь вдруг да не так! (БЛ 71) 
Нет-нет (да) и вдруг (и) W Она [Лиза Хохлакова] пристально ждала и ловила его взгляд: не выдерживая упорно направ
ленного на него взгляда, Алеша нет-нет и вдруг невольно, непреодолимою силой, взглядывал на нее сам, и тотчас же она 

усмехалась торжествующею улыбкой прямо ему в глаза. (БрК 54) [8] [А.Г. Достоевской] Чуrь зайдет солнце за горы (смер

кается рано, в 9 часов почти ночь), то сейчас же начинается сырость. Да и днем, когда кругом точно печка, нет-нет да 
вдруг и потянет прескверный, свежий ветерок, но вовсе уж не целительный, а губительный, точно сквозной. (Пс 29. /: 339) 
См. также Ид 187. 
А там вдруг (и) W [Порфирий Петрович Раскольникову:] А засади я вас в тюремный-то замок - ну месяц, ну два, ну три 
посидите, а там вдруг и, помяните мое слово, сами и явитесь, да еще как, пожалуй, себе самому неожиданно. (ПН 352) 
(Но, а, и) тут вдруг W [Алексей Иванович] Человек он [Генерал] был не совсем обидчивый; а тут вдруг обиделся на меня, 
за что? - до сих пор не понимаю. (Иr 308) Дошло, наконец, дело и до Сони, «которая отправится в Т ... вместе с Катериной 
Ивановной и будет ей там во всем помогать». Но тут вдруг кто-то фыркнул в конце стола. (ПН 298) 1 Я давно порывался 
туда, но не удавалось, а тут вдруг и свободное время< ... >. (ЦП 22: 17) [8] [А.Г. Достоевской] В вагонах же духота и жара, 

а тут вдруг на этот холод отворят окно. (Пс 29. /: 288) См. также СА 27 Бс 55, 97, 117, 149 ПН 18, 68, 127 Ид 55, 56, 63, 89 
< ... >ВМ41 Пд93, 146,297,315< ... >Бс 163 БрК82, 186,189, 196< ... >Бб53 Кт 26, 33 СЧ 105, 118ЦП23:21 ЦП25:48, 
71 < ... > Пс 29.2: 48 Пс 30./: 73 < ... >. 
Но (и, ну) вот вдруг W Но вот вдруг становится очень шумно: из кабака выходят с криками, с песнями, с балалайками 
пьяные-препьяные большие такие мужики в красных и синих рубашках, с армяками внакидку. (ПН 4 7) И вот вдруг, девять 
лет спустя, все это так внезапно и странно воскресает перед ним [Вельчаниновым]. (ВМ 26) [Д. Карамазов:] Ну вот вдруг 
я тогда и получаю по почте четыре тысячи пятьсот рублей< ... >. (БрК 107) 1 И вот вдруг теперь все это уже совершенно 
открыто ринулось к графу Шамборскому. (Пб 21: 182) [8] [Ф.Ф. Радецкому] И вот вдруг оказывается, что Вы, дорогой нам 

всем русский человек, тоже нас помните. (Пс 30.1: 20) См. также Бс 70, 234, 270, 350 < ... > Пд 70, 117, 386,401 БрК 105, 
127,196,417 < ... > Бб 47СЧ110, 110 Пб2/: 185,217 ЦП 21: 102 < ... > Пс 30./: 28, 96. 
(И) вот тут-то вдруг W В нестерпимой тоске, ежеминуrно трепеща и удивляясь на самого себя, стеная и замирая попере
менно, дожил он [П. Верховенский] кое-как, запершись и лежа на диване, до одиннадцати часов утра следующего дня, и 

вот тут-то вдруг и последовал ожидаемый толчок, вдруг направивший его решимость. (Бс 430-431) См. также СЧ 108. 

Словоуказатель W вдруг БЛ 13, 29, 32, 32, 32, 37, 37, 38, 38, 39, 43, 53, 63, 64, 66, 71, 84, 84, 89, 92, 92, 96, 98, 108, 108Дв113, 
113,114,114, 122, 122,123,124, 127, 127, 130,130,132,133,133, 133,135,136, 137, 137, 137, 137, 137, 138, 139, 139, 139, 139, 
139,140, 141, 141,142,144, 146, 146, 152,157,159,161,164,164,166,166,167,171,171,173,173, 174, 174, 180, 185, 187, 188, 
188,193,194,194,195,195,195,197,199,199,204,206,206,208,208,213,214,222,223,223,224,224,224,225,226,227,229 
РП 234 ГП 243, 243, 245, 245, 245, 246, 251, 252, 252, 253, 254, 254, 257, 257, 257, 258, 258, 259, 260, 260, 261 Хз 267, 268, 270, 
271,271,271,271,272,273,274,277,277,278,278,279,279,279,279,281,283,286,286,288,289,290,291,291,295,295,296, 
296,297,297,297,297,297,297, 299, 299,301,302,305,307,307,309,310,311,312,312,312,316,319, 320, 320, 320 Пл 5, 6, 9, 
10, 12, 12, 14 Ср 18, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 24, 29, 30, 30, 30, 32, 36, 38, 38, 38, 43, 44, 46, 46, 48, 48, 48 ЧЖ 49, 63, 65, 65, 75, 
75, 76 ЧВ 82, 83, 86, 88, 88, 89, 89, 90, 91, 94, 94 ЕС 97, 97, 101 БН 102, 102, 103, 104, 105, 105, 105, 105, 105, 106, 106,106,113, 
114,115, 115, 122, 123, 125, 125, 127, 130, 130, 130, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 138, 139, 139, 140, 140, 142 нн 144, 145, 145, 145, 
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145, 151, 158,159,159, 160, 161, 161, 162,169,170,172,174,175,175,179,179,180,180,180, 180, 181,181,182,183,183,183, 
183, 184, 184, 185, 185, 185, 185, 186, 187, 187, 187, 188, 188, 188, 188, 189, 189, 190, 191, 194, 195, 195, 195, 196, 196, 196, 196, 
196, 197, 199,202,203,203,205,205,206,206,206,209,210,210,210,210,211,211,211,212,213,214,215,219,219,220,222, 
223,223,225,226,226,227,227,227,227,228,228,228,229,230,230,232,233,234,236,236,237,238,238,239,242,244,244, 
245,246,246,247,248,248,249,250,251,254,255,256,258 МГ269, 270,271,275,278,279,279,279,281,281,283,285,285,286, 
286,287,289,289,290,290,292,293,293,293,294,294,294,295 де 299,300,301,314,318,321,322,323,326,328, 33 I, 336,337, 
337,338,339,345,348,354,354,362,363,363,363,366,367,373,373,374,376,377,379,382,384,384,387,387,389,392,395, 
395,397 се 6, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 11, 18, 19, 20, 22, 29, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 35, 36, 40, 40, 41, 42, 42, 44, 45, 45, 46, 46, 47, 49, 49, 
49,54,57,58, 58,60,61,63,64,69, 73, 76, 77,80,84,88,90,97,98, 100,102,111,111,113,116,117,118,118,120,121,121,121, 
121, 123, 124, 125, 125, 126, 126, 129,134,135, 140,142,144, 147, 148, 151, 151, 154, 155, 159, 160, 165, 167, 168, 168 УО 169,169, 
170,172, 173, 174, 176, 179, 179, 180, 184,184,184, 187, 187, 187, 188, 188, 189,191,191, 193,195,195,196,199,200,201,201, 
201,201,203,206,206,206,208,208,208,208,209,209,209,209,210,210,210,210,211,211,212,213,214,219,220,220,222, 
223,224,226,227,228,228,233,234,235,236,236,242,242,244,244,244,246,248,248,248,250,253,254,255,255,256,256, 
256,256,258,258,260,260,26\,261,263,267,269,272,276,277,279,279,280,280,280,280,281,281,283,283,284,285,285, 
286,294,296,296,297,298,30\,301,30\,302,302,306,306,311,315,315,316,318,319,320,320,321,322,322,324,324,325, 
333,333,338,342,347,352,355,360,360,360,361,362,362,363,363,364,367,367,367,367,367,370,370,371,371,372,373, 
374,374,374,376,377,377,377,380,383,384,385,386,388,392,394,394,398,398,399,399,401,401,402,402,403,403,403, 
407,407,408,409,409,410,411,411,412,412,413,414,415,415,415,415,416,417,417,418,418,419,419,422,423,426,426, 
432,435,437,437,441 3М 6, 7, 7, 12, 14, 23, 34, 34, 35, 41, 48, 48, 48, 49, 52, 57, 61, 65, 66, 67, 75, 77, 78, 79, 83, 83, 84, 85, 85, 87, 
87,87,88,89,90,90,93,93,93,95,95,95,95,95,95, 101,113,115,115,117,118,123,124,124,127,128,141,141,141,150,152, 
158, 159, 160, 160, 160, 161, 165,165,166, 166, 166, 173, 173, 173,174,181, 182, 183, 184, 187, 188,190,191,191,192,192,194, 
196, 197, 198,199,205,207,209,211,212,214,214,215,216,217,218,223,224,227 СА 7, 7, 8, 9, 11, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 19, 20, 
22,22,23,24,24,24,24,24,25,26,26,26,27,27,28,29,29,30,31,31,31,31,31,31,31,31,32,34,35,36,40,42,42,42,44,44, 
45, 45, 45, 45 33 47, 47, 54, 54, 55, 60, 61, 64, 72, 72, 74, 82, 87, 89, 92, 92, 92, 96, 97, 98 3П 113, 124, 125, 125, 125, 125, 127, 127, 
128, 129, 130, 130,130,130, 131, 132, 132, 132, 133,133,133,135,136, 136, 137,138,143,145,145,147,148,150, 150,152,152, 
152, 153, 153, 153, 154, 155, 157, 157, 158, 158, 158,158,159,161, 162, 162, 162,162,162, 162, 162,164,166, 169, 169, 169, 169, 
170,170, i7l, 171,172,172,172,172,174,174,175,175,175,176,176, 177Кр 182,182,182,183,183,183,184,186,190,202,202, 
205 Иг 210,210,210,211,215,215,218,218,221,225,232,233,235,236,236,236,237,238,238,239,244,245,245,246,246,247, 
249,249.249,250,252,253,253,254,254,255,255,256,256,257,257,258,259,260,26\,262,264,267,272,276,276,278,280, 
280,284,285,285,285,286,287,287,287,288,289,290,291,291,292,293,293,293,294,295,295,295,296,296,296,296,296, 
296,296,297, 297, 297,297,297,297,297,297,297,297,298,298,298,300,301,307,307,307,308,309,310,312,313 пн 7, 7, 8, 

47,48,49,50,50,50,51,52,52, 52,52,53,53,56,56,56,57,59,59,60,60,6\,61,61,61,63,63,63,63,63,64,64,64,64,64,64, 
65,66,66,66,66,67,67,67,67,68,68,68,69,69,69,69, 70, 71, 71, 71, 71, 71, 72, 74, 74, 74, 74, 76, 76, 78, 78,80,80,81,81,81, 
8\,8\,81,82,82,83,85,85,85, 85,85,86,86,86,86,87,87,88,89,89,90,90,90,91,91,92,93,95,96,96,96,96,96,97,99,99, 
99,103,103,104,105,106,107,107,108,109,112,112,113,113,115,118,120,120,121,121,123,123,124,125,126,126,126,126, 
126,127,127, 128, 128,128,129,129,129,131,131,132,134,135,135,136, 140,144,145, 145, 145, 146, 146, 146, 146,146,146, 
147, 147, 147, 149, 150, 156, 159,159,161,162,165,166,166,168,169,170,172,172,173,173, 173,175,175,175, 175,176,176, 
176,176, 176,177,177, 177, 177, 178,178,179, 179,181,182,182,182,182, 182,182,183,183,183,184,184, 184, 185,185,186, 
186, 187, 187, 190, 190, 191, 191, 193, 193, 194, 194, 194, 194, 196, 203, 203, 204, 204, 204, 205, 207, 208, 208, 208, 208, 209, 209, 
209,210,211,211,212,212,212,212,213,213,213,214,214,215,216,216,219,220,220,221,221,221,221,224,225,229,229, 
231,234,236,237,240,240,240,240,241,241,242,242,242,242,243,243,244,244,246,246,246,246,246,246,246,248,248, 
249,249,250,252,254,255,255,255,256,256,256,256,256,256,257,257,258,260,260,263,264,264,264,264,264,264,265, 
267, '267,269,269,269,269,270,270,270,271,271,271,271,271,271,271,271,272,272,273,274,274,274,274,275,276,277, 
277,281,281,28\,286,286,286,287,287,287,288,291,291,293,294,294,296,296,296,297,298,298,298,299,299,300,300, 
303,303,304,304,305,3\1,312,312,313,313,313,3\3,314,314,314,314,3\4,314,315,315,31~315,3\~3\5,315,316,31~ 
316,3\6,317,317,317,317,318,3\9,320,321,322,322,322,322,324,324,324,324,324,324,324,325,326,326,326,327,327, 
331,33\,332,334,334,334,334,335,336,336,336,336,336,336,337,337,337,337,337,339,339,340,340,342,342,343,345, 
345,346,349,349,352,355,355,356,358,362,367,368,368,369,370,371,372,374,380,380,381,382,382,383,386,389,390, 
390,390,390,390,390,392,392,392,393,393,396,397,399,400,40\,403,404,404,404,404,405,405,405,405,405,406,406, 
406,409,413,413,414,416,420,420,421,421 Ид 8, 9, 13, 21, 21, 22, 23, 23, 26, 26, 28, 29, 29, 31, 31, 32, 33, 35, 36, 36, 36, 39, 44, 
48,48,49,51, 52,53,55,55,55, 56,56,56,56,57,59,60,6\,63,63,64,65,67,68,68,69,69, 70, 71, 71, 73, 74, 74, 74, 74, 75, 75, 
75, 75, 75, 79, 8\,82,83,84,84,84,84,85,86,88,88,88,88,89,89,90,93,93,94,94,95,95,96,96,96,97,97,97,97,97,97,98, 
98,98,99,99,99,99,99, 100,100,101,101,101,102,104,104,104,104,109,111,115,116,118,118,118,119,119,119,120,120, 
120, 121, 123, 123, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 131, 131, 135, 136,136,137,137,138, 138, 140, 140, 140, 142, 142, 144,146,150, 
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151,152,152,153,153,154,154,155,157,157,158,158,158, 160,161,161,161,168,168,169,169, 171, 172, 172,177,180,181, 
181,181,181,182,182,182,182,182,183,184,185,185,186,186,186,187,187,187,187, 188,189,189,190, 191, 191, 192, 193, 
193,194,194,194,194,195,195,195,195,195,195,195,195,199,199,199,202,202,202,202,203,203,203,203,204,204,205, 
206,206,206,211,215,215,215,215,217,217,218,219,222,222,223,225,229,229,231,232,234,236,236,237,237,238,238, 
238,239,240,240,240,241,242,242,243,243,244,244,244,245,245,246,246,246,246,246,246,246,247,247,247,247,249, 
250,250,250,251,251,252,252,253,253,256,256,256,258,261,263,264,264,266,267,268,269,273,274,275,275,277,281, 
281,282,282,283,283,283,284,284,284,284,285,285,287,287,287,287,288,288,289,289,290,290,290,293,293,294,296, 
296,296,298,298,298,298,299,299,300,300,300,303,304,305,308,309,309,311,311,313,313,313,313,316,316,316,317, 
317,317,317,318,319,319,319,319,320,320,320,320,320,321,321,323,324,324,324,324,324,324,324,325,325,325,327, 
329,329,329,329,330,331,331,332,333,334,336,336,338,340,340,341,341,342,343,345,345,345,346,346,346,347,347, 
348,348,349,349,350,351,351,351,352,352,353,355,355,355,355,356,356,358,359,359,359,359,360,360,360,360,363, 
364,364,365,365,366,366,367,367,373,373,375,376,381,381,382,386,389,390,390,391,393,393,393,394,395,395,396, 
397,399,400,401,401,401,401,402,402,402,403,403,403,404,404,404,404,405,406,407,407,407,407,408,408,408,408, 
408,408,409,411,413,414,415,415,415,416,416,417,418,419,420,420,420,421,421,421,421,421,423,423,423,424,425, 
425,425,425,426,427,428,428,428,428,430,432,433,433,433,435,435,437,437,437,437,438,438,438,440,440,442,444, 
446,447,448,449,449,450,450,450,453,454,454,454,454,455,455,456,456,456,459,460,460,460,460,461,462,464,465, 
467,470,470,470,471,473,474,475,478,478,479,479,479,480,483,487,490,493,493,493,494,495,496,498,499,499,499, 
500,500,500,500,500, 501,501,502,503,503,505,505,506,506,506,506,506,506,506,5098М5, 7, 7,8,8,8,9,9, 10, 11, 11, 
12, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 19,20,20,21,21,21,22,22,23,25,26,27,29,29,29,30,31,31, 
32,32,34,34,35,36,36,37,38,39,41,41,41,42,42,43,43,44,44,45,47,47,47,47,48,48,48,48,48,49,49,49,50,51,52,52, 
52,53,54,54,55,56,57,57,57, 57,57,57,58,58,58,58,58,58,59,59,60,60,62,62,62,63,63,63,64,64,64,64,65,65,65,67, 
68,69, 71, 72, 72, 72, 73, 73, 73, 74, 75, 75, 75, 75, 75, 76, 76, 78, 79, 79,80,80,81,82,85,85,85,85,86,86,86,87,87,87,87,88, 
88, 88, 88, 91, 95, 95, 95, 96, 96, 96, 97, 98, 98, 98, 99, 100, 100, 102, 104, 104, 105, 106, 108, 108, 108, 109, 109, 109, 110, 112, 112, 
112, 112Бс9, 10, 10, 10, 12, 12, 13, 16, 16, 17, 17, 18, 18,24,27,28,29,29,31,32,34,36,36,37,38,38,38,39,39,39,40,41,42, 
43,43,43,44,48,49,50,55,56,57,58,59,59,59,59,60,61,61,62,62,63,63,63,64,69,69, 70, 71, 71, 71, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 
76, 76, 78, 78, 78, 79, 79, 80, 80, 81, 81, 82, 82, 83, 83, 85, 86, 86, 91, 92, 93, 93, 94, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 105, 105, 105, 107, 
107,108,108,109,110,110,110,110,110,111,112,112,112,115,115,117,117,117,118,118,118,119,119,119,119,121,121,121, 
121,122, 123, 124, 124,124,125,125,126,126,127,128,128,129,131,131,131,131,132,134,134,134,136, 137,137,137,137, 
138, 138, 138, 139, 139, 139, 143, 143, 145, 145, 145, 146, 146, 147, 147, 148, 148, 149, 149, 150, 150, 152, 152, 152, 153, 153, 154, 
154,155,155,156,157,160,161,161,162,162,163,164,164,164,164,166,171,172,172,173, 174,177,178,178, 178, 179, 179, 
179,180,180, 180,180,181,181,181,181,182,182,183,184,185,187,187,188,188,189,190,191,192,193,194,195,196,196, 
198,199,200,200,201,203,203,204,208,210,211,212,212,212,213,215,215,215,215,215,216,216,217,217,217,217,218, 
220,220,220,224,224,225,228,232,232,233,233,233,234,234,237,240,242,243,244,245,247,248,249,250,251,252,253, 
254,256,257,258,258,258,259,259,259,259,260,260,261,262,263,263,266,267,268,269,270,270,273,274,278,279,282, 
283,284,285,288,288,288,288,289,291,292,293,294,295,295,296,297,299,299,302,304,305,306,308,308,311,313,315, 
315,320,320,323,324,325,327,329,330,330,331,331,331,332,332,332,332,333,334,335,339,339,340,340,340,341,342, 
342,343,343,344,344,344,345,345,346,348,350,351,351,351,352,352,353,353,354,354,354,355,356,361,361,361,361, 
361,363,364,365,365,366,366,367,367,367,368,368,368,368,369,369,370,370,371,371,373,374,374,374,374,375,382, 
384,387,387,389,391,391,391,392,392,394,395,396,398,398,400,401,402,404,404,405,406,408,409,409,410,410,410, 
411,412,413,413,413,413,413,414,418,418,419,420,420,420,421,421,421,422,422,423,424,425,426,426,429,429,429, 
429,430,430,430,431,431,431,431,432,434,435,435,435,435,437,437,437,437,437,438,438,440,440,441,442,443,443, 
446,446,446,449,450,450,450,450,451,452,453,453,453,453,453,455,455,456,456,457,457,458,458,460,460,461,461, 
461,461,461,462,465,466,467,468,469,472,472,473,473,474,474,474,474,475,475,475,475,476,476,476,478,479,479, 
480,480,481,482,482,483,483,483,485,485,485,485,485,490,496,498,500,500,501,501,502,503,503,509,510,510,512, 
515 Тх 5, 5, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 22, 22, 24, 25, 27, 
27, 28, 30, 30 Пд 95, 96, 97, 98, 98, 99, 99, 101, 102, 109, 109, 109, 110, 111, 111, 113, 113, 115, 116, 117, 117, 118, 118, 118, 119, 120, 
121,121,121, 122, 123,123,124,124,124,125, 127,127,128,131,132,133,133,136,140,140, 140, 142,143,145,146,147, 147, 
148,149,154,156,158,158,158,159,159, 159, 159,163,163,164,166,169,169,170,171,174, 179,180,181,182,182, 183, 184, 
184,185,185, 185, 185, 185, 186,186,186,188,190,191,193,195,195, 195,195,196,196,196,196,196,197, 197, 197, 197, 198, 
198,199,199,200,201,201,201,201,201,202,202,202,203,204,205,206,206,206,207,208,209,209,209,209,209,210,211, 
211,211,212,212,214,214,214,214,214,216,218,218,218,219,219,219,220,220,221,221,222,223,224,224,226,227,227, 
227,227,227,227,227,228,229,230,230,230,231,232,232,232,233,233,235,235,235,236,236,236,236,236,236,236,237, 
237,237,237,239,240,240,242,243,246,246,248,248,250,250,250,252,254,254,254,255,257,257,258,259,259,261,262, 
262,263,263,264,264,264,265,265,265,265,266,266,266,266,267,267,268,269,269,269,269,269,269,269,269,270,270, 
270,270,271,271,273,273,273,273,273,274,276,276,277,278,278,278,279,282,282,282,282,283,284,284,285,285,285, 
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286,289,290,291,291,291,291,292,294,294,295,295,295,295,296,296,296,297,297,297,297,298,298,299,300,300,300, 
301,301,302,303,303,303,304,304,304,304,304,304,305,306,306,306,306,307,308,309,309,309,311,312,312,313,315, 
317,318,319,320,321,323,325,325,326,329,330,330,331,332,333,334,334,334,334,335,335,335,335,335,336,336,336, 
336,337,338,339,341,342,342,343,344,344,344,344,345,345,346,347,347,347,348,349,349,349,349,350,350,350,351, 
351,351,351,351,352,352,352,353,353,353,353,354,357,358,359,359,360,360,362,362,362,362,363,363,364,364,365, 
365,365,365,366,366,366,366,367,368,368,368,369,369,370,371,371,372,372,372,З76,377,378,379,380,380,380,380, 

381,381,381,382,382,382,384,384,385,385,385,385,385,386,386,386,386,387,387,387,387,387,390,391,392,394,394, 
395,396,396,396,396,396,397,397,398,398,399,399,399,399,400,400,400,401,401,401,401,401,402,402,403,403,405, 
406,406,407,407,407,408,408,409,409,409,409,409,409,409,409,410,410,410,410,410,411,412,412,413,413,413,413, 
414,415,415,416,417,417,417,417,417,418,419,421,421,422,423,423,424,425,425,425,426,428,429,429,429,430,431, 
431,431,431,431,431,432,432,433,434,434,434,434,436,436,437,437,437,437,438,438,439,439,439,439,440,440,440, 
440,441,441,441,442,442,442,443,445,445,445,445,445,447,447,447,447,447,448,449,449,450,454,454 БрК 9, 11, 12, 14, 
16, 16, 16, 16, 16, 18, 20, 20, 20, 21, 22, 22, 23, 27, 27, 31, 32, 32, 32, 33, 33, 34, 35, 35, 38, 38, 40, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 50, 50, 
50,50,50,50,51,51,51,52,53,54,54,54,55,55,55,55,55,57,59,59,61,62,62,62,63,63,64,64,65,65,65,66,66,66,68,69, 
69,69,69, 70, 72, 72, 73, 73, 74, 75, 75, 75, 76, 77, 77, 77, 78,80,80,80,81,81,82,83,83,84,84,86,86,88,88,91,92,92,93,95, 
95, 95, 95, 95, 96, 97, 98, 98, 99, 101, 102, 103, 103, 103, 104, 104, 104, 104, 105, 105, 106, 107, 107, 107, 108, 109, 109, 109, 110, 110, 
110,110,112,112,112,113,114,114,115,115,115,116,117,117,117,117,117,118,118,119,119,119,121,121,123,125,125,125, 
125, 126, 126,126,126,127, 127, 127,127,127,127,128,128,128,128,130,130,131,133,134,134,135, 136, 136,136,136,137, 
139, 139, 140, 140, 140, 140, 140, 140, 141, 141, 141, 142, 142, 142, 142, 142, 143, 143, 143, 144, 144, 144, 146, 147, 147, 147, 150, 
150, 153, 154,155,155,156, 156,156,157,158,160,161,161,162,163,163,164,164,165,166, 167, 169,169,170, 170,170,172, 
172, 173,173,173, 173, 173, 173,173,173,173,173, 174, 174,174,174,175,175,176,176, 176,177,177, 177, 178, 178,179,179, 
179, 181, 181, 182, 182, 182, 182, 183,183,184,184, 184, 184, 185,185,185, 186, 189, 189, 189, 189,192,192,192,193,193,193, 
193, 193, 193, 193, 194, 194, 195, 195, 195, 195, 196, 196, 196, 196, 196, 197, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 198, 200, 201, 202, 202, 
203,203,203,204,205,206,207,208,209,210,211,211,211,211,211,212,213,213,215,215,216,217,222,222,224,227,227, 
227,229,237,237,237,238,239,239,239,240,240,240,240,241,241,241,241,241,241,242,242,242,242,242,242,243,243, 
244,244,244,244,246,248,249,249,249,249,249,250,250,250,250,251,251,251,251,252,252,252,252,254,254,255,255, 
255,255,255,257,258,260,260,261,261,261,263,264,264,269,269,269,269,270,270,270,270,270,271,271,271,272,272, 
273,273,273,273,273,274,275,275,275,276,276,276,276,276,279,279,280,280,281,281,283,287,287,288,294,295,296, 
296,297,300,301,301,302,302,302,303,304,304,304,304,304,304,305,305,305,307,307,308,308,308,308,308,309,309, 
309,310,312,313,313,314,315,316,316,316,316,317,318,318,318,318,320,321,321,321,321,322,322,323,323,324,324, 
324,324,324,325,325,327,327,327,328,328,329,330,330,331,331,332,334,335,335,336,336,336,336,336,339,340,340, 
340,341,341,342,342,342,342,342,343,343,345,345,346,346,346,349,350,351,351,351,352,352,352,354,354,354,354, 
355,355,355,355,355,355,356,356,356,356,356,357,357,357,358,358,358,359,359,360,361,361,361,362,365,366,366, 
366,367,367,367,368,368,368,369,369,369,369,369,369,369,370,370,370,371,371,371,372,376,376,376,377,377,377, 
377,377,377,377,377,378,378,378,378,378,379,380,380,381,383,384,384,385,386,386,386,386,387,387,388,388,389, 
389,391,391,392,393,394,394,394,394,395,395,396,396,396,396,397,398,399,399,399,399,399,399,340,340,401,402, 
403,404,406,408,408,408,409,409,409,409,411,412,412,412,413,413,414,414,415,415,416,416,416,417,417,417,418, 
419,420,420,420,420,421,421,423,423,423,424,424,425,425,425,426,426,426,426,426,427,428,428,429,430,431,431, 
431,431,434,435,435,435,436,437,437,437,438,438,439,439,440,440,444,444,445,449,449,455,455,457,458,458,458, 
460,460,461,461,461,461,464,466,466,467,468,471,472,472,473,473,474,474,475,475,475,476,476,476,480,480,482, 
482,482,483,483,485,485,485,486,486,487,487,488,488,488,488,488,490,490,490,490,490,490,490,490,492,492,493, 
493,493,494,494,495,496,496,497,497,497,497,498,498,498,498,498,499,499,500,502,502,502,503,504,505,505,506, 
506,506,506,506,507,507,507,507,507 БКа 6, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 
16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 23, 23, 
23,23,23,24,24,24,25,25,25,27,27,28,29,30,33,33,34,35,35,35,36,36,36,36,36,36,36,36,37,37,37,38,38,38,38,39, 
39,39,40,40,40,41,44,44,45,46,47,47,47,47,49,49,49,49,50,51,52,53,55,56,56,56,57,57,57,57,57,57,58,58,58,59, 
59,59,60,60,60,61,64,64,64,64,64,65,65,65,66,66,68,68,68,68,68,69,69,69,69, 70, 71, 71, 72, 74, 75, 75, 79,84,84,84, 
84, 85, 86, 86, 87, 87, 88, 94, 94, 96, 97, 98, 100, 101, 101, 101, 101, 102, 104, 105, 105, 106, 107, 107, 107, 107, 109, ll\, lll, 111, 
113,113,115,115,116,116,116,116,116,116,117,117,117,117,117,117,118,118,119,121,121,125,125,129,130,131,131,132, 
134, 139, 140,142,143,143, 144,148,148,149,153,153,153,156,157,159,162,162,164,166, 166,178,178,178,180,180,180, 
181, 181, 181, 182, 182, 182, 183, 183, 185, 185, 186, 187, 187, 187, 187, 187, 187, 188, 188, 188, 188, 188, 188, 190, 190, 191, 191, 
191,191,191,191,191,191,192,192,192,192,192,192,192,193,193,193,193,193,193,194,194,194,194, 194Бб42,44,44,45, 
46, 46, 46, 46, 47, 47, 47, 47, 47, 47, 48, 48, 49, 51, 53 МХ 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 мм 47, 
48, 48, 49, 49, 49, 49, 49, 49 Кт 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 14, 14, 15, 15, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 
21,21,21,21,22,22,22,23,25,26,26,26,26,26,26,26,26,26,26,27,27,27,27,27,27,28,28,28,28,28,28,28,29,29,29,30, 
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30, 32, 32, 32, 32, 32, 33, 33, 33, 33 сч 104, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 105, 106, 106, 106, 106, 106, 107, 107, 108, 108, 109, 
109,109,109,109,110,110,110,110,110,110, llO, 110, llO, lll, 111, lll, lll, 112,116,118, 118(5049] 1 вдруг Пб /8: 7, 7, 13, 
14, 14, 18, 19, 19, 19, 22, 28, 28, 28, 29, 29, 33, 43, 43, 48, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 60, 61, 62, 64, 74, 74, 75, 93, 95, 99 Пб / 9: 8, 
9, 10,28,29,29,29,34,43,68,69,69,69, 70, 70, 70, 70, 71, 71, 72, 72, 72, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 74, 76, 76, 77,80,91,91,99, 
106, 106, 108, 108, 111, 113, 117, 120, 121, 121, 121, 122, 129, 132, 177 Пб 20: 23, 24, 24, 31, 31, 35, 37, 51, 53, 53, 53, 55, 57, 
62, 68, 74, 81, 84, 102, 104, 116,119,119, 120, 124, 126, 128, 135, 144, 147, 147 Пб2/: 143,143, 156, 157,162,162, 162, 164, 
165,165,165,168,171,171,172,172,173,174,174,174,175,177,178,178,179,179,181,182,185,186,186,193,194,200, 
202,209,217,222,225,237,238,239,245,246,246,248,250ЦП2/:5, 11, 11, 13, 14, 14, 15,21,21,23,25,25,27,28,28,30, 
33, 34, 35, 35, 37, 40, 54, 58, 58, 59, 61, 64, 66, 67, 69, 84, 84, 86, 86, 86, 89, 97, 102, 105, 106, 106, 106, 107, 108, 108, 109, 109, 
109,109,109,109,112,112,112, ll2, 117,117,118, ll8, 118,119,121, 128ЦП22: 5, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 12, 13, 17,22,24, 
28,29,30,33,33,33,33,34,34,36,36,36,40,40,40,40,44,52,52,52,53,53,58,60,60, 70, 76, 77, 78, 78, 78, 78, 78, 79,80, 
80, 83, 84, 87, 88, 90, 91, 92, 92, 97, 101, 103, 105, 105, 107, 107, 107, 107, 108, 108, 109, 109, 112, 112, 112,112,118, 120, 120, 
127,127,127,131, 132ЦП23: 10, 13, 14, 14, 15, 16, 16,21,21,21,21,22,22,22,22,24,26,33,34,35,36,36,41,44,44,48, 
51, 52, 52, 52, 54, 56, 56, 60, 61, 62, 63, 63, 64, 64, 64, 65, 75, 76, 76, 78, 88, 90, 91, 93, 100, 101, 101, 102, 103, 103, 103, 104, 
104,106,108, llO, lll, 113, ll3, 119, ll9, 128,138,142,142,143,143,143,144,144,154,155,155,157,159,159,159,161, 
161, 161, 161, 161 цп 24: 40, 42, 42, 43, 51, 51, 53, 55, 55, 56, 56, 56, 56, 58, 59, 60 цп 25: 5, 6, 8, 8, 11, 15, 28, 29, 29, 29, 30, 
32, 32, 32, 41, 41, 41, 45, 45, 47, 48, 49, 52, 52, 52, 52, 55, 68, 68, 69, 70, 71, 74, 94, 97, 119, 125, 127, 131, 134, 135, 135, 138, 
141,145,146,147, 147,149,154,154,154,155,155, 156, 156, 156,156,156,157, 158, 158,161,164, 164, 164, 164, 165, 169, 
173, 176, 176, 177, 177, 177, 177, 177, 178, 179, 179, 187, 187, 197, 202, 203, 206, 207, 209, 210, 213, 213, 216 цп 26: 8, 13, 
16, 16, 17, 19,20,20,21,21,24,24,24,24,26,26,27,27,29,37,39,39,39,41,42,43,44,45,46,47,47,48,48,49,50,50,52, 
56,58,59,66,66,67, 73, 73, 73, 73, 74, 74, 77, 77,82,85,86,93, 100,103,104,104,105,110,114,115,115,143,144,151,160, 
173, 173ЦП27:6, 7,9,9, 10, 11, 12, 14, 16, 17,25,39,39[588] 181 вдругПс28./:41,46,54, 77,115,132,144,144,149,179, 
179,186,211,219,230,248,251,256,260,294,324,325,338,339,355,363,373 Пс 28.2: 7, 14, 45, 49, 57, 64, 85, 94, 95, 95, 
95, 95, 95, l 02, 115, 116, ll 8, 119, 140, 165, 176, 177, 190, 191, 195, 197, 202, 234, 234, 234, 239, 249, 258, 262, 274, 275, 290, 
309,313,327,327,329Пс29./: 18,21,39,39,39,40,41,59, 105,125,135,136,148,148,153,171,176,185,195,199,206, 
207,209,209,209,209,211,218,226,232,233,234,262,262,269,282,288,291,292,292,293,316,323,327,336,338,339, 
340,343,343,345,347,348,349,349,350 Пс 29.2: 8, 10, 10, 17, 33, 33, 35, 37, 40, 40, 42, 45, 45, 48, 48, 48, 49, 49, 52, 56, 58, 
71, 79, 79, 79, 82, 91, 91, 91, 91, 91, 91, 93, 93, 93, 93, 96, 96, 97, 99, 100, 101, 102, 102, 103, 103, 104, 106, 111, 112, 119, 13 l, 
147,160,160,162,163,163, 178Пс30./:9, 11,20,21,23,28,29,29,29,30,32,48,66,67, 73,91,92,96,96,99, 113,116,118, 
130, 130, 138, 146, 152, 158, 161, 164, 169, 169, 169, 170, 171, 175, 180, 180, 180, 183, 184, 189, 198, 199, 224(230] 

Комментарий 

АВТН Л[Горянчиков] Он [Бумштейн] немедленно обьяснил мне, что плач и рыдания означают мысль о потере Иерусали

ма и что закон предписывает при этой мысли как можно сильнее рыдать и бить себя в грудь. Но что в минуту самых 

сильных рыданий он, Исай Фомич, должен вдруг, как бы невзначай, вспомнить (это вдруг тоже предписано законом), что 

есть пророчество о возвращении евреев в Иерусалим. Тут он должен немедленно разразиться радостью, песнями, хохотом 

и проговаривать молитвы так, чтобы самым голосом выразить как можно более счастья, а лицом как можно больше торже

ственности и благородства. Этот переход вдруг и непременная обязанность этого перехода чрезвычайно нравились Исаю 

Фомичу: он видел в этом какой-то особенный, прехитрый кунштик и с хвастливым видом передавал мне это замысловатое 

правило закона. (ЗМ 95)Л 

АФРЗ Л[Об Ордынове] А неприятно, когда глупый человек, которого мы прежде любили, может быть, именно за глупость 

его, вдруг поумнеет, решительно неприятно. (Хз 320) [Валковский:] Есть особое сладострастие в этом внезапном срыве 
маски, в этом цинизме, с которым человек вдруг выказывается перед другим в таком виде, что даже не удостоивает и 

постыдиться перед ним. (УО 362) [Аркадий] <Да и терпеть я не могу этого ноющего по себе сиротства!> Ничего нет 
омерзительнее роли, когда сироты, незаконнорожденные, все эти выброшенные и вообще вся эта дрянь, к которым я 
нисколько вот-таки не имею жалости, вдруг торжественно воздвигаются перед публикой и начинают жалобно, но настави

тельно завывать: «Вот, дескать, как поступили с нами!< ... >» (Пд 62) [Аркадий] Если и не глуп его смех, но сам человек, 
рассмеявшись, стал вдруг почему-то для вас смешным, хотя бы даже немного, - то знайте, что в человеке том нет настоя

щего собственного достоинства, по крайней мере вполне. (Пд 285) В том-то и главная наша разница с Европой, что не 
историческим, не культурным ходом дела у нас столь многое происходит, а вдруг и совсем даже как-то внезапно, иной раз 

даже никем до того неожиданным предписанием начальства. (ЦП 27: lО)Л 
НРЗН lv2 Л[Неточка] Но в эту минуту, когда я с ним [Ефимовым] повстречалась на лестнице, мне показалось, что в нем 
происходит что-то особенное. Помутившиеся глаза его блуждали; с первого раза он не заметил меня; но когда он увидел в 

моих руках блесну~шую монету, то вдруг покраснел, потом побледнел, протянул было руку, чтоб взять у меня деньги, и 
тотчас же отдернул ее назад. (НН 169) Во всt! время этой сцены Андрей Семенович то стоял у окна, то ходил по комнате, не 
желая прерывать разговора; когда же Соня ушла, он вдруг подошел к Петру Петровичу и торжественно протянул ему руку 
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< ... >. (ПН 288) Князь высказал свою фразу из прописей в твердой уверенности, что она произведет прекрасное действие. 
Он как-то инстинктивно догадался, что какою-нибудь подобною пустозвонною, но приятною фразой, сказанною кстати, 

можно вдруг покорить и умирить душу такого человека и особенно в таком положении, как генерал. (Ид 404) [Аркадий] 
Но не успел я нахмуриться, как тотчас же подошел и Версилов, а за ним вдруг и Лиза ... (Пд 297) [Аркадий] «А разве нельзя 
только пойти к ним, разузнать от них обо всем и вдруг уйти от них навсегда, пройдя безвредно мимо чудес и чудовищ?» 

(Пд 338)Л 2v3 ЛМашинкой не больно. Двенадцать ножичков ударят вдруг, мгновенно, и боль не слышна. Но надрезывание 
ланцетом другое дело. (3М 161) Странное дело: казалось бы, что тут при таком решении, кроме отчаяния, ничего уже 
более для него не оставалось; ибо где взять вдруг такие деньги, да еще такому голышу, как он? (БрК 331) Вся Европа, по 
крайней мере первейшие представители ее, вот те самые люди и нации, которые кричали против невольничества, уничто

жили торговлю неграми, уничтожили у себя деспотизм, провозгласили права человечества, создали науку и изумили мир 

ее силой, одухотворили и восхитили душу человеческую искусством и его святыми идеалами, зажигали восторг и веру в 

сердцах людей, обещая им уже в близком будущем справедливость и истину, - вот те самые народы и нации вдруг, все 

(почти все) в данный момент разом отвертываются от миллионов несчастных существ - христиан, человеков, братьев 

своих, гибнущих, опозоренных, и ждут, ждут с надеждою, с нетерпением - когда передавят их всех, как гадов, как клопов, 

и когда умолкнут наконец все эти отчаянные призывные вопли спасти их, вопли - Европе досаждающие, ее тревожащие. 

(ЦП 23: 61)Л lv3 Л[М.А. Достоевскому] Любезнейший папенька! Нынче получили мы вдруг два письма; одно от Вас; 
другое от тетеньки. Боже мой! как горько было узнать нам, что Вы еще не получили от нас ни одной строчки. (Пс 28.1: 41 )Л 
КОМБl Л[Б. о Ефимове] Он мечтатель; он думает, что вдруг <зн. 1>, каким-то чудом, за один раз, станет знаменитейшим 
человеком в мире. Его девиз: aut Caesar, aut nihil, как будто Цезарем, можно сделаться так, вдруг <зн. 2>, в один миг. 
(НН 175) [Маленький герой] Вмиг в голове у меня загорелась идея ... да, впрочем, это был только миг, менее чем миг, как 
вспышка пороха, или уж переполнилась мера, и я вдруг <зн. 1> теперь возмутился всем воскресшим духом моим, да так, 
что мне вдруг <зн. 2> захотелось срезать наповал всех врагов моих и отмстить им за все и при всех, показав теперь, каков 
я человек< ... >. (МГ 285) [Аркадий] «Вот они все кидаются и мечутся, а почем знать, может быть, все это чей-нибудь сон, 
и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто-нибудь вдруг <зн. 1 > 
проснется, кому это все грезится, - и все вдруг <зн. 2> исчезнет». (Пд 113)Л 
АССЦ бояться, бред, в один миг, вмиг, внезапно, внезапный, выстрелить, выходка, кольнуть в сердце, мало думать, мало 

ли что может случиться, мгновение, не думая, невзначай, нельзя рассчитывать, нечаянно, когда произойдет; мелькнуть, 

миг, молния, неожиданно, неожиданный, нечаянно, ни с того ни с сего, поразить, потрясение, припадок, промелькнуть, 

раз, разом, случай, случайно, случиться, сорваться, эпилепсия. 

СЧТl вдруг ~rгаков~rгьДв 138 бить [о часах] ЦП 23: 75 блаrословлятьВМ 32 блеснуть УО 169 Иr295 Ид 349 [во взгляде] ВМ 44 
[в уме] Кт 21 [о злобе в глазах] ПН 267 [о мысли] Тх 15 [о надежде в глазах] Ср 46 блеснуть и созреть ДС 337 блист~rгь УО 201 
бог~rгеть и подым~rгься Пд 65 бояться БрК 55 бр~rгь Бс 152 Кт 8 брос~rгь ЦП 21: 21, 84, 84 [браниться] БКа 57 [службу] Ид 449 
брос~rгься НН 214 СС 58 3М 41 Ид 64 брос~rгься в глаза Пб 18: 75 брос~rгься к ногам ЦП 25: 135 брос~rгься на шею ПН 369 
бросить Ид 181, 186 ВМ 11 Бс 220 БрК 193 бросить [взгляд] Дв 171 СС 44 [дверь] Пд 365 [дум~rгь] Пд 297 [его] Пд 396 [ее] 429 
бросить и побеж~rгьПд258, 287 СС 123 УО 206, 3383П 175 Иr296 бросить все изамолч~rгьПс 29.1: 105 бросить все и уйти БрК 
117 бросить и уйти в угол Пд 434 броситься ЦП 21: 112 броситься [беж~rгь] УО 256 3М 7 33 72 [обним~rгь] Иr 297 [сбираться в 
дорогу] 3П 162 [хлопот~rгь] ВМ 54 [целов~rгь] ВМ41 БрК 396Пс 30.1: 183 броситься и раскрыть [фортепьянце] Пд278 бросить
ся в голову [о крови] БрК 324 броситься в лицо [о краске] ПН 241 броситься в ноги Пб 19: 72 броситься на колени СС 140 
броситься нашеюСС 113 УО 281 броситься и нач~rгь pyrirrь Пб21: 157 брызнуть НН 185 брякнутьПН 105,166,204,346 Бс 171, 
178,181,256 < ... > брякнуть Пб 18: 62 будет [одна там комн~rгка] ПН 221 бултыхнуться ГП 260 ВМ 72 бух [в ноги лбом] БрК271 
быв~rгь [о мгновениях] Пд 360 быrь [у Lise] БКа 19 вбеr~rгь БрК 18 вбеж~rгь СА 23 вбеж~rгь и объявить БрК 346 ввернуть Ид 202 
Бс 78БрК317, 496 ввести 3М 159 ввяз~rгься СС 54 3М 166 3П 145 Иг210 ПН 135 Пд46, 149 БрК 421 ~щохновляться Пс 29.1: 41 
везти Пд 431 велеть Бс 341 Пд 399 ЦП 25: 15 вернуться ВМ 48 БрК 176 взбеж~rгь Бс 361 БрК 352 взбеситься БКа 17 взвизгнуть 
Ид 324 БрК 193 взволнов~rгься ПН 244 Пд 23 взволнов~rгься и подняться Ид 158 взrлядыв~rгь НН 179 БрК 54 взглянуть ЕС 97 
УО 281 ПН 191 Пд 158 ЦП 23: 15 вздохнуть и сказ~rгь Ид 336 вздернуть голову БрК 354 вздремнуть Хз 296 вздрогнуть Дв 139, 
222 НН 246, 249, 256 3П 177 ПН 20, 240 < ... > вздроп~уть и чуть не вскрикнуть Дв 208 вздум~rгь УО 284 3М 183 Ид 313, 444 ВМ 
108 Бс 404 Пд 5 БрК 473 < ... > вздум~rгься ГП 257 УО 180 3М 7 СА 36 ПН 74, 85 Ид 342 ВМ 79 < ... > Пб 21: 250 ЦП 21: 25 
взликов~rгь и готовиться возродиться Бс 16 взорв~rгь Пд 269 взреветь Бс 139 БрК 351,388 взяло зло ПН 96 взять Ср 20 Иr 261 
ПН 327 БрК 22,331,431 взять ЦП 21: 21 взять в свои руки Бс 510 взять за руки [за руку] ПН 337 ВМ 39 Бс 108 Пд 291 взять 
полный верхБс354взятьсяНН230 видеть ЧВ 943М90Бс366Пд230Кт21, 33 ЦП24: 56ЦП 25: 29Пс29.1: 209 влететьДв 166 
НН 199 Бс 121, 143 влететь в голову Кт 18 влететь в ум БКа 131 влечь [о грусти] Пб 20: 119 вломиться в душу Пб 18: 58 внести 
Пд 371 возбужд~rгь БрК 316 возвестить Бс 173 Бб 48 возвещ~rгь ЦП 22: 60 возвращ~rгься БН 13 7 3М 127 возвращ~rгься и подым~rrь 
шум Пс 30.1: 116 возвысить [голос] Ид 96 Бс 216,233,308 Пд 221 БрК 250 возгласить БКа 153 возгореться [о чувстве в сердце] 
СЧ 111 воздвиг~rгься Пд 62 воззв~rгь СЧ 110 возлюбить Пб 19: 34 возмутиться МГ 285 возненавидеть Бс 356 БрК 283, 503 
возник~rгь Пб 21: 162 ЦП 25: 48 возникнуть 3П 113 ЦП 23: 34 [о вопросе] СЧ 107 возопить ПН 20 Бс 200,500 БКа 191 Бб 46 
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возразитьДП26: 151 возыметь [подозрения] ПН29войтиСр36 ЕС97НН206 УО2463П 169 Иг239ПН 76, 99< ... > ДП 25: 177 
Пс30.1: 48, 169 [в амбицию] ПН 18 [в Болгарию] ДП 26: 73 [в голову] Ид 180,499 [в негодование] Ид373 войти в душу [об идее] 
ДП 27: 25 волноВЮ'ься, сердиться ВМ 34 вонзиться в сердце БрК 242 воображ~rrь Бс 161 вообразилось 33 47 ПН 208 БрК 177 
вообразить Ид 386 БКа 121 вообразить себе ДП 22: 11 вообразиться БрК 499 воплощ~rrь Бс 152 вопросить БрК 304 ворв~rrься ДС 
373 ДП 23: 106 воротитьДП 26: 20 воротиться УО 195 ПН 89 Ид 100,238,428 ВМ 105 Бс 107, 180< ... > Пс 30./: 99 [о сознании] 
Пд278 воскликнуть Иг249, 310 ПН 25,249 Ид 73, 121,161,267 < ... > восклиц~rrь БКа 57 ДП 21: 23 ДП 25: 94 воскрес~rrь ВМ 26 
воскреснуть НН 188 воскреснуть духом ДП 23: 15 воскрешать ДП 23: 35 воспев~rrь Пб 18: 95 воспламеняться Ид 188 восст~rrь 
ДП 23: 44 ДП 25: 8 воцариться СС 14 впад~rrь Иг 287 [в давешний тон] Тх 24 впасть [в задумчивость] Тх 11 [в исступление] ПН 
269 [в порок] БЛ 64 [в рабство] ДП 21: 97 [в сомнение и недоумение] ДП 26: 26 впив~rrься Хз 278 врыв~rrьсяДП 26: 50 вскакив~rrь 
и брос~rrься ПН 49 вскинуть [глаза] ПН 248,256 Пд 250 [глазками] БрК 244 [плечами] БрК 66 вскинуться ВМ 43, 44 Бс 174, 179, 
180,437,466 Пд 368 < ... > вскинуться и взмолиться БКа 11 вскип~rrь Иг287 вскипеть Ср 48 Ид 281,427,428 Бс 437,458 БКа 27 
[о крови] Пб 19: 69 вскипеть и скочить Пд 34 вскочить Хз 288 СС 49, 57 УО 392 3П 162, 175 Иг 280 [в голову] БрК 270 ДП 23: 
111 вскочить и закрич~rrь БКа 117 вскочить и присесть на постели ВМ 58 вскочить на память Иг 236 вскрикнуть Дв 204 ДС 366 
УО 373, 383 Кр 186 ПН 24, 176,248 < ... >Пс 29.2: 93 вскрич~rrь СС 46, 64, 84 УО 199, 203, 283, 320 3М 23 < ... > вспало на ум БрК 
371 всплеснуть руками Кр 183 Бс 101 всплеснуть руками и вскрикнутьВМ 37 всполохнутьсяДП 22: 79 всполошиться ПН 281 Бс 
440 вспомин~rrь ПН 336 вспоминаться ДП 25: 70 вспомнитьДв 113, 137 3П 153 Иг296 ПН 71, 72, 90,324 < ... > Пб 20: 128 ДП 22: 
77 Пс 29. /: 292 Пс 30. /: 92 вспомниться 33 60 ПН 390 Ид 499 БКа 36 вспомянуть БрК 297 вспорхнуть Ид 351 вспорхнуться ПН 
271 БрК 54 вспрыгнуть 3М 192 вспыхив~rrь [от стыда] БрК 466 вспыхнуть Хз 271 НН 239 УО 408 Ид 146,355,460,470 Пд 259 
< ... >[таки] вспыхнуть Пб 19: 70 вспыхнуть и задум~rrься Ид 157 вспыхнуть и закраснеться Ид 100 встав~rrь БрК 251 вставать и 
говорить БКа 17 встав~rrь и начин~rrь крич~rrь ДП 25: 11 вставить йд 450 БрК 381 вставлять ВМ 75 вст~rrь НН 248 УО 418 Иг 272 
пн 182,287,399 Ид 131,231 < ... > Пс 29.1: 209 ВСТ!П'Ь и нач~rrьПд304 ВСТ!П'ЬИ подступить чв 90 ВСТ!П'Ь и пойти догонять Бс482 
ВСТ!П'Ь и объявить Бс 59 Пд 248 ВСТ!П'Ь и ПОЗВ!П'Ь Пд 276 ВСТ!П'Ь и прерв~rrь Пд 309 ВСТ!П'Ь и сдел~rrь [грубость] Пд 229 ВСТ!П'Ь и 
сказать Пд 331 вст!П'Ь и удалиться Ид 325 вст~rrь и уйти Бс 11 О вст~rrь и улыбнуться БрК 358 встревожиться ПН 327 Бс 285 
встрепенуться 3М 93 3П 138, 176 ПН 66, 175 Ид 222 Пд 359 встретить Хз 299 Иг210 Бс 242 Пд 227,395 БрК 482 встретиться 
се 76 Ид 195,396 [о взглядах] Пд 195 встреч~rrь m 245 де 376 се 19 УО 210 Ид 367 Бс 24 ДП 25: 203 ДП 26: 24 встреч~rrься 
Бс 70 Пд 401 всхлипнуть ПН 392 втолпиться БЛ 39 входить БЛ 89, 96 ПН 182,220 Ид 365 Пд 79,306 БрК 271 < ... > Пб 21: 178 
ДП 25: 179 Пс 29.2: 17, 79 вцепитьсяПН296 [друг другу в волосы] ДП 22: 40 выбеГ!П'ь БрК485 выбеж~rrьБс 374 Пд 401 БрК 401 
выбиться БрК 313 выбранить Ид 425 вывести [вздор] БрК 167 [Молчалина] ДП 23: 144 [ право на бесчестье] Пд 454 [ что одному
де кулаку житье] ДП 27: 17 вывести из умаБрК 128 выглянуть Пб 21: 143 выгн~rrь Ид 327 БКа 29 выговориться ПН 61 Ид 415 
вьщвинуть на первый план МГ 281 вьщвинуться БрК 340 вьщум~rrь 3М 160 вьщумыв~rrь ДП 25: 32 Бс 451 вызв~rrь Пс 28.1: 355 
выздороветь ПН 168 БрК486 выигр~rrьПд230 выигр~rrьДП 22: 120 выйти3П 169 ПН 406 Ид293, 500 ВМ 22 Бс 107, 181 Пд 186 
< ... > выйти [о майском N «Современника»] Пб 20: 102 [о приказании] 3М 117 [о ссоре] 3М 184 [о zero] Пд 231 выйти замуж 
СС 6 Ид 509 Пб 19: 70 выйти в отставку Бс 36 выйти в свет БЛ 53 выйти из своего места Ид 281 выйти из себя Бс 72, 80 выйти 
из терпения Бс384 выйти наружу ДП 26: 39 выказ~rrьБН 105 Хз 286 УО248 Ид 36,115,116 Бс 335 [мощь] Пб 18: 29 выказыв~rrь 
УО 316 Тх 5 выказыв~rrься УО 362 выкрикнуть БКа 190 вылет~rrь [ из предложения] Бс 64 [ с вопросом] Пд 158 вылет~rrь вперед 
[о ретроградах] ДП 22: 101 выложить Бс 62 БрК 439 вынести БрК 287 выним~rrь Ид 499 вынуть ПН 381 БКа 116 вынырнуть 
ДП 22: 5 выпалить Пд 179 выпить СА 31 ВМ 96 БрК 378 выползти Ид 324 выпрыгнуть [ из гнета] ДП 26: 85 выпрямиться Бс 131 
выпустить ВМ 27 выпустить когти Бс 38 выпучить глаза ПН 186 выразить Ид 421 БрК 184 БКа 71 [убеждения] ДП 26: 58 
выразиться в глазах Кт 28 выразиться в лице [ о волнении] БрК 404 [ об удивлении] БрК 399 [ об ужасе] Бс 215 выраст~rrь ДП 21: 
86 вырв~rrь [руку] Дв 195 вырв~rrься УО 296, 422 3П 162 ПН 184 Ид 284 Бс 332, 500 Пд 30 < ... > вырв~rrься ДП 21: 40 [ о злости 
и желчи] Пб 19: 122 вырез~rrься [о фигуре] Бс 411 вырезыв~rrься ДП 21: \06 выруч~rrьДП 25: 161 высвободить ПН 96 высвобо
диться [из обьятий] БрК 507 высказать ПН 185 Кт 32 СЧ 105 высказ~rrь ДП 23: 65 высказ~rrься БКа 144 выскакив~rrь 3М 196 [из 
мерки] 3М 87 [из ума] БКа 104 выскользнуть ПН 64 выскочить 3П 152 Кр 182 ПН 175,304,390 ВМ 80, 82 Пд 39 < ... > ДП 23: 54 
[о фразе] Пс 30.1: 96 выскочить на вид ДП 25: 154 выстрелить УО 333 выставить [язык] ПН 149 выставлять [язык] ДП 25: 32 
выступить де 384 СА 163П 133 пн 208 Бс 134, 134 высунуться се 125 вытащитьИд3\8 БрК 376 ВЫХВ!П'ИТЬ Тх 19 БрК 352,355 
выходит Пс 30.1: 23 выходит [как-то так] Пб 18: 14 вьrхолить Иг 312 ПН74 Бс456 Пд 309 Пб 19: 77, 177 [злодеем] Пб 18: 14 [из 
бреда] Ид246 [из рассеянности] БрК 359 [правым] ДП 22: 53 вьrходить в люди Бс48 выходить из себя Пб 19: 117 вышло Пс 30./: 
21 выясниться Ид 454, 351 вьезж~rrь Бс 10 гаркнуть ДП 22: 11 глупеть Бс 252 глядеть БКа 68 глядеть ДП 24: 58 глянуть Хз 295 
говоритьБН 123 СС 165 3М 181 ПН 173,237 Ид421 Бс450Пд 79 < ... > говоритьПб /9: 9 Пб20: 119 ДП 22: 92 < ... > Пс 28.1: 230 
Пс 29.2: 163 < ... >готова [точка приложения силы] ДП 22: 90 грохнуться Бс429 грянутьДв 136давю-ь [делу иной вид] ДП 22: 52 
[зн~rrь] Бс 213 дав~rrь слово ДП 2 3: 90 дirrь БКа 21 дirrь пощечину БрК 126 двинуться вперед БрК 490 дел~rrь [ опасный и роковой 
шаг]ДП 23: 36дел~rrься НН \793П 125, 132 [моложе] Пс29.2: 112 [мошкой] Пб 18: 19 [ниже] Пб 18: 19 дернутьДв 113, 127, 171, 
214Бс \ 18 Пд \98дернулоДП 21: \ \Вдернуться Пд211 [в лице] Пд 1 \Одогад~rrься ПН 286,319 Бс344 Пд214, 227,349 БрК 242, 
270 < ... > догад~rrься Пб 19: \21 ДП 22: 87, 127 < ... > догад~rrься и разглядеть БрК 75 догн~rrь Бс 108 БрК 141 дойти [до чести и 
славы] ДП 22: 132 доказ~rrь Бс 335 Пб 21: 186 докладыв~rrь Пс 30.1: 169 докон~rrь и уничтожить Дв 194 долететь [до слуха] Дв 141 

405 



В РУГ 

должен Ср 18 3М 95 доложить СС 155 Пд 183 донестись БрК 302 достаrь СС 168 достигнуть БрК 54 дочитаrься ЦП 23: 48 
дрогнуrь 3М 141 ВМ 32 жениться Пд 28 жертвовать ДС 326 заалеть Ср 48 Пб 19: 69 Пс 29.1: 262 забастоваrь Пс 29.2: 48 
забежаrь МХ 16 забеспокоиться Ид 425 заблестеть [о мысли] Пд 410 заблистаrь ДС 348 Иг287 ПН 120 Ид 474 заболеваrь БрК 
104 заболеть БЛ 29 НН 215 Пд 80, 401 заболеть и умереть Пс 28.1: 260 заболтаrь Иг 276 забормотаrь Ид 215 забродить [о 
мыслях] Кт 7 забываrь НН 189 забыть СС 63 ПН 99 Ид 349 ВМ 12 Бс 485 Пд 385 БрК 24 l забыть Пб 21: 185 забыть и измениться 
Пд 163 забыться Бс 154 завертеться БрК 492 завести речь БКа 102 завидеть УО 201 завозиться Ид 440 заволноваrься ВМ 22 
завопить СС 34 ПН 334 Ид 395 ВМ 56 Бс 413,461 Пд 186, 347 < ... > завязнуть [об облаке] Пс 29.1: 338 загалдеть Бс 342 
заmвариваrь УО214 Иг297 заmворить ЧЖ49СС32 УО219, 2203М 141, l88Иг309ПН 177 < ... >заmворитьП621: 217 ЦП 22: 
44 ЦП 23: l 01 < ... > заmворить и замахаrь руками Пд 334 заmреться Хз 277 УО 244, 279 3П 155 БрК 369, 377 СЧ l l О заmродить 
дорогу Пд 220 загреметь Дв 122, 193 загрустить 3М 61 загрустить и заrосковаrь БрК 304 загудеть БрК 189 задаваrь УО 280 
Бс 21 l Пд 219 БКа 49, 148 задать шику Кт 8 задаться [мыслию, мыслью] Ид 420 Пд 385 задвигаться Тх lO задвигаrься и зако
лыхаrься СЧ 109 задержаrь [ручку у губ] БрК 140 задернуrься [туманом] 3П 135 задеть УО 372 задеть и уронить Бс 332 задре
маrь БрК 393 задрожаrь УО 209 ПН 264,314 Ид329, 359 Бс200, 461 [о mлосе] Бс6l Пд219 [о слезах в mлосе] Пд 195 задрож~rгь 
и залиться слезами Ид 4 79 задрожаrь и отшаrнуrься Бс 215 задумаrь [ сказаrь] ВМ 76 [ влюбиться и жениться] Пд 3 85 задумаrься 
ПН 256 Ид 172, 246 Бс 39 Пд 196 задуматься Пб 19: 71 ЦП 26: 24 задумаrься и сморщиться Бс 82 задумываrься и потупиться ПН 
177 зайти Пс 29.1: 234 зажечься БКа 13 l зажечься и вспыхнуть 3П 175 зажужжаrь Ид 503 зазвенеть БН 136 БКа 185 зазвенеть в 
душе [о нотке] Кт 27 зазвенеть и порваrься [о mлосе] ПН 250 заиграть [о жилке] Кт 26 заинтересоваrь ПН 60 заингересов~rгься 
Пд 197,201 зайти ЧЖ 76 Пд 93 закашляться Ид 239,243 закиваrь Тх 18 Пд 185 закипеть 3П 172 Ид 419 [о злобе] БрК 355 [о 
досаде в сердце] БрК 354 закипятиться БрК 506 заключаrь Пб 19: 113 ЦП 22: 105 заключить Ид 109, 142, 199,236,245,404 Бс 
73, 94 < ... > заколебаrься, заныть МГ 295 законфузиться ПН 184 закончиться 3П 132 закраснеться МГ 286 3П 162 ВМ 73 
закричаrь Ср 21 НН 180,187,205 де 374 СС 20 УО 41 l Бс 461 < ... > закричаrьЦП 21: 109 ЦП 24: 56 закричаrь и захохотать Ид 
506 закружиться [о mлове] ПН 63 закрываrь [лицо руками] Пд 306 закрыть Хз 305 3М 95 [глаза] Кт 21 [глаза плаrком] БрК 184 
БКа 51 [глаза руками и зарыдаrь] Пб 20: 116 [ладонями лицо] Пс 29.2: 93 [лицо руками, рукой] Пд 236 БрК 55, 126 закрыться 
[руками] Тх 18 закряхтеть Бб 47 закудахтаrь ПН 257 закуrить Бс 36 залепетаrь Ид215 Бс 126,172,485 БрК 336 залить [о краске 
и лице] ПН 304 Ид86 Пд63 залить щеки [о румянце] ВМ 19залиться [воплем] Кр 183 [слезами] СС 117, 123 УО 302 ВМ 49 БрК 
173,351, 507 [смехом] ПН 256 Ид 465 БрК 142 ЦП 21: 69 [хохотом] ПН 126 замахаrь рукой(-ами) ВМ 78 Бс 258,343,455 
замахнуться Пд 400,445 замелькаrь БрК 355 заметаrься УО 419 заметить Ср 43 МГ 290 УО 173,370 33 47 Иг 210,289 ПН 64 
< ... > заметить ЦП 22: 127 замечаrь Пд 166,408 БрК 480 замечаrь Пб 21: 174 ЦП 21: 66 ЦП 23: 14 < ... > замкнуться и примолк
нуrь ВМ 38 замолкнутьБс 363 замолчаrьБЛ 84 УО 228,377,415 СА 25 ПН 83 Ид 52,253 < ... >замолчаrь Пс 28.1: 144 замолч~rгь 
и забыть, о чем mворил Пб 21: 17 l замолчаrь и задумаrься УО 21 l замолчаrь, покраснеть СС 45 замолчаrь и посмотреть во все 
глаза Ср 32 заныть [о сердце] Ид 454 Пд 209 запеть Ид 59 Тх 16 БрК 203 запеть ЦП 26: 8 запить и стаrь развраrничаrь Бс 512 
заплакаrьБЛ 38 БН 122 УО 235,352 ПН 313,316,396 Ид 55 < ... >заплясаrьПд425 запнуться [за ковер] СС 42 запнуrься и cтirrь 
в тупик Бс 503 запнуться и побагроветь Бс 137 заподозрить Пс 30.1: 29 запретить Пс 28.2: 115 запрещаrься НН 206 заприметить 
БрК 241 запрыгаrь [о подбородке] ПН 19 [о губах] ВМ 112 [о губах и подбородке] ПН 183 заразить [душу] ЦП 24: 51 зареветьБс 
119, 119 Пд 352 заробелось ГП 261 зарумяниться БКа ll зарыдаrь БН 125 ПН 246 Бс 373 зарыдаrь и бухнуrься в ноги БКа 101 
зарыдать и заrрястись Кт28 засверкаrь УО 169,402,416 Иг296 ПН 129,322 Бс 143 БрК 134 < ... > засвистаrь Пд409 засвистеть 
и захохотаrь Пд409 заслужитьЦП 22: 22 заслужить известность БКа 121 заслышаrь БрК 300 засмеяться НН 223 УО 208 ЗМ 115 
Иг 296,297 ПН 147, 176 Ид 97 < ... >засмеяться ЦП 25: 177 засмеяться и захлопаrь в ладоши СС 49 заснуrь Ид 317,401 ВМ 15, 
95 Пд 148, 421 БрК 341, 399 < ... > заснуrь Пс 29.2: 33 заспешить БКа 35 заставаrь Пд 401 заставить ДС 328 БЛ 32 заставить 
вздрогнуrь и обернуrься [о шорохе] Бс 18 захлопотать БрК 252 заставлять Пл 5 Пб 19: 106 застаrь Ид 375 Пд 193 застигнуrьХз 
31 l застрелиться ПН 409 Бс 291 застукаrь [ о сердце] ПН 209 заступаться СС l 00 застучаrь Хз 307 Бс 446 застыдиться Пд 206, 
209 засуетиться Иг 262 затараrорить Иг 30 l ПН 78 з~rгихнуrь Дв 133 НН 206 3М 85 Ид 154, 506 Бс 302 Пд 399 заrопаrь Пд 235 
Кт 17 заrоропиться Кр 202 ПН 242 Ид 215 Бс 18 l заrосковаrь БКа 49 затосковать о реализме ЦП 26: 26 затрепетаrь ПН 91 Пд 
364 затрястись ЧВ 88 ВМ 87 Пд 412 БрК 506 БКа 60, 19 l Кт 17 заrрястись и схватить БКа 40 заrягиваrь [ песню] БКа 57 захв~rгить 
Бс 467 ЦП 23: 113 захваrить [о желании] Ид 194 [о чувстве] Ид 437 захваrитьдух БрК 255 захвораrь Пд 321 МХ 14 захихикаrь 
СА22 Пд l84захлопнуться ПН l70захлопотаrь Иг259 СС 32захлопотаrь и заrоропиться СС 33 захотеть ГП 243 БН 138 Кр 182 
ПН 146 Бс426, 490 Бс 98 Пд 95 ЦП 22: 36захотеться НН 212,219 МГ285 CA3l, 31, 543П 145 ПН 39 < ... > захохотаrьСС45 
УО 2423М 12 ЗП 147 Иг233, 278 ПН264, 264< ... > захохотать и захлопать в ладоши СС 126 [о ночи] Пд 99зачернетьсяБрК372 
зачинаrь [смеяться] Бс 12 зашалить, накуrить набуянить 3М 66 зашевелиться Пд 50 [в душе] БрК 307 [о мысли] Пб 19: 69 
зашептаrь ПН 269 Ид 506 Бс 50 l зашуметь Бс 43 защебетаrь СС 4 7 защелкаrь [пальчиками] БрК 492 заявить Ид 234 Пд 279 БрК 
88 БКа 156 заявить Пб 20: 144 Пб 21: 222 ЦП 27: 39 идти УО 412 [о сражении] Пб 18: 74 избираrь Пс 30.1: 28 извещаrь Бс 62 
издать Пс 28.1: 339 изменить БКа 153 изменить ЦП 25: 156 [взгляд] БрК ll5 измениться НН 251 УО 355,367 ПН 20,246,371 
Ид 101, 153 < ... > измениться ЦП 24: 40, 43 изменять УО 367 Иг 238 изменять [вид] ЦП 25: 154 изменяться Пд 154 изменяться 
[как флюгера] ЦП 26: 46 изобразиться ПН 243 изобразиться в лице [о волнении] БрК 130 [о mрести] Бс453 [о раздражении] БрК 
403 изъявлять [намерение] Бс 350 иметь [дерзость] Ид4l l [успех] Пб20: 57 интересоваrься ПН 12 искажаrься Ид 195 исказить-
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ся ВМ 88 Пд 336 исправиться СС 121 иллюминоваться УО 432 исказить лицо [ об испуге] Бс 217 исказиться Пд 417 БКа 24 
испуппьЦП 26: 173 испуппьсяНН 158,236,245 МГ286ДС 387,395 УО 188,407 < ... > испугаться Пб 19: 99 ДП 25: 164 Пс 29.1: 
148 Пс 29.2: 93 испуппься и побежать Пд64 истреблятьсебяДП 22: 34 исчезэ:rьМГ289 3М 35, 174 3П 125 Ид 195 Бс 366 Пб21: 
164ЦП 25: 5 [из памяти] Бс69 исчезнуть СС 159 Бс293 Тх 9, 9 Пд224, 368 БКа40 ММ 49 ДП 25: 52, 156 кинуться 3М 90 Бс 474 
БрК 356 кликнуть Ср44 Пд 439 БКа36 кольнутьДв 173 НН 187 Пд429 командироватьСр 19 кончить Пд 109 краснеть Пб /9: 70 
крикнутьДв 226 3М 205 Иr235 ПН 7, 78, 96, 104, 140< ... > кричать БКа 19 ДП 21: 109 ДП 25: 71 лежать БрК 116 БКа 16, 17 печь 
Пд 232 лечь надушу [о мысли] ДП 25: 45 лишаться БрК 107 лишиться 3М 198 лопнуть [о книге] ДП 25: 206 манить БрК 397 
манкировать Ср 38 махнуть рукой Пл 12 Бс 438 БрК305 БКа58 мелькнуть Пл 12 Иr297 ПН 8, 147 Ид 169,187,321,321 < ... > 
Пб 21: 177 Пс 28.2: 191 мигнуть Пд 352 миновать Ид33 может составиться СС 90 молвить Хз 320 молоть [неправду] Пс 30. /: 30 
мочь [возмутиться] Пд 358 [встать] Пд 402 [очутиться] Ид 421 [подействовать] Пс 29.2: 97 [сделать с собой] ПН 166 [собрать 
такую сумму] УО 367 [удостовериться] БКа 162 набрасываться Ид 71 наброситься ПН 24, 144 Ид 84,202,283,331 навалить 
[миллионы] Пд 74 навалиться [камнем на сердце] Пд 406 навезти Бб47 навести [страх] ПН 337 навязаться Пс 29.2: 101 нагнуть
ся Пд 296 БрК 394 нагнуться [с шепотом] Ид 404 нагнуться, потупиться Пд 227 нагнуться и поцеловать БрК 198 надуматься 
БрК 207 наговорить БрК 242 нагрянуть БрК 343 надвинуться БрК 182 надоесть Пд 227 назвать [безбожником] Пд 301 назначать 
Пс 30./: 29 наехатьЦП 21: 54 найти 3М 160 3П 128 Тх 17 [всему разгадку] Пд 265 найти необходимым ЦП 23: 64 найтись Пб 21: 
238 накинуться Ид 237, 238 ВМ 36 Пб 20: 31 наклониться ПН 246 ВМ 49 наклониться, схватить за плечи Пд 236 накопиться 
Пс 28.1: 248 накоситься ЧВ 89 накрывать [вопросом] БрК 421 накрыть [рукой] БрК 386 налетать [о вихре] Пс 29.2: 99 налить 
ПН 17 напиться кровью [о глазах] БрК 109 намекнутьЦП 25: 135 нападать [о волнении] БрК 276 [о страхе] Пс 29.2: 119 напасть 
Иr 295 БрК 241 напечатать Бс 212 БрК 16 написать ПН 416 наполнить Ид 193 [прессу] ДП 26: 21 [сердце до боли] БрК 327 
наполниться Ср 48 ПН 81 напомнить ПН 8 напомнить ДП 2/: 30 ДП 26: 48 направить Бс 430 направиться БКа 49 ДП 26: 160 
нарисоваться СА 15 [об образе] Пб 19: 73 нарождаться БрК 32 наскакать Пл 10 настать НН 238 УО 315 Бс 396 настать [о 
времени] ЦП 22: 40 [о минуте] Пб 18: 19 насторожить [уши] ВМ 47 наступить ДП 22: 83 ДП 25: 6 ДП 27: 16 Пс 28.2: 195 
шrгкнуться УО 413 Бс 91 Пб 20: 23 наступать 3П 125 наступить БрК 227 насупиться БКа 16 наткнуться БрК 95 натолкнуться 
ВМ 60 нахватать Кт 14 находить БН 138 ПН 336 Пс 29.2: 147 нахмурить УО 254 нахмуриться Ид 360 Бс 196 БрК 121, 143 
нахмуриться и пойти далее УО 213 нахмуриться и потупиться ПН 172 находило Пд 24 находить Бс 367 Пд 323 начать Хз 312 Ср 
30 ЧВ 82 СС 69 3М 115 3П 158 Ид 505 Бс 189 < ... >начать [«Бедных людей»] ДП 25: 28 [беспокоиться, смущаться, расспраши
вэ:rь] Пб /9: 72 [бить] БрК 93 [вздыхать] 3П 169 [восклицать] БКа 193 [выскакивэ:rь] СА 31 [говорить] Дв 133 СА 7, 32 Бс 224 
Пд 202 [догадывэ:rься] Бс 387 [дрожэ:rь] Ид 501 [ завертывэ:rь] БКа 60 [задумываться] 3М 223 [задыхаться] БрК 498 [ заниматься 
хозяйство] Бс 38 [икэ:rь] БрК 44 [интересовэ:rься] УО 191 [искэ:rь] НН 184 [клеить кирку] Бс 244 [колыхэ:rь] Хз 297 [корчить 
Мефистофелей] Пб 18: 59 [косить] m 252 [мучить] ПН 337 ЦП 26: 93 [намекэ:rь] Ид 376 [натяrивэ:rь одеяло] ГП 252 [не 
нравиться] Пс 28.2: 64 [обвинять] Ид 438 [обижэ:rь] СА 8 [обтирэ:rь] БрК 185 [озираться] ГП 254 [печэ:rэ:rь] ДП 22: 107 [плакэ:rь] 
НН 161 [подзадоривэ:rь] 3П 154 [понимать] Пд 381 [приставэ:rь] Ид 423 [просить] БрК 493 [пуппь] ПН 345 [рассказывэ:rь] 
НН 229 Ид 500 [скороговоркой] Бс259 [следить] Бс 199 [слышать] Бб 44 [смеяться] УО 415 [смотреть] НН 210 [сознавэ:rь себя] 
НН 159 [стучэ:rь головой об стену] ПН 244 [сюсюкэ:rь] Бс 348 [толковэ:rь] ЦП 26: 82 [уменьшэ:rься] Пс 28. /: 149 [умолять] Бс 455 
[унижэ:rь и издевэ:rься] Ид 409 [фыркэ:rь] Кт 15 [хвэ:rэ:rь] УО 176 [целовэ:rь] Тх 16 [чтение] Ид 320 [чувствовэ:rься] БКа 56 
[шептэ:rь] Бс 121 начаться ГП 254 ПН 345 Пд 140,264 БрК 261 начаться [о восторге] Кт 27 [о грозе] Пб 18: 18 [о сказке] Хз 279 
[о явлениях] ДП 23: 142 начинэ:rь [с самого начала] БрК 209 [бормотэ:rь] Ид 506 [волновэ:rься] БрК 379 [гимн] БрК 99 [говорить] 
ПН 413 Пд 46 ЦП 22: 60 [греметь] 3М 49 [делать] 33 87 [доказывэ:rь] УО 426 [думэ:rь] НН 180 [дыбиться] Бс 267 [замечэ:rь] 
Пб 20: 31 [искэ:rь] Ид 187 [кланяться] Пс 29./: 350 [колотиться об стенку головою] Пб 20: 74 [лекцию] Пб /9: 129 [ненавидеть] 
3М 209 [нравиться] Ид 341 [озирэ:rься] Иг 307 [ощущэ:rь] БрК 86 [показывэ:rь] Пд 431 [плакать] ПН 414 [поедэ:rьдруr друга] Бс 
323 [привлекать к себе] Иr 297 [приглядывэ:rься] Ид 28] [примечать] Пс 29. /: 348 (прищелкивэ:rь] ПН 11 [прыrэ:rь] 3П 131 
[ пуппься] ПН 315 [рассказывэ:rь] ПН 297 Ид 401 [смотреть] УО 277 [ сомневэ:rься] Пд 24 [ сообщэ:rь] ПН 53 [стремиться] Ид 63 
[стучэ:rь] Хз 274 [терзэ:rь себя] ПН 420 [тревожиться] НН227, 236 [троппься] Пс 29.2: 91 [трубить в оба уха] Пб 18: 28 [улыбэ:rь
ся] Иr 297 [хохотать] УО 377 Пд 306 [хохотэ:rь и причитывэ:rь] 3М 95 [читэ:rь лекцию] Ид 104 начинэ:rься [о насмешках и 
презрении мальчишек] Пд 98 [о перхотливости] Пс 30.1: 113 нашло [озлобление] Пд 109 [отчаяние] УО 322 нащупать БрК 146 
не будет УО 191 не выдержэ:rь ПН 234 Ид 99 БрК 173, 321 ЦП 25: 29 не выдержать и расхохотэ:rься Ид 418 не вьrrерпеть и 
крикнуть ура Бс 16 не захотеть НН 210 не оборваться [о голосе] Ид 320 не обьяснилось Бс 509 не оказэ:rься Пд 54 ДП 27: 12 не 
останется Пд 48 не плэ:rить БрК 176 не понравиться Ср 20 БКа 19 не понять БрК 73 не представиться ВМ 9 не решэ:rься 
[доверить] ЦП 26: 86 не соскочить ДП 23: 100 не стерпеть Ид 136 [ничего] не случилось БрК 402 не уrнетэ:rь ЦП 26: 74 не 
угодить Ср 20 не успеть Пд 70 не утерпеть и сказать БрК 497 не являться Иг 307 невзлюбить БрК 102 нельзя Пс 28.2: 102 
низверппься 3М 150 низвергнуть и опозорить БрК 307 ничего не бывало ДП 26: 73 обвенчать Пд 326 обдать 3П 150 обедать 
Пд 32обернутьсяД~ 122БН 139 Иr296ПН212 Ид 187,266,290, 309< ... >обессилеть ВМ96 БрК 342обидеться Иr308 БрК 196 
обижэ:rься ПН 231 обливэ:rь БЛ 37 облить СА 45 облиться [новым светом] БКа 113 облокотиться ПН 131 обмереть Дв 229 
обмочить БрК 189 обнажить УО 256 обнаруживэ:rь ВМ 59 обнаружить Пд 8 БКа 96 обнаружиться Дв 223, 227 НН 195 УО 174 Бс 
282ЦП 25: 164 [о мысли] ЦП 23: 104 обнимэ:rь и целовэ:rь БКа20 обнять УО 376,398 Ид 348 обнять ЦП 26: 19 [мысль] БрК 275 
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Пс 28.1: 54 обнять и поцеловаrь Пд 382 обнять [о страхе] Бс 182 ободриться и повеселеть ВМ 42 ободряться Ид 97 обозлиться 
ВМ 21 оборачиваться 3М 124 ПН 273 оборваrь Ид 131,256 Бс 57, 138, 139, 193, 274 Бс 420 < ... > оборваrь и замолчаrь 3М 83 
оборваrь и повернугься Бс 150 оборваrь, раскиснугь и задумаrься Пд 30 оборваrься [ о голосе] Кт 27 оборваrься и полететь вниз 
Пд 269 оборотиться НН 205 3П 143 Иг 237 Ид 13, 29, 160 Бс 112 БрК 418 < ... > оборотиться и с нетерпением взглянуrь Хз 268 
обрадоваrь Ид 104 обрадоваrься ВМ 81 Тх 17 БрК 113, 173 обраrить [ взгляд, взгляды] Бс 233, 308 ЦП 25: 68 [внимание] Бс 208 
БрК 16 обраrиться НН 232 СС 1543М 160СА 19, 34Иг236, 247, 254< ... >Пб21: 246ЦП 22: 12 обраrиться [в дурочку) Бс453 
[в ненависть] Пд 385 обращаrься СС 36 УО 250,333,409 Иг 253, 288 ПН 80, 93 < ... > ЦП 23: 52 [в одно существо] ЦП 26: 42 [в 
реалиста и в прозаика] ЦП 23: 64 [из волка в собачонку] ЦП 23: 113 обрезаrь ВМ 98 обрести ГП 259 ЦП 22: 80 [силу] БрК 260 
обрываrь Ид 401 Пб 21: 168 обрываrься Пд 353 Пб 18: 64 обрываrься и умолкаrь ЦП 23: 56 обступить БКа 191 обуять БКа 162 
обхваrить НН 222 УО 296 ПН 146 Бс 41, 453, 461 Пд 227, 240 обьявить ДС 338 УО 209 3П 136 Ид 120, 246 ВМ 29 Бс 29, 254 < ... > 
Пб 18: 48 Пб 20: 81 ЦП 22: 52 < ... > Пс 28.2: 95 обьявлять ПН 146 Ид 298, 298 Пд 230 Пб 21: 178 ЦП 21: 67 обьявлять ... 
намекать ... вздумать [фискалить] Пб 20: 37 обьявляться 3М 84 ПН 106 Пб 21: 162 обьяснить Ид 161 обьять ЦП 26: 24 овладе
ваrь Пб 18: 33 ЦП 25: 147 овладеть НН 186 Иг294 ПН 74 [о бешенстве] Бс475 [о впечаrлении страха] Бс465 [о мысли, мыслях] 
ВМ 52 Пд 371 БКа 49 оглядываrься Бс 387 огорошить УО 360 Иг 286 ПН 256,258,267,269 огорошиваrь Пд 218 огреть< ... > 
одеть Пд 93 одеться Кт 19 одобрить БрК 430 одумаrься БрК 365 одушевиться Ид 98, 177 ожечь [ о лошади] Ид 250 оживать УО 
172 оживить ДС 3 82 Пд 407 оживиться ПН 392 ВМ 96 Бс 153 БрК 125 оживляться ДС 345 Ид 120, 426 оживляться и подмиги
ваrь СС 35 озаботить СС 49 БКа 34 озадачить МГ 283 озарить Дв 199, 206, 225 МГ 293 ПН 91, 404 Пд 386 БрК 287 < ... > 
озариться Пд 147 озариться и стаrь ясным БрК 242 озариться [надеждой] Бс 401 озлить БКа 50 озлиться Бс 258,472,474 БрК 
485 БКа 180 озлобиться Ид 124 одушевиться НН 237 оказаrься УО 196 СА 45 Ид 36,423 Бс 247 БрК 12 БКа 70, 101 Пб 20: 147 
Пб 21: 225 ЦП 25: 138 < ... > Пс 28.2: 165,262 [о гордости в Мите] БрК 331 [о тысячах в руках] БрК 345 оказаrься как на ладони 
[о характере] Пд285 оказываrь 3П 127 оказываrься 33 96, 97 Ид 229 ЦП 27: 39 Пс 29.2: 160 Пс 30.1: 20ЦП 23: 63 ЦП 23: 103 ЦП 
25: 49 [пуфом] ЦП 23: 62 окаrитьДв 135 окидываrь взглядом Бс215 окликнугь УО 261 оледенитьСр 30 ПН 315 омрачиться БрК 
172 Кт 32 онеметь и завязнугь [о языке] УО 179 опалить Хз 301 опереться ПН 315 опешить БрК 395 БКа 100 опикироваrься Бс 
409 оплошаrь Бс 3 54 ополчиться и идти пешком ЦП 23: 161 опомниться НН 228 УО 41 О Иг 292 ПН 45, 64, 271, 315 Ид 417 < ... > 
опомниться и озлобиться БрК 437 опомниться, покраснеть и сообразить Ид 142 опра~щаrься СС 148 ЦП 25: 157 опровергаrь Пб 
21: 156 опрокинугься СС 142 опрокинугься [о злобе) Ид 88 опускаrь [кулак] Бс 365 опустеть ПН 81 опустить [глаза] УО 324 
[кулак] Бс 374 опустить глаза и схватиться за рукопись Ид 325 опустить руку Ид 366 опуститься Бс 123 Пд 439 БрК 357 оробеть 
ВМ 65 оросить Хз 302 осадить Иг 245 Пб 20: 53 осведомиться ПН 296 Бс 76 БрК 497 освежить ВМ 19 БрК 369 осветить НН 234 
164ПН 136Пд276осветиться3М48осенить3П 130,130 Бс 17 ЦП 21: 117 Пс28.1: 363 осенятьЦП 25: 135 осесть3М 190ПН 63 
Бс 131 БКа65 осечься СА44 ПН 173,270 Бс 419 Пд 34 БКа 11 осиливаrьЦП 23: 22 осиять БрК 309 оскалить Ид 324 оскалиться 
Пд 180 осклабиться Бс 79 оскорбиться ЦП 23: 128 оскорбляться ЦП 25: 209 ослабеть ПН 209, 313 ослабить Пс 29.1: 349 осмелеть 
ВМ 58 осмелиться Пд447 осмелиться [заговорить] ЦП 23: 143 [поднять голову]ЦП 26: 17 осмотреть Ид293 осмотреться Ид240 
осмотреться, вздрогнугь, вскрикнугь и броситься Ид475 осмыслить ВМ 11 БКа57 оставить УО302, 319,394 Бс 125 Пд436 БрК 
20 остался один Пс 28.2: 116 останавливаrь Пд 223 ЦП 21: 112 Пс 30.1: 184 останавливаrься НН 197 ПН 255 Ид 373 ВМ 21 Бс 
188 Пд 7 БрК 251 останавливаrься, покраснеть и топнугь ногою СС 129 остановить БрК 423 остановиться Дв 140, 180 БН 105, 
130, 139 НН 170 ДС 363, 387 < ... >остановиться и посмотреть Бс 435 останавливаrься Дв 139 УО 363 ПН 269 Ид 290 остановить 
НН 185, 185 Ид 99 Пд 209 остановиться НН248, 258 МГ 292ЦП 21: 106ЦП 22: 76 Пс 29.2: 93 [о маятнике в часах] Пс 29.1: 209, 
209 остановиться и осмотреться Бс 481 остановиться и проговорить ЦП 21: 118 остановиться и схватить УО 195 остановиться 
и схватиться [ за шляпу] ПН 7 остановиться как вкопанный СС 111 остаться ЦП 21: 112 Пс 29.1: 171, 282 остолбенеть Иг 252 
оступиться СА 11 осунугься ВМ 60 ЦП 22: 78 осуществлять Пб 19: 74 отбросить ПН 382 Тх 8 отверзнугь [уста] БрК 301 
отвернугься Бс 440 отвернугься и склониться [на церковный помост] Ср 48 отвернуrься [на оклик] Бс 479 отвертываrься ЦП 23: 
56, 61 отвести [глаза] ПН 287 Ид 289 [руку) БрК 198 ответить Ид 459 БКа 116 отвечать УО 324 ПН 165 Бс 152 Пс 28.2: 190 
Пс 29.1: 125 Пс 29.2: 49 отворить УО 244, 415 Иг 260 ПН 340 Ид 182 ВМ 18, 31 Бс 406 < ... > отворить Пб 19: 76 Пс 29.1: 288 
Пс 29.2: 58 [рот] Бс421 отвориться Дв 197 УО 276,403 3М 2113П 170Иг300 ПН 241,326 < ... > ЦП 22: 112 отворотиться БН 133 
СА 42 отворяться БрК 104,227,273,281 отдаваться УО 297 Бс 145 отдаrь МГ 289,290 УО 294 ПН 313 отдернуrь Бс 124 БКа60 
отказаrь Бс 59, 59 отказаться БКа 101 Кт 15 откинугь НН 183 открываrь БКа 12 ЦП 21: 86 ЦП 23: 108 открывать (глаза] НН 196 
ВМ 106 Пд 274 Кт21 открываться ЦП 26: 50 открыть Бс 188 Пд 246 БрК 487 (Америку] Пб 19: 108 [глаза] НН 183 ПН 42 ВМ 52 
Бс 182 БрК 130 Кт 21, 21 [телеграф] ЦП 22: 33 открьrrься ГП 245 Иг 285 Бс 126, 203 БрК 96 Пб 19: 72 ЦП 21: 108 ЦП 26: 29 [ об 
истине] Пд 236 отличить ВМ 13 отложить Пс 30.1: 175 отнять Пс 28.1: 77 [о боли] Бс 441 [руку] ПН 382 отняться [о ногах] 
Ид 506 отодвинугься ПН 128 отозваться ВМ 109 Пд 440 БрК 389 отомстить 3П 130 оторваться Пд 336 БКа 25 отпасть НН 244 
отпереть дверь и приподнять свечу Бс 474 отписаrь БрК 252 отпихнуrь БрК 84 отправиться ЦП 25: 210 отправляться Ид 478 
отпустить что-нибудь «по-тиаrралыюму» 3М 118 отразиться Хз 291 3П 164 отрезаrь ПН 185, 324 Ид 202, 355, 464 Пд 370, 391 
БрК 121 < ... > [словцо] Пс 29.1: 262 отрезвить и обозлить БрК 369 отретироваrься ЦП 26: 74 отрываrься Ид 324 БрК 97 отско
чить Бс 119 БрК 193 ОТL"Тавит,, УО 283 отстегнуть 3М 141 отталкиваrь Иг 297 оттолкнугь Иг 298 ПН 270 БрК 396 отхлынуть УО 
306 БрК 103 отчеканить БрК 341, 431 отшаrнугься Иг 211 отыграrь Пс 28.2: 234 отыскаrь ЦП 21: 109 отяжелеть ПН 45 охваrить 
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ПН 56, 221, 405 Ид 320 охвагить и измучить БКа 36 охлестнуть Бс 78, 83 охмелеть БрК 396, 396 оцепенеть ДС 397 оцепенить Ид 
189, 195 очнуться БЛ 84, 98 Дв 213 очнуться [об ударе в колокольчик] ВМ 88 очнуться и приподняться на постели Бс 432 
очутиться Дв 133, 137, 137, 199 ГП 246 Хз 281 ЧЖ 65 БН 104 < ... > Пб 18: 7 Пб 21: 162 ДП 21: 107 < ... > очутывагься Пд 68 
ДП 22: 80 ощупагь 3П 162 ощутить УО 248 ПН 13, 90, 255, 274, 269 Пд 269, 386 < ... > ДП 21: 13 ДП 23: 15, 104 ощущагь Бс 450 
БрК 86 БКа 130 Пб 21: 172 падагь СА 35 ПН 216 ДП 23: 24ДП 27: 9 падагь и исчезагь БКа 143 пахнуть надушу [об испуге] БКа 
59 падагь на плечи ДП 26: 49 перебить Хз 312 СА 22 ПН 112, 118, 123 Ид 215,359,437 < ... > перебросить Бс 423 перевернуть 
Пс 28.2: 14 перевернуть [сердце] ПН 81 переворотить [надруrую сторону] ДП 25: 165 передагь [историю] БрК 195 передаться 
ДП 24: 51 передернуло ПН 316 передернуться БрК 488 переехагь Пс 29.1: 291 перейти БЛ 43 [в безнадежное состояние] Пб 20: 
124 [в самое сердце русскоm общества] ДП 23: 103 [к изображению] Пс 29.1: 40 [к новой мысли] Бс 203 [осторожность] ПН 256 
перекоситься Бс 270 БрК 173 перекреститься Ид 183 БКа 23, 23 перелетагь Пб 19: 68 перемежагься Ид 119 переменить Дв 206 
ГП 245 УО 360,363 ВМ 62 [мнение] Пд450 [мысли] Бс 177 [решение] Пд441 [тон] ПН 194 Ид 97 перемениться НН 213,228 ДС 
395 СА 24 ПН 242, 313 Ид 394 БрК 486 Пс 29.1: 269 Пс 29.2: 163 переменять Ид 75 переменяться Бс 9 Пд 24 перенестись БрК 
195 перерождагься 33 92 перескочить Ид 256, 317 [ с вопросом] Ид 345 перестагь ЧЖ 75 БрК 399, 409 СЧ 105 [болеть] МХ 16 
[звенеть] БрК 399 [колебагься] Бс431 [писать] Пс28.1: 338 [пить] Ид 316 [плакагь] ДП 25: 187 [сердиться] СЧ 105 [смеяться] 
БрК 198 БКа 117 [усмехагься] Ид 277 [читагь] Пд 353 перестроиться Бс 110 переступить ПН 214 переходить [на что-нибудь 
другое] БрК 325 [о радушии] Бс485 перешагнуть [в сообщество убийц] БКа 183 печагагь Бс 10 писагьДП 23: 88 Пс 28. /: 373, 49 
< ... >плюнуть в лицо Ид 99 плюнуть и быстро пойти БрК 506 плюнуть и пойти в трактир БрК 368 побагроветь СС 29 побежагь 
СС 77 Бс 510 БрК 164,409 побелеть ПН 107 победить ДП 25: 155 побледнеть Хз 297 УО 233 3М 85 Иr253ПН314, 403 Ид 283 
< ... > побледнеть, вскрикнуть, ахнуть и броситься за решетку Бс 260 побледнеть и загрястись Ид 345 повалиться БКа 65 пова
литься в ноги БрК 352 повелеть БрК 27 повергнуться на землю [как подкошенный] БрК 328 поверить УО 347 Бс402 Пд 236,442 
БКа 64 повернуть Иr 285 ПН 404 повернуться НН 180 ПН 193,212 Пд 91, 131,132,235,345 < ... > ДП 21: 109 повернуться и 
броситься бежагь Пд 412 повернуться и побежагь ВМ 14 повернуться и пойти БКа 116 повернуться и проговорить Пд 304 
повернуться и скрыться БрК 177 повертывагься Пб 21: 174 повеселеть ПН 196 БрК 211 Пс 29.2: 71 повести ЦП 24: 42 повздо
рить Пс 28.2: 140 повиснуть [о тумане] Пс 29.2: 45 повлечьБрК 310 поворотить 3М 83 ПН 356 повстречать БКа 57 повторить Иr 
297 ПН 264 Пд 351, 369 повториться БрК 127 погаснуть Бс 117 БрК 32 погладить по щеке ММ 48 поглотить всеm Бс 472 
поглядеть БКа 181 ДП 26: 100 погореть ДП 25: 176 поrружагься 3П 127 погрузиться СС 147 подавагь Пс 28.2: 177 подавить 
[долгами] Пс 29.1: 199 подарить Бс 295,469 подагь СА 7 [о взгляде] Ид 415 подбежагь УО 411 3П 176 ВМ 76 подвернуться Бс 
243 подглядеть Ид 60 подлететь [ о тройке] ДП 22: 28 подметить 3М 173 подмигнуть ПН 204 БрК 361 поднести [руку] Ид 285 
поднимагь [вопрос] ДП 25: 145 [mлову] ПН 320 поднять Иr 291 [взгляд] Пд 30 [глаза] Пд 413 [голову] БН 125 МГ 293 СС 135 
УО 361 ПН 314, 322 Бс 112, 154 поднять глаза и посмотреть Тх 7 поднять голову и покраснеть ВМ 86 поднять голову и прогово
рить Пб 19: 72 поднять mлову и прокричагь Бс 443 [кулачок] Тх 18 [лицо] БрК 395 БКа 191 [маску] УО 360 [обе руки] Бс 374 
[руку] БрК 488 подняться Дв 127 НН 2093М 199 Иr293, 298 Ид 246,249,275 < ... > Пб 19: 91 [из души] БрК 21 [о врагах] Пб20: 
51 [о выигрыше] Пс 28.2: 234 [о mворе] ПН 303 [о грозе] Пс 30.1: 32 [о ненависти] ПН 342 подняться и выйти БКа64 подняться 
и заторопиться Пд 228 подозревагь БКа 36 подойти НН 183,211 УО 321,417 3П 148 ПН 191,288 Ид 31 < ... > ДП 25: 177 
подпастьДП 25: 164 подписывагь [контракт] ДП 23: 13 подружиться Пб 18: 13 подсказагь Хз 296 подскакагь Бс 253 подскочить 
СА 24 Иr 276 Бс 160 БрК 494 подставлять Ид 56 подтолкнуть ДП 25: 146 подступить [об ощущении] ПН 405 подтвердить 
Ид 182,203, 203 Пд 302 подтвердиться и оправдагься Ид 192 подтолкнуть УО 210 Иr 236 подумать ПН 43, 67, 86, 340, 406 
Ид 247 Пд 298 БрК 142 < ... > ДП 22: 131 подумал было Пд 264 подумагься УО 322 ПН 265,326,337 Пд 133,337 БрК 156 ЦП 23: 
110 ДП 26: \04 подхвагить УО 220 ПН 173,421 Ид 118,247,428,433 Бс 111 < ... > подхвагить [мысль] Бс 225 подходить Иr 296 
Кт 32 ДП 22: 112 Пс 29.2: 48 подшутить СС 120 подымагь [глаза] БЛ 13 подымагь mлову и раскрывагь глаза ВМ 102 подымать 
голову и сверкагь глазами Бс 82 подымагь [якоря] Ид 217 подымагься Ид 70 БрК 273 Пб 20: 62 Пб 18: 28 Пб 20: 35 подыматься, 
бросагься в Петербург ВМ 59 подъехагь Пд 315 поехагь Бс 353 Пд 385 пожалеть Пд 11 пожаловагь Ид 82 [о припадке] Пс 29.2: 
40 пожагь руку БКа 16 пожелагь Хз 283 33 74 Ид 252 Пб 21: 209 позабыть МГ 269 Пд 255 БКа 17 позвагь РП 234 УО 280 Ид 217 
Пд438 позволить 3М 124 Ид 430 позволить себе Бс 365 Кт7 позволять себе БКа 159 позвонитьДП 23: 51 познакомиться Ид 157 
пойти Бс 391 МХ 15 Пб 18: 56 [о дожде] Пс 29.2: 45 [об изданиях] ДП 25: 127 показагь Ид 316 СЧ 116 показагь когти Бс 37 
показагь лицом Кт9 показ,rгь 11ример БрК 276 показагься Дв 188 Хз 289,310 БН 102 НН 196,246 СС 31, 46 < ... > Пб 19: 73, 108 
Пб21: 248 < ... > [глупым] Тх 16 [невозможным] ДП 26: 24 показывагь БКа 16 показывагься ДП 23: 93 покагиться [в обморок] СС 
1 О покагиться [ со смеха, со смеху] Дв 124 ПН 159 Ид 104, 300 покачнуться БКа 88 ДП 26: 20 покинуть Бс 4 79 поклониться ПН 
274 Пд 33, 273 поклясться Ид 494 поколебагься ДП 26: 37 покорить и умирить душу Ид 404 покраснеть Дв 174 ЧВ 94 1-IН 169, 
202, 247 МГ 279 СС 134 УО 386 < ... > покраснеть, вспыхнуть и взглянуть МГ 294 покривиться ВМ 64 полезть ЦП 25: 213 
[занимагься практическими вопросами] БрК 213 положить Бс 262 [ оба локтя] Пд 409 положить [поклон] ПН 276 [руки на плечи] 
Бс 117 получагь ЧЖ63 НН 145 де 354 СС 97 БрК 107 получагьДП 26: 73 Пс 28.1: 46 Пс 29.1: 59< .. . > получилось [об известии] 
Бс 63 получить НН 145 СС 18, 121 УО 236 Ид 150, 153 Бс 55,354 < ... > Пс 28.1: 41 [значение] ДП 23: 157 [перевес] ЦП 26: 39 
получиться [о повелении] Пс 30.1: 161 пользовагься СС 98 полюбить Пд 380,380 БрК 272 Пс 29.1: 148 полюбиться ЦП 25: 213 
помереть Бб 47 померкнуть ВМ 62 Пс 29.2: 96 померещиться Ид 158, 421 Пд 119 БрК 169 nомещагься Ид 93 помириться Ср 38 
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понадобиться Ид 500 ВМ 41 Пд 428 БрК 420 понести Бс 413 понестись Хз 270 понизить [голос] Бс 330,410 БКа 194 [тон] БрК 
143 понравиться Ид 264 БрК 139 Пб 18: 74 понять 3М 207 Ид 506 Пд 259,366,378,422 БрК 140, 156 < ... > Пб 18: 60 ЦП 22: 91, 
97 < ... > понять и вспомнить Бс 392 понять и остановиться БрК 119 понять и отметить ЦП 26: 66 попадать ЦП 25: 41 ЦП 26: 47 
попасть БрК 20 [в милость] Бс 248 [в паугину] Бс 421 [в честь и славу] СС 13 попасться на глазаПН 383 поправиться БрК 173 Пс 
28.2: 249 [о делах] Пс 29. 1: 226 попросить УО441 Пд 401,406 БКа 116 поражать СЧ 109 ЦП 21: 106 Пс 29.2: 100 поражаться БрК 
63 поразить УО 315,370 3М 191 Иг 246 ПН 404 Ид 438,460 Бс27 < ... > ЦП 22: 58 Пс 30.1: 91 [ангельской добротою обиженного 
ею старичка и терпением] УО 374 [мыслью] ПН 126 поразить и показаться нелепостью ЦП 23: 78 поразить, разбить, раздавить 
Пд 423 поразиться ПН 179 порвалась и медленно покатилась [слеза] Хз 309 порвать [со всем, что привлекало] БрК 241 порвать
ся ВМ 29, 112 порваться [о напряжении] ВМ 95 порвать3М 166 порешить [пойти, идти] БрК 332 БКа 56 поскользнугься НН 187 
последовать НН 210 3М 216 Ид 402 Бс 145,430 БКа 129 ЦП 23: 44 Пс 28.2: 118 Пс 30.1: 199 послужить в пользу БКа 105 
послышаться МГ 294 СА 11, 40 3П 159 ПН 64, 64, 66, 67 < ... >посмотреть Хз 290 ЧВ 89 ПН 179, 193, 286, 349 Ид 23, 320 < ... > 
поссориться УО 367 Ид 401 поставить СС 17 [в затруднительное положение] Пс 30.1: 138 [на ноги] Пб 20: 147 постареть БрК 
115 посторониться ПН 336 поступить Пб 20: 104 постучать Пд 405 постучаться Пд 146 посылать ЦП 22: 24 посыпаться [об 
открытиях] ЦП 22: 33 потащить Ид 483 потерять УО 435 [облик] ЦП 25: 173 [рассудок] Пд 437 [терпение] ПН 175 БрК 387 
потеряться Ид 432 потечь Дв 139 Пд 431 БрК 46 потребовать Дв 208 3М 217 Пс 29.1: 206 потребовалось [ высказать] ЦП 22: 40 
потребоваться БрК 53 потрепать по щеке Бс 503 потрясти Кр 182 потупиться Хз 291 ПН 182, 183 потухнугь ГП 258 СЧ 109 
потянугь ПН 11 Ид 184 [о ветерке] Пс 29.1: 339 [о струе воздуха] Пс 29.1: 343 потянугься БрК 273 поумнеть Хз 320 3М 75 
поцеловать Бс 324 Пд 445 БКа 11, 30 ЦП 23: 26 почувствовать Дв 173 Хз 277 БН 127 СС 116, 167 УО 407 СА 29 < ... > ЦП 21: 5 
ЦП 22: 33 Пс 29.1: 218 почувствовать и сознать ПН 324 почудиться ПН 67 МХ 16 пошел терять Пс 28.2: 45 пошло прахом УО 320 
почудиться ПН 63 Бс 475 появиться Дв 141, 194 БН 106 3М 57 Иг 215,218 ПН 332 Ид 151 < ... > Пб 20: 24 ЦП 23: 60 ЦП 25: 
97< ... > Пс 30.1: 130 появляться УО 201 Ид 118 ВМ 67 Бс 10, 63 БрК 288 ЦП 25: 147 пояснить Бс 148 превратиться ДС 379 
предлагать НН 227 Пс 29.1: 176 предложить 3П 137 Ид 168,479 ВМ 49 [раздать все бедным] Кт 30 предписано [уничтожиться] 
Ид 343 предписать Бс 391 [законом] 3М 95 предпочесть Пд 196 предприниматься ВМ 7 представить ЦП 26: 77 представиться БН 
140, 140 СС 40, 40 3П 133, 152 ПН 321 Ид 169 < ... > Пб 19: 43 [о квартире] Пс 29.2: 56 представляться ПН 52 предстать ЦП 21: 
117 [о полях] БрК 342 [о видении] Ид 381 Бс 60 [о впечатлениях] ВМ 25 предстать сознанию [о жребии] Пд 335 прекратить 
[переписку] Пс 29.1: 21 [сцену] Кт 20 [смех] ПН 264 прекратиться Ср 20 УО 210 Пд 447 Пб 19: 106 ЦП 21: 61 преображаться 
ЦП 25: 202 преобразиться УО 301 Ид 185 ВМ 48 Пд 387 преобразиться и разом прийти в себя Бс 345 прервать УО 242,244 Ид 
232 Бс 56,335 Пд 158,311,312 < ... >ЦП 21: 11 Пс30.1: 152 прерваться Ид 181 Пб20: 24прерыватьЦП 25: 141 прерываться НН 
226 пресечь ПН 121 пресечься [о жизни] БрК 260 пресечься от волнения Хз 307 прибавить УО 401 3М 89 Иг 256 ПН 96, 178, 
194,203,211 < ... > ЦП 24: 53 Пс29.2: 131 прибавиться Пб 18: 60 прибавлять БрК229 Пб20: 126 прибежать Бс263 приближать 
ПН 128 приближаться БрК 239 приблизиться Ид I О I Бс 138 привскочить и прыгнугь БрК 315 приводить ПН 107 привскочить 
ВМ 72 Бс 147 привстать Бс 181 БрК 40 привыкнугь Пс 28.1: 294 пригласить Ид 119 Пб 21: 239 приговорить 33 54 придется 
[умереть духовно] ЦП 25: 8 приезжать Ср 19 Бс 178 Пд 320 БрК 104 приехать УО 179 Бс 515 БрК 43 Пс 30.1: 169 прижать БрК 
55 призвать Бс 80 признаваться УО 426 признать ЦП 26: 59 признаться БрК 65 СЧ 104 призывать БрК 186 прийти БН l 06 3П 129 
СС 9 УО 418 3М 79 Ид 144 Бс 327 БрК 112 < ... > Пс 30.1: 170 [в наиприятнейшее расположение духа] СС 22 [о беде] ЦП 27: 11 
[в волнение] Ид495 [в голову] Хз 267НН 185 ДС363 ПН96 Ид 158 ВМ42 Пд 116, 140< ... > ЦП 23: 138 Пс29.2: 160 [на мысль] 
Иг249 УО 208 ЦП 25: 177 [на память] СС 160 [на помощь] НН 162 МГ 294 [о мысли] ПН 82, 85 Бс 105 ЦП 22: 29 [о памяти] Бс 
117 [об афоризме] ЦП 23: 22 прийти и пожалеть БрК 139 прийтись Ид 44 приказать БКа 192 приказывать Иг 257 прикоснуться 
БКа 69 приметить Пд 443 примолкнугь ЦП 22: 78 приникнугь [устами к руке] БКа 187 приниматься [морочить] Бс 150 [усажи
вать] ПН 257 [угешать] УО 402 приносить БКа 164 принудить 3М 187 принять УО 301 [вид] ПН 286 БКа 15 [тон] БКа 17 
[участие] БрК 242 приняться [аплодировать] БрК 16 [дергать за руки] БрК 339 [стучать] БрК 369 приостановиться Бс 284 БрК 
472 приписаться Пс 29.2: 104 приподнять Хз 299 приподняться СС 58 ПН 103 припоминаться Пд 236 припомнить Пб 21: 175 
ЦП 21: 118 Пс 30.1: 171 прилить [о румянце] УО 306 приносить Пд 431 принять Дв 167 Хз 320 НН 145, 172 3М 48 Иг 284 
ПН 343,372 < ... > принять [другой оборот] Бс 446 [серьезную мину] Пд 243 приняться [говорить] Хз 312 [рассматривать] ПН 
113 [расспрашивать] БрК 3 57 [смеяться] Бс 156 приобрести ПН 291 БрК 466 приосаниться Бс 131 приостановиться ПН 95 ВМ 
100 Бс288, 295 БрК 80,174,505 приподнять НН 219 ВМ 95 БрК 183 приподняться ПН 214 Ид320, 505 Бс334, 453 припоминать 
Пд 381 припоминать и говорить Ид 246 приподняться и стать на месте Пд 304 припомнить ГП 251 ПН 71, 126, 187 Ид 71, 187, 
296 ВМ 63 < ... > припомниться УО 403 ПН 39,162,275 Ид 338 ВМ 8, 12, 65 < ... > припрятать [руки назад] БрК 458 прислать [от 
Дарьи Алексеевны] Ид 490 прислать Бс 185 ЦП 26: 21 Пс 29.1: 336 присматриваться и видеть ЦП 23: 22 присмиреть БрК 70 
присмиреть, замолчать и пуститься чугь не бегом Ср 30 присниться ПН 169 СЧ 109 присовокупить БКа 105 приспичить БрК 
420,420 присылать ДС 318 Бс 81 Пс 30.1: 11 [с предложением] Пс 29. 1: 211 притихнугь УО 374 прихватить Бс 43 прихлопнуть 
БрК 154 прихлынугь [о жизни] ПН 146 приходить 3М 197 ПН 129 Ид 63 Пд 319 БрК 280,321 БКа 17 Кт 17 Пс 29.2: 162 [в 
негодование] ЦП 21: 109 приходить в голову Иг 297 Иг 297 приходить на память УО 371 ВМ 7 приходила мысль ПН 68 прихо
дить и обьявлять ДС 322 пришла мысль ПН 44 пришлось Ид 187 прищурить БрК 342 пробегать НН 191 пробежать ПН 390 ВМ 
17 пробежать [ о конвульсиях] ВМ 112 пробить ПН 60 пробормотать Бс 216 Бб 51 пробудиться БрК 408 провести [ по спине как 
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будто льдом] Ид 341 провозгласить Ид 205, 236 Бс 232 проворчать БрК 380 про111ядывать УО 388 прогляну~-ь 33 92 прогнать ПН 
277 ВМ 29 БКа 17 проговорить 3П 153, 157 ПН 44, 61, ll 3, 128, 145, 176 < ... > ЦП 22: 78, 78 прогреметь Ид 223 Бс 121, 424 Пд 
39Пб 18: 61 продаватьПс28./: 132 прозвенеть [в голове] БКа59 прозреть СЧ I10Пб 19: 74 [о душе] Хз319 прозреть и понять 
Кт26 прозреть и увидатьБрК238 проиграть Иг215 [роль] БрК 11 произвести БрК 40 [расстройство] Пс 28.2: 94 произнести СА 
9ПН ll5, 204,271 Ид206, 247,290,446 < ... >ДП 22: 105 произойти УО374 ПН405 Ид 75,154 Пд 117 БрК 107,127,255 < ... > 
Пб21: 237 ЦП 23: 155 происходить Бс 69 Пд 351 БрК 482ЦП 27: 10 Пс 28.2: 239 пройти ПН 86 Пс 29.1: 347,349 пройти по лицу 
[о конвульсиях] ПН 349 [о мысли] Ид29 [о смятении души] БрК 147 пройти по сердцу [об ощущении] ПН 314 [о воспоминании] 
Ид 191 пройти по телу [о дрожи] ПН 390 прокричать Бс 460 Пд 94 БрК 313,490 БКа 37, 190 Бб 49 пролепетать Бс 446 БКа 182 
Кт 28 промелькнуть ЦП 26: 144 [во взгляде] Бс 42 [о воспоминании] Бс 476 Пд 397 [о мысли] БрК 170 промолвить Ид 94 БрК 33 
промчаться Ид 250 пронзать Ид 258 пронзить Пд 349 БрК 276 пронестись [ в голове] Дв 187 БрК 335 [ в памяти] ПН 184 [ о духе 
байронизма] ДП 26: ll4 [о слухе] 3М 227 Пб 21: 246 проникнуться БрК 296 пропасть БрК 308 пропищать Бс 288 Пд 440 
пропускать [словечки] ПН 260 пропустить ЦП 22: 52 прорваться БрК 61, 127, 189 Пб 19: 121 ЦП 22: 10, 36 [о мысли] ЦП 22: 30 
прорваться в душе БрК 141 прорваться и заявить Пд 282 прорваться 3М 215 [слезами] Бс 266 прорваться [о нарыве] ПН 50 
прорываться 3М 14 прорыдать БКа 191 просить себя Тх 16 просиять БКа 20 проскользнуть Ид 223 проскрежетать Ид 96 просла
вить Пс 29.1: 327 прославиться и проrреметьЦП 23: 33 прослышатьЦП 2/: 33 проснуться ЧЖ75 I-П-1189 3М 165Ид317 Бс 137, 
215 Пд 113 БрК 355 < ... > проститьЦП 26: llO просыпаться Хз 279 просыпаться, вставатьДП 23: 161, 161 просунуться ВМ 109 
просюсюкать Бс 368 протесниться 3М 93 протрещать Бс 368 протягивать [руку] БКа 191 протягиваться Иr 218 протянуть Ид 
284,433,493 Пд 350 БрК 140 протянуть [руку, руки] Дв 195 УО 371 ПН 172 Пд 366 БКа 187, 192 проходить БН 103 БрК 227 
прочиститься ЦП 25: 169 прошамкать Бб48 прошептать УО 255 Ид 98,287,347,502 Бс 18 БрК 193, 198 < ... > прошмыгнуть ЧЖ 
65 прощебетать БрК 165 проявитьЦП 22: 13 ЦП 25: 158 [национальные силы] ЦП 26: 27 проявиться ЦП 21: 37 [о брезгливости] 
БрК ll5 проявляться и обозначаться 3М 87 прояснеть Ид 48 прыг Ид 237 прыснуть [от смеха, со смеху] ДС 377 Ид 360 Бс 128 
прянуть [со стула] Пд 123 публиковать ЦП 21: 64 пуститься [бегом] БКа 193 [бежать без оглядки] Дв 142 [к нему] УО 201 
[кокетничать] БН 130 [отыскивать] Бс 480 [продавать] Пб 21: 143 путаться ЦП 21: 89 пырнуть БрК 162 разбить [предубеждения] 
ЦП 25: 52 разбить, унич,:ожить Дв 195 разбогатеть Иr 225 Пд 142 разболеться БКа 16 разбудить УО 206 ВМ 57 Пс 30.1: 180 
разверзлась и пролилась [туча] Ид 194 разверзлось [небо] УО 423 разверзлось [что-то] Ид 195 разверну~-ь МГ 279 Бс 180 
разверзнуться [ о могиле] СЧ 11 О «развернуться на все», закутить на весь капитал 3М 34 развеселиться Пд 124 развеселиться и 
похорошеть Пд 382 развлечь ДС 373 разглядеть ПН 87,392 Ид 95 разговориться 3М 166 разгореться НН 182 разгорячиться СС 
73 ПН 194 ВМ 110 Бс 149 Пд 188 СЧ 105 раздаваться 3М 182 ПН 48 ЦП 21: 102, 105 ЦП 25: 216 раздаться Пб 19: 121 ЦП 26: 45 
раздвигаться [о рамках] ЦП 23: 159 раздвинуть рот и начать смеяться Ид287 раздвинуться Кр 184 раздаться Хз 272,316 НН 181, 
194, 196,203 МГ 279 СС 111 < ... > раздвигаться Бс 333 раздвинуть [портьеру] Пд 445 толпу [о голосе] Ид 90 раздвинуться 3П 
133 [в улыбку] Пд 120 раздражить Пд 447 БКа 11, 66 раздумать и не захотеть Бс 420 разевать [пасть] ЦП 21: 27 разинуть рты 
Пс 29.2: 48 разлиться [о желчи] Пс 28.2: 95 [об ощущении тепла] Бс 485 различить ПН 61, 135 Пд 270 размахнуть руками БрК 
506 размахнуться Бс 164 размахнуться и дать пощечину Пб 19: 91 разметать БрК 264 разнестись НН 145 Пб 20: 55 [о вести] 
Пс 30.1: 180 [об известии] Бс 414 [о молве] БрК 92 разобрать ДП 25: 125 разозлиться Пд 111, 111 разойтись [о слухе, шепоте, 
известии] СА 24 разорвать БКа 3 8 разоткровенничаться УО 362 разочароваться, оборвать, оплевать и выгнать в толчки человека 
ПН 291 разразиться БрК ll9 разразиться [о волнении] Ид 332 [о припадке] Пс 29.1: 185 [о приключении] Бс 163 [о катастрофе] 
Бс 374 [о сцене] БрК 417 разразиться [смехом] УО 3ll [слезами] УО 255 3П 172 [хохотом] Ид 284 разрешать [задачу] llд 47 
разрешаться [ катастрофой] Пс 28.2: 85 [слезами] НН 228 разрешить Дв 188 разрешиться Дв 146 Пб 21: 202 разрыдаться БрК 184 
разьяснить ДП 22: 107 разъясниться ЦП 26: 39 ранить ножом ПН 246 раскраснеться БрК 387 раскрыть БКа 36 раскрыть [рты] 
ПН 334 раскрыться Бс 315 распахнуть Пд 400 распахнуться Ид 393 расплакаться ПН 299 Пд 282 расплодиться ЦП 25: 69 
распространиться припомнить и сообразить ПН 64 ДС 389 УО 184 3М 93 распухнуть БрК 322 рассердиться УО 415 Кр 202 Ид 
408,408,408,435 Бс 210,344 < ... > Пс 28.2: 309 рассердиться и закричать ВМ 47 рассеив~rrь [о мысли] ЦП 25: 32 рассказать Тх 
9 БКа 24 расслышать ПН 90 рассмешить ПН 2ll Тх 16 рассмеяться ПН 177, 2ll, 216,224 Ид 351,406,456 Бс 78 < ... > Пс 29.2: 
111 рассмотреть БрК 359 расступиться СА 20 Бс 413 рассыпаться 3М 123 Пд 278 БрК 126 раствориться ПН 66 растопырить руки 
Ид 325 растревожиться Ид 448 растрогать Ид 203 расхохотаться 3П 158 Иr 297 ПН 215, 221 Ид 285,334,479 ВМ 47 < ... > 
расчувствоваться Ид 404 расшататься ВМ 31 рвануть Пд 89 рнануться Бс 306 БрК 490 ретироваться Дв 132 решаться Бс 228 
решить ПН 52, 393 Пд 440 БрК 78, 80 Пб 19: 132 Пс 28.2: 327 Пс 29.1: 292 Пс 30.1: 198 решиться НН 142 СС 60 УО 280 3П 132 
ВМ71, 87 Бс217 Пд269 < ... > Пс 29.2: 102 решиться [высказаться] СА44 [жениться] Тх 20 [ожидать] Пд397 lпреклониться] ЦП 
22: ll8 ринуться Пб 21: 182 рискнуть ПН 299 родиться НН 195, 2ll УО 409 родниться ЦП 23: 159 рушиться Пс 28.2: 95 
рушиться и разъясниться Пд 325 рыдать Бс 331 рявкнуть БрК 336 садиться ПН 220 Ид 350 само формулировалось Бс 430 
сбежать Дв 224 Ид 423 сбить ПН 74 сбить с толку ПН 255 Ид 367 сбиться Ид 433 сблизить Пд 246 сбываться ДС 323 свалиться 
ЦП 21: 14 [о знаниях] ДП 22: 33 сверкнуть БрК 140,309 свершиться НН 188 свистнуть БрК 468 сводитьЦП 25: 179 связать ноги 
и руки БКа 84 сrорать·от стыда Бс 13 сгореть со стыдаДв 224 сдавить НН 196 сдать [крепость] ЦП 26: 44 сделать [дерзости] Бс 
38 [другом] Кт 29 [заметку] ДП 21: 28 [несколько быстрых шагов] Бс 137 [ошибку] Кт29 [пальцами рога] ВМ 43 [предложение] 
Ид 120 [признание] Ид421 сделать ручкой БрК 193 сделаться БЛ 37, 108 Дв 130 Ср46БН 105 БН 130 НН 175 < ... >сделаться Пс 

411 



ВДРУГ 

28.1: 219 Пс 28.1: 325 [о рвоте] Пс 29.2: 91 [не добродетелью, не моралью, а чем-то другим] Пб 18: 28 [несправедливость] ЦП 22: 
109 [прекрасным] Пб 18: 29 [спокойным] Пс 28.2: 197 [счастливым] ЦП 25: 47 [таким же] Пс 30.1: 67 сдерж~rrьсебя БКа40 сесть 
Иг291 ПН 112, 124 Ид403 Бс 74, 110,195,332 < ... > cжirrь НН 180 МГ271 ПН 27 [сердце] ПН 246 БрК 72 сидеть Пд 362 БКа 16 
сказ~rrь НН 255 се 61 УО 209, 222, 256, 269, 286, 298 < ... > Пб 20: 120 ЦП 21: 59 ЦП 22: 70 < ... > Пс 29.1: 323 Пс 29.2: 102 
сказ~rrься ПН 81 Пд 236 ЦП 22: 108 скакнуть [ на сорок] Ид 136 ск~rrиться как с горы [ о гражданских правах] ЦП 21: 14 склонить 
голову [головку] Бс 346 Пд 353 склониться СА 26, 26 Ид 420, 454 БрК 106 скользнуть Пд 304 скомандов~rrь Пд 304 сконфузиться 
3П 171 сконфузиться, покраснеть Ид 366 скрепиться Ид 4 71 скрипнуть Дв 146 скрипнуть, отвориться ГП 253 скрыться ВМ 108 
cлirrь Пл 14 слететь Ср 24 БрК 142, 211 слететь с неба Пб 21: 201 сложить [руки, ручки] ПН 243 Пд 431 СЧ 106 слом~rrь ногу Пб 
21: 171 случиться Хз 286 БН 105 МГ281 ДС 299УО 1843П 166, 174Ид 189< ... >Пб 19: 74ЦП 21: 128ЦП 23: 161 < ... >Пс29.1: 
340 [о припадке] Пс 28.2: 202 слыш~rrь БЛ 66, 92 Хз 295, 297, 297, 297, 297 СА 19 ДС 331 < ... > Пб 18: 22 ЦП 23: 76 ЦП 24: 55 
< ... > Пс 28.1: 211 Пс 28.2: 275 < ... > слыш~rrься УО 227,228 смениться Пд 382 Кт 28 смеш~rrь [карты] Бс 115 смеш~rrься Бс 94 
смириться и принизиться БрК 378 смириться, поникнуть ЦП 21: 86 смиряться, стушевыв~rrься, в тряпку какую-то обрашmъся 
3М 88 смолкнуть Ид 402 смотреть ЧВ 91 3М 101 ПН 370 Бс 49, 343 Пс 28.2: 57 смотрит да и говорит БрК 495 смутиться БЛ 32 
Дв 114 МГ 278 ПН 181 Ид 26 ВМ 86 Бс 125 БрК 279 смутиться и побледнеть ПН 176 смягчиться Пс 28.2: 258 [о сердце] Пд298 
смягчиться и просветлеть Бс 434 снять БрК 211 [крюк] ВМ 18, 18 [маску] Ид 75 Пд 306 [шаль] Бс 128 собир~rrь Пб 20: 68 
собр~rrься УО 280 Ид219согласиться ВМ 36, 68 Пд 362,419 БрК 498 БКа53 соrласитьсяЦП 21: 11 ЦП 27: 14 соглаш~rrься Пб21: 
165 соединиться ЦП 23: 102 ЦП 27: 7 [о мыслях] БрК 394 создав~rrьПс 29.1: 207 сознав~rrь Хз 279 созн~rrь Бс 430 созн~rrьЦП 26: 
16 сойти СА 42 сойти [о потерянности] Ид 88 сойти с ума БрК 75 сойтись [вместе] ЦП 25: 131 [об обстоятельствах] Пд 206 
сознавалось ПН 336 созн~rrь ПН 39 Пд 381 созн~rrь и почувствов~rrь БрК 328 сокр~rrить Ид 55 сомнев~rrься ЦП 21: 119 сообразить 
СА 42 ПН 277 Ид 74 Бс 418 Пд 333 БрК 369,409 Пс 30.1: 146 сообразить и выйти Пд 448 сообразить и затрепет~rrь Пд 357 
сообщ~rrь Ид229, 393 Кт 18 сообщить Пд254 сообщиться ПН 315 сорв~rrься БЛ 92 ЗМ 87 ВМ 58 Бс 342 Пд214 БрК27, 383,429 
соскочить с неба [ о мнении] Бс 32 соскочить с языка [ об ответе] Бс 429 сосредоточив~rrься Бс 145 сосредоточив~rrься и выражmъ
ся Пс 29. 1: 39 сосредоточиться Пд 266 составить план БрК 343 составлять [рассуждение] БКа 142 состариться ПН 263 сотрясти 
Пд336 [о чувстве] СЧ 111 спалитьБрК 117 сплескив~rrь33 72 способенПб 19: 29 [изумить] Пд312 споткнуться Бс 137 БКа68 
[на простом] Пб 19: 120 спохв~rrиться НН 227 Иг249 ПН 367 Ид 68 ВМ 85 Бс443, 483 Пд 96 < ... > спрашив~rrьЦП 27: 6 Пс 28.2: 
7 Пс 28.2: 234 < ... > спросить Хз 273 БН 115 НН 203 де 321 СС 16, 41, 118 УО 193,200 < ... > ЦП 22: 120 Пс 28.1: 115, 144 
спроситься Кт 28 спуск~rrь курок БрК 217 спустить Иг 293 срыв~rrься Дв 139 БН 106 Бс 413 ставить [ выше себя] 3П 125 стал (
а, -о, -и) [бить себя кулаком в грудь] БКа 191 [бояться] ЦП 21: 15 [вник~rrь] ЗМ 152 [воображ~rrь] ВМ 9 [вопить] Бс 270 [глядеть] 
Пд 35 [говорить] Ид 356 Пд 376 БКа 10 [дeprirrь] ПН 67 СЧ 106 [добры] Бс 369 [забыв~rrься] СА 31 [задумчивым] УО 272 
[замеч~rrь] ЦП 22: 84 [заним~rrься делами] Пс 28.2: 95 [интересов~rrься] ЦП 25: 74 [креститься] БрК 304 [ласков] УО 226 [малень
ким, глупеньким мальчиком] 3М 48 [не по нутру] Ид 420 [нравиться] Ид 48 [обним~rrь] БрК 196 [обращ~rrься] ПН 293 Бс 149 
[озир~rrься] Ид 288 [отвеч~rrь] БрК 369 [отворяться] ПН 274 [относиться] ПН 30 [любить] Ид 61 [поним~rrь] Хз 279 [похожим] 
Пс 29.2: 33 [предубежденным] Пс 28.1: Пс 28.1: 251 [презир~rrь] Ид 329 Пб 19: 10 [продолжать] Ид 503 [проникать] Пб 18: 57 
[просить] БрК 263 Пс 28.2: 176 [проситься] Бс 31 [раздвиr~rrься в улыбку] БКа 115 [различ~rrь] Пд 117 [раскаив~rrься] БрК 194 
[сален и запачкан] Ид 437 [слуш~rrь] Бс 354 БрК 211 [смеяться] Ид 304 Кт 28 [сним~rrь шляпу] Ид 329 [трясти] БрК 110 [указы
в~rrь] БКа 192 [укорять] НН 151 [уверять] ДС 336 Пд 222 [yroждirrь] СС 121 [улыб~rrься] Ид 284 Пд 26 [целовать] Пд 169,273 
[чего-то жд~rrь] Ид 405 [шirrirrьcя] БКа 68 сталкив~rrься Ид 128 Пб 19: 29 стало [биться сердце] Тх 19 [больно] МХ 15 [веселее] 
Бс 249 Пб 18: 60 [возможным] Ид 152 [все понятно] ЦП 25: 30 [выходить наружу] БрК 242 [грустно] БрК 392 [досадно] Пд 282 
[досадно и почти как бы стыдно] ЦП 21: 25 [другое лицо] ДС 314 [жалко] ПН 182 Пд 227,423 БКа 8 [жаль] ЦП 23: 52 [жить 
тяжело] ГП 257 [заним~rrельно] БЛ 32 [легко] Дв 223 ПН 76 [легко и мирно] ПН 50 [легче] Ид 329,428 ВМ 63 Пс 28.2: 95 [легче 
дыш~rrь] ПН 50 [легче на сердце] СС 88 [мерзко] Ид 138 [немое] Пд 267 [несомненно] Бс 234 [нестерпимо] Пд 273 [обнаружи
в~rrься] БрК 295 [одиноко и жутко] МХ 16 [омерзительно] Пд 140 [проrлядыв~rrь] Ид274 [решительно все равно] ПН 81 [свобод
но] СА 24 Пб 21: 165 [смешно] 33 89 [ совершенно ясно и понятно] ПН 176 [совестно] Ид 397 [ стьщно] СА 45 3П 150, 158 ВМ 
73 Пд 79, 83 БрК 196 [тяжело] НН 244 [тяжело говорить] ПН 81 [тысяч сто капитала] Ср 38 [тяжело и больно] ПН 324 [ужасно 
больно, грустно] БЛ 38 [ужасно досадно] БрК 499 [ужасно противно] ПН45 [холодно] БрК461 [хорошо] БрК 254 МХ 16 [хуже] 
БрК 261 [шумно и людно] Ид 95 [являться] Хз 278 [ясно] СА 24 станет [хорошо] 3П 157 становится шумно ПН 47 становиться 
ДС 337,354 УО 377 ЗМ 6 Бс 180 [вним~rrельным] Пб 21: 172 [добрым, веселым, радостным] НН 226 [известным] Пб 21: 185 
[рассеянным] Ид498 [умным, утих~rrь] 3М 158 [ясным как день] Пд 208 становиться в тупик Пб 18: 43, 43 ст~rгьЦП 22: 78 стать 
(каким? какой? какими?) [белым как бумага] Ид 56 [беспокойным] ПН 208, 337 [бессвязным и беспорядочным] Пд 384 [блед
ным] Пд408 БКа36 [бог~rrым] БН 114 [бorirrым и счастливым Бс 110] [вдвое богаче] Пд 76 [веселым] Пд 97,387 [вним~rrельным 
и ласковым] НН 190 [высокомерным] Бс 263 [гордым] 3М 224 [грустным] БрК 222, 417 [ еще более и уже нарочно грубым] БрК 
435 [задумчивым и грустным] ПН 126 [знаменитейшем человеком в мире] НН 175 [истинным и правдивым] ЦП 25: 52 [крепо
стниками] ЦП 22: 108 [невыносимым] ЦП 21: 35 [серьезнее] ПН 146 [спокойным] ПН 120 [счастливым] Дв 157 [любезным и 
веселым] Ид240 [любопытным] БрК 412 [наклонным к оправданию] ПН 229 [нежным и робким] БН 130 [ненавистным] Бс449 
БрК 112,355 [необыкновенно любезным] Дв 130 [неприступным] Пд 86 [новым] Бс 187 [озабоченным] БрК 50 [печальным] ПН 
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413 [понятным] ЦП 23: 143, 143 [последним] ЦП 25: 52 [преданным] Бс 455 [приятным] Бс 485 [развязанным] Пд 210 [разговор
чивым, порывистым, смешливым] БрК 32 [священным] Бс 109 [сердитым] ГП 258 [серьезным] ВМ 21 [сильнее] ДП 26: 41 
[смешным] Пд 285 [снисходительным] Ид 152 [счастливым] Бс 457 [угрюмым, брюзгливым и раздражительным] Ид 123 стала 
[такая чудная девушка] Ид 273 стать [в недоумении] БрК 398 [как пьяный) БрК 109 [на этой другой земле] СЧ 112 [на колени] 
ПН 271 Пд 432 [не тем] СА 28 [ниже] БрК 435 [ничем] 3М 218 стать фертом Пб 19: 29 стеснить Хз 271 столкнуться Дв 161 УО 
210,253,263 ПН 129,145,342 Ид 299 < ... > стоять не шелохнуться Пс 29.1: 343 струсить 3П 162 Иг 238 ВМ 87 стрясти с себя 
руку Бс 237 стукнуть [кулаком об стол] Пд 350 БрК 280 ступить Ид 88 Пд 50 суметь УО 367 сунуть МГ 293 существовать [о 
документе] Пд 55 схватить НН 184 УО 189,224,325,384 ПН 24,325,331 < ... >схватиться 3М 173, 173 ВМ 48 схватываться [за 
мысль] Бс 192 [протестовать] ЦП 21: 58 сходить с ума и кричать Пб 19: 111 сходиться ЦП 22: 40 сцепиться 3П 136 счесть 
подозрительным БрК 296 съежиться Бс 155 БКа 192 так и осел Кт 19так вышло Пд 313 терять [веру в бога] Пс 28.2: 329 [силы] 
БрК 251 толкнуть Пд 199, 257 [о судьбе] Пб 19: 70 толковать ЦП 25: 55 топнуть Дв 174 тратить ПН 127 требовать 116 20: 135 
треснуть ЧВ 88треснуть по голове МХ 16тронуть Ид 500 БрК 384 убавиться Пс 28.2: 119 убегать БрК 426 убедиться Ид 39 ВМ 
17 БрК 376 Пб 21: I94ЦП 21: 108 ЦП 24: 60убить Пд46 БрК 415 БКа 18, 18 уведомить Иг293 увеличиться ПН 34,270 уверить 
себя БКа 188 увериться 3М 34 уверовать Бс 234 уверять БКа 143 увести БрК 412 увидать 3М 77 ПН 59,271 Ид 140,331 Бс 204 
Пд 121, 199< ... > ЦП 21: 58ЦП 23: 159ЦП 26: 143 Пс28.2: 327 Пс29.1: 135 < ... >увидетьПл6 НН 161, 174, 181 НН 196ДС 300, 
362< ... > Пб 18: 7 Пб 19: 71 ЦП 21: 112 < ... > [необходимость] ЦП 23: 64 увлечься [чувством] Бс 76удалось [оскорбить] БрК 269 
[узнать] Пд 449 удалиться БрК 144 ударитьДв 123 СС 126 УО 417 3М 161 ВМ 15 Бс 297 Пд 299 ударить в лицо Пд 303 ударить 
как громом ПН 39 [как бы] ударило по лбу БрК 342 ударить [об ознобе) ПН 71 [о часах] УО 256 удариться БКа 57 [в надежды] 
УО 187 [в слезы] НН 211 [оземь] УО 260 ударить [в голову] ПН 63,380 [о бомбе) Бс 392 [о морозе] БрК 474 удариться ПН 213 
удариться в воспоминания Пд 329 ударять 3М 113 удивить СА 26 Пд 252 удивить Пб 21: 245 удивиться ПН 85 Ид 353 БрК 426 
уехать БН 102 ВМ 10 Пд 270 Пс 28.1: 186 Пс 29.2: 8 < ... >узнавать Пд248, 403 БрК 269 БКа 19 Пс 29.2: 79, 91 узнать ЕС 101 УО 
261,437 ПН 52,145,212 Ид 264 ВМ 18 < ... > Пб 19: 28 Пб 21: 193 ЦП 21: 121 < ... > Пс 29.1: 316 уйти Пд 338,387 БрК 92, 144 
указать Бс 132,257,259,259 Пд 185 уюпить Пд 95 уклониться НН 233 Бс 279 уколоть Ид 440 БрК 324 [сердце] Пд 237 укорить 
Пд 429 укусить Пд 29,398 БрК 105 укусить [о зависти] Ид 74 уловить в сети ЦП 22: 36 улыбнулось счастье алмазами Пб 19: 80 
улыбнуться ПН 314 ВМ 99 Бс 92,353 Пд254, 262,284, 390< ... >умеретьДС 301 УО 209,437 ПН 225 Ид 51 БрК 9 Пс 28.1: 324 
умирать Ид 218 ЦП 26: 48 Пс 29.2: 37 умолкать Пб 21: 173 умолкать и переходить на иное БрК 243 умолкнуть НН 238 БрК 57 
умолкнуть и как бы задуматься БрК 258 умолк, осекся и как лист задрожал, даже закрыл глаза на мгновенье Дв 152 уничтожить
ся ЦП 26: 66упасть БЛ 63 СС 121 УО223, 419 СА30 Ид 195 БрК 128 < ... > ЦП 27: 9 [без чувств] Пс 29.1: 233 [в обморок] УО 206 
Пд445 БКа 17 [навзничь] ЦП 26: 52 [о ветре] Бс394 [о голосе] Ср48 [о руке] Дв 137 [о тумане] ПН 335 Ид364упастьснебаБс 
148 упасть с глаз Кт 26 уплатить ЦП 25: 156 упомянуть Пд 30 употребить Дв 159 уронить Бс 71 усесться Ид 438 усилиться ЦП 
23: 119услышатьПб 19: 76ЦП 25: 176усмехнуться ПН 389 Бс 124, 146 усомнитьсяЦП 25: 45 успокоить Пс 28.2: 290уставиться 
БКа 58, 59 ЦП 21: 109 установиться УО 208 устремляться НН 227 устроиться СС 151 услышать Дв 114 ЧВ 83 НН 195, 250 СС 
102услышатьизавопить Пд 317усмехнуться ПН 317 Пд240, 242,411 БрК 51, 114, 117, 136< ... >уставиться Ид355 установить
ся ЦП 24: 55 устать ЦП 24: 56, 59 утереть СА 31 утешиться УО 399 утешиться ЦП 26: 27 утихнуть БКа 192 утихнуть и зашагать 
Бс 468 утратиться ЦП 23: 155 ухватить Дв 166 ВМ 53 Пд 335 ухмыляться Бс 34 уходить НН 21 О фраппировать БКа 19 фыркнуть 
Кр 183 ПН 203, 298 ВМ 91 фыркнуть и засмеяться СА 31 фыркнуть смехом Бс 361 фыркнуть со смеху 3П 170 хватать ПН 207 
хвататься БН 113 хватить БрК 455 хвать Ид 93 хихикнуть Ид 407 ВМ 45 БрК 384 хлоп Иг 264 хлопнуть Пд 121 [по плечу] БрК 
386 хлопнуться ГП 260 хлынуть ГП 257 УО 401 хлынуть в голову [ о мыслях] ВМ 20 хмурить брови и обрываться БрК 391 ходить 
[за больными] ЦП 23: 52 холодеть Пд 384хотел было встатьСр 21 хотеть НН 22033 61 хотеться Ид 56 хохотать УО 364 целовать 
и обнимать Иг298 читать ЦП 22: 92 Пс 29.2: 40 Пс 30.1: 118 чихнуть БрК 206 Бб 53 чувствовать Бс 450 Пб 21: 181 Пс 29. 1: 345 
Пс 29.2: 106 шагать [вперед] П6 21: 174 шагнуть Пд35 шепнуть ПН 132 Ид 241 ВМ 75 Пд 344 БрК 105 БКа 192 шептать ЦП 22: 
112 шмыгнуть Ид 330 шоркнуть ПН 390 эманципироваться СА 27 юркнуть Дв 164 ПН 390 явиться Дв 144, 185 Хз 271 ДС 363 
се 151, 168 УО 208УО318 < ... > ЦП 22: 112 цп 23: 41, 142 < ... > Пс 30.1: 189 являться де 367 3М 1913392, 98 Кр 205 Пд 16, 
32,418 ЦП 25: 154 Пс 29.1: 39, 39; вдруг аффект БКа 18 беспокойство Пс 28.2: 274 блины БКа 194 в его доме Бс 435 в такой 
доверенности Ид 74 вдовец Бс 404 везде черти БКа 23 вестовой с книгою и с приказом БрК 104 вихрь Пс 29.2: 35 возможность 
[высказаться] БКа 121 все Пс 28.1: 179, 179 все в ноябре [о чтениях] Пс 30.1: 224 все это Кт 29 голос дьявола, песня дьявола Пд 
352 громовый хор Пд353 другим голосом 11621: 179, 179 его мощи Пд 32 загадка Ид298 звонокЦП 25: 29 здесь в коридоре Ид 
499 и Лиза Пд 297 и на гулянье ПН 68 как Евгений Павлыч Ид 365 как есть крест ЦП 21: 34 какая-нибудь черточка Пс 30. 1: 9 
какой-нибудь подлец каторжный 3М 78 ливень Пс 30. 1: 73 Майков Пс 30.1: 180 мне на это Пд 289 молчанье, ни строчки Пс 28.1: 
256 мысль Бс 187 мысль о помешательстве Бс 97 на то БрК 38 напечатание Пс 29. 1: 232 нет мокроты Бб 47 нету дома Пд 394 
ничего Пд 102 новость Пс 29.2: 82 ну, тогда ей и смерть ЦП 25: 158 обморок ЦП 23: 21, 21 [вроде] обморока Пс 29.2: 96 обыск, 
арест, полицейский хватает за шиворот Бс 351 один в комнате ПН 92 озарение БрК 174 он в ресторане Пд 348 он мне Пд 362 она 
БрК 11 О охлаждение БрК 103 переживание 116 18: 99 перемена БрК 261, 411 перерыв СЧ 109 переход 3М 95 подле меня Бс 332 
подписчиков Пс 29.1: 18 полный пас Ид 126 появление откуда-то на улице средь народа Бс 122 преоригинальная мысль Ид 129 
приключение ЦП 25: 156 припадок, крик, визг, истерика БКа 19 пять-шесть строк ко всей России Бс 212 разрешение Пд 372 
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ребеночек ДП 23: 21 решение БрК 444 рожа, как сладчайший леденец, отчего-то сделается ПН 190 ругань Пб 20: 84 с неба ДП 
21: 14 с ней удар ПН 175 с этим письмом БрК 202 свет МХ 16 семь в бубнах Бб 44 свободное время ДП 22: 17 слезы градом Ид 
81 сон в руку Пб 19: 72 сорок рублей через лакея Пд 399 «сорокалетние прелести» БКа 15 спасение ПН 69 статья Пс 29.1: 153 
стихи Бс 96 такая дыра Ид 408 такая находка Пд 325 такие будни и все такое известное УО 188 там в келье все на коленках 
и исповедуются вслух БрК 82 то человек товарищей ДП 25: 41 тревога Пб 18: 93 толпой ко мне БКа 23 третий человек Бс 
452 у них Пб 20: 53 уж 2000 фраза Пс 30. 1: 96 хозяин Пс 29. 1: 293 эти торжественные переходы к счастью и блаженству 3М 
95 эти тысячи, эти рысаки и Борели Пд 163 это Пб 20: 53 я тут подхожу Кт 32 [важнейший] эпизод романа ДП 23: 14; вдруг 
более ДП 23: 103 всегда Пд 351 даже Пд 116 СЧ 105 Пб 21: 172 за все НН 230 затем Пд 409 Пс 29.2: 10 Пс 30.1: 180 здесь 
Пс29.2: 40 иногдаНН 225 Ид287 ВМ 7 Бс387БрК86, 276 Пс29.2: 37 как-нибудьВМ 10Бс110, IIОДП 21: 121 ДП 23: 100 
как раз Пс 29. 1: 291 крепко [заснуть] БрК 252 наконец HI--1210 настолько Бс 370 невольно Пд 337 неизбежно HI--1188 нельзя 
Бс 245 нет Бс 426 неудержимо Пд 335 нечаянно БрК 474 ДП 22: 52 ничего нет БрК 52 опять ГП 243,243 Хз 271,279,297, 
320 БI--1115 I--IH 185 < ... > ДП 21: 21, 84 ДП 24: 42 < ... > Пс 28.2: 309 откуда Пд 163 очень многому НН 230 потом ПI--1256, 
286 Бс 48,351 Пд 79 Пб 20: 62 Пс 28.2: 57. 95 < ... >почему-нибудь Бс 342 почему-то ВМ 15 Пд 11, 227 БрК 296, 497 Пб 21: 
250 ДП 24: 60 почти Пд 401 ДП 23: 157 прямо Пд 423 разом Хз 312 НН 188,244 УО 401 3М 85, 160 3П 125 Ид 346,420 
< ... > Пб 21: 181 ДП 22: 36 ДП 22: 91 < ... >Пс 29.1: 136 сейчас БКа 9 сейчас же БрК 270 с чего-то Ид 415 слишком Ид 269 
Бс 315 Пб 19: 29 совсем ВМ 58 Пд 269 МХ 16 снова Хз 291 сразу УО 360 такая гордость ВМ 4 7 такой шаг Кр 190 теперь 
МГ 285 де 337 33 61 ПН 368 Ид 229,229,274 Бс 64 < ... > Пб 21: 193 ДП 25: 154, 165 < ... > Пс 29.1: 226 тоже Ид 222,247 
тут же Бс 112 чрезвычайно ВМ 22 ясно и как бы в первый раз Пд 335; не вдруг съесть Ид 313. 
Пр им е чан и я. (1) Слово вдруг у Достоевского чаще всего употребляется с глаголами введения речи (сказать, восклик-
11уть, спросить и др.), в том числе и во вторичной номинации (разразиться, отрезать, прорваться, оборвать, вырваться, 

оторваться, протя11уть, ввер11уть, ввязаться, подхватить, отчека11ить, хватить и др.). Особенности авторского стиля 

характеризует и употребление со словом вдруг таких глаголов введения речи, как прошамкать, бряк11уть, закудахтать и 

некоторых других. Кроме того, вдруг часто используется с сочетаниями, обозначающими какой-то жест или телодвижение: 

топ11ул 11огой, затряслись губы, скло11ялся набок, начнет стучать головой об стену и т.п. 

(2) Вдруг часто обьединяет несколько действий ( обычно два), обозначенных цепочкой глаголов: Лваляются на дороге, хохо
чут, всеобщее внимание на себя привлекают, и этому десять единогласных свидетелей есть ПН 109 вздрагивал, п_росыпался, 
вспоминал все, приподнимал руку и принимался думать ВМ 100 все бросил, сел в вагон и прикаrил в Париж Иг 307 вскаки-
вал с дивана и начинал колотить кулаками в стенуБс 12 встал, поклонился< ... > застьщился < ... >задели грохнул об пол< ... > 
столик, разбил его и вышел Бс 28 заволновалось, замешалось, засуетилось; музыка умолкла ... случилось странное происше-
ствие Дв 137 зачернеет все небо и гроза разольется дождем и огнем на взалкавшую землю Хз 271 насупил брови и сделал 
необыкновенно важное лицо СС 33 отворилась дверь и показался свет Бс 190 оторопеть, вздрогнуть и едва не присесть на 
месте от ужаса Дв 224Л 

(3) Отмечается частотность употребления слова вдруг с конструкцией взять+ и (да и)+ глагол СВ: Лвзять и войти СА 13 
взять и подать Пд 349 взять и присоединить (одну из сторублевых) Пд 266 взять да и найти Пб 19: 8 взять да и напечатать 
Пс 30.1: 66 взять и осадить ДП 23: 21 возьмут, встанут и сделают дебош ДП 22: IОЛ, а также со специфическими для 
разговорной речи (устного рассказа) видовыми значениями - буд. вр. СВ в зн. прош.: Лни с того ни с сего вдруг фыркнет и 
засмеется СА 31 вдруг вздохнет и скажет Ид 336Л, наст. вр. НСВ в зн. прош.: вдруг вижу, слышу ... 
(4) После слова вдруг в повествовании или устном рассказе может иметься пауза, на которую указывает, в частности, упот
ребление междометий: ЛИ вдруг, о диво! вышел майский № «Современника» (Пб 20: 102) И вдруг, о ужас! замечаешь 
(ДП 21: 66)Л (см. также зн. 4 Ср 20) или которая обозначена многоточием: ЛЧто ж в самом деле? ведь ему [Голядкину] было 
всё равно: дело сделано, конечно, решение скреплено и подписано; что ж ему? .. Вдруг ... вдруг он вздрогнул всем телом и 
невольно отскочил шага на два в сторону. (Дв 139)Л 

СЧТ2 Лчиню перо, вдруг, невзначай, подымаю глаза БЛ 13 разом, вдруг БЛ 39 Дв 144 3М 150 Наконец, вдруг, по вдохно
вению какому-то Дв 113 вдруг и совсем неожиданно Дв 132 РП 234 МГ 271 Кр 183 ВМ 80 БрК 467 БКа 97 Пб 21: 162, 164 
вдруг, как бы по мановению какому Дв 133 вдруг, совсем неожиданно Дв 139, 141, 166 ГП 260 ДС 338 ВМ 43 Вдруг, и 
почти из-под руки Андрея Филипповича Дв 164 как вдруг, в это самое мгновение Дв 193 вдруг, и, словно нарочно, в самую 
тоскливую минуту Дв 194 вдруг, и, вероятно, ошибкой Дв 195 без всякого стьща, без чувств, без сострадания и совести, 
вдруг с нестерпимым нахальством и с грубостию вырвал свою руку Дв 195 вдруг, разом Дв 199 НН 188 3М 212 ПН 291, 
334 Но вдруг, и почти в то самое мгновение, как герой наш заключал это всё Дв 206 Вдруг, во всех окнах разом Дв 223 
замешательство застигло < ... > вдруг, совершенно врасплох, на полдороге от стола к соседнему стулу Хз 311 вдруг этак 
совсем неожиданно Ср 29 вдруг бы, ни с того ни с сего Ср 38 Наконец, вдруг, как будто надежда блеснула в глазах его Ср 
46 вдруг, каким-то чудом, за один раз НН 175 так, вдруг, в один миг НН 175 вдруг, самым смешным образом, совсем 
неожиданно МГ 281 И вдруг в это время, совершенно неожиданно ДС 301 и вдруг, нежданно-негаданно де 3 73 среди этих 
укоров, попреков и взвизгиваний вдруг, совершенно неожиданно, вышла замуж сама СС 6 вдруг, неизвестно почему УО 
191 вдруг, порывами, блистала иногда самая простодушная, самая детская веселость УО 201 вдруг, скоропостижно УО 
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209 как-то вдруг, совсем для меня неожиданно УО 280 и вдруг, теперь, все пошло прахом УО 320 Иr 244 Пб 20: 37 как-то 
вдруг, отрывисто, чуть не сердито, надув губки и еще упорнее уставившись глазами в пол УО 324 вдруг, как бы невзначай 
ЗМ 95 Вдруг, совершенно неожиданно, изо всей силы ЗМ 113 вдруг и нетерпеливо ЗМ 152 вдруг, мгновенно ЗМ 161 Как 
нарочно, вдруг, в это самое мгновение СА 15 вдруг и так неожиданно ЗП 13 7 Вдруг проговорил я вслух, совсем и не желая 
начинать разговора, а так, почти нечаянно ЗП 153 Ту1; и совсем неожиданно, господин Голядкин-младший, вдруг ни с того 
ни с сего, осилив господина Голядкина-старшеrо в мгновенной борьбе Дв 164 вдруг, ни с того ни с сего, громко и без 
спросу ввязался Иr 21 О и вдруг решительно ни с того ни с сего -точно бес в него влез - зашалил, накутил, набуянил ЗМ 66 
Вдруг, например, «ни с того ни с сего» припомнилась ВМ 8 один литератор вдруг ни с того ни с сего объявил Пб 20: 81 Л 
См. также БЛ 53 Дв 185 ГП 245 де 377 СС 10 УО 362 ЗМ 115, 158 ЗП 113, 125 ПН 297 ВМ 7 Ид 336 Бс 32, 38 Пб 18: 7, 28 
Пб20: 126 ДП 21: 13, 84, 109. Лвдруг, в два часа, не трудясь Иr225 изредка, вдруг, как бы спросонья ПН 11 интересоваться 
с первого взгляда, как-то вдруг, внезапно, прежде чем скажем слово ПН 12 как-то невзначай, вдруг и почти сама собой ПН 
44 вдруг, внезапно и совершенно неожиданно узнал ПН 52 подождал и вдруг, в нетерпении, изо всей силы стал дергать 
ручку у дверей ПН 67 закричал он вдруг и в нетерпении, бросив свой караул ПН 69 Вдруг, в один миг все припомнил! ПН 
71 Вдруг, с некоторым шумом, весьма молодцевато и как-то особенно повертывая с каждым шагом плечами ПН 76 прихо
дили теперь вдруг, с первым толчком, с первым раздражающим ощущением ПН 129 вдруг и неожиданно ПН 146 ВМ 60 Бс 
339 Пд 121 Пб 21: 186,238 ДП 26: 24 потом, вдруг ПН 149 и вдруг, как нарочно, в это же самое мгновение ПН 162 брякнул 
он вдруг, для себя самого неожиданно ПН 166 вдруг, в то же время ПН 312 вдруг и совсем почти неожиданно (как и всегда 
это так бывает), минуло двадцать пять лет Ид 33 Мне это очень не хочется, особенно так, вдруг, как вы, с первого раза Ид 
75 вдруг и как-то не в меру, взрывом Ид 96 вдруг и совершенно неожиданно проговорил Ид 119 когда вдруг, среди грусти, 
душевного мрака, давления, мгновениями как бы воспламенялся его Ид 188 вдруг и разом, долго не думая Ид 217 из 
настоящего почти бреда выходил вдруг, на несколько мгновений Ид 246 вдруг и не объясняя причины Ид 285 И вдруг, 
совершенно неожиданно Ид 318 вдруг, как снег на голову, и застану его Ид 375 Вдруг мне, ни с того ни с сего, сообщает 
Ид 393 вдруг и как бы с особенною бодростью Ид 421 Как-то тотчас и вдруг Ид 442 уехать куда-нибудь, не оглядываясь, 
как-нибудь вдруг, нечаянно ВМ I О просто и вдруг ВМ 29 вдруг, со всех ног бросился хлопотать ВМ 54 вдруг и без всякой 
предварительной ссоры Бс 29 вдруг, почему-то Бс 59 исчезают чуть не бесследно и как-то вдруг из памяти людей Бс 69 
вдруг пять-шесть строк ко всей России, ни с того ни с сего Бс 212 вдруг и явно Бс 279 вдруг и неудержимо Бс 429 в нем 
вдруг и нечаянно исчез прежний человек совершенно Тх 9 вдруг впадая опять на мгновение в давешний тон, но тотчас же 
грустно Тх 24 вдруг, в одно прекрасное утро, явилась Пд 93 Но он вдруг, и совсем неожиданно, засмеялся Пд 124 вдруг и, 
главное, внезапно Пд 140 но тогда, вдруг, после этого, впрочем, чрезвычайно дельного заявления князя и особенно после 
глупой выходки Стебелькова Пд 185 вы молчите и вдруг рассмеетесь, в один миг, так что за миг даже и не угадать по лицу 
Пд 196 вдруг и совершенно Пд 236 Точно они все в науке, вчера только и вдруг, узнали что-то особенное Пд 282 вдруг, 
почти в мгновение Пд 304 вдруг и совсем забыть Пд 385 вдруг, без всяких подходов и наговоров, разом объявить вес 
князю Пд 403 одушевление его столь же быстро и вдруг погасало, как быстро и вдруг нарождалось БрК 32 Lise вдруг, 
совсем неожиданно, покраснела БрК 55 Преступление и взгляд на него должны бы были несомненно тогда измениться, 
конечно мало-помалу, не вдруг и не сейчас, но, однако, довольно скоро БрК 59 разом и вдруг, всего как он есть БрК 73 в 
самый последний день, вечером, вдруг тайком ушла БрК 92 и вдруг, тоже ни слова не говоря, не с порывом, а мягко так, 
глубоко, тихо, склонилась БрК 106 вдруг пырнет, исподтишка БрК 162 вдруг и неудержимо БрК 170 и вот, в эту самую 
минуту, вдруг проходит мимо БрК 227 и вдруг, тоже совсем неожиданно БрК 244 сознал и почувствовал это вдруг, в ту же 
минуту своего восторга БрК 328 вдруг и безнадежно БрК 335 вдруг, как-то внезапно, явилась необыкновенная уверен
ность БрК 345 и вдруг, как раз в то самое мгновение БрК 355 но вдруг, как бы вне себя, как бы не сам собой, воскликнул 
БрК 340 вдруг и коварно поразить БрК 408 как-то вдруг, почти судорожным каким-то жестом БрК 458 судьба как бы вдруг 
и даже серьезно улыбнулась БКа 107 оба сердца зажглись вдруг, в одно время БКа 131 вдруг и разом как бы падает и 
исчезает БКа 143 позволяет себе вдруг, разом, на суде, изменить первое свое показание БКа 159 вдруг, неудержимо, про
тянул к Кате обе руки БКа 187 вдруг и уже совсем неожиданно БКа 190 вдруг, неудержимо, открыл глаза против воли 
Кт 21 блеснуло в уме моем вдруг, все в то же мгновение Кт 21 вдруг и внезапно Кт 26 вдруг, совсем как бы для меня 
незаметно СЧ 112 теперь, вдруг Пб 18: Пс 28.1: 251, 251 ка~с будто неожиданно, вдруг Пб 18: 29 вдруг, на один миг и как
то нечаянно Пб 18: 29 слишком много на себя понадеется, заберется не по силам, и - вдруг обрывается, даже ино111а 

совершенно нечаянно Пб 18: 64 вдруг, наедине как-нибудь вечерком Пб 18: 582 слишком по-научному, слишком вдруг Пб 
19: 29так, вдруг, ни стого ни с сего Пб 19: 34 все разрешено и вдруг Г/620: 53 вдруг, и совсем другим Пб 21: 179так вдруг 
и с таким напряжением Пб 21: 202 вдруг и с удивительною поспешностью согласился ДП 21: 11 вдруг и неизвестно 
почему прекратился, точно так же как неизвестно почему и начался ДП 21: 61 вдруг, тысячами ДП 22: 34 как-то вдруг и 
торопливо ДП 22: 78 _вдруг, при случае, сделать страшную несправедливость перед народом ДП 22: 109 вдруг, как-то к 
слову, совершенно не заметив того, он изрек ДП 22: 109 вдруг, в раздражении, обращается ДП 23: 52 столь вдруг и столь 
неожиданно ДП 23: 65 вдруг, всецело ДП 23: 104 могут ведь вдруг вскочить в голову, в самое неожиданное время ДП 23: 
111 вдруг один какой-нибудь из пяти волков, да еще самый серый, в один день, в один час, каким-нибудь таким несчастным 
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для него случаем, обращается ЦП 23: 113 как-то вдруг тогда начались, с восторгом и внезапностью ЦП 23: 142 вдруг и так 
быстро установилась зима ЦП 24: 55 если и не вдруг, не в самую минуту их появления ЦП 25: 5 невольно и вдруг ЦП 25: 68 
сильно и вдруг ЦП 26: 20 не историческим, не культурным ходом дела у нас столь многое происходит, а вдруг и совсем даже 
как-то внезапноЦП 27: 10 согласился вдруг каким-нибудь чудом ЦП 27: 14 вдруг, неожиданно (и ждал и не ждал) Пс 28.1: 248 
нечаянно и вдруг Пс 28.2: 239 как бы сосредоточивалась и выражалась вся, вдруг, во всем своем целом Пс 29.1: 39Л 
П р и м е ч а н и я. Употребление слова вдруг в текстах Достоевского часто сопровождается различного рода уточняющими 

оборотами, конкретизирующими время: Лвдруг, с приездом старушки княжны, все переменилось НН 213 Вдруг, после до
вольно долгого молчания СС 18 вдруг, дней восемь спустя после побега ЗМ 227 вдруг, во время самого рассказа Иr 246 
вдруг, в последнее время, в нашем обществе Пб 20: 147 Вдруг, третьего дня, утром Пс 29.2: 79Л (см. также ВМ 26, 34, 42 
Бс 10, 98, 215, 352 Пд 23, 422 БрК 241,345,346 СЧ 105 Пб 19: 91 Пб 20: 62 Пб 21: 246 ЦП 22: 118 Пс 29. 1: 41 Пс 30.1: 116) 
или место: ЛВдруг, на повороте в одну темную аллею, я встретился лицом к лицу с Настенькой СС 76 и вдруг, в двух шагах 
от него, раздался слабый, совсем жалобный голос ВМ 58Л (см. также Пд 273), а также другими, в том числе и деепричастны
ми: Лвдруг, по одному случаю Ид 39 спросил он вдруг, как бы в замешательстве, но, однако же, прямо смотря всем в глаза 
Ид 53 вдруг остановился, как будто вспомнил о чем Ид 68 и вдруг, вне себя Ид 99 вдруг, в глаза Ид 411 и вдруг Вельча
нинов, в бешенстве, ударил этого человека ВМ 15 и вдруг, стремглав и точно так же на цыпочках, пробежал ВМ 17 вдруг, 
к чрезвычайному его изумлению ВМ 64 вдруг, опомнившись, быстро и коротко усмехнулся ПН 317 Бс 181 вдруг, очнув
шись от глубокого раздумья Бс 204 и вдруг, очнувшись от задумчивости, в удивлении остановился ЦП 21: 106Л (см. так
же Бс 446 БрК 76 Кт 20). 
ИРОН ЛЛизавета Прокофьевна была дама горячая и увлекающаяся, так что вдруг и разом, долго не думая, подымала иногда 

все якоря и пускалась в открытое море, не справляясь с погодой. (Ид 217) [Аркадий] С доктором я, как-то вдруг так вышло, 
сошелся; не очень, но по крайней мере прежних выходок не было. Мне нравилась его как бы простоватость, которую я 

наконец разглядел в нем, и некоторая привязанность его к нашему семейству, так что я решился наконец ему простить его 

медицинское высокомерие и, сверх того, научил его мыть себе руки и чистить ногти, если уж он не может носить чистого 

белья. (Пд 313 )Л 
ТРП В сравнении Употребление слова вдруг в текстах Достоевского, в основном в художественных, часто сопровождается 

сравнительными оборотами с союзами как: Л[Доброселова] Я заплакала вдруг, как дитя, зарыдала, сама себя удержать не 

могла; точно я была в каком-то припадке. (БЛ 38) [Ползунков] Я замечал-замечал, крепился-крепился, а тут вдруг, на беду 
мою (а может, и к счастью!), как снег на голову ремонтер наскакал на наш городишко. (Пл 10) Она [секира (безумие), висев
шая над головой Ефимова] ударила в него [Ефимова] вдруг неизбежно, как молния. (НН 188) [Сережа] Серьезно и строго 
смотрел он [Бахчеев] мне в глаза и, наконец, вдруг побагровел, как индейский петух. (СС 29) Ну, благодарю, благодарю, -
пробормотал дядя, вдруг весь покраснев как ребенок. (СС 134) [Валковский Ихменеву об одной знакомой барыне:] В пылу 
самых горячих наслаждений она вдруг хохотала, как исступленная, и я понимал, вполне понимал этот хохот и сам хохотал ... 
(УО 364) Это бывает с непьющими, когда они случайно напьются. До последней черты, до последнего мгновенья сохраняют 
они сознание и потом вдруг падают как подкошенные. (СА 35) [Порфирий Петрович Раскольникову:] Мне, напротив, следо
вало бы сначала усыпить подозрения ваши, и виду не подать, что я об этом факте уже известен; отвлечь, этак, вас в противо

положную сторону, да вдруг, как обухом по темени (по вашему же выражению), и огорошить< ... >. (ПН 267) [Соня Расколь
никову:] Нет, нет тебя несчастнее никого теперь в целом свете! - воскликнула она, как в исступлении, не слыхав его замечания, 

и вдруг заплакала навзрыд, как в истерике. (ПН 316) И до того уже задавила его [Раскольникова] безвыходная тоска и тревога 
всего этого времени, но особенно последних часов, что он так и ринулся в возможность этого цельного, нового, полного 

ощущения. Каким-то припадком оно к нему вдруг подступило: загорелось в душе одною искрой и вдруг, как огонь, охватило 

всего. Все разом в нем размягчилось, и хлынули слезы. (ПН 405) [Хроникер] Прошу взять, наконец, во внимание, что насто
ящая минута действительно могла быть для нее [Варвары Петровны] из таких, в которых вдруг, как в фокусе, сосредоточи

вается вся сущность жизни, - всего прожитого, всего настоящего и, пожалуй, будущего. (Бс 145) А затем все знали, что 
завтра все-таки явятся в комплекте на место, и судьба Шатова решена. Чувствовали, что вдруг как мухи попали в паутину к 

огромному пауку; злились, но тряслись от страху. (Бс 421) [Аркадий] Я воображал тысячу раз, как я приступлю: я вдруг 
uчутываюсь, как с неба спущенный, в одной из двух столиц< ... >. (Пд 68) Несоответственных идей у нас много, а они-то и 
придавливают. Идея вдруг падает у нас на человека, как огромный камень, и придавливает его наполовину, - и вот он под 

ним корчится, а освободиться не умеет. (ЦП 23: 24) Он [анонимный ругатель] входит, кладет почтительно бумагу на стол, 
генерал занят и не обращает внимания, он повертывается, чтоб неслышно выйти, берется за замок и - вдруг, так, как падают 
в бездну, бросается к ногам его превосходительства< ... >. (ЦП 25: 135) Трудно предположить, чтобы столь долгая привычка 
к политическому разъединению исчезла у немцев так вдруг, как выпитый стакан воды. Немец упорен уже по своей природе. 

(ЦП 25: 156) [А.Г. Достоевской] Она [одна прекрасно одетая дама, по всем признакам англичанка] вдруг остановилась, как 
пораженная громом< ... > (Пс 29.2: 93)Лкак будто: Л«Что бы это?»-подумал господин Голядкин. Когда же он увидал, что 
ведут его к Олсуфию Ивановичу, то его вдруг как будто молнией озарило. Мысль о перехваченном письме мелькнула в 
голове его ... (Дв 225) Вдруг горячий, долгий поцелуй загорелся на воспаленных губах его [Ордынова], как будто ножом его 
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ударили в сердце. Он слабо вскрикнул и лишился чувств ... (Хз 277) Она [Катерина] вдруг посмотрела на него [Ордынова], 
как будто с удивлением, что-то хотела сказать, но потом утихла и потупилась. (Хз 290) Ах! представьте, - я было совсем 

позабыл рассказать, - молвил вдруг Ярослав Ильич, как будто припомнив что-то весьма интересное< ... >. (Хз 320) [Вася] 
Аркаша! Я им говорил об тебе, - закричал он вдруг, как будто только что вспомнил. (Ср 21) [Неточка] Теперь мне кажется, 
что я очнулась вдруг, как будто от глубокого сна< ... >. (НН 159) [Ефимов] Он тихо опустил меня на пол и с минуту безмолвно 
смотрел на меня, как будто узнавая и припоминая что-то. Наконец, вдруг, как будто что-нибудь перевернуло его, как будто его 

поразила какая-то ужасная мысль, - из помутившихся глаз его брызнули слезы; он нагнулся ко мне и начал пристально 

смотреть мне в лицо. (НН 185) Щеки ее [Нелли] вдруг загорелись как будто заревом, вероятно от воспоминаний. (УО 279) 
Вы [Раскольников] или сумасшедший, или ... - проговорил Заметов - и остановился, как будто вдруг пораженный мыслью, 

внезапно промелькнувшею в уме его. (ПН 126) Нет! нет! Не может быть, нет! - как отчаянная, громко вскрикнула Соня, как 

будто ее вдруг ножом ранили. (ПН 246) [Соня Раскольникову:] Так вы это в самом деле вчера ... - с трудом прошептала она, -
почему ж вы знаете? - быстро спросила она, как будто вдруг опомнившись. (ПН 315)Л ел овна: ЛХохот, начинавший мало

помалу подыматься со всех сторон, покрыл наконец совершенно голос рассказчика [Ползункова], действительно пришедше

го в какой-то восторг; он остановился, несколько минут перебегая глазами по собранию, и потом вдруг, словно увлеченный 

каким-то вихрем, махнул рукой, захохотал сам, как будто действительно находя смешным свое положение, и снова пустился 

рассказывать< ... >. (Пл 12) Он [Иван Андреевич] надел бекешь и пустился в Г-вую, чтоб там застать, накрыть, изобличить и 
вообще поступить немного энергичнее, чем вчерашний день. Он скоро нашел дом и уже ступил на подъезд, как вдруг, словно 

под руками у него, прошмыгнула фигура франта в пальто, обогнала его и пустилась по лестнице в третий этаж. (ЧЖ 65)Л как 

бы: Л[Неточка] В это мгновение послышались и его [Петра Александровича] шаги; я уже хотела войти в комнату, как вдруг 

остановилась как бы пораженная громом. (НН 258) И вот огромное богатство вдруг, как бы чудом, упало с неба и рассыпа
лось золотой россыпью у ног Татьяны Ивановны< ... >. (СС 121) Он [Липутин], верно, предполагал, что выйдет как-нибудь 
в другом роде; но даже кучка безобразников, аплодировавшая во время выходки, вдруг замолкла, тоже как бы опешившая. 

(Бс 363)Л точно: ЛБоже! Что это я такое сделала! - вскричала она [Наташа] вдруг, точно опомнившись, и, вся задрожав от 

ужаса, закрыла лицо руками. (УО 203) Яркий румянец прилил вдруг к бледным щекам Наташи, точно вся кровь, собравшаяся 
в ее сердце, отхлынула вдруг в голову. Глаза ее засверкали, и она гордо взглянула на князя. (УО 306) Смотри, Ваня, смотри, -
продолжал он [Маслобоев], показывая на нее [Маслобоеву] пальцем, -так вся и вспыхнула, как услышала, что я незнакомой 

девушке леденцов носил, так и зарделась, так и вздрогнула, точно мы вдруг из пистолета выстрелили ... ишь глазенки-то, так 
и сверкают, как угольки. (УО 333) «Эхма!» - говорит наконец арестант и вдруг, точно стряхнув с себя мечты и раздумье< ... >. 
(ЗМ 173) После неестественно долгого хрипенья последовал тоненький, гаденький и как-то неожиданно частый звон, -
точно кто-то вдруг вперед выскочил. Пробило два. (ЗП 152) [Парадоксалист Лизе] И так хорошо обоим, так хорошо вдруг 
станет, - точно вновь они [муж и жена] встретились, вновь повенчались, вновь любовь у них началась. (ЗП 157) [Алексей 
Иванович] Вдруг, точно опомнившись, я бросился к дверям и поскорее запер их, два раза обернув ключ. (Иr 296) И вдруг 
показалось ему [Раскольникову], что он точно окостенел, что это точно во сне, когда снится, что догоняют, близко, убить 

хотят, а сам точно прирос к месту и руками пошевелить нельзя. (ПН 66) А! вот уж и из распивочных пьяные выходят, -
подумал он [Раскольников], -третий час, -и вдруг вскочил, точно его сорвал кто с дивана. (ПН 71) Так умерла? Ах, в самом 
деле? - вдруг встрепенулся он [Раскольников], точно проснувшись. (ПН 175) Ноги его [Раскольникова] ужасно вдруг осла
бели, на спине похолодело, и сердце на мгновение как будто замерло; потом вдруг застукало, точно с крючка сорвалось. 

(ПН 209) Он [Порфирий Петрович] встретил своего гостя, по-видимому, с самым веселым и приветливым видом, и только 
уже несколько минут спустя Раскольников, по некоторым признакам, заметил в нем как бы замешательство, - точно его 

вдруг сбили с толку или застали на чем-нибудь очень уединенном и скрытном. (ПН 255) Как бы себя не помня, она [Соня] 
вскочила и, ломая руки, дошла до средины комнаты; но быстро воротилась и села опять подле него [Раскольникова], почти 
прикасаясь к нему плечом к плечу. Вдруг, точно пронзенная, она вздрогнула, вскрикнула и бросилась, сама не зная для чего 

перед ним на колени.(ПН316) [Соня Раскольникову:] Есть на тебе крест? - вдруг неожиданно спросила она, точно вдруг 

вспомнила. (ПН 324) Для Раскольникова наступило странное время: точно туман упал вдруг перед ним и заключил его в 
безвыходное и тяжелое уединение. (ПН 335) Но под конец он [Раскольников] вдруг стал опять беспокоен; точно угрызение 
совести вдруг начало его мучить< ... >. (ПН 337) Он [Свидриrайлов] начинал даже бредить. С ним что-то вдруг сделалось, 
точно ему в голову вдруг ударило. (ПН 380) В то же мгновение вдруг одна мысль ярко озарила его [Раскольникова], -точно 
ждала, чтобы поразить его окончательно. (ПН 404) Когда же Зосимов, указав на него, проговорил: «вот Раскольников», он 
вдруг, быстро приподнявшись, точно привскочив, сел на постели (ПН 112) Он [князь Мышкин] ясно вспомнил теперь, что 
именно тут, стоя пред этим окном, он вдруг обернулся, точно давеча, когда поймал на себе глаза Рогожина. (Ид 187) Ипполит 
помочил свои губы в чашке чаю, поданной ему Верой Лебедевой, поставил чашку на столик и вдруг, точно законфузился, 
почти в смущении осмотрелся кругом. (Ид 240) Вы думаете, мне легко сказать вам: прощайте? Ха-ха! - досадливо усмехнул

ся он [Ипполит] сам на свой неловкий вопрос и вдруг, точно разозлясь, что ему все не удается сказать что хочется, громко и 

раздражительно проговорил < ... >. (Ид 246) Наконец, уже почти простившись, князь Щ. точно вдруг вспомнил < ... >. 
(Ид 252) Если бы, любя женщину более всего на свете или предвкушая возможность такой любви, вдруг увидеть ее на цепи, 
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за железною решеткой, под палкой смотрителя, - то такое впеч~rгление было бы несколько сходно с тем, что ощугил теперь 

князь. Он повернул к ней [Аглае] голову, поглядел на нее, взглянул в ее черные, непонятно для него сверкавшие в эту минуту 

глаза, попробовал усмехнугься ей, но вдруг, точно мгновенно забыв ее, опять отвел глаза направо и опять стал следить за 

своим чрезвычайным видением. (Ид 289) [Аглая князю Мышкину:] Я вас совсем не люблю, - вдруг сказала она, точно 

отрезала. (Ид 360) Лебедев сделал странную, умильную гримасу; он ужасно завозился вдруг на месте, точно его вдруг 
укололи иголкой, и, лукаво подмигивая глазами, делал и показывал что-то руками. (Ид 440) А как, однако же, вы перемени
лись! - заговорил опять Вельчанинов, вдруг останавливаясь перед ним [Трусоцким] - точно как бы внезапно пораженный 

этою мыслию. (ВМ 21) А отчего же бы мне злым не быть-с, подобно всем другим? - вскинулся вдруг Павел Павлович, точно 

выскочил из-за угла; даже точно только того и ждал, чтобы выскочить. (ВМ 43) Ходили учителя из гимназии, между ними 
один настоящий француз, который и обучил Дашу по-французски. Этому тоже было отказано вдруг, точно прогнали. (Бс 59) 
[Хроникер] Как-то это вдруг у нас происходит, точно перемена декорации на тeirrpe. (Бс 69) Вы [Липугин] с ума сошли! -
пробормотал Степан Трофимович и вдруг точно вышел из себя< ... >. (Бс 80) [Липутин] Так, верите ли, точно я его [Лебяд
кина] вдруг сзади кнутом охлестнул, без его позволения (Бс 83) Говорят, французский ум ... -залепетал он [Степан Трофимо
вич] вдруг точно в жару, - это ложь, это всегда так и было. (Бс 172) Николай Всеволодович не простоял и минуrы, она 
[Лебядкина] вдруг проснулась, точно почувствовав его взгляд над собою, открыла глаза и быстро выпрямилась. (Бс 215) 
Заслышав намеки об угренних происшествиях, он [Лембке] стал как-то беспокойно повертыв~rгься, уставился было на князя, 

видимо пораженный его торчащими вперед, густо накрахмаленными воротничками; потом вдруг точно вздрогнул, заслы

шав голос и завидев вбежавшего Петра Степановича< ... >. (Бс 351) Она [М. Шатова] вдруг точно обратилась в какую-то 
дурочку. (Бс 453) [Аркадий] Он [Крафт] точно вдруг опомнился от какого-то сна, почти сконфузился; взял из портфеля, 
лежавшего на столе, письмо и подал мне. (Пд 54) [Аркадий] Едем, едем! - вскрикивал я, точно вдруг нашел всему разгадку. 

(Пд 265) [Аркадий] Я смотрю на нее [Анну Андреевну] и не верю; точно она вдруг сняла маску с лица: те же черты, но как 
будто каждая черточка лица исказилась непомерною наглостью. (Пд 306) [Д. Карамазов А. Карамазову:] Я тебе рассказыв~rгь 
не буду, как это все вышло в подробности, были у него [Верховцева] враги действительно, только вдруг в городе чрезмерное 

охлаждение к нему и ко всей фамилии, все вдруг точно отхлынули. (БрК 103 )Л В метафоре ЛВ комнате было темно, ночник 
погасал, полосы света то вдруг обливали всю комнату, то чугь-чугь мелькали по стене, то исчезали совсем. (БЛ 37) Вдруг 
новым светом озарило господина Голядкина; в кармане ощупал он письмо, переданное ему угром писарем. Вспомнив, между 

прочим, что есть у него недалеко знакомый трактир, забежал он в трактир, не медля ни минугы пристроился к столику, 

освещенному сальною свечкою, и, не обращая ни на что внимания, не слушая полового, явившегося за приказаниями, сло

мал печать и начал читать< ... >. (Дв 206)Л В оксюмороне ЛОн [Раскольников] думал и тер себе лоб, и, странное дело, как-то 
невзначай, вдруг и почти сама собой, после очень долгого раздумья, пришла ему в голову одна престранная мысль. (ПН 44)Л 

Чужая речь ЛВдруг улыбнулось нам счастье алмазами, Принял с восторгом нас свет, Лишь о камелиях вышел с рассказами 

Новый Поэт. (Пб 19: 80)Л [из стихотворения Д.Д. Минаева «Ода петербургских камелий Новому Поэту»] Л«У меня это 
вдруг», - говорит Хлестаков. (Пб 20: 53)Л [Аллюзия на комедию Н.В. Гоголя «Ревизор»: [Городничий] Не смеем никак 
удерживать, в надежде благополучного возвращения. [Хлестаков] Как же, как же, я вдруг. Прощайте, любовь моя ... нет, 
просто не могу выразить!] 

И.Р 

ВЕЖЛИВО <84:67,7,10,-> 
Нареч. к вежливый. С соблюдением правил приличия, воспитанно, учтиво. 
W «Кажется, хорошо, прилично, вежливо, хотя не без силы и твердости? .. Обижаться ему [Голядкину-младше
му] тут, кажется, нечем. К тому же я в своем праве», - подумал господин Голядкин, перечитывая написанное. 

(Дв 175) Я к вам [Алексею Ивановичу] по делу, - начал он [Де-Грие] чрезвычайно независимо, хотя, впрочем, 

вежливо, - и не скрою, что к вам послом или, лучше сказать, посредником от генерала. (Иг 240) Сообразив, 
должно быть, по некоторым, весьма, впрочем, резким, данным, что преувеличенно-строгою осанкой здесь в 

этой «морской каюте», ровно ничего не возьмешь, вошедший господин несколько смягчился и вежливо, хотя и 

не без строгости, произнес, обращаясь к Зосимову и отчеканивая каждый слог своего вопроса: 1- Родион Рома
ныч Раскольников, господин студент или бывший студент? (ПН 111) Когда барон подтвердил положительно 
совершенную достоверность только что разнесшихся тогда первых слухов о великой реформе, Степан Трофи

мович вдруг не вытерпел и крикнул ура! И даже сделал рукой какой-то жест, изображавший восторг. Крикнул 

он негромко и даже изящно; даже, может быть, восторг был преднамеренный, а жест нарочно заучен пред 

зеркалом, за полчаса пред чаем; но, должно быть, у него что-нибудь тут не вышло, так что барон позволил себе 

чуть-чуть улыбнуться, хотя тотчас же необыкновенно вежливо ввернул фразу о всеобщем и надлежащем уми
лении всех русских сердец ввиду великого события. (Бс 17) 
418 



ВЕЖЛИВО 

IJI По крайней мере, этот [г-н Псаломщик] выразился вежливо: «Опасаясь, дескать, дабы через неведущее слово 
г-на Достоевского» и т. д. (ДП 21: 80) Когда он [брат Матреши] и Матреша привлекают мать в кабак, чтоб на 
свободе выманить ее позволение продать родную дочь купцу на изнасильничание, он вежливо выставляет 

прежде всего сладкой водки и, указывая на место, говорит: «Пыжалте, мамынька-с», и та очень довольна «учли

востью». (ДП 21: 99) Для каждого-то он [ чиновник в почтамте Эмса] пересмотрит целые вороха писем, каждого
то выслушает, каждому-то выдаст справку, объяснение - и все это терпеливо, ласково, вежливо и в то же время 

с сохранением достоинства. (ДП 23: 76) 
1Е1 [М.А. Достоевскому] Вместе с Вашим письмом мы [Михаил и Федор Достоевские] пишем и к тетеньке. Кажется, 

довольно вежливо. (Пс 28.1: 37) [А.Е. Врангелю] О Паше просил Слуцкого и других хлопотать в Омске, да еще 
о пособии ( отец тоже ее не забывает и помогает). Пособие двинулось вперед. Слуцкий так обязателен, отвечал 
мне до невероятности вежливо. Сделал все, что мог. (Пс 28.1: 237) [М.М. Достоевскому] Я хочу ему [Боборыкину] 
ответить; отвечу вежливо и напишу ему, что я «прошу тебя отдать ему деньги за ме11я. < ... >» (Пс 28.2: 91) 
[А.И. Маркову] < ... > мы распрощались весьма вежливо, и я дал себе слово более к Тургеневу ни ногой никогда. 
(Пс28.2: 211) 
Пр им е ч ан и я. В большинстве контекстов наречие вежливо употребляется со скрытой или явной оговоркой противопос

тавления его основного значения другим качествам речи персонажа, которые несут противоположный смысл, что придает 

оттенок амбивалентности самому понятию 'вежливо'. Л[Сережа] Надеюсь, что вы позволите с вами познакомиться, -сказал 

он [Мизинчиков] развязно, но чрезвычайно вежливо и подавая мне руку. (СС 92) [Валковский Наташе:] Мой приход к вам в 
такой час и без доклада - странен и вне принятых правил; но я надеюсь, вы поверите, что, по крайней мере, я в состоянии 

сознать всю эксцентричность моего поступка. Он выговорил все это вежливо, но с силой и с какой-то настойчивостью. (УО 

245) [Горянчиков] Меня он [Трудолюбов] постоянно считал ни во что; обращался же хоть не совсем вежливо, но сносно. (3ll 
137) [Алексей Иванович]< ... > меня встретил аббатик, лет пятидесяти, сухой и с морозом в физиономии, и, выслушав меня 
вежливо, но чрезвычайно сухо, просил подождmъ. (Иr 211) [Из записки Варвары Петровны Хроникеру] Если он [Кармази
нов] наконец появится, примите утонченно вежливо, но постарайтесь говорить о пустяках, об чем-нибудь ученом, и с таким 

видом, как будто вы вчера только расстались. (Бс 72) Ничего-с, - ответил мужской голос, хотя и вежливо, но прежде всего с 

настойчивым и твердым достоинством. (БрК 204) Что вам, сударь, от меня угодно?- проговорил, усевшись наконец, старик, 

медленно, раздельно, строго, но вежливо. (БрК 334) Фельетонист, г-н Б., ужасно подшучивает надо мной, хотя и веж..1иво, 
но свысока, за то, что я насажал парадоксов, «взял Константинополь». (ЦП 23: 57) [А.Г. Достоевской] Прошу тебя убедитель
нейше непременно отправь перевод на имя Любимова назад, я же отсюда напишу чрезвычайно веJtслuво, но твердо, о том, 

что уже на этот раз не сомневаюсь ни одной минуты, что он исполнит просьбу и немедленно вышлет тебе 500 руб. деньгами. 
(Пс 30.1: 84) [А.Г. Достоевской] Напишу очень вежливо, но настоятельно. (Пс 30.1: 86) [А.Г. Достоевской] Я опять-таки 
порадовался тому, что тогда написал ему хоть и твердо, но чрезвычайно вежливо. (Пс 30.1: 1 ОО)Л См. также СЧТ2. 

Словоуказатель W вежливей ВМ 20[1] вежливее Пд 50, 106 [2] вежливо Дв 175 СС 92 УО 245, 336, 395 3М 112, 120, 
129, 185, 187,202, 202 33 66 3П 105, 137 Иr 211,234,236,236,240,264 ПН 31, 111,284,286,331, 365 Ид 13, 21, 31, 71, 78, 
291,360,494ВМ61, 110Бс 17, 72,202,284,305,439,485Пд52, 145,145,177,179, 183,337,397,438БрК36,204,334,403, 
412, 420, 423, 429, 487 БКа 114 Кт 7[64] 1 вежливо ЦП 21: 80, 99, 99 ДП 23: 57, 76, 86 ЦП 25: 176[7] 181 вежливо Пс 28.1: 
37,215,237 (Jc 28.2: 91 Пс 28.2: 211 Пс 29.1: 332 Пс 29.2: 104 Пс 30.1: 84, 86, 100[10] 

Комментарий 

КОМБ2 Л[А.Е. Врангелю] Он [Э.И. Тотлебен] человек очень вежливый (несколько рыцарский характер), примет и 

отпустит Вас очень вежливо, если даже и ничего не скажет удовлетворительного. (Пс 28.1: 215)Л 
АССЦ говорить о пустяках, деликатно, достоинство, извините, легкий поклон, любезно, медленно, настоятельно, оттенок 

фамильярности, поклониться, почтительно, предупредительно, прилично, приподнять цилиндр, просить, просто, развяз

но, раздельно, с достоинством, с морозом в физиономии, с силой, сносно, снять шляпу, строго, твердо, тон джентльменс

кий, уважение, учтиво, церемонно, шаркнуть ножкой. 

СЧТI вежливо ввернуть [фразу] Бс 17 вручить ВМ 61 встретить 3М 120 ПН 286 выговорить УО 245 выдать ЦП 23: 76 
выразиться ДП 21: 80 выслушать Иr 211 выставлять [водки] ЦП 21: 99 говорить СС 92 Ид 78 Пд 52, 145 извещать УО 395 
изъяснить ПН 31 намекнуть 3П 105 написать Пс 30.1: 84, 86, 100 напомнить БКа 114 начать 33 66 Иr 240 обойтись УО 336 
Пд337, 438 Пс29.2: 104 обратиться3М 112 Ид291 обращать [лицо] Иr234 обращаться 3М 185,202 3П 137 ПН 284 Бс284 
обходиться 3М 187 осведомиться ЦП 25: 176 ответить БрК 204 Пс 28.2: 91 отвечать ПН 365 Ид 71 Пс 28. /: 237 отклани
ваться 3М 129 отпустить Бс 202 отстранить Ид 494 перебить БрК 420 поблагодарить ВМ 11 О подтвердить Иr 264 Ид 31 
подшучивать ЦП 23: 57 позволить БрК 429 поклониться ПН 331 Бс 439 попросить 3М 202 БрК 403 посылать [водки] 
ДП 21: 99 предложить Бс 485 БрК 423 прибавлять БрК 412 принять Бс 72 приподнять [цилиндр] Пд 397 проводить Пд 179 
произнести ПН 111 протянуть [руку] Ид 13 Пд 177 раскланяться Бс 305 БрК 36 распрощаться Пс 28. 2: 211 расстаться 
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Пс 29. 1: 332 сказать Иг 236 спросить Ид 21 шаркнуть [ножкой] БрК 487; весьма ЗМ 185 БКа 114 Пс 28.2: 211 необыкновен
но Бс 17 ЦП 23: 86 неожиданно Пд 438 очень ЗМ 120 33 66 удивительно Ид 360 утонченно ЗМ 187 Бс 72 чрезвычайно СС 
92 Ид 21 БрК 412,487 ЦП 25: 176 Пс 30.1: 84; до невероятности Пс 28.1: 237 не совсем УО 336 ЗП 137. 
СЧТ2 Лхорошо, прилично, вежливо, хотя не без силы и твердости Дв 175 развязно, но чрезвычайно вежливо СС 92 Сухо, 
коротко и вежливо УО 395 вежливо и с легким поклоном ЗМ 112 как-то утонченно вежливо и вместе с тем с необыкновен
ным достоинством ЗМ 187 более вежливо и учтиво, чем я ПН 284 «ласково и вежливо», впрочем, с некоторым оттенком 
какой-то веселой фамильярности ПН 286 вежливо, даже церемонно ПН 331 чрезвычайно любезно и вежливо Ид 21 вежли
во и предупредительно Ид 31 спокойно и вежливо Ид 71 весьма сухо и только что разве вежливо Ид 78 вежливо, впрочем 
сухо Бс 284 тотчас же и вежливо Бс 485 тихо, обстоятельно и все так вежливо, - куды вежливо, почтительно даже Пд 145 это 
и вежливо в любезно Пд 183 очень важно и вежливо БрК 36 медленно, раздельно, строго, но вежливо БрК 334 вежливо, но 
настоятельно БрК 403 тон джентльменский: мало слов, вежливо и строго Кт 7 все это терпеливо, ласково, вежливо и в то же 
время с сохранением достоинства ЦП 23: 76 кротко, то есть необыкновенно вежливо ЦП 23: 86Л 
ИРОН Л[Маслобоев:] Ты знаешь, что он [Валковский] еще в первой молодости, когда принужден был жить канцелярским 

жалованьем, женился на бorirroй купчихе. Ну, с этой купчихой он не совсем вежливо обошелся, и хоть не в ней теперь 

дело, но замечу, друг Ваня; что он всю жизнь наиболее по таким делам любил промышлять. (УО 336)Л 

Из словообразовательного гнезда. См. ВЕЖЛИВЫЙ. 

с.ш., ю.к. 

ВЕЖЛИВОСТЬ <60:46,8,6,-> 
1. Только в ед. ч. Учтивость, почтительность, благовоспитанность. 

W [Голядкин Голядкину-младшему] Упорное же ваше, милостивый государь, желание стоять на своем и насиль
ственно войти в круг моего бытия и всех отношений моих в практической жизни выступает даже за пределы, 

требуемые одною лишь вежливостью и простым общежитием. (Дв 17 5) [ От Ивана Петровича к Петру Иванычу] Я 
выждал три дня; употребить постарался их с пользою, - между тем, чувствуя, что вежливость и приличие суть 

первые украшения всякого человека, с самого последнего письма моего, от десятого числа сего месяца, не 

напоминал вам о себе ни словом, ни делом, частию для того, чтобы дать вам исполнить безмятежно христиан

ский долг относительно тетушки вашей, частию же потому, что для некоторых соображений и изысканий по 

известному делу имел во времени надобность. (РП 235) [Иван Петрович Валковскому:] Разумеется, вы ничем так 
сильно не могли отплатить мне, как этим окончательным презрением ко мне; вы избавляете себя даже от обы

денной и всем обязательной вежливости, которою мы все друг другу обязаны. Вы ясно хотите показать мне, 

что даже не удостоиваете постыдиться меня, срывая передо мной так откровенно и так неожиданно вашу гад

кую маску и выставляясь в таком нравственном цинизме ... (УО 363) [Горянчиков] Чем ласковее разговаривал с 
ним [палачом] начальник, тем неподатливее сам он казался, и хотя отнюдь не выступал из утонченнейшей веж

ливости, но, я уверен, в эту минуту он считал себя неизмеримо выше разговаривавшего с ним начальника. (ЗМ 

156) О будущем муже вашей [Пульхерии Александровны] дочери я и не могу быть другого мнения, - твердо и с 

жаром отвечал Разумихин, - и не из одной пошлой вежливости это говорю, а потому ... потому ... ну хоть по тому 
одному, что Авдотья Романовна сама, добровольно, удостоила выбрать этого человека. (ПН 167) [Аркадий] Из 
какого-то смердящего добродушия я иногда бывал готов поддакивать даже какому-нибудь светскому фату, един

ственно обольщенный его вежливостью, или ввязывался в спор с дураком, что всего непростительнее. (Пд 25) 
1 Народу тяжелы наши кулаки, которые когда-то были так в моде, да он не терпит и оскорбительной для него 
французской вежливости. (Пб 20: 20) Но сеттер ласки принимает равнодушно, как настоящий аристократ, и у 
колен остается неподолгу и хоть машет чуть-чуть хвостом, но лишь из светской вежливости, лениво и равно

душно. (Пб 21: 171) < ... > до последнего внезапного приключения во Франции, изменившего вдруг весь вид 
дела, князь Бисмарк все еще надеялся, что чрезвычайная вежливость России еще надолго непоколебима, и вот 

вдруг это приключение! Одним словом, случилось нечто необычайное. (ЦП 25: 156) 
~ [М.М. Достоевскому]< ... > Катков сам не отвечает (уже на 2-е письмо мое). Ну, положим, что таким государ
ственным людям отвечать такой мелюзге, как я, - некогда. В сторону вежливость! (Пс 28. J: 332) [П.А. Исаеву] 
Ты должен был давным-давно написать мне, тотчас же по приезде, а не откладывать на такой глупый срок. 

Простая вежливость этого требовала. (Пс 28.2: 63) [А.Г. Достоевской] Когда я воротился домой, то управляю
щий опять ко мне зашел спросить: всем ли я доволен, не надо ли мне еще чего-нибудь, покойно ли мне - все это 

с самою подобострастною вежливостью. (Пс 30.1: 165) 
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Пр им е чан и я В противопоставлении ЛВидно, что не просит, не доведена до того, но взяла она [старушка] у меня 

[пятачок] так хорошо, совсем не как милостыню, а так, как будто из вежливости или из доброты своего сердца. (ЦП 22: 
76)Л 

2. Деликатные, любезные слова, услуги, учтивые манеры (обычно, во мн. ч .) . 
W Я иду, - сказал Ордынов, - благодарю вас, Ярослав Ильич; буду, буду у вас непременно, - говорил он на 

удвоенные вежливости Ярослава Ильича, который был не в силах долее его удерживать. (Хз 316) [Валковский 
Нэ:rаше:] Как вы искренни, как вы честны!< ... > Вы даже не хотите схитрить, чтоб сказать простую вежливость. 
Но ваша искренность дороже всех этих поддельных вежливостей. (УО 250) Взаимные вежливости были про
изнесены, оба [князь Мышкин и Евгений Павлович] пожали друг другу руку и пристально заглянули друг другу в 

глаза. (Ид 21 О) 
IJ Простились [вдовец и его сын с теткой и ее мужем] так же угрюмо и чинно, как и разговор вели, с соблюдением 
всех вежливостей и приличий. (ЦП 21: 111) 

181 [М.А. Достоевскому] Насчет денег я говорил Коронаду Филипповичу. Он сказал, что для него все равно; 
наговорил несколько вежливостей - что обыкновенно при таких случаях бывает. (Пс 28.1: 37) [А.Г. Достоев
ской] Немцы до того грубо воспитаны (все), что если он стоит сзади кого бы там ни было в ряду и ждет очереди, 

то так как он держит в руке стакан и от нетерпения беспрерывно подымает его, чтоб показать, что он ждет, то, 

чтоб не держать стакан на весу, он и кладет обыкновенно свою руку с стаканом на плечо впереди стоящего, 

даже хоть на даму. Я этого раз не позволил и прочел одному немцу наставление, что он дурно воспитан. Немец 

вспыхнул и ответил мне, что здесь места нет для салонных вежливостей. (Пс 29.1: 350) 

Словоуказатель Ш вежливостей УО 250[ 1] вежливости Хз 3 16 УО 363 ЗМ 156 Иг 253 ПН 167 Ид 17, 21 О, 443 Пд 51 БрК 
6, 36,414,434 Бб 46[14] вежливостию Хз 312 ЗП 142 Кр 193[3] вежливость РП 235 ГП 245 УО 250 ЗМ 77, 156,203 33 92 
ПН 184,295 Ид 75 Бс 157, 227 Пд 84, 84, 158,229 БрК 38[17] вежливостью Дв 175 ДС 380 УО 359 ЗМ 6 Ид 87, 93, 93, 93, 
169Пд25 Кт 8[11] 1 вежливостейЦП 21: 111[1] вежливости Пб20: 20 Пб21: 171 ЦП 22: 76, 94[4] вежливостьЦП 25: 
156[1] вежливостью ЦП 22: 94ЦП 26: 52[2] 1В1 вежливостей Пс 28.1: 37 Пс 29.1: 350[2] вежливость Пс 28.1: 332 Пс 28.2: 
63 Пс 28.2: 300[3] вежливостью Пс 30.1: 165[1] 

Комментарий 

АФРЗ Л[От Ивана Петровича к Петру Иванычу] < ... > вежливость и приличие суть первые украшения всякого человека 
< ... >. (РП 235) [П.А. Исаеву] Вежливость и рассудок никогда и нигде не считались низостью, или угодливостью, или 
лестию. (Пс 28.2: 300) [Ф.П. Карамазов]< ... > точность есть вежливость королей< ... > (БрК 38)Л [Крылатое выражение в 
речи персонажа] 

КОМБ2 [Хроникер] Замечу, что он [Ставрогин] был необыкновенно сдержан и вежлив, но, откинув вежливость, имел 

совершенно равнодушный вид, даже вялый. (Бс 157) 
АССЦ аристокрэ:r, благовоспитанность, благодарить, благородство, внимэ:rельно, внимэ:rельность, выслушивая каждое сло

во, деликэ:rные люди, доброта, извиниться, искренность, любезный, манеры, мягкость, обереГ!П'ь, общежитие, поклон, почте

ние, пределы, приличия, скромность, схитрить, тон, точность, украшения, чинно, чувство собственного достоинства. 

СЧТl вежливость известная Ид 169 необходимая БрК 434 необыкновенная ДС 380 Ид 93 необычайная Кт 8 оскорбитель
ная французская Пб 20: 20; обыкновенная Кр 193 обидная утонченная Пд 51 обыденная и обязательная УО 363 полнейшая 
ЦП 26: 52 пошлая ПН 167 прежняя Бс 227 простая УО 250 Ид 87 БрК 36 Пс 28.2: 63 раздушенная УО 359 самая подобос
трастная Пс 30.1: 165 самая обыкновенная ПН 295 светская Пб 21: 171 совершеннейшая Ид 93 строгая ЗМ 6 утонченная 33 
92 утонченнейшая ЗМ 156 Ид 93 холодная и недоступная ЗМ 77 чрезвычайная Ид 75 ЦП 25: 156; какая-то осторожная, 
чуть не генеральская ЗП 142 королей БрК 38 России ЦП 25: 156; непоколебима ЦП 25: 156; окружает 33 92 поражала 
Пд 158 требовала Пс 28.2: 63 требует Дв 175 ПН 295; вежливости мн. ч. взаимные Ид 21 О поддельные УО 250 салонные 
Пс 29.1: 350 удвоенные Хз 316; вежливости р.п. покров Иг 253 утонченность Ид 443; не выказэ:rь ЦП 22: 94 не наблюдэ:rь 
БрК 434 не терпеть Пб 20: 20; столько ЦП 22: 94; вежливостей соблюдение ЦП 21: 111; наговорить Пс 28.1: 37; несколько 
Пс 28.1: 37; без вежливости ответить Пд 51; для вежливостей нет места Пс 29.1: 350; из вежливости взять ЦП 22: 16 
говорить ПН 167 молчать Бб 46 махэ:rь хвостом Пб 21: 171 не выступать ЗМ 156 не спросить Ид 17 отдавать поклон БрК 
414 трэ:rить [слова и время] БрК 6; подойти и благословиться БрК 36; от вежливости избавлять УО 363; вежливость 
забыть Бс 227 оказэ:rь Пд 84 откинуть Бс 157 приобретать ГП 245 сказать УО 250 удвоивэ:rь ЗМ 156, 203; вежливости мн. ч. 
произнести Ид 210; в вежливость замыкаться ЗМ 77; за вежливость упрекэ:rь Пд 229; на вежливость переменять [тон] 
Ид 75; вежливостью обольстить Пд 25 требоваться Кр 193 Ид 87; с вежливостью(-ию) вступить в разговор Кт 8 выслу
шивэ:rь ЗМ 6 говорить УО 359 доказывэ:rь ЦП 26: 52 обращаться ДС 380 подать руку ЗП 142 поклониться Хз 312 проводить 
дп 22: 94. 
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СЧТ2 Лпределы, требуемые одною лишь вежливостью и простым общежитием Дв 175 вежливость и приличие суть 
первые украшения РП 235 приобретать все признаки благородства и хорошее обращение, вежливость, почтение к стар
шим, сильный характер, доброе, признательное сердце и разные приятные манеры ГП 245 удвоивал свою вежливость, 
сухость и чувство собственного достоинства 3М 156 какая утонченная вежливость, какое навязчивое внимание окружает 
ее 33 92 требовалось и дружеством и обыкновенною вежливостию Кр 193 под покровом необыкновенной скромности и 
вежливости Иr 253 вежливость и внимание Авдотьи Романовны ПН 184 несовместно было с известною Лебедеву вежли
востью и внимательностью князя Ид 169 его удивительная благовоспитанность, вежливость, непринужденность манер -
одним словом, весь этот лоск ихнего тона Пд 158 упрекаю себя за излишнюю мягкость и вежливость Пд 229 во-первых, 
из вежливости, а во-вторых, из хитрости [тратить слова] БрК 6 с соблюдением всех вежливостей и приличий ЦП 21: 111 
как будто из вежливости или из доброты своего сердца ЦП 22: 76Л 
ИСТ Л[Татьяна Павловна Аркадию:] На коленках, что ли, стоять перед тобой, что ты раз в жизни вежливость оказал? (Пд 84)Л 

ТРП В метафоре. Л[Князь Валковский Ивану Петровичу:] Ведь вы от меня, в самой сущности дела, ничего другого и не 

ожидали, как бы я ни говорил с вами: с раздушенною ли вежливостью, или как теперь; следовательно, смысл все-таки был 

бы тот же, как и теперь. (УО 359) [Горянчиков] С другой стороны, мне и не хотелось замыкаться перед ними в холодную и 
недоступную вежливость, как делали поляки. (3М 77)Л 

Из словообразовательного гнезда См. ВЕЖЛИВЫЙ. 

С.Ш. 

ВЕЖЛИВЫЙ <74:42,12,20> 
1. Соблюдающий правила приличия, учтивый, почтительный, благовоспитанный. 
IWI [Вася:] Сегодня Юлиан Мастакович был такой нежный, такой внимательный, такой вежливый; он со мною 
редко говорит; подошел: «Ну, что, Вася (ей-богу, так-таки Васей и назвал), кутить пойдешь на праздниках, а?» 

(Ср 25) [Алексей Иванович де-Грие:] Поверьте, что барон будет вежлив с мистером Астлеем и выслушает его. (Иг 
242) Птицын, человек вежливый и чрезвычайно уживчивый, очень скоро встал и отретировался во флигель к 
Лебедеву, весьма желая увести с собой и самого Лебедева. (Ид 204) Завозись теперь как-нибудь обедавший с 
ним [Вельчаниновым] рядом сосед или не пойми его с первого слова прислуживавший ему мальчишка - и он, так 

умевший быть вежливым и, когда надо, так свысока невозмутимым, наверно бы расшумелся, как юнкер, и, 

пожалуй, сделал бы историю. (ВМ 11) 
11 Впрочем, успокоимся: французы народ чрезвычайно вежливый, и мы знаем, что г-н Греч воротился из 
Парижа благополучно и невредимо. (Пб 18: 46) [О «елке» в клубе художников] В самом деле, взрослые все празд
нично и изящно вежливы, а подростки (не дети, а подростки, будущие молодые люди, в разных мундирчиках, 

и которых была тьма)- толкаются нестерпимо, не извиняясь и проходя мимо с полным правом. (ЦП 22: 10) 
~ [А.Е. Врангелю] Он [Тотлебен] человек очень вежливый (несколько рыцарский характер), примет и отпустит 
Вас очень вежливо, если даже и ничего не скажет удовлетворительного. (Пс 28.1: 215) [М.М. Достоевскому] С 
Некрасовым будь очень вежлив, любезен и краток. (Пс 2 8.1: 3 59) [ А.Г. Достоевской] Дорогой тоже кое-как зас
нул, немцы опять были вежливы, но влезли в вагон один русский с дочерью - все, что есть казенного, пошлого, 

надутого из скитающихся за границею, а дочь труперда и дуботолка, они меня даже рассердили. (Пс 29.2: 92) 
Пр им е чан и я. Частотны употребления слова в краткой форме, в составе сказ. ЛПоляки < ... > были с ними [арестантами] 
как-то утонченно, обидно вежливы 3М 26 С ней он всегда был очень терпелив, даже вежлив ПН 175 < ... > остальная 
публика была не так вежлива (ЦП 22: 94)Л; см. также 3М 73, Пс 29./: 298, Пс 29.2: 160 ниже. 

2. Выражающий учтивое, обходительное, почтительное отношение (о словах, о 
поведении) . 
IWI [Бобоницын Шабрину:] Ну, да, черт возьми, не до вас теперь! Я и один пойду; ступайте, подите прочь; стере
гите, бегайте там, ну!< ... > [Шабрин Бобоницыну:] Я лучше с вами пойду. Пойдемте, я не отстану, я на все готов ... 
Но поверьте, я заслуживаю более вежливых выражений! Не нужно нигде терять присутствия духа, и если вы 
чем расстроены, - я догадываюсь чем, - то по крайней мере забываться не нужно ... (ЧЖ 56) Он [Ефимов] прямо 
обратился к матушке, что-то шепнул ей, и она вышла из комнаты. Она воротилась чрез две минуты, принеся 
размененные деньги, и батюшка тотчас же дал рубль серебром посланному, который ушел с вежливым покло

ном. (НН 182) Правда, и в нем [в Алеше] было несколько нехороших замашек, несколько дурных привычек 
хорошего тона: легкомыслие, самодовольство, вежливая дерзость. Но он был слишком ясен и прост душою и 
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сам, первый, обличал в себе эти привычки, каялся в них и смеялся над ними. (УО 201) Но Авдотья Романовна 
как будто ждала очереди и, проходя вслед за матерью мимо Сони, откланялась ей внимательным, вежливым и 

полным поклоном. (ПН 184) [Из статьи в юмористической газете, читает Коля]«< ... > В одно прекрасное утро явля
ется к нему [миллионеру] один посетитель, с спокойным и строгим лицом, с вежливою, но достойною и спра

ведливою речью, одетый скромно и благородно, с видимым прогрессивным оттенком в мысли, и в двух словах 

объясняет причину своего визита: он - известный адвокат; ему поручено одно дело одним молодым человеком; 

он является от его имени. < ... >» (Ид 219) 
ili!I Манеры мальчика были просты и вежливы. (Пб 19: 77) Написать столько страниц самой неестественной 
ругани на три страницы самой вежливой, в своем роде, заметки значит самим признаться: во-первых, что вы 

короче написать не умеете (что очень печально!), а во-вторых, что у вас недостает аргументов, потому что 

неестественная ругань у русского человека начинается только тогда, когда у него уже нет аргументов. (Пб 20: 
130) Несколько вежливых возгласов, но вполголоса и умеренно, ничему тоже не помешало бы: гость тотчас же 
различил бы, что это лишь обычай и этикет, а что собственно волнения он не мог у нас возбудить никакого, будь 

он хоть семи пядей во лбу. (ЦП 22: 95) 
1Б1 [М.М. Достоевскому] При отсылке письма, романа и замечаний (все вместе) напиши им строк шесть, что ты 

уполномочен действовать, ожидаешь от них поскорей ответа и т. д., впрочем, самых вежливых строк, прошу 

тебя, и дай свой адресе. (Пс 28.1: 329) [М.М. Достоевскому] Надеюсь, он [Н.Н. Страхов] тебе не откажет все в 
подробности сообщить, ведь мне бы он верно не отказал (я не претендую на самую полную его откровенность 

и не смею требовать, чтоб он сообщил все, что было лично между ним и Боборыкиным). Узнав, не было ли тут 

чего-нибудь и что именно было, я бы сочинил Боборыкину письмецо, самое утонченно вежливое, оправдатель

ное и безо всякой обиды, переслал бы тебе для передачи Николаю Николаевичу незапечатанным. (Пс 28.2: 87) 
[А.Г. Достоевской] Я очень рад, что Любимов поспешил да еще прислал телеграмму, и рад тому, что я написал 

ему письмо чрезвычайно вежливое, так что уж не может обидеться. (Пс 30.1: 95) 
Пр им е чан и я. (1) В превосходной степени, в составе фразеологизма «каким-л. образом». ЛТо есть он [r-н прокурор], 
разумеется, «каналью» не употребит, но ведь это все равно: он самым вежливейшим, самым мягким и самым гуманным 

образом выставит его под конец даже хуже канальи, хуже даже всякой канальи. (ЦП 26: 51) (2) В противопоставлении 
ЛПисьмецо было вежливое, но все-таки решительное и немногословное. (Бс 97)Л См. также Ид 219 выше. (3) В составном 
сложном слове. Л[А.Н. Майкову] С Г<ерценом> случайно встретился на улице, десять минут проговорили враждебно

вежливым тоном с насмешечками, да и разошлись. (Пс 28.2: 282) 

Словоуказатель W вежлив 3М 52 Иr 242 ПН 175 Бс 40, 157, 242 Пд 117, 139 БрК 62[9] вежливая УО 201 [1] вежливое 
Бс97[1] вежливою Ид 219[1] вежливы 3М 26, 73 33 64 Ид 46 Бс 21 [5] вежливые БрК 403(1] вежливый Ср 25 ПН 324 Ид 
19,204 Бс 40,285 Пд 61 БрК 454, 488[9] вежливым НН 182 СС 130 3М 113 ПН 184 Ид 64 ВМ 11 Бс 126 Пд 61, 154 БрК 
34, 78, 494[12] вежливыми БрК 62[1] вежливых ЧЖ 56 БрК 31[2] 1 вежлива ЦП 22: 94[1] вежливее ЦП 25: 127(1] 
вежливейшим ЦП 26: 51[1] вежливой Пб 20: 130[1] вежливы Пб 19: 77 ЦП 22: 10 ЦП 23: 59 ЦП 25: 156 ЦП 27: 35[5] 
вежливый Пб 18: 46[1] вежливых ЦП 21: 99 ЦП 22: 95[2] 1Б1 вежлив Пс 28.1: 359 Пс 28.2: 27, 129 Пс 28.2: 230 Пс 29. 1: 
298, 343[6] вежлива Пс 28.1: 251 Пс 28.1: 271 [2] вежливая Пс 29.1: 328[1] вежливое Пс 28.2: 87 Пс 30.1: 95[2] вежливы 
Пс 29.1: 123,276,332 Пс 29.2: 92, 160 Пс 30.1: 168[6] вежливый Пс 28.1: 215[1] вежливым Пс 29.1: 350[1] вежливых 
Пс 28.1: 329[1] 

Комментарий 

КОМБ2 Лвежливый < ... >вежлив о Пс 28.1: 215Л См. в зн. 1. 
АССЦ благодарю, внимательный, выдержка, гуманность, дамы, достойная речь, заслуживать, кавалер, любезен, мягкий, 

не поссориться и не оскорбить, поклониться, почтительный, приветливо, приятное впечатление, рыцарский характер, се

рьезны, скромно и благородно, терпелив, уживчивый, утонченно, учтивость, учтивый, фальшив, хитрая, этикет. 

СЧТI вежливый(-ая, -ое, -ые) вид БрК 454 голос ПН 324 голосок 3М 113 знакомый голос ПН 324 народ Пб 18: 46 
поклон НН 182 СС 130 ПН 184 Бс 126 БрК 34, 494 Пс 30.1: 95 поступок БрК 488 разговор Ид 19 тип письма ЦП 2 5: 
127 человек Ид 204 Пд 61 Пс 28.1: 215; отрицательный ответ Бс 285; самый вежливый БрК 454; вежлив не совсем 
Пс 29.1: 343 очень Пс 28.1: 359 Пс 28.2: 129 Пс 29.1: 298; только 3М 52; дерзость УО 201 заметка Пб 20: 130 речь 
Ид 219 старуха Пс 29.1: 328; выражение лица Пд 154 письмецо Бс 97 Пс 28.2: 87; возгласы ЦП 22: 95 манеры 
ЦП 21: 99 насмешки БрК 31 прежние манеры ЦП 21: 99 строки Пс 28. 1: 329; удвоенно Пд 154 утонченно Пс 28.2: 87 
чрезвычайно Пб 18: 46 Пс 30.1: 95; вежливы манеры Пб 19: 77 русские ЦП 25: 156 таможенники 33 64; замечатель
но ЗМ 73 утонченно Пс 30.1: 168 ужасно Пс 29.1: 276 чрезвычайно 33 64; утонченно, обидно ЗМ 26. 
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СЧТ2 Лбыл такой нежный, такой внимательный, такой вежливый Ср 25 быть со всеми вежливым и откровенным Ид 64 
отвечал мне легким поклоном, впрочем довольно вежливым СС 130 как-то утонченно, обидно вежливы, крайне несооб
щительны ЗМ 26 тоненьким и вежливым голоском возражает ЗМ 113 откланялась ей внимательным, вежливым и пол
ным поклоном ПН 184 такой учтивый и вежливый разговор Ид 19 быть со всеми вежливым и откровенным Ид 64 
человек вежливый и чрезвычайно уживчивый Ид 204 посетитель, с спокойным и строгим лицом, с вежливою, но достой
ною и справедливою речью Ид 219 умевший быть вежливым и, когда надо, так свысока невозмутимым ВМ 11 были очень 
серьезны и очень вежливы Бс 21 всегда столь вежливый и почтительный с матерью Бс 40 отблагодарила вежливым и 
осанистым поклоном Бс 126 был необыкновенно сдержан и вежлив Бс 157 был серьезен и изящно вежлив Бс 242 чрезвы
чайно вежлив и любезен Пд 139 боялся оскорблений ему, особенно тонких, вежливых насмешек БрК 31 с чрезвычайно 
вежливым, почти поясным поклоном произнес БрК 34 скорее был вежлив, чем откровенен БрК 62 быть с ними милым, 
любезным и вежливым БрК 78 молодые и такие вежливые БрК 403 Манеры мальчика были просты и вежливы Пб 19: 77 
чем вежливее, чем достойнее тип язвительного анонимного письма, тем оно будет злее ЦП 25: 127 была и мила и вежлива 
со мной Пс 28.1: 271 С Некрасовым будь очень вежлив, любезен и краток Пс 28.1: 359 были ужасно вежливы и любезны 
Пс 29.1: 276Л 
МРФ Л[А.Г. Достоевской] Товарищи - все немцы, народ nревежливый и преласковый, все купцы, все об деньгах и _о 

процентах, и не понимаю только, чем я им показался, но все просто ухаживали за мной и относились ко мне почти с 

почтением. (Пс 29.2: 90)Л 
ТРП В сравнении ЛДо последнего случая он [Ставрогин] ни разу ни с кем не поссорился и никого не оскорбил, а уж 

вежлив был так, как кавалер с модной картинки, если бы только тот мог заговорить. (Бс 40)Л В оксюмороне Л Тем не менее 

самая главная забота его [А. Карамазова] была о старце: он трепетал за него, за его славу, боялся оскорблений ему, особен

но тонких, вежливых насмешек Миусова и недомолвок свысока ученого Ивана, так это все представлялось ему. (БрК 31 )Л 
См. также Лвежливая дерзость. УО 20\Л в зн. 1 

Пр им е чан и я. Из высказываний обобщающего характера Л< ... > чем вежливее, чем достойнее тип язвительного ано
нимного письма, тем оно будет злее и сильнее подействует. (ЦП 25: 127) [Н.Н. Страхову] Француз тих, честен, вежлив, но 
фальшив и деньги у него - все. (Пс 28.2: 27)Л 

Из словообразовательного гнезда [ВЕЖЛИВО] [ВЕЖЛИВЫЙ] [вежливо-фамильярный] W вежливо-фамильярный 
Бс 204[1] [враждебно-вежливый] [8] враждебно-вежливый Пс 28.2: 282 [\] [невежливо] W невежливее* Ид 87[1] невеж
ливо* Иг 276 ПН 195,407 Бс 245, 250, 421,422,460 Пд 282[9] [8] невежливо* Пс 28.1: 332 Пс 28.2: 63 Пс 28.2: 160 Пс 29.1: 
65[4] [невежливый] W невежлив Иг 244 Бс 376[2] невежливая ПН 202[1] невежливее* Ид 87[1] невежливо* Иг 276 
ПН 195, 407 Бс 245, 250, 421, 422, 460 Пд 282[9] невежливою ПН 280[ l] невежливым Дв 207 Ид 9 БрК 243 [3] 1 невежлива 
Пб 20: 130[1] невежливое Пб 20: 57 ЦП 24: 40 ДП 25: 61 [3] невежливом ЦП 22: 94[1] невежливые ЦП 21: 102[1] невежли
вым ЦП 25: 131[1] [8] невежлив Пс 30.1: 12[1] невежливо* Пс 28.1: 332 Пс 28.2: 63 Пс 28.2: 160 Пс 29.1: 65[4] невежли
вым Пс 29.1: 335[1] [невежливость] W невежливость ЧЖ 59 ЗП 143 Бс 379[3] невежливостью БрК 389[1] 1 невежливо
сти Пб 19: 119[1] невежливость ЦП 22: 94[1] невежливостью Пб 19: 131[1] [8] невежливости Пс 28.1: 79[1]. 

с.ш. 

ВЕК <558:220,311,27,-> 
1. Мера счета времени; ограниченная длительность, равная 100 годам, в том 

числе предполагаемое время жизни, отпущенное человеку. 

W [Доброселова] Там всё такое горе, что сердце пополам рвется при одном воспоминании. Век буду я плакаться на 
злых людей, меня погубивших! (БЛ 18) Ордынов вошел в свою квартиру. Старуха, шамкая и что-то ворча про себя, 
отворила ему дверь, опять заперла ее на щеколду и полезла на печь, на которой доживала свой век. (Хз 274) 
Наружностью он [Шилкин] был щедушный и испитой. Ему бы век ходить в жилетке и халате, по-московски, но 
судьба сделала иначе, и после долгих странствий он засел у нас навсегда в особом отделении, то есть в разряде 
самых страшных военных преступников. (ЗМ 223) [Князь Мышкин:] И все это было бы мое! Я бы тогда каждую 
минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром 
не истратил. (Ид 52) [Кармазинов:] Я поколения старого и, признаюсь, еще стою за честь, но ведь только по 
привычке. Мне лишь нравятся старые формы, положим по малодушию; нужно же как-нибудь дожить век. (Бс 
288) [С.Т. Верховенский:] Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней, -это все язвы, все миазмы, вся 
нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, 
за века! (Бс 499) [Великий инквизитор Пленнику:] Знаешь ли ты, что пройдут века и человечество провозгласит 
устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голод-
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ные. (БрК 230) [Иван Иванович:] Припоминается мне испанская острота, когда французы, два с половиною века 
назад, выстроили у себя первый сумасшедший дом ... (Бб 42) 
iJjil Доживали там [в Париже] свой век оглохшие и беззубые старухи барыни и уже окончательно лишались употреб
ления русского языка, которого, впрочем, не знали и прежде. (Пб 18: 47) Есть интересы, которые и в две недели 
проходят со всем своим следом, а есть и такие, которые целый век сряду бывают насущными, а другие помногу 

веков не проходят. По крайней мере, месяц-то сроку, до выхода журнальных книжек, проживут. (Пб 20: 143) Впро
чем, в виде самого краткого предуведомления замечу лишь то, что автор статьи принадлежит, как это слишком ясно, 

к тому устаревшему теоретическому западничеству, которое, четверть века тому назад, составляло в нашем обще

стве, так сказать, зенит интеллигентных сил наших; теперь же до того устарело, что в чистом, первобытном своем 

состоянии встречается в виде большой уже редкости. (ДП 23: 122) В окраинах наших спросите коренное население: 
что двигает евреем и что двигало им столько веков? Получите единогласный ответ: безжатrостность; «двигали им 

столько веков одна лишь к нам безжалостность и одна только жажда напиться нашим потом и кровью». (ДП 25: 84) 
Но будьте же и справедливы хоть раз, либеральные люди: вспомните, что народ вытерпел во столько веков! 

Вспомните, кто в зверином образе его виноват наиболее, и не осуждайте! (ДП 26: 152) 
1Б1 [М.М. Достоевскому] Жизнь-дар, жизнь-счастье, каждая минута могла быть веком счастья. (Пс 28.1: 164) 

2. Исторический период в жизни человека, народа, государства, континента, 
характер которого определяется единой идеей или признаками; эпоха. 

W [Голядкин] А без благонравия в наш промышленный век, сударыня вы моя, не возьмешь, чему сами теперь 
служите пагубным примером ... (Дв 221) Там, в облитой солнцем необозримой степи, чуть приметными точка
ми чернелись кочевые юрты. Там была свобода и жили другие люди, совсем не похожие на здешних, там как бы 

самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его. Раскольников сидел, смотрел непод

вижно, не отрываясь; мысль его переходила в грезы, в созерцание; он ни о чем не думал, но какая-то тоска 

волновала его и мучила. (ПН 421) [Лебедев:] Я же в толковании Апокалипсиса силен и толкую пятнадцатый год. 
Согласилась [Настасья Филипповна] со мной, что мы при третьем коне, вороном, и при всаднике, имеющем меру 

в руке своей, так как все в нынешний век на мере и на договоре, и все люди своего только права и ищут: «мера 

пшеницы за динарий и три меры ячменя за динарий» ... (Ид 167) [Ипполит:] Я знаю, что христианская церковь 
установила еще в первые века, что Христос страдал не образно, а действительно и что и тело его, стало быть, 

было подчинено на кресте закону природы вполне и совершенно. (Ид 339) [Великий инквизитор:] О, пройдут 
еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии, потому что, начав возводить свою Вавилонс

кую башню без нас, они кончат антропофагией. (БрК 235) 
iJ Этот ряд зданий голландской архитектуры напоминает время Петра Великого. Это здание в расстреллевском 
вкусе напоминает екатерининский век, это, в греческом и римском стиле, - позднейшее время, но все вместе 

напоминает историю европейской жизни Петербурга в целой России. (Пб 18: 26) Личность Казановы одна из 
самых замечательных своего века. (Пб 19: 86) Это мысль христианская и высоконравственная; формула ее -
восстановление погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и обще

ственных предрассудков. Эта мысль - оправдание униженных и всеми отринутых парий общества. (Пб 20: 28) 
Замечательно и то, что религиозный либерализм, индифферентизм и, наконец, атеизм всегда и во все века и 

времена были болезнями сословий высших, аристократических. (Пб 21: 229) Князь Меттерних считался одним 
из самых глубоких и тончайших дипломатов в мире и уж бесспорно имел всеевропейское влияние. А между тем 

в чем была его идея, как понял он свой век, в его время лишь начинавшийся, как предчувствовал он грядущее 

будущее? (ДП 25: 143) В параллель этому непониманию такой первейшей вещи, как чувство собственного 
достоинства, можно поставить, мне кажется, лишь непонимание, чуть не всем интеллигентным европейским 

веком нашим, свободы, в чем состоит она, - но об этом потом. Вторая и опять-таки почти трагическая черта 

нашего русского интеллигентного человека - это его податливость, его готовность на соглашение. (ДП 26: 47) 
1Б1 [М.М. Достоевскому] Если же не хорошо, то не я виноват, потому что решительно ничего не понимаю в этих 

вещах. Отстал от века, друг мой. (Пс 28.1: 119) 

!!/ В составе имени собственного «Золотой век» Ш [Ставрогин] В Дрездене, в галерее, существует картина 
Клод Лоррена, по каталогу, кажется, «Асис и Галатея», я же называл ее всегда «Золотым веком», сам не знаю 

почему. (Тх 21) 
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«Век» 111 И однако ж, совершенно подобное случилось в нашей литературе по поводу оскорбления г-жи Толма
чевой сотрудником «Века». Дело идет об извинениях и оправданиях, представленных редакцией «Века» и их 

сотрудником публике и г-же Толмачевой. (Пб 19: 92) См. также Пб 19: 93, 94, 98, 99, 101, 102, 103, 104. 

З. В зн. нареч. Очень долго, столетиями, всегда. 

W [Версилов:] Да, мальчик, повторю тебе, что я не могу не уважать моего дворянства. У нас создался веками 
какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, которого нет в целом мире, - тип всемирного боле

ния за всех. Это - тип русский, но так как он взят в высшем культурном слое народа русского, то, стало быть, я 

имею честь принадлежать к нему. (Пд 376) Миусов еще больше наморщился. «О, черт их всех дери, веками 
лишь выработанная наружность, а в сущности шарлатанство и вздор!» - пронеслось у него в голове. (БрК 34) 
111 Развитие народа совершается веками, уничтожение добытого им может быть задачей тоже одних только 
веков ... Вот в том-то и была ошибка Петра, что он захотел сразу-за свою одну жизнь - переменить нравы, 

обычаи, воззрения русского народа. (Пб 20: 14) Да и самый суд-то присяжных они сами себе выдумали, ни у 
кого не занимали, веками утвердили, из жизни вынесли, не в виде дара получили. (ЦП 21: 14) Эти первые и уже 
собственные шаги освобожденного богатыря на новом пути требовали большой опасности, чрезвычайной ос

торожности; а между тем что встретил наш народ при этих первых шагах? Шаткость высших слоев общества, 

веками укоренившуюся отчужденность от него нашей интеллигенции (вот это-то самое главное) и в доверше

ние - дешевку и жида. Народ закутил и запил - сначала с радости, а потом по привычке. (ЦП 21: 94) И мало 
того, что не признают правды движения народного, но и считают его почти ретроградством, чем-то свидетель

ствующим о непроходимой бессознательности, о заматеревшей веками неразвитости народа русского. (ЦП 26: 
118) Мне скажут: он [наш народ] учения Христова не знает, и проповедей ему не говорят, - но это возражение 

пустое: все знает, все то, что именно нужно знать, хотя и не выдержит экзамена из катехизиса. Научился же в 

храмах, где веками слышал молитвы и гимны, которые лучше проповедей. Повторял и сам пел эти молитвы 

еще в лесах, спасаясь от врагов своих, в Батыево нашествие еще, может быть, пел ... (ЦП 26: 150) 

♦ Век коротать W [Катерина:] Да уж зараз все одно к одному, скажи мне в последний, старинушка, долго ль нам 
с тобой век коротать, в углу черством сидеть, черные книги читать; да когда мне тебе, старина, низко кланяться, 

подобру-поздорову прощаться, за хлеб-соль благодарить, что поил, кормил, сказки сказывал? .. (Хз 307) 
Век вековать 121 Особенно привыкнув с вами и сжившись так, как будто бы я целый век уже вековал в Ревеле, 
мне Петербург и будущая жизнь петербургская показались такими страшными, безлюдными, безотрадными, а 

необходимость такою суровою, что если б моя жизнь прекратилась в эту минуту, то я, кажется, с радостию бы 

умер.(Пс28.1: 111) 
Веки вечные l!ll [Парадоксалист Лизе:] Да неужели ж ты серьезно думаешь, что никогда не состареешься, вечно 
хороша будешь и что тебя здесь веки вечные держать будут? (ЗП 159) 
В кои-то веки W [Из рассказа бедной женщины] «Ведь он [Версилов:] меня, маменька, - говорит мне потом Оля, 
- из предметов экзаменовал, и какой он, говорит, умный, в кои-то веки с таким развитым и образованным 

человеком поговоришь» ... (Пд 145) См. также Пд 211. 
В конце веков l!ll Правда, - усмехнулся старец, - теперь общество христианское пока еще само не готово и 
стоит лишь на семи праведниках; но так как они не оскудевают, то и пребывает все же незыблемо, в ожидании 

своего полного преображения из общества как союза почти еще языческого во единую вселенскую и владыче

ствующую церковь. Сие и буди, буди, хотя бы и в конце веков, ибо лишь сему предназначено совершиться! И 

нечего смущать себя временами и сроками, ибо тайна времен и сроков в мудрости божией, в предвидении его и 
в любви его. (БрК 61) 
В наш/свой век Ш [Голядкию] А самозванством и бесстыдством, милостивый государь, в наш век не берут. 
Самозванство и бесстыдство, милостивый мой государь, не к добру приводит, а до петли доводит. (Дв 167) [Из 
газетной статьи:] Этот русский помещик< ... > был, по-видимому, один из тех русских лежебок и тунеядцев, что 
проводили свою праздную жизнь за границей, летом на водах, а зимой в парижском Шато-де-Флере, где и 

оставили в свой век необъятные суммы. (Ид 218) [Вельчанинов:] Объятия и слезы всепрощения даже и порядоч
ным людям в наш век даром с рук не сходят, а не то что уж таким, как мы с вами, Павел Павлович. (ВМ 103) В 
наш век стыдно читать, что мир стоит на трех рыбах, - протрещала вдруг одна девица. (Бс 368) Красоткин 
гордо отпарировал это обвинение, выставив на вид, что со сверстниками, с тринадцатилетними, действительно 
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было бы позорно играть «в наш век» в лошадки, но что он делает это для «пузырей», потому что их любит, а в 

чувствах его никто не смеет у него спрашивать отчета. (БрК 467) См. также Бс 370 Пд 285 Пб 18: 52. 
Во веки веков/на веки веков(вечные) W ... он [Ордынов] слышал, как он умирает, разрушается в пыль и прах, 
без воскресения, на веки веков; он хотел бежать, но не было угла во всей вселенной, чтоб укрыть его. Наконец, 

в припадке отчаяния, он напряг свои силы, вскрикнул и проснулся ... (Хз 280) [Ползунков] Этого я и ждал от 
тебя, мой сын, встань; тогда простил ради дочерних слез! теперь и мое сердце прощает тебя. Ты залечил, гово

рит, мои язвы! благословляю тебя во веки веков! (Пл 15) Действительно, везде в народе нашем, при какой бы 
то ни было обстановке, при каких бы то ни было условиях, всегда есть и будут существовать некоторые стран

ные личности, смирные и нередко очень неленивые, но которым уж так судьбой предназначено на веки веч

ные оставаться нищими. (3М 49) [Шатов:] Ставрогин, для чего я осужден в вас верить во веки веков? Разве мог 
бы я так говорить с другим? (Бс 202) [Из жития старца Зосимы:] Что за книга это священное писание, какое чудо 
и какая сила, данные с нею человеку! Точно изваяние мира и человека и характеров человеческих, и названо все 

и указано на веки веков. (БрК 265) 
IJ]И вот надругаться над такой святыней народною, разорвать тем со всею землей, разрушить себя самого во 

веки веков для одной лишь минуты торжества отрицаньем и гордостью - ничего не мог выдумать русский 

Мефистофель дерзостнее! (ЦП 21: 38) Ему стоило указать на них пальцем, и уже на лбу их зажигалось клеймо 
навеки веков, и мы уже наизусть знали: кто они и, главное, как называются. (Пб 18: 59) Всемирность, всепо
нятность и неисследимая глубина мировых типов человека арийского племени, данных Шекспиром на веки 

веков, не подвергается мною ни малейшему сомнению. (ЦП 26: 131) См. также се 70, 81, 83, 151 Бс 209,495 Пд 
363 БрК 266,293,327,328,372 БКа 172 Пб 18: 26 ДП 23: 115 ЦП 25: 162 ЦП 26: 134, 165 Пс 28.1: 57. 
Всех веков и народов l3аключительную же часть печатаю лишь потому, что тут, так сказать, тема общая: это 

некое увещание какому-то воображаемому фельетонисту, - увещание даже пригодное для фельетонистов всех 

веков и народов, до того оно общее. (ЦП 21: 62) 
Глубина/глубь веков IСтарая Франция издавна, с глубины веков, жила католическою идеею и провозглаша

ла ее, держала высоко ее знамя, стояла за Рим, в противоположность германской идее, ставшей наконец за 

Реформацию со всеми ее последствиями. (Пб 21: 184) Идея воссоединенной Германии широка, величава и 
смотрит в глубь веков. (ЦП 26: 91) То же В уточнении и В метафоре. 
Дитя века/сын века 11!1Именно рассчитал minimum расхода на рай: «к чему давать лишнее?» Просто дитя 
века; нынче, дескать, никого не надуешь. (ЦП 23: 73) ~[Н. Д. Фонвизиной] Я скажу Вам про себя, что я -дитя 
века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. (Пс 28. 1: 176) 
До скончания века/до конца веков W [С.Т. Верховенский:] Имею же я право не быть ханжой и изувером, если 
того хочу, а за это естественно буду разными господами ненавидим до скончания века. (Бс 51) [Ставрогин:] 
Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и 

служебную; так и будут исполнять до конца веков. (Бс 198) 
Золотой век W [Келлер:] Да помилуйте, князь: то уж такое простодушие, такая невинность, какие и в золотом 
веке не слыхано, и вдруг в то же время насквозь человека пронзаете, как стрела, такою глубочайшею психоло

гией наблюдения. (Ид 258) См. также Пд 375,376. 11!1Фантазия, идиллия! мечты золотого века! Где это видано, 
чтобы в простой мужицкой натуре могло в такой степени развиться сознание своей личности? (Пб 18: 92) И 
неужели, неужели золотой век существует лишь на одних фарфоровых чашках? Не хмурьтесь, ваше превосхо

дительство, при слове золотой век: честное слово даю, что вас не заставят ходить в костюме золотого века, с 

листком стыдливости, а оставят вам весь ваш генеральский костюм вполне. (ЦП 22: 13) См. также ЦП 23: 87. 
Испокон (искони) веку/с начала веков/от века W[Ихменев:] Нет, брат Ваня: муза, видно, испокон веку 
сидела на чердаке голодная, да и будет сидеть. Так-то! (УО 193) ... одним словом, чтоб потребность братской 
общины была в натуре человека, чтоб он с тем и родился или усвоил себе такую привычку искони веков. В чем 

состояло бы это братство, если б переложить его на разумный, сознательный язык? (33 80) Когда-то имела 
детей, мужа, семейство, родных, все это кругом нее, так сказать, кипело, все эти, так сказать, улыбки, и вдруг -
полный пас, все в трубу вылетело, осталась одна, как ... муха какая-нибудь, носящая на себе от века проклятие. 
(Ид 127) А наши няньки, закачивая детей, спокон веку причитывают и припевают: «Будешь в золоте ходить, 
генеральский чин носить! (Ид 269) Старые философские места, одни и те же с начала веков, - с каким-то 

брезгливым сожалением пробормотал Ставрогин. - Одни и те же! (Бс 188) 
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Вот вам авторитетная идея: хлебные свистуны [корыстные обличители, «свистящие из хлеба и только для того, чтобы 

свистать» (ПСС т. 20, 211. - Е. О.)] - они всегда были спокон веку везде. Бездарность есть тот же застой прогрес

са. (Пб 20: 95) Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность 
страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем. Этою жаждою страдания он, кажется, заражен искони 

веков. (ЦП 21: 36) См. также Пб 20: 68 Пб 21: 223 ЦП 21: 108 ЦП 26: 165. 
На своем/моем веку WГосподин Голядкин-младший < ... > много перенес на своем веку несчастий и горя, на 
всё посмотрел, всего перетерпел, и - кто знает будущность? - может быть, еще перетерпит. (Дв 158) Лучка, 
знавший на своем веку много жидков, часто дразнил его [Исая Фомича], и вовсе не из злобы, а так, для забавы, 

точно так же, как забавляются с собачкой, попугаем, учеными зверьками и проч. (ЗМ 94) [Из рассказа арестанта:] 
Ох, били-то меня, били на моем веку! (ЗМ 146) См. также Ид 38 БрК 125. 
Отжить/изжить свой век W [Марья Александровна:] Поверьте, Павел Александрович, ваш Шекспир давным
давно уже отжил свой век и если б воскрес, то, со всем своим умом, не разобрал бы в нашей жизни ни строчки! 

(ДС 307) К тому же она [династия] вполне отжила свой век и требования страды теперь совершенно иные. Орле
анская династия, с ее мягкостью в правлении и разумным либерализмом, не в мерку теперешним событиям. 

(Пб 21: 182) А теперь-то вы, господа, теперь-то указываете нам на Европу и зовете пересаживать к нам именно те 
самые учреждения, которые там завтра же рухнут, как изживший свой век абсурд, и в которые и там уже многие 

умные люди давно не верят, которые держатся и существуют там до сих пор лишь по одной инерции. (ЦП 26: 168) 
Отныне и до века Ш [Слова Иова из Жития старца Зосимы:] «Наг вышел из чрева матери, наг и возвращусь в 
землю, бог дал, бог и взял. Буди имя господне благословенно отныне и до века!» (БрК 264) То же В отсылке к 
прецедентному тексту [Пс. 112, 2]. 
Целый век/целые века IA главным образом тут должно обратить внимание на то, с каким упорством народ 
отстаивал целые века свое общественное устройство и все-таки отстоял ... (Пб 20: 21) Тут произошло явление 
даже не политическое - произошло что-то горячее, нетерпеливое, нервное без меры, лихорадочное, что бывает 

иногда с людьми, радикально и уже целый век, например, не понимающими своего положения. (Пб 21: 181) 
Средние века 1 [Марья Александровна:] Это самый честнейший, самый благороднейший человек из всех, кото
рых я знаю! Это рыцарь средних веков! (ДС 346) 

В пословицах и поговорках Л[Маслобоев Ивану Петровичу:]< ... > когда гнев старика поутихнет, они и воротятся к 
нему обвенчанные и будут втроем век жить, добра наживать и так далее до бесконечности. (УО 336) Ваше 
благородие, - кричит несчастный [арестант], - помилуйте, будьте отец родной, заставьте за себя век Бога 

молить, не погубите, помилосердствуйте! (ЗМ 148) Это очень хорошо, что ты сам его поведешь, - заметил 

Зосимов Разумихину, - что завтра будет, увидим, а сегодня очень даже недурно: значительная перемена с да

вешнего. Век живи, век учись ... (ПН 148) (Кармазинов:] Но я хочу износиться как можно позже и теперь переби
раюсь за границу совсем; там и климат лучше, и строение каменное, и все крепче. На мой век Европы хватит, 

я думаю. Как вы думаете? (Бс 287) [Ф.П. Карамазов:] Прощай, ангел, давеча ты за меня заступился, век не 
забуду. Я тебе одно словечко завтра скажу ... только еще подумать надо ... (БрК 131) [д. Карамазов:] Век не забуду, 
русский человек говорит вам это, Кузьма Кузьмич, р-русский человек! (БрК 336) IБлаженны смеющиеся. Дай 
бог вам веку, сами увидите. Удивитесь тогда. (ЦП 26: 168)Л 

Словоуказатель m век БЛ 18, 57 Дв 167,217,221,221,222 Хз 274,276,307,307,307 БН 120, 121, 126 де 307,352 УО 170, 
316,336 ЗМ 6, 148,223 33 57 ЗП 110 Кр 185 ПН 124, 148, 148,298 Ид 14, 52, 113, 167,217,217,217,218,257,315,315,315, 
433 ВМ 103, 105 Бс 24, 24, 24, 24, 30,287,287,288,331,363,368,370,409 Пд 138,285,285,302,335,352, 363,375,388,408 
БрК 58, 83, 83, 131,155,275,336,348,467 БКа 76[78] века Хз 278,307 де 307,397 ЗП 116 ПН 216,421 Ид 91,127,269,339 
ВМ 105 Бс 51,265,265,499,499 ПдЗ 76 БрК 230,235,264 БКа 13, 13, 13, 139 Бб 42[26] веками ЗМ 5 33 78, 78 ПН 12 Бс 442 
Пд 285 БрК 34[8] веках ПН 365 Ид 433[2) веке Ид 207, 258, 405 Пд 314 БрК 87, 275[6] веки Хз 280, 309 Пл 15 СС 70, 81, 83, 
151 УО 422 ЗМ 49, 207 ЗП 159 Бс 202 Пд 145, 211, 363 БрК 265, 265, 266, 293, 327, 328, 328, 369, 372, 372 БКа 58, 172, 196, 
196[30) веков Хз280 Пл 15 де 346 СС70, 81, 83,149,151УО4223380 Ид 310,311,312,312 Бс 188,188,198,198,199,202, 
209,495 Пд 66, 363 БрК 57, 61, 156,225,225,225,226,226,226,229,230,231,233,234,234,237,265, 265,266,286,293,327, 
328,328,369,372, 372 БКа 78, 172, 196, 196[56) век-с Ид 405[1] век-то ПН 378[1] веке-с ПН 258[1] веком Тх 21 Пд 375[2) 
веку Дв 158 Хз 306 УО 193 ЗМ 94, 146 33 73 Ид 38,269,277 БрК 125[10] iJ век Пб 18: 5, 10, 10, 26 Пб 18: 47, 52, 52, 52, 53 
Пб 19: 61, 68, 103, 154 Пб 20: 41, 52, 52, 52, 54, 54, 55, 55, 96, 96, 96, 96, 108, 108, 108, 108, 143 Пб 21: 181, 182, 185,234,236, 
244,244 цп 21: 106 цп 22: 8, 13, 13, 13, 132 цп 23: 67, 70, 73, 86, 86, 87, 88, 96, 99, 121, 124 цп 24: 47, 47, 47, 50, 50, 51, 52 
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ДП 25: 14, 45, 50, 54, 132, 143, 146, 148, 151, 158, 196 ДП 26: 81, 81, 84, 88, 141, 141, 168 ДП 27: 31, 31, 32[82] века Пб /8: 46, 
67, 92 Пб 19: 86, 90, 92, 92, 92, 92, 93, 93, 93, 94, 94, 95, 95, 98, 99, 99, 101, 101, 101, 102, 104, 104, 107, 123, 128, 128, 128 
Пб 20: 11, 21, 29, 29, 29, 29, 68Пб21: 139, 152, 229, 234, 236, 245, 245 ДП 21: 93, 93, 93, 94, 94, 107 ДП 22: 13, 43 ДП 23: 39, 
40, 46, 46, 47, 49, 73, 87, 94, 122, 123 дп 24: 51, 52, 54 дп 25: 6, 6, 10, 21, 21, 68, 68, 68, 70, 73, 73, 75, 97, 103, 129, 129, 148, 
196ДП26:68,10,86, 148,151,157,165,170,170,171 ДП27:8,9, 11, 18,21,25,30,33,33,36[104] векамиП620: 14,52 
ДП 21: 14, 93, 93, 94 ДП 23: 64, 75, 82 ДП 25: 1, 11, 43, 46, 145, 197 ДП 26: l\8, 150, 168 ДП 27: 6, 9, 21, 21[22] веках ДП 21: 
59 ДП 25: 151 ДП 26: 80, 84[4] веке Пб 18: 29 Пб 21: 185,242 ДП 23: 96 ДП 25: 10, 84 ДП 27: 33[7] веки Пб 18: 26 Пб /8: 50 
ДП21:38ДП23: 1l5ДП25: 162ДП26: 131,132,134, 165[9] вековП618:26Пб 18: 55,59Пб20: 11, 14,28, 143Пб21: 166, 
184,207,234,234,242,243,245,245,250 дп 21: 17, 36, 38, 57, 62, 76, 131 дп 22: 36, 88, 97, 97, 113 цп 23: 45, 62, 63, 82 
дп 25: 6, 7, 7, 8, 8, 12, 14, 15, 17, 73, 81, 81, 82, 82, 82, 84, 84, 87, 87, 124, 145, 161, 195 дп 26: 14, 89, 89, 90, 91, 131, 132, 134, 
146, 152, 165, 166 ДП 27: 19[69] веком ДП 26: 47, 138[2] веку Пб /8: 32 Пб 18: 77 Пб /9: 73, 94, 131 Пб 20: 95 Пб 21: 223 
ДП 21: 108, 130 ДП 23: 123, 124 ДП 26: 168[12] ~ век Пс 28.1: 111, 235 Пс 28.2: 136 Пс 29. 1: 111,214 Пс 29.2: 43 Пс 30. /: 
19(7] века Пс 28.1: 119, 176 Пс 29.1: 115, 234[4] веками Пс 29.2: 39(1] веки Пс 28.1: 57 Пс 28.2: 313 Пс 29. /: 358 Пс 30. 1: 
231(4) веков Пс 28.1: 51 Пс 28.1: 362 Пс 28.2: 313 Пс 29.1: 336,358 Пс 29.2: 84 Пс 30.1: 24, 231(8] 

Комментарий 

АФРЗ ЛОдин скептик сказал, что наш век есть век раздраженных самолюбий. (Пб 18: 52) Учитель - это штука тонкая; 

народный, национальный учитель вырабатывается веками, держится преданиями, бесчисленным опытом. (ДП 21: 93) 
Люди дороже даже денег. Людей ни на каком рынке не купишь и никакими деньгами, потому что они не продаются и не 

покупаются, а опять-таки только веками выделываются; ну а на века надо время, годков этак двадцать пять или тридцать, 

даже и у нас, где века давно уже ничего не стоят. (ЦП 21: 93) Да, зверства в народе много, но не указывайте на него. Это 
зверство - тина веков, она вычистится. И не то беда, что есть еще зверство; беда в том, если зверство вознесено будет как 

добродетель. (ДП 25: 124)Л 
ИГРВ Л Что ж будут делать наши виршеплеты, фельетонисты и вообще все они, гордо считающие себя предводителями 

прогресса нашего, подумал я с горестью? Ведь {«Век» и Лев Камбек} служили к пропитанию целых туч прогрессистов 

наших с их малыми детьми такие долгие, длинные годы! .. (Пб 20: 55)Л 
КОМБ2 ЛНатура даром не дается. Все это веками взращено и веками воспитано. Национальность не легко переделыва

ется, не легко отстать от в е к о в ы х привычек, вошедших в плоть и кровь. (33 78) См. также ДП 2 5: 43 Надо, чтоб самого 
инстинктивно тянуло на братство, общину, на согласие, и тянуло, несмотря на все вековые страдания нации, несмотря на 

варварскую грубость и невежество, укоренившиеся в нации, несмотря на в е к о в о е рабство, на нашествия иноплемен

ников, - одним словом, чтоб потребность братской общины была в натуре человека, чтоб он с тем и родился или усвоил 

себе такую привычку искони веков. В чем состояло бы это братство, если б переложить его на разумный, сознательный 

язык? (33 80) Я все создаю сцену в соборе, так, в голове только, воображаю. Готический собор, внутренность, хоры, 
гимны, входит Гретхен, и знаете - хоры средневековые, чтоб так и слышался пятнадцатый век. (Пд 352) См. также 
Пд 363. Проследите все европейские литературы нашего века, и вы увидите во всех следы той же идеи, и, может быть, хоть 
к концу-то века она воплотится наконец вся, целиком, ясно и могущественно, в каком-нибудь таком великом произведении 

искусства, что выразит стремления и характеристику своего времени так же полно и в е к о в е ч н о, как, например, «Бо

жественная комедия» выразила свою эпоху средневековых католических верований и идеалов. (Пб 20: 29) ... князь Бис
марк, тем временем, понимает вполне, что Франция отжила свой век, что эта нация разделилась внутренне и окончательно 

сама на себя навек и и что в ней никогда уже более не будет твердого и единящего всех авторитетного правления, 

здорового национального и единящего центра. (ЦП 26: 88) См. также ДП 26: 151 На то нужна своя предварительная 
культура, своя история и, может быть, тоже двухвековая. Ну век о в а я, ну хоть даже полвековая, так как ныне век 

телеграфов и железных дорог, и все отношения сокращены и облегчены. Так ведь все же пол вековая, все же ведь не сейчас. 

(ЦП 27: 3\)Л 
АССЦ Вавилонская башня, воспоминание, время, год, доживать, жизнь, история, культурный слой, культурный тип, мера, 

минута, молитва, отсчитывать, поколение, рыцарь, сверстники, сердце, срок, судьба, теперь, учиться, Христос, царь, чело

век, человечество, эпоха, язык. 

СЧТl век будущий Пд 314 весь ДП 26: 81 ДП 27: 9 девятнадцатый Ид 91 БрК 58 Пб 21: 244 ДП 23: 96 ДП 25: 84 деловой 
и мятущийся ДП 27: 31 держащий знамя ДП 24: 47 екатерининский Пб 18: 26 либеральный БрК 83 материальный ЦП 22: 
132 настоящий Пб 18: 32 наш европейскийДП 23: 123 ДП 26: 47 наш образованный ЦП 25: 158 новый ДП 25: 50 нынешний 
Ид 167 ДП 25: 21, 70, 148 нынешний девятнадцатыйДП 27: 33 отживший Бс 265 отрицательный 3П 110 положительный, 
меркантильный, железный, денежный Пб 18: 10 последний БрК 155 Пб 21: 245 ДП 23: 61 практический Пб 2/: 236 
промышленный Дв 221, 222 просвещенный Пб 21: 242 прошедший Бс 265 прош.1ый ДП 25: 68, 148 пятнадцатый Пд 352 
целый УО 3 \ 6 Ид 52 Пб 20: 143 ДП 26: 81, 84, 138 XVI и XVII Пб 20: 11; назад ДП 21: 93; веротерпимости и прогресса 
Пб 20: 52 колебания Пб 21: 245 кризиса Кр 185 мнений положительных ДП 24: 47 новых идей и науки ЦП 25: 151 парохо
дов и железных дорог Ид 315 БрК 83, 348 «положительных задач, прогресса» и проч. и проч. ДП 25: 14 понятий чугунных 
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ЦП 24: 47 порабощения ЦП 25: 70 пороков и железных дорог Ид 315 «реализма», пароходов и железных дорог ЦП 23: 73 
реформ великих Бс 363 рыцарства Пб 19: 128 счастья Пс 28./: 164 телеграфов и железных дорог ЦП 27: 31 философии, 
машин и такого просвещения Пб 21: 244; век-с странный и беспокойный Ид 405; века (веки) и. п. бесчисленные Пд 66 
будущие Ид 311 ЦП 21: 59 все два ЦП 26: 170 гонений и гнета ЦП 25: 73 первые Пб 21: 152 первые христианские ЦП 25: 15 
последние Ид 31 О БрК 237 Пб 21: 234 прежние ЦП 25: 11 прошедшие Ид 312 русские Пб 21: 166 средние БКа 78 Пб 2 /: 242 
ЦП 25: 7, 82, 151 столькие Пб 21: 234 ЦП 22: 97 ЦП 25: 73 страшные для народаЦП 27: 21 темные ЦП 25: 196 целые Хз 278 
БКа 13 четвертый и пятый ПИ 365; Авраама и стад его ПИ 421 бесчинства БрК 235 крестовых походов ЦП 25: 196 мучений 
ЦП 22: 43 опыта Пб 21: 207 протестов, реформаций и проч. ЦП 26: 90 рабства ЦП 25: 43 рабства, тяготы и нищеты ЦП 25: 14 
реформации ЦП 26: 146 страданий ЦП 26: 151 существования ЦП 25: 8 трудов, самопожертвования, насаждения братства 
народов и горячего материнского служения ЦП 26: 86 человечества Ид 311 христианства Пб 21: 152 ЦП 21: 76; века р. п. 
болезнь ВМ 105 бьrr Пб 20: 11 вопрос ЦП 24: 54 все два ЦП 26: 68 два БрК 286 ЦП 21: 93 ЦП 23: 39, 40, 49 ЦП 25: 1 О, 68, 97, 
103, 129 ЦП 26: 70, 148 ЦП 27: 18, 21, 36двапоследние ЦП 26: 170 ЦП 27: 19 два с половиною Бб 42 дети Ид 91 дитя Пс 28./: 
176 дух ЦП 25: 6 ЦП 27: 30 европейские литер~rrуры Пб 20: 29 жертва Пб 19: 90 историк ЦП 27: 9 конец Пб 20: 29 ЦП 25: 148 
либеральность Пб20: 143 литер~rrураПб 20: 29 первая четвертьЦП 25: 21 первые три БрК 57 полтораПб /8: 46, 67 ЦП 23: 46, 
47 ЦП 27: 11 последние два ЦП 26: 171 представитель Бс 265 с конца ЦП 25: 68 три Пб 21: 207 характеристика ЦП 25: 75 
целые дваЦП 25: 21, 129 ЦП 27: 8, 25 четверть ЦП 23: 94, 122, 123 ЦП 25: 6 четыре ЦП 25: 43, 70, 73 чуть (ли) не два ЦП 24: 
52 ЦП 27: 33 эти дваЦП 27: 33; быть недостойным Пб 21: 236; «Века» редакция Пб 19: 92, 93, 95, 98, 99, 101, 102, 103, 104; 
для века сделать ДС 307; до века заглохнуть Хз 307; от века не отставаrь ДС 397 отстаrь Пс 28.1: 119; веков варварство Пб 
21: 242 ветошь ЦП 25: 11 вопрос ЦП 23: 62 восемь БрК 234 восемнадцаrь ЦП 21: 76 ЦП 23: 63 вот уже сколько Пб 21: 243 
движение БрК 237 девятнадцать БрК 156 ЦП 25: 7, 145 единениеЦП 25: 73 жизньЦП 27: 19 много Пб21: 245 ЦП 22: 36, 113 
настроение Ид 31 О начало БрК 231 несколько Пб 21: 250 первые шесть Пб 20: 11 помногу Пб 20: 143 пятнадцать БрК 225, 
226,229,230,233 Пб 21: 234 ряд ЦП 23: 45 с изначала Пб 21: 166 сорок ЦП 25: 81 столь много ЦП 25: 195 столько Пб 18: 55 
ЦП 22: 97 ЦП 25: 84, 87, 161 ЦП 26: 14, 89, 152 столько много Пб21: 245 считать себя во главе мираЦП 25: 17 целый рядДП 
26: 90; быть задачей Пб 20: 14 минуть БрК 226; в продолжение веков быть воплощением идеи ЦП 25: 7 быть выжитым на 
опыте ЦП 23: 82 быть дороже человечеству ЦП 22: 97 давать жизнь Пб 21: 234 уцелеть ЦП 25: 14 хотеть сказаrь ЦП 2 /: 17; из 
веков анекдот Ид 312; веку быть не в мерку Пб / 8: 32 не прожить минутой Хз 306; к веку быть применимым Пб / 9: 94 
подходить(=соответствовать) ЦП 23: 123, 124; век в. п. бывать насущными Пб 20: 143 быть знакомым ПИ 124 давить славян 
ЦП 23: 67 доживать Хз 274 3М 6 ПИ 298 Пб 18: 47 ЦП 24: 52 дожить Бс 288 жить Хз 276 искать Хз 307 любить кого-л. БН 120 
напоминать Пб 18: 26 не возьмешь Дв 221 не расставаrься Пд 408 оставаться нелюдимкой БЛ 57 отжить УО 170 Пб 19: 61 ДП 
26: 88 плакаrься на кого-л. БЛ 18 понять ЦП 25: 143 придется бороться ЦП 26: 81 проживать 33 57 прожить Хз 307 разуметь 
Пб 19: 154 слишком понимаrь Пб 21: 185 ходить в жилетке 3М 223; век (тому) назад взять на себя Пб 21: 236 утратить силу 
Пб 21: 234; в(о) (наш, свой ... ) век быть авантюристом Ид 113 быть бесполезным ЦП 21: 106 быть на мере и на договоре Ид 
167 быть потребным ЦП 23: 121 быть сильнееЦП 25: 54 быть трудным Кр 185 верить БКа 76 выясниться БрК 58давать книгу 
даром Пб 18: 10даром с рук не сходить ВМ 103 затеять ЦП 25: 196 интересоваться о душе ЦП 22: 132 может доказаrь ЦП 25: 
132 начали подниматься ЦП 25: 146 не знать, кого уважать ВМ 105 обраrить Ид 52 осилить ЦП 23: 86 оставить Ид 218 
ощущается потребность Пб 18: 53 понимать и соглашаться ЦП 23: 86 попасть впросак Пд 138 произойти ЦП 23: 96 разделить
ся БрК 275 сделать шаг ЦП 23: 88 слышать 3П 110 смеяться Пб 18: 5 составлять соблазн ЦП 24: 50 стоять за свое Пб 20: 52 
считать чуть ли не смешным и обиднымЦП 25: 14тяжеловзростаrьЦП 23: 99 убивать себяЦП 24: 50умерщвлять себяЦП 24: 
51; страдания пролетария ЦП 25: 45; на (весь ... ) век жребий Пд 335 марш в Сибирь Бс 331; века (веки) в. п. держаться Пб 
21: 243 жить припеваючи Пб 21: 250 иметь у себя Пб 21: 245 не видеть кого-л. БКа 13 приготовляться встретиться Пб 21: 245 
собираться прожить ЦП 21: 107 стоять во главе племен Пб 21: 234; в(о) (все ... ) века жаждать ЦП 24: 51 разобрать 3П 116 
преждебывшие ЦП 25: 196 спасти кого-л. ЦП 22: 43; на века надо время ЦП 21: 93 умирать Хз 278; веком быть отученным от 
труда ЦП 26: 138; веками быть взращенным 33 78 быть воспитанным 33 78 быть накопленным ЦП 25: 46 быть освященными 
3М 5 быть приниженным ЦП 25: 43 вывести ЦП 27: 6 выделываться ЦП 21: 93 выработаться ЦП 25: 7 давить ЦП 25: 197 
добыть ЦП 25: 11 заматереть ЦП 26: 118 накопляться ЦП 26: 168 поднять ЦП 23: 82 сложиться ЦП 23: 75 совершаться Пб 20: 
14 создаться ЦП 27: 21 сойтись Пб 20: 52 укорениться ЦП 21: 94 уничтожаться ЦП 27: 9 успеть рассортироваrься ЦП 23: 64 
установитьсяЦП 25: 145 утвердитьЦП 21: 14; в (нашем, сем, этом ... ) веке быть во Франции Пб21: 185 быть нужным Ид405 
найти себе пищу Пб 18: 29 не упрекаrь и ничем не грозить БрК 87 случаrься Ид 207 усилиться ЦП 27: 33 явиться ЦП 23: 96; 
о веке быть озабоченным Пд 314; в( ... ) веках будет продолжаться ЦП 26: 84 уйти в пустыню ПИ 365. 
СЧТ2 Лпройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки и антропофагии БрК 235 послужит и всему созданию его 
в роды и роды и во веки веков БрК 265 уже на всю жизнь и на веки веков БрК 328 застоя веков и общественных 
предрассудков Пб 20: 28 во все века и времена были болезнями сословий высших Пб 21: 229 сообразно веку и цивилиза
ции ЦП 21: 130 жаждет и жаждала всегда, во все века и везде ЦП 24: 51 после времен и веков ЦП 26: 166Л 
Пр им е чан и я. В уточнении Л[Голядкин] А нежностей, сударыня, нынче не любят, в наш промышленный век; дескать, 

прошли времена Жан-Жака Руссо. (Дв 222)Л См. также ПИ 378 Л[Ставрогин:] Разум и наука в жизни народов всегда, 
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теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную; так и будуг исполнять до конца веков. 

(Бс 198) [И. Карамазов:] Вся мысль моей статьи в том, что в древние времена, первых трех веков христианства, христиан
ство на земле являлось лишь церковью и было лишь церковью. (БрК 57)Л См. также БрК 155, 275 БКа 139 ЛВсе, что 
происходило во Франции в продолжение последнего века, века беспрерывного колебания революционного, могло бы 

отчасти служить подтверждением такой догадки. (Пб 21: 245)Л См. также ЦП 25: 15. ЛЯ убежден, что некоторые из чита
телей, прочтя это, вскинут плечами и засмеются: «Ну, можно ли, дескать, в девятнадцатом столетии, в век новых идей и 

науки, толковать о католичестве и протестантстве, как будто мы еще в средних веках! (ЦП 25: 151) Идея же эта есть сила. 
Создалась эта сила веками, особенно последними, страшными для народа двумя веками, которые мы столь восхваляем за 

европейское просвещение наше, забыв, что это просвещение обеспечено было нам еще два века назад крепостной кабалой 

и крестным страданием народа русского, нам служившего. (ЦП 27: 2\)Л В параллелизме ЛПятнадцать веков уже минуло 
тому, как он дал обетование прийти во царствии своем, пятнадцать веков, как пророк его написал: «Се гряду скоро». (БрК 

225) И вот столько веков молило человечество с верой и пламенем: «Бо господи явися нам», столько веков взывало к нему, 
что он, в неизмеримом сострадании своем, возжелал снизойти к молящим. (БрК 226) Это и не у нас одних, а на всем свете 
так, всегда и с начала веков, во времена переходные, во времена потрясений в жизни людей, сомнений и отрицаний, 

скептицизма и шатости в основных общественных убеждениях. (ЦП 21: 131) Знает же народ Христа бога своего, может 
бьrгь, еще лучше нашего, хоть и не учился в школе. Знает, - потому что во много веков перенес много страданий и в горе 

своем всегда, с начала и до наших дней, слыхивал об этом боге-Христе своем от святых своих, работавших на народ и 

стоявших за землю русскую до положения жизни, от тех самых святых, которых чтит народ доселе, помнит имена их и у 

гробов их молится. (ЦП 22: \ IЗ)Л В амплификации Л[Скажи, кто мне недруг, кто любовь мне готовит, кто зло 11ро меня 
замышляет? Скажи, в одиночку ль моему сердцу, молодому, горячему, век прожить и до века заглохнуть, иль найдет оно 

ровню себе да в лад с ним на радость забьется ... до нового горя! (Хз 307) Странные дела случаются на нашей так называ
емой святой Руси, в наш век реформ и компанейских инициатив, век национальности и сотен миллионов, вывозимых 

каждый год за границу, век поощрения промышленности и паралича рабочих рук! и т. д., и т. д ... (Ид 217) См. также 
Ид 277. Как! Смеяться в наш век, в наше время, железное, деловое время, денежное время, расчетливое время, полное 
таблиц, цифр и нулей всевозможного рода и вида? Да и над чем, прошу покорно, смеяться вы будете? над кем смеяться 

прикажете нам? (Пб 18: 5) Странно, конечно, представить, что такое могущественное государство и во главе его такие 
могущественные властители и правители могли бы испугаться каких-нибудь «смешнейших» ультрамонтанских претензий 

бессильного жалкого монаха- и когда же? - в век девятнадцатый, в век философии, машин и такого просвещения! (Пб 21: 
244) Слово это будет сказано во благо и воистину уже в соединение всего человечества новым, братским, всемирным 
союзом, начала которого лежат в гении славян, а преимущественно в духе великого народа русского, столь долго страдав

шего, столь много веков обреченного на молчание, но всегда заключавшего в себе великие силы для будущего разъяснения 

и разрешения многих горьких и самых роковых недоразумений западноевропейской цивилизации. (ЦП 25: 195) Но да 
сохранит бог Россию от этих стремлений, и чем более она выкажет самого полного политического бескорыстия относи

тельно славян, тем вернее достигнет объединения их около себя впоследствии, в веках, сто лет спустя. (ЦП 26: 80)Л В 
фигуре речи (характеризме) Л[Порфирий Петрович:] Все сижу и уж так рад походить минут пять ... геморрой-с ... все 
гимнастикой собираюсь лечиться; там, говорят, статские, действительные статские и даже тайные советники охотно через 

веревочку прыгают-с; вон оно как, наука-то, в нашем веке-с ... так-с ... (ПН 258)Л См. также Пб 18: 46 ЛНо в этом состояла 
наша реформа, все Петрово дело: мы вынесли из нее, в полтора века, расширение взгляда, еще не повторявшееся, может 

быть, ни у одного народа ни в древнем, ни в новом мире. (ЦП 23: 46)Л См. также ЦП 23: 70 ЛС стремлением в Азию у нас 
возродится подъем духа и сил. Чуть лишь станем самостоятельнее, - тотчас найдем что нам делать, а с Европой, в два 

века, мы отвыкли от всякого дела и стали говорунами и лентяями. (ЦП 27: 36)Л 
ИСТ Л[Варвара Петровна:] Пусть вы стариНf пусть вы отжившего века, пусть, наконец, отстали от них; но вы сами с 

улыбкой в этом сознаетесь в предисловии, и все увидят, что вы милый, добрый, остроумный обломок ... (Бс 265) И начало 
этому порядку положено еще давно, с незапамятных времен; оно заложено самой природой в духе русском, в идеале 

народном, и последнее внешнее к тому препятствие уже уничтожается в наше время премудрым и благословенным царем, 

благословенным из бна~uсловенных на веки за то, что он для нас делает. Нет у нас сосJювных интересов, потому что и 

сословий-то в строгом смысле не было. (Пб 18: 50) Вся нравственно-развивающая сила этих двух древних языков, этих 
двух наиболее законченных форм человеческой мысли и уже поднявших, веками, весь бывший варварский Запад до высо

чайшей степени развития и цивилизации, - вся эта сила, естественно, минует нашу новую школу, именно из-за упадка в 

ней русского языка. (ЦП 23: 82)Л 
ИРОН ЛХоть и действительно он [генерал Епанчин] имел и практику, и опыт в житейских делах, и некоторые очень 

замечательные способности, но он любил выставлять себя более исполнителем чужой идеи, чем с своим царем в голове, 

человеком «без лести преданным», и - куда нейдет век?-даже русским и сердечным. (Ид 14)Л 

ТРП В сравнении Л[Князь Мышкин:] Тогда люди были как-то об одной идее, а теперь нервнее, развитее, сенситивнее, как

то о двух, о трех идеях зараз ... теперешний человек шире, - и, клянусь, это-то и мешает ему быть таким односоставным 
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человеком, как в тех веках ... (Ид 433)Л В метафоре ЛСначала он помаленьку читать приучается, веками, разумеется, но 
треплет книгу и валяет ее, считая за несерьезную вещь. (Бс 442) Л[Версилов:] Нас, может бьrrь, всего только тысяча чело
век - может, более, может, менее, - но вся Россия жила лишь пока для того, чтобы произвести эту тысячу. Скажут - мало, 
вознегодуют, что на тысячу человек истрачено столько веков и столько миллионов народу. (Пд 376) [Аркадий] К тому же этого 
человека, во всяком случае, я считал проповедником: он носил в сердце золотой век и знал будущее об ~rгеизме; и вот встреча с 

нею все надломила, все извратила! (Пд 3 88) ... на века надо время, годков этак двадц~rгь пять или тридц~rгь, даже и у нас, где века 
давно уже ничего не стоят. (ДП 21: 93) Читая эти странные стихи, вам как бы слышится дух веков реформации, вам понятен 
становится этот воинственный огонь начинавшегося протестантизма ... (ЦП 26: 146) [А.Е. Врангелю] Все может быть впослед
ствии. Что, если он оскорбит ее подлым упреком, когда поверит <?> что она рассчитывала на его молодость, что она хотела 
сладостраст<но> заесть век, и ей, ей! чистому, прекрасному ангелу, это, может быть, придется выслуш~rгь! [Речь идет об увлече

нии М.Д. Исаевой Н.Б. Вергуновым. - Прим. ред. ПСС] (Пс 28.1: 235)Л 

Чужая речь Л[Свидриrайлов:] Тогда еще, в тот же самый год, кажется, и« Безобразный поступок Века» случился (ну, «Египет

ские-то ночи», чтение-то публичное, помните? Черные-то глаза! (ПН 216) Мы выехали как одурелые, - рассказывал Степан 

Трофимович, - я ничего не мог сообразить и, помню, все лепетал под стук вагона: Век и Век и Лев Камбек, Лев Каvrбек и Век и 

Век ... И черт знает что еще такое, вплоть до самой Москвы. (Бс 24) И знаете, все хореем, да и стыдно как-то: Век и Век и Лев 
Камбек, Лев Камбек и Век и Век. На пистончике корнет Страхов жители планет. (Пб 20: 96)Л [Пародия на рифмы и темы 
с~rгирической поэзии «Искры», направленной на статью Н.Н. Страхова «Жители планет».] Л[Липутин:] «Но в наш век реформ 

великих Не возьмет и пономарь: Надо, барышня, «толикиХ>>, Или снова за букварь». (Бс 363) Во-первых, князь Григорий, Век с 
англичанами, вся английская складка; И так же он сквозь зубы говорит, И так же коротко обстрижен для порядка. (Пб 20: 41) 
Л [Из комедии А. С. Грибоедова «Горе от ума»] ЛВы говорите, господа образованные евреи и оппоненты, что уже это-то все вздор 

и что «если и есть status in statu (то есть был, а теперь-де остались самые слабые следы), то единственно лишь гонения привели 
к нему, гонения породили его, религиозные, с средних веков и раньше, и явился этот status in statu единственно лишь из чувства 
самосохранения. Если же и продолжается, особенно в России, то потому, что еврей еще не сравнен в правах с коренным населе

нием». (ЦП 25: 82)Л [Цитирование письма А.Г. Ковнера от 26 января и начала февраля 1877 года.] ЛИ вот она [Татьяна] твердо 
говорит Онегину: Но я другому отдана Я буду век ему верна. Высказала она это именно как русская женщина, в этом ее апофе

оза. (ЦП 26: 14\)Л [Из романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин»] ЛВ нем проку мало вижу я; Хоть век его не будь, ничуть не 
пожалею; Лишь были б желуди: ведь я от них жирею». (ДП 27: 32)Л [Из басни И.А. Крылова «Свинья под дубом»] 

Из слов,Jобразовательного гнезда [ВЕК] [век-дело] век-дело Пб 20: 54[1] [вековой] вековой ДП 21: 13 ДП 25: 43, 73, 
162, 174 ДП 26: 42ДП 27: 29 Пс 29.1: 260[8) вековая ДП 21: \ООДП 27: 31[2] вековому Пс29.2: 118[1] вековые Пб20: 144 
ДП 26: 33, 169 Пс 30.1: 72[4] векового Пб 21: 184,229 ДП 25: 14, 74 ДП 26: 19[5] вековое ДП 27: 22[1] вековом ДП 21: 
132[1] вековуюДП 2/: \4ДП 27: 8[2] вековымДП 2/: 93 ДП 27: 31[2] вековыхДП 23: 47 ДП 25: 84ДП 27: 29[3] [вековать] 
вековать Пб 18: 24[1] вековал Пс 28.1: 111 [\] [ВЕКОВЕЧНЫЙ] [вековечно] вековечно Пб 18: 71, 99 Пб 20: 29 ДП 25: 199, 
202 ДП 26: 116[6] вековечно-неизменная ДП 25: 81[1). 

Е.О. 

ВЕКОВЕЧНЫЙ <54:15,34,5,-> 
1. Вечный; неизменный, постоянный; изначальный, извечный. 

W [Рассказчик] Вы чувствуете, что много надо вековечного духовного отпора и отрицания, чтоб не поддаться, 
не подчиниться впечатлению, не поклониться факту и не обоготворить Ваала, то есть не принять существующе

го за свой идеал ... (33 70) [Парадоксалист] Да оглянитесь кругом: кровь рекою льется, да еще развеселым таким 
образом, точно шампанское. Вот вам все наше девятнадцатое столетие, в котором жил и Бокль. Вот вам Напо

леон - и великий, и теперешний. Вот вам Северная Америка-вековечный союз. (3П 112) Степан Трофимович 
сумел дотронуться в сердце своего друга до глубочайших струн и вызвать в нем первое, еще неопределенное 

ощущение той вековечной, священной тоски, которую иная избранная душа, раз вкусив и познав, уже не про

меняет потом никогда на дешевое удовлетворение. (Бс 35) 
111 Не говоря уже о том, что мы говорили о потребности красоты, и о том, что у человечества уже определились 
отчасти ее вековечные идеалы (так что все это уже стало всемирной историей и связано общечеловечностью с 

настоящим и с будущим, навеки и неразрывно), - не говоря уже о том, заметим утилитаристам, что ведь можно 
относиться к прошедшей жизни и к прошедшим идеалам и не наивно, а исторически. (Пб 18: 96) В этом энтузиаз
ме (байроническом, как называем мы его), перед идеалами красоты, созданными прошедшим и оставленными 
нам в вековечное наследство, мы изливаем часто всю тоску о настоящем, и не от бессилия перед нашею соб

ственною жизнью, а, напротив, от пламенной жажды жизни и от тоски по идеалу, которого в муках добиваемся. 
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(Пб 18: 96) Невозможно и представить себе, чтобы мысль о политико-экономических и социальных долгах выс
ших классов народу могла хоть когда-нибудь проникнуть в эту бедную, понуренную голову этого забитого веко

вечным горем мужичонка ... и - и знаете ли вы, милый критик, что вот эта-то смиренная невинность мысли этого 

мужичонки и достигает цели несравненно более, чем вы думаете, - именно вашей направительной, либеральной 

цели! (ЦП 21: 74) Увы, если б комиссия представила даже самые явные и прямые доказательства «подлогов», даже 
если бона изловила и изобличила «плутующих» на деле и, так сказать, поймав их за руки (чего, впрочем, отнюдь 

не случилось), то и тогда бы ей никто не поверил из увлекшихся спиритизмом, даже из желающих только увлечь

ся, по тому вековечному закону человеческой природы, по которому, в мистических идеях, даже самые математи

ческие доказательства - ровно ничего не значат. (ЦП 22: 100) В Европе неспокойно, и в этом нет сомнения. Но 
временное ли, минутное ли это беспокойство? Совсем нет: видно, подошли сроки уж чему-то вековечному, тыся

челетнему, тому, что приготовлялось в мире с самого начала его цивилизации. (ЦП 25: 6) 
1Б1 [А.В. Маркову] Читаете ли Вы роман Лескова в «Русском вестнике»? Много вранья, много черт знает чего, 

точно на луне происходит. Нигилисты искажены до бездельничества, - но зато отдельные типы! Какова Ванс

кок! < ... > Удивительнейшее лицо! Если вымрет нигилизм начала шестидесятых годов -то эта фигура останется 
на вековечную память. Это гениально! (Пс 29.1: 172) [АН. Майкопу] < ... > об германских делах - сами знаете 

теперь, что думать. Более лжи и коварства нельзя себе и представить. Мечом хотят восстановить Наполеона, 

ожидая в нем себе раба вековечного и в потомстве, а ему гарантируя за это династию, - то есть все, чего ему 

надо, дело ясное. (Пс 29.1: 176) 
Пр им е ч ан и я. (1) В противопоставлении Л[Великий инквизитор:] Уж по одним вопросам этим, лишь по чуду их 
появления, можно понимать, что имеешь дело не с человеческим текущим умом, а с вековечным и абсолютным. (БрК 230) 
Католичество воистину уже не христианство и переходит в идолопоклонство, а протестантизм исполинскими шагами 

переходит в атеизм и в зыбкое, текущее, изменчивое (а не вековечное) нравоучение. (ЦП 26: 151) Да тем-то и сильна 
великая нравственная мысль, тем-то и единит она людей в крепчайший союз, что измеряется она не немедленной пользой 

а стремит их в будущее, к целям вековечным, к радости абсолютной. (ЦП 26: 164)Л (2) В зн. сказ. ЛВпрочем, прошлогод
нее объявление об издании «Отечественных записок» принадлежит истории русской литературы. Оно не умрет; оно веко

вечно, монументально. Мы относим его к литературе русских скандалов и к скандалам в русской литературе. (Пб 18: 71 )Л 

2. В зн. сущ. 

W [Генерал Епанчин:] < ... > поступок в некотором роде психологический, но все-таки я не мог успокоиться, 
, покамест не завел, лет пятнадцать назад, двух постоянных больных старушонок, на свой счет, в богадельне, с 
целью смягчить для них приличным содержанием последние дни земной жизни. Думаю обратить в вековеч

ное, завещав капитал. (Ид 127) 

Словоуказатель 1Ш1 вековечная ПН 394[1] вековечного 33 70 БрК 58[2] вековечное Ид 127[1] вековечной Бс 35[1] 
вековечную 3П 104 БрК 231 [2] вековечные ПН 196 БрК 58[2] вековечный 3П 112, 125 БрК 173 [3] вековечным БрК 
230[1] вековечных БрК 212, 213[2] 1 вековечная Пб 18: 96 Пб 19: 18 ЦП 25: 52[3] вековечнее ЦП 22: 27[1] вековечно 
Пб 18: 71, 99 Пб 20: 29 ЦП 25: 199, 202 ЦП 26: 116[6] вековечного ЦП 22: 44 ЦП 25: 151 [2] вековечное Пб 18: 96 Пб 21: 
222 ЦП 26: 151 [3] вековечной ЦП 25: 53[1] вековечном ЦП 26: 173[1] вековечному ЦП 22: 100 ЦП 25: 6(2] вековечную 
Пб 21: 2(1] вековечные Пб 18: 96 Пб 20: 52 ЦП 25: 204[3] вековечный ЦП 25: 99, 99, 100[3] вековечным ЦП 21: 14 ЦП 
25: 78, 78, 152, 154 ЦП 26: 164[6] вековечными Пб 20: 110 ЦП 25: 203[2] ~ вековечная Пс 29.1: 300[1] вековечного Пс 
29./: 176[1] вековечную Пс 29.1: 172[1] вековечный Пс 28.2: 210 Пс 30.1: 10[2] 

Комментарий 

КОМБ2 Лвековечные идеалы< ... > навек и Пб 18: 6Л [См. в зн. 1] Ли а век и докончить вековечную Вавилонскую 
башню Пб 21: 2Л [См. в СМВЛ]. 
СМВЛ Л3аметьте, что ведь этот злой дух несет с собою страстную веру, а стало быть, действует не одним параличом 

отрицания, а соблазном самых положительных обещаний: он несет новую антихристианскую веру, стало быть, новые 
нравственные начала обществу; уверяет, что в силах выстроить весь мир заново, сделать всех равными и счастливыми и 

уже навеки докончить вековечную Вавилонскую башню, положить последний замковый камень ее. (Пб 21: 2)Л 
АССЦ душа, жажда жизни, идеалы красоты, идеи, незыблемое, потребность красоты, народ, прекрасное, радость, Россия, 

святое, сердце, тоска по идеалу, цивилизация, человечество. 

СЧТI вековечный'(-ая, -ое, -ые) опрос Пс 30.1: 10 выход 3П 125 духовный отпор 33 70 животный инстинкт ЦП 25: 99 
закон ЦП 22: 100 идеал Пс 28.2: 210 инстинкт ЦП 25: 99 союз 3П 112 раб Пс 29.1: 176 ум БрК 230; башня Пб 21: 2 
брюзгливая скорбь ПН 394 жизненная правдаЦП 25: 52 гармония Пб 18: 96 история Пс 29.1: 300 злость 3П 104 память Пс 
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29.1: 172 правда ДП 25: 53 священная тоска Бс 35 тоска БрК 231 цель ДП 22: 27; бессилие ДП 26: 173 горе ДП 21: 74 
наследство Пб 18: 96 нравоучение ДП 26: 151 предназначение БрК 58; вопросы ПН 196 БрК 212, 213 Пб 20: 52, 53 идеалы 
Пб 18: 96 неразрешенные вопросы Пб 20: 110 основы БрК 158 цели ДП 26: 164; в вековечное обратить Ид 127. 
СЧТ2 Лпоrружается в холодную, ядовитую и, главное, вековечную злость 3П 104 идет против церкви и святого, вековеч
ного и незыблемого предназначения ее БрК 58 ощущение той вековечной, священной тоски Бс 35 суть основы незыбле
мые, стихийные и вековечные БрК 158 вековечный, тяжелый, угрюмый может быть, но неустанный долг БрК 173 отве
тил на всеобщую и вековечную тоску человеческую БрК 231 вековечная, благодатная, ничем не смущаемая вера в 
справедливость и в правду Пб 19: 18 подошли сроки уж чему-то вековечному, тысячелетнему ДП 25: 6 ослабить вековеч
ный и зверский инстинкт неразумных наций ДП 25: 99 роковой и вековечный вопрос Пс 30.1: IОЛ 
ИРОН Л[Порфирий Петрович:] А что, интересно было? Я ведь вас вчера на самом интересном пункте бросил? Кто побе

дил?! [Разумихин:] Да никто, разумеется. На вековечные вопросы съехали, на воздусех парили. 1 Вообрази, Родя, на что 

вчера съехали: есть или нет преступление? Говорили, что до чертиков доврались! (ПН 196) < ... >если человек скажет вам: 
я хочу мыслить, я мучусь неразрешенными вековечными вопросами; я хочу любить, я тоскую по том, во что верить, я ищу 

нравственного идеала, я люблю искусство или что-нибудь в этом роде, - отвечайте ему немедленно, решительно и смело, 

что все это вздор, метафизика, что все это роскошь, детские грезы, ненужности; что прежде всего надо - брюхо< ... > (Пб 
20: 1 IО)Л См. также 3П 112 Пб 18: 71 в зн. 1. 

Пр им е чан и я (1) Из высказываний обобщаюшего характера ЛОсобенность ее [русской народности]: бессознатель
ная и чрезвычайная стойкость народа в своей идее, сильный и чуткий отпор всему, что ей противоречит, и вековечная, 

благодатная, ничем не смущаемая вера в справедливость и в правду. (Пб 19: 18) < ... > все, что в этих типах Гончарова и 
Тургенева вековечного и прекрасного, - все это от того, что они в них соприкоснулись с народом; это соприкосновение с 

народом придало им необычайные силы. (ДП 22: 44) В самом центре этой мелкой и наглой жизни появилась великая и 
вековечная жизненная правда и разом все озарила. (ДП 25: 52) < ... > накопившееся сознание, наука и гуманность, рано ли, 
поздно ли, непременно должны ослабить вековечный и зверский инстинкт неразумных наций и вселить, напротив, во 

всех народах желание мира, международного единения и человеколюбивого преуспеяния. (ДП 25: 99) [АН. Майкову] 
< ... > деизм нам дал Христа, то есть до того высокое представление человека, что его понять нельзя без благоговения и 
нельзя не верить, что это идеал человечества вековечный! (Пс 28.2: 210)Л См. также 33 70 ДП 22: 100 ДП 26: 164 выше. 
(2) В единичном употреблении в форме вековеченский, при индивидуализации речи персонажа. Л[Из рассказа Макара 
Ивановича, слова вдовы на предложение выйти замуж] Я и видеть-то вас [Максима Ивановича] перед собой не могу, а не 
то чтобы такую вековеченскую муку принять Пд 320Л. 

Из словообразовательного гнезда См. ВЕК. 

с.ш. 

ВЕКСЕЛЬ <177:43,9,125,-> 
Документ оформления кредитно-расчетных отношений. 

W Эта маленькая катастрофа произошла уже вечером; вдруг открылось, что князь гол как сокол, и еще на нее 
же [m-le Blanche] рассчитывал, чтобы занять у нее денег под вексель и поиграть на рулетке. Blanche с негодова
нием его выгнала и заперлась в своем номере. (Иг 285) [M-le Blanche Алексею Ивановичу:] Я взяла меры, не 
беспокойся. Я уж заставила его [Астлея] подписать несколько векселей на имя Альберта. Чуть что- и он тотчас 
же будет наказан< ... > (Иг 309) [Лобов:]< ... > я прямо ей [Надежде Федосеевне] обещался, при двух свидетелях, в 
том, что если она когда полюбит другого или просто раскается, что за меня вышла, и захочет со мной развес
тись, то я тот час же выдаю ей акт в моем прелюбодеянии, - и тем поддержу, стало быть, где следует ее просьбу 

о разводе. Мало того: в случае, если бы я впоследствии захотел на попятный двор и отказался бы выдать этот 
акт, то, для ее обеспечения, в самый день нашей свадьбы, я выдам ей вексель в сто тысяч рублей на себя, так 

что в случае моего упорства насчет выдачи акта она сейчас же может передать мой вексель - и меня под 

сюркуп! (ВМ 92) [Стебельков:] Этот барчонок следующую штучку на прошлой неделе отколол: дал вексель, а 
бланк надписал фальшивый на Аверьянова. (Пд 185) 
1 Герой этого водевиля [«Расплата с кредитором»], молодой человек прекрасной наружности, только что приехал в 
ту минуту, как кредитор явился за получением денег по векселю. Должник, больной старик, сидит в креслах и сам 

себя не помнит от радости, а на полу лежит разорванный вексель, тут же только что раскрытый чемодан, из 
которого, очевидно, вынуты деньги для расплаты. (Пб 19: 166) Вот приятель, благо-р-роднейший Иван Петрович, 
просит его [генерала] выдать ему векселей тысяч на шесть: заложу, дескать, в банк, где я состою, и дисконтирую, 
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а вот тебе, дражайший друг, встречные на шесть тысяч. Чего же думать? Векселя выдаются, Ивана Петровича он 

часто встречает потом в клубе, оба забыли, разумеется, и думать о выданных векселях, потому что оба суть самый 

цвет, так сказать, порядочных людей в нашем обществе, и вдруг, через шесть месяцев, все шесть тысяч падают на 
плечи генералу: «Извольте, дескать, платить, ваше превосходительство». (ЦП 26: 48) 
1Е1 [П.А. Карепину] < ... > я и брат Михайло предполагаем семейный раздел, который будет существовать нерушимо 
до окончательного. < ... > При разделе я дам обязательство, что получил деньги сполна, заемное письмо будет 
разорвано, и все пойдет как следует. Если же в последнем случае будет затруднение, то можно дать вексель в 

такой сумме, что все притязания мои при (настоящем) разделе уничтожаются. (Пс 28.1: 102) [М.М. Достоевскому] 
Клянусь, Миша, дорогой мой, я заплачу по векселю, который ты теперь дашь (за меня). Если не пойдет книга и не 

окупит даже бумагу, то из-под земли достану денег и к сроку выкуплю вексель. (Пс 28. 1: 340) [П.А. Исаеву] Как 
несообразен с здравым смыслом вексель на имя Анны Николавны! < ... >неужели бы я с тебя мог судом требовать 
хоть и через Анну Николаевну? (Пс 29.1: 365) 
Пр им е чан и я. В противопоставлении Л[Стебельков:] У меня банк-с, у меня mont de piete, а не вексель. (Пд 185) 
[М.М. Достоевскому] С тебя возьму не деньгами, а дай только вексель на 6 месяцев за бумагу;< ... > (Пс 28.1: 350)Л 

Словоуказатель W векселей Иr 306, 309 ПН 80 Ид 253, 255 БрК 311, 311 [7] векселем Иr 303[ 1] вексель Иr 285, 288 
ПН 80, 97, 100, 100, 207 ВМ 92, 92 Пд 185, 185, 185, 325, 326, 419, 444, 444, 444 БрК 109[19] векселя ПН 97, 97, 105 
Ид 156,251,251,253,253,262 Пд 190,199,248 БрК 67[13] векселям Ид 251 БрК 67[2] векселях Ид 253[1] О векселей 
ДП 26: 45, 45, 48[3] вексель Пб 19: 166[1] векселю Пб 19: 166[1] векселя ДП 26: 45, 49, 62[3] векселях ДП 26: 49[1] ~ 
векселе Пс 28.2: 111 Пс 29.1: 174[2] векселей Пс 28.2: 140 Пс 29. 1: 8, 21 О, 211 Пс 29.2: \ 9[5] векселем Пс 29.1: 66, 158, 
175, 284[4] вексель Пс 28. /: 102 Пс 28. /: 340, 340, 350 Пс 28.2: \ 10, 111, 111, 112, 112 Пс 28.2: 191, 191, 194, 197, 229, 304, 
304, 304, 325, 325, 325, 331 Пс 29.1: 65, 65, 66, 66, 67, 67, 67, 68, 68, 68, 68, 69, 69, 158, 158, 158, 174, 174, 174, 174, 174, 175, 
175, 175, 175, 183, 183, 211, 276, 284, 286, 316, 322, 322, 365[56] векселю Пс 28.1: 340, 340 Пс 28.2: 110, 11 О, 111, 111 Пс 
28.2: 192 Пс 29. /: 67, 67, 173, 174, 174, 174, 319, 357[15] векселя Пс 28.2: 140 Пс 28.2: 156, 156, 157, 213, 228, 229, 229, 
229, 325, 325, 331 Пс 29. /: 8, 26, 67, 67, 68, 68, 75, 158, 158, 175, 183, 206, 206, 21 О, 211 Пс 29.2: 19, 19[29] векселям Пс 
28.2: 110, 112, 117, 125 Пс 28.2: 183, 256 Пс 29./: 91, 97, 98,210, 211 [11] векселями Пс 28.2: 128 Пс 29.1: 75, 190[3] 

Комментарий 

АССЦ акт, бедный сrудент, вексельная книга, взыскаrь, взять меры, деньги, до зарезу, должен, должник, жалоба, катастро

фа, контракт, кредитор, миллионщица, надруrаrельство, неустойка, письмо, поверенный, подписать, пригодится, продажа, 

продать, проценты, расплата, рулетка, срок, страховать, сумма, телеrрафироваrь, требование, уведомить, уведомление, 

уплаrа, фальшивый бланк. 

КОМБ2 ЛЗаrем, по смерти Занфтлебена, происходит несколько вопиющих вещей: пропадает в е к с е л ь н а я книга 

неизвестно куда; векселя, бумаги и документы, с совершенным нарушением порядка, предписанного законом, отвозятся 

Гарrунrом к себе на квартиру. (ДП 26: 45) Затем начинаются обвинения уже прямо - в краже векселей, в е к с ел ь н о й 

книги, в переписке векселей, в исчезновении документов с лишком на сто или даже на двести тысяч рублей имущества ... 
(дП 26: 45)Л 
СЧТl вексель браrнин Пс 28.2: 229 всякий Пс 29.1: 175 гарантированный Пс 29.1: 322,322 краrкосрочный Пс 29./: 174, 175 
новый Пс 29.1: 67 обещанный Пс 29.1: 175 подписанный Пс 28.2: 110 просроченныйПН 207 Пб 19: 166 разорванныйПб 19: 166 
старый Пс 28.2: 111 этот Пс 28.2: 192 Пс 29./: 319; браrа Пс 28.2: 110 Гирша Пс 29.1: 67 Голубевой Пс 29./: 357 Михаила 
Михайловича Пс 28.2: 111 Надеина Пс 29.2: 19 Печаткина Пс 29. /: 284; в тридцаrь тысяч Пд 325, 326, 444 в 1 ООО руб. Пс 29. /: 
211 в 80000 Пс 29.1: 286 в такой сумме Пс 28.1: 102 на остальную сумму Пс 28.2: 111 Пс 29./: 175 на остальную часть Пс 29./: 
174; на банкира Пс 28.2: 191 Пс 29.1: 67 на имя Пс 29./: 365 на меня БрК 109 Пс 29./: 158 от банкира Пс 29.1: 66 от себя Пс 28./: 
340; до марта Пс 29./: 286 на три месяца Пс 29.1: 65, 183 на 6 месяцев Пс 28.1: 350; лежит Пб 19: 166 подоспел Пс 28.2: 112; 
векселя выданныеДП 26: 49 Пс 28.2: 110 иные из этих БрК 311 эти Ид 251 Пс 28.2: 156,213,229; браrаПс 29./: 210 браrнины 
Пс 28.2: 140 Пс 29./: 206 мои БрК 67 Пс 29./: 158, 206 свои Пс 28.2: 112 Пс 28.2: 183; Демиса Пс 29./: 210, 211 Демиса и 
Гаврилова Пс 29.1: 75 Демисовы Пс 29.1: 211 Евгения Павловича Ид 253 Купферовы Ид 251 Стелловскоrо Пс 29./: 175; тысяч 
нашестьДП 26: 48; за долги брата и по журналу Пс 29.1: 91 за журнал и за долги браrаПс 29.1: 97; на себя ДП 26: 62; вьщаются 
ДП 26: 49 Пс 29.1: 67 очутились Пс 28.2: 229; векселя р. п. два Пс 28.2: \ 56 Пс 29.2: 19 оба Пс 29.2: 19; присылка Пс 29.1: 67; 
жалко ПН 97; векселей много Пс 29.1: 210 несколько Иr 309; более чем на 8000 тысяч. руб. Пс 29./: 8; кража ДП 26: 45 
перепискаДП 26: 45 скупкаБрК 311 уплаrаПс 29.1: 211; выдаrьДП 26: 48 заплаrитьПс 29.1: 8 надаваrь ПН 80 Пс 28.2: 140 Пс 
29./: 210 не даваrь подписываrь Иr 306 не отдаrь Пс 29.2: 19отдаrь Пс 29.2: 19 уничтожить Пс 29.1: 8; быть не могло Ид 253 
более чем на 8ОООт~1сяч. руб. Пс 29.1: 8; без векселя долг Пс 29.1: 26 уплаrаПс 29.1: 183; насчета векселя требование Пс 28.2: 
325; не поручаrь Пс 28.2: 325; по векселю иск Пс 29./: 174 получение денег Пб 19: 166; выдаrъ Пс 28.2: 192 заплаrить Пс 28./: 
340 получить Пс 29.1: 319 уплаrить Пс 28.2: 110 хлопотаrь Пс 28.2: 110 ждаrъуплаrы Пс 29./: 173; недаrьденеr Пс 29./: 67 не 
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запшrrить Пс 29.1: 174, 174 не получить Пс 29.1: 67; в уплmу Пс 28.2: 111; по векселям долг Пс 28.2: 256 долги Пс 29.1: 98 
пятнадцать тысяч Пс 28.2: 117 требование денег Пс 29.1: 211; засадить БрК 67 платить Пс 28.2: 11 О, 112 получить Пс 28.2: 183 
преследовать Пс 29.1: 210уплатить Пс 29.1: 91; не иметь сношений Ид251; должен Пс 29.1: 97; осrалось Пс 28.2: 256; вексель 
взять ПН 100 Пд 326 Пс 28.2: 110 Пс 29.1: 174 вложить в письмо Пс 29.1: 65 выдать ВМ 92 Пс 28.2: 112 Пс 29.1: 174, 175 
выкупить Пс 28.1: 340 высшrrь Пс 28.2: 111 Пс 29.1: 68, 69 дать Пд 185,419 Пс 28.1: 102 Пс 28.1: 340,350 Пс 28.2: 325 Пс 29.1: 
276 написать Пд 444 Пс 28.2: 304 Пс 29.1: 68, 68 отдать Пд 444 Пс 28.2: 111 отсышrrь Пс 29.1: 68 перевесrи Пс 29.1: 206 перещпъ 
ВМ 92 БрК 109 переписать Пс 28.2: 229 получить Пс 29.1: 65, 174, 175 послать Пс 28.2: 325 Пс 29.1: 67, 67 предложить Пс 29.1: 
183 предъявить Пс 29.1: 211 принять Пс 29.1: 316 прислать Пс 29.1: 67Пс 29.1: 69 просить Пс 28.2: 325 требовать Пс 28.2: 331 
скупить Пс 29.1: 158 учесrь Пс 29.1: 175, 175 читать Пс 29.1: 66; вложить в письмо и переслать Пс 28.2: 194 вынимать и менять 
на золото Пс 29.1: 66 написать, послать Пс 28.2: 331; вложить, запечатать, снести, засrраховатьПс 28.2: 191; векселя взять БрК 
67 давать Ид 253 ЦП 26: 62 дать Пс 28.2: 213 перевесrи Пс 28.2: 228 переписать Пс 28.2: 140 Пс 28.2: 156, 157 le, 210 подписы
вать ПН 97 Ид 156Пс 28.2: 229 предъявить Пс 29.1: 211 пустить Пс 29./: 75 скупать ПН 105 скупить Пс 29.1: 158, 158, 206учесrь 
Пс 29.1: 175; за вексель выкрасrь и передать документ Пд 325; за векселя не бояться Ид 251 отдать Пс 28.2: 229; на вексель 
согласиться Пс 29.1: 174; под вексель дать Пс 28.2: 304 занять денег Иr 285 отсчитать деньги Иr 288 принесrи Пс 28.2: 304; под 
векселя брать деньги Пд 248; векселем получить Пс 29.1: 175; 80 ООО Пс 29.1: 284 пятьдесят тысяч франков Иr 303; векселями 
часrь [суммы денег] Пс 28.2: 128; с векселем письмо Пс 29. /: 66; с векселями Демис и Гаврилов Пс 29. /: 190; в векселе обозна
чить Пс 29.1: 174 обозначиться Пс 29. /: 174; на векселе написать Пс 28.2: 111; о векселях говорить Ид 253 думать ЦП 26: 49. 
СЧТ2 Лнеожиданный долr перед носом, просроченный вексель с надворным советником Чебаровым, тухлая краска, трид

цать градусов Реомюра, спертый воздух, куча людей, рассказ об убийстве лица ПН 207 подписывать заемные письма и 
векселя Ид 156 две тысячи дам ... без процентов и без векселя Пд 190 брал< ... > у него деньги под векселя и залоги 
Пд 248 векселя, бумаги и документы ЦП 26: 45 начинаются обвинения уже прямо - в краже векселей, вексельной книги 

ЦП 26: 45 письмо от Кашпирева, с выражением искреннего согласия и готовности и с векселем от петербургского банкира 
Хессина Пс 29.1: 66 две тысячи дам ... без процентов и без векселя согласиться на его условия, то есть на часть денег и на 
краткосрочный вексель Пс 29.1: 174 выдаст часrь денег и вексель Пс 29.1: 175Л. 

Из словообразовательного гнезда 1 [векселек] векселечки (ЦП 26: 72) [векселек] вексельки ЦП 26: 72[1] [ВЕКСЕЛЬ] 
[вексельный] вексельная ЦП 26: 45, 50, 50[3] вексельной ЦП 26: 45[1] вексельную ЦП 26: 50[1] ~ вексельного Пс 28.2: 
119 Пс 28.2: 240, 246, 247, 286[5] вексельных Пс 29.1: 116[1]. 

с.ш. 

ВЕЛИКИЙ <1186:494,535,153,4> 
1. Значительный, непревзойденный по своему значению, важности, достоин
ствам (о событиях, фактах, идеях). 

Ш [Катерина передает слова гостя] «Слушай же, - говорит мне, - красная девица, - а у самого чудно очи горят, -
не праздное слово скажу, а дам тебе великое слово: на сколько счастья мне подаришь, на столько буду и я тебе 

госпощtн, а невзлюбишь когда - и не говори, слов не роняй, не трудись, а двинь только бровью своей соболи
ною, поведи черным глазом, мизинцем одним шевельни, и отдам тебе назад любовь твою с золотою волюшкой; 

только будет тут, краса моя гордая, несносимая, и моей жизни конец!» (Хз 298) [Осип Михайлович:] Но бабушка 
моя была вполне замкнутая: она была слепа, нема, глуха, глупа, -все что угодно! .. Признаюсь, я был в трепете, 
я собирался на великое дело [речь идет о получении денег за компрометирующие бумаги]; сердчишко во мне би

лось, как у котенка, когда его хватает чья-нибудь костлявая лапа за шиворот. (Пл 8) [Сережа:] Я знаю, он серьез
но уверил дядю, что ему, Фоме, предстоит величайший подвиг, подвиг, для которого он и на свет призван и к 

совершению которого понуждает его какой-то человек с крыльями, являющийся ему по ночам, или что-то вро

де того. (СС 13) Когда барон подтвердил положительно совершенную достоверность только что разнесшихся 
тогда первых слухов о великой реформе [отмена крепостного права в 1861 году], Степан Трофимович вдруг не 
вытерпел и крикнул ура! И даже сделал рукой какой-то жест, изображавший восторг. Крикнул он негромко и 
даже изящно; даже, может быть, восторг был преднамеренный, а жест нарочно заучен пред зеркалом, за полча

са пред чаем; но, должно быть, у него что-нибудь тут не вышло, так что барон позволил себе чуть-чуть улыб
нуться, хотя тотчас же необыкновенно вежливо ввернул фразу о всеобщем и надлежащем умилении всех рус
ских сердец ввиду великого события. (Бс 16) 

1 И до сих пор Петербург в пыли и в мусоре; он еще созидается, делается; будущее его еще в идее; но идея эта 
принадлежит Петру I, она воплощается, растет и укореняется с каждым днем не в одном петербургском болоте, но 
во всей России, которая вся живет одним Петербургом. Уже все почувствовали на себе силу и благо направления 
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Петрова, и уже все сословия призваны на общее дело воплощения великой мысли его. (Пб 18: 26) Не 
станем исключительно указывать, для доказательства нашего мнения, на те новые идеи и потребности русского 

общества, так единодушно заявленные всею мыслящею его частью в последние годы. Не станем указывать и на 

великий крестьянский вопрос, начавшийся в наше время ... Все это только явления и признаки того огромного 
переворота, которому предстоит совершиться мирно и согласно во всем нашем отечестве, хотя он и равносилен, 

по значению своему, всем важнейшим событиям нашей истории и даже самой реформе Петра. (Пб 18: 35) Но тем 
самым эти препятствия [непонимание между разными народами] все более и более увеличиваются и умножаются. 

Вот почему европейцы совершенно не понимают русских и величайшую особенность в их характере назвали 

безличностью. Мы согласны, что выговариваем все это бездоказательно. (Пб 18: 54) Пусть не поймут [интелли
генция наша] всего, если не сумел высказаться, - беру вину на себя, - но то, что поймут, пусть примут в безобидном 

и мирном смысле. Я желал бы только, чтоб поняли беспристрастно, что я лишь за народ стою прежде всего, в его 

душу, в его великие силы, которых никто еще из нас не знает во всем объеме и величии их, - как в святыню верую, 

главное, в спасительное их назначение, в великий народный охранительный и зиждительный дух, и жажду лишь 

одного: да узрят их все. Только что узрят, тотчас же начнут понимать и все остальное. (ЦП 27: 26) 
В! [М.А. Достоевскому] Перейдя в высший класс, я нахожу совершенно необходимым абонироваться здесь на 

французскую библиотеку для чтенья. Сколько есть великих произведений гениев - математики и военных гениев 

на французском языке. (Пс 28.1: 59) [М.М. Достоевскому о произведении Сенеки «Cinna»] Молодой Horace -Аякс 
Теламонид, но с духом Ахилла, а Куриас - это Патрокл, это Ахилл, это все, что только может выразить грусть 

любви и долга. Как это велико все. (Пс 28.1: 71) [Н.Н. Страхову] Голубчик Николай Николаевич, пора теперь 
скверная, как Вы пишете, - пора томительного и тоскливого ожидания. Но ведь журнал дело великое; это такая 

деятельность, которою нельзя рисковать, потому что, во что бы ни стало, журналы как выражение всех оттенков 

современных мнений должны остаться. (Пс 28.2: 26) [АН. Майкову] У нас если сделал кто что-нибудь, то, конечно, 
один только он (да и не за это одно, а просто потому, что он царь, излюбленный народом русским, и лично потому 

что царь. У нас народ всякому царю нашему отдавал и отдает любовь свою и в него единственно окончательно 

верит. Для народа- это таинство, священство, миропомазание). Западники ничего в этом не понимают, и они, 

хвалящиеся основанностию на фактах, главный и величайший факт нашей истории просмотрели. (Пс 28.2: 281) 
Пр им е чан и я. В отсылке к прецедентному тексту Л[Аркадий Версилову:] Слушайте, ничего нет выше, как быть по

лезным. Скажите, чем в данный миг я всего больше могу быть полезен? Я знаю, что вам не разрешить этого; но я только 

вашего мнения ищу: вы скажете, и как вы скажете, так я и пойду, клянусь вам! Ну, в чем же великая мысль?- Ну, обратить 

камни в хлебы - вот великая мысль. - Самая великая? Нет, взаправду, вы указали целый путь: скажите же: самая вели

кая? - Очень великая, друг мой, очень великая, но не самая; великая, но второстепенная, а только в данный момент 

великая: наестся человек и не вспомнит; напротив, тотчас скажет «Ну вот я наелся, а теперь что делать?» Вопрос остается 

вековечно открытым. (Пд 173)Л [Мф 4,3 Лк 4,3] 

2. Превосходящий обычную меру в каком-л. отношении, огромный. 

W Вероятно, пачка зелененьких, сереньких, синеньких, красненьких и разных пестреньких бумажек тоже весь
ма приветливо и одобрительно глянула на господина Голядкина: с просиявшим лицом положил он перед собою 

на стол раскрытый бумажник и крепко потер руки в знак величайшего удовольствия. (Дв 11 О) Он [Юлиан 
Мастакович] вспотел, пыхтел и краснел ужасно. Наконец он почти остервенился, так велико было в нем чувство 

негодования и, может быть, (кто знает?), ревности. (ЕС 99) [Горянчиков] Я редко слышал стоны [арестантов] 
< ... > даже в продолжение первой ночи по их прибытии, нередко даже от чрезвычайно тяжело избитых; вообще 
народ умеет переносить боль. Насчет боли я много расспрашивал. Мне иногда хотелось определенно узнать, 

как велика эта боль, с чем ее, наконец, можно сравнить? (ЗМ 153) Да и всегда было тайною, и я [Аркадий] 
тысячу раз дивился на эту способность человека (и, кажется, русского человека по преимуществу) лелеять в 

душе своей высочайший идеал рядом с величайшею подлостью, и все совершенно искренно. Широкость ли 

это особенная в русском человеке, которая его далеко поведет, или просто подлость - вот вопрос! (Пд 307) 
1 Странно, что вы [«Русский вестник»] ее [русскую народность] не замечаете. Конечно, сидя в кабинете, трудно 
что-нибудь заметит.ь, даже и при великой учености. Надобно, чтоб обстоятельства заставили нас пожить вме

сте с народом и хоть на время, непосредственно, практически, а не свысока, не в идее только разделять с ним 

его интересы, тогда, может быть, мы и узнаем народ и его характер, и что в нем кроется, и к чему он способен 

< ... >. (Пб 19: 113) Тут вышла одна великая ошибка с обеих сторон и прежде всего та, что все эти тогдашние 
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западники Россию смешали с Европой, приняли за Европу серьезно и - отрицая Европу и порядок ее, думали, 

что то же самое отрицание можно приложить и к России, тогда как Россия вовсе была не Европа, а только 

ходила в европейском мундире, но под мундиром было совсем другое сушество. (ЦП 23: 40) 
В! [А.А. и А.Ф. Куманиным] Чувствую вину мою; не смею надеяться на прощенье; но величайшею милостию 

для меня было бы, если бы Вы позволили мне писать к Вам или хоть к сестре моей, от которой я бы мог 

узнавать о всем том, что дорого сердцу моему; новый год, которого я встречаю желаньем блага и счастья Вам, 

любезнейшие дяденька и тетенька, новый год будет свидетелем моего исправленья. (Пс 28.1: 65) [Э.И. Тотлебе
ну] Не без способностей же я, не без чувств, не без правил! ... Великая, огромная просьба есть у меня до Вас, 
Эдуард Иванович! [быть уволенным из военного званья и поступить в статскую службу]. (Пс 28.1: 225) [Н.Н. Страхо

ву] Они [ журнал «Беседа»] мне прислали журнал и просили сотрудничества. Разумеется, с величайшею готовно
стию буду сотрудничать, если будет время. Я-то уж нигде и ничем не связан, кроме долгов. (Пс 29.1: 187) 

З. Необыкновенно одаренный, гениальный, выдающийся по сравнению с другими 

( о человеке) . 
W Ничего, - думал он [Голядкин], - словно пятьсот пудов с груди сорвалось! Ведь вот обстоятельство! А ларчик-то 
просто ведь открывался. Крылов-то прав, Крьmов-то и прав ... дока, петля этот Крылов и баснописец великий! (Дв 
151) [Голядкин] Ну, чудо и странность, там говорят, что сиамские близнецы ... Ну, да зачем их, сиамских-то? положим, 
они близнецы, но ведь и великие люди подчас чудаками смотрели. Даже из истории известно, что знаменигый 

Суворов пел петухом ... Ну, да он там это все из политики; и великие полководцы ... да, впрочем, что ж полководцы? 
(Дв 152) [Аркадий:] Юлиан Мастакович! да ведь это дело, братец, неверное; это не то, что триста рублей верного 
жалованья, где всякий рубль как друг неизменный. Юлиан Мастакович, конечно, ну, даже великий он человек, я его 

уважаю, понимаю его, даром что он так высоко стоит, и, ей-боrу, люблю его, потому что он тебя любит и тебе за 

работу дарит, тогда как мог бы не платить, а командировать себе прямо чиновника - но ведь согласись сам, Вася < ... > 
(Ср 20) Эюузиазм его [Ефимова] был какой-то судорожный, желчный, порывчатый, как будто он сам хотел обмануть 
себя этим энтузиазмом и увериться через него, что еще не иссякли в нем первая сила, первый жар, первое вдохнове

ние. Этот беспрерывный восторг поразил холодного, методического Б.; он был ослеплен и приветствовал моего 

отчима как будущего великого музыкального гения. Иначе он не мог и представить себе будущую судьбу своего 

товарища. (НН 149) [Рассказчик] Однажды мы вошли в Пантеон поrnядеть на великих людей. Время было неуроч
ное, и с нас спросили два франка. (ЗЗ 89) Около нее [иконы Богородицы] две другие иконы в сияющих ризах, затем 
около них деланные херувимчики, фарфоровые яички, католический крест из слоновой кости с обнимающею его 

Mater dolorosa и несколько заграничных гравюр с великих итальянских художников прошлых столетий. (БрК 37) 
1 Знаете ли, господа, сколько значит, в обширной столице нашей, человек, всегда имеющий у себя в запасе 
какую-нибудь новость, еще никому не известную, и сверх того обладающий талантом приятно ее рассказать? 

По-моему, он почти великий человек; и уж бесспорно, иметь в запасе новость лучше, чем иметь капитал. Когда 

петербуржец узнает какую-нибудь редкую новость и летит рассказать ее, то заране чувствует какое-то духовное 

сладострастие; голос его ослаб и дрожит от удовольствия; и сердце его как будто купается в розовом масле. 

(Пб 18: 18) Но пока он [Тьер] ждал и собирался - минута ушла навеки. Без сомнения, ему будет величайшим 

сюрпризом вдруг теперь узнать, что он всего только великое историческое лицо, окончательно отошедшее в 

область истории, а затем уже и ничего больше. (Пб 21: 193) 
В1 [М.М. Достоевскому] Я сам читал в Петергофе по крайней мере не меньше твоего. Весь Гофман русский и 
немецкий (то есть не переведенный «Кот Мурр» ), почти весь Бальзак (Бальзак велик! Его характеры - произве

дения ума вселенной!) (Пс 28.1: 51) [А.В. Корвин-Круковской] Кто умеет и кто в силах свое вычеркивать, тот 
далеко пойдет. Все великие писатели писали чрезвычайно сжато. А главное - не повторять уже сказанного или 
и без того всем понятного. (Пс 28.2: 107) 

4. Только в краткой форме. Большой по размеру. 

W Подле него [Газина], в углу, стояла большая сельница (лоток), в которую складывался весь нарезанный хлеб, 
приготовляемый для обеда или ужина арестантов. Она была так велика, что в ней помещалось хлеба для поло
вины острога; теперь же стояла пустая. (ЗМ 42) [Иван Петрович] Но, впрочем, я начал мой рассказ, неизвестно 
почему, из средины. Коли уж все записывать, то надо начинать сначала. Ну, и начнем сначала. Впрочем, не 
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велика будет моя автобиография. (УО 178) В эту минуту к столу поднесли еще поднос. Несла девка, в шумя
щем, еще не мытом ситцевом платье и в кринолине. Она едва обхватывала поднос руками, так он был велик. 

(СА 21) [Порфирий Петрович:] Что делать-с; наши национальные дороги весьма длинны. Велика так называе
мая «матушка Россия» ... (ПН 227) 
111 Мало того: что цивилизация уже совершила у нас весь свой круг; что мы уже ее выжили всю; приняли от нее 
все то, что следовало, и свободно обращаемся к родной почве. Нужды нет, что не велика еще у нас масса людей 

цивилизованных. Не в величине дело, а в том, что уже исторически закончен у нас переворот европейской 

цивилизации, что наступает другой, и важнее всего то, что это уже сознали у нас. (Пб 18: 49) Например, у 
оригинала несколько велик нос; для сильнейшего сходства надо сделать его чуть-чуть подлиннее; но затем, 

если прибавить носа еще немножко, выйдет карикатура. Зная это очень хорошо, плохие портретисты никак не 

могут справиться с обыкновенными лицами, в которых нос не слишком велик, однако не то чтобы и слишком 

мал, а рот и подбородок в самом деле умеренные. (Пб 19: 162) Любопытно при этом, как велика была забран
ная сумма и сколько наживают подрядчики, кабаля таким образом народ с прошлой осени на будущее лето? 

Но еще любопытнее то, что, какова бы ни была эта сумма, она все-таки в сущности благодеяние по теперешне

му положению вещей за неимением другого кредита. (Пб 21: 143) 
1Б1 (М.М. Достоевскому] Но во всяком случае не знаю, можно ли мне будет рассчитывать на одно жалование. Оно не 

может быть велико. Конечно, я буду изыскивать все средства и зарабатьmать деньги. (Пс 28. /: 203) [М.М. Достоевс
кому] Повесть моя [ «Дядюшкин сою>] не может быть напечатана у них раньше осени. Она велика (листов 12 и больше 
даже). Я отделываю окончательно и не хочу торопиться. (Пс 28.1: 322) (В.Д. Констант] Одним словом, употребите эти 
40 р. вполне по своему усмотрению; если что останется - тем лучше. А впрочем, особенно не скупитесь, тем более, 

что и сумма-то не очень велика. Паше на руки выдавайте не помногу. (Пс 28.2: 55) [А.Е. Врангелю] Дело в том, что 
они («Современник»] страшные скряги. Роман им казался велик. Платить за 25 листов (а может быть, и за 30) по 
125 р. их пугало. (Пс 28.2: 151) 

5. В зн. сущ. ер. р. к зн.З. 

W (Аркадий] У меня достало же силы не есть и из копеек скопить семьдесят два рубля; достанет и настолько, 
чтобы и в самом вихре горячки, всех охватившей, удержаться и предпочесть верные деньги большим. Я мело

чен лишь в мелочах, но в великом - нет. (Пд 71) 
111 Кажется, она (Жорж Занд] наклонна была отчасти ценить аристократизм своего происхождения (она происходила 
по матери из королевского Саксонского дома), но, уж конечно, можно твердо сказать, что если она и ценила аристок

ратизм в людях, то основывала его лишь на совершенстве души человеческой: она не могла не любить великого, 

примиряться с низким, уступить идею - и вот в этом-то смысле была, может быть, и с излишком горда. (ЦП 23: 37) 

б. Как составная часть титула членов царских фамилий. 

111 Публика любуется также четырьмя картинами одинакового содержания: «Великая княгиня София Витов
товна вырывает пояс у князя Василия Косого на свадьбе Василия II Темного». (Пб 19: 158) 
@ [Александру II] Всепресветлейший, державнейший, великий государь император Александр Николаевич, 
самодержец всероссийский, государь всемилостивейший! Просит Сибирского линейного батальона № 7-го 

прапорщик Федор Михайлов сын Достоевский о нижеследующем. (ЦК 28.1: 383) [В С.-Петербурrский цензур

ный комитет] Что же касается подробностей о бракосочетании, то они представляют не что иное, как развитие и 

изложение на простом языке всего напечатанного в высочайше утвержденном церемониале, или же такие под

робности, которые, как я имел честь выше сказать, напечатаны в извлечениях из иностранных и других газетах, 

или же, как, например, подробность о приданом, напечатана с целью помешать распространению нелепых и 

вредных слухов в обществе о каких-то громадных суммах в десятки миллионов, будто бы выданных государем 

по случаю бракосочетания великой княгини. (ЦК 29.1: 378) 

♦ Боже великий W (Доброселова] Анна Федоровна говорит, что я по глупости моей своего счастия удержать не 
умела, что она сама меня на счастие наводила, что она ни в чем остальном не виновата и что я сама за честь 

свою не умела, а может быть, и не хотела вступиться. А кто же тут виноват, боже великий! (БЛ 25) 
Велика важность W (Марья Александровна Москалеву] Велика важность! Пусть думает; зато скроешь, что ты 
дурак. (ДС 361) 
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Велика беда Ш [Старик Ивану Петровичу:] Ну, лицо не лицо, - это ведь не велика беда, лицо-то; для меня и твое 
хорошо, и очень нравится (УО 191) 1 «< ... > Во, Степан Захарыч, и видна необразованность! - говорит она 

[деревенская девушка Маша]. - Велика беда, што купец аль господин с девкой поиграет». (ДП 21: 98) 
Великий пост Ш [Алеша:] Да, Ваня, дня не проживу без нее [Кати], я это чувствую, да! и потому мы решили 
немедленно с ней обвенчаться; а так как до отъезда нельзя этого сделать, потому что теперь великий пост и 

венчать не станут, то уж по приезде моем, а это будет к первому июня. (УО 390) 
От мала до велика Ш Потом, познакомившись ближе со мной [Горянчиковым], он [Исай Фомич] уверял меня 
под клятвою, что это та самая песня и именно тот самый мотив, который пели все шестьсот тысяч евреев, от 

мала до велика, переходя через Черное море, и что каждому еврею заповедано петь этот мотив в минуту 

торжества и победы над врагами. (ЗМ 95) 
Великая пятница (суббота)/Великий пяток Ш [Монашек отцу Ферапонту:] Во святый же великий пяток ни
чего же ясти, такоже и великую субботу поститися нам до третиего часа и тогда вкусити мало хлеба с водой и 

по единой чаше вина испити. (БрК 153) [И. Карамазов пересказывает поэму «Хождение богородицы по мукам»] Кон
чается тем, что она [Богоматерь] вымаливает у бога остановку мук на всякий год от великой пятницы до 

троицына дня, а грешники из ада тут же благодарят господа и вопиют к нему: «Прав ты, господи, что так судил». 

(БрК 225) 

/// В составе имени собственного «Песня о битве при Зенице Великой» 1 Я бы тем высокообразованным 
сербам, из которых многие столь недоверчиво смотрели нынешним летом на русских, показал бы, например, 

песню Пушкина о «Георгии Черном» или эту «Песню о битве при Зенице Великой». (ДП 25: 40) 
«Житие великого грешника» lEI [Н. Н. Страхову] Общее название, впрочем, будет: «Житие великого греш
ника», при особом названии отдела. (Пс 29.1: 112) 
«Великий инквизитор» Ш [И. Карамазов А. Карамазову:] Поэма моя называется «Великий инквизитор», вещь 
нелепая, но мне хочется ее тебе сообщить. (БрК 224) 
Иван Великий W Ну, да хочешь я тебе [Порфирию Петровичу] сейчас выведу, - заревел он [Разумихин ], - что у 
тебя белые ресницы единственно оттого только, что в Иване Великом тридцать пять сажен высоты, и выведу 

ясно, точно, прогрессивно и даже с либеральным оттенком? (ПН 197) 1 Но Бориса Годунова народ знает толь
ко потому, что он выстроил «Ивана Великого», а о Дмитрии Донском и Иване Васильевиче наскажет таких 

диковинок, что хоть бы и не слушать совсем. (Пб 18: 25) 
Константин Великий :J]I [С 325 r. единодержавный император, принявший перед смертью крещение.] Затем следуют 
статьи «церковно-исторического и священно-географического содержания», как-то: принятие христианства 

Константином Великим< ... > (Пб 19: 43) 
Петр Великий I Этот ряд зданий голландской архитектуры напоминает время Петра Великого. (Пб 18: 26) 
«Арап Петра Великого» [Роман А.С. Пушкина] lEI [Н.Н. Страхову] Явиться с Арапом Петра Великого и с Белки
ным - значит решительно появиться с гениальным новым словом, которого до тех пор совершенно не было 

нигде и никогда сказано. (Пс 29.1: 114) 
Карл Великий I Бог знает какие у подобного ума могли зародиться мысли. Недаром же один епископ, в 
приветственной речи маршалу, уже вывел ему, что он происходит по женской линии от Карла Великого. Од

ним словом, несколько лет президентства, может быть, действительно заронили в душу его некоторые раздра

жающие и фантастические впечатления. (ДП 26: 1 О) 

Словоуказатель W величайший ДС 377 [1] велик НН 149, 152 СС 136, 138 УО 187,423 СА 213396 Иr 260,260,279 Бс 321, 
326 Пд 95, 95 БКа26 LlбJ велик-с БрК 117 [1] велика Хз 299 БН 137 ДС 361 СС 138 УО 178, 191 3М 42, 95, 153, 171 3П 111 ПН 
227Ид375 Бс258 БрК48, 286,292,447,447 [19] великаяДв 154 УО368 33 75, 81 ПН246, 246,247,352 Ид 164,344,380,413, 
439 Бс 116, 116, 116, 296, 351, 351, 400, 452, 452, 452, 480, 499, 499, 506, 506, 506 Тх 24, 25 Пд 86, 87, 173, 173, 173, 173,173,173, 
173, 173, 178,178,178,362,378,379 БрК 76, 154,231,276,284,301,320 БКа31, 168, 176 [57] велики УО 175, 175, УО 175 Бс 448 
[ 4] великие Дв 152, 152 3М 54 Кр 197 ПН 200, 202, 203 ВМ 87 Бс 199, 208 Пд 76, 207 БрК 27, 152, 235 БрК 279 БКа 170 Кт 1 О 
[18] великий БЛ 25 Дв 151 Ср 20 ЕС 100 НН 167 ДС 335 СС 8, 91 УО 358,390 3М 64, 107, 111, 168 33 88, 89, 89 3П 112, 158 Иг 
315 ПН 118 Ид 198, 311, 344, 351, 363,385,385, 385 Бс 31, 31, 33, 73, 142, 151, 170, 170, 199, 200, 200, 284, 284, 288, 333,357,366, 
367,367,368 Тх 21, 24, 26, 26 Пд 57,287,310,312,316,319,375,378,379,379 БрК 5, 28, 39, 39, 40, 41, 41, 42, 42, 45, 46, 47, 49, 
151, 153, 153, 153, 154, 156,187,224,227,228,229,234,238,260,261,266,268,272,292,405 БКа 30, 83, 125 [99] великим Дв 
158 нн 156 се 131 3М 108, 139 33 52, 76 пн 379,422 Ид248, 445 вм 87 Бс 50,141,200,209,242,350,350,506 Пд 173,291,299, 
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305 БрК 52, 89, 226, 241, 257 БКа 177 СЧ 112 [31] великими ДС 341 Кр 194, 198 Бс 367, 367 БрК 149 [ 6] великих СС 159 3М 
104,231 33 89, 89 Кр 198 Ид 165,412 Бс 200,350,350,363,367 Тх 7Пд290,316, 382 БрК 26, 27, 37, 39, 77,231,231,235,267, 
298 [27] велико Хз 294 ЕС 99 НН 244, 249 3М 51 [5] великого НН 149, 168 де 391 се 13, 18, 116, 130 УО 192 3М 230 33 59, 89, 
89, 90, 90 ПН 54,251,351,419 Ид 374,413,413,414,416 ВМ 44, 87, 87 Бс 17, 31, 31, 69,266,356,365,367,439,498,506 Тх 25, 
27, 30 Пд 48,288,289,317 БрК 42, 43, 46, 48, 58, 121, 149,151,202,238,264,265,266,296,296,301,326,326,343,446 БКа 32, 
55, 76, 81, 102, 173, 195 [71] великою Ид63 Тх 27, 27, 29 БрК 235,238,265 [7] великую 33 90, 90,203 Ид 59,164,445 Бс 24, 31, 
202,217,284 Пд ·105, 379,388 БрК 39, 145, 153,155,235,252,274,274,277,285 СЧ 109 [25] величайшего Дв IIOCC 131 УО 314 
Иг 286 Ид 137,416 Тх 30 БрК 151, 316 БКа 125 [10] величайшее СС 95, 100 33 50, 53 3П 119 ПН 366 БрК 266,413 [8J 
величайшей ЧЖ 62 МГ 288 СС 18 УО 289Иг316 ПН 276,411 Ид 76, 154 БрК 114 [10] величайшем УО 273,409 ПН 129,251 
Ид222 Пд369, 416 БрК303 [8] величайшему Дв 133, 146, 153 ГП243 ЧЖ66 НН 211,250 МГ271 ДС 338 УО 208,210,256,279, 
283,326 ПН 90,422 Бс 8 Пд438 БрК 12,176,244 [22] величайшею НН 1563М 12 Ид424 Бс479 Пд 307 [5] величайшие Дв 132 
[1] величайший ДС 377 СС 13 3М 68 Ид399Тх29 Пд415 БрК 112,297,427 [9] величайшим Дв 113,133,224 РП 233 Ср 46 НН 
153 ДС 392 УО 305 Иr 223,260 ПН 222 Ид 13, 113, 137 Бс 26,414,486,486 Тх 29 Пд 311,416 БрК 152 БКа 8 Бб 52 [24] 
величайшими 3М 30, 98 Ид269 Пд 77 [4] величайших 33 89 Кр 195 Ид315, 414 [4] величайшую ЧЖ 51 3П 105 [2J 19 велик 
Пб18: 19Пб19: 18,153,162, 162Пб20:81,82,91,91, 130Пб21:231ДП22:95ДП23:95ДП25:31,31, 169,169, 196ДП26: 
26 [19] велика Пб 18: 49 Пб21: 137, Пб21: 143 ДП 21: 98ДП 23: 72, 131 ДП 25: 15 ДП 26: 144 ДП 27: 9 [9] велика-деДП 27: 15 
[\] великая Пб 18: 77 Пб 19: 17, 18, 114, 158 Пб21: 235 ДП 21: 32, 91, 92ДП 22: 45, 97, 97 ДП 23: 10, 26, 40, 62, 66, 70, 141, 150, 
152ДП24:61ДП25: 13, 14, 17,52,61,95, 168,180,195, 196ДП26:23,25,44, 144,164,164, 164ДП27: 13 [40]великиПб 19: 
137 ДП 27: 20 [2] великие Пб 18: 67, 69, 77 Пб 19: 118 Пб 20: 41, 52, 75, 134 Пб 21: 242 ДП 21: 135 ДП 22: 84, 122, 124 ДП 23: 
65, 99 дп 24: 44, 64 дп 25: 6, 19, 70, 128, 195, 198 дп 26: 24, 25, 26, 27, 33, 33, 33, 82, 91, 91, 113, 117, 145, 148, 156, 26 [39] 
великий Пб 18: 18 Пб 18: 35 Пб 19: 61, 83, 118 Пб20: 28, 58, 66, 74, 74, 79, 119 Пб 21: 145,249 ДП 21: 27, 27 ДП 22: 6, 60, 93, 97, 
97, 118 дп 23: 64, 67, 81, 101, 101, 152 дп 25: 13, 14, 17, 49, 70, 94, 122, 122, 123, 124, 143, 147, 147, 155, 169, 196,215,217 
ДП 26: 25, 30, 79, 81, 84,114,114, 118 ДП 27: 26 [55] великим Пб 18: 42, 78 Пб 19: 43 Пб 20: 66, 94 Пб 21: 145,211 ДП 21: 91, 
94 ДП 22: 43 ДП 23: 57, 99 ДП 25: 14, 14, 31, 73, 122 ДП 26: 25, 31, 43, 48, 81, 113, 113, 119, 133, 143, 144 [28] великими Пб 18: 
68ДП 25: 17, 17 ДП 26: 25ДП 27: 18 [5] великихПб 18: 99Пб 19: 17,113 Пб20:29, 57 Пб21: 182,224,242ДП 21: 12,26, 92, 93 
дп 22: 84 дп 23: 44, 45, 82 дп 24: 52 дп 25: 6, 18, 35, 40, 40, 69, 70, 70, 127, 169 дп 26: 24, 25, 33, 116, 119, 145, 158 дп 27: 15, 
21 [36] великого Пб 18: 25, 26, 32 Пб 18: 35, 36, 36, 44, 57, 78, 95 Пб 19: 42, 118, 118 Пб 20: 66, 73, 74Пб21: 145, 215, 236ДП21: 
27, 33, 80, 131 ДП 22: 6, 23 ДП 23: 37, 37, 48, 49, 58, 103, 115, l\6ДП 25: 10, 14, 14, 15, 16, 19, 30, 40, 57, 68, 69, 73, 124, 153, 157, 
181, 189, 195, 196, 197, 198,202,215 ДП 26: 10, 11, 23, 25, 28, 30, 79, 80, 109, 116, 118, 118, 131, 137, 147, 147, 148, 164ДП 27: 16, 
16, 19, 25 [78] великоеПб 19: 17, 109 Пб20: 55, ll1 Пб21: 193 ДП 22: 87, 97, 115, 130ДП 23: 16, 19, 42, 101, 103, 131, 151 ДП 25: 
10, 10,69,87,97, 100,197, 198,213ДП26:82,85,86, 106,110,110,110,114,119,123,131,136,137,139,147,147, 148ДП27:9, 
20, 36 [45] великой Пб 18: 26 Пб 18: 37, 68 Пб 19: 17, 113, 115, 115, 135, 185 Пб 20: 56 Пб 21: 214,235 ДП 21: 60, 60, 60, 91, 
91,92,92,92,94,95, 118ДП22:86ДП23:45,58,58,65,66, 103,105,107, l\4ЦП25: 14, 14,39,39,39,40, 70,102,102,102,125, 
147, 149, 155, 180, 180, 181, 181, 181,196,201 дп 26: 21, 24, 77, 79, 79, 80, 81, 84,109,110,117,118, 130, 131, 138, 148, 164, 164, 
174 ДП 27: 10, 15, 25 [76] великом Пб 19: 41, 118 Пб 20: 29, 64 ДП 23: 29, 41, 120, 137 ДП 25: 12, 73, 74, 81 ДП 26: 109, 119 
ДП 27: 7, 20, 21, 29 [18] великому Пб 19: 115 ДП 25: 65ДП 26: 106,113, 114ДП 27: 9, 29 [7] великоюП621: 242 ДП 25: 27,212 
ДП 26: 25, 26, 31, ДП 26: 81 [7] великую Пб 20: 55, 56, 94 Пб 21: 155,250 ДП 21: 6 ДП 22: 6, 90, 98 ДП 23: 102, 155 ДП 25: 
68,168,217 ДП 26: 115, 130, 130, 149, 161, 163 ДП 27: 22 [21] величайшая Пб 18: 94 ДП 25: 147 ДП 26: 25, 25, 166 [5] 
величайшего Пб 19: 102 ДП 23: 28 [2] величайшее ДП 22: 92 ДП 23: 30, 91, 104, 121, 154 ДП 25: 20, 200 ДП 26: 109 [9] 
величайшей Пб 18: 37, 50 Пб 20: 110 ДП 25: 15, 48 ДП 26: 25, 79, 131 [8] величайшем Пб21: 208 [1] величайшему 17619: 117 
Пб 20: 38 ДП 21: 8, 90 ДП 27: 28 [5] величайшие ДП 26: 130, 145 [2] величайший Пб 19: 185 ДП 22: 60 ДП 26: 25 [3] 
величайшим Пб 18: 99 Пб 19: 79 Пб20: 58 Пб21: 153,193,212 [6] величайшихДП 23: 30ДП 24: 52 ДП 25: 199 ДП 26: 87 [4] 
величайшую Пб 18: 54, 54 Пб 20: 101 ДП 21: 74 [4] 1Б1 велик Пс 28.1: 51 Пс 28.1: 318 Пс 28.2: 79 Пс 28.2: 151 Пс 29. 1: 217 Пс 
30. 1: 60 [6] велика Пс 28. 1: 169, 212 Пс 28. 1: 322 Пс 28.2: 55, 77 Пс 29. 1: 326 Пс 29.2: 76, 153 Пс 30. 1: 42 [9] великая Пс 28. 1: 
98,225,249 Пс 28.1: 332 ld 256,295 Пс 29.1: 40, 138,166,216 Пс 30. 1: 23, 76, 184, 192 [14] велики Пс 28.1: 134 Пс 28.1: 333 [2] 
великие Пс 28. 1: 326 Пс 28.2: 107 Пс 28.2: 260 Пс 29. 1: 111, 215, 260, 260 Пс 29.2: 132 [8] великий Пс 28. 1: 363 Пс 29. 1: 23, 36 
Пс 29.2: 151 Пс 30. 1: 18, 24, 103 [7] великим Пс 28. 1: 120 Пс 28. 1: 325 Пс 29. 1: 113 Пс 29.2: 15, 61 lg 58, 59, 69, 212 [9] великих 
Пс 28.1: 59, 69 Пс 28.1: 372 Пс 28.2: 252 Пс 30.1: 188,213 [6] велико Пс 28.1: 71,203,245 [3] великого Пс 28.1: 48, 56, 63, 69, 
98, 114 Пс 29.1: 40, 112, 114,114,117, 151, 166 Пс 30. 1: 20, 67, 68, 136, 145, 153 [19] великое Пс 28.1: 78 Пс 28.2: 26, 35 Пс 28.2: 
206,234,260,260,285,331 Пс 29.1: 199 Пс 30.1: 20, 147, 185,203 [14] великое-великое Пс 30.1: 149 [1] великой Пс 28.1: 208 
Пс 29.1: 64 Пс 30.1: 188 [3] великом Пс 28.2: 152,280 Пс 29.1: 39 Пс 30.1: 160,213 [5] великому Пс 28.1: 41 Пс 29.1: 42 Пс 30.1: 
223 [3]] великою Пс 29.1: 41,260 [2] великую Пс 28.2: 74 Пс 28.2: 243 Пс 29.1: 220,230 Пс 30.1: 27, 127, Пс 30.1: 235 [7] 
величайшая Пс 28.2: 164,191,280 Пс 29.1: 37 [4] величайшего Пс 30.1: 153 [\] величайшее Пс 28.1: 180 Пс 28.2: 107 [2] 
величайшей Пс 29.1: 171,213 Пс 29.2: 115 [3] величайшему Пс 28.1: 142, 154 Пс 28.2: 28 Пс 29.1: 255,257,311 Пс 30.1: 222 [7] 
величайшею Пс 28. 1: 65, 89 Пс 29. 1: 154, 187 [4] величайшие Пс 28. 1: 326 Пс 29. 1: 138 [2] величайший Пс 28. 1: 340 Пс 28.2: 
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57 Пс 28.2: 281 [3] величайшим Пс 28.1: 159 Пс 28.1: 282 Пс 28.2: 93 Пс 29.2: 174 Пс 30.1: 55 [5] величайшую Пс 28.1: 92, 188 
Пс 28.2: 40 Пс 29.1: 111 [4] Ы великий ЦК 28.1: 383 [1] великим ЦК 28.1: 386 [1] великой ЦК 29.1: 377,378 [2] 

Комментарий 

АФРЗ Л< ... > высочайшая любовь к ближнему есть в то же время и величайший эгоизм. (3М 68) [Раскольников:] Гениаль
ные люди - из миллионов, а великие гении, завершители человечества, - может быть, по истечении многих тысячей 

миллионов людей на земле. (ПН 202) [Раскольников:] Страдание и боль всегда обязательны для широкого сознания и 
глубокого сердца. Истинно великие люди, мне кажется, должны ощущать на свете великую грусть. (ПН 203) Не великая 
власть, не великий и бунт. (Ид 344) < ... > идеи пошлые, скорые - понимаются необыкновенно быстро, и непременно 

толпой, непременно всей улицей; мало того, считаются величайшими и гениальнейшими, но - лишь в день своего появ

ления. (Пд 77) Великие мысли происходят не столько от великого ума, сколько от великого чувства-с. (ВМ 87) Но истина 
одна, а стало быть, только единый из народов и может иметь бога истинного, хотя бы остальные народы и имели своих 

особых и великих богов. (Бс 200) Мысль [речь идет о социализме] великая, но исповедующие не всегда великаны. (Бс 
351) Весь закон бытия человеческого лишь в том, чтобы человек всегда мог преклониться пред безмерно великим. Если 
лишить людей безмерно великого, то не станут они жить и умрут в отчаянии. Безмерное и бесконечное так же необходимо 

человеку, как и та малая планета, на которой он обитает ... (Бс 506) Великая мысль - это чаще всего чувство, которое 

слишком иногда подолгу остается без определения. (Пд 178) Глупость и дерзость, соединясь вместе, - великая сила. (Пд 

362) Свобода и призванье дело великое. (Пс 28.1: 78) Велика радость любви, но страдания так ужасны, что лучше бы 
никогда не любить. (Пс 28. 1: 212) < ... > любовное, а не завоевательное начало государства нашего (которое открыли, ка
жется, первые славянофилы) есть величайшая мысль, на которой много созиждется. (Пс 28.2: 280)Л 
КОМБI Л[Раскольников Соне:]Не за бесчестие и грех я сказал то про тебя, а за великое <зн. 1> страдание твое. А что ты 
великая <зн. 2> грешница, то это так, - прибавил он почти восторженно, - а пуще всего, тем ты грешница, что понапрасну 

умертвила и предала себя. Еще бы это не ужас! (ПН 247) Хотя, безо всякого сомнения, наступающий брачный союз его 
высочества принца Альфреда с ее императорским высочеством великою <зн. 6> княжною Мариею Александровною и не 
может быть рассматриваем единственно с точки зрения политической, тем не менее это прекрасное и благословляемое Рус

скою землею событие не может не повлиять и на укрепление тех взаимных симпатий двух великих <зн. 1 > наций, тех новых 
залогов дружелюбного взаимного расположения, из которых впоследствии могли бы произойти даже великие <зн. 1> ре
зультаты. (Пб 21: 242) Вы бездарно волочили великую <зн. 1> мысль по улице и, вместо того чтоб произвести энтузиазм, 
надоели публике, а надоесть в этом случае публике - великое <зн. 1 > преступление. На бездарность-то вашу мы и досадова
ли, и часто нам бывало очень больно, когда вы дело проигрывали. (Пб 20: 55) П. А. Карепину] Вы правы совершенно: реаль
ное добро вещь великая <зн. 1>. Один умный человек, именно Гете, давно сказал, что малое, сделанное хорошо, вполне 
означает ум человека и совершенно стоит великого <зн. 1>. (Пс 28. 1: 98)Л См. также Пс 28. 1: 95, в зн. 5 АФР3 ПН 203. 
КОМБ2 См. Бс 351 в ИГРВ, Пб 18 в зн. 4 ЦП 27: 26 в зн. 1. 
ИГРВ ЛМысль [речь идет о социализме] великая_, но исповедующие не всегда великаны (Бс 351)Л 

СЧТI великий(-ая, -ое, -не) автобиография УО 178 артист НН 167 баснописецДв 151 Бс 141 беда3П 111 УО 191 благодеяния 
Пс 28. 1: 134 благотворитель Ид 363 богатство Пд 288 боец Пб 20: 58 боль 3М 153 будущее человечества Пд 48 будущность 
ЦП 23: 114 бунт Ид 344 важность ДС 361 вераЦП 25: 155 винаЦП 23: 114 Бс 217 власть Ид 344 влияние ЦП 26: 137 внимание 
Ид 137 воля Бс 499 вопрос Ид 315 Пб 19: 113 всеславянское единениеЦП 23: 103 выигрыш НН 152 высокомерие Пд 299 гений 
33 89 герои 33 89 Гете Бс 33 гимн Пд 3 79 глупость Пс 28.2: 40 гнев БрК 187 горе ПН 326 ПН 397 БрК 65 город Иr 260 государство 
БрК 58 Пс 29. 1: 40 готовность Ид 424 грех 3М 168 33 88 Пд 287 грешница ПН 246 грусть ПН 203 ЦП 22: 98 движущая сила 
человечества 33 79 дело Пл 8 НН 152 день 3М 105 держава ЦП 21: 60, 91 деятель Пб 18: 78 деятельность Пб 19: 17 добродетель 
3М 12долrСС 1383П 158досадаМГ288 ПН411 достоинство Кр 195древниерыцариЦП 26: 23 дуракиДв 132жалобаПН 391 
жар Иr 260 желание Пб 20: 58 жертва Тх 29 житие ЦП 25: 69 завоеватели БрК 235 задача Бс 314 заслуга СС 138 затруднения 3М 
98 зло БКа 195 зрелище Ид 417 идеал Бс 266 идеи Кр 194 Кр 197 Кр 198 идея Бс 24 БКа 168 Пб 18: 68 избыток сил Тх 21 
изумление Дв 133 ГП 243 ЧЖ 66 НН 250 УО 21 О УО 314 УО 326 Иr 223 ПН 90 ПН 129 император 33 89 императрица Ид 16 
искушение Пд 311 испуг Тх 29 исторический урок Пб 21: 211 история БрК 235 исцелитель БрК 43 книга ЦП 26: 25 комизм Пб 19: 
185 курятник Иг279 литератор Бс 242 любовьЦП 25: 27 БН 137 любопытствоДв 113 Пд 291 люди Дв 152 маршал 33 89 мастер 
ЦП 22: 60 место Бс 498 милосердие ЦП 26: 106 милость Ид 59 Бс 258 молчальник БрК 28 москвитянин Пб 19: 118 мужество 
ЦП 23: 28 музы ЦП 25: 6 музыкальный гений НН 149 ПН 202 Ид 399 мысль Ид 380 ВМ 87 Бс 202 Бс 499 Тх 24 Пб 18: 26 надежда 
ЦП 26: 130 назначениеЦП 23: 30 Пб 19: 17 напряжение Ср 46 народ Бс 199 Бс 200 Бс 200 наслаждение Пс 28.1: 180 нация 33 92 
Пб 21: 242 нашествие БрК 205 небрежность Пс 28.1: 89 негодование Ид 222 негодование УО 273 неделикатность БрК 204 
недоразумение Бс 33 недостатки Пс 28. 1: 326 недостаток Тх 27 недоумение БрК 241 НН 211 незнакомцы Пб 19: 118 ненависть Бс 
296 неприятность Иr 316 ПН 276 Ид 76 ЧЖ 62 несчастие 33 53 несчастье 33 50 3П 119 нетерпение РП 233 нетерпенье Пс 28.1: 
325 нужда Дв 154 обещание ПН 230 Пд 320 обновление ЦП 26: 23 Пс 28.2: 206 обособления ЦП 24: 44 обязанности БКа 170 
одолжение СС 95 СС 100 особенность Пб 18: 37 ошибка ЦП 23: 40 падение Бс 287 БрК 42 память БрК 48 Патрокл ВМ 44 печаль 
Пс 28.2: 256. писатель Ид 385 планы ДС 341 плач ЦП 23: 101 племя Пб 18: 95 погибель Хз 299 подвиг СС 13 УО 358 БрК 27 
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подвижники БрК 26 подлость Пд 307 поднос СА 21 покаяние Тх 27 политик Дв 158 Пд 312 полководцы Дв 152 польза БрК 145 
Пб 18: 77 помощь ЦП 23: 72 послушание БрК 71 постничество БрК 152 потеря 33 90 поэт Иr 315 праведник БрК 151 праздник 
3М 104 3М 111 СС 116 Ид 351 предчувствие свободы 3М 230 презрение Иr286 премудростьЦП 25: 48 преобразователь Пб 21: 
145 преступление Пб20: 55 Тх 25 преступница Ид 63 приманка33 81 принцип Бс 33 природаПб 18: 68 проект ДС 335 произве
дение УО 266 БКа 125 произведение искусства Пб 20: 29 произведения Пс 28.1: 59 пророк БрК 234 простодушие ДП 26: 25 
просьба Пс 28.2: 164 УО 289 путь Тх 24 Пушкин УО 187 радость Бс 116, 452 Ид 154 НН 156 расходы Бс 448 Рашель Бс 31 
результаrы Пб21: 224 реформаБс 16ЦП 24: 52 русский народПб 18: 35 садИr260 святительБрК 39 святой БрК 46 сельница3М 
42 семья народов Пб 18: 37 сердце СС 157 33 59 ПН 351 Пд 416 сила Пб 18: 50 Тх 27 силы 3М 231 сиротство ДП 22: 97 слава БрК 
28 Тх 27 слово Хз 294 Хз 298 Хз 315 СС 153 смущение НН 244 соблазн УО 423 событие Бс 17 события Ид 412 сожаление Пб 19: 
117 Бс 284 ДС 3 3 8 сочувствие СС 131 стихотворения ЦП 26: 119 страхи Бс 208 БрК 121 суд 33 52 счастье ЦП 2 3: 91 ЦП 2 3: 104 
сюрприз Пб 21: 193 таинство БрК 82 тайна СС 18 Бс 444 талант НН 149 НН 156 Пд 454 трудности 3М 30 убеждение 33 76 Ид 137 
уважение 3М 51СС131 3М 167 удивлениеДв 146Дв 153 НН 153 МГ271 УО 256удовольствиеДв110, 133,224 УО 279,305 3М 
54 Иr314 ПН 222 Пд 289 Пб 19: 79 ужас УО 208 узелок СС 136 ум Ид416 ВМ 87умилениеЦП 25: 14 услуга Пс 28.2: 74 ЧЖ 51 
утешение ЦП 25: 15 ЦП 26: 131 самомнение ДП 25: 19 ученость Пб 19: 113 ученый Бс 367 факт Пб 19: 115 философ Бс 367 
христианские мученики ДП 25: 69 художник 3М 64 НН 168 целомудрие ДП 26: 25 цель ДП 21: 118 церковный собор ДП 25: 73 
цивилизация ДП 23: 62 час ПН 118 честь 33 90 чистота ДП 26: 25 чувство ВМ 87 чувство негодования ЕС 99 чувство торжества 
ПН 251 чудеса 3М 54 шаг Тх 30 ДП 25: 94 эгоизм 3М 68. 
СЧТ2 Лособые и великие боги Бс 200 все прекрасное и великое Ср 23 великие и честные идеи ЦП 23: 65 великие и древние 
дворяне БрК 77 великая, святая ревность СЧ 111 великое, святое и достигнутое торжество СЧ 112 великое и нелицемерное 
согласие Пд 321 великий и смелый проект ДС 335 великая, живучая сила Пд 105 великий, непонятный человек СС 8 что
нибудь замечаrельное и великое СС 18 важное, великое, громадное дело СС 91 истинное и великое благодеяние 3М 139 
величайшее и неслыханное чудо ПН 251 величайшее и незыблемое средство ПН 366 великий и грозный дух Ид 311 вели
кое и бесценное существо Ид 339 великий, но погибший человек Ид 374 дело великое и славное Пд 287 он доказал эту 
великую, живучую силу и историческую широкость свою и нравственно, и политически Пд 105 великое и гордое намерение 
Пд 305 десятки тысяч великих и сильных БрК 231 великая, маrеринская скорбь Пб 19: 185 великая и последняя битва 
ЦП 22: 86 великие и великодушные идеи ЦП 22: 124 великое, чрезвычайное и глупейшее заблуждение ДП 22: 130 великий, 
роковой и национальный вопрос ДП 23: 41 великое и всеобщее согласие ДП 23: 99 великий, целомудренный и смиренный 
христианский богатырь [Илья Муромец] ДП 25: 69 всеславное и великое житие ДП 25: 69 великих и смиренных отшельни
ков и подвижников ДП 25: 69 обновляющий и великий шаг ДП 25: 73 великое и великолепное древо ДП 25: 100 великая и 
справедливая цель ДП 25: 102 великий, гордый и особый народДП 25: 153 блестящий и великий фазис развития ДП 25: 155 
величайшие и потрясающие события ДП 26: 87 моментальное, но великое, святое и необходимое явление ДП 26: 113 вели
кий и вожделенный исход ДП 26: 114 великие, неподражаемые, несравненные песни ДП 26: 116 великие, мучительные и 
восторженные моменты ЦП 26: 117 дело великое и неисчислимое ДП 27: 20Л 
ИРОН ЛМне [Аркадию] нравилось ужасно представлять себе существо, именно бесталанное и серединное, стоящее перед 

миром и говорящее ему с улыбкой: вы Галилеи и Коперники, Карлы Великие и Наполеоны, вы Пушкины и Шекспиры, вы 

фельдмаршалы и гофмаршалы, а вот я - бездарность и незаконность, и все-таки выше вас, потому что вы сами этому 

подчинились. (Пд 76) Там [в зале] великий муж, окруженный отцами и матерями семейств, хозяйкой и хозяином, что-то с 
жаром толковал одной даме, к которой его только что подвели. Дама держала за руку девочку, с которою, десять минут 

назад, Юлиан Мастакович имел сцену в гостиной. Теперь он рассыпался в похвалах и восторгах о красоте, талантах, 

грации и благовоспитанности милого дитяти. (ЕС I ОО)Л 
ТРП В сравнении Л[Из письма Настасьи Филипповны о придуманной ею картине] Он [Христос] смотрит в даль, в гори

зонт; мысль, великая, как весь мир, покоится в его взгляде; лицо грустное. (Ид 380)Л В метафоре ЛНу, да что тут! - сказал 

он [Ростанев] с увлечением. - Ты великодушен, Фома, у тебя великое сердце: ты составил мое счастье ... ты же простишь 
и Коровкину. (СС 157) [Порфирий Петрович:] Еще хорошо, что вы [Раскольников] старушонку только убили. А выдумай 
вы другую теорию, так, пожалуй, еще и в сто миллионов раз безобразнее дело бы сделали! Еще бога, может, надо благода

рить; почем вы знаете: может, вас бог для чего и бережет. А вы великое сердце имейте да поменьше бойтесь. (ПН 3 51) [Ти
хон Н. Ставрогину:] Нет, не после обнародования, а еще до обнародования листков, за день, за час, может быть, до вели

кого шага, вы броситесь в новое преступление как в исход, чтобы только избе.жать обнародования листков! (Тх 30) 
Но народ верит, что он готов на новый, обновляющий и великий шаг. Это сам народ поднялся на войну, с царем во главе. 

(ДП 25: 94) Однажды Дон-Кихот, столь известный рыцарь печального образа, самый великодушный из всех рыцарей, 
бывших в мире,< ... > и один из самых великих сердцем людей, скитаясь с своим верным оруженосцем Санчой < ... >,вдруг 
был объят некоторым недоумением, которое заставило его долго думать. (ЦП 26: 24) Но и не про тех одних женщин 
говорю я, которые там подвизаются в деле божием и в служении человечеству; те своим появлением только доказали нам, 

что в русской земле много великих сердцем женщин, готовых на общественный труд и на самоотвержение, - потому что, 

опять-таки, откуда же те-то взялись, как не отсюдова же? (ДП 26: 33)Л 
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Чужая речь ЛСила вся души великая I В дело божие ушла (дП 21: 32)Л [А.Н. Некрасов «Влас»]. 
ЛГлубокая тишина царствовала во всей Европе, когда Фридрих Великий закрывал навеки глаза свои; но никогда подобная тишина 

не предшествовала такой великой буре! (ЦП 25: 147)Л [И. Кайданов «Руководство к познанию всеобщей политической истории»]. 

Из словообразовательного гнезда [великан] W великан Бс 8 [1] великана Ид 414 Бс 8 [2] великанов БрК 238 [1) велика
ном Бс 8 [1] великаны БЛ 84 Ср 48 Бс 351 [3] 1 великан ЦП 26: 83 [1] великанами Пб 18: 43 ЦП 25: 43 [2] великаны Пб 19: 
69 ЦП 25: 43 ЦП 26: 24 [3] 181 великана О (Пс 28.1: 75)[1] [великанский] W великанское Бб 52 [1] [великанство] 1 
великанством Пб 18: 68 [1] [великанша] 1 великаншами Пб 18: 43 [1] [ВЕЛИКИЙ]. 

Е.Ц. 

ВЕРА <478:162,266,50,-> 
1. Состояние сознания, связанное с признанием существования бога и бес

смертия души; религиозное чувство. 

W [Марья Александровна Зине:] Если ты не веришь в любовь, то обрати свои чувства на другой, более возвышен
ный предмет, обрати искренно, как дитя, со всею верою и святостию, - и бог блаrославит тебя. (ДС 326) А на 
эту картину я люблю смотреть, - пробормотал< ... > Рогожин< ... >. На эту картину! - вскричал вдруг князь, под 

впечатлением внезапной мысли, - на эту картину! Да от этой картины у иного еще вера может пропасть! (Ид 

182) Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь 
искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера в него как в единого истинного. Бог есть синтети

ческая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. (Бс 198) Неужели вы действительно такого 
убеждения о последствиях иссякновения у людей веры в бессмертие души их? - спросил вдруг старец Ивана 

Федоровича. -Да, я это утверждал. (БрК 65) [Черт И. Карамазову:] Фома поверил не потому, что увидел воскрес
шего Христа, а потому, что еще прежде желал поверить. Вот, например, спириты ... я их очень люблю ... вообра
зи, они полагают, что полезны для веры, потому что им черти с того света рожки показывают. «Это, дескать, 

доказательство уже, так сказать материальное, что есть тот свет». (БКа 71) 
1 Итак, смело может видеть и сам о. Нил, и подобные ему, и судьи его, и освиставшие его, что в деле веры -
буквально - чего хочешь, то и найдешь; но что всегда есть та несомненная живая и честная струя, которая в данное 

время омоет всякую скверну и возродит идею еще чище и выше, чем она была в какие-нибудь жалкие, хотя бы и 

долгие, времена предшествовавшего легкомыслия. Одним словом, «ликвидацию веры» далеко не так легко сде

лать в мире и в обществе, как, может быть, воображают некоторые, несмотря даже ни на какие скандалы и комп

рометирующие видимости. (Пб 21: 153) < ... > мне возражали, что вера и образ Христов и поныне продолжают еще 
жить в сердцах множества католиков во всей прежней истине и во всей чистоте. Это несомненно так, но главный 

источник замутился и отравлен безвозвратно. (ЦП 22: 88) А тут, в этом-то, в нашем возникающем спиритизме,
клянусь, на первом плане, лишь идея мистическая, и - что же вы с нею можете сделать? Вера и математические 

доказательства-две вещи несовместимые. Кто захочет поверить-того не остановить. (ЦП 22: 101) Те же, кото
рые, отняв у человека веру в его бессмертие, хотят заменить эту веру, в смысле высшей цели жизни, «любовью к 

человечеству», те, говорю я, подымают руки на самих же себя; ибо вместо любви к человечеству насаждают в 

сердце потерявшего веру лишь зародыш ненависти к человечеству. (ЦП 24: 49) 
121 [Н.Д. Фонвизиной] Я слышал от многих, что Вы очень религиозны, Н<аталья> Д< митриевна>. Не потому, 
что Вы религиозны, но потому, что сам пережил и прочувствовал это, скажу Вам, что в такие минуты жаждешь, 

как «трава иссохшая», веры, и находишь ее, собственно потому, что в несчастье яснеет истина. (Пс 28.1: 176) 
[А.Ф. Благонравову] А не лучше ли бы Вам прочесть повнимательнее все послания ап<остола> Павла? Там очень 

много говорится собственно о вере, и лучше и сказать нельзя. Хорошо, если б Вы тоже прочли всю Библию в 

переводе. (Пс 30.1: 10) [А.Ф. Благонравову] Милостивый государь Александр Федорович, 1 Благодарю Вас за 

письмо Ваше. Вы верно заключаете, что причину зла я вижу в безверии, но что отрицающий народность отри

цает и веру. Именно у нас это так, ибо у нас вся народность основана на христианстве. (Пс 30.1: 236) 
Пр им е чан и я. В противопоставлении Л< ... > у них [людей] не было веры, зато было твердое знание, что< ... > наступит 
для них, и для живущих и для умерших, еще большее соприкосновение с Целым вселенной. (СЧ 114)Л 

2. То или иное религиозное учение, верование. 

W [Горянчиков] Замечательно, впрочем, что никто из каторжных в продолжение всего времени, как я был в 
остроге, не упрекнул их [иностранцев] ни в происхождении, ни в вере их, ни в образе мыслей, что встречается в 
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нашем простонародье относительно иностранцев, преимущественно немцев, хотя, впрочем, и очень редко. 

Впрочем, над немцами только разве смеются; немец представляет собою что-то глубоко комическое для русско

го простонародья. (ЗМ 21 О) Павлищев был светлый ум и христианин, истинный христианин, - произнес вдруг 
князь, - как же мог он подчиниться вере ... нехристианской? .. Католичество- все равно что вера нехристианс

кая! - прибавил он вдруг, засверкав глазами и смотря пред собой, как-то вообще обводя глазами всех вместе. 

(Ид 450) Милый мой, [Аркадий] - прервал он [Версилов] вдруг с улыбкой, - всt! это-фантазия [о последнем дне 

человечества, оставшегося без Бога], даже самая невероятная; но я слишком уж часто представлял ее себе, потому 

что всю жизнь мою не мог жить без этого и не думать об этом. Я не про веру мою говорю: вера моя невелика, 
я деист, философский деист, как вся наша тысяча, так я полагаю, но ... но замечательно, что я всегда кончал 
картинку мою видением, как у Гейне, «Христа на Балтийском море». Я не мог обойтись без него, не мог не 

вообразить его, наконец, посреди осиротевших людей. (Пд 379) 
iJii) Мы, конечно, очень стоим за принцип национальности. Но ведь неужели ж думать, что национальность 

заключается в породе, в вере, в языке, в народных обычаях, в истории и пр. Так «День» только может судить. 

(Пб 20: 26) Дело мы [ о «Гражданине»] рассматривали так: папское «Non possumus» мы считаем настолько серь
езным, что воплощаем в нем жизнь и смерть самой религии в Европе. О протестантских верах мы и упоминать 

не хотим, ибо если б кончилось римское католичество- то каким образом могли бы удержаться веры, сущность 

которых составляет протест против католичества? Ибо если нет против чего протестовать, то зачем оставаться 

и протесту? (Пб 21: 243) Кроме того, ведь если я, русский, пожертвую в пользу славянина, воюющего с турком, 
хотя бы даже и из единоверия, то ведь победы ему желаю над турком вовсе не потому, что тот мусульманин, а 

потому лишь, что тот режет славянина, тогда как татарин, переходя к турке, может это сделать единственно 

лишь из той причины, что я христианин и что будто бы хочу истребить мусульманство, тогда как я вовсе не хочу 

истреблять мусульманства, а лишь единоверца своего защитить ... Помогая славянину, я не только не нападаю 
на веру татарина, но мне и до мусульманства-то самого турки нет дела: оставайся он мусульманином сколько 

хочет, лишь бы славян не трогал. (ЦП 23: 126) 
1:0 [С.А. Ивановой] Начали [социалисты и революционеры] с того, что для достижения мира на земле нужно истре
бить христианскую веру. Большие государства уничтожить и поделить маленькие; все капиталы прочь, чтоб 

все было общее по приказу, и проч. (Пс 28.2: 224) [А.Ф. Благонравову] А первый признак неразрывного общения 
с народом есть уважение и любовь к тому, что народ всею целостью своей любит и уважает более и выше всего, 

что есть в мире, - то есть своего бога и свою веру. Эта новогрядущая интеллигенция русская, кажется, именно 

теперь начинает подымать голову. (Пс 30.1: 236) 

З. Твердая убежденность, уверенность в ком-л ., в чем-л ., в исполнении чего-л. 
Ш [Петр Иванович Ивану Петровичу] Встретили вчера Ивана Андреича и пишете, что объявил он вам, что я в 
Александрынском театре с женою. Я же пишу, что он врет, и тем более ему веры нельзя иметь в подобных делах, 

что он, не далее как третьего дня, провел свою бабушку на осьмистах рублях ассигнациями. (РП 232) [Сережа] 
Предвидел я большую грозу и не мог понять, каким образом дядя устроит свои дела и сделает предложение 

Настеньке. Повторяю: несмотря на всю веру в его благородство, я поневоле сомневался в успехе. (СС 128) [Але
ша] И СТJ?анно: лицо ее [Kirrи], в котором я не заметил ничего особенно прекрасного с первого взгляда, в этот же 

вечер по~инутно становилось для меня все прекраснее и привлекательнее. Это наивное раздвоение ребенка и 
размышляющей женщины, эта детская и в высшей степени правдивая жажда истины и справедливости и непоко

лебимая вера в свои стремления - все это освещало ее лицо каким-то прекрасным светом искренности, придавало 

ему какую-то высшую, духовную красоту < ... >. (УО 348) Все эти пятеро деятелей составили свою первую кучку 
с теплою верой, что она лишь единица между сотнями и тысячами таких же пятерок, как и ихняя, разбросанных 

по России, и что все зависят от какого-то центрального, огромного, но тайного места, которое в свою очередь 

связано органически с европейскою всемирною революцией. (Бс 303) [Аркадий Катерине Николаевне:] Но все-таки 
вы могли не сказать именно этого слова, этого выражения! .. Такое неестественное даже чистосердечие показыва
ет лишь высшее ваше целомудрие, уважение ко мне, веру в меня, - бессвязно восклицал я. (Пд 208) 
iJii) Конечно, идеи народа, оставшегося без вожатаев на одни свои силы, были иногда чудовищны, попытки 
новых форм жизни безобразны. Но в них было общее начало, один дух, вера в себя незыблемая, сила непоча
тая. (Пб 18: 36) Особенность ее [русской народности]: бессознательная и чрезвычайная стойкость народа в своей 
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идее, сильный и чуткий отпор всему, что ей противоречит, и вековечная, благодатная, ничем не смущаемая вера 

в справедливость и в правду. (Пб 19: 18) Но не вникая в суть и в глубину предмета, можно изобразить хотя 
некоторые признаки этого status in statu [речь идет о еврейском государстве], по крайней мере, хоть наружно. 
Признаки эти: отчужденность и отчуждимость на степени религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что 

существует в мире лишь одна народная личность - еврей, а другие хоть есть, но все равно надо считать, что как 

бы их и не существовало. (ЦП 25: 81) 
~ [М.М. Достоевскому] В эти минуты яснее < сознаю свое> положение, и я уверен, <что эти> святые надежды 
сбудутся. < ... ду>х не спокоен теперь; но в этой <борьбе> духа созревают обыкновенно характеры <сил>ьные; 
туманный взор яснеет, а вера в жизнь получает источник более чистый и возвышенный. Душа моя недоступна 

прежним бурным порывам. (Пс 28.1: 63) [М.М. Достоевскому] Но потом и это проходило; я извинял тебя, старался 
приискать все оправдания, успокаивался на лучших и ни разу не потерял в тебя веры: я знаю, что ты меня любишь 

и хорошо обо мне вспоминаешь. (Пс 28.1: 166) [АН. Майкову] Всему миру готовится великое обновление через 
русскую мысль (которая плотно спаяна с православием, Вы правы), и это совершится в какое-нибудь столетие

вот моя страстная вера. Но чтоб это великое дело совершилось, надобно чтоб политическое право и первенство 

великорусского племени над всем славянским миром совершилось окончательно и уже бесспорно. (Пс 28.2: 260) 

4. Доверие. 

1 Если публика и оказывала нам свое внимание до конца, до последней книжки, выданной нами, то относим 
это к тому, что она верит в честность и искренность нашей идеи; а это главное, что нам нужно, и веры ее мы не 

обманем. Почти год издания Журнала - и обстоятельства, сопровождавшие его, не только не поколебали наших 

убеждений, но даже еще более усилили их. (Пб 19: 147) Но случись такое чудо, что все наконец поверят в 
законность власти графа Шамборского и он, стало быть, будет окончательно избавлен от роковой заботы Напо

леона III, - тогда, конечно, все цели достигнуты. Король, видя веру в него своих подданных, не может же не 

верить им сам. Тогда, не подозревая ни заговоров, ни ухищрений против себя, он дал бы все свободы своим 

подданным - свободу прессы, сходок, внутреннего управления, свободу жизни, свободу вводить хотя бы ком

мунизм, - только бы это не вредило целому, всем. (Пб 21: 200) 

♦ Верой и правдой W < ... > наконец, сам высокоуважаемый хозяин дома, лишившийся употребления ног на 
службе верою и правдой и награжденный за это всем, чем выше упомянуто было, стал расхаживать на косты

лях между гостями своими, поддерживаемый Владимиром Семеновичем и Кларой Олсуфьевной < ... >. (Дв 130) 
Вера, надежда, любовь W [Парадоксалист] Бывали мгновения такого положительного упоения, такого счастья, 
что даже малейшей насмешки внутри меня не ощущалось, ей-богу. Была вера, надежда, любовь. (ЗП 132) 
Дать веру (веры) Ш Но и вместе с тем все это было так странно, непонятно, дико, казалось так невозможным, 
что действительно трудно было веру дать всему этому делу; господин Голядкин даже сам готов был признать 

все это несбыточным бредом, мгновенным расстройством воображения, отемнением ума, если б, к счастию 

своему, не знал по горькому житейскому опыту, до чего иногда злоба может довести человека, - до чего может 

иногда дойти ожесточенность врага, мстящего за честь и амбицию. (Дв 144) 121 [А.И. Гейбовичу] Если мои 

мечты смешны, то я сам первый буду смеяться; но совесть моя будет спокойна, потому что я знаю, что взволно

вать и расстроить Вас я не могу; Вы человек благоразумный и не дадите веры ничему, покамест не представят 

Вам чего-нибудь положительного. (Пс 28.1: 367) 
Принять верой (на веру) W [Из речи защитника] Но это значение [слова «отец»] уже, так сказать, мистическое, 
которое я не понимаю умом, а могу принять лишь верой, или, вернее сказать, на веру, подобно многому друго

му, чего не понимаю, но чему религия повелевает мне, однако же, верить. (БКа 170) 111 По-моему, если уж все 
говорить, так просто боятся какого-то обычая, какого-то принятого на веру правила, почти что предрассудка; 

но если б чуть-чуть «доказал» кто-нибудь из людей «компетентных», что содрать иногда с иной спины кожу 

выйдет даже и для общего дела полезно, и что если оно и отвратительно, то все же <щель оправдывает сред
ства», - если б заговорил кто-нибудь в этом смысле, компетентным слогом и при компетентных обстоятель
ствах, то, поверьте, тотчас же явились бы исполнители, да еще из самых веселых. (ЦП 25: 46) 
Обратить/обращать в свою веру I Ясное дело, что народ, который за людей не считает людей другой веры, 
не уважает ничего так высоко, как себя и свою веру, а следовательно, и способен употребить все, чтоб обратить 
всех в свою веру. (Пб 20: 100) Белинский был по преимуществу не рефлективная личность, а именно беззавет-
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но восторженная, всегда, во всю его жизнь. Первая повесть моя «Бедные людю> восхитила его (потом, почти год 

спустя, мы разошлись - от разнообразных причин, весьма, впрочем, неважных во всех отношениях); но тогда, 

в первые дни знакомства, привязавшись ко мне всем сердцем, он тотчас же бросился с самою простодушною 

торопливостью обращать меня в свою веру. Я нисколько не преувеличиваю его горячего влечения ко мне, по 

крайней мере в первые месяцы знакомства. (ЦП 21: 1 О) 
Перейти в чью-л. веру ill [Рогожин пересказывает слова Настасьи Филипповны] Ты все это баловство теперешнее 
скоро бы и бросил. А так как ты совсем необразованный человек, то и стал бы деньги копить, и сел бы, как отец, 

в этом доме с своими скопцами; пожалуй бы, и сам в их веру под конец перешел, и уж так бы ты свои деньги 

полюбил, что и не два миллиона, а, пожалуй бы, и десять скопил, да на мешках своих с голоду бы и помер, 

потому у тебя во всем страсть, все ты до страсти доводишь. (Ид 178) 
Символ веры I Он [IV отдел «Читаш,ника»] состоит из частей «догматической», «исторической», «практичес
ки-нравственной» и «духовно-нравственной» и заключает в себе, для примера, следующие вещи: Символ веры, 

молитву господню и десять заповедей. (Пб 19: 42) 

Словоуказатель W вера Пд 379 БрК 24, 120, 120,134,225,233,291,500 БКа 71 Кт 35 Хз 318 УО 207,348,365 3М 147, 
220 33 56, 61, 61, 61, 74 3П 102, 132 Ид 182, 192, 240, 278, 450, 450, 450, 450 Бс 198, 199, 246, 307, 307, 505 [38) вера-то Бс 
299 [ 1] вере БрК 24, 120, 121, 121, 123, 21О,218, 291, 296 БКа 53, 71 УО 187, 430 3М 33, 196, 21 О ПН 419 Ид 173, 173, 438, 
450,495 Бс 278 [23) верой 33 56 ПН 321 Ид 488 Бс 303 БрК 42, 44, 225, 225, 226, 328 БКа 80, 170 [ 12] верой-то СЧ 118 [ 1] 
верою Дв 130 ДС 326 ПН 329 [3] веру Пд 208,225,379 БрК 27, 42, 42, 52, 64, 89, 120, 120, 121, 121,121,233,286,303,306 
БКа 78, 170 СЧ 116 Дв 144 се 128 3М 33, 33 ПН 126, 351 Ид 72, 178, 192, 438, 439, 441, 452, 458 Бс 34, 87, 151, 151, 200, 
292, 307, 505 Тх I О, 1 О Пд 52 [ 46] веры БрК 24, 60, 65, 117, 120, 124, 134, 227, 229, 229, 233, 286, 286, 298 БКа 71, 80, 80, 
80 СЧ 114 РП 232 33 55, 69 Ид 156, 182, 182, 197,231, 439, 450, 452, 484 ВМ 63 Бс 292, 339 Тх I О, 1 О [36] веры-с Ид 438 
ВМ86[2]1 вераПб18:36Пб19: 12, 18, 135Пб20:53Пб21: 144, 152,207ЦП21: 18, 18, 18, 19,55,61,86,91, 107ЦП 
22:41,45,88,89,89,96, 101, 128ЦП23:34,36,42,58,58, 118, 142ЦП24:53ЦП25:8, 11, 17, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 
46, 50, 67, 80, 80, 81, 86, 101, 155, 168, 175, 178, 180, 196, 196, 197,205,205, 205, 205 цп 26: 71, 108, 109, 109, 144, 144, 144, 
145, 145 ЦП 27: 22 [75] верах Пб 21: 243 ЦП 23: 46 [2] вере Пб 20: 26 Пб 21: 153,207 ЦП 21: 11, 12, 18, 38, 87, 91 ЦП 22: 
72, 96, 104,113,113, 132 ЦП 23: 128 ЦП 25: 14, 16, 21, 65, 67, 69, 80, 87, 88,201 ЦП 26: 139 [28] верой ЦП 21: 12 ЦП 22: 31 
ЦП 23: 118, 118 ЦП 24: 49, 53 ЦП 25: 19, 91 ЦП 26: 33, 137, 138 [11] верою Пб 20: 64 Пб 21: 181,235 ЦП 23: 25, 25 ДП 26: 
104 [6] веру Пб 20: 75, 100, 100 Пб 21: 152, 169, 176, 200, 228, 240 ЦП 21: 1 О, 58, 58 ЦП 22: 6, 6, 36, 41, 80, 80, 80, 86, 89, 
90, 95, 95, 98, 99, 115 ЦП 23: 25, 25, 25, 43, 61, 126, 126, 127, 128, 128, 129, 129 ЦП 24: 49, 49, 49, 61, 63 ЦП 25: 10, 14, 15, 
21, 46, 53, 69, 80, 81, 81, 92, 136, 153, 157, 166, 178, 197, 203, 205, 216 ЦП 26: 26, 114, 116, 153 [68] веру-то ЦП 25: 218 ДП 
26: 73 [2] веры Пб 18: 95, 95 Пб 19: 12, 12, 42, 60, 130, 147 Пб 20: 100 Пб 21: 152, 153, 153, 192, 207, 227, 235, 243, 244 ЦП 
21: 38, 56, 86, 87, 88, 123 цп 22: 41, 89, 92, 95, 97, 97, 98, 98, 113, 127 цп 23: 37, 58, 118, 126, 127 цп 24: 40, 46, 47, 48, 49, 
50, 53, 54, 61 цп 25: 19, 19, 21, 69, 69, 69, 70, 71, 157, 167, 168, 177, 179, 180, 181,206, 206 цп 26: 28, 32, 109, 109, 113, 122, 
136, 146 [74) ~ вера Пс 28.1: 63, 172 Пс 28.2: 45, 56 Пс 28.2: 172,206,260 Пс 29.1: 146,276 Пс 30. 1: 8, 12, 68 [12] вере Пс 
29.1: 232,365 Пс 29.2: 179 Пс 30.1: 1 О, 67, 189 [6] верой Пс 28.2: 56 [1] веру Пс 28.1: 62, 63,138,211,212 Пс 28.2: 35 Пс 28.2: 
224, 314, 329 Пс 29.1: 145, 232 Пс 30. 1: 23, 140, 140, 236, 236 [16] веры Пс 28.1: 166, 176, 176, 232 Пс 28.1: 367 Пс 28.2: 73, 
113 Пс 28.2: 217, 260, 329 Пс 29.1: 16, 48, 232 Пс 30.1: 159, 193 [15] 

Комментарий 

АФРЗ ЛВ реалисте вера не от чуда рождается, а чудо от веры. Если реалист раз поверит, то он именно по реализму своему 

должен непременно допустить и чудо. (БрК 24) Истинный великий народ никогда не может примириться со второстепен
ною ролью в человечестве, или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. Кто теряет эту веру, тот 

уже не народ. (Бс 200) < ... >без веры в свою душу и в ее бессмертие бытие человека неестественно, немыслимо и невыно
симо< ... >. (ЦП 24: 46) Вера и математические доказательства-две вещи несовместимые. Кто захочет поверить -того не 
остановить. (ЦП 22: 101) < ... >отрицающий народность отрицает и веру. Именно у нас это так, ибо у нас вся народность 
основана на христианстве. (Пс 30.1: 236)Л 
АССЦ бессмертие души, бог, верить, веровать, верующий, дух, убеждение, душа, еврей, заповедь, знание, источник жиз

ни, личность, любовь к человечеству, математические доказательства, молитва, мусульманин, мысль, народ, наука, не хри

стианский, примириться, прогресс, реалист, русский народ, святость, славяне, татарин, христианский, Христос, церковь, 

черт, чувство, чудеса. 

КОМБI См. Пб 20: 100 в ♦. 
КОМБ2 ЛМожет быть, ему суждено было быть художником в науке. По крайней мере прежде он [Ордынов] сам верил 

в это. Искренняя вера есть уж залог будущего. Но теперь он сам смеялся в иные минуты над своим слепым убеждением и -
не подвигался вперед. (Хз 318) [Князь Валковский Алеше:] Послушайте, мой друг, я еще верую в то, что на свете можно 
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хорошо пожить. А это самая лучшая вера, потому что без нее даже и худо-то жить нельзя: пришлось бы отравиться. (УО 

365) Он [Николай Сергеевич] верил в это [ в то, что перемена места- перемена всего] и был рад своей вере. (УО 430) 
[А. Карамазов] И без того уж знаю, что царствия небесного в полноте не достигну (ибо не двинулась же по слову моему 

гора, значит, не очень-то вере моей там верят, и не очень уж большая награда меня на том свете ждет), для чего же я еще 
сверх того и безо всякой уже пользы кожу с себя дам содрать? (БрК 121) Рудин и Гамлет Щиrровскоrо уезда уже не 
смеются над своей деятельностью и своими убеждениями: они веруют, и эта вера спасает их. (Пб /9: 12) Да, впечатле
ние было торжественное и знаменательное, и, разумеется, вера в е р у ю щ и х должна была еще больше закалиться и 

окрепнуть. (ЦП 25: 197) Тут мерещится мне какой-то особенный закон человеческой природы, общий всем и касающийся 
именно веры и неверия вообще (ЦП 22: 127)Л См. также ДС 326 БКа 71 ЦП 22: 101 Пс 30./: 236 в зн. 1. 
СЧТI вера антихристианская Пб 21: 2 благородная Пс 28.2: 260 всегдашняя Бс 151 великая теплая ЦП 25: 168 великая 
ЦП 25: 180ЦП 25: 14 всееобщаяЦП 25: 19 восторженнаяЦП 25: 21rлавнейшая ЦП 25: 19 rорячаяЦП 22: 104 государствен
ная Пб 21: 152 БрК 120 евангелическая Пб 21: 207 живая ЦП 25: 19 наивная и благородная ЦП 25: 91 народная ЦП 26: 139 
не русская БрК 120 не христианская Ид 450,450,450 неутомимая Пб 19: 12 ничем не оправданная Пб 21: 181 ничем не 
смущаемая Пб /9: 18 новая Ид 452 ВМ 86 БрК 89 отеческая Бс 34 поганая Маrометова БрК 121 погибшая Пб 19: 12 
полная ЦП 25: 69 потерянная Ид 192 потрясенная БрК 42 простодушная БрК 306 римская БрК 227 русская БрК 120 
ЦП 23: 118 свободная БрК 233 святая Пб /9: 60 БрК 303 БрК 303 слепая ЗМ 220 Пб 2/: 44 сильная Пс 28./: 62слишком 
сильная ЦП 23: 42 совершеннейшая Тх 10, 10 страстная Пб 21: 2 ЦП 22: 6 БрК 210 Пс 28.2: 260 твердая БрК 238 Пс 30./: 
67 теплая ЦП 21: 11 христианская Бс 278, 292, 292 БрК 218, 500 Пб 21: 152 ЦП 22: 80 Христова ЦП 25: 10 ЦП 25: 69 
Пс 30.1: 68 чистая безмятежная ВМ 63; веры протестантские Пб 21: 243; вера в бессмертие души БрК 65 в благородство 
СС 128 в близкую перемену образа мыслей нашей интеллигенции Пс 29.2: 179 в бога Бс 198 ЦП 22: 89 в богов Бс 199 в 
будущее БрК 134 в бывшее счастье СЧ 116 в грядущее самостоятельное назначение в семье европейских народов ЦП 26: 
145 в добро Пс 28.2: 260 в Европу и цивилизацию Пс 28.2: 206 в жизнь Пс 28.1: 63 в закон и в народную правду ЦП 21: 19 
в идеал ЦП 22: 41 в идею, в идеал ЦП 22: 41 в иностранные книжки Пб 20: 53 в какие-то внутренние самобытные силы 
народаЦП 21: 91 в какой-нибудь долг ЦП 23: 25 в красоту, по чему-то утраченному ЦП 21: 61 в крепость успехаЦП 23: 118 
в надежду Пс 28.1: 211 в нашу русскую самостоятельность ЦП 26: 145 в непрерывающееся русское чутье и в живучесть 
русского духа ЦП 23: 42 в новые идеалы ЦП 26: 113 во всевышнего Бс 505 в отца БрК 233 в папу ЦП 22: 89 в правду ЦП 23: 
25 в прежние идолы Пб /9: 12 в прогресс Пб 19: 130 в Россию ЦП 24: 63 в русский характер, в его духовную мощь ЦП 26: 
144 в свое бессмертие ЦП 24: 49 в свое бессмертье БрК 64 в свое необъятное могущество [о немцах] ЦП 25: 155 в свои 
силы ЦП 26: 33 в свои собственные, национальные силы ЗЗ 61 в свои стремления УО 348 в своих подданных Пб 21: 200 в 
свой подвиг в свою истину, в свою борьбу и в свою науку БрК 21 О в свою личность, в святость своего назначения Пс 29 .1: 
146 в святость своих идеалов ЦП 25: 19 в себя ЗЗ 7 4 БрК 134 Пб 19: в себя самого и в свои силы ЦП 25: 16 в силу гения ЦП 
23: 36 в силу своей любви ЦП 25: 19 в систему Пс 28.2: 45 в солидарность людей, в бр~rrстве ЦП 25: 101 в справедливость 
великого дела ЦП 26: 28 в справедливость и в правду Пб 19: 18 в успех мечтаний ЦП 24: 40 в устройство судьбы Пс 28. /: 
212 во Христа ЦП 25: 67 в царя ЦП 27: 22 во что-то новое, неизвестное, но непременно существующее и никаким 

скептицизмом, никакой иронией не разбиваемое Пб 19: 12 в цельность и необходимость европейских известий ЗЗ 56 в 
читателейДП 26: 108 в чудесаДП 2/: 87; вера насилием БКа 71; вера ВольтераЦП 22: 6 ДидроДП 22: 6 людейЦ/l 26: 114 
народа БрК 286 ЦП 22: 113 ДП 25: 168 татаринаДП 23: 126 ХристоваЦП 25: 10, 69 ЦП 26: 153; в отчаянном сердцеБрК 60 
веры бездны БКа 80 жертва Ид 156 кровавая силаДП 26: 146 крохотное семечко БКа 80 образ ЦП 22: 98 одна капля Пб /9: 
130 основные правила ЦП 21: 38 потеря БрК 60 прилив ВМ 63 простодушная величавость ЦП 26: 146 свобода БрК 229, 229 
фанатизм Пб 21: 244; не хватать ЗЗ 69 нельзя иметь в подобных делах РП 232 стыдиться БрК 286 требовать искоренения 
Ид 452; от веры отречься БрК 120; вере верить БрК 121 подчиниться Ид 450 сочувствов~rrьЦП 23: 128 удивлятьсяЦП 25: 
21 учить ЦП 25: 16; к вере обратиться БрК 218; веру беречь БрК 286 возвр~rrить БрК 52 воротить Ид 192 выдумать ЦП 22: 
80 выставить как спасение ДП 22: 86 гнать ЦП 23: 128 ЦП 25: 157 губить БрК 303 зажигать в сердцах людей_ДП 23: 61 
заменить ЦП 24: 49 исповедов~rrь Пб 21: 207 истребить Пс 28.2: 224 ликвидировать Пб 21: 152 менять ЦП 23: 43 найти ПН 
351 ненавидеть ЦП 22: 89 нести в себе ЦП 22: 36 обмануть ЦП 26: 114 обойти ЦП 22: 80 оправдывать юным возрастом БрК 
306 отвергать БКа 78 поддержать Бс 505 подкреплять Бс 151 подтверждать ЦП 25: 197 показать БрК 121 поколебатьЦП 26: 
26 получить от мужика ЦП 25: 218 потерять ЦП 25: 153 потрясти БрК 42 презирать ЦП 22: 115 преподав~rrь Бс 87 пропове
дов~rrь ЦП 21: 58 ЦП 22: 80, 98, 99 разруш~rrь Пб 20: 75 разрушить ЦП 25: 205 сохранять ДП 25: 69 терять Ид 458 Бс 34 ДП 
25: 21 Пс 29./: 145 Пс 30.1: 140 уважать Пб 20: 100 укреплять ДП 24: 63 уничтожить БрК 64 утратить СЧ 116 ЦП 23: 25; 
за веру истязания и мученическая смерть БрК 27; благодарить Бс 151 мучить БрК 42 обижать ЦП 25: 80 принимать жела
ния Пд 52 принять муки БрК 121 стоять ЗМ 33 умирать ЦП 25: 14; про веру говорить Пд 379; над верой смеяться СЧ 118; 
с верой воротиться домой БрК 42 ждать БрК 225 молить БрК 226; в вере быть твердым ЦП 22: 132 действовать Пс 30./: 
67 колебаться ЦП 25: 201; заключается национальность Пб 20: 26 никакие доказательства не помогают БКа 71 ничего не 
смыслить ЦП 25: 69; о вере говорить Бс 278 думать БрК 121 заговаривать ЗМ 33 написать ЦП 22: 113 никогда не говорить 
ПН 419 спорить БКа 53; о верах упоминать не хотим Пб 21: 243. 
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СЧТ2 Лв положении его корпуса как-то отражалась эта наивность, эта вера, не подозревающая ни насмешки, ни юмора Ид 

278 не упрекнул их ни в происхождении, ни в вере их, ни в образе мыслей 3М 21 О высшее ваше целомудрие, уважение ко 
мне, веру в меня Пд 208 отвергал, законы, совесть, веру, а главное - будущую жизнь БКа 78 если только веру иль бога 
найдет ПН 351 со всею верою и святостию ДС 326 вера и образ Христов ДП 22: 88 самоупоение, гордость и совершенная 
вера в свое необьятное могущество чуть не опьянили всех немцев ДП 25: 155 а коль вера, стало быть, и надежда, великая 
надежда на русского человека ДП 26: 144 [неужели] национальность заключается в породе, в вере, в языке, в народных 
обычаях, в истории Пб 20: 26 зажигали восторг и веру в сердцах людей ДП 23: 61 время стремлений, борьбы, колебаний и 
веры Пб 18: 95 во имя короля, веры и богородицы ДП 22: 92 Случаи, привычки, ответы, слова и словечки, черты, семей
ственность, вера, злодейство и невинность Пс 30.1: 12 теряет и веру отеческую и бога Пс 29. /: 145 больше веры, больше 
единства Пс 28. 1: 232 потребность веры и Христа Пс 28.2: 73 но в них было общее начало, один дух, вера в себя незыбле
мая, сила непочатая Пб 18: 36Л 
ТРП В сравнении Л[Горянчиков] Казалось мне иногда, что в этом последнем случае был свой особенный, так сказать, 

какой-то практический или, лучше, фактический взгляд на дело. Принималась во внимание судьба, неотразимость факта, 

и не то что обдуманно как-нибудь, а так уж, бессознательно, как вера какая-нибудь. (3М 147)Л В метафоре Л [И. Карама

зов Гостю:] Я в тебя только крохотное семечко веры брошу, а из него вырастет дуб< ... >. (БКа 80) Победа-то драгоценна! 
А ведь иные из них, ей-богу, не ниже тебя по развитию, хоть ты этому не поверишь: такие бездны веры и неверия могут 

созерцать в один и тот же момент, что, право, иной раз кажется, только бы еще один волосок - и полетит человек «вверх 

тормашки», как говорит актер Горбунов. (БКа 80)Л 

П р и м е ч а н и я. В отсылке к прецедентному тексту Л«3десь терпение и вера святых», как говорится в священной 

книге. (ДП 25: 175)Л [Откр 13.10]. · 

Из словообразовательного гнезда [безверие] W безверие ПН 34 Бс 418 Тх 10 БрК 417[4] безверием БКа 80, 127[2] безверия 
Ид256 Бс 283[2] 1 безверие Пб 20: 12 ДП 21: 19 ДП 25: 169[3] безверия ДП 21: 11 ДП 25: 68[2] ~ безверием Пс 30.1: 205[1] 
безверии Пс 30.1: 236[1] [ВЕРА] [ВЕРИТЬ] [вериться] W верилось СС 114 Ид 358 ВМ 18[3] верится БЛ 99 УО 189 3М 147, 
198 3П 108 Ид 53,218,268, 269[9] 1 верилось ДП 21: 25[1] верится Пб 19: 9, 56 Пб 20: 79 Пб 21: 192,203 ДП 23: 41 ДП 25: 
28[7] вериться ДП 27: 16[1] ~ верится Пс 28.1: 87,216 Пс 29. /: 349 Пс 29.2: 25[4] [верование] W верований 33 51 ПН 419 
БрК 307[3] верованию НН 188 БрК 306[2] верования НН 229 3М 209 Ид 339[3] 1 верование ДП 22: 31 [ 1] верований Пб 19: 
11 Пб20: 29 ДП 21: 55 ДП 25: 68, 129 ДП 27: 21[6] верованию Пб20: 121[1] верования Пб 19: 15 Пб20: 121 Пб 2 /: 193 ДП 22: 
36, 102 ДП 25: 68, 167, 168 ДП 27: 7, 22[10] верованиям ДП 24: 58[1] верованиями Пб 19: 86[1] верованиях Пб 19: 127[1] ~ 
верованием Пс 28.1: 70[1] верованиями Пс 28.1: 171[1] [ВЕРОВАТЬ] [вероваться] W веруется ПН 351LJ] [вероисповеда
ние] W i!jl вероисповедании Пб 20: 52 ДП 24: 62[2] вероисповеданию Пб 20: 52[1] [вероисповедный] W i вероисповедном 
ЦП 23: 125[1] вероисповедные ДП 23: 129[1] вероисповедный ДП 23: 128, 129[2] вероисповедных ДП 23: 129[1] [вероиспо
ведность] ~ вероисповедности ДП 23: 130[ 1] [вероподобный] 1 вероподобная ДП 21: 81 [1] [веротерпимость] 1 веротер
пимости Пб20: 52, 52 ДП 23: 127, 128[4] [единоверец] W единоверцев 3М 34[1] 1 единоверецДП 23: 130, 131 [2] единовер
цаДП 23: 125, 126[2] единоверцам ДП 23: 128[1] единоверцахДП 23: 129[1] единоверцев Пб 18: 64 ДП 21: 78[2] единоверцу 
Пб 19: 131 ДП 23: 125, 126, 126, 128, 130, 131 [7] единоверцы ДП 25: 215[1] [единоверие] W i единоверие ДП 23: 126, 129, 
130, 131[4] единовериюДП 23: 130[1] единоверия Пб21: 139, 140ДП 23: 125, 126,126,129, 130, 130, 142[9] [единоверчес
кий] W единоверческая 3М 33[1] [извериться] W Изверились ПН 351 [1] ~ изверившегося Пс 28.2: 51 [1] [иноверец] W 1 
иноверцам ДП 25: 215[1] иноверцев ДП 23: 129[1] [легковерие] W I легковерие ДП 25: 46[1] ~ легковерие Пс 29.2: 136[1] 
[легковерно] W легковерно* БрК 105[1] [легковерный] W Легковерен БрК 362 БКа 148[2] легковерная 33 55 ПН 287[2] 
легковерно* БрК 105[1] легковерного СС 71 [1] легковерны 3М 179[1] легковерный Ср 17 Бс 429[2] [легковерие] W легкове
рие Бс 428[1] легковерия ДС 310 Пд 404[2] [маловерный]~ маловерными БрК 305,305, 305[3] [неверие] W ~ неверие Пс 
28. /: 212[1) неверия Пс 28. /: 176[1] [неверие] W неверие СС 26 ПН 402 Ид 41,311 Бс 471 Тх 28 Пд 446[7] неверием БрК 51, 
51[2] неверии БКа 78[1] неверия БН 129 Ид 395 БрК 288 БКа 80, 80, 80[6] 1 неверие Пб 20: 76 ДП 22: 127 ДП 24: 47, 47, 63 
ЦП 25: 10, 10, 16, 94, 94 ДП 26: 110, 122[12] неверием ДП 26: 109[1] неверия Пб 20: 73 ДП 22: 127 ДП 23: 25, 135, 135 ДП 26: 
93[6] [неверующий] W неверующее Бс 510[1] неверующие БрК 120, 298[2] неверующий ПII 251 БрК 120, 285[3] неверую
щими Ид 182[1] неверующих ПН 251 БрК 298, 298[3] j неверующего ДП 22: 127[1] неверующие ДП 25: 57[1] неверующий 
ЦП 26: 117[1] ~ неверующее Пс 28.2: 73[1] неверующие Пс 30.1: 10[1] неверующий Пс 30.1: 236[1] [неуверенный] W 
неуверен Бс 184, 212[2] неуверенный БрК 360[1] 1 неуверенного ДП 23: 55[1] [неуверенность] W неуверенность Бс 137 
БрК 500[2] 1 неуверенности Пб 21: 173[1] [переуверить] W переуверил БрК 92[1] [переуверять] i переуверять Пб 18: 
46[1] [поверенный] W поверенного УО 185 Ид 368,368 Пд 450[4] поверенные Иг246 ВМ 93[2] поверенный Иг 270 Ид 368 
БрК 67[3] поверенным Иr 286 Ид 72 БрК 67, 109[4] поверенными ДС 339[1] 1 поверенного ДП 23: 8[1] поверенный ДП 23: 
8, 8 ЦП 25: 120[3] поверенным ДП 22: 91[1] ~ поверенного Пс 29.1: 169, 169, 169, 169, 322[5] поверенный Пс 29.1: 169, 170 
Пс 30.1: 178[3] [поверить] W поверив Ид 207 ММ 48[2] поверил Хз 319 ЧЖ 57 НН 241 СС 7, 57 УО 181, 184, 185, 246, 361, 
361 3М 97,223 3П 102, 102 Иг 310 ПН 233,280,341,347,347,353,377, 377 Ид 42, 55, 129, 131, 177,207,254,301,350, 395, 
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470,471 ВМ 8, 8, 31, 50, 51, 52 Бс 86, 121,196,261,297,361,384,402,411,439,504,514 Тх 15 Пд 76, 137, 175,203,206,206, 
207,207,207,222,225,235,236,280,307,341,343,384,384,385,395,395,395,395,404,442 БрК 40, 83, 167, 176,199,257, 
277,283, 313, 314,419,461 БКа 53, 64, 71, 108 Бб 45(98] поверила НН 154, 180,255 де 335,360 УО 243, 325,395,413,421, 
421,437 ПН 317, 377, 377, 396 Ид 131,274,474 Бс 364 Пд 341 БКа 12, 37, 114 Кт 33(25] поверили Ср 45 СС 78 УО 347,347 
3М 146, 179 ПН 128,251,267,308 Ид 12,122,437 Бс 191,417,421,473,509 БрК 164,199,278,364,448 БКа 62, 63, 108(26] 
поверим Кр 191 Бс 349[2] поверит ЧЖ 72, 72 3М 203 33 83, 83 ПН 34, 352, 380 Ид 241 ВМ 40, 40 Бс 68, 175, 333, 430 Пд 187, 
268,395 БрК 24, 25, 25,237,267,472 БКа 47, 54, 67, 76, 88, 89, 157(31] поверит-с БКа 68[1] поверите Дв 204 Хз 287,288 Ср 
24 Пл 8 БН 107 МГ 284 ДС 304, 304, 312, 312, 329, 329 СС 24 УО 205,205,245, 352, 361, 367 33 68 3П 103 ПН 227, 267 Ид 308, 
431,436,448,450,455 ВМ 80 Бс 82, 153, 153, 161, 161,171,221 Пд 195,215,351,352,367 БрК 147,405,419 БКа 23 Бб 50, 
50(49] поверить БЛ 36, 74 Дв 202 Ср 28, 32 БН 107 де 365,379 се 94, 121 УО 185,186,235,318,341,364,384,420,421 ЗМ 
59, 59, 139, 146 Иг 298ПН116, 126, 221, 265,291,317, 329,340,347 Ид 38, 42, 43, 44,201,207,207,211, 229, 322,339,384, 
432, 432, 446, 454 Бс 67, 180, 424, 475, 514 Пд 29, 156, 178, 219, 243, 245, 359, 373, 404, 411, 441, 453 БрК 23, 24, 155, 165, 282, 
309,426 БКа 71, 74, 75, 79, 108, 136, 154 СЧ 118(81] поверишь БН 116, 116 НН 240 де 317 СС 159, 160 УО 387 Кр 197 ПН 138, 
173, 173 Ид 201 Пд 87, 105,369 БрК 210 БКа 31, 40, 80(19] Поверь де 324 се 111 УО 187,434,434 Ид 201 Бс 163 Пд 29, 31, 
89, 106, 243, 374(13] поверь-те Бб 50[1] поверьте БЛ 70, 70, 76, 76 Дв 201 ЧЖ 56 НН 260,260,262,264, 264 ДС 307, 309 СС 
77, 137 УО 237,292,367,404,404 ЗП 132, 134 Кр 188 Иг 242,242,249,254,279,279 ПН 41,230,238,283 Ид 49, 67, 73, 73, 
81, 202, 215, 235, 375, 397, 463, 464 ВМ 66, 67, 67, 86 Бс 31, 99, 107, 138, 141, 148, 152, 195, 236, 262, 277, 332,369,448,470, 
477 Тх 28 Пд 28, 98, 103, 103, 127, 156, 184, 197, 198,209,209,244,260,287,335,352,365,453,454 БрК 68, 70, 174,206,274, 
347,406,420, 440, 483 БКа 121, 148 Кт 33(98] Поверьте-с Бс 314[1] поверю УО 381 3М 149 ПН 220, 397 Бс 280,407 Пд 45, 
139, 139,139,298,371,440 БрК 25,129,209,468 БКа 71, 75(19] поверят НН 243 УО 267 3М 66, 125, 198 СА 31ПН310 Ид410 
Бс 473 Пд 81, 81, 163, 187, 214 БрК 236 БКа 88(21] поверят-с ВМ 111 БКа 54, 54[3] j Поверив Пб 20: 53 ДП 23: 29[2] 
поверивших ДП 22: 35[1] поверил Пб 20: 82 Пб 21: 249 ДП 21: 126 ДП 22: 100 ДП 23: 33, 101, 155 ДП 25: 155 ДП 26: 164ЦП 
27: 20(10] Поверила Пб 21: 242 ДП 21: 85 ДП 24: 39, 40 ДП 25: 69 ДП 27: 35[6] поверили Пб 18: 66, 93 Пб 19: 7, 89 Пб 20: 64, 
64, 64 Пб 21: 164, 199 ДП 2/: 35, 118 ДП 22: 35 ЦП 23: 59, 69, 93, 93, 161, 161 ДП 25: 21, 97,204 ДП 26: 29, 32, 54, 88, 146 ЦП 
27: 15(27] поверим Пб /9: 62, 127, 176 ДП 22: 126 ДП 25: 125[5] поверит Пб 19: 7, 7, 7, 30, 41, 43, 119 Пб 20: 81, 91 Пб 21: 194 
ДП 21: 72, 72, 72, 89 ДП 22: 22 ДП 23: 45, 66, 84, 126, 156 ДП 25: 138, 149 ДП 26: 61, 141 ДП 27: 35, 39(26] поверите Пб 20: 
76Пб2/: 175, 175ДП21: 12,21,85, 132ЦП22: 11, 19ДП23:53,90ДП25: 142ЦП26: 157[13]поверитьПб/8:73,83Пб/9: 
7, 99, 115, 119, 119, 129, 181 Пб 20: 54, 64, 64 Пб 2/: 242 ДП 21: 119, 127 ДП 22: 33, 36, 101, 127 ДП 23: 22, 31, 69, 101, 101, 
108 ДП 24: 51 ДП 25: 63, 77, 77, 97, 133, 133, 145, 146, 196, 198 ДП 26: 10, 27, 56 ДП 27: 29, 34, 34(44] поверить-то Пб 20: 
143[1] поверьте Пб 18: 103 Пб /9: 65, 155 Пб 20: 25, 55, 67, 76, 86, 93, 94 Пб 21: 179,202 ДП 21: 11, 11, 19, 87 ДП 22: 43, Ш, 
130,131 дп 23: 85, 92, 127, 127, 131,133,142 дп 25: 18, 19, 46, 46, 50, 63,101, 141, 141, 163,196,222 дп 26: 40, 48, 48, 49, 
50, 69, 75, 163 ДП 27: 30, 30, 38(50] поверю ДП 21: 118 ДП 25: 147[2] поверят Пб 19: 181 Пб21: 200 ДП 23: 46, 70, 134 ДП 24: 
49 ДП 25: 49, 130, 130, 149, 149, 149, 168 ДП 26: 33, 75, 94 ДП 27: 24, 35, 35[19] 181 поверил Пс 28.1: 223,226 Пс 28.2: 99 Пс 
28.2: 190,277 Пс 29.1: 307 Пс 29.2: 163 Пс 30.1: 56, 210[9] поверила Пс 29./: 197[1] поверили Пс 28.1: 226 Пс 28.2: 271 Пс 
29. /: 260,261 Пс 30.1: 218[5] поверит Пс 28.1: 235 Пс 28.2: 243 Пс 29.1: 301 Пс 29.2: 102[4] Поверите Пс 28.1: 44, 190,227, 
227,228,228,228,232, 238 Пс 28./: 308,308,317, 354 Пс 28.2: 7, 27, 60, 140 Пс 28.2: 153,249,283,330,335 Пс 29.1: 28, 34, 
123,126,131,163,163,170, 191,304,315Пс29.2: I79Пс30.1:37, 105,214,216,220,241[40]поверитьПс28.1:48,81,87Пс 
28.2: 45, 117, 117, 130 Пс 28.2: 148 Пс 29.1: 133,251,336 Пс 29.2: 62, 168 Пс 30.1: 192, 220(15] поверишь Пс 28.1: 66, 66, 66, 
112, 141, 172, 181 Пс 28.1: 274,278,319,374, 376 Пс 28.2: 188, 188, 191, 191 Пс 29.1: 96,249,275,287,329,343,344,354 Пс 
29.2: 18, 40, 53, 58, 107, 112 Пс 30. /: 82, 82, 114(33] поверь Пс 28. /: 83,200, 263 Пс 28. /: 291, 311, 311, 312, 340 Пс 28.2: 77, 
78, 80, 93 Пс 28.2: 186, 186,248,262, 262 Пс 29.1: 167,202,243, 350 Пс 29.2: 57(22] Поверьте Пс 28.1: 191,222,222,249 
Пс 28./: 279,293,293,297,307,307 Пс28.2: 105 Пс28.2: 148, 157,273,282,322Пс29./: 12, 31, 78, 92,130,152,163,164,174, 
174,176,184, 193Пс29.2:70,83, 102,111,145, 179Пс30.1: 17, 17, 17, 18,41,42,57, 140, 151,228,230,232,233,234,234[50] 
поверю Пс 28.1: 70, 199 Пс 28.2: 328 Пс 30.1: 210[4] [повернее] j повернее ДП 26: 161[1] 181 повернее Пс 28./: 166[1] 
[поверье] 1D поверьям Пб 20: 21 [1] [поверять] Ш поверяй 3М 13[1] поверял Пд 55 БрК 277[2] поверяли 3М 44[1] поверять 
БЛ 94 Дв 147 Ср 28 УО 186 БрК 18[5] Поверяющие ЗМ 44[1] поверяя Хз 266 УО 231[2] 1 поверял Пб 20: 11[1] поверяли ЦП 
24: 58[1] поверять Пб 18: 30[1] 181 поверял Пс 28./: 69[1] поверят Пс 28./: 90,263 Пс 29./: 64[3] Поверять Пс 28./: 137, 200[2] 
[разуверить] m разуверил РП 233 СС 107 УО 433 Ид 140[4] разуверила СС 80[1] разуверили Ид 89 БрК 345[2] разуверило 
ПН 279[1] разуверит ПН 61[1] разуверите НН 258[1] разуверить ДС 336 УО 302,312 ПН 323 Бс 226,333 Пд 341[7] разуве
ришь 33 85[1] Разуверь УО 312[1] 1 разуверишь ДП 2/: 88 ДП 22: 128[2] 181 разуверил Пс 29. /: 131 Пс 30.1: 180[2] разуве
рило Пс 28.2: 17[1] разуверить Пс 28./: 193 Пс 30.1: 198[2] Разуверьте Пс 28./: 210[1] [разувериться] W разуверились Пд45 
БрК 353[2] разуверился БКа 80[1] разувериться НН 155[1] разуверишься БКа 80[1] Разуверься ДС 365 БрК 209, 209[3] разу
верьтесь БЛ 89 НН 264 Бс 150, 218[4] 1 разуверились ДП 22: 86 ЦП 25: 94[2] разуверитесь Пб /9: 113[1] Разуверьтесь Пб20: 
55[1] 181 разуверилась Пс 28./: 252[1] разуверься Пс 28./: 193[1] [разуверять] m разуверял Ид 61[1] разуверят УО 321[1] 
разуверять ДС 363 УО 433 33 74, 96 ПН 358 Тх 16[6] разуверяя ЧЖ 53[1] j разуверяли Пб 18: 45[1] разуверять Пб /8: 45 Пб 
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/9: 9[2] 1Е1 разуверяйте Пс 28.2: 334[1] разуверять Пс 28.2: 267[1] разуверяю Пс 28.1: 231 Пс 28.1: 291 [2] [разуверяться] W 
разуверяться УО 300[1] [самоуверенно] W самоувереннее* ВМ 21 [1] самоуверенно* 3М 204 ПН 147 ВМ 81, 88, 89 Бс 143, 
424, 482[8] 1 самоуверенно* ДП 26: 31 [l] 1Е1 самоувереннее* Пс 30.1: 226[1] [самоуверенность] W самоуверенности НН 
149 33 85 ПН 120,234 ВМ 6 Бс 374[6] самоуверенностию СА 6[1] самоуверенность НН 152, 181 СС 65 33 69, 74 ПН 147 БрК 
133[7] самоуверенностьюНН 1813М 8633 603П 170Иг 311 ПН 121[6] 1 самоуверенности Пб 19: 28ДП 25: 95[2] самоуве
ренностиюДП 21: 98[1] самоуверенность Пб20: 35 ДП 25: 159 ДП 26: 31[3] самоуверенность-деДП 26: 31[1] 1Е1 самоуверен
ности Пс 28.2: 21 Пс 29.1: 113[2] самоуверенность Пс 28. /: 276 Пс 28.2: 56 Пс 29.2: 108[3] самоуверенностыо Пс 28.2: 56 Пс 
29./: 114[2] [самоуверенный] W самоуверен 33 85 Бс 37[2] самоуверенна Бс 252[1] самоуверенная ПН 157, 279 Пд 181 Р] 
самоувереннее* ВМ 21 [1] самоуверенно* 3М 204 ПН 147 ВМ 81, 88, 89 Бс 143,424, 482[8] самоуверенного ВМ 88 Пд 410[2] 
самоуверенную 33 73[1] самоуверенны 33 59[1] самоуверенные 3М 41 [1] самоуверенный ВМ 88[1] самоуверенным 3М 133, 
215 3П 167 ВМ 106 Пд 122[5] 1 самоуверенно* ДП 26: 31[1] 1Е1 самоувереннее* Пс 30.1: 226[1] самоуверенным Пс 28.1: 
276[1] [старовер] W старовер 3М 210[1] старовера3М 120[1] староверу3М 33[1] 1 староверы ДП 27: 24[1] [староверство] 
iJ староверство Пб 20: 27[ 1] [уверение] уверение НН 173 БрК 170[2] уверений 3М 120[ 1] уверения БЛ 73 ГП 24 7 СС 8 Ид 
462 Бс 99, 331 Пд 450[7] уверениях ВМ 108[1] 1111 уверением ДП 22: 102[ 1] уверений ДП 22: 121 [ 1] уверению Пб 21: 218 ДП 
22: 36[2] уверениямДП 22: 121[1] 1Е1 уверениеПс28./: 265 Пс28.1: 286,298,344,372 Пс28.2: 31, 31, 32, 33, 60, 98,103, 109, 
112,114, 123, 126, 128 Пс 28.2: 153, 167, 169, 171, 172, 173, 178, 180,181,276 Пс 29.1: 48, 140, 143,172,214,225,232,251, 
265,304,312,314,361 Пс29.2: 23,24, 66, 75, 80,133,135, 146Пс30.1: 7, 18, 30, 55, 56,60, 64,65, 75, 88, 91,103,125,126,127, 
129,133,134,135,136,137,137,139,143,143,144,147,150,152,156,186,187,190,193,196,197,206,210,223,228,231,237 
ЦК 28./: 388,389,390 ДК 29.1: 376[95] уверению Пс 28.1: 86[1] уверения Пс 28.1: 308,310 Пс 28.2: 155,277 Пс 29.2: 80 Пс 
30.1: 21, 52[7] уверениям Пс 28.1: 79[1] [уверенно] уверенно* Бс 289,459 БрК 387 БКа 61[4] 1 увереннее* ДП 26: 12[1] 
уверенно* Пс 30.1: 134[1] [уверенность] W уверенности УО 322 Иг 219, 300 Ид 359, 375, 404, 478 Бс 34, 44, 386 Пд 369, 385 
БрК 465 БКа 102, 142[15] уверенностию Бс 56, 110[2] уверенность БЛ 84 ДС 332 УО 208,438 3М 201,201 СА 29 Иг 291 ПН 
72,302 Ид 102, 102,200,490,490 ВМ 72, 106 Бс 297 Пд 59, 170,237 БрК 345,346 БКа 96, 114[25] уверенностыо Дв 117, 173 
ЗМ 132 33 61, 61 Ид 80 Пд 230 БрК 244 БКа 96, 112[10] 1 уверенности Пб 18: 13 Пб20: 134 Пб 21: 198 ДП 21: 123 ДП 22: 11 
ЦП 25: 26[6] уверенностию Пб 21: 182, 185[2] уверенность Пб 19: 59, 72, 82, 147 Пб 21: 154, 190, 220 ДП 25: 96, 163[9] 
уверенностью Пб20: 65 ДП 22: 122, 134 ДП 23: 60ДП 26: 107 ДП 27: 29[6] 1Е1 уверенности Пс 28.1: 109,218,227 Пс 28.1: 307, 
346 Пс 29.1: 100 Пс 29.2: 118[7] уверенностию Пс 28.1: 70[1] уверенность Пс 28.1: 221, 257 Пс 28. /: 293, 293 Пс 28.2: 51 Пс 
28.2: 300 Пс 29.1: 164, 169[8] уверенностью Пс 28.2: 58 Пс 29.1: 53[2] [уверить] W уверен БЛ 66, 86, 93, 100 Дв 142, 152, 152, 
175 ГП 250 Хз 281,285,312 Пл 5, 5, 6 ЧЖ 53, 64, 79, 80, 80, 80 БН 103 НН 174, 175 ДС 303,312,327,344,365,366,381,383 
се 64, sз, 90, 92, 92, 92, 96, 98, 1 оо, 111, 115, 115, 122, 128, 132, 164 УО 110, 203, 204, 221, 221, 248, 249, 286, 292, 303, 308, 
327,340,342,345,346,346,349,354,356,361,361,367,367,372,388,390,402,430,437,440 3М 15, 22, 35, 45, 47, 48, 51, 55, 
68, 79, 79, 85, 86, 87, 106, 156, 173, 185,215 СА 6, 31, 34 33 48, 62, 62, 69, 86, 90 ЗП 100, 109, 119, 122, 127, 129, 132, 132, 137, 
151, 156, 163, 175 Иг 215, 221, 222, 227, 227, 244, 246,247,268,299,311, 312, 314, 314, 317 ПН 104, 126, 127, 189, 222, 222, 
223,229,261,301,339,352,375,378,399 Ид 25, 25, 28, 30, 31, 65, 101, 122, 142, 187,289,321,322,323,341,352,353,376,403, 
436,450,462,464,470,473 ВМ 40, 49, 68, 92, 96 Бс 71, 100, 148,162,206,206,224,230,290,296,316,330,368,422,422,426, 
511 Тх 9, 9, 9, 10 Пд 47, 69, 74, 74, 89, 107, 125, 130, 150, 183, 187, 197,210, 21 О, 211,216,230,233,237,243,250,255,280,327, 
335,335,338,341,348,360,361,405,409,418БрК20,41,93,93, 108,116,116,167,179,198,198,198,198,247,248,329,407, 
473 БКа 87, 111, 113, 120, 120, 159, 176, 189 Бб 51 Кт 8, 16, 30, 34[266] уверена БЛ 48, 70, 101 НН 161, 161, 166, 166, 184 МГ 
280,291 де 308,318,319, з20, 323,324,333,335,351,354 се 47, 47, 59, 78, 121 УО 209,234,238,303,304,346,346,350,397, 
428, 440 Иг 212, 304 ПН 31, 33, 33, 33, 81, 157, 157, 166, 166, 175, 178, 185, 227, 295, 296, 366, 396 Ид 362, 380 ВМ 28, 52 Бс 
56, 108, 126,179,229,262,266,266,268,354,448 Пд 25 БрК 346 БКа 13, 16, 57, 111, 111, 111, 185, 185[80] уверену БЛ 22 33 
57[2] уверены БЛ 21 ЧЖ 69 НН 157, 260 МГ 276 ДС 366 СС 12, 12, 53, 84, 93, 96, 118, 148, 153 УО 204,205,292,342,342,399 
3М 54, 161, 188 33 55 3П 112, 112, 119, 127, 128 Иг214, 227,227,290 ПН 140, 141, 145, 175,285,381 Ид 55, 102, 103, 104, 106, 
110, 121, 133,198,268,276,281,282,282,282,283,284,327,327,347,353,353,365,373,375,377,377,429,467 ВМ 68, 69 Бс 
30, 148, 163, 190, 194,230,230,263,265,278,287,290,332,333,345,353,387,434,459 Пд 42, 197,247,261, 339 БрК 39,200, 
221,229 БКа 95, 108, 178, 181[104] уверив Дв 123 Ид 482 Бс 507 Пд 159[4] уверивший 3М 132[1] уверенная 33 79 Бс 500 Пд 
341 [3] уверил Хз 315 НН 154 де 387 се 13 УО 334, 336 3М 64, 125 ПН 198, 266 Ид 103 Бс 286 Пд 385 БрК 256, 491 БКа 29, 
29, 56, 181[19] уверила БЛ 42 ВМ 53 Бс 131 БКа 188, 188[5] уверили УО 436 33 68 Бс 176 БрК 175[4] уверите БН 111[1] 
уверить БЛ 37 Дв 184 Хз 277 НН 187,246 де 388,388 се 19, 28, 88, 96 УО 185,241 3М 51, 66, 66, 97 33 68, 75, 76 Иг 242 ПН 
335,397 Ид 60 Бс 10, 268, 433 Пд 156,261 БрК 483 БКа 74, 75, 80, 135 Бб 43 Кт 24[36] уверишь 3М 206[1] 1 уверен Пб 18: 
9, 13, 13,21 Пб 18: 44, 44,52, 62 Пб 19: 11, 67,105,113,116, 129Пб20: 36, 36,36, 37, 39, 86, 86, 93, 93, 94,139, 139Пб21: 153, 
157, 157, 183,199,219 дп 21: 26, 26, 27, 69, 72, 105, 115, 116, 120 дп 22: 5, 10, 23, 24, 26, 30, 36, 54, 55, 59, 90 дп 23: 22, 60, 
100, 101, 101, 101, 1 io, 151 дп 25: 1, 39, 50, 121, 129, 129, 143, 148, 169, 191,192,218 дп 26: 9, 9, 9, 9, 18, 18, 21, 21, 22, 53, 
121, 121, 123, 159 ДП 27: 8, 9[88] уверена Пб 21: 193 ДП 21: 28 ДП 25: 69, 159 ДП 26: 18, 19, 110[7] увереннее* ДП 26: 12[1] 
уверенного ДП 25: 5[1] уверенные ДП 23: 59[1] уверенный Пб 18: 44 Пб 19: 66 Пб 20: 36 Пб 21: 227 ДП 21: 99 ДП 26: 10, 10, 

451 



ВЕРА 

50[8] уверенным Пб 19: 66[1] уверену Пб20: 57[1] уверены Пб 18: 5, 18 Пб 18: 41, 47, 53, 56, 65, 66, 99 Пб 19: 7, 16, 27, 28, 28, 
28, 29, 40, 47, 56, 61, 113, 119, 129, 130, 131, 132, 135, 155, 155, 155, 155, 176, 176, 177, 185 Пб 20: 55, 56, 59, 61, 84 Пб 21: 144, 
150, 155, 155, 186,194,203 цп 21: 28, 87, 114, 133 цп 22: 35, 64 цп 23: 52, 115 цп 25: 59, 124, 158, 162, 164 цп 26: 8, 8, 10, 
10, 33 ЦП 27: 15, 27[67] уверив Пб 20: 51 ЦП 24: 52 ЦП 25: 134 ЦП 26: 11[4] уверил Пб 18: 60, 76 Пб20: 39, 133[4] уверилаПб 
20: 64[1] уверили Пб20: 61 ЦП 22: 63, 63 ЦП 26: 11[4] уверит ЦП 23: 127[1] уверить Пб 18: 6, 7 Пб 19: 120, 122, 127 Пб20: 84, 
130Пб21: 157,165, 165,203ЦП21:36, 123ЦП22: 119ЦП23: 128ЦП24:42ЦП25: 144, 144ЦП26: 113, 163[22]уверенного 
33 96[1] уверенной МГ291 [1] уверенный Дв 109 НН 179 ДС 328 УО 283,385 3М 201, 2043П 135 Бс 167,281,284,284 Пд 126, 
307 БрК 343 БКа 63(16] уверенным Дв 175 ПН 113 Бс 53, 457[4] Уверь Бс 8(1] Уверьте I0-1175 ДС 310[2] 1Е1 уверив Пс 29.2: 
156[1]уверенПс28.1:55,56,58,63,63, 76,89,91,92,94,94,95, 116,145,164,177,180,180,185,187,190,190,193,195,196, 
196,197,200,203,203,207,209,213,214,215,217,219,220,224,231,232,240,241,241,243,245,247,251,256,257,257,257, 
257,257,257,259,259,263 Пс 28.1: 271,284,292,301,304,307,307,311,315,323,323,326,334,334,338,340,348,349,349, 
349,350,354,355,371,372,376 Пс 28.2: 12, 13, 14, 15, 21, 21, 27, 37, 41, 41, 42, 58, 63, 68, 76, 80, 85, 92, 97, 105, 138, 147 Пс 
28.2: 149,154,181,201,252,272,275,277,288,289,290,292,292,297,309,331 Пс29.1: 30, 31, 49, 67, 67, 67, 74, 74, 76, 83, 
84,87,89, 91,92,94, 100,148,151,166,167,167,193,200,200,207,207,224,259,267,279,294,318,364,364,366,366,366 
Пс 29.2: 109, 113, 126, 132, 151, 153, 157, 170 Пс 30.1: 28, 29, 39, 45, 79, 121 [174] уверена Пс 28.1: 262,263 Пс 28.1: 271,273 
Пс 28.2: 153,235,235,284 Пс 29.1: 203[9] уверенная Пс 28.1: 230[1] уверенно* Пс 30.1: 134[1] уверенное Пс 30.1: 224[1] 
уверенну Пс 28.1: 40[1] уверенный Пс 28. 1: 195 Пс 29. 1: 104[2] уверенным Пс 28.1: 312 Пс 29.1: 33,224,366 Пс 30.1: 116[5] 
уверены Пс 28. 1: 97, 155,242,249,252, 264 Пс 28.1: 267,273,333, 333, 364 Пс 28.2: 154, 169,218,233,313,313 Пс 29.1: 16, 
17, 29, 92, 130,174,267 Пс 30. 1: 17, 165, 190, 196, 225(29] уверив Пс 28.1: 236[1] уверил Пс 28.1: 289, 303[2] уверила Пс 29.1: 
252 Пс 29.2: 163 Пс 30. 1: 29, 29[4] уверили Пс 28. 1: 271 [\] уверит Пс 29.1: 340[1] уверить Пс 28. 1: 58, 189,213,220, 224 Пс 
28.1: 286 Пс 28.2: 267 Пс 29.1: 355[8] Уверь Пс 28.2: 299[1] уверьте Пс 28.1: 206,232,250 Пс 28.1: 294[4] [уверенье]~ 
уверенье Пс 28. 1: 279[1] [уверительный] W уверительным БН 132[1] [увериться] W уверившись Дв 110 ГП 261 НН 183, 
233 УО 386 Ид 187 Бс 225[7] уверилась НН 206,265 де 320 Ид388 Пд 128[5] уверились ГП260 IО-1244МГ276, 276 3М34[5] 
уверился НН 174 СС 149 3М 59 СА 29 ПН 279 Ид 247 БКа 162[7] уверитесь ДС 348[1] уверится Пд 391[1] увериться Дв 158 
Хз 269 НН 149, 155, 196 СС 14 УО 188,368 3М 130 Ид 197 БрК 344 БКа 162(12] уверьтесь БКа 59[1] 1 уверились Пб 18: 23 
Пб 18: 42[2] увериться Пб 19: 75 ЦП 26: 109, 115 ЦП 27: 34, 35[5] 1Е1 уверилась Пс 28.1: 231[1] уверился Пс 28.1: 98[1] 
увериться Пс 28.2: 14[1] [уверование] 1 уверованию Пб 20: 121[1] [уверовать] W уверовав Ид 431 Бс 470 БрК 25[4] 
уверовал СС 14, 160 Бс 325, 505 Пд 358, 389 БрК 25, 267 БКа 67(10] уверовал-с БКа 67[1] уверовала Ид 379 Бс 16, 20,234, 
235[5] уверовали СС 153 ПН 251 Ид 452 Бс 189 БрК 231[5] уверовать ПН 57 Бс 200,472 БрК 25, 25[5] уверуем БрК 233[1] 
уверует ПН 251 [ 1] уверуете Бс 189 БрК 52[2] уверую СС 87 ВМ 86[2] уверуют ПН 251 Ид 452, 452 Бс 27[ 4] уверитесь ЦП 22: 
60[1] уверовав ЦП 25: 92[1] уверовавшего ЦП 22: 36 ЦП 26: 117[2] уверовавший ЦП 26: 26[1] уверовал ЦП 21: 99 ЦП 25: 205 
ЦП 27: 20, 20[4] уверовали ЦП 25: 21, 173[2] 1 уверовm-ь Пб 20: 100 Пб 21: 166 ЦП 22: 45, 127 ЦП 25: 131, 150, 156 ЦП 26: 
86, 110, 118 ЦП 27: 16, 16(12] уверует ЦП 25: 98[1] Уверуйте ЦП 26: 130[1] уверуют ЦП 27: 24[1] 1Е1 Уверовав Пс 29.2: 86[1] 
уверовал Пс 30.1: 29[1] уверовать Пс 30.1: 25[1] [уверять] W уверявшейБрК 89[1] уверявший3М 132[1] уверяет РП 230 СС 
40,119, 165УО425,4253375Ид72,229,411,411,411 Бс88, 111,135, 180,403Пд394,451 БрК 169БКа 124,138,143,143, 
146(25] уверяетеБЛ48 3П 121,121 Ид399Пд66[5] УверяйтеБс349БрК 174[2] уверялДв 155,165 ГП242, 259НН 144,169 
мг 212 де 321,388 се 8, 160 УО 280,319,441 3М 63, 63, 95, 113, 118, 120 3п 161 пн 97,237 Ид 198,201,242,254,257,335, 
338,348,348,394,439,474 ВМ 58 Бс 32, 36, 98, 138,167,247,252,254,269,378,492,510 Пд 9, 20,221 БрК 91, 104 БКа42, 
57, 147, 181 СЧ 110(58] уверяла ГП 258 Ср 26 НН 166,227,246 ДС 304,308,384 ПН 412 ВМ 76, 106 Бс 103,107,384,508 Пд 
127, 243, 328 БКа 181 [ 19] уверяли БЛ 64 НН 173 МГ 276 ДС 300, 300, 300 СС 85 УО 184, 184 3М 22, 157, 212 СА 37 ПН 347 
Ид 155,200,477,484 Бс 29,122,201,250,261,261 Пд403 БрК 92 БКа 113, 113(28] уверят де 367[1] уверять БЛ 89, 89 Дв 136 
НН 175, 179 ДС 336,396 УО 323,340,441 3М 96, 133 СА 7 33 82, 83 ПН 198 Ид 340,411,411 ВМ 52, 76, 101 Бс 92, 101, 101, 
157,214,294 Пд 11, 29, 29,222 БКа 80, 148(34] Уверяю ЧЖ 52, 58, 68, 68 БН 109, 123, 125 НН 151,254 де 314,315,325,332, 
350,365,374,380,381,382,383,386,388 се 47, 59, 59, 67, 10, 78, 79, 80, 85, 86, 86, 87, 90, 99,119, 125, 137, 146, 151 УО 203, 
203,230,234,236,239,250,303,354,356,368,368 33 66 3П 100, 108, 126, 178 Иr 236,264,314 ПН 54, 97, 130, 141, 156, 160, 
160, 169,237,265,301,310,367,374 Ил 17, 51, 62, 71, 78, 84, 94, 104, 122, 123, 165, 199,214,225,229,231,251,253,261,277, 
280, 280, 291, 320, 3 76, 411, 412, 416, 448, 450, 450, 451 ВМ 54, 85, 85 Бс 102, 103, 151, 176, 176, 180, 198, 200, 228, 262, 307, 
308, 313, 319, 332, 370,376,432, 473, 505Пд31, 56, 67, 74, 75, 106, 107, 108, 109, 133, 155, 179, 198, 205, 207,219,221, 300, 
352, 390, 425, 434 БрК 52, 146, 146, 165, 195, 196,325, 342,445,446,484 БКа 58, 119, 196(166] уверяют МГ 287 де 309,309 
СС 105 ПН 82 Ид 415 Бс 32,252,283,335 Пд 12 БрК 52,284 БКа 185 СЧ 115(15] уверяя Дв 136 НН 166,245 ДС 352 СС 6 УО 
184,225,323 3М 96 Иr283 ПН 416 Ид401, 420,441 Бс 160,413,489 БКа 104(18] 1!11 уверяем Пб 18: 90, 92 Пб 19: 120, 120, 121 
Пб 20: 56 Пб 21: 154[9] уверяет Пб 18: 90 Пб 19: 21, 24, 40, 65, 98, 179 Пб 20: 7, 69, 87, 113, 126 Пб 21: 199, 2,219 ЦП 21: 55, 
114, 114 ЦП 22: 37 ЦП 23: 67 ЦП 25: 218(21] уверяете Пб 19: 175 Пб 20: 55, 87, 88 ЦП 21: 73 ЦП 25: 141, 189 ЦП 26: 158[8] 
уверял Пб 18: 29 Пб 18: 82 Пб 19: 83 Пб 21: 202[4] уверяли Пб 19: 173 Пб 20: 59, 118 Пб 21: 210 ЦП 25: 96 ЦП 27: 27, 33[7] 
уверят Пб 21: 198[1] уверять Пб 19: 46 Пб20: 94 Пб 21: 188,202 ЦП 21: 26, 118 ЦП 25: 69 ЦП 26: 83, 131 [9] уверяю Пб /9: 85, 
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131, 175 Пб 20: 81, 92, 93 Пб21: 159, 159 ДП 21: 90, 102, 129, 129 ДП 22: 13, 70, 75, 129, 131, 133 ДП 23: 110, 120, 126, 128, 
133 ДП 24: 43, 45, 47 ДП 25: 46, 78, 80, 80, 189 ДП 26: 163 ДП 27: 11, 14, 30[35] уверяют Пб 19: 149, 181 Пб20: 46, 54, 68 Пб 
21: 183,199,222 ДП 22: 5, 32 ДП 23: 101 ДП 25: 166,221 ДП 26: 58 ДП 27: 35[15] уверяющей ДП 23: 61[1] уверяя Пб 21: 157, 
\69ЦП22: 63ЦП 23: \4ДП 25: 37 ДП 26: 80[6] [81 уверясrеПс30.1: 222[1] уверяемПс28.2: 34[\] уверясr Пс28.1: 44,217 Пс 
28.1: 275 Пс 28.2: 257,331 Пс 29.1: 27,235,266,340,359 Пс 29.2: 131 Пс 30. 1: 97[12] уверяешь Пс 28. 1: 245[1] уверял Пс 29.1: 
206,326 Пс 29.2: 21, 164 Пс 30.1: 30, 105, 176[7] уверяли Пс 28.1: 275 Пс 29.1: 160, 212[3] уверять Пс 29.1: 134[1] Уверяю 
Пс 28.1: 179, 208 Пс 28.1: 279, 293, 317, 318 Пс 28.2: 30, 76, 80, 91 Пс 28.2: 239 Пс 29.1: 28, 38, 49, 88, 130, 140, 215, 245, 308 
Пс 29.2: 13 Пс 30.1: 9, 29, 30, 212[25] уверяют Пс 28.1: 84,200 Пс 28.1: 317 Пс 29.1: 28,326,342, 359 Пс 29.2: 108[8] 
уверяющих Пс 29.2: 86[1] уверяя Пс 29.1: 360[1] [уверяться] W уверялась Пд 83[1] уверялся Дв 186 НН 154[2] уверясь НН 
202[1] уверятся СС 110[1] 1 уверялись Пб 18: 28[1] уверятся ДП 23: 115, 116 ЦП 26: 105[3]. 

Е.Ц., С.Ш. 

ВЕРИТЬ <1589:884,427,275,3> 
1. Быть убежденным в истинности каких-л. представлений о предмете, явле
нии; принимать что-л. за правду; не сомневаться в реальности чего-л.; 

надеяться на что-л. 

W [Ордынов Катерине:] Кто ты, кто ты, родная моя? откуда ты, моя голубушка? - говорил он, силясь подавить 

свои рыдания. - Из какого неба ты в мои небеса залетела? Точно сон кругом меня; я верить в тебя не моrу. (Хз 

292) [Из письма С. О.] Я ведь знал и решил, что для меня никогда не взойдет другого солнца, и верил тому, и не 
роптал ни на что, потому что знал, что так должно было быть. (НН 241) [Парадоксалист] Разумеется, ей [мыши] 
остается махнуть на все своей лапкой и с улыбкой напускного презренья, которому и сама она не верит, по

стыдно проскользнуть в свою щелочку. Там, в своем мерзком, вонючем подполье, наша обиженная, прибитая и 

осмеянная мышь немедленно погружается в холодную, ядовитую и, главное, вековечную злость. (ЗП 104) [По
лина:] У меня была безумная и странная мысль, что я непременно выиграю, здесь, на игорном столе. Почему 

была эта мысль у меня - не понимаю, но я в нее верила. (Иr 227) Последняя мысль была ему [Раскольникову] 
всеrо отвратительнее; но он был уже скептик, он был молод, отвлеченен и, стало быть, жесток, а потому и не 

моr не верить, что последний выход, то есть разврат, был всего вероятнее. (ПН 247) Переговоры, однако, 
начались; пункт, на котором был основан весь маневр обоих друзей, а именно возможность увлечения Настасьи 

Филипповны к Гане, начал мало-помалу выясняться и оправдываться, так что даже Тоцкий начинал иногда 

верить в возможность успеха. (Ид 42) В то, что Шатов донесет, наши все поверили; но в то, что Петр Степано
вич играет ими как пешками - тоже верили. (Бс 421) 
11 Последние две строки этоrо стихотворения [«Диана» А. Фета] полны такой страстной жизненности, такой 
тоски, такого значения, что мы ничего не знаем более сильного, более жизненного во всей нашей русской 

поэзии. Это отжившее прежнее, воскресающее через две тысячи лет в душе поэта, воскресающее с такой си

лой, что он ждет и верит, в молении и энтузиазме, что богиня сейчас сойдет с пьедестала и пойдет перед ним, 

1 Молочной белизной малькая меж дровами ... (Пб 18: 97) Этот [Гофман] олицетворяет силы природы в образах: 
вводит в свои рассказы волшебниц, духов и даже иногда ищет свой идеал вне земного, в каком-то необыкновен

ном мире, принимая этот мир за высший, как будто сам верит в непременное существование этого таинствен

ного волшебного мира ... (Пб 19: 88) Без сомнения, он [Белинский] понимал, что, отрицая нравственную ответ
ственность личности, он тем самым отрицает и свободу ее; но он верил всем существом своим (гораздо слепее 

Герцена, который, кажется, под конец усумнился), что социализм не только не разрушает свободу личности, а, 

напротив, восстановляет ее в неслыханном величии, но на новых и уже адамантовых основаниях. (ДП 21: 1 О) 
Право, у нас теперь иной даже молится и в церковь ходит, а в бессмертие своей души не верит, то есть не то что 

не верит, а просто об этом совсем никогда не думает. (ДП 24: 50) Кажется, он [Некрасов] все еще не верил в 
возможность близкой смерти. (ДП 26: 111) Кто же бы и помыслить моr, например, хотя бы о той же крестьянс
кой реформе, если б заранее не знал и не верил, что царь народу отец и что именно вера народа в царя, как в 

отца своего, все спасет, все убережет, удалит беду? (ДП 27: 22) 
181 [В.М. Достоевской] < ... > верь всегда, Варенька, что у тебя есть братья, которые любят тебя более жизни своей. 
(Пс 28.1: 73) [Э.И. Т~лебену] Я бьm вшювен, я сознаю это вполне. Я бьm уличен в намерении (но не более) действо
вать против правительства. < ... > Но тоrда - тоrда я был слеп, верил в теории и утопии. (Пс 28.1: 224) 
[А.Е. Врангелю] Ноя верю, что еще не кончилась моя жизньинехочуумирать. (Пс 28.1: 337) [К.П. Победоносцеву] Не 
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то, чтоб я не верил в то, что сам же написал, но всегда мучит меня вопрос: как это примут, захотят ли понять суть 

дела, и не вышло бы скорее дурного, чем хорошего, тем, что я опубликовал мои заветные убеждения? (Пс 30.1: 209) 
Пр им е чан и я. (1) В противопоставлении< ... > прибавляли, в виде современной характеристики нравов, что бестолковый 
молодой человек действительно любил свою невесту, генеральскую дочь, но отказался от нее единственно из нигилизма и ради 

предстоящего скандала чтобы не отказm-ь себе в удовольствии жениться пред всем светом на потерянной женщине и тем дока

зm-ь, что в его убеждении нет ни потерянных, ни добродетельных женщин, а есть только одна свободная женщина; что он в 

светское и старое разделение не верит, а верует в один только «женский вопрос». (Ид 477) [Варвара Петровна Даше о 
С.Т. Верховенском:] Не верь, а все-таки держи ухо востро, неровен час и повесится; с этакими-то и бывает; не от силы, а от 
слабости вешаются; а потому никогда не доводи до последней черты, - и это первое правило в супружестве. (Бс 57) [Крафт:] 
Если б у меня был револьвер, я бы прятал его куда-нибудь под замок. Знаете, ей-богу, соблазнительно! Я, может быть, и не верю 

в эпидемию самоубийств, но если торчит вот это перед глазами - право, есть минуты, что и соблазнит. (Пд 61) Знаете, Петр 
Ильич < ... > знаете, я [Хохлакова] не верю в чудеса, но этот образок и это явное чудо со мною теперь - это меня потрясает, и я 

начинаю опять верить во все что угодно. (БрК 404) < ... > он [болгарин] четыре столетия - раб и, встречая новых господ, не 

верит, что они ему брm-ья, а верит только, что они ему новые господа, да сверх того еще боится прежних господ< ... >. (ЦП 26: 
74) (2) С осторожной оценкой. ЛНекоторые консервm-ивные органы в Германии, наблюдая радость своих либеральных газет о 
неудаче претендента, как бы не верят в выставляемые либералами мотивы ее, то есть в боязнь вступления Франции за опасный 

путь ультрамонтанской политики. (Пб 21: 223)Л (3) В качестве устойчивой вводной конструкции. Л[Князь Мышкин:] Верите ли, 
дивлюсь на себя, как говорить по-русски не забыл. (Ид 19) [Маловерная дама:] Видите, я так люблю человечество, что, верите 
ли, мечтаю иногда бросить все, все, что имею, оставить Lise и идти в сестры милосердия. (БрК 52) < ... > неверие в духовную силу 
народа есть, конечно, неверие и во всю Россию. Без сомнения, замешалось тут чрезвычайно много всяких и разнообразных 

причин, руководящих отрицm-елями, но верите ли-в них много и искреннего! (ЦП 25: IО)Л См. также: Ид 162 ... ВМ 40, 50 Бс 
83 ... Пд 96 ... БрК 67 ... БКа 17 ... Кт 15 ... Пс 28.2: 118 Пс 28.2: 239,291, 292 ... (4) В причинно-следственной конструкции Ведь что 
случается: чуть только солжет человек, и удачно, то так слюбится, что и включает анекдот в число несомненных фактов своей 

собственной жизни; и действует совершенно совестливо, потому что сам вполне тому верит; да и неестественно было бы иногда 

не поверить. (ЦП 21: 119) Да, это великое христианское дело, эта новая деятельность христианства и православия уже начались, 
именно в теперешнюю войну и фактом теперешней войны, а Н. Я. Данилевский все еще не верит тому ... не верит, очевидно, 
потому, что не считает пока никого еще достойным овладеть Константинополем, и даже Россию. (ЦП 26: 86) 

2. Быть уверенным в достоинствах, положительных качествах кого-л.; счи

тать кого-л. способным оправдать ожидания, надежды. 

W [Доброселова Девушкину] Верю, друг мой, я верю в ваше доброе сердце (БЛ 57) В русскую душу, впрочем, он 
[князь Мышкин] начинал страстно верить. (Ид 190) [Трусоцкий Вельчанинову:] «Великие мысли происходят не 
столько от великого ума, сколько от великого чувства-с» - вы сами это сказали, может, забыли, а я запомнил-с. 

Я на вас всегда как на человека с великим чувством, стало быть, и рассчитывал-с ... а стало быть, и верил-с -
несмотря ни на что-с ... (ВМ 87) [Шm-ов:] Ставрогин, для чего я осужден в вас верить во веки веков? (Бс 202) 
[Учитель:] < ... > как же Крафт может быть патриотом, если он уже перестал в Россию верить? (Пд 45) 
111 Бывали минуты, что мы, то есть цивилизованные, и в себя не верили. (Пб 18: 57) Мы не согласны были с 
некоторыми уклонениями Добролюбова и с теоретизмом его направления. Он мало уважал народ: он видел в 

нем одно дурное и не верил в его силы. (Пб 20: 58) < ... > славянофилы верят в народ, потому что допускают в 
нем свои собственные, ему свойственные начала, а западники соглашаются верить в народ единственно под 

тем условием, чтобы у него не было никаких своих собственных начал. (ЦП 22: 40) Кто верит в Русь, тот знает, 
что вынесет она все решительно, даже и вопросы, и останется в сути своей такою же прежнею, святою нашей 

Русью, как и была до сих пор, и, сколь ни изменился бы, пожалуй, облик ее, но изменения облика бояться 
нечего, и задерживать, отдалять вопросы вовсе не надо: кто верит в Русь, тому даже стыдно это. (ЦП 25: 174) 
В! [М.М. Достоевскому] Я теперь от вас как ломоть отрезанный, - и хотел бы прирасти, да не могу. Les absents ont 
toujours tort. Неужели и между нами это должно случиться? Но не беспокойся, я в тебя верю. (Пс 28.1: 166) 
[М.М. Достоевскому] Друг мой милый, надеюсь, что ты мне поможешь охотно и с братским чувством. Я в тебя 
верю, я никогда не обидел тебя сомнением. (Пс 28.1: 198) [И.Л. Янышеву] < ... > обнимаю Вас крепко (если Вы 
все еще верите в меня хоть капельку) и свидетельствую мое полное уважение Вашей супруге. (Пс 28.2: 144) 

З. Не сомневаться в правдивости, в искренности кого-л.; доверять. 
W [Девушкин Доброселовой] Вы, может быть, не верите, а я вам, право, не лгу. (БЛ 47) [Аркадий:] Вася, как я ни 
смотрю на тебя, а не верю, ей-богу, как-то не верю, клянусь тебе. Право, мне все что-то кажется ... (Ср 19) Зина 
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утешала его [Васю], как могла, но ее душа страдала до смерти. Она говорила, что не забудет его и что никогда не 

полюбит так, как его любила. Он верил ей, улыбался, целовал ее руки, но воспоминания о прошедшем только 

жгли, только терзали его душу. (ДС 393) (Аркадий] Я было стал отдавать Николаю Семеновичу, чтоб обеспечить 
его, мои шестьдесят рублей на руки, но он не взял; впрочем, он знал, что у меня есть деньги, и верил мне. (Пд 80) 
1 Россия же боится, чтоб ее все более и более узнавали в Европе; напротив, желает того. Правда, Европа по сих 
пор никогда не верила в этом отношении России. (Пб 21: 242) Если только верить корреспонденту (ибо кор
респондент, возвещая о пороке, мог с намерением умолчать о добродетели), то общество наше никогда еще не 

было ближе к скандалу, как теперь. (ЦП 22: 10) 
1Б1 [А.Г. Достоевской]< ... > надеюсь, что зубы совсем теперь затихли и не возобновятся. Дай-то бог. Тогда ни минут
ки не замешкаю. Да и во всяком случае, всеми силами буду стараться не замешкать. Верь ты мне. Верь. (Пс 28.2: 
196) (Э.Ф. Достоевской] Если б все эти господа дали мне хоть полтора года сроку, для уплаты всего с процентами, 
и переписали бы так свои векселя или выдали бы мне какую-нибудь засвидетельствованную доверенность, то я бы 

тотчас же воротился в Петербург, и через год они бы уже более половины всего получили наверно, а через полтора 

наверно все. Я знаю, как это сделать, знал и прежде. В меня можно бы было верить: я много десятков тысяч 

рублей получил, с 59 года. (Пс 29.1: 8) [Н.А. Любимову] Живу теперь с искренними угрызениями совести и упре
каю себя поминутно, верьте мне. (Пс 30.1: 135) 
@ (Доверенность АН. Маркову] Во всем же, что Вы на основании сей доверенности учините, я Вам верю, спо

рить и прекословить не буду. (ЦК 29.1: 374) [В.Д. Шеру] Не имея возможности присутствовать лично при отме
жевании крестьянских наделов, я прошу Вас, милостивый государь, и доверяю Вам, согласно 2320 ст. х. т. части 
1 св. законов гражд. изд. 1857 года, заменить меня и, получив на крестьянские наделы особо составленные 
планы, представить их, куда будет следовать, и все, что Вы или тот, кому Вы от себя передоверите, сделаете 

законно, в том верю, спорить и прекословить не буду. (ЦК 30.1: 246) 
Пр им е чан и я. (1) С неопределенностью оценки. Л[Князь Валковский:] Но уверяю же вас, Наталья Николаевна, что 
видел его [Алешу] только одну минуту сегодня и больше никого об нем не расспрашивал; и мне странно, что вы мне как 

будто не верите, - продолжал он, оглядывая нас обоих. (УО 303) [Смердяков:] И смешно же: вдруг я эти самые знаки 
вздумал им тогда по раме простучать, что Грушенька, дескать, пришла, при них же в глазах: словам-то как бы не верил, а 

как знаки я простучал, так тотчас же и побежали дверь отворить. (БКа 64)Л (2) В противопоставлении Л[Д. Карамазов:] 
Вы можете не верить преступнику или подсудимому, истязуемому вашими вопросами, но благороднейшему человеку, 

господа, благороднейшим порывам души (смело это кричу!)- нет! этому вам нельзя не верить ... права даже не имеете ... 
но - молчи, сердце, Терпи, смиряйся и молчи! (БрК 425)Л 

4. Быть религиозным, веровать; иметь веру в Бога. 

W [Девушкин, о повести «Шинель» Н.В. Гоголя] Ну, добро бы он под концом-то хоть исправился, что-нибудь бы 
смягчил, поместил бы, например, хоть после того пункта, как ему бумажки на голову сыпали; что вот, дескать, при 

всем этом он был добродетелен, хороший гражданин, такого обхождения от своих товарищей не заслуживал, 

послушествовал старшим (тут бы пример можно какой-нибудь), никому зла не желал, верил в бога и умер (если 

ему хочется, чтобы он уж непременно умер) - оплаканный. (БЛ 63) Догадавшись, что сглупил свыше меры -
рассвирепел до ярости и закричал, что «не позволит отвергать бога»; что он [Лембке] разгонит ее (Юлии Михайлов

ны] «беспардонный салон без веры»; что градоначальник даже обязан верить в бога, «а стало быть, и жена его» 

< ... >. (Бс 339) [Маловерная дама:] Ну что, думаю, я всю жизнь верила -умру, и вдруг ничего нет, и только «вырастет 
лопух на могиле», как прочитала я у одного писателя. Это ужасно! Чем, чем возвратить веру? Впрочем, я верила, 

лишь когда была маленьким ребенком, механически, ни о чем не думая ... (БрК 52) Ему [А Карамазову] станови
лось понятною болезнь Ивана: «Муки гордого решения, глубокая совесть!» бог, которому он (И. Карамазов] не 

верил, и правда его одолевали сердце, все еще не хотевшее подчиниться. (БКа 89) 
1 Равномерно вздор и Гомер, и Александр Дюма, и все прочие, потому что у Гомера бездна предрассудков, есть 
привидения, и он верит в чудеса и богов, а следственно, может заразить этими предрассудками юношество; так 

что просвещенный Курочкин, уничтожающий предрассудки, несравненно и во всяком случае выше непросве

щенного Гомера. (Пб 20: 109) Мы не станем и отстаивать таких святынь, в которые перестанем верить сами, 
как древние жрецы, отстаивавшие, в конце язычества, своих идолов, которых давно уже сами перестали счи

тать за богов. (ЦП 22: 72) Так как-де редко кто теперь верит на свете в бога, особенно по римскому толкованию, 
а во Франции так даже не верит в него и народ, а разве одно только высшее сословие, да и то не верит, а только 
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ломается, - то, стало быть, какую же силу могут иметь, в наш образованный век, папа и римское католиче

ство?» - вот в чем уверены даже и теперь остроумные люди. (ЦП 25: 158) 
i:81 [Н.Д. Фонвизиной] Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее 
в душе моей, чем более во мне доводов противных. (Пс 28. ! : 176) [Н.Д. Фонвизиной] Этот символ очень прост, вот 
он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпа<ти>чнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, 

и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. (Пс 28./: 176) [А.Г. Достоевской] 
Аня, верь богу, милая, верь его милосердию и знай, что никогда я не был бы в силе и в надежде! (Пс 28.2: 290) 
[Е.Ф. Юнге] Милая, глубокоуважаемая Катерина Федоровна- верите ли Вы во Христа и в его обеты? Если верите 

(или хотите верить очень), то предайтесь ему вполне, и муки от этой двойственности сильно смягчатся, и Вы 

получите исход душевный, а это главное. (Пс 30.!: 149) 

♦ Верить в долг W [Иван Петрович] В назначенное время я сходил за лекарством и вместе с тем в знакомый 
трактир, в котором я иногда обедал и где мне верили в долг. (УО 279) _ 
Верь не верь, верьте (или, иль) не верьте W [Шишков] < ... > он [Филька] мне: «Я к тебе с канпанией приеду и 
Акульку, твою жену, при тебе розгами высеку, сколько мне будет угодно». Так я, верь не верь, после того целый 

месяц из дому боялся уйти: приедет, думаю, обесчествует. (ЗМ 171) [Ганя Варе:] Ну, верь не верь, а я убежден, что 
он [Ипполит] Аглаю успел в руки взять! А не взял, так возьмет. (Ид 392) [Алеша:]< ... > отец, хоть он и добрейший, 
и честнейший, и благороднейший человек, но верьте или не верьте, а чуть не плакал от радости, когда мы вдвоем 

домой приехали; обнимал меня, в откровенности пустился, в какие-то таинственные откровенности, насчет карь

еры, связей, денег, браков, так что я многого и не понял. (УО 240) В! [А.Г. Достоевской] Теперь, Аня, верь мне иль не 
верь, но я клянусь тебе, что я не имел намерения играть! (Пс 29./: 197) [А.Е. Врангелю] Верьте мне, не верьте, 
Алекс<андр> Егор<ович>, говорю Вам как богу, но ее [М.Д. Исаевой] счастье мне дороже моего собственного. (Пс 

28. ! : 236) См. также: ЗМ 103 ПН 223, 350 Ид 20, 259, 360,408,464 Бс 68 Пд 146 БрК 108 Пс 28.2: 117. 
Верьте богу (чести, на честь) [в качестве вводной конструкции] W [Федька Каторжный Ставрогину:] И вот, верьте 
богу, сударь, себе в убыток, наказал господь за грехи: за махальницу. да за хлопотницу, да за дьяконов черессе

дельник всего только двенадцать рублев приобрел. (Бс 220) [Аркадий о словах Версилова Оле]«< ... > Я же, верьте 
чести моей, если б сам когда потом впал в такую же нужду, а вы , напротив, были бы всем обеспечены, - то 

прямо бы к вам пришел за малою помощью, жену бы и дочь мою прислал» (Пд 145) [Из речи Ипполита Кирилло
вича] Во все эти два месяца, с той самой роковой для него ночи, он [Д. Карамазов] ничего не разъяснил, ни 

одного объяснительного реального обстоятельства к прежним фантастическим показаниям своим не прибавил; 

все это, дескать, мелочи, а вы верьте на честь! (БКа 150) В! [Я.П. Полонскому] Бесценнейший Яков Петрович, 
простите великодушно, что до сих пор не писал к Вам ничего. Все время был занят, - верьте богу. [Ср. «ей 

Богу») (Пс 28.2: 19) 
Не (едва) верить глазам (своим) W Герой наш не верил глазам и все еще был не в состоянии опомниться ... 
(Дв 167) [Иван Петрович] Я едва верил глазам своим. (УО 223) 11111 Что такое! глазам не верю! (Пб 19: 115) См. 
также: се 57 УО 381 Иг 291 ПН 66 Пд 148 Ср 26 МГ 287,294 де 362 Бс 375. 
(Не) верить на слово W [Девушкин] Я ему [Горшкову] верю, да суд-то ему на слово не верит; дело-то оно 
такое, что все в крючках да в узлах таких, что во сто лет не распутаешь. (БЛ 90) [Д. Карамазов:] Впрочем, я ведь 
вас [господа) не виню, нельзя же и вам мне верить на слово, я ведь это понимаю! (БрК 432) 11111 Сознательного 
сомнения, так называемых вопросов, вероятнее всего, не было в душе ее [самоубийцы); всему она, чему научена 

была с детства, верила прямо, на слово, и это вернее всего. (ЦП 23: 145) Хоть это обвинение и очень резкое, но 
мы в этом случае почти решаемся верить r-ну -бову на слово, потому что и мы не читали статейки художе
ственного критика. (Пб ! 8: 82) См. также ПН 352. 
Не верить ни на (сломанный) грош W [Д. Карамазов] Что адвокат! Я ему про все говорил.< ... > Только не верит 
мне ни на сломанный грош. (БКа 32) 11111 Я рад, что отпустили [Каирову], хотя и не верю сумасшествию ни на 
грош, несмотря на мнения части экспертов: пусть уж это мое личное мнение, я оставляю его при себе. (ЦП 23: 8) 
[Аркадий) Выходка Анны Андреевны показалась мне слишком уж решительною, даже циническою: несмотря на 
мой отказ содействовать ей, она, как бы не веря мне ни на грош, прямо посылала меня к Ламберту. (Пд 342) 
(Не) верить (сам, самому, сама, самой) себе W Что же касается до господина Голядкина, то он совершенно не 
понимал, что с ним делалось. Он не верил себе. Он еще не опомнился от своего изумления. (Дв 153) [Сережа] 
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Я не верил себе; я понять не мог такой дерзости, такого нахального самовластия, с одной стороны, и такого 

добровольного рабства, такого легковерного добродушия - с другой. (СС 71) А между тем по тону всего письма 
было ясно, что он [Алеша] в отчаянии, что посторонние влияния уже вполне отяготели над ним и что он уже сам 

себе не верил. (УО 426) Но в последнем случае он [Раскольников] просто не верил себе и упрямо, рабски, искал 
возражений по сторонам< ... >. (ПН 58) [Грушенька:] Думаю это я и сама себе не верю: «Подлая я аль не подлая, 
побегу я к нему аль не побегу?» (БрК 321) 111 От иных решительно не дождешься ясного изложения их убежде
ний; другие отделываются какими-то намеками; третьи выражаются как будто по заказу, а между тем как будто 

сами себе не верят< ... > (Пб 18: 73) Но поверьте, что мы тут вовсе не виноваты, то есть слишком мало, и что 
прекрасный журавль сам в нерешимости, сам не знает, чем ему стать окончателыно, то есть нами ли или вправ

ду чем-то самостоятельным, сам колеблется, сам не верит себе, даже почти потерялся. (ЦП 27: 30) < ... > с 
половины рассказа всегда сам себе начинаешь верить< ... >. (ЦП 21: 118)Л В модификации ЛАх, кабы устрои
лось к лучшему! - подумал герой наш, сам, впрочем, мало себе на слово веря. (Дв 223)Л См. также се 101 
УО 184, 321 ПН 7 Ид 305, 361, 455 Бс 43, 497 Пд 309, 386 БрК 143 БКа 188, 120 ДП 25: 181 Пс 28.2: 317. 
Не(отказываться, едва) верить ушам своим (нашим) W < ... > призыв княжны показался ему [Фальстафу] так 
невозможным, что он некоторое время решительно отказывался верить ушам своим. (НН 214) Вы видели 
сейчас Лизавету Прокофьевну? - спросил князь, едва веря ушам своим. (Ид 438) Он [Фома] был так поражен 
этой выходкой, что в первую минуту, кажется, не верил ушам своим. (СС 76) [Хроникер] Признаюсь, я не 
верил ушам своим. Тут была такая явная наглость, что возможности не было извинить Липутина даже глупо

стью. (Бс 363) Эти слова, высказанные твердо, с весом и выражавшие присутствие духа необыкновенное, сна
чала до того изумили нас, что мы все отказались было верить ушам нашим. (Кр 184)Л 
Пр и м е ч ан и я. ( 1) В модификации ЛВы хотите, чтобы я с вами [Трусоцким] ехал теперь к вашей невесте? - переговорил 

Вельчанинов, быстро его оглядывая и не веря ни ушам, ин глазам своим. (ВМ 65) (2) В сравнении ЛКак кто убил? .. -
переговорил он [Порфирий Петрович], точно не веря ушам своим, - да вы убили, Родион Романыч ! (ПН 349) (3) С 
оценкой. ЛПо-ку-рить? - с презрительным недоумением вскинул на него [князя Мышкина] глаза камердинер, как бы псе 

еще не веря ушам, - покурить? (Ид 17)Л См. также Дв 187 Иг 291 ДС 362 УО 347 Ид 284 ПН 349 БКа 178. 
Хотите верьте, хотите нет III Тут un mot de Jules Favre о князе Бисмарке прошлого года ему на ухо и под 
секретом в Париже, - впрочем, хотите верьте, хотите нет< ... >. (Пб 21: 163) ::81 [С.А. Ивановой] Верите ли, что, 
мечтая о возвращении, я первым делом мечтаю о встрече с Вами. Хотите верьте, хотите нет - а это так. (Пс 

29.1: 191) 

Словоуказатель m верил БЛ63 Дв 153, 167 Хз 294,318 НН 241,241 МГ280 ДС392, 393 СС 14, 15, 63, 71, 76, 114, 160 УО 177, 
187, 192,205,218,223,309,316,320,341,357,381,407,426,4303М 16,63, 160,161, 1953П 102,121,133, 140Иr291,291 ПН 
7, 7, 58, 66,265,347,356 Ид43, 192,378,386,431,441,441,453,455,457,457,467,484,489 ВМ 27, 32 Бс 8, 19, 45, 92, 107, 188, 
191,209,331,334,354,363,384,434,474 Пд 32, 58, 58, 58, 80,148,200,201,203,207,238,323,358,370,401,444 БрК 28, 28, 29, 
102, 169,169,267,277,308,308,313,329,330,330,330,330,419,465,500 БКа36, 46, 64, 72, 72, 88, 89, 123 Кт 29, 29 СЧ 110[127] 
верил-с ВМ 87[1] верила Ср 26 МГ 294 де 332,357,362 СС 14, 121 УО 191,249,249,321,321,397,421,421 Иr227, 227 ПН 
301,414 Ид 420,473 Бс 239 Пд 58, 105 БрК 52, 52, 143,314,323,455 БКа 120, 121, 188, 188, 188, 188 Кт 30, 30[38] верили ГТI 
245 УО 279 3М 51, 202 ПН 128, 377 Бс 333, 357, 421 БрК 52, 102, 455 БКа 178, 188 СЧ 117[15] верит БЛ 90 ЧЖ 52 ДС 328, 365 
се 62УО314, 346,424,428,433 3М 133, 146, 1613378 3П 103, 104 пн 19,243,244,244,287 Ид 234,280,361,361,409,477 Бс 
367,367, 372 Пд 59, 263, 309,362,425,427 БрК 111,267,285,308 БКа 24, 24, 24, 24, 32, 32, 35, 35, 35, 64, 64, 64, 74, 76, 78, 89, 
160[57] верите БЛ 47 Дв 121 БН 117 се 25, 26, 26, 30, 94, 95 УО 303 3М 101 3П 120, 160 Иг230, 231 ПН 128, 128, 154, 154, 155, 
194,201,218,218,219,220,220,221,261,262,267,267,305,352,352,359,364,364,366,367,367,373 Ид 10, 19, 108, 108, 111, 
111,161,162,162,163,198,221,241,251,258,311,350,359,364,397,431,431,431,458 ВМ40, 50Бс73, 73, 73,83, 98,193,207, 
213,299,307,322,322,322,380,403,443 Тх 27 Пд 96, 105, 123, 143, 155,195,209,263,352,352,432 БрК 52, 67, 136, 191, 194, 
270,286,426,444,446,482,482 БКа 16, 17, 17, 21, 22, 149 Кт 15, 28 СЧ 108[117] верите-с ПН 262[1] верить Дв 138 РП 236 Хз 
286,287,288,292,314 Ср 44 БН 116, 132 нн 196,214,261 се 23, 128, 160 УО 184, 192,321,340,361,421 зм 16, 119, 179, 182, 
195,224 СА 7, 9, 3733 63, 65, 963П 114, 160 Кр 184, 188, 197 Иг225 ПН 59,206,247,414 Ид 42, 106, 139, 174, 190, 192,192,207, 
211, 232, 261, 264, 266, 271, 284, 297, 304, 305, 362, 418, 420 ВМ 49, 103 Бс 81, 85, 90, 99, 196, 202, 206, 21 О, 211, 232, 295, 339, 
357, 497Тх 18 Пд 9, 32, 44, 45, 51, 51, 52, lll, 127,157,200,223,225,358,403,442,454 БрК 68, 135,151,210,275,282,404,410, 
411,425, 425, 432, 440, 440 БКа 72, 75, 76, 114, 129, 150, 150, 160, 170, 188 Кт 30 СЧ 115, 116, 118[127] веришь ДС 320, 320, 323, 
326, 326СС 46, 160 УО 199,312,322,400,401, 4063М92, 92, 169, 172 33 58 3П 160, 160 ПН 34, 101, 108, 108, 185, 194,250,340, 
403 Ид 85, 137, 137, 164, 174, 174, 174, 178 Бс 118Пд31, 31, 102, 154, 154,348,348,355,370 БрК 23, 23, 105, 108, 108, 123, 123, 
123, 123, 123,209,211,211,212,218,229,239,317,317,320, 387 БКа 7, 7, 12, 32, 36, 36, 36, 73, 76, 77, 78, 79, 79, 79, 80, 87, 188, 
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188 Кт 18[87] верь ДС 326 УО 216,265,338, 384ЗМ 171, 171 ПН 206 Ид 144,184,392,392 Бс 57, 57, 136 Пд32, 32,348,409 БрК 
96, 96, 100, 106, 108, 108,225,291,291,291,292,455 БКа 12, 71 [33] верьте БЛ 51, 51, 56 Дв 174 НН 254,265 СС 25, 26 УО 240, 
240 зм 103, 103 пн 169, 194, 223, 223, 350, 350, 350, 352, 352 Ид 20, 20, 57, 124, 214, 259, 259, 278, 343, 343, 360, 360, 408, 408, 
464, 464 Бс 68, 85, 85, 220 Тх 27, 28 Пд 145, 146, 146 БрК 177, 275, 284, 286, 412, 455, 455 БКа 114, 117, 124, 126, 126, 126, 136, 
148, 150, 169, 175[64] Верю БЛ 57, 57, 68, 68, 90, 91 Дв 210,210 Хз 287 Ср 19, 19 чж 79 НН 240,261,264 де 365 се 26, 26, 26, 
30, 49, 94, 95, 101, 11 О, 114, 125, 125, 159, 159, 159 УО 170, 196,200,206,206,240,291,318, 322,381,387,406, 425 ЗМ 39, 87 33 
623П 117,121,121,121,123, 160Иг232,253,305,305ПН 128,130,169,169,200,202,206,221,267,304,304,340,357,376,376, 
376,379,379Ид20,24,49, 131,137,144,174,177,194,195,229,229,231,253,265,265,265,266,266,266,266,296,302,302, 
312,340,344,361,376,376,426 Бс44, 81, 82, 94, 145, 145, 176,176,211,272,274,326,351,497 Пд9, 61, 103, 105,174,224,226, 
232,232,232,238,239,240,244,291,306,403,431,431,446,450,452 БрК 76, 112, 112, 112, 123, 123, 130, 198, 199,271,314,321, 
404,495 БКа 21, 22, 22, 79, 83, 87, 108, 108, 114, 166, 172 Бб 50[168] верю-с ЧЖ 53[1] веря Дв 187, 223 МГ 287 СС 57 УО 347, 
420 3П 104 ПН 349 Ид 17, 142, 178,438,472,474,474 ВМ 65 Бс 43,220,375,424,495 Пд 342,386 БрК 18, 76, 144,445 Кт 20[28] 
верят НН 153, 176 де 374 ЗМ 117 33 63, 73 3П 107 ПН 98 Ид 418 Бс 93,337,425,508 Пд 395 БрК 121,226,283, 307[18] 
верящим БрК 438[1] il!J] верил Пб 19: 109, 131 Пб 20: 58, 123 Пб 21: 200 ДП 21: 10, 10, 26 ДП 22: 41, 93 ДП 23: 62, 100 ДП 25: 
19, 65, 151, 159, 168, 188,218 ДП 26: 111, 125 ДП 27: 22[22] верила Пб 21: 242 ДП 23: 37, 37, 113, 145[5] верили Пб 18: 57 Пб 20: 
24, 65, 67, 93 ДП 22: 27 ДП 23: 25, 62 ДП 25: 49, 50, 178, 179 ДП 26: 115, 115, 157 ДП 27: 17[16] верило Пб 20: 24 Пб 21: 244[2] 
верит Пб 18: 97 Пб 19: 62, 88, 147 Пб 20: 16, 16, 16, 100, 109, 109 Пб 21: 185,204,226,240, 240 ДП 21: 18, 18, 71, 71, 99, 100, 119, 
122 дп 22: 36, 43, 43, 86, 131 дп 23: 24, 24, 25, 45, 50, 85, 107, 107 дп 24: 50, 50 дп 25: 7, 7, 17, 18, 19, 27, 94, 100, 158, 158, 158, 
160, 174, 174, 186, 186, 188, 221 дп 26: 21, 25, 25, 68, 74, 74, 86, 86, 87, 89, 140, 140, 142, 152, 153, 154 дп 27: 19, 30, 35, 35[77] 
верите Пб 18: 92 Пб 19: 40, 123, 127, 129 Пб 20: 74, 92, 93 ДП 21: 19, 24, 33 ДП 22: 12, 64, 71, 92 ДП 25: 10, 19, 19, 19, 20, 142, 
191, 191, 191,214 ДП 27: 17, 30[27] верить Пб 18: 82 Пб 19: 80, 82, 103, 110, 120, 131 Пб 20: 62, 66, 66, 68, 89, 110 Пб 21: 143, 
143, 165 ДП 21: 32, 59, 86, 101, 118, 122 ДП 22: 10, 40, 72, 101, 115, 121, 121, 127, 130 ДП 23: 28, 28, 50, 50, 58, 104, 108, 108 
дп 24: 48, 51, 53 дп 25: 17, 19, 20, 49, 52, 91, 91, 100, 144, 146, 149, 149, 150, 156, 178, 188, 193, 196, 197,206,218 дп 26: 26, 26, 
29, 33, 41, 46, 59, 83, 87 ДП 27: 15[81] верить-то ДП 26: 68[1] вериться ДП 27: 16[1] Веришь Пб21: 152, 166ДП 24: 58[3] верь 
ДП 22: 6 ДП 25: 81, 81, 82, 82[5] верьте Пб 18: 60, 60, 61 Пб 20: 143 Пб 21: 163 ДП 22: 123 ДП 23: 56, 128 ДП 27: 17[9] верю 
Пб 19: 80, 104, 112, 115,115, 131 Пб 20: 89, 89, 115, 115 Пб 21: 159, 159 ДП 21: 26, 64, 64, 129 ДП 22: 10, 40, 40, 127 ДП 23: 8, 17, 
72, 101 ДП 25: 27, 28, 78, 82, 83, 128, 138, 171, 189, 193, 198 ДП 26: 51, 108, 148, 164 ДП 27: 10, 11, 21, 25[43] веря Пб 20: 93, 129 
ДП 21: 9ДП22: 72, 126ДП 23: 37,44, 44ДП 26: 88[9] верятПб 18: 53, 73, 90Пб 19: 7 Пб20: 27,101,101 Пб21: 180, 2,223,223, 
223 дп 21: 36, 89, 122 дп 22: 33, 35, 40, 97, 97, 129 дп 23: 24, 39, 48, 62, 62, 62, 62, 142 дп 25: 20, 20, 49, 82, 95, 181, 181, 181 
ДП 26: 8, 29, 29, 29, 44, 68, 154, 168 ДП 27: 35[46] верят-то ДП 26: 68[1] верящая ДП 23: 153[1] верящего ДП 25: 145[1] 
верящем ДП 23: 132[1] верящие ДП 23: 114 ДП 26: 146[2] верящий ДП 25: 7[1] верящих ДП 25: 95[1] [В] верил Пс 28.1: 224 
Пс 28.1: 272, 272, 275 Пс 28.2: 145 Пс 28.2: 197, 204, 204 Пс 29.1: 104 Пс 29.2: 114, 156 Пс 30.1: 209[12] верили Пс 30.1: 193[1] 
верит Пс 28.1: 101 Пс 28.2: 203, 212, 276, 281, 314 Пс 29.1: 161 Пс 29.2: 108[8] верите Пс 28.1: 60, 248 Пс 28.2: 13, 33, 118, 144 
Пс 28.2: 217, 239, 291, 292, 294, 295, 317, 333 Пс 29.1: 103, 108, 117, 122, 136, 191, 191 Пс 29.2: 78, 79, 80, 136, 177 Пс 30.1: 10, 
1 О, 19, 63, 121, 149, 149, 187, 192, 214, 217, 221, 221, 221, 222, 231 [42] верится Пс 28. 1: 87, 216 Пс 29.1: 349 Пс 29.2: 25[4] 
верить Пс 28.1: 65, 79, 176, 176, 177, 185, 197, 197,213, 217 Пс 28.2: 51, 107, 113, 132 Пс 28.2: 161, 21 О, 253, 276, 303 Пс 29.1: 
8, 100, 123, 232, 317, 354 Пс 29.2: 114, 136, 141, 156 Пс 30.1: 29, 114, 149, 193, 210[34] Веришь Пс 28.1: 50, 79, 166 Пс 28.1: 291 
Пс 28.2: 189, 254, 315 Пс 29.1: 198, 199, 342, 343, 346, 346, 346 Пс 29.2: 85, 106, 113, 117 Пс 30.1: 98, 99, 229[21] верь Пс 28.1: 
73, 198Пс28.2: 196,196, 196,290,290,290,290Пс29.1: 168,197,197,198,198,199, 199,200,202,362Пс29.2:36,66, 106[22] 
верьте Пс 28.1: 43, 52, 73, 236, 236 Пс 28.2: 19, 24, 117, 117, 123 Пс 28.2: 254, 295, 326 Пс 29.1: 65, 116, 151, 153, 191 Пс 29.2: 141 
Пс 30.1: 11, 11, 12, 15, 26, 56, 62, 135, 232[28] верю Пс 28.1: 67, 166, 172,198,203,212,213,214,214,214,214,227,229,238,242, 
257 Пс 28.1: 282, 299, 337, 374 Пс 28.2: 13, 44, 109 Пс 28.2: 167, 175, 198, 198, 281, 283, 286, 292, 302, 309, 309, 309, 317, 320 
Пс29.1:24,42, 104,124,124,191,191, 194,218,225,282,300,340Пс29.2:35, 77,98,98, 103,105,111,114,116,116,139,152, 
177, 178 Пс 30.1: 78, 98, 107, 156,209, 210 ДК 29.1: 372, 374 ДК 30.1: 246[73] верющее ДК 30.1: 246[1] веря Пс 28.2: 276,306 
Пс 29.1: 123 Пс 29.2: 100[4] верят Пс 28.2: 154 Пс 29.1: 267 Пс 29.2: 102, 136 Пс 30.1: 8, 20, 25[7] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Настасья Филипповна:] Времени верь - все пройдет! (Ид 144) [Хохлакова:] Не верьте слезам женщины. (БрК 
177) [Из Жития старца Зосимы] Кто не верит в бога, тот и в народ божий не поверит. (БрК 267) Лучше верить тому, что 
счастье нельзя купить злодейством, чем чувствовать себя счастливым, зная, что допустилось злодейство. (ДП 25: 49)Л 
КОМБ2 Л[Ростанев:] Сколько ни сиял передо мною Фома, а, поверишь ли? я, может быть, до самого сегодня не совсем 
в него верил, хотя и сам уверял тебя в его совершенстве; даже вчера не у в е р о в а л, когда он отказался от такого 
подарка! (СС 160) < ... > опять поверил и, да и как не поверить, лекарь верит, так что на двухстах-то последних, хоть 
изо всей злости били потом, так били, что в другой раз две тысячи легче, да нет, нос утри, не забили, а отчего не забили? 
(3М 146) [Д. Карамазов о Катерине Ивановне:] Когда показывала ... уверил а и верила ... а когда кончила показывать, 
тотчас опять перестала верить. (БКа 188) И можно по верить вам, что вы, «Русский вестник», верите словам своим? что 

458 



ВЕРИТЬ 

это не фальшь с вашей стороны, что вы не имеете в виду вашей выходкой польстить инстинктам массы, для того чтобы 

иметь ее на своей стороне? (Пб 19: 129) < ... > надо, например, уверовать и в бога, а это уж окончательно для нашего 
европеизма невозможно (хотя в Европе и верят в бога). (Пс 30.1: 25)Л См. также: верить - вера Бс 339 БрК 121 БКа 170 
Пб 19: 147 Пб 21: 200 ДП 23: 142 ДП 25: 20, 178,179,218 верить -вера-верующие Пд 52 верить - верен БрК 
291 верить - верные БрК 226 верить - веровать СА 9 БрК 308 верить - доверенность ДК 29.1: 374 верить -
верующие ДП 22: 33 ДП 26: 140 верить - не верующий БрК 285 верить - не поверить БрК 267 верить -
перед о верить ДК 30.1: 246 верить - поверить СС 94 УО 361 ЗМ 146 ПН 221,265,267,347 Бс 421 Пд 203 БрК 
277, 283 БКа 68, 114, 88, 74, 114 Пб 19: 127 Пб 20: 93, 143 ДП 21: 118, 119 ДП 22: 36 ДП 25: 198 ДП 27: 35 верить -
у вере н и я ДП 22: 121 верить - у в е р и т ь БКа 188 ДП 21: 36 верить - у в е р о в а т ь БрК 26 7 не верить - быть 

у в ер е н н ы м БрК 329 не верить - в е р о в ат ь Ид 4 77. 
АССЦ аксиома, анекдот, беспокоиться, бог, боги, вера, веровать, видеть, возвещать, волшебницы, вопросы, въявь, выяс

няться и оправдываться, гадание, глаза, дважды два, делать вид, держать ухо востро, дескать, доверенность, доверчиво, 

доказательства, доказывать, должно быть, допускать, друг, думать, Евангелие, жрецы, заблуждение, задуматься, знать, 

игра, идолы, изумление, искренний, клясться, колебаться, крикуны, лгать, легковерное добродушие, любить, мистическое, 

мнение, мысли, надеяться, надувать, намеки, напускное, насмешники, не думая, не задумываться, не иметь понятия, не 

понимать умом, невозможный, недоверчиво, необыкновенный мир, нерешимость, нигилизм, новое слово, обманывать, 

объяснительное обстоятельство, откровенно, отрицатели, отрицать, подозревать, польстить, понять, правда, предрассуд

ки, принять верой, проповедовать, ребенок, святыни, сердце, слеп, слово, слух, смерть, соблазнить, сплетни, судить, те

шить, толкование, убежден, уважение, уверовать, уверять, условие, утописты, уши, факты, фальш, фантазии, фантастичес

кие картины, ценить, чудо, шутить, шуточки, ясное изложение. 

СЧТl верить адрессу Пс 29.1: 194 благороднейшему лицу Ид 258 Богу БрК 455 Пс 28.2: 290 бунту ДП 26: 29 варианту Пд 58 
вздору НН 176 водам Пс 29.2: 103 возможности [случая] СС 62 вопросу Пд223 враньюП621: 165 времени Ид 144 всему ПН 19 
ДП 21: 122 ДП 23: 145 глупостям ДП 25: 78 голосу Ид 174 демону Ид 192 деньгам БКа 160 докторам Пс 28.1: 275 доктору 
Пс 28.2: 306 другому варианту Пд 58 «Завещанию Петра Великого» ДП 23: 48 идее ДП 25: 19 известиям ДП 23: 1 О I искренности 
Пс 28.1: 248 Пс 29.2: 141 искренности убеждений БКа 108 каждому слову Ид 302 компоту БКа 24 корреспонденту ДП 22: 10 
корреспонденции Пб 21: 143 литераторам УО 424 мrновеньицу БКа 72 милосердию [Бога] Пс 28.2: 290 мысли Тх 18 неизменно
сти уважения Пс 30.1: 232 нелепости ДП 26: 83 объяснению Пб 19: 120 одному Пс 28.1: 197 Пс 29.1: 42 письму Пс 29.2: 177 
помешательству БрК 282 порывам души БрК 440 правилу ДП 25: 19 рассказуБрК 28 сведениям Пб 21: 190 словам СС 23 Пб 19: 
127 слову ЗМ 117 слухам УО 341 смеху УО 428 столам ДП 22: 35 существованию сил [разлагающих] ЦП 23: 104 уверениям 
ДП 22: 121 факту Ид 232 Бс 384 фантазиям ПН 244 чему-то другому Ид 431 черту ДП 22: 33 честному слову Ид 251 чувствам 
Пс 29.1: 153 чудесам Кр 197 чуду ПН 356 Дв 138 БрК 112, 112; искренности и добросовестности редакции Пб 20: 24 искренно
сти и преданности Пс 30. 1: 56 искренности и уважению Пс 30. 1: 12 уважению и преданности Пс 29.1: 317; в бессилие России 
ДП 22: 121 в благоразумие УО 309 в БоrаБЛ 63 Бс 339 Пд51, 51 ДП 25: 158,206 в будущее Пс 28.2: 198 в будущностьЦП 25: 186 
в будущую жизнь ПН 221 в вальтасаровский пир Бс 357 в верность характера Пс 28.2: 283 в виновность БКа 123 ДП 22: 71 в 
влечение Пс 29.2: 156 в возможность [грабежа] Пб 21: 240 графа Пб 21: 180 работать ДП 26: 157 успеха Ид 42) в выигрыш 
Пс 28.2: 197 в гениальность СС 15 в дипломатию ДП 25: 146 в добродетель БКа 88 в доброе расположение Пс 28.2: 109 в добрые 
чувства Пс 29.1: 123 в дружбу Ид409 в дружеское расположение Пс 29./: 124 в духовную силу учителя БрК 29 в душу Ид 467 в 
жизнь ЦП 23: 132 в идеи ДП 26: 68 в идею ДП 25: 178 в избавление от наказания ЗМ 160 в искренность намерений Пб 20: 16 в 
«кибитку» Бс 331 в красоту УО 316 в красоту [завещания] Бс209 в крепость семьиДП 22: 72 в любовьДП 26: 142 в мечту ЦП 26: 
26 в муравейник ДП 25: 160 в мысль ПН 200 в народЦП 22: 40ДП 22: 40 в началаЦП 23: 114 в невозможность работы ЦП 26: 
140 в нелепость Ид 420 в «новое слово» ДП 23: 50 в Новый Иерусалим ПН 201 в нравственность ДП 25: 50 в общечеловечность 
ЦП 25: 19 в осуществление [фаланстеры] Бс 45 в перевороты ЦП 26: 87 в перемену места БрК 330 в победу ЦП 23: 44 в победу 
над миром ДП 25: 81 в поговорку ДП 26: 154 в подвиг БрК 210 в полезность [рассказа] Пб 18: 92 в помощь Пс 28.2: 198 в правду 
ЦП 21: 101 ЦП 25: 52 в правоДП 23: 44 в предчувствие Ид 194 в привидения ПН218 в пророчестваДП 2/: 59 в прочность успеха 
Пб 21: 222 в «пуп земли» Пб 20: 109 в Россию Пд 45 в русского человека ДП 26: 33 в силу [впечатления] Пб 19: 109 [графа] 
Пб 21: 223 [партии] Пб 21: 219) в сердце БЛ 57 в силы ДП 26: 29 в силы нации ДП 26: 29 в словаЦП 25: 65 в сны ДП 26: 25 в 
спиритизм Пд 425 ДП 22: 131 в стойкость [предприятий] Пб 19: 82 в существование волшебного мира Пб 19: 88 в ум Пд 103 
ЦП 26: 25 Пс 29.2: 98 в умиротворение Испании Пб 21: 240 в успех Пб 20: 123 Пб 21: 222 Пс 28.1: 299 в успехи Ид 234 в 
фантазию Пд 358 в хорошее Пс 29.2: 114 в хрустальное здание ЗП 120 в царя Пс 28.2: 281 в цивилизацию Пб 20: 101 в Челове
чество ЦП 22: 97 в честность ЗМ 51 БрК 111 в чистоту сердца ДП 25: 193 в чудесную силу старца БрК 28 в эффект [документа] 
Пд 444; во все что угодно БрК 404 во второе зрение Пс 29.1: 282; про вчерашнее БрК 271; в благородство и ясный взгляд Пс 28.1: 
374 в Бога и бессмерт1;1ую жизнь ДП 23: 37 в возможность и в оправдание мечты Ид 378 в достоинство, в право читать мораль 33 
73 в душу и сердце Пс 2 8. 2: 320 в искренность и действительность народного движения ЦП 2 3: 142 в искренность и добросове
стность издателей Пб 20: 24 в теории и утопии Пс 28.1: 224 в торжество и в победу «законности» ДП 26: 8 в ум и характер 
Пс 29.2: 98 в ум и в доброе верное чувство Пс 30.1: 210 в успех и реформу Пб 20: 65 в честность и искренность идеи Пб 19: 147 
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в чудеса и богов Пб 20: 109; в широкость, в совесть, в ум Пс 29.2: 100; не только в папу, но даже в боrаДП 25: 145; беззаветно БКа 
188 беспрекословно БрК 28 БрК 28 бессмысленно Пб 20: 109 в высшей степени ДП 23: 17 более Ид 431 вполне Ид 139 Ид 253 
Пд 58,238 БрК 419 БКа 108, 166 Кт 30 ДП 21: 26, 119 ДП 22: 10, 93 Пс 28.2: 167,212 Пс 30.1: 29 бездоказ~rгельств Пс 28.1: 248 
без доказ~rгельств Пд 44 без контроля ДП 23: 28 во всем УО 321 всего более БрК 330 всем сердцем ДП 26: 115 всем существом 
своим ДП 21: 10 всею совестью Ид 361 глубоко ВМ 27 ДП 27: I6ДП 26: 16 горячо Ид 234Пс 30.1: 156действительно 3М 63 для 
вида ГП 245 едва Кр 197 УО 223 еще больше ПН 340 изо всех сил ДП 21: 71 искренно Ид 489 Бс 8 БКа 123 как можно более 
Пб 21: 165 ДП 21: 122 капельку Пс 28.2: 144 менее ПН 59 меньшеДП 25: 149 не совсем СС 95 Пб 20: 24 Пс 29.2: 177 невольно 
Ид43 Пб 21: 203 несомненно БрК 169 БрК 291 оконч~rгельно Пс 28.2: 281 от всей души Пс 29.2: 141 от доброты ПН 287 отчасти 
Пб 21: 244 очень СС 26 Ид 453, 457 ДП 24: 53 пламенно БрК 226 плохо Пс 28. /: 299 по доброте душу ДП 26: 68 почти Бс 495 
пуще Пд 200 с благоговением УО 187 с добросовестностию Пс 28.2: 314 с удовольствием и готовностью ДП 22: 33 свято 3М 160 
ПН 301 серьезно БрК 308 Пб 21: 240 ДП 23: 24, 50 слепо СС 114 3П 133 ПН 414 Пб 21: 219 ДП 25: 7 Пс 28.2: 309 слишком УО 
407 ДП 23: 132 совершенно УО 341 Бс 94 БрК 52 БКа 108 Пс 28.1: 275 374 Пс 29.1: 124 Пс 29.2: 105, 139 Пс 29./: 123 совсем Пд 
358 страстно Ид 190 ДП 22: 27 твердо УО 177 Пд 58, 446, 452 БрК 465 СЧ 117 Пб 20: 65 ДП 22: 115 ДП 25: 65, 151 Пс 29.2: 156 
ужасно Пс 28.2: 281 упорно Пд 201; бодро и великодушно ДП 23: 37 важно и серьезно 33 73 гордо и неуклонно ДП 25: 7 до 
безумия и безо всякой рефлексииДП 21: 10 искренно, слепо ичестноДП 22: 43 прямо, насловоДП 23: 145 серьезно и решитель
но Пс 28.2: 198 слепо, безумно, ужасно Кт 29 сознательно и просто ДП 25: 20; как в величайшую славу свою (Пб 20: 101) как в 
всемогущество (дП 21: 99) как в дважды два (Пс 28.1: 172) как в оракула (УО 218) как в правду (дП 26: 152); как в свое 
собственное существование (Бс 45) как в экономическую аксиому (дП 27: 1 О); жажда Пс 28.1: 176 счастье ДП 25: 100 «хотение» 
ДП 22: 101; все еще Ид265 всегдаИд484 Пб20: 24ДП 22: 41 ДП 25: 50Пс 28.2: 145 всю жизнь Бс 8 БрК 52ДП 23: 37 двадц~rrь 
лет Бс 239 до вечера БрК 169 БрК 169 до последнего часа Бс 357 заранее 3П 114 иногда Ид 42 опять БрК 404 теперь ДП 21: 26 
Пс 30.1: 20; бояться УО 192 жажд~rгь ДП 26: 33 любить Пд 51 нач~rгь Бс 211 Кт 30 Пс 29.1: 232 начин~rгь Ид 190 БрК 404 Пб 20: 
68 ДП 21: 118 не осмелив~rгься Хз 314 не хотеть Ср 443М119, 182,224 33 65 3П 160 Ид 211, 264 ... Бс 90, 196 ... Пд 32,223 БрК 
68, ... СЧ116 Пб 20: 89 ДП 21: 86 ДП 23: 108 ДП 26: 41 Пс 28./: 185 Пс 28.2: 132 Пс 29.2: 136 отказ~rгься ДП 26: 26 отказываться 
Дв 138 НН 214 Ид 297 БрК 41ОБс81 ДП 26: 87 перестав~rгь СА 7 Ид 174 перестать Бс 206 Пд 45 БрК 21 О ДП 22: 72 повелеваrь 
ЦП 25: 179 предписыв~rгьЦП 22: 130 продолж~rгь ПН 59 Бс 357 Пд 127 ЦП 21: 101 ЦП 22: 115 ДП 23: 104ЦП 25: 193 Пс 29.2: 156 
просить Пс 28.1: 197 Пс 29.1: 317 соrлаш~rгься Ид 232 ЦП 22: 40 хотеть Бс 85 Пд454 БКа 75 ЦП 21: 32 Пс 29.2: 141; не хотеть и 
немочь СЧ 118; велено33 63;должен Ид207 ЦП 25: 17 Пс28.2: 27 должнаПд225 должны БН 132 может Пд51, 358 ЦП 25: 19 
можешьПс30./: 114можетеИд 106, 139 принужден Пс29.1: 354;должен, обязанЦП 23: 58; вправеЦП25: 91; нельзя Ид304 Тх 
18 можно СС 23 Иr 225 надо ЦП 25: 52 надобно Пс 28.2: 107 не следует ЦП 25: 188 позволительно ЦП 21: 59; готов Хз 286 БН 
116 Пд 9, 44 готовы Пб 19: 120 могу ПН 206 наклонен был ЦП 25: 146 не могу Пс 30.1: 29 не моrлаЦП 24: 53 не мог БрК 282 БКа 
72 не могут Ид 418 не станет ЦП 22: 121 станет Пд 403; не в состоянии БрК 440 ЦП 25: 156; не верить англичанам ЦП 25: 149 
арестанту 3М 179 беде Кт 29 бескорыстию ЦП 23: 62 брюху Пб 20: 115 вере [ моей] БрК 121 виду ЦП 23: 39 воскресению в новую 
жизнь Пд 395 гимну БКа 35 громадности пожертвований ЦП 23: 72 делу Бс 424 докторам БКа 175 идеалам ЦП 26: 140 изданию 
Бс 107 легенде БКа 172 лжи Бс 497 литературе Пс 30. 1: 8 мечтам ПН 7 мнению Ид 457 наветам Пд 226 национальной силе Пб 20: 
27 несчастью Пб 20: 129 никому ПН 130 БКа 24 ничему УО 200, 387 Ид 261 ВМ 32 Кт 20 ЦП 22: 92 Пс 29.2: 108 «Отечественным 
запискам» Пб 18: 61 официальному христианству ЦП 23: 50 первой причине Пс 28.2: 309 письму Пд 427 подозрениям УО 321 
УО 338 подозренью Пб 19: 112 показанию БКа 160 полякам ЦП 21: 9 помеш~rгельству Ид 296 посреднику Пб 20: 67 почти 
ничемуСС 30 презренью3П 104 преступлению3М 163М 195 пяти чувствамЦП 27: 15 разбойникам Пб2/: 159 раюЦП 23: 85 
своей фанфаронаде Ид474 сказкам Бс 337 словам ПН 350 Пс 28.2: 13 сплетням БЛ 51 Пс 29.2: 66 сумасшествиюЦП 23: 8 сцене 
НН 264 счастьюСС 159УО 291 телегам Ид 312теорииПН 352 туркам ЦП 25: 221 убеждениям Пб20: 115 уверениям Пс 28.1: 79 
фантому БрК 96; анализу,< ... >, самоосуждению, мукам, смеху Пб 19: 62 банкам, пиявкам, припаркам и кровопусканиям 3М 161 
благороднейшему человеку, благороднейшим порывам души БрК 425 нашим книжкам, нашему усердию в пользу его [народа] 
Пб 20: 16 ни благородству России, ни ее бескорыстию ЦП 23: 107 преступнику или подсудимому БрК 425; в «среду» ЦП 21: 18 
в Бога БрК 267 ДП 22: 33 97 в бессмертие души БрК 76 ЦП 24: 50 в благородство Иr 230 в будущую жизнь ПН 221 в глубине 
сердца33 62 в гуманность Пд 105 вдело Пс 29.1: 104 в доброе расположение людей Пс 30.1: 193 в драку ЦП 22: 40 в дьявола Ид 
311 в евреев безбожников ЦП 25: 82 в жениха Пс 28.1: 212 в заграницу Пс 28.2: 204 в идеи ЦП 26: 68 в колокола Бс 367 в лавры 
Бс 367 в людей БрК 18 в мечту Ид 420 в мировые вопросы ЦП 25: 150 в мотивы Пб 21: 223 в неминуемость войны ЦП 26: 21 в 
опасность Бс 220 в предлог 3П 103 в привидения Ид 340 в приговор Пс 29. /: 267 в самостоятельность русского развития Пб 20: 
100 в самоубийство Бс 474 в свою силу Пб 21: 226 в себя Пб 18: 57 в серьезность ненавистей ЦП 22: 40 в силу решения ЦП 21: 
100 в силы народаПб 20: 58 в спиритизм ЦП 22: 127 в справедливость Пс 28.2: 276 в счастье Ид 361 в тот свет Бс 93 в ум Пд 59 
в устойчивость власти Пб 21: 200 в учреждения ЦП 26: 168 в хитрость УО 340 в черта БКа 76 в чудеса БрК 404 в эпидемию 
самоубийств Пд 61 во всеобщее согласие Пб 21: 2; ни в какую формулу чести ЦП 23: 24 ни в чем Бс 82 Пс 28.2: 44 ни единому 
слову ПН 265 ни одному слову Ид 359 ни одному человеку Ид 178 ни полслову Пд 263 ни слову Пс 28. 1: 272; в бр~rгство людей, 
во всепримирение народов, в союз ДП 23: 50 в гений народный и стремления его ЦП 26: 146 в людскую помощь, в людей и в 
человечество БрК 275 в предчувствия и rаданья УО 170 в продолжение жизни, в прогрессивное и бесконечное, в сознание и в 
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общее слияние всех Пс 28.2: 294; больше, чем когда-нибудь ПН 128 в высшей степени ДП 22: 40 в самом деле Пд 105 вовсе 
33 62 вот на столечко Иr 253 вполне СС 94 ПН 352 Пб 21: 159 на сотую долю БКа 79 ДП 26: 46 ни капли ДП 22: 86 ни на 
грош Бб 50 ни на каплю Ид 474 нисколько Ид 431 почти УО 170 просто Пб 18: 53ДП 22: 126 пуще всего Пб 18: 61 
решительно ДП 23: 24 серьезно Ид 386 совершенно Бс 220 БрК 18 совсем Бс ВМ 18 93; решительно и буквально УО 291; 
невозможно 3М 16 195 опасно Пс 30.1: 193 трудно ДП 23: 28 Пс 28.2: 303; вначале Пб 20: 67 давно НН 153 ДП 21: 100 
долго БрК 277 ДП 25: 197 наконец Ид 271 ни минуты БрК 329 БКа 36 ни на одну минуту БКа 172 никогда СС 14 Бс 334 Пд 
207, 105 БрК 3 14, 45 5 БКа 188 ДП 25: 159 под конец Бс 354 почти сначала НН 241 БКа 178 теперь Пд 111 Пб 19: 7; начинать 
Ид 261 приучить душу БрК 275 решиться УО 361 сметь Пс 28.2: 51 стараться УО 184 Пб 19: 110; надо бы ДП 25: 149 не 
надо УО 421 нельзя БрК 425 Пс 28.2: 210 нет оснований Бс 99; не могу НН 261 не мог ПН 247; стала Ид 271; тянет ДП 23: 
108; верил(-ила, -или, -ит, -ят) воюющие СЧ 117 германец ДП 25: 7 западники ДП 22: 40 класс БрК 465 крестьяне Пб 20: 
67 лекарь 3М 146 мы, цивилизованные Пб 18: 57 народ Пб 20: 16 ДП 25: 17, 94 парламент ДП 23: 45 партия коммунистов 
Г/621: 240 половинафранцузовДП 25: 18 поляки Пб20: 101 прежде ПН 128 простолюдин 3М 161 русский человекДП 22: 
43 рыцарь ДП 25: 19 славянофилы ДП 22: 40 старуха-идиотка СС 14; славянофилы и националисты ДП 25: 20$ не ве
рил(-ила, -ит, -ят) буржуаЗЗ 78 глава правительстваПб 21: 200 демосДП 22: 86 европейцы ДП 23: 39 изобретатели Бс 337 
крикуныДП 25: 49 молящиеся ДП 22: 97 народПб 20: 16 ДП 25: 159 никто СС 63 Бс 354 Бс 372 Пд 207 никто, кроме черта 
ДП 23: 50 ни одна партия Пб 21: 226 умные люди ДП 26: 168 школьник БрК 308; отнюдь ДП 25: 49. 
СЧТ2 Лтак доверчиво протягивал мне руку, так верил, что я ему друг УО 205 не от него и слышал и, признаюсь, прежде не 
верил УО 3 57 стоял и не верил глазам, не верил ушам Иr 291 Он стоял, смотрел и не верил глазам своим ПН 66 Он боялся 
поверить и не верил ПН 347 другому слуху он невольно верил и боялся его Ид 43 слышал и сам очень верил Ид 457 
открывал глаза и не верил Бс 188 угадал и не верил Бс 191 говорил горячо и уже, разумеется, верил в красоту американ
ского завещания Бс 209 совсем верил и даже принимал идею с восторгом Пд 358 ждал решения Грушеньки и все верил, 
что БрК 330 беспредельно и нерушимо знал и верил, что СЧ 11 О сама ведь себе верила, сама над собой форсила БрК 143 
сама верила в это, она была глубоко убеждена БКа 121 верили, принимали участие, расспрашивали, на себя смекали ГП 
245 и рассчитывал-с ... а стало быть, и верил-с ВМ 87 любит вас и верит в вас УО 314 Банки, пиявки, припарки и кровопус
кания, которые так любит и которым так верит наш простолюдин 3М 161 не верит в его ум и даже хотела объявить его 
сумасшедшим Пд 59 Глядит на меня в окно-то и верит и не верит БКа 64 уж верите, уж на четверть аршина поверили ПН 
267 не верите-с, думаете все ПН 262 чего не ожидал я и чему верить никак не хотел РП 236 я мучился, я боялся угадать, 
боялся верить и всеми силами желал удалить роковую минуту УО 192 чему же нам верить и на чем остановиться? БрК 440 
тотчас поверила, и теперь верю, и всегда буду верить БКа 114 мы рады верить, мы жаждем верить БКа 150 вполне начала 
успокоиваться, вполне начала уже верить Кт 30 Не верь, оскорбляй свою мать ДС 326 Пощадите, верьте, не отталкивайте 
меня НН 265 на слово-то, пожалуй, и не верьте, пожалуй, даже и никогда не верьте вполне ПН 352 не верьте мне, считай
те меня за больного БКа 124 и верю и не верю СС 159 Я верю в это, я отвечаю за это 3П 117 еще не верю, сам не верю, 
уверяю вас; я еще сомневаюсь Ид 229 я верю, я отказываюсь Ид 231 Каждому твоему слову верю и знаю, что Ид 302 
люблю вас и верю в вас Ид 426 боюсь и не верю вам ни в чем Бс 82 Знаю-с, и верю, что Бс 272 смотрю на нее и не верю 
Пд 306 гляжу я на тебя и не верю БрК 314 ни одному человеку не веря, да и не нуждаясь в этом совсем и только деньги 
молча и сумрачно наживая Ид 178 в этих самых дамах нуждаются, их слушают, их поддерживают, им верят ДС 374 
глазеют на говядину Рубенса и верят, что это три грации 33 63 ничего не видящим и ничему не верящим БрК 438 видел в 
нем [народе] одно дурное и не верил в его силы Пб 20: 58 желал беспрерывного усовершенствования журнала и верил в 
успех Пб 20: 123 говорил искренне и вполне верил ДП 21: 26 всегда верил и воздыхал ДП 22: 41 писал манифесты 
высоким и величавым слогом, и сам, первый, в них верил вполне ДП 22: 93 твердо верил в свои слова и не считал их 
утопией ДП 25: 65 первый думал и твердо верил ДП 25: 151 заранее не знал и не верил ДП 27: 22 вас не послушались, 
твердо верили в успех и реформу и многое хорошее успели-таки совершить и докончить Пб 20: 65 отчасти верило и 
надеялось Пб 21: 244 ждет и верит Пб 18: 97 верит нам и пользуется нашими советами Пб 20: 16 возвращается и верит 176 
21: 185 говорит и верит Пб 21: 204 слушает и из всех сил верит ДП 21: 71 ничему не верит, прилег тут же и смеется ДП 21: 
71 тоскует и верит ДП 22: 43 верит и одобряет ДП 23: 45 верит слепо, хотя сердца ее не знает вовсе, уважает ее, гордится 
ею ДП 26: 142 Верите ли вы, наконец, убеждены ли вы ДП 25: 191 стоять за практическую самодеятельность общества и 
верить Пб 20: 66 начинают наконец верить и радоваться Пб 20: 68 Стали сомневаться и не верить Пб 21: 248 способность 
принимать их [идеи] на слово и верить в них без контроля ДП 23: 28 не следует отчаиваться за мальчика, не следует 
верить ДП 25: 188 должна не верить < ... > и всячески, всеми силами должна вредить нам ДП 25: 196 могут колебаться, 
волноваться и даже верить ДП 26: 29 будет отрицать и не верить своим пяти чувствам ДП 27: 15 не думаю и нс верю Пб 
/9: \ЗIДП 25: 171 не верю и не хочу ни за что поверить ДП 25: 198 не веря полякам и зная ЦП 21: 9 идут, веря в свое 
право, веря в свою победу ЦП 23: 44 принимая и веря ЦП 26: 88 чему просто не верят, над чем втихомолку смеются Пб 18: 
53 оспаривают факты, отрицают их в народных парламентах, не верят, делают вид, что не верят ЦП 23: 62 лгут поголовно, 
сами не верят ни в одно слово ЦП 23: 62 не верят нашему бескорыстию и приписывают нам все дурные намерения ЦП 23: 
62 все еще продолжают смеяться и все еще верят в себя ЦП 25: 95 отрицают< ... >, не верят, набирают факты противурс-
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чащие ДП 26: 44 ничего не знаете и верите ее словам Пс 28.2: 13 любящая русских и верящая им ДП 23: 153 обществе, 
еще слишком верящем в жизнь и смотрящем на назначение свое серьезно ДП 23: 132 всех презирающих лакейство мысли 
и верящих в свою собственную и народа своего самостоятельность ДП 25: 95 верить не хочется, представить нельзя Пс 
28.2: 253 Верь, верь, надейся! Пс 28.2: 291 не теряйте надежду свидеться и верьте Пс 28.2: 254 не забывайте меня и 
верьте моим искренним чувствам к Вам Пс 29. /: 153 простите< ... > и верьте Пс 30. /: 232 Верю, надеюсь и благоговею к 
решению монарха. Пс 28. /: 257 знаю и верю Пс 28. /: 282 верю больше Вам, чем ему, и скорее слушаю Вас, чем его Пс 
28.2: 13 помню Ваше уверение в добром к нам расположении и верю в него Пс 28.2: 109 в тебя верю и уповаю Пс 28.2: 175 
знаю и верю Пс 28.2: 302 человек, в душу и сердце которого я верю и которого я люблю Пс 28.2: 320 верю, ангел мой, и 
понимаю Пс 29.2: 35 упорствую и не верю докторам Пс 29.2: 111 В мнениях тех людей, которых я уважаю и в ум и сердце 
которых верю Пс 30. /: 21 О верят и ожидают Пс 30. /: 20Л 
НСТ Л[Липутин:] < ... > только вид такой подал, будто верю про то, что вы [Ставрогин] не в рассудке ... (Бс 44) Правитель
ство Кастеляра начало борьбу с врагами республики, по-видимому, довольно энергично, но покамест этим сведениям 

верить много нечего. (Пб 21: 190)Л 
ТРП В сравнении Л[Наташа:] И ему [Алеше] тоже показалось, что вы [князь Валковский] играете с нами недостойную, 

оскорбительную игру, а он любит вас и верит в вас, как в божество.(УО314) [Хроникер] В «кибитку» он [С.Т. Верховен

ский], очевидно, верил, как в то, что я сидел подле него, и ждал ее именно в это утро, сейчас, сию минуту, и все это за 

сочинения Герцена да за какую-то свою поэму! (Бс 331) [Аркадий] Почему она [Катерина Николана] так непременно 
должна была верить в меня, как я в нее, в мою «чистоту», не побояться «пылкости» и не заручиться Татьяной? (Пд 225) 
Если б мы были такие же, как вы, если б мы желали только аплодисментов и верили таким же слепеньким образом, как вы 

верите, то мы бы тотчас же к вам примкнули, и поверьте, что составили бы себе тотчас легонькую и бесспорную карьеру; 

ведь фейербашничать по писаному очень легко. (Пб 20: 93) О, оправдайте поскорее вашего клиента, г-н защитник.< ... > Но 
оставьте нам, по крайней мере, хоть жалость нашу к этому младенцу; не судите его с таким серьезным видом, как будто 

сами верите в его виновность. (ДП 22: 71)Л В метафоре ЛНаплевать мне на ваше брюхо, довольно наслушался! не верю 
я теперь вашему брюху! насытить брюхо ценою предварительного паралича всех членов и всех способностей организма

нелепость! (Пб 20: 115) Доверенность эта принадлежит дворянину Владимиру Дмитриевичу Шеру. Что сие верющее 
письмо подписано отставным подпоручиком Федором Михайловачем Достоевским в том свидетельствую. (ДК 30. /: 246)Л 
Л В метонимии Л Тот патриотизм, который в самостоятельность русского развития не верит, может быть искренний, но во 

всяком случае смешной патриотизм. (Пб 20: 100) На них [людей из поверивших спиритизму] кричат и над ними смеются 
за то, что они верят столам, как будто они сделали или замыслили что-либо бесчестное, но те продолжают упорно иссле

довать свое дело, несмотря на раздор. (ДП 22: 35) 
ИРОН ЛВсе они [русские, что ищут отрадного уголка в Европе] ходят с гидами и жадно бросаются в каждом городе смотреть 

редкости и, право, точно по обязанности, точно службу продолжают отечественную: < ... > глазеют на говядину Рубенса и 
верят, что это три грации, потому что так велено верить по гиду < ... > (33 63) Вы верите в хрустальное здание, навеки 
нерушимое, то есть в такое, которому нельзя будет ни языка украдкой выставить, ни кукиша в кармане показать. (ЗП 120) 
[Хроникер] В таком положении были дела, когда в городе все еще продолжали верить в вальтасаровский пир, то есть в буфет 

от комитета; верили до последнего часа. (Бс 3 57) [Черт:] Моя мечта это - воплотиться, но чтоб уж окончательно, безвозврат

но, в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху и всему поверить, во что она верит. (БКа 74) [Черт:] Смеюсь с конторщи
ками: «Это в бога, говорю, в наш век ретроградно верить, а ведь я черт, в меня можно». (БКа 76) Я вспомнил-с только про 
«пуп земли», в который так бессмысленно верит народ, зараженный пагубными предрассудками-с, - пробормотал он [Щед

родаров] в надежде рассмешить и таким образом переменить гнев на милость. (Пб 20: 109) Одним словом, спиритизм-без 
сомнения, великое, чрезвычайное и глупейшее заблуждение, блудное учение и тьма, но беда в том, что не так просто все это, 

может быть, происходит за столом, как предписывает верить комиссия, и нельзя тоже всех спиритов сплошь обозвать рохля

ми и глупцами. (ДП 22: 130) Суворин не так уже верит в спиритизм, Боборыкин тоже, видимо, исцелился, по крайней мере 
поправляется. (ДП 22: 131) Иная спина, верите ли мне, г-н Спасович, распухала в вершок толщины (буквально), а, кажется, 
много ли на спине мяса? (ДП 22: 64) Папа выйдет ко всем нищим пеш и бос и скажет, что все, чему они учат и чего хотят, 
давно уже есть в Евангелии, что до сих пор лишь время не наступало им про это узнать, а теперь наступило, и что он, пана, 
отдает им Христа и верит в муравейник. (ЦП 25: 160)Л См. также Пб 20: 109 в зн. 4. 

Пр им е чан и я. (1) В форме \-го лица ед. числа нередко в повторах с усиленим. ЛВерь сему, несомненно верь БрК 291 Но 
верьте, верьте Ид 343 Не верьте, не верьте Бс 85 не верьте, не верьте, я буду говорить, а вы не верьте БКа 126 Верю, друг 
мой, верю Дв 21 О Верю, верю СС 125(Иг 305 УО 206 верю, верю, ну успокойтесь Бс 176 Верю, верю, полковник, верю без 
счету Пд 232 Chere enfant, я не верю ничему, ничему не верю! Пд 431Л (2) Из высказываний обобщающего характера 
Л[Ракитин:] Человечество само в себе силу найдет, чтобы жить для добродетели, даже и не веря в бессмертие души! (БрК 76) 
[Из Жития старца Зосимы] Кто же уверовал в народ божий, тот узрит и святыню его, хотя бы и сам не верил в нее до того 
вовсе. (БР,.К 267) [Из бесед старца Зосимы] Народ верит по-нашему, а неверующий деятель у нас в России ничего не сделает, 
даже будь он искренен сердцем и умом гениален. (БрК 285) [Из бесед старца Зосимы] Верь до конца, хотя бы даже и случи-
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лось так, что все бы на земле совратились, а ты лишь единый верен остался: принеси и тогда жертву и восхвали бога ты, 

единый оставшийся. (БрК 291) [Из бесед старца Зосимы] И даже если ты и светил, но увидишь, что не спасаются люди даже 
и при свете твоем, то пребудь тверд и не усомнись в силе света небесного; верь тому, что если теперь не спаслись, то потом 

спасутся. (БрК 292) [Черт:] Раз человечество отречется поголовно от бога (а я верю, что этот период- параллель геологичес

ким периодам - совершится), то само собою, без антропофагии, падет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя 

нравственность, и наступит все новое. (БКа 83) Одна лишь партия коммунистов, хотя и весьма недавняя, но крепко и успешно 
принявшаяся в подготовленной почве, ни над чем, кажется, не задумывается и верит в возможность всеобщего грабежа 

богаrых бедными если и не сейчас, то в весьма неотдаленном будущем. (Пб 21: 240) Я как-то слепо убежден, что нет такого 
подлеца и мерзавца в русском народе, который бы не знал, что он подл и мерзок, тогда как у других бывает так, что делает 

мерзость, да еще сам себя за нее похваливает, в принцип свою мерзость возводит, утверждает, что в ней-то и заключается 

l'Ordre и свет цивилизации, и несчастный кончает тем, что верит тому искренно, слепо и даже честно. А если притом и так 
много грязи, то русский человек и тоскует от нее всего более сам, и верит, что все это - лишь наносное и временное, наваж

дение диавольское, что кончится тьма и что непременно воссияет когда-нибудь вечный свет. (ДП 22: 43) < ... > не знаю, ест1, ли 
у нас хоть одна такая идея, в которую хоть кто-нибудь серьезно верит? (ДП 23: 24) Женщины - наша большая шщсжда, может 

быть, послужат всей России в самую роковую минуту; но вот в чем беда: честных-то у нас много, очень много, то ест~,, видите 

ли: скорее добрых, чем честных, но никто из них не знает, в чем честь, решительно не верит ни в какую формулу чести, даже 

отрицает самые ясные прежние ее формулы, и это почти везде и у всех, что за чудо? (ДП 23: 24) «< ... >Всякий великий народ 
верит и должен верить, если только хочет быть долго жив, что в нем-то, и только в нем одном, и заключается спасение мира, 

что живет он на то, чтоб стоять во главе народов, приобщить их всех к себе воедино и вести их, в согласном хоре, к оконча

тельной цели, всем им предназначенной». (ДП 25: 17) То именно и важно, во что народ верит как в свою правду, в чем ее 
полагает, как ее представляет себе, что ставит своим лучшим желанием, что возлюбил, чего просит у бога, о чем молитвенно 

плачет. (ДП 26: 152) Да, поговорок в народе много всяких: ум народа широк, юмор тоже, развивающееся сознание всегда 
подсказывает отрицание - но это все только поговорки, в нравственную правду их народ наш не верит, над ними сам шутит 

и смеется, в целом своем, по крайней мере, их отрицает. (ДП 26: 154) Не в коммунизме, не в механических формах заключа
ется социализм народа русского: он верит, что спасется лишь в конце концов всесветным единением во имя Христово. (ДП 

27: 19) < ... > дай бог, < ... > чтоб нравственность укоренилась глубже, и тогда все будут больше верить друг в друга и переста
нуr подозревать друг друга в низких мыслях. (Пб 19: 103) Европа не станет верить никаким уверениям нашим до самого 
конца и все будет смотреть на нас враждебно. (ДП 22: 121) < ... > ужасно много людей, не верующих в бога, верят, однако же, 
черту с удовольствием и готовностью. (ДП 22: 33) Не говорю, конечно, про людей с большим здравым смыслом: те не верят 
в европейские идеи, потому что и верить-то не во что, ибо никогда и ничто на свете не отличалось такою неясностью, 

туманностью, неопределенностью и неопределимостью, как тот «цикл идей», который мы нажили себе в двухсотлетний пери

од нашего европейничания, - а в сущности не цикл, а хаос обрывков чувств, чужих недопонятых мыслей, чужих выводов и 

чужих привычек, но особенно слов, слов и слов - самых европейских и либеральных, конечно, но для нас все же слов, и 

только слов. (ДП 26: 68) [А.Н. Маркову]< ... > деизм нам дал Христа, то есть до того высокое представление человека, что его 
понять нельзя без благоговения и нельзя не верить, что это идеал человечества вековечный! (Пс 28.2: 210) [Вс.С. Соловьеву] 
< ... > если б многие из известнейших остроумцев, Вольтер например, вместо насмешек, намеков, полуслов и недомолвок, 
вдруг решились бы высказаrь все, чему они верят, показали бы всю свою подкладку разом, сущность свою, -то, поверьте, и 

десятой доли прежнего эффекта не стяжали бы. (Пс 29.2: 102)Л 

Чужая речь (1) Л[Из газеты] Надо справляться с толковым словарем: «свежо предание, а верится с трудом»< ... > (Ид 218)Л 
[А.С. Грибоедов, «Горе от ума»] (2) ЛНе верь толпе пустой и лживой Забудь сомнения свои ... (БрК 96)Л [Н.А. Некрасов, «Когда 
из мрака заблужденья ... »] (3) ЛВерь тому, что сердце скажет, Нет залогов от небес. (БрК 225)Л [Ф. Шиллер, «Желание»] 

Из словообразовательного гнезда См. ВЕРА. 

с.ш. 

ВЕРНОСТЬ <37:12,13,12,-> 
1. Истинность, правильность, достоверность, полное соответствие. 

W [Из письма Вахрамеева Голядкину] Спешу вам объявить, что поручение, вами на меня возлагаемое и состоящее 
в передаче известной вам особе через мои руки письма, согласен исполнить во всей верности и точности. (Дв 

181) [Из письма Голядкина Вахрамееву] Во всяком же случае готов снизойти до объяснения лично, предпочитая 
верность личного rшсьменному, и, сверх того, готов войти в разные миролюбивые, обоюдные разумеется, со
глашения. (Дв 183) [Рассказчик] Вы говорите, что на этот раз вам и ненадобно точных сведений, что занужду вы 
найдете их в гиде Рейхарда, а что, напротив, было бы вовсе недурно, если б и каждый путешественник гонялся 
не столько за абсолютной верностью (которой достичь он почти всегда не в силах), сколько за искренностью; 
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не боялся бы иногда не скрыть иного личного своего впечатления или приключения, хотя бы оно и не доставля
ло ему большой славы, и не справлялся бы с известными авторитетами, чтоб проверять свои выводы. (33 49) 
[Коля цитирует из газеты:] Наш отпрыск, назад тому с полгода, обутый в штиблеты по-иностранному и дрожа в 

ничем не подбитой шинелишке, воротился зимой в Россию из Швейцарии, где лечился от идиотизма sic! Надо 
признаться, что ему везло-таки счастье, так что он, уж и не говоря об интересной болезни своей, от которой 

лечился в Швейцарии (ну, можно ли лечиться от идиотизма, представьте себе это?!!), мог бы доказать собою 

верность русской пословицы: известному разряду людей - счастье! (Ид 218) [Аркадий] Вспоминая прежние 
разговоры со мной и сообразив множество мельчайших обстоятельств, она [Анна Андреевна] не могла усом

ниться в верности известия. (Пд 403) 
11111 Он [Эдгар По] почти всегда берет саму исключительную действительность, ставит своего героя в самое ис

ключительное внешнее или психологическое положение, и с какою силою проницательности, с какою поража

ющею верностию рассказывает он о состоянии души этого человека! (Пб 19: 88) Ну опиши его кто-нибудь -
мигом закричат, что это невероятно, исключительно, изображено с намерением предумышленным, - и будут 

правы, если судить с точки зрения одной бытовой верности изображения наших монастырей. Верности не 

было бы и с одним таким анекдотом; и поныне найдется в монастырях наших ангельское житие, во славу бо

жию и церкви, и приключение с злым монахом останется навсегда исключительным. (ЦП 21: 82) 
!:8:1 [И.В. Ждан-Пушкину] Он [пасынок] добр, с прекрасными наклонностями, с острыми способностями, с често
любием (это я заметил), но пылок, резов и, кажется, будет страстною и горячею натурою. За верность портрета 

я ручаюсь. Но согласитесь, что если он верен, то как легко этому мальчику совратиться с пути и впасть в дурные 

наклонности! А вместе с тем, как легко при руководстве сделать из него прекрасного человека! (Пс 28.1: 283) 
[А.И. Гсйбовичу] Но если только бог поможет, то я не пущусь действовать, прежде чем не представлю Вам 

наияснейших доказательств верности и благонадежности дела. (Пс 28.1: 366) [И.С. Тургеневу] Прибавлю еще 
одно обстоятельство, в верности которого даю Вам честное слово: нам гораздо нужнее Ваша повесть, чем 

щегольство Вашим именем на обертке журнала. (Пс 28.2: 60) [А.Ф. Благонравову] Вас, особенно как врача, бла
годарю 1а сообщение Ваше о верности изображенной мною психической болезни этого человека. Мнение 

эксперн меня поддержит, и согласитесь, что этот человек [И. Карамазов]) при данных обстоятельствах никакой 

иной rаллюсинации не мог видеть, кроме этой. (Пс 30.1: 236) 

2. Преданность; об отсутствии измены в отношениях мужчины и женщины. 
ill [И. Карамазов:] Если бон [Д. Карамазов] исправился, вы его тотчас забросили бы и разлюбили вовсе. Но вам 
[Катерина Ивановна] он нужен, чтобы созерцать беспрерывно ваш подвиг верности и упрекать его в неверности. 

И все это от вашей гордости. (БрК 175) Больной Самсонов, в последний год лишившийся употребления своих 
распухших ног, вдовец, тиран своих взрослых сыновей, большой стотысячник, человек скаредный и неумоли

мый, подпал, однако же, под сильное влияние своей протеже, которую сначала было держал в ежовых рукави

цах и в черном теле, «на постном масле», как говорили тогда зубоскалы. Но Грушенька успела эмансипировать

ся, внушив, однако же, ему безграничное доверие касательно своей ему верности. (БрК 311) 
1 Конечно, в жизни своей человек может уклоняться от нормальной действительности, от законов природы; 
будет уклоняться за ним и искусство. Но это-то и доказывает его тесную, неразрывную связь с человеком, 

всегдашнюю верность человеку и его интересам. (Пб 18: 101) Еще две недели тому назад он [маршал Мак
Магон] заявил, что если падет большинство Собрания, то удалится с президентства и он. Таким образом, вер

ность и приверженность его большинству доходит до апофеозы! Не большинству Собрания он служит, а только 
теперешнему большинству его. (Пб 21: 220) 
[81 [П.А. Карепину] Дело основано на полнейшей обоюдной доверенности друг к другу, а если встретится на этот 
счет недоразумение, то договоров быть не может никаких. Я предполагаю, что Вы в качестве опекуна можете 

сомневаться в верности и справедливости с моей стороны и наконец какой-нибудь случай - вот почему я пред

лагаю следующее. (Пс 28.1: 102) [А.Е. Врангелю] Вы думали искать в ней [Х.] постоянства, верности и всего 
того, что есть в правильной и полной любви. А мне кажется, что она на это неспособна. (Пс 28.1: 271) 

З. Надежность; уверенность. 

W [Господин:] - Я бы должен был спросить двадцать пять рублей; но так как тут все-таки риск, что вы отступи
тесь, то я спросил только десять для верности. Не спущу ни копейки. (Пд 38) [Версилов:] Трех тысяч у меня 
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тогда в кармане, разумеется, не случилось, но я достал семьсот рублей и вручил ему [Макару Ивановичу] их на 

первый случай, и что же? Он две тысячи триста остальных стребовал же с меня, в виде заемного письма, для 
верности, на имя одного купца. (Пд 108) 
121 [М. Н. Каткову] Я адресую для верности на два адреса: в редакцию «Русского вестника» и в Вашу типогра
фию. (Пс 28.1: 298) [М. М. Достоевскому]< ... > тебе все-таки надо будет занимать у тетки, если не 10000, то 5. 
< ... >теперь твоим ходатаему тетки может быть весьма успешно и сам Александр Павлович< ... > Он бы объяс
нил им верность этого займа. [А.Г. Достоевской] Не считай, Аня, моего требования 100 франков сумасшедшим. 
< ... > Я только для верности спрашиваю. Работать буду теперь день и ночь. (Пс 28.2: 285) 

4. Точность, безошибочность, проницательность. 

W < ... > тут-то и пригодилась Тоцкому его верность взгляда: он сумел разгадать, что Настасья Филипповна и 
сама отлично понимает, как безвредна она в смысле юридическом, но что у ней совсем другое на уме и ... в 
сверкавших глазах ее. (Ид 37) 

Словоуказатель m верности Дв 181 Пд 38, 108, 403 БрК 170, 175, 311 [7] верность Дв 183 3М 154 Ид 37, 218[4] верно
стью 33 49[1] [D верности Пб 19: 158, 164 ДП 21: 82, 82[4] верностию Пб 19: 88[1] верность Пб 18: 101 Пб 19: 153, 153, 
153 Пб 21: 220 ДП 21: 98[6] верностью Пб 19: 153, 155[2] r8:J верности Пс 28.1: 79, 102 Пс 28.1: 271,298,366 Пс 28.2: 60, 
92 Пс 28.2: 285 Пс 30.1: 236[9] верность Пс 28.1: 283 Пс 28.2: 94 Пс 28.2: 283[3] 

Комментарий 

АССЦ верить, внушить доверие, впечатление, дать честное слово, заемное письмо, любовь, неверность, постоянство, 

представить доказательства, риск, разгадать, твердо знать, точность. 

КОМБ2 Л[И. Карамазов Катерине Ивановне:] Но вам он [Д. Карамазов] нужен, чтобы созерцать беспрерывно ваш подВИI' 

верности и упрекать его в неверности. (БрК 175) [А.Н. Майкову] В совершенную верность характера Настасьи 
Филипповны я, впрочем, и до сих пор верю. (Пс 28.2: 283)Л 
СЧТl верность абсолютная 33 49 бытовая ДП 21: 82 всегдашняя Пб 18: 101 вся Дв 181 изумительная Пб 19: 164 поражаю
щая Пб 19: 88 совершенная Пс 28.2: 283 удивительная Пб 19: 153 фотографическая Пб 19: 153, 155; взгляда Ид 37 дела 
Пс 28.1: 366 займа Пс 28.2: 94 замечания 3М 154 известия Пд 403 изображения ДП 21: 82, 98 изображенной болезни Пс 30.1: 
236 личного Дв 183 обстоятельства Пс 28.2: 60 портрета Пс 28.1: 283 пословицы Ид 218 совета Пс 28.2: 92 характера Пс 28.2: 
283 цели БрК 170; рисунка и теней Пб 19: 158; природе Пб 19: 164; человеку и его интересам Пб 18: 101; доходит до апофеозы 
Пб 21: 220 заставит ДП 21: 98; верности доказательства Пс 28.1: 366 подвиг БрК 175; исюпь Пс 28.1: 271; не было ДП 21: 82; 
для верности адресовать Пс 28.1: 298 спрашивать Пс 28.2: 285 спросить Пд 38 стребовать Пд 108; касательно верности 
внушить доверие БрК 311; верность доказать Ид 218 обьяснить Пс 28.2: 94 предпочитать Дв 183; в верность верить Пс 28.2: 
283; за верность не стоять 3М 154 ручаться Пс 28.1: 283; верностью поражать Пб 19: 153; за верностью гнаться Пб 19: 155 
гоняться 33 49; с верностью рассказывать Пб 19: 88; в верности дать слово Пс 28.2: 60 исполнить Дв 181 сомневаться Пс 
28./: 102 удостовериться Пс 28.2: 92 усумниться Пд 403 утвердиться БрК 170; о верности спрашивать Пс 30.1: 236 
СЧТ2 Лисполнить во всей верности и точности Дв 181 с какою силою проницательности, с какою поражающею вернос
тию рассказывает Пб 19: 88 Точность и верность нужны Пб 19: 153 сомневаться в верности и справедливости с моей 
стороны Пс 28.1: 102 искать в ней постоянства, верности и всего того что есть в правильной и полной любви Пс 28.1: 271 
представлю Вам наияснейших доказательств верности и благонадежности дела Пс 28.1: 366 уверен вполне в верности и 
благоразумии моего совета Пс 28.2: 92Л 

Пр и меч а ни я. Из высказываний обобщающего характера ЛНет, не то требуется от художника, не фотографическая 

верность, не механическая точность, а кое-что другое, больше, шире, глубже. Точность и верность нужны, элементарно 

необходимы, но их слишком мало; точность и верность покамест только еще матерьял, из которого потом создается художе

ственное произведение; это орудие творчества. (Пб 19: 153)Л 

Из словообразовательного гнезда См. ВЕРНЫЙ. 

С.Ш. 

ВЕРНЫЙ <368:202,86,79,1> 
1. Правильный; истинный; точный. 
Ш [Сережа] Вот краткая ее [Татьяны Ивановны] биография, собранная мною впоследствии по самым вернейшим 
источникам и которая необходима для пояснения ее приключений. (СС 120) [Горянчиков] В самом деле, положи
тельно не правы те, которые говорят, что дворянину, образованному и т. д. совершенно одинаково тяжело в наших 

каторгах и острогах, как и всякому мужику. < ... >Основание этой идеи верное, гуманное. Все люди, все человеки. 
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Но идея-то слишком отвлеченная. (ЗМ 197) [Липуrин:] Я желаю, говорит [Варвара Петровна], чтобы вы меня хоро
шо и безошибочно, говорит, поняли. Я послала теперь за вами, потому что считаю вас прозорливым и остроум

ным человеком, способным составить верное наблюдение (каковы комплименты!). (Бс 81) [Аркадий] И пусть не 
смеются над жалким подростком за то, что он суется с своими нравоучениями в брачное дело, в котором ни 

строчки не понимает. Но я понимаю лишь то, что смех есть самая верная проба души. Взгляните на ребенка: одни 

дети умеют смеяться в совершенстве хорошо - оттого-то они и обольстительны. (Пд 286) 
1 Читаешь эту «Россияду» - серьезно, дельно, умно, даже остроумно. Факты верны и новы; глубокий взгляд 

брошен на иные явления, взгляд оригинальный и меткий именно потому, что иные русские явления удобнее 

наблюдать не русскому, а со стороны, и вдруг на чем-нибудь самом важном, коренном, без чего никакие позна

ния о России, никакие факты, приобретенные трудом самым добросовестным, не дадут никакого о ней понятия 

или дадут самое сбивчивое, чтоб не сказать бестолковое, - вдруг наш ученый становится в тупик, обрывается, 

теряет нитку и заключает такою нелепостью, что книга сама вырывается из рук ваших и падает, иногда даже 

под стол. (Пб 18: 43) Тип Онегина именно должен был образоваться впервые в так называемом высшем обще
стве нашем, в том обществе, которое наиболее отрешилось от почвы и где внешность цивилизации достигла 

высшего своего развития. У Пушкина это чрезвычайно верная историческая черта. (Пб 19: 11) Цель Общества 
вековечнее временной случайности. Это идея светлая и верная и которая, рано ли, поздно ли, а должна при

виться и восторжествовать. (ЦП 22: 27) Опять скажут, что я фактам, положим, и совершившимся, придал значе
ние не точное, а, главное, такое, какое нигде им не придают. Но подождем опять событий и увидим тогда, где 

была более точная и верная дорога. (ЦП 26: 22) 
181 [М.М. Достоевскому] И как не ровно выдерживает душа градус вдохновенья, так не ровна, не верна и твоя фило
софия. (Пс 28.1: 53) [М.М. Достоевскому] Сюжет твоей драмы прелестен, видна верная мысль, и особенно то нравит
ся мне, что твой герой, как Фауст, ища беспредельного, необъятного, делается сумасшедшим именно тогда, когда он 

нашел это беспредельное и необъятное - когда он любим. (Пс 28.1: 71) [М.М. Достоевскому] Катков распорядился, 
чтоб мне высланы были 200 руб., не редакция, дескать, не решается, ибо, так как я сам писал, что 15го июня выезжаю 
из Семипалатинска, то, следственно, деньги не застанут уже меня в Семипалатинске, и потому просят прислать 

верный адресе. (Пс 28.1: 331) [М.А. Поливановой] В ум же и в доброе верное чувство Ваше я не могу не верить, 
помня наше свидание в Петербурге. (Пс 30.1: 21 О) [М.А. Александрову] Главное же, прошу Вас, любезн<ый> Михаил 
Александрович - сделайте мне расчет как можно вернейший и точный: сколько у вас страниц всего, то есть с 

доставленной теперь частью третьей главы, и много ли еще надо написать страниц. (Пс 29.2: 148). 

2. Преданный, надежный; об отсутствии измены в отношениях мужчины и женщины. 
W [Девушкин] Я уже вам писал о здешней Терезе, - тоже и добрая и верная женщина. (Бл 16) [Настенька 
Мечтателю] Если вы простите меня, то память об вас будет возвышена во мне вечным, благодарным чувством 

к вам, которое никогда не изгладится из души моей ... Я буду хранить эту память, буду ей верна, не измеmо ей, 
не измеmо своему сердцу: оно слишком постоянно. (БН 140) [Горянчиков] И помmо, мне даже приятно было 
думать, как будто хвалясь перед собой своей же мукой, что вот на всем свете только и осталось теперь для меня 
одно существо, меня любящее, ко мне привязанное, мой друг, мой единственный друг - моя верная собака 

Шарик. (ЗМ 77) [Зина князю:] Но, клянусь вам, выйдя за вас, я была бы вам доброй и верной женой ... (ДС 386) 
[M-le Blanche Алексею Ивановичу:] Видишь, в это время я хоть и не любила тебя, l parce que je croyais, que tu n'est 
qu'un outchitel (quelque chose comme un laquais, n'est-ce pas?), но я все-таки была тебе верна, parce que je suis 
bonne fille. (Иr 306) Любовнику она [Трусоцкая] была верна- впрочем, только до тех пор, пока он не наскучил. 
(ВМ 27) Прибыв в пустой дом, она [Варвара Петровна] обошла комнаты в сопровождении верного и старинного 
Алексея Егоровича и Фомушки, человека видавшего виды и специалиста по декоративному делу. (Бс 261) Пока 
он [Ф.П. Карамазов] докучал всем своими слезами и жалобами, а дом свой обратил в развратный вертеп, трех
летнего мальчика Митю взял на свое попечение верный слуга этого дома Григорий, и не позаботься он тогда о 
нем, то, может быть, на ребенке некому было бы переменить рубашонку. (БрК 1 О) 
1 Видали, что немец до пятидесяти лет сидит в женихах, учит детей у русских помещиков, сколачивает кое
какую копейку и так совокупляется наконец законным браком с своей пересохшей от долгого девичества, но 

геройски верной Минхен. (Пб 18: 32) Без сомнения, папа, ввиду действительного преследования верных ему 
католиков в Германии (то есть исповедующих догмат непогрешимости), и которых в Германии, как и везде, 
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безмерно более не исповедующих этот новый догмат, не мог не высказать своего пастырского слова. (Пб 2 J: 
206) Народ наш любит тоже рассказывать и всеславное и великое житие своего великого, целомудренного и 
смиренного христианского богатыря Ильи Муромца, подвижника за правду, освободителя бедных и слабых, 
смиренного и непревозносящегося, верного и сердцем чистого. (ЦП 25: 69) 
~ [А.Е. Врангелю] Потом, когда настало объяснение, писала мне, что она [М.Д. Исаева] была замучена мыслью, что я, 

последний и верный друг ее, уже ее забьmаю. (Пс 28. 1: 230) [М.М. Достоевскому] Добрый брат мой, друг мой неизмен
ный и верный, письмо это передаст тебе Ал<ександр> Егорович>, которому я так много обязан. (Пс 28. 1: 245) [ А.Г. До
стоевской] Твой вечный и верный Фед<ор> Достоевский. (Пс 28.2: 200) [К.К. Романову] С чувством беспредельной 
преданности всегда пребуду Вашего высочества вернейшим слугою Федор Достоевский. 21 марта 79. (Пс 30. 1: 58) 
~ [Александру II] С чувствами благоговения и горячей, беспредельной преданности осмеливаюсь именовать 
себя вернейшим и благодарнейшим из подданных Вашего императорского величества. (ЦК 28.1: 387) 
Пр им е чан и я. В противопоставлении Л[Грушенька Д. Карамазову:] Я не любовница тебе буду, я тебе верная буду, раба 

твоя буду, работать на тебя буду. (БрК 399)Л 

З. Надежный, гарантированный, обеспеченный, ожидаемый с большой вероятно

стью. 

W [Доброселова] Я раздумала и нашла, что очень дурно делаю, отказываясь от такого выгодного места. Там 
будет у меня по крайней мере хоть верный кусок хлеба; я буду стараться, я заслужу ласку чужих людей, даже 

постараюсь переменить свой характер, если будет надобно. (БЛ 57) [Нефедевич Юлиану Мастаковичу:]- < ... > да 
ведь это дело, братец, неверное; это не то, что триста рублей верного жалованья, где всякий рубль как друг 

неизменный. (Ср 20) [Мизинчиков:] < ... > несмотря на то что у ней [Татьяны Ивановны] есть верных тысяч сто 
серебром, несмотря на это, я беру только сто тысяч ассигнациями и уже дал себе слово не брать у ней ни 

копейки больше во всю мою жизнь, хотя бы и мог, - это опять чего-нибудь стоит! (СС 99) Нина Александровна 
была к нему [Птицыну] ласкова, а в последнее время стала даже много ему доверять. Известно, впрочем, было, 

что он специально занимается наживанием денег отдачей их в быстрый рост под более или менее верные 

залоги. (Ид 77) [Немец:] Итак, не лучше ли вам [Семену Семенычу] взять что-нибудь теперь, разом, хоть и уме
ренное, но верное и солидное, чем предаваться неизвестности? Долгом считаю присовокупить, что спрашиваю 

вас не из одного только праздного любопытства. (Кр 200) 
11!1 < ... > вернейший ли это способ уронить книгу, лишить ее читателей, которые бегут от всего, что им навязы
вают? .. (Пб 18: 10) Никогда так сильно не распространяется книга, какая бы она ни была, как на,урально, сама 
собою, и это самое верное, самое толковое, крепкое и полезное распространение ее. (Пб 19: 52) Это был хоть и 
русский, но уже и «европейский» русский, только начавший свой европеизм не с просвещения, а с разврата, как 

и многие, чрезвычайно многие начинали. Да-с, этот разврат не раз принимался у нас за самый верный способ 

переделать русских людей в европейцев. (ЦП 26: 156) 
~ [М.М. Достоевскому] Назначив соответственную цену изданию, 100 распроданных экземпляров могут не 
только окупить наши издержки, но и дать маленький барыш, а 100 пустяки; намерение, след<овательно>, хоро
шо, и дело совершенно верное. (Пс 28.1: 90) [М.М. Достоевскому] Теперь деньги верные, он [Меркуров] не хотел 
отдавать прежде, но теперь, увидав меня снова, я уверен, что он с 1-го свидания решился отдать, к тому же он 

имеет средства. (Пс 28. /: 91) [А.Е. Врангелю] Если отец Ваш готов обеспечить Вас и дать Вам 5000 руб. в год, то 
не упускайте этого из виду, но сделайте так, чтоб эти 5000 были верные и не зависели от того, как подует ветер, 
от расположения отца. (Пс 28. 1: 267) [А.Г. Достоевской] Я же так рассуждал, что заем на 2 на 3 дня, при таких 
верных деньгах, которые я получаю, не может нисколько повредить твоей чести. (Пс 29.2: 17) 

4. Неизбежный, неминуемый 
WКнягиня вскрикнула, и первым движением ее было кинуться в воду за сыном. Ее насилу спасли от верной 
смерти. Между тем ребенка уносило быстро течением, и только одежда его всплывала наверх. (НН 213) [Хрони
кер] Я не хотел оставлять моего друга, но лишним находил еще что-нибудь ему говорить. Он имел вид человека, 

обрекшего себя вроде как бы на верную смерть за отечество. (Бс 344) 
111 Верную неудачу немедленного военного успеха, с одними сербами и без помощи русских, давно уже, конечно, 
предвидел Черняев: теперь уж слишком многое стало известно, слишком уж достаточно разъяснено в этой исто

рии, чтоб сомневаться в этом. (ЦП 23: 151) Они [молодежь] идут впереди солдат, 01-m бросаются первые в опас-
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ность .... 1- Да, но этак сознательно бросаться на верную смерть может только пьяный или сумасшедший. Другого 
обьяснения нельзя найти. (ДП 25: 169) Не у ~ынешних, у теперешних республиканцев. - вот тех самых, которых 

в самом скором времени предназначено конфисковать, вместе с их республикой, кому-то в свою пользу, казалось 
бы, не могло быть никаких надежд на твердую будущность, даже и в случае некоторого сочувствия к ним страны 

( очень, впрочем, нетвердого, так как и существуют-то они теперь лишь отрицательно, по пословице: на безрыбье 
и рак рыба). А между тем, накануне почти верного своего паденья, они убеждены в полной победе. (ДП 26: 5) 
1Е1 [А.И. Гейбовичу] < ... > Хоментовский сказал мне: что если надо будет Вам о чем-нибудь просить по службе 
или что-нибудь написать, то он дает свое честное слово - препроводить Вашу просьбу к Васильчикову, и что в 

большинстве случаев можно рассчитывать на верный успех. (Пс 2 8.1: 365) [П.А. Исаеву] Имеешь ли ты понятие 
о воспитательном доме и о воспитании новорожденного у чухонки, среди сора, грязи, вони, щипков и, может 

быть, побой: верная смерть. (Пс 29.1: 367) 

5. Последовательный в отношении к чему-л. 
W [Из письма Вахрамеева Голядкину] В заключение письма моего объявляю вам, милостивый мой государь, что 
известная вам особа, коей имя не упоминаю здесь по известным благородным причинам, весьма уважаема 

людьми благомыслящими; сверх того, характера веселого и приятного, успевает как на службе, так и между 

всеми здравомыслящими людьми, верна своему слову и дружбе и не обижает заочно тех, с кем в глаза находит

ся в приятельских отношениях. (Дв 182) Но и теперь, верный своей всегдашней настроенности, он [Ордынов] 
читал в ярко раскрывавшейся перед ним картине, как в книге между строк. (Хз 266) [Сережа] Как верный 
историк, я должен упомянуть, что всех более в этом похмелье досталось Афанасию Матвеичу, который забился 

наконец куда-то в чулан и в нем промерз до утра. (ДС 389) 
111 В своем грязном углу Соловьев жил уже более года, не имел никаких занятий, постоянно жаловался на 
скудость средств и даже, верный характеру своей видимой бедности, за квартиру во-время не платил, остав

шись после смерти должен за целый год. (Пб 19: 72) В этом-то и величайший комизм рассказа. Ей [бабе] нако
нец дают выговор: как она смеет беспокоить начальство, пишут разумеется (ну как не перевести при эдаком 

случае двух-трех листов бумаги), и отпускают наконец, разумеется без поросенка, но с солдатом, который все

таки с нее требует взятку, не за что-нибудь, не из злобы какой-нибудь, а так, чтоб остаться верным своим 

убеждениям: у него и в мыслях не может быть, чтоб с нее не взять. (Пб 19: 185) Не всегда вернмй логике, но не 
лишенный дара свободного изустного изложения, он [г-н Чельцов] на этот раз, вопреки обыкновению, как-то 

мялся и путался и, вероятно, вследствие смущения, весьма понятного в человеке, мало с предметом знакомом, 

допустил в своей речи несколько весьма важных ошибок, которых в обычном и спокойном состоянии он, веро

ятно бы, не сделал. (Пб 21: 142) Русский человек, в эти последние десятилетия, страшно поддался разврату 
стяжания, цинизма, материализма; женщина же осталась гораздо более его верна чистому поклонению идее, 

служению идее. (ЦП 23: 28) 

6. Меткий, безошибочный. 

W Действительно, со всеми произошло как бы нечто очень странное: ничего не случилось и как будто в то же 
время и очень много случилось. Последнее-то и угадала Варвара Ардалионовна своим верным женским ин

стинктом. (Ид 420) 
1 От времени, точно так же как и от верной критической оценки, мишура чернеет, опадает; остается чистая и 
голая правда. (Пб 19: 152) 

/!/В составе имени собственного Верный ::81 [М.Д. Исаевой] Был у Гриненки, который командирован на Копал 
и на днях выходит ( он будет и в Верном), был у Медера, который находит, что я похудел, у Жунечки (поздравлял 
с именинами), где встретил Пешехоновых и поговорил с ними, бываю у Белихова и, наконец, хожу в лагерь на 
учение. (Пс 28.1: 189) [А.Е. Врангелю] Обух в Верном. (Пс 28.1: 244). 
«Верный», «Григорий Верный» W [Ростанев:] Подумай, Григорий, сначала ты просил, чтоб тебя называли 
«Верный» - «Григорий Верный»; потом тебе же самому не понравилось, потому что какой-то балбес прибрал 
на это рифму «скверный». (СС 105) 
«Верный Коля» W [Из рукописи Ипполита] «Верного Колю», как я его [одного из детей] прозвал, я тоже, думаю, 
мучил порядочно. (Ид 328) 
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♦ Бить на верную [Действовать наверняка] 111 Скажут, что все это из честолюбия< ... >. Но честолюбцы в таких 
случаях любят более бить на верную, а если и рискуют, то все же до известного предела: при обстоятельствах, 
грозящих уже верной неудачей, они немедленно оставляют дело. (ЦП 23: 151) 
Верное дело W Верное дело, - объявил наконец Птицын, складывая письмо и передавая его князю. (Ид 139) 
См. также БрК 267 Пс 28.2: 97. 
Верный кусок хлеба 121 [А.Е. Врангелю] Я в литературе имею уже такое имя, что верный кусок хлеба (кабы не 
долги) всегда бы у меня бил, да еще сладкий, богатый кусок, как и было вплоть до последнего года. (Пс 28.2: 

151). См. также БЛ 57. 
За верное Ш < ... >другому слуху он [Ганя] невольно верил и боялся его до кошмара: он слышал за верное, что 
Настасья Филипповна будто бы в высшей степени знает, что Ганя женится только на деньгах, что у Гани душа 

черная, алчная, нетерпеливая, завистливая и необъятно, не пропорционально ни с чем самолюбивая; что Ганя 

хотя и действительно страстно добивался победы над Настасьей Филипповной прежде, но когда оба друга 

решились эксплуатировать эту страсть, начинавшуюся с обеих сторон, в свою пользу и купить Ганю продажей 

ему Настасьи Филипповны в законные жены, то он возненавидел ее, как свой кошмар. (Ид 43) Капитаном 
прозывается, человек, надо бы так сказать, неосторожный. А это, уж за верное, их сестрица. Она, полагать 

надо, из-под надзору теперь ушла, - сбавив голос, проговорил Никон Семеныч и значительно взглянул на Вар

вару Петровну. (Бс 125) 
Из верных рук 121 [А.Е. Врангелю] Я явился на выручку (все это я знаю из верных рук). (Пс 28.2: 151) 

Словоуказатель Ш верна Дв 182 БН 140 Иr 306 ВМ 27 Бс 238 БрК 172(6] верная БЛ 16 ДС 335 УО 314, 380 3М 77 Кр 203 
Ид 130,311,311 Бс 188 Пд 154,286 БрК 399(13] вернейшая Ид 314(1] вернейшее БрК 347, 420(2] вернейшему БрК 
104(1] вернейшие БрК 21 (\] вернейший Дв 117,136,223 Ид 125,234,241 ВМ 53 БрК 86, 347(9] вернейшим БЛ 17, 54 СС 
120(3] вернейших СА 41(1] верного ГП 240 Ср 20 УО 217 Ид 328 Бс 261 БрК 86, 192(7] верное 3М 116, 197 Кр 200 ПН 
174 Ид 43, 139, 153, 153 Бс 81, 125, 419 Пд 113 БрК 267 БКа 16(14] верной НН 213 ДС 386 Пд 75 Кт 32, 35(5] верном Пд 
358 БрК 86(2] верному Ид 155, 196(2] верною ПН 369 Ид 177, 422 Бс 37 БрК 337(5] верную УО 248 Бс 344 БрК 173[3] 
верны 33 75 Кр 200 Бс 95, 95 Пд 81, 152(6] верные 3М 195 3П 122 ПН 384,415 Ид 77 Пд 71,261, 455[8] верный БЛ 24, 
57, 99 Хз 266 ДС 389 СС 105, 105 Иг 297 Ид 233,277,461 Бс 25, 87, 105,212,266,337,428,464,497 Тх 11 Пд 324 БрК 10, 
135, 135, 345, 347(27] верным БЛ 57, 82 ПН 302 Ид 36, 43, 153, 420 БрК 306 БКа 59(9] верными МГ 289 Пд 279 БрК 226, 
282(4] верных СС 99 ПН 91, 97 Ид 60 Бс 338,448 БрК 249 БКа 15[8] 1 верна Пб 18: 53, 61, 93 Пб 19: 154 Пб 21: 137,245 
ДП 22: 36 ДП 23: 28 ДП 26: 141, 141, 141, 142(12] верная Пб 19: 1 \, 184 ДП 21: 104 ДП 22: 27, 102 ДП 23: 87, 137 ДП 25: 
24, 195 ДП 26: 22, 34(11] вернейшего Пб 21: 226(\] вернейшее Пб 19: 46, 46 ДП 25: 7(3] вернейшие Пб 19: 74[1] верней
ший Пб 18: 10 Пб 21: 179[2] вернейшим ДП 26: 78[1] верного ДП 25: 69 ДП 26: 5(2] верное Пб 18: 42, 93 Пб 19: 36, 52, 
180 Пб 20: 117 ДП 22: 37 ДП 23: 53, 104, 121, 121 ДП 25: 167 ДП 26: 26(13] верной Пб 18: 32 Пб 19: 152 ДП 21: 99 ДП 23: 
151 ДП 25: 98[5] верном Пб 20: 5[1] верному Пб 19: 179(1] верную ДП 23: 151, 151 ДП 25: 169, 171 ДП 26: 118[5] верны 
Пб 18: 43 Пб 20: 18 ДП 22: 116 ДП 23: 129, 133 ДП 25: 31, 155[7] верные Пб 20: 67(1] верный Пб 19: 72, 180 Пб 21: 142 
ДП 21: 93 ДП 22: 86ДП 25: 171 ДП 26: 43, 137, 156(9] верным Пб 19: 9, 185 ДП 25: 31, 49 ДП 26: 24ДП 27: 15[6] верными 
Пб 20: 69[\] верных Пб 19: 178, 178 Пб 20: 142 Пб 21: 206 ДП 22: 116 ДП 25: 204 ДП 26: 83 [7] 1Е1 верна Пс 28.1: 53 
Пс29.1: 41,146,217 Пс 30.1: 191[5] верная Пс 28.1: 71, 182 Пс 28.2: 96 Пс 28.2: 281 Пс 29.1: 11, 367[6] вернейшая 
Пс 28.2: 97(\] вернейшее Пс 28.2: 193(1] вернейшие Пс 28.1: 347, 349 Пс 28.2: 229[3] вернейший Пс 28.1: 347 Пс 28.2: 
175 Пс 29.2: 148[3] вернейшим Пс 29.1: 261 Пс 30.1: 58 ДК 28.1: 387[3] верного Пс 28.1: 86, 182 Пс 28.1: 367 Пс 28.2: 143 
Пс 28.2: 311 [5] верное Пс 28.1: 90, 219, 232 Пс 28.1: 284, 290 Пс 28.2: 97 Пс 28.2: \ 89 Пс 30.1: 33, 116, 21 О[ 1 О] Верном 
Пс 28.1: 188, 244 Пс 29.1: 177[3] верному Пс 28. /: 284 Пс 29.1: 177[2] верную Пс 28.2: 42[1] верны Пс 28.1: 230 Пс 28.2: 
154, 155,229,265, 272(6] верные Пс 28.1: 91,203 Пс 28.1: 267,284, 350 Пс 28.2: 300[6] верный Пс 28.1: 54,230, 230, 245 
Пс 28.1: 331,365 Пс 28.2: 95 Пс 28.2: 151,175,200,220,234,245,296,307,307, 326 Пс 29.1: 53, 65 Пс 29.2: 155(20) 
верным Пс 28.1: 271 Пс 28.2: 289 Пс 30.1: 105[3] верных Пс 28.2: 151 Пс 29.2: 17[2] 

Комментарий 

АФРЗ ЛВсякая высшая и единящая мысль и всякое верное единящее всех чувство - есть величайшее счастье в жизни 

наций. (ЦП 23: 104)Л 
НРЗН lv3. [А.М. Достоевскому]< ... > нет ничего выше на свете счастья семейного.< ... > Твоя доля тихая, скромная, но 
верная, а это прекрасно. (Пс 28.1: 182) [А.Е. Врангелю] Она же [М.Д. Исаева] с радостию подождет, только бы имела 
надежду на верное устройство судьбы моей. (Пс 28.1: 219) 
КОМБl Л< ... > всего две недели назад он [генерал Епанчин] получил под рукой одно известие, хоть и короткое и потому не 
совсем ясное, но зато верное <зн. 1>, о том, что Настасья Филипповна< ... > дала, наконец ему [Рогожину] почти верное 
<зн. 3> слово выйти за него замуж. (Ид 153)Л. 
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КОМБ2 ЛОн [Успенский] в е р н о описывает сцены из народного быта, а верных описывателей народного быта у нас 

всегда было мало. (Пб 19: 178) < ... > мы не в состоянии теперь, без более глубокого изучения, в ер но взглянуть на народ 
и составить о нем себе верное и точное понятие. (Пб 19: 180) < ... > у русского простолюдина, «ничего не смыслящего в 
деле в е р ы и не знающего молитв», - как привыкли говорить о нем, - весьма часто, если не всегда, составляется, однако, 

в уме и в душе весьма своеобразное, но верное и строгое и вполне удовлетворяющее его убеждение о том, во что он 

в ер у е т, хотя в то же время, конечно, редкий из простолюдинов сумеет изложить свои в е р о в ан и я словами отчетливо 

и в последовательности. (ЦП 25: 167) [Н.М. Каткову] Но, к несчастью, это известие скорее верно, чем н е в е р но! 

(Пс 28.2: 274)Л. См. также Лне будете терять верного нан ев ер но е Пс 28.1: 367Л в ИСТ. 
АССЦ благородный, брат, восторжествовать, глубокий взгляд, голая правда, данное слово, естественное, здравое, истинный, 

капитал, контракт, летописец, любить, любящий, математическая формула, налгать, настоящее понятие, не зависеть, не со

мневаться, описывать, ошибиться, ошибки, память, плодотворный путь, постоянно, пребывать, преданнейший, риск, рубль, 

рыцарь, сделать счастливым, сердце, синица в руках, слуга, совесть, толковое, точный, уважать, угадать, честнейший, честь. 

СЧТI верный(-ая, -ое, -ые) адресе Пс 28.1: 331 Пс 29.1: 53 вариант Бс 337 вексель Пс 29.1: 65 взгляд Пб 19: 179 Пс 30.1: 105 
дорога УО 248 ЦП 25: 98 ЦП 26: 22 друг БЛ 57, 99 Бс 25 БрК 135, 135 Пс 28.1: 230,245 Пс 28.2: 307 залог БрК 347 историк 
ДС 389 оборот Пс 28.2: 95 оруженосец ЦП 26: 24 ответ Бс 464 паспорт Бс 428 план Бс 105 БрК 345 путь Пб 19: 180 расчет 
ЦП 21: 93 результат Пс 28.1: 54 рыцарь Бс 266 ЦП 25: 49 свидетель Бс 497Тх 11 секрет ЦП 22: 86 след Пд 324 слуга Ид 461 
БрК 10 БКа 59 Пс 28.2: 326 слух Ид 43 смысл ЦП 26: 43 способ ЦП 26: 156 студент Бс 212 тип ЦП 26: 137 ум БрК 306 успех 
Пс 28.1: 365 факт Ид 233,277 ЦП 25: 171 человек УО 217 Бс 87БрК 86, 86, 192 Пс 28.2: 311; женский инстинкт Ид420 первый 
шаг ЦП 27: 15; думаЦП 21: 104 женаДС 386 Ид 177 Кт 32, 35 женщинаБЛ 16 игра УО 314 идея Пд 154 ЦП 22: 27 ЦП 23: 87 
Пс 28.2: 281 казньЦП 26: 118 картина действительности Пб 19: 184 картинкаПд 75 контора Пс 28.2: 42 любовь Кр 203 оценка 
ЦП 26: 34 приятельница Ид 130 службаЦП 25: 171 смерть НН213 Бс344ЦП 25: 169статьяЦП 22: 102 мысльДС 335 Ид311, 
311 Бс 188 БрК 173 БрК 337 ЦП 23: 137 ЦП 25: 24, 195 Пс 28.1: 71 Пс 29.1: 11 неудачаЦП 23: I5\ЦП 23: 151 ухваткаЦП 21: 
99 цель Пс 28.2: 96; историческая чертаПб 19: 11 критическая оценкаПб 19: 152; жалованье Ср 20 замечание ПН 174 Пб 19: 
36 известие Ид 153 Бс 419 наблюдение Бс 81 основание Пб 20: 117 основание идеи 3М 197 паденье ЦП 26: 5 получение 
Пс 28.2: 143 понимание Пс 29.1: 177 понятие Пб 19: 180 предприятие Пс 28.1: 290 предчувствие Ид 196 распространение 
Пб 19: 52 средство Пс 30.1: 116 убеждение ЦП 23: 53 ЦП 25: 167 уведомление Пс 28.1: 86 указание ЦП 22: 37 устройство 
судьбы Пс 28.1: 219 чувство Пд 113 Пс 30.1: 21 О; доброе чувство Пс 30.1: 21 О древнерусское лицо Пб 19: 9 единящее чувство 
ЦП 23: 104, 121; автобиографии 3П выводы ЦП 23: 133 деньги Пд 71 Пс 28.1: 91 Пс 29.2: 17 десять минут ПН 91 документы 
БрК 282 друзья МГ 289 залоги Ид 77 идеи Бс 448 известия БКа 15 Пс 28.1: 284 источники СС 120 католики Пб 21: 206 мысли 
Бс 338 Пб 20: 67 описыватели быта Пб 19: 178 проценты Пс 28.2: 300 рассуждения ЦП 25: 204 ЦП 26: 83 руки ПН 384 
сведения 3М 195 слово Пб 20: 5 Пс 28.2: 189 сорок [о летах] ПН 97 [о франках] Ид 60 сорок тысяч [о деньгах] БрК 249 
спекуляции Пс 28.1: 203 средства Пд 261 Пс 28.1: 350 сто тысяч серебром СС 99 счеты банка Пд 279 точки зрения Пб 19: 178 
факты ПН 415; брат, друг и благодетель Пс 28.1: 182приспешник и приживальщик ГП 240; 122даме Бс 266 логикеП621: 142 
настроенности Хз 266 принципам Пб 20: 69 убеждениям Пб 19: 185 характеру бедности Пб 19: 72; поклонению идее, служе
нию идее ЦП 23: 28; папе Пб 21: 206; самый верный ГП 240 Бс 87 БрК 135, 135; самая верная УО 248; более или менее Ид 
77 более Пс 28.1: 86 в высшей степени ЦП 21: 104 Пс 28.2: 97 во многом Пб 19: 178 все более Ид 43 геройски Пб 18: 32 до 
гениальности ЦП 23: 137 довольно ПН 174 Пб 19: 36 Пб20: 67 единственно БрК 337 не во всех подробностях Ид 36 очень Бс 
188 БрК 173 почти ЦП 26: 5 синтетически Пб 18: 42 слишком Пс 29.1: 11 совершенно Пд 154 Пб 19: 184 ЦП 25: 171 Пс 28.2: 
281, 300 удивительно ДС 335; не всегда Пб 21: 142; верного терять Пс 28.1: 367; верному казаться Ид 422 обрадоваться 
Пс 28.1: 284 оказаться Бс 37; верное в. п. предпочесть Пс 28.1: 284; верным(-ою,-ыми) оказаться Ид 36, 153 Пд279 БрК 282 
Пс 30.1: 105 оставаться ЦП 25: 31 остаться Пб 19: 185 считать Пс 28.2: 289; на верном остановиться Пд 358; не верный 
смысл ЦП 26: 43; верна(-ы) 50 руб. Пс 28.2: 265 два стиха Пд 152 деньги Пс 28.2: 229 идея Бс 238 Пб 18: 53 Пс 29.1: 41 
известия Пс 28.2: 155 мысль Пб 18: 93Пс 30.1: 191 наблюдения Пб20: 18 обавыводаПд81 победы ЦП 25: 155 расчеты Кр 200 
слухи Пс 28.1: 230 сущность ЦП 22: 36 цифра Пб 21: 137 шельма Пс 29.1: 217 эпузы 33 75; генералу ЦП 26: 142 любовнику 
ВМ 27 мужу Пс 29.1: 146 памяти БН 140; католичеству и идее его Пб 21: 245 народу и народным началам ЦП 22: 116 слову и 
дружбе Дв 182; довольно Пс 28.2: 265; не верна женщина БЛ 16 идея Пб 18: 6\ картина Пб 19: 154 философия Пс 28.1: 53; 
положительно Пб 19: 154; вернейший(-ая,- ее,-ие) деньги Пс 28.1: 349 Пс 28.2: 229 друг БЛ 17 ВМ 53 заклады Пб 19: 74 
залог БрК 347 залоги БрК 21 замечание Пс 28.2: 193 мысль Ид 314 надежды СА 41 обеспечение БрК 347, 420 отдача Пс 
28.2: 97 прием Пб 21: 179 признак Ид 241 продолжение ЦП 25: 1 проект Пс 28.1: 347 проекты Пс 28.1: 347 расчет Дв 223 
Пс 29.2: 148 слуга Пс 29.1: 261 Пс 30.1: 58 способ Пб 18: 10 средство Пб 19: 46 торжество Пб 21: 226 человек Ид 125 БрК 
l 04 эффект Дв 117, 136; из подданных ЦК 28.1: 387; самые Пс 28.2: 229 самый Пб 21: 179; до последней крайности 33 75 
не всегда Пб 20: 18 не совсем Кр 200 очень Пс 28.2: 155 художественно Пс 29. /: 217. 
СЧТ2 Лдобрая и верная женщина БЛ 16 стали самыми нежными, самыми верными друзьями МГ 289 была бы вам доброй и 
верной женой ДС 386 рассуждение< ... > самое естественное, самое верное и здравое 3М 116 Основание этой идеи верное, 
гуманное 3М 197 о бренности самых лучших и вернейших земных надежд и мечтаний СА 41 взять что-нибудь теперь, разом, 
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хоть и умеренное, но верное и солидное Кр 200 вернейший и честнейший был человек Ид 125 старинная и верная приятель
ница Ид 130 семейный факт, совершенно точный и верный Ид 233 расчет его был не только тонкий и мастерской, но верней
ший Ид 234 Великолепнейшая и вернейшая мысль Ид 314 благородный, верный друг Бс 25 самый лучший и самый верный 
человек на всем земном шаре Бс 87 в сопровождении верного и старинного Алексея Егоровича Бс 261 свидетель верный и 
истинный Бс 497 средства вас усмирить, весьма скорые и верные Пд 261 определить ту необычайную потребность в верном и 
близком человеке БрК 86 давешний, новый и уже верный план, выдуманный им на телеге БрК 345 среди других, верных, 
известий о своем браге БКа 15 яркое, верное лицо Пб 18: 93 превосходное и даже довольно верное замечание Пб 19: 36 самое 
верное, самое толковое, крепкое и полезное распространение ее [ книги] Пб 19: 52 взглянули с новых и во многом верных точек 
зрения Пб 19: 178 верный и плодотворный путь Пб 19: 180 удачная, совершенно верная картина действительности Пб 19: 184 
в виде почти голословных или уже слишком малословных мнений, хотя и верных, может быть, но необстоятельных и сокра

щенных Пб 20: 142 С самой тупой, но верной ухв~rгкой ДП 21: 99 дума Маши, по существу в высшей степени верная и н~rгураль
ная ДП 21: 104 идея светлая и верная ДП 22: 27 очень хорошая и верная ст~rгья ДП 22: 102 убеждение в высшей степени верное 
и нравственное ДП 23: 53 вернейшее и неуклонное продолжение к~rголической идеи, ДП 25: 7 житие своего великого, целомуд
ренного и смиренного христианского бог~rгыря Ильи Муромца, < ... >, смиренного и непревозносящеrося, верного и сердцем 
чистого ДП 25: 69 ряд рассуждений Левина, весьма верных и метко выраженных ДП 25: 204 точная и верная дорога ДП 26: 22 
Верная и полная оценка наших военных действий ДП 26: 34 После превосходных и верных рассуждений ДП 26: 83 дел~rгь 
хорошие и верные спекуляции Пс 28. 1: 203 самый близкий и самый верный шаг для меня Пс 28. 1: 230 что-нибудь верное и 
скорое в судьбе моей Пс 28. 1: 232 друг мой неизменный и верный Пс 28. 1: 245 счит~rгь верным и оконч~rгельным Пс 28. 1: 271 
самые верные и оконч~rгельные известия Пс 28.1: 284 обрадовалась решительному и верному Пс 28.1: 284 несокрушимые, 
вернейшие проекты Пс 28.1: 347 мой вернейший и несокрушимый проект Пс 28.1: 347 хорошие и верные средства жить Пс 
28.1: 350 нашел здесь какую-то частную, но верную контору транспортов Пс 28.2: 42 Дело будет доброе и благородное и в 
высшей степени верное Пс 28.2: 97 Твой весь, твой верный, вернейший и неизменный Пс 28.2: 175 Твой вечный и верный 
Фед<ор> Достоевский Пс 28.2: 200 Твой муж верный и любящий Пс 28.2: 220 Ваш верный и любящий Федор Достоевский. Пс 
28.2: 245 Ваш верный и всегдашний Ф. Пс 28.2: 296 проценты громадные< ... >, совершенно верные и обеспеченные контрак
том Пс 28.2: 300 знает меня за человека верного и состоятельного Пс 28.2: 311 Ваш верный и искренний слуга и бpirr Пс 28.2: 
326 слишком верная и слишком ценная [мысль] Пс 29. 1: 11 пребьrгь < ... > Вашим вернейшим и преданнейшим слугою Пс 29. 1: 
261 расчет как можно вернейший и точный Пс 29.2: 148 мысль эта верна и глубока Пс 30.1: 191 осмеливаюсь именов~rгь себя 
вернейшим и благодарнейшим из подданных Вашего импер~rгорскоrо величества ДК 28. 1: 387 Л. 
ИСТ Л[А.И. Гейбовичу] Вы человек благоразумный, положительный и не увлечетесь легкомысленными надеждами, не 

погонитесь за журавлем, когда синица в руках, не будете терять верного на неверное. (Пс 28. 1: 367)Л 
ИРОН ЛОтчего ему [буржуа] мерещится, что эпузы все до единой верны до последней крайности, что фойе благоденству

ет, pot-au-feu варится на добродетельнейшем огне, а головная прическа в самом лучшем виде, в каком только можно себе 
представить? (33 75)Л См. также БКа 58 в Пр им е чан и я х. 

Пр им е чан и я. (1) В отсылке к прецедентному тексту Л[Смердяков И. Карамазову] Вы убили, вы главный убивец и 
есть, а я только вашим приспешником был, слугой Личардой верным, и по слову вашему дело это и совершил. (БКа 59)Л 

[Повесть о Бове Королевиче, см. комм. Г.М. Фридлендера, т. 15, с. 590] См. также Пб 19: 11 в зн. 1. [А.С. Пушкин, «Евге
ний Онегин»]; Пс 28.1: 71 в зн.1 [И.В. Гете, «Фауст»]; ДП 25: 69 в зн. 2. (2) Из высказываний обобщающего характера 
Л< ... > всевозможные усилия вывесть из всех этих м~rгериалов, цифр, фактов что-нибудь основ~rгельное, путное, дельное 
собственно о русском человеке, что-нибудь синтетически верное, - все эти усилия всегда разбивались о какую-то роковую, 

как будто кем-то и для чего-то предназначенную невозможность. (Пб 18: 42) < ... > созн~rгельно брос~rгься на верную смерть 
может только пьяный или сумасшедший. (ДП 25: 169) < ... > разврат не раз принимался у нас за самый верный способ 
переделать русских людей в европейцев. (ДП 26: 156)Л 

Чужая речь ЛИ ангелу Лаодикийской церкви напиши: сие глаголет Аминь, свидетель верный и истинный, начало созда

ния Божия: знаю твои дела; ни холоден, ни горяч; о если б ты был холоден или горяч! {Тх 11 )Л [Откр. 3. 15] ЛНо я другому 
отдана I Я буду век ему верна. Л (ДП 26: 141) [А.С. Пушкин, «Евгений Онегин»] 

Из словообразовательного гнезда [верно] W вернее Ср 45 НН 250 ДС 313,390 СС 120 УО 336 3М 150 33 93 ПН 6, 31, 41,300, 
338, 384Ид 177,190,327,339,339,344,344,439,439, 484ВМ9,46Бс9, 19, 68, 71,121,231,268,314,423,469,507,508 Пд 178,260, 
313,369,448 БрК 94,340 БКа69, 103, 139, 170 Кт 16[58] верно БЛ 18, 18, 25, 45, 56, 56, 56, 58, 62, 67, 67, 69, 80, 80, 85, 88, 93, 95, 
105 Дв 126, 150, 161, 166, 112, 176, 111, 111, 111, 111, 181, 181, 181, 191 m 248 :хз 266,296,298,298 чж 50, 52, 58, 61, 68, 11, 12, 
73, 73, 75, 75, 75,90БН 105,111 НН 167,171,174,176,176,176,177,177,197,198, 199,218,236,240,257,262МГ269,285ДС300, 
305,312,314,326, 340,,351, 356,365,365,373,376 се 15, 15, 28, 33, 42, 51, 51, 51, 90, 98, 102, 110, 112, 113, 113, 113, 116, 111, 123, 
131, 132, 132, 139, 162 УО 176,207,210,215,237,253,255,255,255,255,257,260,261,264,269,270,274,274,277,278,289,295, 
303,308,309,310,326,335,359,370,375,387,393,396,412,4173М44,53,53,53,61,86, 103,119,127,145,180,181,188,199,214, 
222,227СА 14, 23, 2933 48, 49, 603П 108, 110, 130, 138, 146, 153, 153, 154, 156, 156, 161, 172 Кр204 Иг213, 213,215,223,258,291 
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ПН24,41,60,60,69,80,85,91, 108,125,138,138,152,154,165,182,196,199,199,199,202,213,213,217,222,224,257,273,307, 
317,358,386 Ид 37, 53, 57, 128, 150, 160, 174, 176, 176, 178, 180,180,207,243,246,254,264,264,267,270,294,294,294,307,322, 
354,389,392,434,466,471,492 ВМ 29, 31 Бс 9, 34, 51, 51, 55, 67, 79, 101, 102, 111, 116, 131, 133, 151, 178, 185, 187, 188, 197,246, 
281,296,363,376,396,397,418,419,419,428,432,440,491,507 Пд 12, 29, 51, 51, 51, 52, 52, 86, 90, 101, 152, 175 БрК 78, 120, 129, 
135, 156, 162, 162, 164, 177, 190,204,204,249,275,329,409,436,477,499,502 БКа 23, 35, 64, 71, 78, 85, 178, 183, 184[326] верно
сБрК 249, 250[2] liiJ] вернееПб 18: 65 Пб 19: 51, 57, 168, 181 Пб21: 139, 151, 158, 197,197,213, 224ДП 21: 69, 85, 98, lll, 121 ЦП 22: 
21 ДП 23: 9, 16, 28, 34, 47, 51, 96, 99, 103, 113, 133, 146, 160, 160ДП 25: 36, 170, 177 ДП 26: 38, 54, 80, 91, 94[43] вернейДП 23: 73[1) 
верноПб 18: 32 Пб 18: 44, 44, 57, 77, 95, 98, 101, 101, 101, 101, I02Пб 19: 6, 18, 22,66, 71, 74, 74, 96, 97, 98, 98, 98, 110, 154, 160, 178, 
178, 180, 180, 181, 185, 186 Пб20: 27, 35, 44, 60, 115, 118, 134 Пб21: 137,159,223 ДП 21: 14, 17, 18, 82, 88, 97 ДП 22: 82, 121 ЦП 23: 
15, 35, 44, 45, 46, 82,107,131, 132, I60ДП 24: 44, 63 ЦП 25: 19, 38, 47, 58ДП 26: 22, 66, 82, 86ДП 27: 7, 30[74] верноПс28.1:38, 
40,43,47, 106,111,115,119,124,124,135,148,185,187,189,194,194,194,195,208,215,215,218,228,229,232,238,239,248,248, 
254,255,259,263 Пс 28.1: 270,272,278,288,300,319,364,378 Пс 28.2: 25,36, 39, 49, 57, 59, 59, 69, 82, 85, 87, 97, 119, 132, 135, 137, 
141 Пс28.2: 158,174,194,194,194,194,198, 198,200,200,237,238,250,274,274,277,282,283,298,304,305,334Пс29.1:45,67, 
79, 81, 91, 94, 95,131, 132, 194,199,208,209,222,249,271,280,289,304,305,305,321,352,357,368 Пс 29.2: 18, 32, 34, 52, 58, 110, 
126, 165 Пс 30.1: 22, 22, 22, 63, 78, 118, 142, 159, 162, 171,172,236, 239(127) [верноподданный] W верноподданного БКа 175[1] 
[ВЕРНОСТЬ] [ВЕРНЫЙ] [наверно] W наверно БЛ 55, 99 Дв 214, 214 Хз 286 Ср 16 ЧЖ 52 ЕС 97 БН 113, 115 НН 216 МГ 280 ДС 
320,327,328,337,366,367,397 се 12, 80, 98, 101, 160 УО 111, 111,198,203,203,219,232,236,237,264,268,210,273,279,280, 
280,280,302,323,333,336,347,350,350,350,351,356,357,365,377,393,396,396,403,430,438,438 3М 12, 46, 76, 77, 98, 135, 145, 
154,155,182, 190,2153349,49,65,68, 71,833П99,99, 100,101,102,102,103,103,103,112,114,118,118,122,124,135,138,141, 
149, 149, 150, 155, 163, 165, 176 Иг209, 212,214,221,222,227,241,251,285,295,314 ПН 27, 29, 33, 33, 34, 34, 36, 41, 52, 59, 75, 76, 
89,117,127,136,186,205,216,220,223,231,239,246,248,250,252,296,298,298,299,300,306,313,320,320,323,323,340,340, 
341,341,374 Ид 12, 20, 20, 20, 20, 20, 21, 22, 25, 26, 34, 48, 55, 56, 57, 72, 75, 75, 82, 87, 101, 105, 128, 136, 139, 151, 164, 166, 169, 
170,173,174,174,179,179,180,189,191,194,211,214,239,240,242,247,251,256,258,260,261,265,266,273,283,286,288,293, 
299,299,304,304,307,310,310,314,320,322,327,329,333,334,341,341,344,344,344,350,353,354,363,365,367,374,376,386, 
386,387,390,391,392,392,393,397,413,460,464,474,484,484,484,484,496,497,498,500,504 вм 9, 9, 11, 12, 18, 25, 27, 40, 40, 
52,57,64, 100,102,105,106, 106Бс 16,34,39,66,80, 109,109,110,115,136,141,142,144,147,150,162,178,182,187,192,214,249, 
261,265,275,275,277,278,280,280,280,315,330,336,336,341,347,381,383,394,397,403,406,407,419,434,447,455,464,480, 
480,493,496, 497Тх 9, 12, 14, 15, 18, 23 Пд5, 8, 9, 10, 10, 16, 19, 31, 62, 67, 84, 85, 86, 87, 88, 88, 98, 99,104,116, 116, 117,117,117, 
123,129,143,147,148,148,152,152,153,161, l67, 170,174,180,180,184,184,184,185,189,190,192,196,206,224,233,233,233, 
233,233,236,241,241,242,242,250,253,255,258,263,275,284,287,289,295,295,326,334,335,348,356,356,366,366,368,373, 
384,389,389,391,399,405,405,406,406,411,421,427,428,428,430,446,446,446,450 БрК 9, 23, 24, 45, 46, 46, 47, 50, 75, 78, 79, 
89,92,93,94,94, 108,112,117,117,117,117,123,131, IЗl, IЗl, 135,165,177,195,195,197,209,219,240,245,248,250,256,256, 
256,275,335,354,361,401,430,443,446,449,452,473,499 БКа 12, 18, 18, 20, 20, 66, 77, 86, 98, 103, 117, 119, 142, 161, 162, 163, 176, 
189 Бб 52 МХ 14, 15 Кт 8 СЧ 107, 107, 108, 116[519] наверно-с БКа62[1] liiJ] наверно Пб 18: 57, 76, 82, 98 Пб 19: 5, 18, 27, 30, 46, 96, 
96,99, 110,114,115,130,130,155,181 Пб20:57,81,9I, 131, I34Пб21: 138,138,146,147,150,152,156,167,178,181,181,184,185, 
186, 194, 194, 194, 200, 200, 203, 204, 216, 236, 248 ЦП 21: 33, 36, 38, 39, 39, 39, 72, 84, 89, 111, 123, 124 ДП 22: 9, 9, 13, 28, 30, 33, 
50, 55, 66, 73, 85, 118, 128, 129 цп 23: 8, 9, 42, 44, 58, 77, 78, 85, 86, 98, 99, 101, 110, 129, 140, 140, 141, 141, 142 дп 24: 43, 43, 53, 
58, 64ДП 25: 8, 8, 12, 14, 15, 30, 72, 77, 77, 80, 126, 141, 144, 148, 155, 163,163,163, 164, 164, 165, 165, 166, 170, 195 ЦП 26: 6, 8, 19, 
19, 20, 20, 32, 36, 36, 37, 38, 42, 48, 49, 61, 75, 78, 78, 79, 90,105, 106, 106, 108, 116, 117, 119, 122 цп 27: 8, 22, 33, 34, 34[156) ~ 
наверноПс28./:34,37,38,38,40,49,51,59,62, 100,101,129,130,142,142,159,174,175,178,202,213,215,228,230,232,252,252, 
257,261,262,262,263 Пс 28.1: 268,272,272,275,277,291,291,291,291,300,301,314,319,346,346,346,352,353,353,353,358, 
359,370 Пс 28.2: 12, 14, 21, 35, 39, 40, 41, 41, 51, 52, 54, 58, 65, 69, 73, 75, 76, 77, 80, 80, 80, 81, 81, 82, 85, 86, 88, 93, 96, 105, 107, 111, 
112,129,130,131,131,132,133,133,134,134,135,136,140, I42Пс28.2: 150,151,152,152,158,161,168,172,172,176,177,180, 
180,193,194,194,195,196,196,199,202,208,217,217,220,221,223,225,227,230,232,234,234,236,237,237,250,254,258,263, 
263,263,263,269,271,272,283,284,284,288,289,292,295,296,296,299,300,304,304,307,318,319,324,325,326,332 Пс 29.1: 

106,106,107,110,113,115,115,116,116,117,121,122,123,130,132,133,136,140,142,145,145,151,151,161,161,163,164,166, 
166,168,174,190,192,192,197,198,202,204,205,205,208,211,212,212,212,212,227,229,233,234,234,235,235,236,237,243, 
244,250,254,254,262,263,264,267,268,274,275,277,287,313,316,326,328,334,337,337,337,338,339,346,347,349,352,355, 
358,358,359,359,359,363,369 Пс 29.2: 14, 15, 18, 20, 20, 20, 22, 25, 37, 37, 39, 40, 41, 45, 46, 60, 62, 64, 81, 82, 87, 93, 100, 104,111, 
115, 117, 117, 117, 120, 123, 125, 126, 156, 171, 173 Пс 30.1: 9, 9, 29, 30, 43, 43, 45, 46, 51, 58, 62, 78, 83, 86, 88, 92, 94, 95, 98, 100, :07, 
107,108,123,125,136,136,137,140,153,153,166,166,168,172,173,179,179, 198,200,203,207,211,211,231,235[376] [навер
ное] W наверное Дв 218 МГ 269 УО 203,203,215,232,243 СА 23 33 46, 48, 68 Иг215, 219,221,226,230,239,240,242,261,270, 
276, 278, 278, 286, 297, 300, 308, 31 О, 312, 315, 316 ПН 52, 179, 273, 274, 348, 354, 366, 414 Ид 124 ВМ 9, 18, 78 Бс 13, 23, 11 О, 315, 
357,464 Тх 16 Пд 55,251,358,399 БрК 117,179,339,404, 430[60] liiJ] наверноеПб 19: 71 Пб20: 93 Пб21: 202,219 ДП 21: 90ЦП 27: 
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12[6] ~ наверное Пс 28.1: 80, 166, 166 Пс 28.2: 42 Пс 29.1: 24, 79, 290 Пс 30.1: 12, 137[9] [наверный] tD навсрвая ДП 22: 
65[1] ig наверного Пс 29.1: 146[1] [наверняка] 1:0 наверняка Пс 28.1: 291[1] [наиверный] 1D наивернее 116 21: 226[\J 
[наивернейший] наивернейшего Бс 96[ \] [неверно] W неверно* ДС 397 УО 311 ПН 127 Бс 382 БКа 159, 159[6] 1D неверно* 
Пб 18: 101 Пб 19: 89, 98, 98, 99, 99, 101Г/620: 61, 61 Пб 21: 217 ЦП 22: 110 ДП 25: 17, 25,219 ЦП 26: 102 ДП 27: 15[16] 
18] неверно* Пс 28.1: 275 Пс 28.2: 206, 232, 272, 274,274,305,315 Пс 30.1: 83, 193[10] [неверность] W неверности Иг 305 
БрК 175[2] неверность Бс 410[1] j неверность Пб 19: 155 ДП 25: 101 [2] [неверный] W неверен Пд 71 БрК 172[2] неверна 
БН 137 СС 161 33 97[3] неверная Пд 385 БрК 84[2] неверно* де 397 УО 311 ПН 127 Бс 382 БКа 159, 159[6] неверное Ср 20 
БрК 12[2] неверной Хз 281 Пд 58[2] неверною ДС 394[1] неверны УО 220 3М 228[2] неверные Хз 315[1] неверный ГП 255 Ид 
456 Кт 27[3] неверным 3М 215[1] неверными ВМ 27[1] j неверен Пб 19: 9, 17[2] неверна Пб 18: 53[1] неверно* Пб /8: 101 
Пб 19: 89, 98, 98, 99, 99, 101 Пб 20: 61, 61 Пб 21: 217 ЦП 22: 110 ЦП 25: 17, 25, 219 ДП 26: 102 Д/7 27: 15[16] ~ неверен Пс 
29.1: 225[1] неверная Пс 29.1: 19[1] неверно* Пс 28.1: 275 Пс 28.2: 206,232,272,274,274,305,315 Пс 30.1: 83, 193[10] 
неверного Пс 28.1: 41[1] неверное Пс 28.1: 367[1] неверны ЦК 28.1: 387[1] неверные Пс 29.2: 152[1]. 

с.ш. 

ВЕРОВАТЬ <352:227,104,21,-> 
1. Иметь твердую уверенность, быть убежденным в чем-л. (неизбежности, 

правильности, успехе чего-л.). 

W Где, где они, те дни, когда я еще веровал в любовь и любил человека? - кричал Фома, - когда я обнимался 
с человеком и плакал на груди его? а теперь - где я? где я? (СС 145) [Порфирий Петрович Раскольникову:] Я почем 
знаю? Я только верую, что вам еще много жить. Знаю, что вы слова мои как рацею теперь принимаете заучен

ную; да, может, после вспомните, пригодится когда-нибудь; для того и говорю. (ПН 351) [Князь Мышкин:] Не из 
одного ведь тщеславия, не все ведь от одних скверных тщеславных чувств происходят русские атеисты и рус

ские иезуиты, а и из боли духовной, из жажды духовной, из тоски по высшему делу, по крепкому берегу, по 

родине, в которую веровать перестали, потому что никогда ее и не знали! Атеистом же так легко сделаться 

русскому человеку, легче чем всем остальным во всем мире! (Ид 452) 
1 Г-н -бов утверж;дает, что при появлении этого рассказа люди, еще верующие в неприкосновенность крепостного 
права, пришли от него в ужас и что «в рассказе рассказывается естественное и ничем не заглушимое развитие в 

крестьянской девочке любви к самостоятельности и отвращения к рабству». (Пб 18: 89) Большинство всех этих 
благороднейших, но не совсем глубоко плавающих господ чаще всего нападает именно на то, во что само же верует; 

слепо не различает своего в другой форме, проповедует прогресс, а чаще всего отстаивает глубочайшее варварство, 

и, отстаивая во что бы ни стало цивилизацию, санктифирует, не ведая, что творя, неметчину и регламенты. (Пб 20: 
52) Народ наш любит тоже рассказывать и всеславное и великое житие своего великого, целомудренного и смирен
ного христианского богатыря Ильи Муромца, подвижника за правду, освободителя бедных и слабых, смиренного и 

непревозносящегося, верного и сердцем чистого. И имея, чтя и любя такого богатыря, - народу ли нашему не веро

вать и в торжество приниженных теперь народов и братьев наших на Востоке? (ЦП 25: 69) 
~ [М.М. Достоевскому] Получив деньги от дяди (которого я благодарю от всего сердца), я уплатил часть долга; 

теперь у меня рублей 250 сереб<ром> есть в комоде; но ведь надо прожить по крайней мере до тех пор, пока 
получу позволенье печатать, и потому я рад, что хоть на это время обеспечен. В будущее же я как-то слепо 

верую. Только бы дал бог здоровья. (Пс 28.1: 276) [Н.Н. Страхову] Вы же, без сомнения, веруете (как и я) в то, 
что успех всякой новой идеи зависит от меньшинства. Это меньшинство будет необходимо за вас (даже несмот

ря на все промахи и ошибки журнала, которые, кажется, будут). (Пс 29.1: 15) 

2. Доверять, полагаться на кого-л., быть совершенно уверенным в ком-л. 

W [Наташа Ивану Петровичу:] И знаешь ли, зачем он [Маслобоев] здесь? Маменька в него верует, как не знаю во 
что. Она думает, что он до того все это знает(нутам законы и все это), что всякое дело может обделать. (УО 428) 
[Степан Никифорович:] Меня любят, стало быть, чувствуют доверенность. Чувствуют доверенность, стало быть, 

веруют; веруют, стало быть, любят ... то есть нет, я хочу сказать, если веруют, то будут верить и в реформу, 
поймут, так сказать, самую суть дела, так сказать, обнимутся нравственно и решат все дело дружески, основа

тельно. (СА 9) Впрочем, во всем деле обучения и нравственного развития мать вполне доверяла Степану Тро
фимовичу. Тогда еще она вполне в него веровала. Надо думать, что педагог несколько расстроил нервы своего 

воспитанника. (Бс 35) 
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1 Я лишь то хочу выразить, что силы, разъединяющие нас с народом, чрезвычайно велики и что народ остался 
один, в великом уединении своем, и кроме царя своего, в которого верует нерушимо, ни в ком и нигде опоры 

теперь уже не чает и не видит. (ДП 27: 20) 
[81 (А.Г. Достоевской] До свидания, милый друг, обнимаю тебя и поздравляю. Тебя бесконечно любящий и в тебя 

бесконечно верующий твой весь Ф. Достоевский. (Пс 28.2: 172) [А.Г. Достоевской] Всю тебя вспомнил, до 
последней складочки твоей души и твоего сердца, за все это время, с октября месяца начиная, и понял, что 

такого цельного, ясного, тихого, кроткого, прекрасного, невинного и в меня верующего ангела, как ты, - я и не 

стою. Как мог я бросить тебя? (Пс 28.2: 184) 

З. Испытывать религиозное чувство, исповедовать веру. 

W Нет, вот это лучше всего! - выкрикивал он [Рогожин] конвульсивно, чуть не задыхаясь. - Один совсем в бога 
не верует, а другой уж до того верует, что и людей режет по молитве ... Нет, этого, брат князь, не выдумаешь! 
(Ид 183) Не понимаю, почему меня все здесь выставляют безбожником? - говаривал он [С.Т. Верховенский] 

иногда, - я в бога верую, mais distinguons, я верую, как в существо, себя лишь во мне сознающее. Не могу же я 
веровать, как моя Настасья (служанка) или как какой-нибудь барин, верующий «на всякий случай», - или как 

наш милый Шатов, - впрочем, нет, Шатов не в счет, Шатов верует насw,ьно, как московский славянофил. (Бс 33) 
[Аркадий:] Я, впрочем, должен с ним [Версиловым] объясниться ... Мама, милая, в прошлый раз я здесь сказал .. . 
неловкое слово ... мамочка, я врал: я хочу искренно веровать, я только фанфаронил, и очень люблю Христа .. . 
У нас в прошлый раз действительно вышел разговор в этом роде; мама была очень огорчена и встревожена. 

(Пд 215) Уголки губ его вдруг задвигались нервно и быстро. - А можно ль веровать в беса, не веруя совсем в 
Бога? - засмеялся Ставрогин. - О, очень можно, сплошь и рядом, - поднял глаза Тихон и тоже улыбнулся. (Тх I О) 
111 Соперничество лишает их [европейцев], наконец, беспристрастия. Они перестают понимать друг друга; они 
раздельно смотрят на жизнь, раздельно веруют и поставляют это себе за величайшую честь. Они все упорнее и 

упорнее отделяются друг от друга своими правилами, нравственностью, взглядом на весь божий мир. (Пб 18: 
54) [81 [А.Н. Майкову] Это редкое существо [священник]: достойное, смиренное, с чувством собственного досто

инства, с ангельской чистотой сердца и страстно верующее. (Пс 28.2: 259) [Неустановленному лицу] Ваш ребе
нок 8 лет: знакомьте его с Евангелием, учите его веровать в бога строго по закону. (Пс 30.1: 17) 

4. Принимать за истину, полагать что-л. существующим в действительности. 
W Скажут, может быть, что красные щеки не мешают ни фанатизму, ни мистицизму; а мне кажется, что Алеша 
был даже больше, чем кто-нибудь, реалистом. О, конечно, в монастыре он совершенно веровал в чудеса, но, 

по-моему, чудеса реалиста никогда не смутят. Не чудеса склоняют реалиста к вере. (БрК 24) Странное же и 
мгновенное исцеление беснующейся и бьющейся женщины, только лишь, бывало, ее подведут к дарам, которое 

объясняли мне притворством и сверх того фокусом, устраиваемым чуть ли не самими «клерикалами», происхо

дило, вероятно, тоже самым натуральным образом, и подводившие ее к дарам бабы, а главное, и сама больная, 

вполне веровали, как установившейся истине, что нечистый дух, овладевший больною, никогда не может вы

нести, если ее, больную, подведя к дарам, наклонят пред ними. (БрК 44) 
1 И, однако, он [ современный Хлестаков] вовсе и не атеист. Вспомните прежних атеистов: утратив веру в одно, 
они тотчас же начинали страстно веровать в другое. Вспомните страстную веру Дидро, Вольтера ... (ДП 22: 6) 
Но чтобы исследовать: черти ли это? нужно чтобы хоть кто-нибудь из ученых составившейся комиссии был в 

силах и имел возможность допустить существование чертей, хотя бы только в предположении. Но вряд ли меж

ду ними найдется хоть один, в черта верующий, несмотря даже на то, что ужасно много людей, не верующих в 

бога, верят, однако же, черту с удовольствием и готовностью. А потому комиссия в этом вопросе некомпетент

на. (ДП 22: 33) Просвещенный корреспондент, правда, сильно краснеет за свое население, до сих верующее в 
ксендзов и в муки ада, но он сообщает при этом, что поднялись вслед за ксендзами и просвещенные местные 
экономисты, начали устраивать сельские банки, именно чтобы спасти народ от процентщика-еврея, и сельские 

рынки, чтобы можно было «бедной трудящейся массе» получать предметы первой потребности по настоящей 
цене, а не по той, которую назначает еврей. (ДП 25: 79) 
21 [И.В. Ждан-Пушкину] Я так и сделаю и смело верую в слова Ваши, что не будет задержки. (Пс 28.1: 310) 
[Н.Е. Петерсону] Но, однако, у Вас, в Вашем изложении, совсем не обозначено: как понимаете Вы это воскресе
ние предков и в какой форме представляете его себе и веруете ему? (Пс З О. ! : 14) 
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5. Причастие в зн. сущ. к зн. 3. О человеке, испытывающем религиозное 

чувство. 

W И между прибывающими были далеко не из одного лишь простонародья. Это великое ожидание верующих, 
столь поспешно и обнаженно выказываемое и даже с нетерпением и чуть не с требованием, казалось отцу 

Паисию несомненным соблазном, и хотя еще и задолго им предчувствованным, но на самом деле превысившим 

ero ожидания. (БрК 296) Неверующие возрадовались, а что до верующих, то нашлись иные из них возрадовав
шиеся даже более самих неверующих, ибо «любят люди падение праведного и позор ero», как изрек сам покой
ный старец в одном из поучений своих. (БрК 298) 
!111 И пусть не морщатся почитатели лорда: в философской основе этих самых сект, этих трясучек и хлыстовщи

ны, лежат иногда чрезвычайно глубокие и сильные мысли. По преданию, у Татариновой, в Михайловском зам

ке, около двадцатых годов, вместе с нею и с гостями ее, такими, как, например, один тогдашний министр, 

вертелись и пророчествовали и крепостные слуги Татариновой: стало быть, была же сила мысли и порыва, если 

могло создаться такое «неестественное» единение верующих, а секта Татариновой была, по-видимому, тоже 

хлыстовщина или одно из бесчисленных ее разветвлений. (ЦП 22: 99) Да, впечатление было торжественное и 
знаменательное, и, разумеется, вера верующих должна была еще больше закалиться и окрепнуть. (ЦП 25: 197) 
181 [АН. Майкову] Главный вопрос, который проведется во всех частях,-тот самый, которым я мучился сознательно 
и бессознательно всю мою жизнь, - существование божие. Герой, в продолжение жизни, то атеист, то верующий , то 
фанатик и сектатор, то опять атеист: 2-я повесть будет происходить вся в монастыре. (Пс 29.1: 117) 

Не веровать своим глазам W [Лебедев:] Слишком, слишком хорошо помню, что смотрел-с! На карачках пол
зал, щупал на этом месте руками, отставив стул, собственным глазам своим не веруя: и вижу, что нет ничего, 

пустое и гладкое место, вот как моя ладонь-с, а все-таки продолжаю щупать. (Ид 407) Пр им е чан и я. Ср. «не 
верить своим глазам». 

Словоуказатель W веровавшие Ид 339 [1] веровавший БрК 226 ПН 233 [2] веровал Пд 308, 3 78 БрК 24, 25, 72, 72, 121, 222, 
238,257,301,305,306,306,307,500 СС 145 ПН 399 Бс 33, 33,197,471 [22] веровала ВМ 27 Бс 35 [2] веровали Пд378 БрК 44, 
64Бс 189, 197, 198,199,301 [8] веровать Пд 174,179,215 БрК 121,283,306,308,308 СЧ 11833 70ПН251, 380 Ид451, 451,451, 
452 Бс 33,188,201,428,480, 506 Тх 10 [23] веруем БрК 121 [1] верует Пд 289,455 БрК 124,238,286 БКа 101 Кт 9 УО 428 Иг 
226 Ид 182, 183, 183,450,477 ВМ 27 Бс 33, 33, 199, 199,199,339,469,469,469,469,469,469,474 Пд 102 [29] веруете БрК 65, 
65,120,201,275,275,499 ПН201, 201,201,250,351,380 Ид 168Бс 189, 189,189,200,246,307,471,471 Тх 10, 10, 27, 27, 28 [27] 
веруеши БрК 213,213,302 [3] веруешь ПН 399,419 Ид 182,238 Тх 10 [5] веруй БрК 48,209 [2] веруйте БрК 149 [1] верую Пд 
179,287 БрК 39, 39, 39, 52, 54,201,214,214,214,214,222,238,287,288,308 УО 365 ПН 201,201,250,351,353,399 Ид 70, 168, 
182 Бс 33, 33, 33,200,200,200,200,200,201,287,287,307,307,402,472,472,472 Тх 10,10, 10, 10, 10, 10 Пд 31, 31, 77 [53] 
веруют Пд 310 БрК 52, 60,213,237,288 СА 9, 9, 9 Ид 182, 182,238,238,451 Бс 307 [15] веруют-с Бс 221 [1] верующего БрК 
65,296 [2] верующей 33 81 [1] верующие БрК 62 Пд 52 [2] верующий Пд 408 БрК 24, 25, 51,120,257 ПН 250,250 Бс 33, 197 
[10] верующим БКа 126 [1] верующими БрК 150 [\] верующих Пд 318 БрК 296,298,298 [4] веруя БрК 65, 151,301, 500 СЧ 
116 ПН 158 Ид 407,476 ВМ 103, 103 Тх 10 [11] 1 веровавших Пб /8: 89 [1] веровал ЦП 21: 37 [1] веровали ЦП 21: 136 Д/7 26: 
146 [2] веровать Пб /8: 96 Пб /9: I6ЦП 21: 94ЦП 22: 6 ЦП 25: 18, 69, 129, 144 [8] веруем Пб /8: 51, 51, 53, 54, 56, 60, 96 Пб 19: 
61 ЦП 25: 75 [9] верует Пб /8: 53, 53, 96 Пб /9: 57 Пб 20: 52 Пб 21: 240 ЦП 2/: 97, 97 ЦП 22: 90 ЦП 23: 114, 161 ЦП 25: 20, 47, 
167, 167, 167, 168,175,205 ЦП 26: 90ЦП 27: 20 [21] веруйтеЦП 22: 90 [1] веруюЦП 22: 31, 31 ЦП 23: 121 ДП 24: 49 ЦП 25: 15, 
63 ЦП 26: 164 ЦП 27: 8, 26, 36 [10] веруют Пб /8: 53, 54, 92 Пб 19: 12, 57 Пб2/: 2 ЦП 21: 101 ЦП 22: 132 ЦП 23: 110 ЦП 25: 56, 
69 [\ 1] верующего ЦП 25: 51 ЦП 26: 129 ЦП 27: 19 [3] верующее ЦП 25: 79 ЦП 26: 26 [2] верующие Пб 18: 89 Пб 20: 100 ЦП 
23: 102, 134ЦП 25: 197, 197, 197, 197, 197, 197 ЦП 27: 22 [11] верующий Пб20: 93 Пб 21: 2 ЦП 2/: 40, 81, 87 ЦП 22: 33 ЦП 25: 
194,203 ЦП 26: 49 [9] верующих Пб2/: 240 ЦП 22: 33, 99 ЦП 25: 60, 195, 196, 197, 197 ЦП 26: 140 [9] веруя Пб 18: 78, I02ЦП 
21: 9 ЦП 25: 168, 168 ЦП 26: 137 [6] 1Е1 веровать Пс 30./: 17 [\] верует Пс 29./: 276 [1] веруете Пс 28.2: 10 Пс 29. /: 15 Пс 30. /: 
14, 23 [4] верую Пс 28. /: 276,310 Пс 29./: 27, 29,122,201 Пс 29.2: 11 Пс 30./: 100 [8] верующего Пс 28.2: 184 [1] верующее Пс 
28.2: 259 [\] верующий Пс 28.2: 172 Пс 29./: 117,232 [3] верующих Пс 29./: 232 [1] веруя Пс 29./: 167 [IJ 

Комментарий 

АФРЗ ЛСильное любит силу; кто верует, тот силен (Пб 18: 9) По нашему мнению, честному человеку не следует краснеть 
за свои убеждения, даже если б они были и из прописей, особенно если он в них верует (Пб /8: 53)Л 
КОМБI ЛЕсли б я веровал <зн. 3>, то, без сомнения, повторил бы это и теперь; я не лгал, говоря как верующий <зн. 5>, -
очень серьезно произнес Николай Всеволодович. - Но уверяю вас [Шатова], что на меня производит слишком неприятное 
впечатление это повторение прошлых мыслей моих. (Бс 197) 
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КОМБ2 Л[Васин] Из них [гордых людей] выходят чрезвычайно горячо верующие - вернее сказать, горячо желающие 
в е р и т ь; но желания они принимают за самую в е р у. Из этаких особенно часто бывают под конец разочаровывающие

ся. (Пд 52) Истинный реалист, если он верующий, всегда найдет в себе силу и способность не по в ер и т ь чуду, а если 

чудо станет пред ним неотразимым фактом, то он скорее не поверит своим чувствам, чем допустит факт. (БрК 24) 
Прибавьте, что он был юноша отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей, требующий 

правды, ищущий ее и верующий в нее, а у в е р о в а в, требующий немедленного участия в ней всею силой души своей, 

требующий скорого подвига, с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью. (БрК 

25) < ... > известие о сем мигом облетело весь скит и всех боrомольцевпосетителей скита, тотчас же проникло и в монас
тырь и повергло в удивление всех монастырских, а наконец, чрез самый малый срок, достигло и города и взволновало в нем 

всех, и верующих и н е верую щи х. Н е в е р у ю щ и е возрадовались, а что до верующих, то нашлись иные из них 

возрадовавшиеся даже более самих н е в е р у ю щи х, ибо «любят люди падение праведного и позор его», как изрек сам 

покойный старец в одном из поучений своих. (БрК 298) В е р и м и хотим веровать, но ... если в текущие десять, пятнад
щrrь лет наклонность народа к пьянству (которая все-таки несомненна) не уменьшится, удержится, а стало быть, еще более 

разовьется, то - не оправдается ли и вся мечта? (ЦП 21: 95) Рудин и Гамлет Щиrровского уезда уже не смеются над своей 
деятельностью и своими убеждениями: они веруют, и эта вера спасает их. (Пб 19: 12) Между тем у русского простолю
дина, «ничего не смыслящего в деле в ер ы и не знающего молитв», - как привыкли говорить о нем, - весьма часто, если 

не всегда, составляется, однако, в уме и в душе весьма своеобразное, но верное и строгое и вполне удовлетворяющее его 

убеждение о том, во что он верует, хотя в то же время, конечно, редкий из простолюдинов сумеет изложить свои в ер о -
в ан и я словами отчетливо и в последовательности. (ЦП 25: 167)Л СМ. также ЦП 25: 197 в зн. 5, Бс 197 в КОМБI, Бс 472 
вТРП. 

АССЦ агеисты, безбожник, бес, бог, вера, верующие, взгляд на мир, вмдеть, воскресение, воскресение предков, демонические 

начала, доверенность, духовная тоска, Евангелие, закалиться, закон, знагь, истина, крепостное право, любить, меньшинство, 

монастырь, муки ада, не ведагь, неверующие, нечистый дух, новая мдея, нравственное развитие, окрепнуть, пригодиться, реа

лист, реформа, родина, русский дух, русский человек, сектагор, славянофил, убеждения, фанагик, Христос, царь, черт, чудеса. 

СЧТI веровать в беса Тх 10, 10 в бессмертие души БрК 65 в благородство чувств ВМ 103, 103 в божие единство ЦП 25: 
167 в будущую вечную жизнь Бс 188 в вечную гармонию БрК 214 в женский вопрос Ид 4 77 в идеал БрК 23 8 в излагаемое 
Пд 179 в искренность тоски БрК 52 в истину БрК 121 в любовь СС 145 в мысль Пд 179 в неприкосновенность крепостного 
права Пб 18: 89 в папу ЦП 22: 90 в порядок БрК 214 в правду ЦП 21: 97 в православие Бс 200 в правый путь ЦП 21: 97 в 
предрассудок БрК 306 в реформу СА 9 в республику Пб 21: 240 в Россию Бс 200 в свое знание ЦП 21: 97 в свой ум Бс 339 
в силу русского духа Пб 18: 53 в слово БрК 214 в смысл жизни БрК 214 в тело Христово Бс 200 в торжество приниженных 
народов ЦП 25: 69 в убеждения Пб 18: 53 в хорошее ЦП 21: 101 в цивилизацию Пб 20: 100; диалектике БрК 65 обещанию 
ПН 158 оговорке БрК 151; веровать свято БК 306 нерушимо БрК 306 раздельно Пб 18: 53 страстно Пс 28.2: 259 ЦП 22: 6 
канонически Тх 1 О великодушно ЦП 21: 7 твердо ЦП 22: 31. 
СЧТ2 Лто атеист, то верующий , то фанагик и сектатор, то опять атеист Пс 29. 1: 117 верил, верую, и хочу веровать, и буду 
веровать БрК 308 чувствуют доверенность, стало быть, веруют; веруют, стало быть, любят СА 9 верую и толкую Ид 168 
теперь уже не верую, но звоню и буду звонить до конца, до могилы Бс 33 бога своего он любил и веровал в него незыблемо 
БрК 307 все еще веруете и лампадку зажгли Бс 471 веруйте и знамя держите БрК 149 не веруй я в жизнь, разуверься я в 
дорогой женщине, разуверься в порядке вещей БрК 209 сама ужасно ценит все это, и верует, и уважает Кт 9 верим и хотим 
веровать ЦП 21: 94 знаю и верую твердо ЦП 22: 31 бесконечно любящий и в тебя бесконечно верующий Пс 28.2: 172Л 
ТРП В оксюмороне Л[Кириллов:] Но я заявлю своеволие, я обязан уверовать, что не верую (Бс 472)Л 

П р и м е ч а н и я. В отсылке к прецендентному тексту Блажен кто верует О Вот, например, еще одна «неестествен

ность»: предполагается, что «если бы Россия заявила вслух о своем бескорыстии на всю Европу, то дело было бы разом 
разрешено и покончено». Но - блажен кто верует! Да если б Россия не только обьявила, а и доказала бы даже, ее de 
factoвoe бескорыстие, то это, может быть, еще пуще смутило бы Европу. (ЦП 23: 114) [А.С. Грибоедов «Горе от ума»] 
Иисус сказал ей [Марфе]:< ... > верующий в меня, если и умрет, оживет< ... > [Марфа:] Я верую, что ты Христос, сын 
божий, грядущий в мир. (ПI 1 250) Иисус говорит ей [Марфе]: не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу 
божию? (ПН 251) [Евангелие от Иоанна, гл. 11] 

Из словообразовательного гнезда [верование) W верований 33 51 ПН 419 БрК 307 [3] верованию НН 188 БрК 306 [2) 
верования НН 229 3М 209Ид339 [3) О верованиюП620: 121 [1] верования Пб 19: 15 Пб20: 121 Пб21: 193 ЦП 22: 36, 102 
ЦП 25: 68, 167, 168 ЦП 27: 1, 22 [10) верованиям ЦП 24: 58 [1] верованиями Пб 19: 86 [1] верованиях Пб 19: 127 [1] 181 
верованием Пс 28.1: 70 [1] верованиями Пс 28.1: 171 [1] [неверующий] W неверующее Бс 510 [1] неверующие БрК 120, 
298 [2] неверующий ПН 251 БрК 120,285 [3] неверующими Ид 182 [1] неверующих ПН 251 БрК 298,298 [3] О неверую
щего ЦП 22: 127 [1] неверующие ЦП 25: 51 [1] неверующий ЦП 26: 117 [1] 1З1 неверующее Пс 28.2: 73[1] неверующие 
Пс 30. 1: 1 О [1] неверующий Пс 30.1: 236 [ 1] [уверовать) W уверовав Ид 431 Бс 4 70 БрК 25, 279 [ 4) уверовал СС 14, 160 
Бс 325, 505 Пд 358, 389 БрК 25, 267, 279 БКа 67 [10) уверовал-с БКа 67 [1] уверовала Ид 379 Бс 16, 20, 234, 235 [5] 
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уверовали СС 153 ПН 251 Ид 452 Бс 189 БрК 23 l [5] уверовать ПН 57 Бс 200, 4 72 БрК 25, 25 [5] уверую се 87 ВМ 86 [2] 
уверуют ПИ 251 Ид 452,452 Бс27 [4] 1 уверовавДП 25: 92 [l] уверовавшеrоДП 22: 36ДП 26: 117 [2] уверовавшийЦ17 26: 
26 [l]уверовалД17 21: 99ДП 25: 205 ДП 27: 20, 20 [4] уверовалиДП 25: 21, 173 [2] уверов~rrьП620: 10017621: l66Ц17 22: 
45ЦП22: l21Д1725: 131,150, l56ДП26:86, 110, 118ДП27: 16, 16[12]уверуетДП25:98[l]уверуйтеДП26: 130[1] 
уверуют ДП 27: 24 [1] [уверование) 1 уверованию 176 20: 121 [!]. 

Е.Ц. 

ВЕРТЕТЬСЯ <74: 54, 18, 2, -> 
1. Поворачиваться из стороны в сторону, крутиться, кружиться, рассматри

вая себя или окружающих и желая обратить на себя внимание. 

W [Доброселова] Он [Быков] сердится; говорит, что ему и так в карман стало и что мы его грабим, а вчера ска
зал, что если бы вперед знал да ведал про такие расходы, так и не связывался бы. Говорит, что только нас 

повенчают, так сейчас и уедем, что гостей не будет и чтобы я вертеться и плясать не надеялась, что еще далеко 

до праздников. (БЛ 104) Оркестр умолк. Герой наш вертелся в кружке своем и машинально, отчасти улыбался, 
что-то бормотал про себя, что, «дескать, отчего ж и нет и что, дескать, полька, сколько ему по крайней мере 

кажется, танец новый и весьма интересный, созданный для утешения дам ... но что если так дело пошло, то 
он, пожалуй, готов согласиться». (Дв 137) Беспрерывно привозились новые наряды, кружева, шляпки, наколки, 
ленты, образчики, выкройки, узоры, конфекты, цветы, собачонки. Три девушки в девичьей проводили целые 

дни за шитьем, а барышня с утра до ночи, и даже ночью, примеряла свои лифы, оборки и вертелась перед 

зеркалом. (СС 122) Послушай, - сказала она [Наташа Ивану Петровичу], - Алеша был пресмешной сегодня 

и даже удивил меня. Он был очень мил, очень счастлив с виду, но влетел таким мотыльком, таким фатом, 

все перед зеркалом вертелся. (УО 271) Но, несмотря на свою дубину, он [один пожилой господин] никак не 
мог снести пристально устремленных на него очков «честной русской мысли» и старался глядеть по сторонам, 

а когда делал pas dedeux, то изгибался, вертелся и не знал, куда деваться - до того, вероятно, мучила его 

совесть ... (Бс 390) Ноздрев-то ведь был не Ноздрев, а Носов, а Кувшинников - это уже совсем даже и не по

хоже, потому что он был Шкворнев. А Фенарди действительно был Фенарди, только не итальянец, а рус

ский, Петров-с, и мамзель Фенарди была хорошенькая-с, и ножки в трико хорошенькие-с, юпочка коротенькая 

в блестках, и это она вертелась, да только не четыре часа, а всего только четыре минутки-с ... и всех обольсти
ла ... (БрК 382) 

2. Совершать нетерпеливые движения телом, находясь в возбужденном-состо

янии; вести себя суетливо, беспокойно; ерзать. 

W Осклабившись, вертясь, семеня, с улыбочкой, которая так и говорила всем «доброго вечера», втерся он в 
[Голядкин-младший) кучку чиновников, тому пожал руку, этого по плечу потрепал, третьего обнял слегка, чет

вертому обьяснил, по какому именно случаю был его превосходительством употреблен, куда ездил, что сделал, 

что с собою привез < ... > (Дв 194) Ведь вот плут, право, что захочет, то и делает с человеком! - продолжал 

ложный друг господина Голядкина, с легкой улыбочкой вертясь и увиваясь около него. (Дв 201) Он [Аркадий] 
взглянул на Шумкова, тот взглянул на него, улыбнулся, погрозил ему пальцем и потом, страшно нахмурив бро

ви (как будто в этом заключалась вся сила и весь успех работы), уставился глазами в бумаги. Казалось, и он тоже 

еще не пересилил своего волнения, переменял перья, вертелся на стуле, пристроивался, опять принимался 

писать, но рука его дрожала и отказывалась двигаться. (Ср 21) [Сережа] Яркая краска поминутно появлялась на 
ее [Т~rrьяны Ивановны] бледных щеках, почти при каждом ее движении, при каждом волнении. Волновалась же 

она беспрерывно, вертелась на стуле и как будто не в состоянии была и минутки просидеть в покое. Она 

всматривалась в меня с каким-то жадным любопытством, беспрестанно наклонялась пошептать что-то на ухо 

Сашеньке или другой соседке и тотчас же принималась смеяться самым простодушным, самым детски-весе

лым смехом. (СС 44) [Наташа Ивану Петровичу об Алеше] Смеялся, вертелся, но как будто это все ко мне только 
так, только уж отчасти относится, а не так, как прежде ... Очень торопился к Катерине Федоровне ... (УО 271) Но 
всех более горячился Петр Степанович; он в чем-то отчаянно убеждал Варвару Петровну, с большими жестами, 
но я долго не мог понять. Обращался и к Прасковье Ивановне и к Лизавете Николаевне, даже мельком сгоряча 

крикнул что-то отцу, - одним словом, очень вертелся по комнате. (Бс 147) 
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З. Постоянно находиться на виду, в чьем-л. обществе, увиваться около 

кого-л., болтаться, мешая и вызывая раздражение. 

W Есть и такие люди, господа, которые не будут говорить, что счастливы и живут вполне, когда, например, на 
них хорошо сидят панталоны. Есть, наконец, люди которые не любят сказать и вертеться по-пустому, заигры

вать и подлизываться, а главное, господа, совать туда свой нос, где его вовсе не спрашивают ... (Дв 124) [Настень
ка Сереже:] А разве вы не видите, что делает для меня мой отец! Он шутом перед ними вертится! Его принима

ют именно потому, что он успел подольститься к Фоме Фомичу. (СС 80) [Ростанев:] Не понимаю, как и случилось! 
Он все здесь вертелся; я еще его хорошо не знал, и когда осенило меня вдохновение, я, разумеется, был как 

будто в горячке; а так как я тогда же понял, что мне нужен помощник, то и обратился к Обноскину ... (СС 101) 
[Лизавета Прокофьевна:] Не ваше дело! .. Не вертитесь подле меня, Евгений Павлыч, надоели вы мне! .. Так ты, 
миленький, у них же и прощения просишь, - подхватила она опять, обращаясь к князю, - «виноват, дескать, что 

осмелился вам капитал предложить» ... а ты чего, фанфаронишка, изволишь смеяться! - накинулась она вдруг 

на племянника Лебедева, - «мы, дескать, от капитала отказываемся, мы требуем, а не просим! (Ид 237) Около 
нее вертелись бессменно Петр Степанович, состоявший на побегушках маленький чиновник Лямшин, в оно 

время посещавший Степана Трофимовича и вдруг попавший в милость в губернаторском доме за игру на фор

тепиано; отчасти Липутин, которого Юлия Михайловна прочила в редакторы будущей независимой губернской 

газеты; несколько дам и девиц и, наконец, даже Кармазинов, который хоть и не вертелся, но вслух и с доволь

ным видом объявил, что приятно изумит всех, когда начнется кадриль литературы. (Бс 248) 
!1111 Тут вертится один господин «со второй ступеньки», и, по его старанью, хозяин и милорд как-то успели уже 

случайно и без предварительного ознакомления переброситься двумя словами. (Пб 21: 171) И пусть не морщат
ся почитатели лорда: в философской основе этих самых сект, этих трясучек и хлыстовщины, лежат иногда 

чрезвычайно глубокие и сильные мысли. По преданию, у Татариновой, в Михайловском замке, около двадца

тых годов, вместе с нею и с гостями ее, такими, как, например, один тогдашний министр, вертелись и пророче

ствовали и крепостные слуги Татариновой: стало быть, была же сила мысли и порыва, если могло создаться 

такое «неестественное» единение верующих, а секта Татариновой была, по-видимому, тоже хлыстовщина или 

одно из бесчисленных ее разветвлений. (ДП 22: 99) 

4. Прибегать к уловкам, хитрить, из вора чива ть ся, уклоняться от прямого ответа. 
1 О, конечно, я понимаю всю полезность и всю высоту адвокатского звания, всеми уважаемого. Но нельзя же 
не взглянуть иногда с одной точки, - согласен, легкомысленной, но и невольной: ведь какова же иногда их 

должность каторжная, подумаешь про себя, вертится, изворачивается как уж, лжет против своей совести, про

тив собственного убеждения, против всякой нравственности, против всего человеческого! Нет, подлинно неда

ром деньги берут. (ДП 21: 23) Ну, представьте это себе; я по крайней мере матерей приглашаю представить. То
то, должно быть, вертелся бы тут адвокат: 1- Господа присяжные, конечно, случай этот нельзя назвать вполне 
гуманным, но возьмите дело в его целости, представьте среду, обстановку. (ДП 21: 22) 

5. Трудиться с большим напряжением, сверх меры (исполняя навязанные об

стоятельствами обязанности). 

J То-то и есть, господа, тяжела, ух тяжела обязанность присяжного юмориста. Писать не о чем, неприятности, 
желчь, голова в отлучке, мыслей не бывало, - нет, пиши, вертись, как бес перед заутреней, переливай из пусто

го в порожнее, подавай на грош юмористики, - ну и натуживается юморист и прудит на целой странице, что 

можно сказать в двух словах. Каторжная должность! (Пб 20: 119) 
i:81 А между тем работы бездна, а забочусь я все один, все один. Особенно эта неделя чрезвычайно тяжела для 
меня, все-то сотрудники манкировали, и я один вертись за всех. (Пс 29.1: 290) 

6. Находиться в состоянии кругового движения, вращаться, кружиться. 
W [Девушкин] Нашла на меня дурь! Нагнулся, хочу взять пуговку, - катается, вертится, не могу поймать, сло
вом, и в отношении ловкости отличился. (БЛ 92) Он же [Степан Алексеевич], с своей стороны, до самого дома не 
промолвил ни единого слова и упорно смотрел, как вертелось заднее колесо коляски. (СС 127) Проиграли и 
второй фридрихсдор; поставили третий. Бабушка едва сидела на месте, она так и впилась горящими глазами в 
прыгающий по зазубринам вертящегося колеса шарик. Проиграли и третий. (Иг 263) Казалось бы, при его 
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[Д. Карамазова] богатырских силах, что могла значить одна ночь кутежа и хотя бы самых сильных притом ощу

щений? Но он сам чувствовал, что едва сидит, а по временам так все предметы начинали как бы ходить и 

вертеться у него пред глазами. «Еще немного, и, пожалуй, бредить начну», - подумал он про себя. (БрК 449) 

♦ Вертеться на языке Ш Она [одна баба] кричала громче пожарных и народа, размахивая костылем и руками, 
о том, что выгнали ее откуда-то дети родные и что пропали при сем случае тоже два пятака. Дети и пятаки, 

пятаки и дети вертелись на ее языке в непонятной, глубокой бессмыслице, от которой все отступились после 

тщетных усилий понять < ... > (ГП 251) 
Вертится в голове/в уме что W [Доброселова] Я краснела до слез. Мысли самые странные, мысли смешные 
вертелись в голове моей. Одна из них, самая сумасбродная, была та, что я хотела идти к нему, обьясниться с ним, 

признаться ему во всем, откровенно рассказать ему все и уверить его, что я поступила не как глупая девочка, но с 

добрым намерением. (БЛ 37) [Аркадий] Но я не мог ни думать толком, ни спрашивать. Я уже предуведомил выше, 
что, под конец этих дней, я был «раздавлен событиями»; я теперь сидел, и все как хаос вертелось в уме моем. (Пд 

263) t:81 (М.Н. Достоевскому] Твоя газета, о которой ты мне писал, вещь премилая. У меня давно уже вертелась в 
голове мысль о подобном издании, но только чисто литературной газеты. (Пс 28.1: 316) 
Голова вертится кругом Ш [Девушкин] Я весь взволнован страшным происшествием. Голова моя вертится 
кругом. (БЛ 91) 

Словоуказатель m вертелась СС 44, 122 Пд 277 БрК 382 [4] вертелись БЛ 37 Дв 109 ГП 251 Бс 248 Пд 297 [5] вертелось 
СС 126 Иг 265 Пд 263,438 [4] вертелся Дв 137 Ср 21 СС 101 УО 271,271 Ид 241,324 Бс 147,248,252,390 Пд 334 ПН 354 
[13] вертеться БЛ 104 Дв 124 СС 11 О Пд 297 БрК 449 [5] вертись Бс 306 ПН 330 [2] вертитесь Ид 237 [1] вертится БЛ 91, 
91, 92 Дв 226 СС 80 Ид 56,200 Бс 97,230,491,491,491,491 Пд 398 ПН 220,354 [16] вертясь Дв 194,201 [2] вертящегося 
Иг 263 [1] вертящимся Бс 144 [\] J!jj] вертелась ДП 25: 12 [1] вертелись ДП 22: 99, 99, 99 ДП 25: 12 [4] вертелся ДП 21: 
22, 23 [2] вертеться ДП 21: 23 ДП 25: 12 [2] вертись Пб 20: 119 [1] вертится Пб 19: 111 Пб 21: 171 ДП 21: 23 [3] вертятся 
ДП 21: 122 ДП 22: 13 ДП 25: 12 [3] вертящегося ДП 22: 12, 12 [2] 121 вертелась Пс 28.1: 316 [1] вертись Пс 29.1: 290 [1] 

Комментарий 

КОМБ2 ЛВедь и тамплиеров судили за в ер ч е н и е и пророчество, и квакеры вертятся и пророчествуют, и пифия в 

древности вертелась и пророчествовала, и у Татариновой вертелись и пророчествовали, и редстокисты наши, весьма 

может быть, кончат тем, что будут вертеться, а пророчествуют они, уж кажется, и теперь. (ДП 25: 12)Л 
АССЦ влететь, волнение, вскочить с места, выкройки, глядеть по сторонам, голова, двигаться, зеркало, колесо коляски, 

крикнуть, кругом, машинально, мысли, на языке оборки, примерять, пристраиваться, пуговица, с утра до ночи, мотылек, 

смотреть, состоять на побегушках, стул, танец, улыбочка, ум, фат, шляпки, юбочка коротенькая. 

СЧТl вертеться в голове [о мыслях] БЛ 37 Пс 28.1: 316 кругом БЛ 91 по-пустому Дв 124 в кружке Дв 137 в широком кругу 
Дв 226 на стуле Ср 21 вверх ногами СС 110 перед зеркалом СС 122 УО 271 долго Иг 265 по комнате Бс 147 бессменно Бс 
248 в уме Пд 438 перед глазами БрК 449 в противоположную сторону ПН 330 на дороге ДП 22: 13 
СЧТ2 ЛНагнулся, хочу взять пуговку, - к!П'ается, вертится, не могу пойм!П'ь БЛ 92 гостей не будет и чтобы я вертеться и 
пляс!П'ь не надеялась БЛ 104 которые не любят сказать и вертеться по-пустому, заигрыв!П'ь и подлизываться, а главное, господа, 
сов!П'ь туда свой нос, где его вовсе не спрашивают Дв 124 Осклабившись, вертясь, семеня, с улыбочкой Дв 194 с легкой улыбоч
кой вертясь и увиваясь около него Дв 201 переменял перья, вертелся на стуле, пристроивался, опять принимался пис!П'ь Ср 21 
примеряла свои лифы, оборки и вертелась перед зеркалом СС 122 Смеялся, вертелся УО 271 все около нее, около этой точки, 
ходит и вертится Ид 56 Лебедев суетливо выставлялся вперед и вертелся пред самою Лизаветой Прокофьевной Ид 241 вертел
ся и извивался с чрезвычайною быстротой Ид 324 то изгибался, вертелся и не знал, куда дев!П'ься Бс 390 она страшно деклами
ровала, вертелась, говорила без умолку Пд 277 осенняя муха, о которой не думаешь, но которая вертится около вас, мешает вам 
и вдруг пребольно укусит Пд 398 по временам так все предметы начинали как бы ходить и вертеться у него пред глазами БрК 
449 Стоит, вертится передо мной ПН 220 вертится, изворачивается как уж, лжет против своей совести ДП 21: 23 они вертятся 
на вашей дороге и завывают что-то заученное ДП 22: 13 И Тамплиеры тоже вертелись и пророчествовали, тоже были хлыстов
щиной и за это самое сожжены, а потом восхвалены и воспеты французскими мыслителями и поэтами перед первой революци

ей ДП 22: 99 и квакеры вертятся и пророчествуют ДП 25: 12 и пифия в древности вертелась и пророчествовала ДП 25: 12Л 
ИРОН См. Пб 20: 119 в зн. 5. 
ТРП В метафоре л [Девушкин]Я чувствую, что все кругом меня вертится. (БЛ 91) [Ростанев:] Конечно, для детей чего не 
сделаешь? Вверх ногами вертеться пойдешь, тем более что в сущности оно, пожалуй, и справедливо. Ведь должен же я 

хоть что-нибудь сделать для семейства. (СС 110) < ... > через минуту он [Голядкин] одним скачком выпрыгнул из постели, 
вероятно попав наконец в ту идею, около которой вертелись до сих пор рассеянные, не приведенные в надлежащий порядок 

мысли его. (Дв 109) А знаете, у вас [даши] вертится один вопрос, я по глазам вашим вижу, - прибавил он [Н. Ставрогин] с 
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злобною и раздражительною улыбкой. (Бс 230) Проповедовали прежде гуманность и все добродетели, а чуть-чуть дело 

коснулось до них практически, они и передрались: куда девались все совершенства! Я и рад действовать, говорит иной 

столп, но с условием, чтобы меня считали центром, около которого вертится вся вселенная. (Пб 19: 111) Правда, разгово
ры в публике у нас ужасно туго завязываются; всех сначала долго коробит, пока решатся заговорить, ну а заговорят - в 

такой пафос иной раз воЙдут, что почти надо за руки держать. Разговоры же более сдержанные и солидные и, так сказать, 

более высшие и уединенные вертятся преимущественно на темах биржевых или правительственных< ... > (ЦП 21: 122) 
Из словообразовательного гнезда [вертеть] W вертел БЛ 41 Хз 312 Ср 28 ВМ 50 Бс 289 Пд 409 ПН 121 [7] вертела НН 
240 [1] вертеть ЗМ 81, 81, 81, 125 Иг 264, 264 ПН 370 [7] верти СС 33 [I] вертит ЗМ 89, 129, 189 Пд 222 [4] вертите Бс 60 
[1] вертя Кр 189 Бс 232 БКа 106 ПН 142 [4] j вертеть Пб 18: 44 ЦП 22: 32 [2]вертит ЦП 21: 22, 22 ЦП 22: 12 [3] [81 верти 
Пс 28.2: 76 [I] вертите Пс 28.2: 158 [1] [ВЕРТЕТЬСЯ] [вертлявый] вертлявый Дв 172, 194 МГ 272 ЗМ 82, 146 Пд 97 [6] 
j вертляв Пб 20: 106 [I] [вертун] W вертун Пд 109,119 ПН 267 [3] [вертушка] W вертушке Иг 278 [\]вертушкой Пд 
12, 12 [2] [верчение] j верчение ЦП 22: 99 ЦП 25: 12 [2] верчении ЦП 25: 12 [I]. 

Е.Ц., Ю.К. 

ВЕСЕЛОСТЬ <72:62,6,4,-> 
1. Жизнерадостность, состояние души не знающего уныния человека. 

W [Голядкин:] Вы, я не знаю, Яков Петрович! вы меня просто изумляете, Яков Петрович! вы, верно, не узнаете меня 
или шутите, по врожденной веселости характера вашего. (Дв 161) Он [ Аркадий] сделался скучен и угрюм и потерял 
всю свою веселость. Прежняя квартира стала ему ненавистна-он взял другую. (Ср 48)- Но сколько юмору, сколько 
веселости, сколько в вас остроумия, князь! - восклицает Марья Александровна. - Какая драгоценная способность 

подметить самую тонкую, самую смешную черту! .. (ДС 313) Он [князь] был высок, строен, тонок; лицо его было 
продолговатое, всегда бледное; белокурые волосы, большие голубые глаза, кроткие и задумчивые, в которых вдруг, 

порывами, блистала иногда самая простодушная, самая детская веселость. Полные небольшие пунцовые губы его, 

превосходно обрисованные, почти всегда имели какую-то серьезную складку; тем неожиданнее и тем очарователь

нее была вдруг появлявшаяся на них улыбка, до того наивная и простодушная, что вы сами, вслед за ним, в каком бы 

вы ни были настроении духа, ощущали немедленную потребность, в ответ ему, точно так же как и он, улыбнуться. 

(УО 201) [Аркадий] Это-то простодушие и привлекало. Замечу еще черту: несмотря на ласковость и простодушие, 
никогда это лицо не становилось веселым; даже когда князь хохотал от всего сердца, вы все-таки чувствовали, что 

настоящей, светлой, легкой веселости как будто никогда не было в его сердце (Пд 154) 
1 Ну что, если б каждый из них [о гостях на балу] вдруг узнал весь секрет? Что если б каждый из них вдруг 
узнал, сколько заключено в нем прямодушия, честности, самой искренней сердечной веселости, чистоты, ве

ликодушных чувств, добрых желаний, ума, - куда ума! - остроумия самого тонкого, самого сообщительного, и 

это в каждом, решительно в каждом из них! (ЦП 22: 12) Положительно, она [Кириллова] наклонна думать о себе 
как о чрезвычайной преступнице. Присматриваясь к ней ближе, я невольно заметил, что в основе этого доволь

но любопытного женского характера лежит много ровности, порядка и, что особенно заинтересовало меня, -
веселости. Тем не менее ее видимо мучают воспоминания: она с глубоким искренним горем сожалеет о том, 

что была строга к ребенку, «не взлюбила его», била его, слушая беспрерывные попреки мужа покойной женой 
и, как я догадался, видимо ревнуя его к этой покойной жене. (ЦП 24: 40) 
В1 [А.Г. Достоевской] Но княжна-старушка мне решительно нравится: простодушие, наивность, правдивость и 
редкая, почти детская веселость. Маленькая, седенькая, одетая слишком скромно, но чрезвычайно хорошего 

тона в высшем смысле слова. (Пс 29.1: 337) [Х.Д. Алчевской] Верите ли, что редко я провел лучше время, как те 
два часа с этими девицами. Что за простота, натуральность, свежесть чувства, чистота ума и сердца, самая 

искренняя серьезность и самая искренняя веселость! Через них я конечно познакомился со многими, такими 

же, и признаюсь Вам - впечатление было сильное и светлое. (Пс 29.2: 79) 

2. Беззаботно-радостное настроение и его внешние проявления; способность, 
стремление создать такое настроение. 

Ш < ... > как могу я, скромный повествователь весьма, впрочем, любопытных в своем роде приключений господи
на Голядкина, - как могу я изобразить эту необыкновенную и благопристойную смесь красоты, блеска, приличия, 

веселости, любезной солидности и солидной любезности, резвости, радости, все эти игры и смехи всех этих 
чиновных дам, более похожих на фей, чем на дам, - говоря в выгодном для них отношении, - с их лилейно-
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розовыми плечами и личиками, с их воздушными станами, с их резво-игривыми, гомеопатическими, говоря высо

ким слогом, ножками? (Дв 130) Ему хотелось, что называется, лопнуть со смеха! Будь он один на один вместе с 
Ордыновым, - два такие друга! - конечно, Ярослав Ильич не вытерпел бы и неумеренно предался порыву весело

сти. Во всяком случае он сделал бы это весьма благородно, с чувством пожал бы после смеха руку Ордынова, 

искренно и справедливо уверил бы его, что чувствует удвоенное уважение к нему и что извиняет во всяком слу

чае ... да, наконец, и глядеть не будет на молодость. (Хз 315) [Иван Петрович] Она [ Александра Семеновна] понимала, 
что к ней идет, и, видимо, этим гордилась; встречая меня, она привстала с некоторою торжественностью. Удо

вольствие и веселость сверкали на ее свеженьком личике. Маслобоев сидел в прекрасных китайских туфлях, в 

дорогом халате и в свежем щегольском белье. (УО 330) Это меня-то бесстыжею называют! - с пренебрежитель

ною веселостью отпарировала Настасья Филипповна. -А я-то как дура приехала их к себе на вечер звать! (Ид 98) 
[Аркадий] Впрочем, вовсе не по поводу князя это пишу, и даже не по поводу тогдашнего разговора. Я вовсе не для 

веселости вашей говорю, - почти закричал я на него [князя], - я просто высказываю убеждение. (Пд 25) 
1111 Даже в пьяном виде, - перебил Щедродаров с юмором, так и ожидая, что вот все покатятся со смеху, как от 

«фиков», и тотчас же похвалят его за веселость. Но он рассчитывал без хозяина. (Пб 20: 108) Статья эта напи
сана как-то печально, в ней какое-то уныние, беспокойство; какие-то жалобы. Веселость напускная, выделан

ная, как бы для того только, чтоб исполнить долг службы и обязанности. (Пб 20: 118) Дамы бросились к нему со 
всех сторон кормить его конфетами, протягивая к нему свои бонбоньерки. Но мифологическое существо, вы

держивая древний характер водяного сатира, принялось выделывать перед дамами такие телодвижения, что все 

они бросились от него с визгливым смехом, пряча за себя своих наиболее взросших дочерей, на что водяной, 

видя это, крикнул им вслед несколько весьма и весьма бесцеремонных выражений, что усугубило веселость. 

(Пб 21: 248) Вторая характернейшая черта в этом разговоре, отмеченная художником-автором, это та, что реша
ет насчет справедливости этих новых идей такой человек, который за них, то есть за счастье пролетария, бедня

ка, не даст сам ни гроша, напротив, при случае сам оберет его как липку. До с легким сердцем и с веселостью 

каламбуриста он разом подписывает крах всей истории человечества и объявляет настоящий строй его верхом 

абсурда. «Я, дескать, с этим совершенно согласен». (ЦП 25: 55) 

Словоуказатель m веселости Дв 112, 130, 161 Хз 315 Пл 8 де 313, 344 УО 344 ЗМ 99 Иг 240 ПН 191 Ид 445 Пд 25, 123, 
154, 285 БрК 38, 102, 380 БКа 5 Бб 43, 43 [22] веселость Дв 130 Ср 48 СС 131 УО 201, 311, 330, 428 ЗМ 73, 82, 124 Иг 313 
ПН 191, 296 Ид 7, 21, 39, 92 ВМ 42 Бс 27, 348 Пд 108, 139, 149, 285, 285, 285 БрК 140,478 БКа 22 [29] веселостью ДС 304 
СС63 УО 182,378 Ид 80, 87, 98 Бс231, 362, 362БрК91 [11] 1 веселостиДП 22: 12ДП 24: 40 [2] веселость Пб20: 108, 118 
Пб 21: 248 [3] веселостью ДП 25: 55 [\] [8] веселости Пс 28.1: 138 [1] веселость Пс 29.1: 337,337 Пс 29.2: 79 [3] 

Комментарий 

АФРЗ ЛВеселость человека - это самая выдающая человека черта, с ногами и руками. (Пд 285)Л 

КОМБ2 Л Только что голубой экипаж успел выехать за ворота, как господин Голядкин судорожно потер себе руки и залился 

тихим, неслышным смехом, как человек в е с ел о го характера, которому удалось сыграть славную штуку и которой он сам 

рад-радехонек. Впрочем, тотчас же после припадка веселости смех сменился каким-то странным озабоченным выражением 

в лице господина Голядкина. (Дв 112) [Голядкин] Я не буду описывать, как, наконец, Антон Антонович Сеточкин, столона
чальник одного департамента, сослуживец Андрея Филипповича и некогда Олсуфия Ивановича, вместе с тем старинный друг 

дома и крестный отец Клары Олсуфьевны, - старичок, как лунь седенький, в свою очередь предлагая тост, пропел петухом и 

проговорил в е с е л ы е вирши; как он таким приличным забвением приличия, если можно так выразиться, рассмешил до 

слез целое общество и как сама Клара Олсуфьевна за такую веселость и любезность поцеловала его, по приказанию родите

лей. (Дв 130) Смех требует беззлобия, а люди всего чаще смеются злобно. Искренний и беззлобный смех - это веселость, а 

где в людях в наш век веселость, и умеют ли люди весел и т ь с я? (Пд 285) Миловидное пицо e1u [А. Карамазова] имело 
всегда веселый вид, но веселость эта быпа какая-то тихая и спокойная. (БрК 479)Л См. также Пд 154 в зн. 1. 
АССЦ беззлобие, веселый, детский, искренний, каламбурист, лопнуть со смеха, натуральность, остроумие, простодуш

ный, радость, рассмешить до слез, резвость, серьезность, скучный, смех, смеяться, угрюмый, улыбка, улыбаться, хохотать, 

чувства, шутить, юмор. 

СЧТI веселость врожденная Дв 112 всеобщая Пл 8 глупая Пд 139 детская УО 201 замечательная Бс 362 игривая Бс 362 
молодая БКа 5 напускная, выделанная Пб 20: 118 настоящая, светлая, легкая Пд 154 неистощимая УО 182 откровенная 
Бб 43 пренебрежительная Ид 98 редкая, почти детская Пс 29. 1: 337 самая искренняя ПН 191 самая простодушная, самая 
детская УО 201 тихая и спокойная БрК 478 удивительная Ид 445 чрезмерная БрК 91 ясная БрК 140; каламбуриста ДП 25: 
55 веселости порыв Хз 315 припадок Дв 112 не терять ЗМ 99; веселость напускать на себя УО 428 не потерять БрК 102 
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подавить ПН 191 потерять Ср 48 усугубить Пб 21: 248; веселостью маскироваться Ид 87; на веселость с претензиями 
Ид 39; с веселостью отпарировать Ид 98. 
СЧТ2 Лсмесь красоты, блеска, приличия, веселости, любезной солидности и солидной любезности, резвости, радости Дв 
130 стараясь сорвать с ее губ улыбку своим остроумием и веселостью ДС 304 но сколько юмору, сколько веселости, 
сколько в вас остроумия, князь! ДС 313 вы с таким богатством чувств, мыслей, веселости, остроумия, жизненной силы, 
блестящих манер ДС 344 он плясал с энергией, с неистощимой веселостью СС 63 блестящими качествами, несомненным 
остроумием, вкусом, неистощимою веселостью УО 182 удовольствие и веселость сверкали на ее свеженьком личике УО 
330 в этом взгляде выражалось тоже много ума, но более всего доброты и веселости УО 344 удивительную, неподдельную 
веселость, простоту, безыскусственность ЗМ 124 заметна и нестерпима эта казенщина раз установившихся форм салон
ной любезности, развязности и веселости Иг 240 независимость вашего духа и даже веселость Иг 313 изумлять всех 
оригинальностью и веселостью Ид 80 сиявшею красотой и особенно веселостью Бс 231 любили его острый ум, любозна
тельность, его особенную злую веселость Бс 27 Много скорбных лиц, много и притворной скорби, а много и откровенной 
веселости Бб 43 в тебе есть еще крепкий здравый смысл и блестки бриллиантового юмора и веселости Пс 28.1: 138 но 
главное в ней чувствительность, которая даже и насмешка, и самая ясная веселость Пс 29.1: 337 что за простота, натураль
ность, свежесть чувства, чистота ума и сердца, самая искренняя серьезность и самая искренняя веселость Пс 29.2: 79Л 
ИРОН См. ЦП 25: 55 в зн. 2. 
ТРП В оксюмороне ЛК тому же он [Липутин] был явный и не раз уже наказанный сплетник, и наказанный больно, раз 

одним офицером, а в другой раз почтенным отцом семейства, помещиком. Но мы любили его острый ум, любознатель

ность, его особую злую веселость. Варвара Петровна не любила его, но он всегда как-то умел к ней подделатья. (Бс 27)Л 

Из словообразовательного гнезда См. ВЕСЕЛЫЙ. 

Е.Ц. 

ВЕСЕЛЬJЙ <438:362,27,49,-> 
1. жизнерадостный; выражающий радостное состояние души. 

W [Девушкин] Сижу ли за работой, ложусь ли спать, просыпаюсь ли, уж знаю, что и вы там обо мне думаете, 
меня помните, да и сами-то здоровы и веселы. (БЛ 14) [Мечтатель] Я ожидал, что Настенька, которая слушала 
меня, открыв свои умные глазки, захохочет всем своим детским, неудержимо веселым смехом, и уже раскаи

вался, что зашел далеко, что напрасно рассказал то, что уже давно накипело в моем сердце, о чем я мог гово

рить как по-писаному, потому что уже давно приготовил я над самим собой приговор, и теперь не удержался, 

чтоб не прочесть его, признаться, не ожидая, что меня поймут. (БН 117) [Маленький герой] Прибавь к тому, что 
моя красавица была самая веселая из всех красавиц в мире, самая взбалмошная хохотунья, резвая как ребенок, 

несмотря на то что лет пять как была уже замужем. Смех не сходил с ее губ, свежих, как свежа утренняя роза, 

только что успевшая раскрыть, с первым лучом солнца, свою алую, ароматную почку, на которой еще не обсох

ли холодные крупные капли росы. (МГ 270) [Марья Александровна Москалеву:] Князь чрезвычайно остроумен. 
Если что-нибудь он скажет хоть и не тебе, то ты на все отвечай добродушной и веселой улыбкой, слышишь? 

(ДС 361) Живет она [Красоткина] честно и робко, характера нежного, но довольно веселого. (БрК 462) Глаза 
его [Вельчанинова], большие и голубые, лет десять назад имели тоже много в себе победительного; это были 

такие светлые, такие веселые и беззаботные глаза, что невольно влекли к себе каждого, с кем только он ни 

сходился. (ВМ 6) 
lflll [О рассказе Марка Вовчка «Маша»] Все это до того искусственно, до того подсочинено, до того манерно, что в 
иных местах (особенно, когда Маша бросается к брату и кричит: «Откупи меня!») мы, например, не могли 

удержаться от самого веселого хохота. (Пб 18: 90) Без сомнения, ясно, что эти господа бьются из выгоды, но 
«чистый тип» подобных господ действует даже и без расчета на выгоду, а из некоторого чиновничьего вдохно

вения; вот в таком-то случае он и полезен, тут-то он и искренно весел, тут-то он и простодушен до того, что в 

нем даже исчезает лакей; а выгода его все-таки приходит сама собою, как факт и необходимое следствие. (Пб 

21: 172) Была она [Алена Фроловна] тогда лет сорока пяти, характера ясного, веселого, и всегда нам рассказыва
ла такие славные сказки! (ЦП 22: 112) 
1:8:J [А.И. Шуберт] Наконец-таки в Воскресение увиделись; он [Степан Дмитриевич] был очень весел, разговор
чив, хотя и очень заботился о деньгах, которые надо было Вам выслать. (Пс 28.2: 11) [А.Г. Достоевской] Вид 
очень веселый. Первые дни, говорят, грустил [Федя] больше, то есть тянулся из комнаты в комнату и все искал. 
(Пс29.1: 236) 
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2. Вызывающий, доставляющий удовольствие, радость, веселье. 

W [Мечтатель:] Отчего, скажите мне, Настенька, разговор так не вяжется у этих двух собеседников? отчего ни 
смех, никакое-нибудь бойкое словцо не слетает с языка внезапно вошедшего и озадаченного приятеля, который 

в другом случае очень любит и смех, и бойкое словцо, и разговоры о прекрасном поле, и другие веселые темы? 

(БН 112) Вот пример, хоть бы этот самый Пселдонимов: он приехал давеча от венца в волнении, в надежде, 
ожидая вкусить ... Это один из блаженнейших дней его жизни ... Теперь он возится с гостями, задает пир -
скромный, бедный, но веселый, радостный, искренний ... (СА 13) 
11J1 Замечено тоже, что из народных песен должно помещать только те, которые «выражают гуманическое чув

ство, или горько-осуждающие какой-либо коренной недостаток в народных нравах и обычаях». Вот подход, 

так подход! Даже и песни-то веселые на запрещении. (Пб 19: 42) Я выслушал это, разумеется, с удовольствием; 
когда же настал суд, то, признаюсь, я вынес совершенно неожиданное впечатление: я видел и слушал, как 

говорил мой адвокат, и мысль о том, что я, совершенно виноватый, вдруг выхожу совсем правым, была так 

забавна и в то же время так почему-то привлекательна, что, признаюсь, эти полчаса в суде я отношу к самым 

веселым в моей жизни; но ведь я был не юрист и потому не понимал, что совершенно прав. (ЦП 22: 53) 
!Б1 [М.М. Достоевскому] Я буду писать «Записки лакея о своем барине» и т. д. Видишь, что журнал будет весьма 

веселый вроде «Guepes» Карра. (Пс 28.1: 114) [А.И. Шуберт] Новая жизнь! Дай бог, чтоб этот переворот и 
маленький кризис в Вашей жизни был Вам приятен и весел. (Пс 28.2: 8) [А.Г. Достоевской] Но и в русских, и в 
немецких вагонах - все только об rешефтах и процентах, да об цене на предметы, на товары, об веселой мате

рьяльной жизни с камелиями и с офицерами - и только. Ни образования, ни высших каких-нибудь интересов -
ничего! (Пс 29.2: 90) 

З. Приятный для глаза, светлый, яркий; оживленный. 

W [Девушкин] Конечно, и теперешняя моя квартира хороша, даже в некотором отношении веселее и, если 
хотите, разнообразнее; я против этого ничего не говорю, да всt! старой жаль. Мы, старые, то есть пожилые, 

люди, к старым вещам, как к родному чему, привыкаем. (БЛ 20) Бросился ребенок бежать куда глаза глядят с 
перепугу, выбежал на террасу, да через сад, да задней калиткой прямо на набережную. А по набережной там 

бульвар идет, старые ракиты стоят, место веселое. Сбежал он вниз к воде, люди видели, сплеснул руками, у 

самого того места, где паром пристает, да ужаснулся, что ли, перед водой - стал как вкопанный. (Пд 317) 
!Б1 [А.Г. Достоевской] Извозчик ехал превосходно, менее, чем за 1 1/2 часа, и дорога прекрасная и веселая -
поминутно деревни. (Пс 29.1: 287) 

4. В зн. сущ. ер. р. О чем-л., доставляющем удовольствие, радость. 

Ш [Д. Карамазов А. Карамазову:] Ну и довольно, прощай, что болтать-то! Веселого нет. (БрК 144) 
!Б1 [А.Г. Достоевской] Дай бог, чтоб все у вас уладилось к лучшему и веселому. (Пс 30.1: 114) 

♦ Веселого нрава W Общество городское было разнообразное, многолюдное и веселое, гостеприимное и 
богатое, принимали же меня везде хорошо, ибо был я отроду нрава веселого , да к тому же и слыл не за бедного 
(БрК 268). 
На веселый лад W Хи-хи-хи! - почтительно отозвался Аким Петрович. Опять гул, но уже на веселый лад, 

прошел по толпе. (СА 18) 
Под веселую руку W Господин Голядкин, под веселую руку, любил иногда рассказать что-нибудь интересное. 
(Дв 156) 
Под веселый час W < ... > все вообще поочередно каждое первое число проигрывали друг другу свои жалова
нья в банчишку, в преферанс и на биксе; любили под веселый час все вместе гурьбой насладиться, как говори

лось у них, шипучими мгновениями жизни. (ГП 241) iJ!11 Я как будто видел еще в моем детстве эту бедную Анну 
Ивановну, мать семейства, да и Ивана Кирилыча знаю. Иван Кириллович добрый человек, только под веселый 

час, под куражом, любит разные шуточки. (Пб 18: 17) 

Словоуказатель W ве~ел БЛ 39 Ср 29 БН 120 НН 166,227 МГ277 де 301,338 СС 44, 60 3М 34, 48, 50, 70, 192 33 95 3П 136 
Кр 192 ПН 124,229 Ид 77,250,251,260), 316,334,401,429 Бс 155,387 Тх 17 Пд276, 285 БрК 19, 28, 43,343,359,418,418, 
464 БКа 27, 72 [43] весела БЛ 18 Ср 23 БН 130 НН 226 УО 185, 226, 243, 376, 425 3П 158 Иг 260 Ид 423, 486, 490, 490 Бс 55, 
252,254 БрК 49,374,392 [21] веселая БЛ 28 БН 123 НН 201,212 МГ 270,270 СС 104 УО 189 Иг 253,307 Ид 305,424 Бс 364 
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Пд 178, 201 БрК 217, 262, 327 [18] веселее БЛ 20 НН 189, 226 МГ 272 УО 225, 401 3М 82, 127 ПН 146, 269 Ид 119 ВМ 78 Бс 
249 Пд49, 355 БрК 199 [17] веселей НН205 БрК 392 [2] веселейшем 3М 16, 97, 195 3М 227 Пд300 БрК 473 [6] веселейшим 
ВМ 72 [I] веселейшую Пд 120 [1] веселого Дв 112, 182ДС 303 СС 99, 120 УО 272 3М 215 ПН291, 335 Ид 70,411,411 Бс 249 
Пд86 БрК 143,268,407,462 [18] веселоеНН256СС 183М31, 71, 124ПН 157,256 Ид 15, 31,446 Пд28, 34, 69, 83,140,159, 
298, 302, 302, 317 БрК 43, 268, 343, 382 БКа 22, 72, 76 [27] веселой БЛ 84 Дв 115, 115, 115 НН 200 ДС 361 УО 377 3М 216 ПН 
286 ВМ 44 Пд 34 БКа 71 [12] веселом БЛ 54 НН 171 СС 60 УО 378, 3 78 Ид 285, 31 О, 489 Пд 226 БрК 113 [ 1 О] веселому Ср 
17 се 58 [2] веселою НН 211 МГ 291 УО 327 УО 441 Ид 24 Бс 176, 348, 364 Пд 454 БрК 258, 315 [ 11] веселую Дв 156 се 73 
Бс 251,254 Пд 408 [5] веселы БЛ 14, 28, 43, 56, 84, 94 БН 102, 128 УО 235 3М 129, 186 СА 26 Тх 19 Пд 97,194,387,387 БрК 
290 БКа 91 СЧ 112, 113 [21] веселые БЛ 84 Дв 130 ГП 248,248 Ср 29 БН 112, 114 СС 121 3М 35, 72, 109, 129 ВМ 6 Бс 257 Пд 
160,290,313 БрК 195,486 [19] веселый Дв 115, 194 ГП 241 МГ 292 СС 13, 73, 92, 157 УО 183,271,305,363,3733М113, 146, 
180, 184, 184 СА 11, 13, 18 33 95 Иг 239, 252, ПН 43, 157, 268, 368, 372 Ид 272, 286, 287, 315, 399, 402 ВМ 6, 42, 72, 81, 93 Бс 
160,241,313,386 Пд 24, 77,118,118,203,285,301,301,414,424 БрК 148,252,261,262,271,478 БКа 11, 11, 11, 11, 11, 11 [66] 
веселым БН 117 ДС 3 78 СС 120 УО 183, 183, 204, 301, 3 73 3М 15, 23, 188 Иг 239, 297 ПН 255, 268, 294 Ид 77, 159, 284, 284 
Бс 78, 132, 234, 250, 250, 269, 4 78 Пд 94, 150, 154 БрК 43, 51, 51, 84, 88, 139, 257, 4 70 [38] веселыми НН 195 УО 272 Ид 240 
Бс 346 Тх 21 Пд 33,375,391 БКа 196.[9] веселых Дв 131, 163 Хз 280 СС 60 3М 6, 11, 57, 72, 73, 159 Ид 342 Пд 21,414,414 
БрК 63 [15] [!jl весел Пб 18: 32 Пб 21: 172 ЦП 22: 12 ЦП 26: 99 [4] весела Пб 19: 135 ЦП 23: 74 ЦП 25: 223 [3] веселее Пб 20: 
96 ЦП 22: 9 [2] веселого Пб 18: 6 Пб 18: 90 ЦП 22: 112 [3] веселое ЦП 22: 94 ЦП 23: 60 [2] веселы ЦП 22: 9 ЦП 23: 86 [2] 
веселыеПб 19: 42 Пб20: 96ЦП 23: 19 [3] веселый Пб 18: 17 Пб 18: 47 ЦП 22: 106,108 [4] веселым Пб 19: I60ЦП 22: 53 [2] 
веселыхЦП 22: 107 ЦП25: 46 [2] (81 весел Пс28.2: 8, 11 Пс29.1: 236,238,238,238,239,241,247, 249Пс30.1: 31 [11] весела 
Пс 28.2: 178,190,220 Пс 29.1: 154,164,217,292 Пс 29.2: 30 Пс 30.1: 35, 171 [10] веселая Пс 29.1: 89,287 Пс 29.2: 100 [3] 
веселей Пс 28.1: 157, 195 Пс 28.2: 223 Пс29.1: 250,269,336,351,356 Пс 29.2: 37, 45 Пс 30.1: 155 [11] веселое Пс 29.1: 172 
[!] веселой Пс 29.2: 90 [1] веселом Пс 29.2: 104 [1] веселому Пс 30.1: 114 [1] веселы Пс 28.2: 38 Пс 28.2: 290 [2] веселый 
Пс 28.1: 114,201 Пс 28.2: 223 Пс 29.1: 233,234,236,250 [7] 

Комментарий 

КОМБl Л[Аркадий] Вопросы этой девицы, бесспорно, были ненаходчивы, но, однако ж, она [Версилова] таки нашлась, 

чем замять мою глупую выходку и облегчить смущение князя, который уж тем временем слушал с веселой <зн. 1> улыб
кою какое-то веселое <зн. 2> нашептыванье ему [Сокольскому] на ухо Версиловой, - видимо, не обо мне. (Пд 34)Л 

КОМБ2 Л [Голядкин] Я не буду описывать, как, наконец, Антон Антонович Сеточкин, столоначальник одного департамен

та, сослуживец Андрея Филипповича и некогда Олсуфия Ивановича, вместе с тем старинный друг дома и крестный отец 

Клары Олсуфьевны, - старичок, как лунь седенький, в свою очередь предлагая тост, пропел петухом и проговорил весе

лые вирши; как он таким приличным забвением приличия, если можно так выразиться, рассмешил до слез целое общество 

и как сама Клара Олсуфьевна за такую в е с ел о ст ь и любезность поцеловала его, по приказанию родителей. (Дв 130)Л 

АССЦ бедный, беззаботный, веселость, детский, захохотать, залиться смехом, игривый, искренно, наивный, насладиться 

оживлять, очерствелый, просветлеть душой, рассказать, радостный, резвый, ребенок, разнообразный, скромный, светлый, 

радостный, улыбка, хохотунья, шумливый, хитрый. 

СЧТl веселый (-аи, -ое, -ые) анекдот Бс 249 арестант 3М 97 барчонок БрК 470 вещь Пд 408 вид НН 171 3М 188 ПН 
255, 268, 268 Пд 150 БрК 4 78 вирши Дв 130 взгляд СС 73 взгляды Бс 257 водевиль 33 95 вопрос ВМ 42 Пд 24 встреча ВМ 

44 выражение лица ПН 157 глаза СС 60 ВМ 6 глазки УО 272 голос Бс 4 78 голоса Пд 290 господа ГП 248, 248 господин СС 
157 Пд 118 девушка СС 104 девочка Пс 29. 1: 89 дорога Пс 29. 1: 287 душа Бс 176 душевное расположение БЛ 54 дух УО 183 
жанр ЦП 22: 106 жилище Пд 302 жизнь Дв 115 журнал Пс 28.1: 114 замечание Пд 28 занятие СС 60 игра МГ 270 известия 
Бс 346 известие Бс 250 история СС 73 квартира БЛ 20 компания Дв 115, 115 Ид 305 крики БрК .486 лад СА 18 лик БрК 261 
лица НН 195 лицо 3М 23 Ид 77,159 Пб 19: 160 любопытство Бс 132 люд Бс 386 люди Ид 342 Пд 414 мечтания Ср 29 мина 
Бс 254 минуты ЦП 22: 107 мотив СА 11 мысли БрК 63 Пб 20: 96 муж СС 99 намек ВМ 72 настроение 3М 124 Ид 31 О народ 
Пб 18: 4 7 настроение духа БрК 4 73 нашептыванье Пд 34 нрав БрК 268 образ жизни Дв 115 271 общество БрК 268 одушев
ление БрК 113 парень 3М 113 парень ПН 43 пир СА 13 плутовство ПН 335 птицы БЛ 84 песни Тх 21 Пб 19: 42 поклонница 
БрК 258 празднество ЦП 22: 94 призыв МГ 292 пьяницы Хз 280 работа 3П 158 расположение духа Ид 70 ребенок УО 204 
работа БЛ 84 разговор Ид 287 Бс 160 сердце Пд 302 слово 3М 215 Пд 69 сердце БКа словечки Пд 33 собрания Дв 163 Пд 
21 след Пд 285 смех БН 117 СС 120 УО 183,373 3М 15 Иг 297 Ид 284, 315,411,411, Бс 78, 250 ПН 157, 268 смешок БрК 
84 состояние духа Пд 226 спор Ид 402 старик ВМ 93 танцы 3М 35, 109 тон Иг 252 толпа БрК 327 торопливость Пд 454 
темы БН 112, 114 убийцы 3М 11 удивление БрК 88 улыбка 3М 216 ДС 361 Ид 24 Пд 34,201 ум Пд 203 фамильярность ПН 
286 характер Дв 112 ДС 303 СС 120 УО 373 Ид 272 Пс 28.1: 201 хохот Ид 284 Пб 18: 90 царица Пб 19: 135 человек ВМ 6 
Бс 313 Пб 18: 6 час Пб 18: 17 штучка БрК 217 шутки ДС 378 школьник УО шутка Бс 251,364 юмор Бс 269 76. 
СЧТ2 Лвесел, разговорчив Пс 28.2: 11 приятен и весел Пс 28.2: 8 ясный, веселый ЦП 22: 112 нежный, но довольно веселый 
БрК 462 здоровы и веселы БЛ 14 так веселы, так довольны БЛ 28 весел, бодр, разговорчив БЛ 39 довольны и веселы и в 
расположении духа приятном БЛ 56 здоровы и веселы БЛ 94 веселые и солидные кавалеры Дв 131 характер веселый и прият-
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ный Дв 182 весела и счастлива Ср 23 мечтания самые веселые, самые свежие, самые радужные Ср 29 слова легки, игривы и 
веселы БН 128 говорлива, весела, шаловлива БН 130 радостные, веселые лица НН 195 довольная и веселая НН 201 румяная, 
веселая, с неистощимым здоровьем НН 212 движения, разговор становились веселее, свободнее НН 226 добра, весела, радостна 
НН 226 весел или скучен НН 227 физиономия веселая и добродушная МГ 272 в ударе, весел МГ 277 добродушная и веселая 
улыбка ДС 361 веселые и остроумные шутки ДС 378 что-то благородное, кроткое, правдивое, веселое и наивное до последних 
пределов в характере СС 18 весел и добр СС 44 добрый, прекрасный, веселый, умный СС58 веселый, улыбающийся СС 92 
романический, влюбленный и веселый муж СС 99 девушка, честная, работящая, веселая СС 104 веселый, беззаботный смех СС 
120 веселые, милые, ласковые, добрые люди СС 121 веселый и простодушный УО 183 звонкий, веселый смех УО 183 веселая и 
счастливая УО 189 милый, веселый ребенок УО 204 девочка с редким сердцем, с ясной, непорочной душой, весела, умна, нежна 
УО 226 предобрые, веселые глазки УО 272 приветливый и веселый УО 301 с сияющим лицом, радостный, веселый УО 305 
веселый и болтливо-добродушный тон УО 363 простодушный и веселый смех УО 373 весел, приветлив 3М 50 добродушный и 
веселый парень 3М 113 вертлявый и веселый 3М 146 веселые, бойкие, кричащие, пляшущие и поющие 3М 159 малый веселый 
и бойкий 3М 184 веселый и складный характер 3М 184 милый, веселый вид 3М 188 весел и забавен 3М 192 скромный, бедный, 
но веселый, радостный, искренний СА 13 скромный и веселый водевиль 33 95 весел и дерзок 3П 136 веселый и любезный Иг239 
веселый и радушно-семейный тон Иr 252 веселая, резвая, разодетая, с звонким хохотом Иr 307 веселый и сообщительный парень 
ПН 43 смех веселый, молодой, беззаветный ПН 157 развязен и весел ПН 229 веселый и приветливый вид ПН 255 веселый, 
лукавый и нисколько не встревоженный вид ПН 268 характер смешливый, веселый и миролюбивый ПН 291 веселый, неудержи
мый смех ПН 294 веселый и дружеский вид ПН 372 веселый, очень разговорчивый Ид 286 шумливый, веселый и рассеянный ВМ 
6 бойкий и веселый вопрос ВМ 42 веселейший и счастливейший человек ВМ 72 весела и легкомысленна Бс 55 веселый и ясный 
смех Бс 78 весел и спокоен Бс 155 быстрый и веселый разговор Бс 160 открытая и веселая душа Бс 176 весела и самоуверенна Бс 
252 светлая, веселая улыбка Пд 201 светлый, веселый след Пд 285 весел и простодушен Пд 285 веселое и невинное выражение 
БрК 139 бодрое и веселое лицо БрК 285 веселый, радостный лик БрК 261 смеющееся, веселое и ласковое лицо БрК 343 славные, 
добрые, веселые глазки БКа 196 веселый, бойкий, радостный, шумливый, игривый, крикливый, беззаботный, краснощекий, круг
ленький, сьrrненький Пб 18: 6 теплый, веселый, буржуазный жанр ДП 22: 106 характер ясный, веселый ДП 22: 112 светлое, 
веселое и, в то же время, важное выражение взгляда ДП 23: 60 весела, смела, здорова ДП 23: 74 веселый и резвый характер Пс 
28.1: 201 здоров и весел Пс 29.1: 238 прекрасная и веселая дорога Пс 29.1: 287 веселая и очароваrельная Пс 29.2: IООЛ 

Из словообразовательного гнезда (веселенький] W веселенькая БЛ 14, 20 3М 7[3] веселенький ВМ 110[1] веселеньким 
Пд 118[1] веселенькими Бс 30[1] веселенькою УО 324[1] 1 веселенькая Пб 19: 160 Пб 21: 148[2] 
[веселеть) W веселея ПН 262[1] [веселие, веселье] W веселие Пд 308,309,424 БрК 145, 326[5] веселием Хз 280[1] веселии 
БН 116Пд311 БрК 287 БКа 7, 125 [5] веселию Пд 290 БрК 297[2] веселия Бс 254 Пд 287[2] веселье Хз 304 СС 21 УО 356 3М 176 
СА 19 ПН 123 Бс 256 БрК 262,263 СЧ 115[10] весельем Хз 278 Ид 116 БрК236[3] веселья МГ27933 70, 72 ПН 15, 20 Бс217 БрК 
263,285, 290[9] веселью СА 34 БрК 236[2] 1 веселиеЦП 23: 86[1] веселиемДП 23: 82ЦП 26: 13[2] веселииДП 23: 87[1] веселье 
ДП 23: 87, 87[2] веселья ДП 23: 86[1] 181 веселии Пс 28.1: 53[1] весельем Пс 29.2: 110[1] [веселить) W веселил МГ269 Пд 167 
БрК 92, 137[4] веселила НН 200 Пд 140[2] веселило НН 168 СС 21 Пд 74, 78 БрК 102[5] веселит Бс 354 Тх 27[2] веселить БрК 
91, 102, 486[3] веселю БрК 100[1] веселящее Бс 255, 394[2] веселящем Бс394[1] 1 веселит ДП 22: 108 ДП 23: 87 ДП 25: 196[3] 
1Е1 веселит Пс 29.1: 337, 350[2] веселят Пс 30.1: 105[1] [веселиться) W веселилась Бс 452[1] веселилисьКр202 ВМ 78 БрК 264, 
390[4] веселился 3М 110, 110 Бс 210[3] Веселимся БрК 327[1] веселись БЛ 86 Бс 362 БрК 390, 391, 391, 392, 392, 394[8] 
веселитесь ВМ 76 Бс 452[2]@ веселится БрК 46, 138, 283, 327[4] веселиться УО 231 СА 14, 24, 26 Пд 211, 285, 285 БрК 262[8] 
веселясь Хз 271 БрК 264[2] веселятся СА 13[1] веселящийся Пд 286[1] 1 веселилась ЦП 22: 79[1] веселитесь ДП 22: 90[1] 
веселиться Пб 18: 21 [1] веселятсяДП 22: 12[1] 181 веселился Пс 30.1: 31(1] Веселись Пс 29.1:318, 318 Пс 29.2: 100[3] веселиться 
Пс 29.2: 36, 112[2] [ВЕСЕЛО] [веселость] W веселостиДв 112, 130, 161Хз315 Пл 8 ДС 313,344 УО 344 3М 99 Иr240 ПН 191 
Ид 445 Пд 25, 123, 154,285 БрК 38, 102,380 БКа 5 Бб 43, 43(22] веселость Дв 130 Ср 48 СС 131 УО 201,311,330,428 3М 73, 82, 
124 Иr313 ПН 191,296 Ид 7, 21, 39, 92 ВМ 42 Бс 27,348 Пд 108, 139,149,285,285,285 БрК 140,478 БКа22[29] веселостью де 
304СС 63 УО 182,378 Ид 80, 87, 98 Бс231, 362,362 БрК 91[11] 1 веселостиДП 22: 12ДП 24: 40[2] веселостьПб 20: 108, 118 Пб 
21: 248[3] веселостьюЦП 25: 55[1] 181 веселости Пс 28.1: 138[1] веселость Пс 29.1: 337,337 Пс 29.2: 79[3] [ВЕСFЛЫЙ] [весель
чак] W весельчак БН 117[1] весельчаков 3М 71 [1] весельчаком m 247[1] 1 весельчак Пб 20: 32, 32[2] весельчаком Пб 20: 32[1 ]. 

Е.Ц. 

ВЕЧЕР <947:762,43,139,3> 
1. Время суток между окончанием дня и началом ночи (после 17 час. до 24 час., в 
соответствии ~о словоупотреблением Достоевского). 
W [Девушкин] Бывало, в длинный зимний вечер присядем к круглому столу, выпьем чайку, а потом и за дело 
примемся. (БЛ 20) Вечер был осенний, холодный и мрачный; молодой человек был задумчив, и какая-то бес
сознательная грусть надрывала его сердце. (Хз 265) Матушка мне то же говорила, - резко подхватила Нелли, -
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и, как мы шли домой, все говорила: это твой дедушка, Нелли, а я виновата перед ним, вот он и проклял меня, за 

это меня теперь бог и наказывает, и весь вечер этот и все следующие дни все это же говорила (УО 41 1) Тогда, 
однажды зимой, в ясный и морозный вечер, впрочем часу уже в двенадцатом, три чрезвычайно почтенные 

мужа сидели в комфортной и даже роскошно убранной комнате, в одном прекрасном двухэтажном доме на Петер

бургской стороне и занимались солидным и превосходным разговором на весьма любопытную тему. (СА 5) [Арка
дий] Я нервно ждал Матвея: в этот вечер я решил в последний раз испытать счастье и ... и, кроме счастья, 
ощущал ужасную потребность играть; иначе бы было невыносимо. (Пд 227) < ... > он [А. Карамазов] запомнил 
один вечер, летний, тихий, отворенное окно, косые лучи заходящего солнца (косые-то лучи и запомнились 

всего более), в комнате в углу образ, пред ним зажженную лампадку, а перед образом на коленях рыдающую как 

в истерике, со взвизгиваниями и вскрикиваниями, мать свою, схватившую его в обе руки, обнявшую его крепко 

до боли и молящую за него богородицу, протягивающую его из объятий своих обеими руками к образу как бы 

под покров богородице ... и вдруг вбегает нянька и вырывает его у нее в испуге. (БрК 18) 
1 Он [Юлиан Мастакович] еще не женился, ему еще три недели до свадьбы; но каждый вечер надевает он свой 
белый жилет, парик, все регалии, покупает букет и конфеты и ездит нравиться Глафире Петровне, своей невес

те, семнадцатилетней девушке, полной невинности и совершенного неведенья зла. (Пб 18: 14) < ... > иногда как 
будто нападает тоска. Похоже на то, когда бы вы, например, шли в темный вечер домой, бездумно и уныло 

посматривая по сторонам, и вдруг слышите музыку. Бал, точно бал! < ... > вы проходите мимо, развлеченный, 
взволнованный; в вас пробудилось желание чего-то, стремленье. Вы все будто слышали жизнь, а между тем вы 

уносите с собой один бледный, бесцветный мотив ее, идею, тень, почти ничего. (Пб 18: 22) Помню, раз, в 
зимний январский вечер, я спешил с Выборгской стороны к себе домой. (Пб 19: 69) 
~ [М.А. Достоевскому] Вообразите, что с раннего утра до вечера мы в классах едва успеваем следить за лекци

ями. (Пс 28.1: 46) [М.Д. Исаевой] Именно в самый день отъезда, утром, когда Петр Михайлович приглашал 
Врангеля куда-то на весь вечер, он отговорился и на вопрос: почему? отвечал: провожаю Исаевых. (Пс 28.1: 
188) [А.И. Гейбовичу] В один прекрасный вечер, часов в пять пополудни, скитаясь в отрогах Урала, среди лесу, 
мы набрели наконец на границу Европы и Азии. (Пс 28.1: 361) [А.Г. Достоевской] Весь вечер просидел и проле
жал дома, закутавшись во что попало. (Пс 28.2: 195) 
П р и м е ч а н и я. В противоставлении Л [Маслобоев:] С самого утра, можешь себе представить, с самого утра, только что 

узнала, что ты [Аркадий] прИдешь на вечер, захлопотала;< ... > 1 [Маслобоева:] Вовсе не с самого утра, а со вчерашнего вечера. 

(УО 33 1) < ... > на другой же день она [ Лизавета Прокофьевна] ужасно рассердилась на свою вчерашнюю чувствительность и еще 
до обеда успела со всеми перессориться, но к вечеру опять горизонт прояснился. (Ид 152) [А.Г. Достоевской] Погода здесь 
летняя, но по вечерам сыренько. (Пс 29.1: 254) 

2. Вечернее собрание приглашенных гостей. 
Ш [Девушкин] < ... > пригласил меня сегодня на чай один жилец, сосед мой, Ратазяев, тот самый чиновник, у 
которого сочинительские вечера бывают. Сегодня собрание; будем литературу читать. (БЛ 49) Он [Пселдони
мов] прямо пробрался в привлекательную заднюю комнатку, где для танцующих кавалеров, еще с начала вече

ра, поставлена была на маленьком столике, накрытом ярославскою скатертью, водка двух сортов, селедка, икра 

ломтиками и бутылка крепчайшего хереса из национального погребка. (СА 23) Помните, помните, - выкрики

вал Павел Павлович, помаленьку отнимая шляпу и как бы все сильнее и сильнее увлекаясь воспоминаниями, -
помните ли вы [Вельчанинов] наши загородные поездки, наши вечера и вечеринки с танцами и невинными 
играми у его превосходительства гостеприимнейшего Семена Семеновича? (ВМ 22) Она [приезжая немка] была 
внове, и уже принято было приглашать ее на известные вечера, в пышнейшем костюме, причесанную как на 
выставку, и сажать как прелестную картинку для того, чтобы скрасить вечер, - точно так, как иные добывают 

для своих вечеров у знакомых, на один раз, картину, вазу, статую или экран. (Ид 132) [Черт:] Я тогда поспешил 
на один дипломатический вечер к одной высшей петербургской даме, которая метила в министры. (БКа 75) 
111 Собралось на вечер, как будто украдкой, много молодых подружек к старшей дочери Оленьке. (Пб 18: 17) Он 
[проглоченный крокодилом супруг] настаивает, чтобы жена его завела вечера и чтобы на эти вечера его приноси

ли вместе с крокодилом в ящике. Он уверен, что на вечера эти бросится весь Петербург и все государственные 
сановники - смотреть новый феномен. (ЦП 21: 27) < ... > брат не участвовал ни в организованном тайном обще
стве у Петрашевского, ни у Дурова. Тем не менее он бывал на вечерах Петрашевского и пользовался из тайной, 
общей библиотеки, склад которой находился в доме Петрашевского, книгами. (ЦП 22: 134) 
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В! [А.Г. Сниткиной] Вчера, в Новый год, Елена Павловна позвала всех к себе на вечер. (Пс 28.2: 177) [А.Г. Достоев
ской] < ... > я решил, что останусь в Петербурге еще на день, то есть на четверг, и поехал на вечер к князю, где 
кроме некоторых гостей были Майков и Страхов. (Пс 29.1: 322) [Студентам Института инженеров путей сообщения] 
Убедительне<йше> прошу вас передать мое сожаление и многоуважаемым товарищам вашим, почтившим меня 

почетным билетом для входа на вечер. (Пс 30.1: 52) 

З. Вечернее общественное собрание, вечернее представление. 

W [Свидриrайлов:] Попал я на один танцевальный так называемый вечер - клоак страшный (а я люблю клоаки 
именно с грязнотцой), ну, разумеется, канкан, каких нету и каких в мое время и не было. (ПН 370) На другое 
утро после рокового вечера в клубе она [Варвара Петровна] приступила, осторожно, но решительно, к объясне
нию с сыном, а между тем вся так и трепетала, бедная, несмотря на решимость. (Бс 40) 
В! [А.Г. Достоевской] На 2-й же вечер 8-го прочту 3 стихотворения Пушкина (2 из «Западн<ых> славян» и 
«Медведицу») и в финале для заключения празднества - «Пророк» Пушкина - маленькое, страшно трудное для 

чтения стихотворение, меня назначили нарочно в финале, чтоб произвести эффект - не знаю: произведу ли? 

(Пс 30.1: 178) [А.Г. Достоевской]< ... > в тот же день, вечером в 9 часов, я, усталый, измученный, наевшийся и 
напившийся, должен читать монолог Летописца - самый трудный к чтению, требующий спокойствия и облада

ния сюжетом.< ... > Сверх того я почти начинаю вечер - самое неудобнейшее положение. (Пс 30.1: 180) 
@ В Комитет по устройству музыкально-танцевального вечера в С.-Петербургском собрании художников в 

пользу недостаточных студентов Медико-хирургической академии 2-то декабря 1876 г. 1 Господа, Почтенный 

любезным приглашением гг. студентов на музыкально-танцевальный вечер, я, к большому моему сожалению, 

прибыть на вечер не могу, за внезапною простудой. (ЦК 29.2: 184) 

!// В составе имени собственного «Вечера на хуторе близ Диканьки» [Сборник повестей Н.В. Гоголя] W «< ... > 
Вот прочти эту», -и Федор Павлович вынул ему [Смердякову] «Вечера на хуторе близ Диканьки». (БрК 115) ilJ1) Ни 

Пушкин, ни севастопольские рассказы, ни «Вечера на хуторе», ни сказка про Калашникова, ни Кольцов (Кольцов 

даже особенно) непонятны совсем народу. (ЦП 22: 23) 
«Семейные вечера» [81 [ЯЛ. Полонскому] «Дети в лесу» в «Семейные вечера» - журнал, издаваемый Софьей 

Сергеевной Кашпиревой. 1-й № «Семейных вечеров» (издающихся превосходно и имеющих много подписчиков) 

выйдет 15 января. (Пс 30.1: 240) 

♦ Афинские вечера W [Из письма С.Т. Верховенскоrо] По вечерам с молодежью беседуем до рассвета, и у нас 
чуть не афинские вечера, но единственно по тонкости и изяществу; все благородное: много музыки, испан

ские мотивы, мечты всечеловеческого обновления, идея вечной красоты, Сикстинская мадонна, свет с прореза

ми тьмы, но и в солнце пятна!< ... > 1 Ну, все вздор! -решила Варвара Петровна, складывая и это письмо, - Коль 

до рассвета афинские вечера, так не сидит же по двенадцати часов за книгами. (Бс 25) ilJ1) Впоследствии, 
в 48-м году, Булгарин печатал об ней в «Северной пчеле», что она ежедневно пьянствует с Пьером Леру у 

заставы и участвует в афинских вечерах, в министерстве внутренних дел, у разбойника и министра внутрен

них дел Ледрю-Роллена. (ЦП 23: 33) См. также ДП 23: 33. 
Давать вечера ilJ1) Супруга, однако же, не соглашается давать вечера с такою целью, хотя ей и нравится мысль 

о них< ... > (ЦП 21: 28) 
Добрый вечер! W Доброе утро с добрым днем прошли, мой желанный! - зазвучал голос Катерины, - добрый 
вечер тебе! (Хз 303) 
Званый вечер W Неужели же гости, неужели званый вечер? - подумал он [Мозгляков]. (ДС 364) См. также: 
НН 225 УО 242,330 Ид 107, 112,477. 
Приемный вечер Ш Мысль о приемных вечерах и об открытом салоне ей [Елене Ивановне] очень понрави

лась. (Кр 203) 
Среди белого вечера [модификация словосочетания среди бела дня] ilJ1) < ... > пьяные мужики валяются и спят на 
Невском проспекте с~еди белого ... вечера < ... > (ЦП 21: 108) 

Словоуказатель IIIJI вечер БЛ 20, 38, 39, 51, 57, 61, 83, 83, 85, 85 Дв214, 214,214,221,221 РП 237,239 Хз 265,267,303,319,319 
Ср 29 Пл 7 ЧЖ 61, 87, 90 ЕС 95, 96 БН 116, 123, 125 НН 163, 163, 171, 174, 178, 191, 201, 212, 225,233,238, 238,244,248, 252 
МГ275,275,277,277,291 ДС323,339,361,362,364,371,371,373,378,385,389,396,397,398СС72, 148,161 УО 169,170,171, 
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173,179,179,179,187,193,194,206,206,207,210,218,218,225,226,233,242,243,244,250,250,269,276,290,300,302,304, 
308,308,312,312,314,315,316,318,323,329,330,331,331,332,344,344,348,348,357,359,363,374,376,379,380,385,387, 
387,401,401,411,413,418,422,423,425,429,431,431,432,441,441,441,441 3М 7, 10, 35, 39, 53, 56, 68,.88, 89, 120, 121, 123, 
126, 134, 136, 145, 182,187,207,214,225,227 СА5, 6, 8, 21, 27, 37, 38, 413П 139, 163, 163, 165, 166, 178 Кр 195,199,201 Иr216, 
216,218,223,235,247,248,282,291,292,295,304,309,312,312ПН5, 17,46, 100,107,121,151,153,196,212,230,240,359,370, 
371,372,383,384,385,398,412,420,420,422Ид26,44,64,98, 107,107,110,112,112,118,119,119,120,124,127,132,145,243, 
248,250,256,275,278,285,286,303,306,307,308,310,313,316,316,317,335,337,339,351,369,381,382,425,429,429,430, 
430,434,436,442,442,444,445,445,446,446,449,458,459,460,467,484,486,489,491,499,499,4998М 11, 12, 12,59,63,64, 
81 Бс 17, 53, 53, 53, 55, 67, 68,218, 232, 236, 240, 251, 255, 266, 280, 302, 303, 304, 317, 353, 365, 385, 431, 446, 456, 488, 513 Тх 
19,22Пд61,63, 73, 79, 79,81,91, 146,163,169,171,183,204,216,217,217,227,228,228,230,266,273,279,311,329,329,331, 
334,360,361,369,371,372,375,380,385,387,391,418,420,421,447 БрК 18,188,246,256,256,260,260,273,273,274,280,281, 
294,313,380,407,407,408,408,408,507 БКа 18, 55, 63, 69, 75, 97, 100, 122, 133, 160, 161, 180, 188 МХ 15 ММ 49 Кт 28, 29, 29 
СЧ 104, 105(407] вечера БЛ 38, 49, 66, 105 Дв 145, 159, 194 Ср 29 ЧЖ 49 БН 103, 114, 118, 118 НН 161, 164, 190,215,216,217, 
221,241 мг 212,214 де 312,340,363 се 63, 161 УО 191,192,203,233,241,283,303,307,314,323,330,331,388,399,411,431 
3М 16, 22, 25, 53,106,129, 129,168,171, 179, 229СА23, 37, 39, 4233 46, 53 3П 142Кр207 Иг234, 263,273,282 ПН 19, 52, 52, 
83, 133, 145, 145, 181,240,267,373,376,377,392,402 Ид 28, 100, 115, 128, 132, 140,196,249,250,252,258,325,365,377,424, 
424,425,430,434,441,442,454,459,459,463,463,477,478,491,499,499,499,501 ВМ 10, 22, 36, 50, 100, 100 Бс 17, 18, 21, 25, 
25, 28, 28, 40, 173, 173, 207, 222, 255, 302, 313, 360, 385, 403, 403, 415, 432, 438, 459, 466, 466, 489 Тх 17 Пд 112, 117, 228, 228, 
241,387,391,411,430 БрК 115, 153, 169,169,203,252,255,258,261,270,270,273,276,343,355,410,413,464,477 БКа 7, 41, 
123 СЧ 105, 105(181] вечерам БЛ 23, 28 Хз 284 НН 163, 165,166,231,246 МГ 274 СС 34, 63, 65 УО 337,410,422,422,429 3М 
97 СА 633 96, 97 3П 151, 168 Кр 195 Иг225, 226,282 ПН 58,378 Ид39, 61, 61,255,310,310 ВМ 28 Бс 18, 25, 78 Пд 94, 170, 170, 
216,313 БрК 85,273 Кт 13, 25 СЧ 114(49] вечерах БЛ 51 Кр 203Ид116,119 Бс 22, 35 Пд 228, 228(8] вечере БЛ 38 Дв 157 БН 
114 ДС 297 УО 325 3П 156, 163 Кр 189 Ид 149,321,393,434,435,471 Бс65, 232,235,364,389,415 БрК 103(21] вечеров НН 228 
Ид 131, 132 Бс 17, 22,311,312,312,415Пд313(10] вечером УО 191,413,419 3М 93, 119 ПН 337 Ид 305 Бс 479 Пд 147 БКа 189 
Кт 18, 26 (12] вечеру ГП247, 257,262 Хз269 ЧЖ91 ЕС96 НН 205,211,250 МГ279 ДС 336,395,395 СС 32, 62, 101, 140 УО 169, 
207 3М 104, 158, 172, 228 СА 11 3П 165, 165 Кр 194 Иг 248 ПН 20, 90 Ид 13, 13, 98, 98, 128, 129, 152, 160, 197, 200, 200, 273, 338, 
441,497ВМ52, 101, 112Бс 173,236,320,509,509,509Тх 17Пд81,95, 101,112,166, 166,279,321,336,426,428БрК 188,256, 
337,338,355 БКа 17 Кт 8, 17(74] 1 вечер Пб 18: 14, 17, 22П619: 69, 73 Пб21: 251 ДП 21: 11, 124, 124ДП 22: 50ДП 23: 111 
ДП 25: 120 ДП 26: 65(13] вечера Пб 18: 15 Пб 19: 151 ДП 21: 27, 27, 27, 28, 60, 67, 108 ДП 22: 8, 23, 50 ДП 24: 58ДП 26: 111 [14] 
вечерам Пб 18: 15 ДП 21: 11, 134ДП 23: 110(4] вечерах ДП 22: 134ДП 23: 33(2] вечере ДП 26: 66(1] вечеров Пб 19: 70 ДП 21: 
119 ДП 24: 55(3] вечером (дП 21: 25) (дП 22: 28) [2] вечеру Пб 18: 15 ДП 21: 110, 111 ДП 26: 75(4] 1З1 вечер Пс 28.1: 68, 68, 188, 
189,212 Пс 28.1: 361,362,377 Пс 28.2: 11 Пс 28.2: 177, 195,198,334 Пс 29.1: 162,277,322,348 Пс 29.2: 32, 52, 82, 152 Пс 30.1: 
27, 49, 52, 89, 97, 136, 137, 176, 178,180,223,223 ДК 29.2: 184, 184(35] вечера Пс 28.1: 46, 68,135,201,250,252 Пс 28.2: 32, 70, 
92, 113 Пс 28.2: 149, 168, 168, 181, 193,199,220,221,222,222,235,246,285 Пс 29.1: 203,212,222,227,241,242,245,257,268, 
269, 277, 279,318,326, 329, 337, 351, 354 Пс 29.2: 15, 16, 19, 31, 36, 48, 63, 82, 116, 164, 167 Пс 30. 1: 26, 32, 32, 50, 57, 59, 73, 79, 
82, 157,202,223,223, 240 ДК 29.2: 184(67] вечерам Пс 28.1: 158, 187 Пс 28.1: 341 Пс 28.2: 132 Пс 28.2: 220, 334 Пс 29.1: 254, 
335 Пс 29.2: 39 Пс 30.1: 47, 49, 82, 97, 168(14] вечерами Пс 30.1: 235(1] вечере Пс 30.1: 52, 136, 143, 145, 152, 166,166,216,217, 
222, 224(11] вечерах Пс 28. /: 230 Пс 30. /: 224(2] вечеров Пс 30. /: 240(1] вечером (Пс 29. 1: 275) (Пс 29.2: 167)(2] ве•1еру Пс 
28.2: 96 Пс 28.2: 195 Пс 29./: 343 Пс 29.2: 34, 35, 46, 48, 168 Пс 30./: 234(9] 

Комментарий 

КОМБ2 Лвечера и вечер ин к и ВМ 22Л [см. в зн. 2]. 
АССЦ бывало, вечеринки, выпить чайку, гости, грязнотца, день, завтра, заходящее солнце, играть, канкан, капли росы, 

клоак, косые лучи, мечты, музыка, ночь, однажды, петь, полночь, приключение, рассвет, свеча, семейный дом, солнце 

закатывалось, сумерки, танцевать, утром, чай. 

СЧТl вечер безобразныйИд252 блестящийДП 23: lll будущийБЛ 38 весьРП239ЧЖ90 ЕС96 БН 123 НН 171, 178, 201 ... Пс 
28.1: 377 Пс 28.2: 195 Пс 29.2: 32 Пс 30.1: 49 влажный БЛ39 второй Пс 29.1: 277 вчерашнийДв 157, 159 УО 325,331 Ид258, 365, 
460,484 ПН 196,402 ВМ 100 Бс459, 479 Пд391, 421 БрК 169, 169 Пс 29.1: 245 глубокий ПН 373 глупый УО 359 дипломатичес
кий БКа 75добрыйХз 303 достопамятный УО388другой ЧЖ61 Иг223 завтрашний Пс 30.1: 82зимний БН 1163М 16 Пс28./: 
68 иной 3М 121 каждый БЛ 61 РП 237 ДС 373 УО 226, 243 ... Пб 18: 14 Пс 28.1: 189 Пс 29.1: 162 Литературный Пс 30.1: 152 
музыкально-литературный Пс 30.1: 52 музыкально-танцевальный ДК 29.2: 184, 184 один НН 163, 191 Бс 364 осенний БЛ 83 
очаровательный ДС 378 поздний ПН 212 полный Тх 22 Пд 375 последний БрК 260, 294 прелестный Ид 278, 286 Пд 387 прелю
бопытнейший Пс 30. 1: 136 приятный Ид 250 ВМ 64 публичный Пс 30. 1: 217 раздробивший надежды Ид 339 ранний СЧ 105 
роковой Бс 40 Пд 369 самый Ид 377,424,441 Бс 207,360 Пс 29.1: 337 светский ДП 21: 67 сегодняшний БН 114 УО 303 УО 
423,Ид26 сейСА41 Пд228 БрК273 славный УО 179 Пд216 следующийБЛ 38 УО 179 3М 53, 129 субботний БрК 153 Пс30./: 
27 танцевальный 3П 163 ПН 370 темный Пб 18: 22 тогдашний Ид 393 тот БН 125 этот НН 212 хлопотливый Ид 249 целый БЛ 51 
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Хз 319 НН 163 ДС 361 УО 218 ... Пс 28.2: 198этот ДП 2/: 11 ясный Ид335; ВМ 63 весь вчерашний НН 248 грустный, темный БЛ 
85 длинный зимний БЛ 20 душный и мрачный ПН 384 зимний январский Пб 19: 69 летний, тихий БрК 18 мрачный, самый 
мрачный СЧ 105 один длинный 3М 88 один несчастный УО 179 один прекрасный Пс 28./: 361 первый, безотрадный 3М 56 
предстоящий публичный Пс 30. /: 145 прекрасный летний ВМ 59 Пб 21: 251 прелестный летний УО 441 суровый осенний Бс 456 
сырой сумрачный УО 432 темный, сырой БЛ 85 тихий летний Ид 127 торжественный званый Ид 4 77 тот самый ПН 107 ясный, 
морозный УО ·169; иной длинный, скучный зимний 3М 136 один прекрасный летний 3М 7 осенний, холодный и мрачный Хз 265 
свежий, теплый и ясный ПН 398; один ненастный, нездоровый, весенний Хз 319 холодный, темный и сырой осе1111ий ПН 121; 
благословен УО 206 любопытен Пс 30. /: 136 обещан Пс 30. /: 27 памятен УО 250 тих БЛ 83; вечер встреч УО 21 О другого дня 
НН 205 жизни своей БрК 260 новой жизни 3М 56 преступления БрК 408 приезда МГ 291 прощанья УО 441; призрак, мираж НН 
248; в клубе Бс 40 у Виргинского Бс 389 у Лаврова Пс 30./: 166 у предводительши Бс 235; в пользу Литерат<урноrо> фонда 
Пс 30. /: 224 в пользу Славянского блаrотв<орительноrо> общества Пс 30. /: 152; вечер вознаградит УО 423 доконал УО 359 
должен принесть мир УО 206 кончался УО 225 может окончиться Пс 30. /: 13 7 надвигался Тх 19 настал УО 300 наступал 3П 165 
Пд 61 начался МХ 15 начинается Пс 30. /: 97 проектировался Ид 434 решит УО 302 станет подходить БЛ 57 становился веселее 
Пб /9: 73; вечерам. ч. длинные БЛ 105 известные Ид 132 литерэ:гурные Бс 35 следующие ЗМ 129 сочинительские БЛ 49 
счастливые Пс 28./: 201 удивительные Бс 17 целые УО 192,337 СА6 Ид499, 499Бс313 БрК 261 ДП 21: 11 Пс 28./: 68;длинныс 
зимние НН 164 долгие зимние 33 46; наши длинные молчаливые НН 190; хороши ЗМ 179; у Аксакова Пс 28.2: 70; будут БЛ 105 
бывают БЛ 49 проводились Пс 28.2: 70 проходили БрК 276 стояли Бс 17 шли Бс 18; вечера р. п. 8 часов ДП 26: 111 восемь часов 
УО 323 Иr 282 восьмой час ЧЖ 49 ПН 83 Бс 415,466,466 Пс 28.2: 181 два БН 103, 118, 118 ПН 376,377 девять часов Ид 115 
Пс 28.2: 168, 168десятый час НН 161 Бс 385 ДП 22: 50 десять часов33 53 ПН 267 Бс 255 Пс 28./: 250 Пс 28.2: 113 конецИд430 
начало СА 23 БрК 413 обстоятельства Дв 145 одиннадщrrый час СЧ 105 одиннадщrrь Ид 128 одиннадщrrь часов НН 215 СА 3 7 
около десяти часов Ид 501 окончание Пд 387 отсрочка Пс 30./: 223 приключения Ид 250 продолжение СА 39 ПН 19 Ид 454 
происшествия Дв 159 семь Ид 196 семь часов УО 330 ПН 52, 52 Бс 173 Пд 411 БрК 252, 255 Пс 28. /: 135 Пс 28.2: 92 устройство 
ДК 29.2: 184 хозяйка Ид 140 часов восемь БКа 123 часов одиннадщrrь Ид491 часу в восьмом Бс 432 часы ЗМ 16 шесть часов Бс 
438 БКа41; ждать ПН 181 Ид 463 касаться БН 114лишитьДП 21: 67; вечеров условиеДП 2/: 119;десять Бс 3116 312 несколько 
НН 228 Бс 17 столько ДП 24: 55; не будет Ид 131; для вечеров добывать Ид 132 до какого-л. вечера было далеко Кр 207; быть 
Пс 28./: 252 верить БрК 169, 169 говорить УО 241 дожить Ид425 достать БрК 343 ждать БрК 203 не быть ПН 373 не видать ВМ 
100 не встречать Бс 360 не выйти Иr 263 не сказать БрК 273 не съесть БКа 7 оставаться Пд 241 остаться ДС 340 Ид 424 Пд 430 
Пс 30. /: 82 отложить БЛ 66 побыв~rrь Пд 228 прибыть Бс 489 пробыть Ид 441 происходить Ид 28 прочесть Ид 377 смотреть Ид 
424 съездить Ид 499 сыскать Пд 117 уйти Пс 28.2: 193 ходить ДП 24: 58 ходить УО 411; три дня Ид 434; из вечеров один Бс 22 
от какого-л. вечера усталость Ид 249; после какого-л. вечера быть в страхе УО 388 быть ослепленным, пораженным НН 241 не 
встречать Пс 28.2: 149 приступить Бс 40 случиться УО 314; день Ид 252; с какого-л. вечера бьrrь занятым Пс 29./: 277 возвра
титься Ид 325 БрК 270 встречаться Ид 365 выдавать Бс 403 готовиться ЗП 142 дать Бс 403 достать 3М 106 заготовлять 3М 22 
задавать вопрос ПН 402 заметить ЗМ 25 занять номер ВМ 50 запираться БрК 41 О заходить ВМ 36 избить БрК 270 измучить ДП 
22: 8 молиться СС 63 начать 3М 229 Пс 28.2: 199 начаться БЛ 38 Бс 173 Пс 29.2: 167 не быть УО 303 не запереть БрК 355 не 
снимать УО 283 обдумать Бс 459 ожидать Бс 207 Бс 222 остаться Ид 258 отправиться БрК 464 отставать МГ 272 писать Пс 29.2: 
19, 48 подавать Пс 29.2: 15Пс 29.2: 16 поджидать НН 216 полюбить Иr234 послать БрК 258 прийти Пс 29.2: 164 приняться ЗМ 
53 проиграться Пб 18: 15 просидеть СЧ 105 прощаться НН 227 разгуляться о погоде Пс 29. /: 245 сбежать ПН 392 сказать УО 431 
скользнуть ВМ 100 случиться СА 42 составиться Пд 112 стать кем-л. ПН 145, 240 уезж~rrъ Ид 459 не быть и не проходить ПН 
133; вечеру кончиться Пд 101; к вечеру быть в горячке Пд 279 быть известным ДС 336 вернуться БрК 338 вздуматься Бс 509 
воротиться ЧЖ 91 Ид 160 Кт 17 ДП 26: 75 вывести БрК 188 выйти о заботе БрК 256 выйти ЗП 165 выходить ДП 21: 11 О достават,, 
Ид 98 Пс 30. /: 234 достать Ид 128 ждать Ид 200 забежать Бс 236 забьrrь ЗП 165 захворать СС 62 кружиться [ о голове] ВМ I О 1 
наболтать СА 11 назначить МГ279 найти Кт 8 нанести ЗМ 104 не хватить Кр 194 обещать ГП 247 отправиться ВМ 112 отыскать 
Бс 509 пepeexirrь Хз 269 перетащиться Пс 29./: 343 подступать [о тоске] Пс 29.2: 48 получить Иr248 Пс 29.2: 168 помереть ДС 
395 СС 140 Пд 321 потрафить Пд 166 похитить ПН 20 почувствовать Тх 17 прибежать Ид 441 привезти ЗМ 228 приех~rrь ВМ 52 
прийти Ш:190 прикинуться [о зубах] Пс 28.2: 195 приходить БКа 17 проrлядыв~rrь о солнце Пс 29.2: 34 проглянуть УО 207 
проходить УО 169 проясниться Ид 152 разгуляться [о погоде] Пс 29.2: 46 разрядиться Пд 95 свести камушек Пд 166 сделатьСС 
32сделаться НН 205,211,250 совершить БрК355 согласиться СС 101 сойтисумаПд426 составитьсяДС 395 состояться Ид 197 
спровадить Бс 320 становиться каким-л., кем-л. Ид 273 Пд 112 съехать ГП 262 Пд 428 узн~rrь Бс 509 умереть Пд 81 явиться Ид 
200 Бс 173 являться 3М 158 ДП 2/: 111; заболеть и посл~rrь БрК 337 заснуть и не проснуться Пс 28.2: 96 ослабеть и лечь Ид 338; 
по вечерам грустно Пс 30. /: 82 скучно БрК 85 сыренько Пс 29. /: 254; собрания БЛ 23 чтения ВМ 28; беседов~rrь Бс 25 быв~rrь 
ДП 22: 134 Пс 28./: 341 быть дома Пс 30./: 235 входитьПд 170 выраж~rrь Бс 18 выслушив~rrь СА6 гореть [о свече] УО422 гулять 
Пс 30./: 97 ездить Пб UJ: 15 Пс 30./: 168 ездить гулять СС 34 иметь Пс 28./: 158 ласк~rrь ДП 23: 110 муч~rrься Пс 28.2: 220 
находить [о тоске] Пс 28./: 187 не бьrrь дома ПН 58 обращ~rrь внимание Ид 255 отказыв~rrь Пс 28.2: 132 подав~rrь 3М 97 
посещ~rrъ Кр 195 потеть Пс 29.2: 39 приезж~rrь УО 429 3П 151 Кт 13 приходить НН 231 Пд 313 проrулив~rrься 33 96 происходить 
БрК 273 пускать Пд 216 работ~rrь НН 246 сбеnrrься Ид 61 сидеть НН 165 ПН 378 сижив~rrь Пс 28.2: 334 случ~rrься НН 166 МГ 
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274 собираrься СС 63 составлять СЧ 114 стеrаrь Бс 78 сходиться Ид 39толковаrьДП 21: l l ходить УО 422 Ид 61 ходить гулять 
33 97 читаrь Хз 284 3П 168 Иr 225,226 Пд 94 Кт 25 ДП 21: 134 Пс 30.1: 47,224; нечего делаrь Иr 282; иrраrь на фортепьяно и 
читаrь УО 41 О повторять или учить уроки БЛ 28 сидеть, оплакиваrь УО 337 сидеть и читаrь Пс 30.1: 49 смотреть, припоминаrь 
НН 163; выходить в сад обходить огороды и забиваrься в коноплю СС 65 приходить, сидеть и болтаrь Пд 170 с вечеру наболтаrь 
3П 165; вечер [какой-л., с опред.] выходить гулять БрК 188 думаrь Пд 385 ждаrь Пс 30.1: 49 иrраrь Ид 499 БрК 407 любить БЛ 
83 молчаrь Ид 458 назначить Пс 30.1: 223 начаrь Бс 236 начинаrь Пс 30.1: 180 не отходить Кт 28 оживить Ид 459 помнить Пд 311 
потерять Пс 29.2: 152 прибавить Пб 21: 251 припоминаrь ДП 23: l l l припомнить Ид 460 пробыть Ид 382 провести ЕС 95 НН 
244,252 ДС 378 3М 68 ПН 383 Ид243 Пд 391 Пс 28.1: 68 Пс 30.1: 176 проговорить Пд 273 продумаrь Пс 29.2: 32 проискаrь НН 
233 прокашлять Пс 29.1: 348 промучиться Пд 79 просидеть ПН 230 Ид 381,436,449 Пд 329 расстроить Пд 91 сидеть Ид 248 
смеяться НН 238 спросить Пд 420 трепетаrь Бс 446 убедиться Пд 421 устроить ДП 26: 65Пс 30.1: 223; проговорить и просидеть 
Пд 380 просидеть и выпить Пд 360 просидеть и пролежаrь Пс 28.2: 195; жар, головная боль и большая слабость Пс 29.2: 35; 
вечера [какие-л., с опред.] в. п. даваrьДП 21: 28 завести УО 203 ДП 21: 27 открьrrь Бс 21 помнить ВМ 22 проводить УО 191 Ид 
478 Пс 28.1: 201 Пс 29.1: 222 просиживать Пс 28.1: 68 просиживаrь УО 192 БрК 261 сидеть Ср 29 Ид 499; сидеть, молчаrь, 
говорить не уметь Ид 499; в какой-л. вечер бросить Ид 337 бьrrь каким-л. Пд 169, 171 вести беседу БрК 260 вести себя чинно 3М 
225 видеться Ид489 вспоминать УО 432 ВМ 12 Пс 28.1: 68встретитьХз319 Пд372 БрК407 ММ 49 встретиться НН 174 3М207 
выбежаrь Пд 279 выrнаrь УО 418 выиграть Иr 295 Пд 183 выйти БН 125 выйти [ о романе] УО 187 вынести Ид 145 выпить СА 
21 Ид 308, 316 вырваrь из сердца УО 290 вытереть БКа 97 выть Пд 81 говорить Ид 429, 430 давать ДС 397 делаrь попытку де 
323 доказаrь УО 304 БКа 63 досадоваrь Пд 79 думаrь ПН 422 Ид 303 ехаrь Пс 29.2: 82 ждаrь БрК 256 заговорить Ид 119 зайти 
Ид 491 знаrь БрК 281 идти 3М 7 Пб 18: 22 идти [о разговоре] НН 238 изучить УО 348 испытаrь счастье Пд 227 истреблять ЗМ 
136 исчезнуть де 389 кончиться Ид 285 любить БКа 188 мелькнуть 3М 56 набрести Пс 28. 1: 361 назваrь ПН 151 написаrь Пс 
28./: 212 начинаrь Иr216 объясниться ДП 21: 124 ожидаrьДС 371 оставлять Бс 488 ответить Бс 232 открываrься [девушке] УО 
316 отличаrь Ид 467 отличиться ДП 21: 124 отправиться Иr 312 отправляться СС 72 охваrываrь МГ 291 ощутить Ид 339 
передаrь Бс 68 переехаrь ДС 396 писаrь БКа 160 пить водку Бс 43 l повторять Иr 309 подгадить ДС 385 подпить Пс 28.1: 362 
подтвердиться 3М 227 подходить Бс 53 понимаrь БрК 294 попросить УО 441 посмаrриваrь НН 201 поссорить ДС 371 посылаrь 
НН 163 почувствоваrь Пд 73 Пс 29.2: 52 предчувствоваrь Бс 53 прибыть БрК 408 привести 3М l 34 СС 148 Бс 251 признаrься 
БрК 380 прийти УО 323 принять участие УО 401 приходить УО 422 проиrраrь УО 179 Иr 247 произойти НН 212 ПН 107 
проискаrь Пс 28.2: l l промелькнуть Ид 430 пропить Ид 124 прослушаrь 3М 88 протанцеваrь СА 27 разглядеть УО 344 разгу
ляться СА 8 разорваrь Пд 63 раскусить 3М 187 рассказаrь Ид 445 рассказываrь Иr 282 расстаться УО 401 решаrься УО 387 
решиться Иr 218 распить Бс 67 сговориться ПН 412 сделаrь визит ПН 385 сжечь Пд 204 сидеть 3М 89 СА 5 3П 178 Пд 217 
сказаrьДС 361 УО 379 3М 53Ид313 случиться СА41 УО 170,314 Иr291 Пд230 слушаrь БН 116 слышаrь УО 312 смотреть БН 
123 соединиться БрК 408 сойтись УО 308 Пд 329 состояться БКа l 00 спешить Пб 19: 69 спросить УО 315 становиться УО 348 
увести НН 191 Иr 248 ДП 25: 120 увидаrь Пд 33 l удаrься МГ 277 узнаrь УО 312 ДП 22: 50 умереть ВМ 59 упоминаrь Бс 353 
утомить Кт 29 хотеть Ид 442 целоваrь Пд 447 явиться УО 318 Ид 446 Пд 228 являться УО 344; взять суму, оставить пожитки и 
уйти пешком Бс 266 вежить и живить БЛ 39 закладываrься и спускаrься 3М 35 оживиться и ободриться Ид 429 пристыдить, 
разбить в прах УО 357 убить и ограбить БрК 408 хохотаrь и шутить УО 194; в какие-л. вечера играть 3М 129 слушаrь 33 46; 
было скучно МГ 274; за вечер сердиться УО 363; на [какой-л.] вечер ездить 3П 163 зваrь Ид 98 нанять Дв 221 напрашиваrься 
Ид 112 нуждаrься Ид 110 оставаrься Бс317 оставаrься [неподвижною] УО 171 поехаrьПс 29.1: 322 позваrьПс 28.2: 177 попасть 
ПН 370 прибьrrь ДК 29.2: 184 приготовлять Пс 28.2: 334 приехаrь БрК 273 прийти УО 250, 33 l, 33 l примолкнуть Пд 146 
припасти Пд 163 собраrься Пб 18: 17 уйти БрК 3 l 3 явиться УО 179; свободен УО 425; вход Пс 30.1: 52 приглашение ДК 29.2: 
184; на вечера броситься ДП 21: 27 выезжаrь Пс 29.1: 227 приводить Бс 302 приrлашаrь Ид 132 приносить ДП 21: 27 проводить 
Бс 313 ходить УО 233 являться Бс 28Бс 28; под вечер ворваrься Ид 256 выйти ПН 5 говорить 3М 145 гулять ПН 46 заснуть ПН 
420 позваrь 3М I О послаrь БрК 256 прийти ЧЖ 87 приходить ПН 420 разговориться 3М 39; про вечер говорить Ид 484 знаrь ПН 
196 помнить Ид 26 расспрашиваrь БКа 18; перед вечером войти УО 191 выхваrить Пд 147 ездить Пс 29.2: 167 отправиться ДП 
21: 25 петь ПН 337 получить Пс 29. 1: 275 посылаrь 3М 119 приехаrь Ид 305 приходить УО 413, 419 распространиться 3М 93 
сесть Кт 18 случиться Кт 26 стоять ДП 22: 28; с вечером связаrь Бс 479; на вечере бьrrь 3П 163, 163 Бс 364, 389 ДП 26: 66 Пс 
30.1: l 36, 166, 166 выразиться Ид 321 говорить Кр 189 Бс 232 подойти БрК l 03 присутствовать Пс 30.1: 52 произойти Ид 4 71 
танцеваrьЗП 156 читаrьДС 297 Пс 30.1: 143, 145,152,216,217,222; намекнуть илидаrьзнаrьБс65 пленить иочароваrь Бс235; 
приключение Ид 149; на вечерах чинность Ид 119; бываrь БЛ 51 говорить Бс 22 управлять Ид 116 читать Пс 30.1: 224; отда
ляться и не знакомить Пд 228; присутствоваrь, слушаrь и наблюдаrь Бс 35; о вечере заrадываrь БЛ 38 заговорить Ид 435 думаrь 
БН 114 узнаrь Ид 434; воспоминание Дв 157 рассказ УО 325; о вечерах мысль Кр 203. 
СЧТ2 Лпроискав ключа целый вечер и часть ночи со свечою на полу НН 233 регулярно, каждый вечер, ровно в семь часов, 
закусывала ДС 373 весь вечер и даже далеко за полночь просидел у Наташи УО 374 и весь вечер этот и все следующие дни 
все это же говорила УО 411 Весь свадебный день и весь вечер старик ругался СА 37 хоть один этот день и, главное, сегодняш
ний вечер хотелось выиrраrь без неприятностей Ид 44 слишком много вынес в этот день и в этот вечер Ид 145 в этот вечер 
и в эту ночь брошено было первое семя моего «последнего убеждения» Ид 337 весела весь тот день и в тот вечер Ид 486 Весь 
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день этот и вечер провел он чрезвычайно грустно Бс 53 продумала весь вечер и всю ночь Бс 55 отыскать хоть малейший 
здравый смысл в моих поступках в тот вечер и во всю ту ночь Пд 418 запомнил один вечер, летний, тихий, отворенное 
окно, косые лучи заходящего солнца < ... >, в комнате в углу образ, пред ним зажженную лампадку, а перед образом на 
коленях рыдающую как в истерике, со взвизгиваниями и вскрикиваниями, мать БрК 18 после обеда я тотчас к тебе, на весь 
день, на весь вечер БрК 507 расспрашивает меня про тот вечер, ну про золотые прииски БКа 18 веселые темы, касающи
еся вечера, ночи и всего остающегося свободного времени БН 114 вспоминала отца, наши длинные, молчаливые вечера, 
матушку НН 190 до вечера, до ночи! НН 217 после того вечера, после тех слов, которые потрясли до основания душу 
мою, - я был ослеплен НН 241 работал теперь каждое утро, и часто по вечерам за полночь НН 246 Целые вечера и далеко 
за полночь просиживал он у них УО 192 в продолжение всего того райского дня моей жизни и всего того вечера я и сам 
в мечтаниях летучих препровождал ПН 19 целые дни и вечера проводил вместе с Настасьей Филипповной Ид 4 78 помни
те ли вы наши загородные поездки, наши вечера и вечеринки ВМ 22 сестрицу, помешанную, нагайкой стегает < ... > 
по утрам и по вечерам Бс 78 Вы думаете, об обеде? о сегодняшнем вечере? БН 114 ждали к обеду, к вечеру Ид 200 
прелестный летний вечер, заходящее солнце, дамские обтянутые туалеты, сладостное ожидание мира во всех сердцах 

Пб 21: 251 припоминая только что проведенный блестящий вечер, бал и все эти прелестные остроумные вещи ЦП 23: 111 
был кое-где на блинах, на вечерах Пс 28.1: 230 Поездов завтра три отсюда: в 5 часов утра, в 11 часов утра, и в 5 3/4 ве
чера Пс 28.2: 220Л 
ИСТ Л[Доброселова] И когда сердцу становится тяжело, больно, томительно, грустно, тогда воспоминания свежю· и жи

вят его, как капли росы в влажный вечер [норм.: влажным вечером], после жаркого дня, свежат и живят бедный, чахлый 

цветок, сгоревший от зноя дневного. БЛ 39 [Из исповеди Ставрогина] Был уже полный вечер; в окно моей маленькой 
комнаты сквозь зелень стоящих на окне цветов прорывался целый пук ярких косых лучей заходящего солнца и обливал 

меня светом. Тх 22Л Также Пд 375. Л[Нелли:] Мамаша сказала с вечера, что завтра утром она непременно выйдет вместе 
с нами завтракать. УО 431 [Из жития старца Зосимы] И вдруг сейчас же и догадался, в чем было дело: в том, что я с вечера 
избил Афанасия! БрК 270 < ... >Л 
МРФ Л [Рассказчик] Я заметил, что у хозяина заискрилась слеза на глазах, когда Юлиан Мастакович отнесся по вечеру, что 

он редко проводит таким приятным образом время. (ЕС 96) < ... > я был в совершенном недоумении, зачем это на днях 
Юлиан Мастакович ходил по вечеру в своем кабинете< ... >. (Пб 18: 15)Л 
ТРП В сравнении Л[Доброселова] Осенний вечер я любила больше, чем утро. (БЛ 83)Л 

Из словообразовательного гнезда [ВЕЧЕР] [вечерело] W вечерело ПН 214[ 1] [вечеринка] W вечеринка Бс 300[ 1] вече
ринках НН 150, 152 Иг 304 Бс 252[4] вечеринке Дв 159 НН 150 ВМ 81 Бс 249, 250[5] вечеринки Иг 304 ВМ 22 Бс 249[3] 
вечеринку Бс 40, 300[2] вечеринку ДП 21: 66[1] [вечерком]* W вечерком Бс 242[1] вечерком Пб 18: 58[1] вечерком Пс 28.2: 
16 Пс 29.1: 230[2] [вечерня] W вечерне УО 194, 194 ПН 183[3] вечерни Хз 274[1] [вечерний] W вечернего УО 209 
ЗМ 137 Кр 207 ПН 161[4] вечернее БЛ 46 УО 210[2] вечерней** ЗМ 119, 120 БрК 144[3] вечернем Ид 309, 434[2] вечерне
му Хз 270[1] вечерние БЛ 39 ЗМ 106 ВМ 22 Пд 273[4] вечерний Хз 271 ДС 393 УО 178 ПН 327 Ид 194 Бс 64, 249 БрК 14, 
152, 263, 266 БКа 54[ 12] вечерним УО 431 Иг 239 БрК 242[3] вечерних Бс 183 [ 1] вечернюю РП 231 БН 114 ЗМ 185 БрК 
145[4] вечерняя Хз 291 [1] 1iiJ1 вечернего ДП 23: 73[1] вечернее Пб 19: 163[1] вечерниеЦП 26: 122[1] вечернююДП 23: 78[1] 
~ вечернее Пс 30.1: 172[1] вечернем Пс 30.1: 182[1] вечерний Пс 29.1: 335 Пс 29.2: 94[2] вечерним Пс 28.2: 131 Пс 28.2: 
221[2] вечернихПс30.1: 174,175,178, 179[4] вечернююПс29.1: 89[1] [вечерок] W вечерком* Бс242[1] вечерокДв 138 
УО 332 ПН 130 Ид 408 Бс 243[5] Вечерок-то ПН 352[1] 1iiJ1 вечерком* Пб 18: 58[1] В1 вечерком* Пс 28.2: 16 Пс 29.1: 230[2] 
[вечерня] W вечерней* ЗМ 119, 120 БрК 144[3] В1 вечерен Пс 28.2: 15[1] [ВЕЧЕРОМ] [вечерять] W вечеряют БН 115[1] 
[повечеру] W повечеру БЛ 57 ГП 243,246 ЧЖ 86 НН 160 ЗМ 228 ПН 106 Ид 126,462,466, 504[11] повечеру-то ЗМ 173[1] 
[повечерять] W повечерять ЧЖ 86[1] [предвечерний] W предвечернее Пд 270[1]. 

с.ш. 

ВЕЧЕРОМ <424:260,14,150,-> 
В вечернее время, после 17 час. до 24 час. 
W [Девушкин] Вечером, часов в восемь, просыпаюсь (вы знаете, маточка, что я часочек-другой люблю поспать 
после должности), свечку достал, приготовляю бумаги, чиню перо, вдруг, невзначай, подымаю глаза, - право, у 

меня сердце вот так и запрыгало! (БЛ 13) [Петр Иваныч Ивану Петровичу] Тетушка Евфимия Николавна престави
лась вчера вечером, в одиннадцать часов пополудни. (РП 234) [Князь:] Напомни мне, мой друг, я тебе ужо вече
ром расскажу один случай в под-роб-ности ... (ДС 315) [Чиновник о Настасье Филипповне:] Да вечером в Большом 
али во Французском театре в своей собственной ложе сидит. (Ид 11) [Юлия Михайловна:] О Боже, много ли у нас 
светлых личностей! Конечно, есть, но они рассеяны. Сомкнемтесь же и будем сильнее. Одним словом, у меня 
будет сначала литературное утро, потом легкий завтрак, потом перерыв, и в тот же день вечером бал. (Бс 236) 
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1 Да знаете ли вы, - взвизгивал он [Белинский] раз вечером (он иногда как-то взвизгивал, если очень горячил

ся), обращаясь ко мне, - знаете ли вы, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и 

подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, 
когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать с человека того, чего уже по 

законам природы не может он выполнить, если б даже хотел ... (ЦП 21: 11) Мне было всего еще девять лет от 
роду, как, помню, однажды, на третий день светлого праздника, вечером, часу в шестом, все наше семейство, 

отец и мать, братья и сестры, сидели за круглым столом, за семейным чаем, а разговор шел как раз о деревне и 

как мы все отправимся туда на лето. (ЦП 22: 112) 
1Е1 [М.А. Достоевскому] Вечером же мы не только не имеем свободного времени, но даже ни минутки, чтобы следить 

хорошенько на досуге днем слышанное в классах. (Пс 28./: 46) [М.М. Достоевскому] Вечером присел за письмо, 
которое уже почти кончается, а письмо вялое, тоскливое, вполне отзывающееся тяжким моим теперешним положе

нием - «Скучно на белом свете, господа!» (Пс 28./: 111) [М.М. Достоевскому] Друг Миша: я в Висбадене создал 
систему игры, употребил ее в дело и выиграл тотчас же 10000 франк<ов>. < ... > Вечером возвратился к этой системе 
опять, со всею строгостью, и без труда и скоро выиграл опять 3000 франков. (Пс 28.2: 45) [А.Г. Достоевской] Одного 
только боюсь, что ты не пойдешь вечером на почту и это письмо тебе не попадется сегодня. (Пс 28.2: 290) 
Пр им е чан и я. (1) В противопоставлении Л< ... > он [Голядкин], конечно, может ездить в театр, ибо тоже, как и все, 
средства имеет, что днем он в должности, а вечером у себя < ... > (Дв 115) Эта семейная половина состояла из залы, обра
щавшейся, когда надо, в столовую, из гостиной, которая была, впрочем, гостиною только поутру, а вечером обращалась в 

кабинет Ганн и в его спальню < ... > (Ид 76) < ... > если была покража, то совершилась не вечером, когда все были в сборе, а 
уже ночью или даже под утро кем-нибудь из заночевавших. (Ид 370) Он [Генерал Епанчин] тотчас же умолк под грозным 
взглядом своей супруги, но умолк он утром, а вечером, наедине с супругой и принужденный опять говорить, вдруг и как 

бы с особенною бодростью выразил несколько неожиданных мыслей< ... >. (Ид 421) Эти дамы посоветовали съездить еще 
раз к Рогожину и еще раз покрепче постучаться, но не сейчас, а уже вечером< ... >. (Ид 499) [А.Г. Достоевской]< ... > утром 
я их [Ивана Григорьевича и Ольгу Кирилловну] еще не видел, а увидел только вечером, уже в 8-и часу (Пс 29.2: 27) 
[И.Ф. Горбунову] Спешу Вас уведомить, многоуважаемый Иван Федорович, что я еду завтра не утром, как я Вам говорил, 

а вечером. (Пс 30. 1: 244 )Л (2) В альтернативной конструкции Л [Лебедев:] Чрезвычайное несчастие испытал я, многоува
жаемый князь, вчера вечером или сегодня на рассвете ... еще колеблюсь означить точное время. (Ид 368) [А.Г. Достоевс
кой] < ... > они [у Шармера] сами вызвались и взялись сшить мне жилет за 8 рублей к сегодня вечером или к завтраму 
утром. (Пс 29.2: 29)Л (3) Из устойчивых словоупотреблений. Л[Доброселова] Однажды вечером, когда матушка сидела у 
Анны Федоровны, я тихонько вошла в комнату Покровского. Л См. также с глаголами: вздумать 3М 192 объявить Иr 311 
отстать на прогулке МГ 274 прочесть Бс 245 читать НН 236. [Алексей Иванович] Месяца четыре тому назад, когда я только 
что поступил, она [Полина], раз вечером, в зале с Де-Грие долго и горячо разговаривала. (Иr 234) [А.И. Шуберт] Я, Милю
ков и брат отправились раз вечером погулять в Павловск. (Пс 28.2: ll)Л См. также с глаголами взвизгивать ЦП 21: 1\ 
случилось встретиться ЦП 25: 198. 

Словоуказатель W Вечером БЛ 13, 13, 23, 24, 28, 35 Дв 115, 161 РП 231,233,234 Хз 269 Ср 16 ЧЖ 84 БН 124, 127 НН 172, 
118 мг 214де310, 315 се 161 Уо 169 3М 9, 11, 42, 46, 47, 11, 86, 95,116, 165 33 66, 75, 87, 87 3П 161, 161 Кр 186,186,203, 
204,204,206 Иr212, 223,224,234,247,248,283,284,285,311 ПН 103, 120, 151, 181, 185, 193,197,288,292,308,309,343, 
395, 398, 422 Ид 11, 23, 26, 43, 48, 71, 76, 83, 83, 85, 102, 107, 109, 119, 136, 183, 260, 353, 361, 362, 365, 368, 368, 370, 378, 389, 
393,397,397,402,404,408,410,415,418,421,424,434,434,435,442,462,499 ВМ 10, 12, 12, 40, 51, 52, 74, 75, 75 Бс 40, 65, 
72, 82,109,116, 170 Тх15 Пд 64, 67, 78, 128 БрК36 БКа42, 44, 81, 109, 120, 141, 160 Кт 11, 32[260) 1 ЦП 21: 11 ЦП 22: 13, 61, 
61, 102 ЦП 23: 137, 141 ДП 24: 55 ЦП 25: 29, 29, 30, 198 ЦП 26: 64[14] fБJ Пс 28.1: 46, 77, 111, 113, 116 Пс 28.2: 7, 8, 9, 11, 11, 
32 Пс 28.2: 160, 174, 174,179,234,235,235,285,290 Пс 29.1: 120,203,203,209,219,222,224,230,233,238,254,266,267, 
267,273,282,284,292,299,322,325,329,329,329,331,332,333,333,343,345,345,345,345,352,352,356 Пс 29.2: 9, 10, 12, 
12, 14, 14, 15, 15, 17, 17, 17, 18, 19, 19,21,27,29,32,39,41,44,57, 77,82,91,94,94,94,94,96,96, 107,117,134,134,136,136, 
148, 155, 161, 162, 164, 165, 166, 168 Пс 30.1: 31, 32, 33, 35, 45, 49, 50, 52, 82, 85, 86, 88, 97, 97, 106, 123, 123, 145, 154, 155, 
165, 167, 167, 167, 172, 172, 173, 175, 175, 175,176,178, 180,180,181,183,235,242, 244[149] вечером-то Пс 29.1: 339[1) 

Комментарий 

АССЦ бесноваться, бумаги, водка, глаза раскраснеются, гостиная, грусть, дом, зазвать, известие, книга, компания, намере
ние, нарядить, одна-одинешенька, перо, письмо, поспать, привидения, приключения, рассказ, рассказчик, свечка, синеть, 

скука, слезы текут, спать, сумерки, театр, тоска, туман, ужас, чай, чернеть, чтение вслух. 

СЧТl вечером был рад Пд 152 был хорош Бс 295 быть где-л. у кого-л. Хз 269 УО 205,281,281,287,303,327 Кр 203,204 ПН 
181, 185 Ид 389 Бс 236,291,431 БрК 189,343,408,508 Кт 32 Пс 28.1: 77 Пс 28.2: 32 Пс 28.2: 179 Пс 29.1: 224,233,238,266, 
284 Пс 29.2: 14, 15, 18 ... быть в тоске ВМ 12 быть живым Ид 353 быть свободным УО 423 должно бьп-ь Пс 29.1: 299; 
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случилось пройти БЛ 24; припомнилось, стало неприятно ВМ 12; бить БКа 160 бродить Ид 378 броситься Ид 361 ввести Ид 
107 везти 3М 181 вести rулять ПН 103 взглянуть Бс 72 взять за ручку БрК 189 видеть ДС 369Пс 29.2: 15Пс 29.2: 27 видеться 
БрК 351 возвратиться Пс 28.2: 45 возвращаться УО 385 Иг 283 ДП 22: 13, 61 возненавидеть Тх 17 войти НН 224 воротиться 
3М 77 Бс 212 Тх 18 Пд 338 Сч 16 восстановить истину ПН 308 встретить Пд 442 Пс 29. 1: 332, 333 Пс 29.2: 117 встретиться Пд 
162 выехать Пс 29.2: 166 выждать Тх 15 выйтиИг224 Пс 29.1: 339 выкупитьБс 299 вымолитьБс 353 выпивать ДС 329 выпить 
Ид 119Бс 65 выразить Ид421 вырваться [о словах] Бс 170 гаргаризоваться Пс 30.1: 97 говорить Ид 393 Бс 347 rулять 33 87 
дать знать Ид 365 делать комплименты УО 368 добраться Пд 64 донестись Ид 402 доставить Бс 513Пс 28. 1: 152 Пс 28.2: 95 
ездить ДС 31 О Пс 30. /: 175 ехать Пс 30. 1: 244 жаловаться Бс 348 ждать УО 250 Ид 434 желать Ид 109 заболеть ВМ 52 заехать 
Пс 29.2: 12 Пс 30.1: 176 зайти УО 327,327 БрК 498 ДП 25: 30 ДП 23: 141 Пс 29.2: 14, 148 заметить БрК 345 заниматься Пс 
28.2: 95 занять номер Ид 23 застать Бс 109 БКа 180 заходить ПН 343 Пс 28.2: 9 Пс 29.2: 165 играть ВМ 74 Пс 28.2: 234 идти 
Ид 424, 462 Пс 28.2: 57 исполнить УО 242 испытать Ид 368 кончить БН 124 купать БрК 191 лежать ПН 422 наведаться Пс 
28.2: 285 наговорить ПН 292 наказывать 3М 46 написать Пс 29. 1: 325 начать Бс 173 начаться ВМ 51 не заходить УО 302 не 
иметь Пс 28. /: 46 не пойти Пс 28.2: 290 не успеть Пс 29.2: 168 обдумывать БрК 36 обратиться к кому-л. Бс 82 обращаться Ид 
76 обьявить 3М 86 Ид 85 БрК 485 Пс 30. 1: 145 обьясниться РП 231 ожидать УО 227 оказаться БрК 189 оправдаться УО 307 
остановиться Ид 183 остаться Пс29.1: 329отвести НН 191 отдатьДП 25: 29 открываться Пс 29.1: 352 отправить Пс 30./: 33 
отправиться Пд 151 Пс 29.2: 91 ощущать Пс 29.1: 282 переехать Пс 29.1: 329 писать Пс 28.2: 160 Пс 29.2: 17 пить Бс 180 Пс 
28.1: 250 Пс 29.1: 345 Пс 29.2: 39 Пс 30. /: 97 побывать Кр 186 повторить БКа 109 поговорить Иг 212 подать Пс 28. 1: 113 
подходить ПН 395 подыматься Пс 30.1: 32 поехать Ид 102 Пс 29.1: 267 пойти БЛ 67 Пд 241 Пс 28.2: 11 Пс 29.2: 107 показать 
ДС 372 получать Пс 30.1: 167 получить УО 250 Ид 418 Пд 188 БКа 120 Пс 28.2: 235 Пс 29.1: 254 Пс 29.2: 12, 17, 19, 162 Пс 
30.1: 123, 167 помешатьДП 23: 137 порвать с человеком Ид 410 посетить ВМ 10 Пс 29.1: 230 послать Ид 404 Пс 28.2: 235 Пс 
29.1: 120,275 последовать Пс 30.1: 242 поссориться Бс 466 постучаться Ид 499 появиться Иг 247 преставиться РП 234 
прибавить Пд 67 привезти Ид 136 привести 3М 47 пригласить 33 66 приехать УО 287,307, 339 Кт 11 ДП 22: 61 Пс 29. /: 219 
Пс 30. 1: 50 признаться БКа 141 прийти БЛ 28 НН 211, 223, 256 УО 215, 268, 331 3П 167 Ид 435 Бс 452 Пд 78, 151, 251, 259, 
334 БКа 184 ВМ 40 Пс 28.2: 139 Пс 29.1: 322,352 Пс 29.2: 161 Пс 30.1: 175 принести БН 127 принимать Пс 29.1: 345 
приписать Пс 30.1: 172 присесть Пс 28.1: 111 прислать Пс 28.2: 174 Пс 29.2: 155 приходить ДС 355 3М 95 Ид 415 Тх 20 БКа 
194 Пс 29.2: 9 приходиться 3М 165 пробудиться Ид 48 провраться Дв 161 прожить Пс 29.2: 94 произойти Иг 285 БрК 331 
происходить 3М 9ПН 309 просить УО 288 просмотреть Пс 30.1: 173 проясниться Пс 29.1: 203 раздавать Пс 30. 1: 123 разъяс
нить Иг 223 рассказать ДС 315 ПН 120 рассказывать Пс 29.1: 209 расчитывать Ид 368 решаться Ид 83 решить Ид 397 
решиться УО 215 Ид 71 БрК 444 сидеть Бс 116 сказать ЧВ 84 Ид 26, 43 Пд 271 Пс 28.2: 8 случиться УО 169,231 смеяться ВМ 
74 собраться Бс 177 совершиться Ид 370 сойтись НН 226 Ид 408 состояться 3М 116 спрашивать Пс 30. 1: 165 сходить Пс 29.2: 
94 сшить Пс 29.2: 29 уведомить Ид 397 увидать Пс 29.2: 117 увидеть ПН 398 уехать Пс 29. 1: 273 Пс 29.2: 82 узнать НН 222, 
222 Иг284 Пс 28.2: 174 уйти БрК 92 Пс 29.2: 41 украсть БрК 441 улучить случай Ид 434 умереть Пс 28.2: 74 упрашивать Пс 
30.1: 49 устроить Пд 148 ходить 3М 42 БрК 507 читать БЛ 79 ДП 22: 102 Пс 30.1: 180, 181, 183, 178 читаться Пс 28.1: 116 
шепнуть НН 172 явиться Иг 248, 260, 442 Бс 295, 431; быть и не застать Пс 28.2: 7 нарядить и повести НН 212 освободить и 
выпроводить Бс 251 переходить и чувствовать Пс 29. 1: 345 подозвать и ласкать СС 161 поработать, пописать БЛ 13 приезжать 
и застать УО 406 приехать, застать Пс 29.1: 267 приехать, посидеть УО 382 провалиться и сломать ноrу Кр 206 расчувство
ваться и обвинить себя ДС 395 синеть, чернеть БЛ 83; бить и чуть не убить и поклясться БрК 415 воротиться, взять, читать ДП 
25: 29 думать, обнимать и целовать Пс 29.1: 333 заклеить, зашить и приготовить Пс 29.2: 164 пить, слушать, rулять Пс 29.2: 
96 померкнуть, начинаться, налететь, лить Пс 29.2: 96 пройти, отпереть шкаф, начать рыться в книгах НН 256 увидеться, 
сговориться и положить основание ПН 288; гаргаризация Пс 30. 1: 85 жар Пс 29.1: 345 разговор БКа 44 рай БЛ 23 свидание 
БКа 81 тоска Пс 30.1: 106 чай Пс 29.1: 329 Пс 30. 1: 86 чтение Пс 30.1: 180; ночь, горы, чуть закат - сырость Пс 30. 1: 88; 
грустнее Пс 29.1: 203 грустно Пс 29. 1: 343; и тошно, и грустно, и вдобавок ветер или дождь Пс 29. 1: 356; вчера вечером Дв 
161 РП 234 Хз 269 Кр 206 УО 281, 287, 331 Иг 224 ПН 193, 197, 292 ПН 308, 309 Ид 353, 365, 368, 393, 397, 397 ВМ 51 Бс 82, 
513 Пд 148, 151, 151, 152, 162,188,238,334 БрК 36,189,343,345,351,441,441,444 БКа 141 Кт 32 ДП 22: 102 Пс 28.2: 57 Пс 
29.1: 238,254,282,325,329,333,345 Пс 29.2: 12, 14, 15, 19, 41, 94, 162 Пс 30.1: 123, 154, 175 два дня тому назад БрК 331 
завтра УО 307 ПН 103 Ид 410 Пд 251 Пс 29.1: 230 Пс 29.2: 82 назавтраБс 116 накануне БрК 485 ДП 23: 137 ДП 25: 29 нынче 
Бс 466 поздно НН 222 УО 303,385 Ид 260,402 ДП 22: 61 Пс 29.1: 284 Пс 29.2: 161 сегодня УО 205, 215,227,231,242, 250, 
281,307,327, 339Ид 71, 83, 85,107,119,389,424 ВМ 10Бс299, 445 Пд338 БКа 194 Пс28.2: 32, 74, 84 Пс29.1: 273 Пс29.2: 
17, 17, 29, 94, 164 Пс 30. 1: 82, 145, 167 того же дня ПН 422 ДП 25: 29 третьего дня ПН 343 Пд 442 БрК 189 Пс 29. 1: 332 Пс 
30.1: 175; завтра, 16 июля Пс 29.2: 166; в десять часов БН 127 в назначенный часБс431 в понедельник Пс 28.2: 95 Пс 29.2: 14, 
18, 21, 134, 168 в последний день БрК 92 в пятницу 3М 95 Бс 180 Пс 29.2: 9 в среду ДП 22: 13 Пс 28.2: 235 в субботу БЛ 28 УО 
250 Пс 29. 1: 219 в тот же день Ид 434 Бс 236 БрК 415 БКа 160 в четверг Ид 109 Бс 170 Пс 29. 1: 222, 275 в 7 часов Пс 29. 1: 345 
в 8 часов Пс 28.1: 152 ~о вторник УО 288 Пс 29.2: 134, 136, 136 на другой день БКа 120 Пс 28.2: 7 на третий день с понедель
ника Бс 173; завтра в 8 часов Пс 29.1: 233 завтра во вторник Пс 28.2: 235; у Верочки Пс 29. 1: 224 у знакомой Пс 29.1: 209 у 
Корнилова Пс 29.2: 14 у Стахова Пс 29.2: 15 у Тургенева Пс 28.1: 116. 
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П р и м е ч а н и я. Из сочетаний с временными обстоятельствами наиболее частотны вчера вечером - 59 и сегодня 
вечером -34. Сегодня вечером отсутствует в 1 периоде и в произведениях 2-го периода до «Униженных и оскорбленных». 
Оба сочетания отсутствуют в дневниках, за одним исключением (ЦП 22: 102). 
СЧТ2 Л К ней ездит Сушилов < ... >и утром, и вечером, и чуть ли не ночью ДС 31 О выпивала по четыре рюмки водки утром и по 
стольку же вечером ДС 329 происходит поверка и перекличка утром, в полдень и вечером, ЗМ 9 Самое грустное время в 
продолжение целого дня приходилось вечером, при свечах, и в начале ночи ЗМ 165 Работы нашему коню было очень достэ:rоч
но и утром и вечером ЗМ 185 приходил и утром, и вечером Ид 415 вечером и ночью был < ... > в тоске ВМ 12 прибавил к хлебу 
суп, а утром и вечером по стакану чаю Пд 67 [купэ:rь] ежедневно утром и вечером БрК 191 так было уже два раза, раз утром, 
другой раз - вечером Пс 29.2: 44 Прописал мне кренхен, сначала по два стакана утром и по стакану вечером Пс 29.2: 94 по 
стакану гаргаризации горла, утром и вечером Пс 29.2: 94 вдруг два раза, утром и вечером, все померкло Пс 29.2: 96 гаргаризу
юсь кессельбруненом утром и вечером Пс 30. 1: 972 письма, одно в 4 часа пополудни, а другое вечером Пс 30.1: 175Л. 

П р и м е ч а н и я. ( 1) Характерно употребление слова при перечислении разного рода уточняющих обстоятельств. ЛНа третий 
день, вечером, [пойти] БЛ 67 Вечером, накануне Нового года, часу в шестом, Шумков воротился домой Ср 16 все кончу вече
ром, когда бабушка уйдет спэ:rь БН 124 Однажды вечером, перед сумерками, я рассеянно читала книгу НН 236 Вечером, в 
сумерки, я,< ... > прошла в библиотеку НН 256 Но вот однажды вечером, после несноснейшего для меня дня, отстал я от других 
на прогулке МГ 274 Прошлого года, двадцэ:rь второго марта, вечером, [случилось] УО 169 отказался прийти в тот же день еще 
раз, вечером УО 268 были у меня во вторник, поздно вечером УО 303 вечером, в сумерки, приеду к вам УО 382 Это было 
вечером, в декабре месяце ЗМ 11 Вечером, уже в темноте, перед запором казарм, [ходил] ЗМ 42 вечером, по окончании после
обеденной работы, я воротился ЗМ 77 Накануне каждой субботы, в пятницу вечером приходить ЗМ 95 На третий день праздни
ка, вечером, состоялось представление ЗМ 116 должна прийти вечером и именно в семь часов ЗП 167 вчера вечером, в полови
не девятого пополудни, солдэ:rка Афимья Скапидарова провалилась с суповой чашкой Кр 206 Вчера вечером, при мэ:rери и 
сестре, и в его присутствии, я восстановил истину ПН 308 В тот же день, но уже вечером, часу в седьмом, Раскольников 
подходил к квартире мэ:rери ПН 395 вечером, в день своего рождения, скажет последнее слово. Ид 43 пробудился < ... > вечером, 
в Базеле, при въезде в Швейцарию Ид 48 Сегодня вечером, у себя, она обещала объявить Ид 85 пожелание того, чего они сами 
себе желали в четверг, вечером, при звуках баллады Шопена Ид 109 Поздно вечером, часу уже в одиннадцэ:rом, явился Коля Ид 
260 После, вечером, в двенадцэ:rом часу Ид 362 Вечером, в седьмом часу, [послэ:rь] Ид 404 только поздно вечером, часу в 
двенадцэ:rом, < ... > она улучила случай сказэ:rь ему несколько слов Ид 434 вечером, в девять часов, князь явился в гостиную Ид 
442 в тот же день, вечером, как нарочно подоспел и другой скандал Бс 40 Только вечером, уже в восьмом часу, я застал его дома 
Бс 109 вечером, ровно в шесть часов, он явился Бс 295 накануне вечером, часов в девять значит, часа за три до пожара, был Бс 
431 Сегодня вечером, в восемь часов Бс 445 вечером, у меня в номерах, я возненавидел ее Тх 17 добрался я вечером, часу уже 
в восьмом Пд 64 вечером, часу в девятом, придет Пд 78 сказала мне потом, вечером, по ее уходе Пд 271 тогда, третьего дня 
вечером, встретил его Пд 442 в самый последний день, вечером, вдруг тайком ушла БрК 92 процесс этого решения произошел 
с ним, < ... >, в самые последние часы его жизни, именно с последнего свидания с Алешей, два дня тому назад вечером, на дороге 
БрК 331 виделся с ним в последний раз вечером, в темноте, на дороге БрК 351 В тот же день, вечером, бил и чуть не убил БрК 
415 в последнем свидании с Митей, вечером, у дерева, по дороге к монастырю, Митя < ... > повторил БКа 109 на другой раз, 
зимой, вечером, я зашел в одну библиотеку ЦП 23: 141 весною, раз вечером, мне случилось встретиться ЦП 25: 198 в день же 
приезда своего, у меня вечером, подал проект Пс 2 8. 1: 113 вечером, у брага за ужином, сказали Пс 2 8. 2: 8 Третьего дня вечером, 
в довольно сырую погоду, после унявшегося дождя встретил Пс 29. 1: 332 Вчера вечером, на гулянье, в первый раз встретил Пс 
29.1: 333 Завтра, во вторник, 18 января, будут у меня кое-кто из моих ближайших друзей-приятелей, вечером Пс 29.2: 136 
Завтра, 18- го, во вторник, вечером, обещался быть у меня Пс 29.2: 136 Москва, четверг, 29 июня 78, вечером Пс 30. 1: 35 К ночи, 
вечером - такая тоска Пс 30. 1: 106 в тот же день, вечером в 9 часов, я, < ... > должен читэ:rь Пс 30. 1: 180Л 

Из словообразовательного гнезда. См. ВЕЧЕР. 

с.ш. 

ВЕЧНОСТЬ <20:13,4,3,-> 
Бесконечная длительность, отсутствие времени как такового. 

W (Свидригайлов Раскольникову:] Нам вот всё представляется вечность как идея, которую понять нельзя, что-то 
огромное, огромное! Да почему же непременно огромное? И вдруг, вместо всего этого, представьте себе, будет 

там одна комнатка, эдак вроде деревенской бани, закоптелая, а по всем углам пауки, и вот и вся вечность. Мне, 

знаете, в этом роде иногда мерещится. (ПН 221) [И. Карамазов А. Карамазову:] У нас с тобой еще бог знает 
сколько времени до отъезда. Целая вечность времени, бессмертие! 1- Если ты завтра уезжаешь, какая же веч
ность? 1 - Да нас-то с тобой чем это касается? - засмеялся Иван, - ведь свое-то мы успеем все-таки перегово
рить, свое-то, для чего мы пришли сюда? (БрК 212) 
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1 Это отжившее прежнее, воскресающее через две тысячи лет в душе поэта, воскресающее с такою силою, что 
он ждет и верит, в молении и энтузиазме, что богиня сейчас сойдет с пьедестала и пойдет перед ним, \ Молоч
ной белизной мелькая меж дровами ... \ Но богиня не воскресает, и ей не надо воскресать, ей не надо жить; она 
уже дошла до высочайшего момента жизни; она уже в вечности, для нее время остановилось; это высший 

момент жизни, после которого она прекращается, - настает олимпийское спокойствие. Бесконечно только одно 

будущее, вечно зовущее, вечно новое, и там тоже есть свой высший момент, которого нужно искать и вечно 

искать, и это вечное искание и называется жизнию, и сколько мучительной грусти скрывается в энтузиазме 

поэта! какой бесконечный зов, какая тоска о настоящем в этом энтузиазме к прошедшему! (Пб 18: 97) 
!Б1 [М.М. Достоевскому] Картина испорчена и существовать не может! Но видеть одну жесткую оболочку, под 

которой томится вселенная, знать, что одного взрыва воли достаточно разбить ее и слиться с вечностию, знать 

и быть как последнее из созданий ... ужасно! Как малодушен человек! (Пс 28. 1: 50) 

Кануть в вечность W С пропитием всего, до последней тряпки, пьяница ложится спать и другой день, про
снувшись с неминуемой трескотней в голове, тщетно просит у целовальника хоть глоток вина на похмелье. 

Грустно переносит он невзгоду, и в тот же день принимается опять за работу, и опять несколько месяцев рабо

тает, не разгибая шеи, мечтая о счастливом кутежном дне, безвозвратно канувшем в вечность, и мало-помалу 

начиная ободряться и поджидать другого такого же дня, который еще далеко, но который все-таки придет же 

когда-нибудь в свою очередь. (ЗМ 38) См. также Пд 283. i2I [М.М. Достоевскому] Черноглазов получил перевод, 
отложил его к сторонке, не имея ни гроша не только издать на свой счет, но даже заплатить за перевод. «Матиль

да» канула в вечность. (Пс 28.1: 83) См. также Пс 30.1: 43. 
Целая вечность W Он [Ордынов] слышал, как положили ему под голову подушку и одели чем-то теплым и как 
чья-то нежная рука легла на горячий лоб его. Он хотел поблагодарить, он хотел взять эту руку, поднести к 

запекшимся губам своим, омочить ее слезами и целовать, целовать целую вечность. (Хз 275) См. также БН 129. 
1 Подобные дела [как дело Кронеберга] выпрыгивают как-то нечаянно и только смущают общество и, кажется, 
даже судей. А так как касаются при том всеобщего и самого драгоценного интереса, то понятно, что затрагива

ют за живое, и об них иной раз нельзя не заговорить, хотя бы прошел тому уже месяц, то есть целая вечность. 

(ЦП 22: 50) 

Словоуказатель W вечность Хз 275 БН 129 ЗМ 38 ПН 123, 221, 221, 327 Ид 81, 81, 416 Пд 283 БрК 212, 212 [13] 
1D вечностьЦП 22: 50[1] вечности Пб 18: 97 ЦП 25: 13[2] вечностьюЦП 26: 165[\] 1Б1 вечность Пс28.1: 83 Пс30.1: 43[2] 
вечностию Пс 28.1: 50[1] 

Комментарий 

АССЦ бесконечно, бог знает сколько, вечный воскрес~rrь, время, время остановилось, жизнь, жить, идея; идея, которую понять 

нельзя; комн~rrка вроде деревенской бани, а по углам пауки; месяц, океан, пропасть, смерть, спокойствие, что-то огромное. 

КОМБ2 ЛГде это, - подумал Раскольников, идя далее, - где это я читал, как один приговоренный к смерти, за час до 

смерти, говорит или думает, что если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале, и на такой узенькой площадке, 

чтобы только две ноги можно было поставить, - а кругом будут пропасти, океан, в е ч н ы й мрак, в е ч н о е уединение и 

вечна я буря, - и оставаться так, стоя на аршине пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность, - то лучше так жить, 

чем сейчас умирать! Только бы жить, жить и жить! (ПН 123) Какая-то особенная тоска начала сказываться ему [Раскольни
кову] в последнее время. В ней не было чего-нибудь особенно едкого, жгучего; но от нее веяло чем-то постоянным, в е ч -
н ы м, предчувствовались безысходные годы этой холодной, мертвящей тоски, предчувствовалась какая-то вечность на 

«аршине пространства». В вечерний час это ощущение обыкновенно еще сильней начинало его мучить. (ПН 327) При 
начале всякого народа, всякой национальности идея нравственная всегда предшествовала зарождению национальности, 

ибо она ж~е и создавала ее. Исходила же эта нравственная идея всегда из идей мистических, из убеждений, что человек 

вечен, что он не простое земное животное, а связан с другими мирами и с вечностью. Эти убеждения формулировались 

всегда и везде в религию, в исповедание новой идеи, и всегда, как только начиналась новая религия, так тотчас же и 

создавалась граждански новая национальность. (ЦП 26: \65)Л См. также выше Пб 18: 97. 
СЧТl вечность осеняла Ид 416 представляется ПН 221 предчувствовалась ПН 327; вечность целая Хз 275 БН 129 БрК 
212 ЦП 22: 50; вечность на «аршине пространства» ПН 327; вечность времени БрК 212; вечности идея ЦП 25: 13; веч
ность оставаться ПН 123; в вечность благословить Ид 81 кануть ЗМ 38 Пд 283 Пс 28.1: 83 Пс 30.1: 43 отсы.1~rrь Ид 81; с 
вечностью связан ЦП 26: 165; с вечностию слиться Пс 28.1: 50; в вечности она Пб 18: 97; в вечности уже Пб 18: 97. 
СЧТ2 Лоставаться так, стоя на аршине пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность ПН 123 Целая вечность времени, 
бессмертие (БрК 212) с другими мирами и с вечностью ДП 26: \ 65Л 
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НСТ Л[Генерал Иволгин] Перевод в Беломирский состоялся почти накануне смерти. Я тут стоял и благословил его в веч

ность. (Ид 81) [Генерал Иволгин] Без свидетелей. К чему свидетели, когда чрез пять минут отсылаем друг друга в вечность? 
Зарядили, растянули платок, стали, приложили пистолеты взаимно к сердцам и глядим друг другу в лицо. (Ид 81 )Л 
ТРП В метафоре Л[Генерал Иволгин] Под конец, правда, он [Наполеон] уже не плакал, слез не было, но только стонал 

иногда; но лицо его все более и более подергивалось как бы мраком. Точно вечность уже осеняла его мрачным крылом 

своим. (Ид 416) В гиперболе См. ♦ ЦП 22: 50. 

Из словообразовательного гнезда см. ВЕЧНЫЙ. 

И.Р. 

ВЕЧНЫЙ <236:132,68,35,1> 
1. Длящийся, существующий очень долго (годы, всю жизнь, века), непреходя

щий; бессрочный. 

Ш [Гость Катерине]«< ... > Поцелуй меня, красная девица, на любовь да на вечное счастье!» (Хз 298) Это были 
преступники, совершенно лишенные всяких прав состояния, отрезанные ломти от общества, с проклейменным 

лицом для вечного свидетельства об их отвержении. (ЗМ 1 О) [Лизавета Прокофьевна князю Мышкину:] Я тебя как 
провидение ждала < ... > я подушку мою слезами по ночам обливала, - не по тебе, голубчик, не беспокойся, у 

меня свое, другое горе, вечное и всегда одно и то же. (Ид 265) Обязанности к старцу не то, что обыкновенное 
«послушание», всегда бывшее в наших русских монастырях. Тут признается вечная исповедь всех подвизаю

щихся старцу и неразрушимая связь между связавшим и связанным. (БрК 26) [И. Карамазов Зосиме:] Я иду из 
положения, что это смешение элементов, то есть сущностей церкви и государства, отдельно взятых, будет, ко

нечно, вечным, несмотря на то, что оно невозможно и что его никогда нельзя будет привести не только в 

нормальное, но и в сколько-нибудь соrласимое состояние, потому что ложь лежит в самом основании дела. 

(БрК 56) 
1 < ... > [многие] начинают уже мало-помалу понимать, что счастье не в том, чтоб иметь социальную возмож
ность сндеть сложа руки и разве для разнообразия побогатырствовать, коль выпадает случай, а в вечной неуто

мимой деятельности и в развитии на практике всех наших ·наклонностей и способностей. (Пб 18: 31) Частный 
человек не может угадать вполне вечного, всеобщего идеала, - будь он сам Шекспир, - а следственно, не может 

предписывать ни путей, ни цели искусству. (Пб 18: 102) Но если народ п~нимает славянский и вообще Восточ
ный вопрос лишь в значении судеб православия, то отсюда ясно, что дело это уже не случайное, не временное 

и не внешнее лишь политическое, а касается самой сущности русского народа, стало быть, вечное и всегдаш

нее до самого конечного своего разрешения. (ЦП 24: 62) Но поспеем ли мы на помощь Германии, нет ли, 
Германия во всяком случае рассчитывает на нас не как на временных союзников, а как на вечных. (ЦП 26: 91) 
~ [Э.И. Тотлебену] Благодарность русского к тому, кто в эпоху несчастья покрыл грозную оборону Севастополя 
вечной, неувядаемой славой, - понятна. (Пс 28.1: 226) [М.М. Достоевскому] Наконец (и главное): признавая себя 
твоим должником на сумму вчетверо больше того, что стоит «Детская сказка», и, кроме того, признавая себя 

одолженным тебе вечною благодарностью за твою великодушную и бескорыстную помощь, спасавшую меня в 

самых затруднительных обстоятельствах, я желаю прежде всего уплатить тебе. (Пс 28.1: 305) [ЕЛ. Ковалевскому] 
В случае же моей смерти, равно как в случае, если б я, к февралю будущего 1864 года, каким-нибудь образом не 
выплатил моего долга Обществу, я предлагаю Обществу в залог вечное право владения и издания в свою пользу 

всех вообще, равно как и в частности, моих сочинений. Равным образом уступаю Обществу и право продажи этих 

сочинений книгопродавцу или другому какому-либо лицу, в вечное владение или для единовременного издания, -
одним словом, уступаю все мои права Обществу в полную и неоспоримую собственность с самого 1-ro февраля 
1864 года < ... >. (Пс 28. 2: 3 7) [ А.Г. Достоевской] Аня, радость моя вечная, одно впредь мое счастье, - не беспокойся, 

не мучайся, сохрани себя для меня! (Пс 29.1: 200) [Н.М. Достоевскому, речь идет о разделе имения А.Ф. Куманиной] 
Сам я договора на продажу в вечное владение, то есть не на сруб, а с землею, не подписывал. (Пс 30.1: 152) 
@ [Директору Сибирского кадетского корпуса А.М. Павловскому] Наконец- он [П. Исаев] единственное дитя у мате
ри, которая не может расстаться с ним навсегда: такая разлука была бы почти вечная. (ЦК 28.1: 385) 
Пр им е чан и я. (1) В клишированном сочетании поклясться в вечной любви: Л[Свидриrайлов Раскольникову:]< ... > я и 
решил предложить ей [Авдотье Романовне] все мои деньги< ... > с тем, чтоб она бежала со мной хоть сюда, в Петербург. 
Разумеется, я бы тут поклялся в вечной любви, блаженстве и прочее, и прочее. (ПН 367)Л (2) Контекст с эллипсисом 
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определяемого слова: вечные в контексте из «Записок из Мертвого дома» означает, 'вечные, пожизненные каторжные, 

ссыльные': ЛСо всей Руси присылались сюда преступники. Они сами считали себя вечными и срока работ своих не знали. 

(ЗМ 1 l)Л 

2. Постоянный, неизменный; все время повторяющийся; обычный, надоевший. 
W [Девушкин Доброселовой] Ну, прощайте, мой ангельчик; целую все ваши пальчики и пребываю вашим веч
ным, неизменным другом Макаром Девушкиным. (БЛ 26) Нужно заметить, что глазки этого маленького госпо
дина были так подвижны - или, наконец, что он сам, весь, до того поддавался магнетизму всякого взгляда, на 

него устремленного, что почти инстинктом угадывал, что его наблюдают, тотчас же оборачивался к своему 

наблюдателю и с беспокойством анализировал взгляд его. От вечной подвижности, поворотливости он реши
тельно походил на жируэтку. (Пл 5) [Мечтатель] Чувствуешь, что она наконец устает, истощается в вечном 
напряжении, эта неистощимая фантазия, потому что ведь мужаешь, выживаешь из прежних своих идеалов: 

они разбиваются в пыль, в обломки; если ж нет другой жизни, так приходится строить ее из этих же обломков. 

(БН 119) Называли его [мужа m-me М*] умным человеком. Так в иных кружках называют одну особую породу 
растолстевшего на чужой счет человечества, которая ровно ничего не делает, которая ровно ничего не хочет 

делать и у которой, от вечной лености и ничегонеделания, вместо сердца кусок жира. (МГ 275) [Мизинчиков 
Сереже:] Сердце у ней [Татьяны Ивановны] необыкновенно чувствительное; замуж ее никто не просил - ну, пони

маете: мечты, желания, надежды, пыл сердца, который надо было всегда укрощать, вечные муки от благоде

тельниц - все это, разумеется, могло довести до расстройства чувствительный характер. (СС 97) С виду был он 
[Петров] невысокого роста, сильного сложения, ловкий, вертлявый, с довольно приятным лицом, бледный, с 

широкими скулами, с смелым взглядом, с белыми, чистыми и мелкими зубами и с вечной щепотью тертого 

табаку за нижней губой. Класть за губу табак было в обычае у многих каторжных. (ЗМ 82) [Из «Исповеди» 
Ипполита] Я не мог выносить этого шныряющего, суетящегося, вечно озабоченного, угрюмого и встревоженно

го народа, который сновал около меня по тротуарам. К чему их вечная печаль, вечная их тревога и суета; 

вечная угрюмая злость их (потому что они злы, злы, злы)? (Ид 326) Убирайтесь вы прочь с вашими вечными 
словами и жестами! - затопал он [князь Сережа] вдруг на меня [Аркадия], как бы в исступлении. - Я вас обоих 
давно хотел выгнать, вас и вашего Версилова. (Пд 235) [Хохлакова:] Ах, эти твои капризы, Lise, непостоянство, 
твоя болезнь, эта ужасная ночь в жару, этот ужасный и вечный Герценштубе, главное вечный, вечный и веч

ный! (БрК 165) 
1 Есть у меня, впрочем, приятель, который на днях уверял, что мы и полениться-то не умеем как следует, что 
ленимся мы тяжело, без наслаждения, с беспокойством, что отдых наш какой-то лихорадочный, тревожный, 

угрюмый и недовольный, что в то же время у нас и анализ, и сравнение, и скептический взгляд, и задняя мысль, 

а на руках всегда какое-нибудь вечное, нескончаемое, неотвязное житейское дело < ... >. (Пб 18: 29) Публикова
лись пренеприятные факты о том, что находились законоучители, которые, целыми десятками и сплошь, броса

ли школы и не хотели в них учить без прибавки жалованья. Бесспорно - «трудящийся достоин платы», но этот 

вечный ной о прибавке жалованья режет, наконец, ухо и мучает сердце. (ДП 22: 24) Идолопоклонство усилива
ется во столько раз, на сколько черепков разбился сосуд. История вечная, старая-престарая, начавшаяся гораз

до раньше Мартына Ивановича Лютера, но по неизменным историческим законам почти точь-в-точь та же 

история и в нашей штунде < ... >! (ДП 25: 11) Наш герой [из повести Льва Толстого «Детство и отрочество»] мешко
ват, танцует хуже всех, хочет отличиться остроумием, но ему не удается, - а тут как раз столько хорошеньких 

девочек и - вечная мысль его, вечное подозрение, что он хуже всех. (ДП 25: 32) 
181 [М.М. Достоевскому] Впрочем, вечное думанье и одно только думанье, безо всяких внешних впечатлений, 
чтоб возрождать и поддерживать думу, - тяжело! (Пс 28.1: 160) [М.М. Достоевскому] Прибавь ко всем этим 
приятностям почти невозможность иметь книгу, что достанешь, то читать украдкой, вечную вражду и ссору 

кругом себя, брань, крик, шум, гам, всегда под конвоем, никогда один, и это четыре года без перемены, - право, 

можно простить, если скажешь, что было худо. (Пс 28.1: 171) [А.Г. Достоевской] Милая Аня, сейчас получил 
твое письмо, писанное карандашом, из Рязани от 18-го августа, и опять повержен в беспокойство и сомнения. 

Опять тайны, опять вечные секреты. (Пс 30. 1: 119) 
Пр и м е ч ан и я. ( 1) Для писем Достоевского, адресованных А.Г. Достоевской, характерно употребление слова вечный в 
зн. 2 при обрашениях и в конце при прощании ЛВчера получил твое дорогое послание, бесценный и вечный друг Аня, и был 
ужасно рад. (Пс 28.2: 176) До свидания, друг вечный! (Пс 28.2: 184) Твой вечный и верный Фед<ор> Достоевский. (Пс 28.2: 
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200) Обнимаю тебя еще раз. Твой вечный муж Дост<оевский>. (Пс 29.1: 333) Твой весь вечный и неизменный Ф. Достоев
ский. (Пс 29.2: 59)Л (2) В большинстве контекстов проявляется оценочный оттенок зн. 2: признак вечный = 'всегдашний; 
закоренелый' приписывается обычно отрицательным явлениям или тому, что таковым считается: вра.жда, ссора, ненависть, 

приниженность, попреки, секреты, подозрение, сцены, насмешливая улыбка, недосуг отцов и др. (см. СЧТl). 

З. Независимый от времени, неизменный во времени; связанный с религиозной 

верой в загробную, вневременную жизнь. 

W Он [Ордынов] видел< ... >, как он носился, подобно пылинке, во всем злом бесконечном, странном, невыхо
димом мире и как вся эта жизнь, своею мятежною независимостью, давит, гнетет его и преследует его вечной, 

бесконечной иронией; он слышал, как он умирает, разрушается в пыль и прах, без воскресения, на веки веков; 

он хотел бежать, но не было угла во всей вселенной, чтоб укрыть его. (Хз 280) «Где это, - подумал Раскольни

ков, идя далее, - где это я читал, как один приговоренный к смерти, за час до смерти, говорит или думает, что 

если бы пришлось ему жить где-нибудь на высоте, на скале, и на такой узенькой площадке, чтобы только две 

ноги можно было поставить, - а кругом будут пропасти, океан, вечный мрак, вечное уединение и вечная 

буря, - и оставаться так, стоя на аршине пространства, всю жизнь, тысячу лет, вечность, - то лучше так жить, 

чем сейчас умирать!< ... >» (ПН 123) [Ставрогин Кириллову:] Вы стали веровать в будущую вечную жизнь? 1-
Нет, не в будущую вечную, а в здешнюю вечную. Есть минуты, вы доходите до минут, и время вдруг останав

ливается и будет вечно. (Бс 188) Священник заговорил; все сидели или стояли около постели больного. 1 - В 

наше греховное время, - плавно начал священник, с чашкой чая в руках, - вера во всевышнего есть единствен

ное прибежище рода человеческого во всех скорбях и испытаниях жизни, равно как в уповании вечного бла

женства, обетованного праведникам ... 1 Степан Трофимович как будто весь оживился; тонкая усмешка скольз

нула на губах его. (Бс 505) [Иван Федорович, обращаясь в старцу Зосиме:] Все же это [обращение государства в 
церковь] ничем не унизит его, не отнимет ни чести, ни славы его как великого государства, ни славы властителей 

его, а лишь поставит его с ложной, еще языческой и ошибочной дороги на правильную и истинную дорогу, 

единственно ведущую к вечным целям. (БрК 58) 
111 Но для повествователя, для поэта могут быть и другие задачи, кроме бытовой стороны; есть общие, вечные 
и, кажется, вовеки неисследимые глубины духа и характера человеческого. (ЦП 21: 82) А если притом и так 
много грязи, то русский человек и тоскует от нее всего более сам, и верит, что все это - лишь наносное и 

временное, наваждение диавольское, что кончится тьма и что непременно воссияет когда-нибудь вечный свет. 

(ЦП 22: 43) Заметим, что Европа бесспорно дошла до того, что ей всего дороже выгода текущая, выгода насто
ящей минуты и даже чего бы она ни стоила, потому что и живут они так всего только день за днем, одной только 

настоящей минутой, и сами не знают, что с ними станется завтра; мы же, Россия, мы все еще верим в нечто 

незыблемое, у нас созидающееся, а следственно, ищем выгод постоянных и существенных. А потому мы, и как 

политический организм, всегда верили в нравственность вечную, а не условную на несколько дней. (ЦП 25: 50) 
Левин счастлив, роман кончился к пущей славе его, но ему недостает еще внутреннего духовного мира. Он 

мучается вековечными вопросами человечества: о боге, о вечной жизни, о добре и зле и проч. (ЦП 25: 203) 
Грех есть смрад, и смрад пройдет, когда воссияет солнце вполне. Грех есть дело преходящее, а Христос вечное. 

Народ грешит и пакостится ежедневно, но в лучшие минуты, во Христовы минуты, он никогда в правде не 

ошибется. (ЦП 26: 152) 
Пр им е чан и я. (1) Вечный в зн. 3, за исключением Хз 280, встречается только в произведениях художественной прозы 
111 периода и в публицистике. (2) Зн. 3 слова вечный реализуется в сочетаниях со словами гармония, истина, правда, 
блаженство и др. ( см. СЧТl ). Особую смысловую нагрузку имеет сочетание вечная гармония в «Братьях Карамазовых», в 
устах Ивана Федоровича: Л< ... > если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут 
дети< ... >? (БрК 222)Л См. также БрК 214-215. 

4. В зн. сущ. от Вечный в зн. 1. 
W Не смущайтесь, что блины будем есть. Это ведь старинное, вечное, и тут есть хорошее, - засмеялся Алеша 
[обращаясь к мальчикам на похоронах Илюшечки]. (Бка 197) 

/// В составе имени собственного «Вечный муж» [название рассказа Достоевского, 1870 г.] 1Б1 [А.Н. Майкову] Повесть 
моя, кажется, будет называться «Вечный муж», но не знаю наверно. (Пс 29.1: 77) См. также Пс 29. J: 117. Пр им е ч а -
ни я. Словосочетание вечный муж имеет автонимное употребление в тексте одноименного рассказа, и далее оно неоднок-
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ратно используется в рассказе ЛВельчанинов был убежден, что действительно существует такой тип таких женщин [ склон
ных быть неверными женами]; но зато был убежден, что существует и соответственный этим женщинам тип мужей, кото

рых единое назначение заключается только в том, чтобы соответствовать этому женскому типу. По его мнению, сущность 

таких мужей состоит в том, чтоб быть, так сказать, «вечными мужьями» или, лучше сказать, быть в жизни только мужь

ями и более уж ничем. «Такой человек рождается и развивается единственно для того, чтобы жениться, а женившись, 

немедленно обратиться в придаточное своей жены, даже и в том случае, если б у него случился и свой собственный, 

неоспоримый характер.< ... >« (ВМ 27))Л См. также ВМ 47, 70, 85, 102, 103. Для сравнения: в письмах к А.Г. Достоевской 
Ф. М. Достоевский часто подписывался «Твой вечный муж» (см. Примечания 1 к зн. 2), однако в его письмах это сочетание 
не имеет того иронического смысла, который приписан ему в рассказе. 

«Вечный жид» [название романа французского писателя Э. Сю, 1844-1845] 121 [М.М. Достоевскому] «Вечный жид» 
недурен. Впрочем, Сю весьма недалек. (Пс 28.1: 11 О). 

♦ Вечная книга Евангелие. W [В сцене после чтения Соней Раскольникову Евангелия от Иоанна] Огарок уже давно 
погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошед

шихся за чтением вечной книги. (ПН 252) 
Вечная память (восходит к молитве по усопшим)Ш [Рогожин Мышкину о своем отце:] Кондрашка пришиб. 
Вечная память покойнику, а чуть меня тоrдадо смерти не убил! (Ид 10) [Алеша:] Не забудем же ero [Илюшечку] 
никогда, вечная ему и хорошая память в наших сердцах, отныне и во веки веков! 1- Так, так, вечная, вечная, -
прокричали все мальчики своими звонкими голосами, с умиленными лицами. < ... > 1- И вечная память мерт
вому мальчику! - с чувством прибавил опять Алеша. 1- Вечная память! - подхватили снова мальчики. (БКа 

196-197) 1]1 Да здравствует Скобелев и ero солдатики, и вечная память «выбывшим из списков» богатырям! 
(ЦП 27: 40) 
Вечный город Рим. W [Мечтатель Настеньке:] И боже мой, неужели не ее [воображаемую возлюбленную] встре
тил он [петербургский мечтатель] потом, далеко от берегов своей родины, под чужим небом, полуденным, жар

ким, в дивном вечном городе, в блеске бала, при громе музыки, в палаццо< ... >. (БН 117) 
Вечный Жид Аrасфер (по легенде, странствующий и не находящий себе ни покоя, ни смерти до второго при

шествия Иисуса Христа), [М.Д. Исаевой] 121 С тех пор я скитаюсь без цели, настоящий Вечный Жид. Почти 
нигде не бываю. (Пс 28.1: 188) 
Вечный помин (поминовение) души W Старуха же уже сделала свое завещание, что известно было самой 
Лизавете, которой по завещанию не доставалось ни гроша, кроме движимости, стульев и прочего; деньги же 

все назначались в один монастырь в Н-й губернии, на вечный помин души. (ПН 53) Клавдия Петровна решила 
окончательно возвратить не двести пятьдесят рублей, а расписку из кладбищенской церкви в получении этих 

денег на вечное поминовение души усопшей отроковицы Елизаветы. (ВМ 62) См. также ВМ 61. [Из рассказа 
Макара Ивановича] «[Максим Иванович вдове]< ... > Если же вступишь со мной в супружество, то великое обеща
ние даю: выстрою новый храм токмо на вечный помин души его». (Пд 320) 
Вечный судия (судья) Господь Боr. Ш [Из поучений старца Зосимы] Да и многое из самых сильных чувств и 
движений природы нашей мы пока на земле не можем постичь, не соблазняйся и сим и не думай, что сие в чем

либо может тебе служить оправданием, ибо спросит с тебя судия вечный то, что ты моr постичь, а не то, чего не 

моr, сам убедишься в том, ибо тогда все узришь правильно и спорить уже не станешь. (БрК 290) [Госпожа Хохлако
ва] Прости ему [автору корреспонденции] вечный судья за сорокалетние прелести, как и я прощаю< ... >. (БКа 15) 
Веки вечные W [Парадоксалист Лизе:] Да неужели ж ты серьезно думаешь, что никогда не состареешься, вечно 
хороша будешь и что тебя здесь веки вечные держать будут? (ЗП 159) 
На веки вечные W Действительно, везде в народе нашем, при какой бы то ни было обстановке, при каких бы 
то ни было условиях, всегда есть и будут существовать некоторые странные личности, смирные и нередко 

очень неленивые, но которым уж так судьбой предназначено на веки вечные оставаться нищими. Они всегда 

бобыли, они всегда неряхи, они всегда смотрят какими-то забитыми и чем-то удрученными и вечно состоят у 

кого-нибудь на помычке, у кого-нибудь на посылках< ... >. (ЗМ 49) 1]1 Основана она [политическая комбинация] на 
том, чтоб немедленно облагодетельствовать славян самой Англией, но с тем, однако, чтоб поделать из них, на 

веки вечные, врагов и ненавистников России. (ЦП 23: 115) Им [иезуитам] несомненно необходимо обработать 
Францию в новом и уже окончательном виде < ... > и дать стране новый организм, под строжайшей опекой 
иезуитов, на веки вечные. (ЦП 25: 162) 
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Словоуказатель W вечная Пл 5 НН 149 МГ 292 УО 329 ПН 38, 123 Ид 10,326,326,326,414 Бс 82,506,506 Пд 392,392, 
453 БрК 26, 99, 265, 348 Бка 196, 196, 196, 197, 197[26] вечного НН 149 3М l О 33 92 Бс 244, 505 Пд 87 БрК l 5 СЧ 117[8] 
вечное Хз 298 НН 161 ДС 327 УО 202 ПН 123 Ид 265 ВМ 61, 62 Пд 29, 328 БКа 197[ 11] вечной Хз 280 Пл 5 НН 148, 149, 
l 50, 172 МГ 275 УО 308 3М 82 ПН 252, 367 ВМ 62 Бс 25, 450, 450 Пд 87, 127, 381, 391, 394 БрК 215, 265 СЧ 118[23] 
вечном БН 117, l 19 НН 163, 163 Ид 327[5] вечною Пд 340 БрК 236[2] вечную НН 164 3М 63 3П 106 Ид 343 Бс 188, 188, 
188 БрК 41,214,222 СЧ 114[1 l] вечные СС 97 3М 49,207 3П 159 Ид 261 БрК 8, 13, 55, 55, 55 БКа 172[1 l] вечный Хз 299 
МГ 281 ПН 53, 123 Ид 326, 343 ВМ 47, 47, 70, 85, 85, 103 Бс 32, 501 Пд 69, 320 БрК 165, 165, 165, 165, 290 БКа 15(22] 
вечным БЛ 26 БН 140 ПН 261,327 Бс 150 Пд 21 БрК 56, 58,471 [9] вечными 3М l l ВМ 27 Пд 235[3] вечных ВМ 102[1] 
lfli] вечна Пб 18: 50[1] вечная Пб 19: 163 ДП 21: 37 ДП 23: 19, 46 ДП 25: 11, 32, 39 ДП 26: 125, 150 ДП 27: 40[10] вечного 
Пб 18: 102 ДП 25: 100 ДП 26: 121, 121[4] вечное Пб 18: 13, 29 Пб 18: 97 Пб 19: 148 ДП 23: 67 ДП 24: 62 ДП 25: 32, 49, 152, 
185, 185 ДП 26: 105, 125, 125, 152[15] вечной Пб 18: 31 ДП 25: 153,203 ДП 26: 80, 82, 100, 125[7] вечном ДП 22: 56ДП 23: 
161, 161(3] вечному ДП 26: 25[1] вечною ДП 26: 76[1] вечную Пб 18: 30ДП 24: 49 ДП 25: 50,217 ДП 26: 30, 30[6] вечные 
ДП 21: 82 ДП 23: 115 ДП 25: 162[3] вечный Пб 18: 97 ДП 21: 70 ДП 22: 24, 43 ДП 25: 14, 184 ДП 26: 14, 143 ДП 27: 39[9] 
вечным Пб 19: l 57 ДП 25: 185, 187 ДП 26: l 1 О, 123 [5] вечных ДП 23: 50, 84 ДП 26: 91 [3] вечная Пс 29. 1: 200[1] вечного 
Пс 29.1: 116, 117[2] вечное Пс 28. /: 160, 171 Пс 28.2: 37, 37 Пс 30./: 152(5] вечной Пс 28./: 226[1] вечном Пс 29.1: 116[1] 
вечною Пс 28./: 305[1] вечную Пс 28.1: 171 [1] вечные Пс 30.1: 119[1] вечный Пс 28./: 110,188,236 Пс 28./: 326 Пс 28.2: 
176, 184, 187,199,200,286 Пс 29./: 77, 195,197,333 Пс 29.2: 30, 59, 161, 171 Пс 30./: 51, 115, 183[21] вечным Пс 29./: 
117[1] ~ вечная ДК 28./: 385[1] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Князь Сокольский Аркадию:]< ... > жизнь всякой женщины, что бы она там ни проповедовала, это- вечное искание, 

кому бы подчиниться ... так сказать, жажда подчиниться. (Пд 29) Грех есть дело преходящее, а Христос вечное. (ДП 26: 152)Л 
АВТН Об автонимном определении сочетания вечный муж см. в зоне/// В составе имени собств. («Вечный муж». Приме

чания). 

НРЗН 1 v2 ЛЕсли восьми-девятилетние малютки говорят таким языком, то, значит, переняли от отцов, и если такие слова 
отцов переходят уже к детям, то, значит, между балканскими славянами несомненная и страшная рознь. Да, вечная рознь 

между славянами! Они запоминают ее в своих преданиях и сохраняют в песнях< ... > ... (ДП 25: 39)Л 1 vЗ Л Потом академиз
му дела нет до того, что Харон старик не сердитый, что он рассердился только, увидав между тенями живого человека, 

Данта, а потом гнев его пропал, и он хладнокровно занялся своим вечным делом. (Пб 19: 157)Л 2vl ЛВечное же искание 
этой правды [народной], вечная жажда, вечное стремление к ней свидетельствуют явно, повторяю это, о том, что его 

[Некрасова] влекла к народу внутренняя потребность, потребность высшая всего, и что, стало быть, потребность эта не 

может не свидетельствовать и о внутренней, всегдашней, вечной тоске его, тоске не прекращавшейся, не утолявшейся 

никакими хитрыми доводами соблазна, никакими парадоксами, никакими практическими оправданиями. (ДП 26: 125)Л 
КОМБl ЛЕго [Ефимова] поддерживала только одна вечная <зн. !>, неподвижная идея - выбиться наконец из скверного 

положения, скопить денег и попасть в Петербург. Но эта идея была темная, неясная; это был какой-то неотразимый внут

ренний призыв, который наконец с годами потерял свою первую ясность в глазах самого Ефимова, и когда он явился в 

Петербург, то уже действовал почти бессознательно, по какой-то вечной <зн. 2>, старинной привычке вечного <зн. !> 
желания и обдумывания этого путешествия и почти уже сам не зная, что придется ему делать в столице. (НН 149)Л 

КОМБ2 ЛКакая-то особенная тоска начала сказываться ему [Раскольникову] в последнее время. В ней не было чего

нибудь особенно едкого, жгучего; но от нее веяло чем-то постоянным, вечным, предчувствовались безысходные годы этой 

холодной, ~ертвящей тоски, предчувствовалась какая-то вечность на «аршине пространства». (ПН 327) Бесконечно 
только одно будущее, в е ч н о зовущее, в е ч но новое, и там тоже есть свой высший момент, которого нужно искать и 

в е ч н о искать, и это вечное искание и называется жизнию, и сколько мучительной грусти скрывается в энтузиазме поэта! 

какой бесконечный зов, какая тоска о настоящем в этом энтузиазме к прошедшему! (Пб 18: 97)Л См. также Ид 326 к зн. 2, 
пн 123 к зн. 3. 
СМВЛ К зн. 2. Слово вечный в романе «Преступление и наказание» в сочетании вечная Сонечка приобретает обобщенно
символический смысл, обозначая, с одной стороны, полную безысходность, а с другой - бескорыстие и женскую жертвен

ность Л[Раскольников, узнав из письма матери о помолвке сестры с Лужиным, размышляет о Дуне:] Да чего: тут мы и от 

Сонечкина жребия, пожалуй что, не откажемся! Сонечка, Сонечка Мармеладова, вечная Сонечка, пока мир стоит! Жерт
ву-то, жертву-то обе вы измерили ли вполне? (ПН 38)Л 

АССЦ беспрерывный, верный, вечность, временный, всегда, (не) изменять, конечный, на веки веков, неразрушимый, ни
когда, одно и то же, (не) прекращавшийся, преходящий, постоянный, хранить. 

СЧТl вечный (-ая, -ое, -ые) беспокойство (мировое беспокойство) ДП 25: 152 беспорядок ДП 25: 184 бессилие ДП 23: 161 
благодарность Бс 82 Пд 340 БрК 348 ДП 26: 76, 150 Пс 28.1: 305 блаженство НН 163 ПН 367 Бс 505 борьба ДП 25: 153 
(болезненная) боязнь за себя Пл 5 буря ПН 123 владение Пс 28.2: 37 Пс 30./: 152 возлюбленная УО 329 вопрос Ид 343 ДП 27: 39 
воспоминание Пб 19: 148 восторг ДП 22: 56 впечатление (благотворное впечатление безграничного милосердия людей) ДП 26: 
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11 О враг Пд 21 ЦП 26: 14 вражда НН 150, 164, 172 Пс 28.1: 171 гармония Бс 450 БрК 214, 215, 222 Герценштубе БрК 165 гибель 
ЦП 21: 37 глубины ЦП 21: 82 горе НН 161 Ид265 rрехХз 299 неуrомимая деятельность Пб 18: 31 дарЦП 25: 14дело Пб 19: 157 
ЦП 24: 62демонЦП 26: 123 друrБЛ 26Пс 28.2: 184дружба УО308друзья БрК 55думанье Пс 28.1: 160желание НН 149 ЦП 25: 
185 жизнь Ид 343 Бс 188 БрК 41 СЧ 114 ЦП 24: 49 ЦП 25: 203 заботаЦП 26: 80 законы (природы) БрК 172 зачатие ЦП 23: 161 
злость Ид 326 идея НН 148, 149 идол средины ЦП 26: 25 интриги Ид 261 ирония Хз 280 искание Бс 244 Пд 29 Пб 18: 97 ЦП 23: 
61 ЦП 26: 125 исповедь БрК 26 истина БрК 265 СЧ 118 ЦП 23: 46 красота Пб 19: 163 красота (идея вечной красоты) Бс 25 
Кузнецк Пс 28.1: 236 леность МГ275 ломкаПд 453 любовь ПН 367 мирЦП 25: 100 мрак ПН 123 муки от благодетельниц СС 97 
мучитель Бс 501 мысль Бс 505 ЦП 25: 32 Великая Мысль Бс 506 награда БрК 236 надежда ЦП 25: 217 напряжение БН 119 
ненависть Ид 414 недосуг отцов ЦП 25: 187 несовершеннолетие УО 202 ной ( от «ныты>) ЦП 22: 24 ночь МГ 292 нравственность 
ЦП 25: 50 отвращениеЦП 25: 185 открывание жизни Ид 327 печаль Ид 326 повторение одной и той же просьбы БрК 15 подвиж
ность Пл 5 подозрение ПН 261 ЦП 25: 32 подозрительность ЦП 26: 30 подражание великой нации 33 92 позор Бс 150 помощник 
Пс 28.1: 326 попреки БрК 13 пороки ЦП 23: 50 ровный пост Пд 69 правда БрК 265 право владения и издания Пс 28.2: 37 
праздник НН 163 пребывание в Мордасове ДС 327 преданность Пд 127 презрение 9ЦП 26: О 105 привычка НI-1 149 принижен
ность Пд 381 припев Ид326 работаЦП 23: 19 ЦП 26: 82, 100 разлука ЦК 28.1: 385 распря ЦП 26: 30 розньЦП 25: 39 свет ЦП 22: 43 
свидетельство (об отвержении) 3М 10 свобода ,1ечты Пд 87 секреты Пс 30.1: 119 скиталецЦП 26: 143 слава Пс 28.1: 226 слежение 
ЦП 25: 49 Сонечка ПН 38 союзники ЦП 26: 91 доброе сердце Пб 18: 13 сосредоточение в самом себе Пс 28.1: 171 спасение души 
БрК471 ровноеспокойствиеПд328 ссора Пс 28.1: 171 страдалецЦП 26: 121 стьщМГ281 сцены БрК 8 суетаИд326счастьеХз 298 
тенебры [от фр. tenebres тьма, мрак; невежество] ЦП 23: 84тема 3П 106 торчание ЦП 25: 185 тревога Ид 326 труженик Пд 87 Пс 
29.1: 195 тьма ВМ 62 уединение ПН 123 (насмешливая) улыбка 3М 63 немецкий урок Бс 32 успокоение в ничтожестве СЧ 117 цели 
БрК 58 чувство БН 140 щепоть тертого табаку за нижней губой 3М 82; почти вечная (разлука) ЦК 28.1: 385. 
СЧТ2 Лвечным, неизменным другом БЛ 26 вечной, бесконечной иронией Хз 280 вечной подвижности, поворотливости 
Пл 5 вечным, благодарным чувством БН 140 вечная, неподвижная идея НН 149 по какой-то вечной, старинной привычке 
НН 149 какое-то вечное, нестерпимое горе НН 161 в каком-то вечном празднике и вечном блаженстве НН 163 поняла эту 
глухую, вечную вражду их НН 164 вечная, безрассветная ночь в ее жизни МГ 292 вечный мрак, вечное уединение и 
вечная буря ПН 123 чем-то постоянным, вечным ПН 327 у меня свое, другое горе, вечное и всегда одно и то же Ид 265 
вечная печаль, вечная их тревога и суета; вечная угрюмая злость их Ид 326 после долгого, вечного искания карьеры Бс 
244 да здравствует Великая Мысль! Вечная, безмерная Мысль! Бс 506 доводя идеал до абсолюта- до бесконечной незави
симости, до вечной свободы мечты и праздного созерцания Пд 87 ужасный и вечный Герценштубе БрК 165 манить их 
наградой небесною и вечною БрК 236 вечное, нескончаемое, неотвязное житейское дело Пб 18: 29 вечную ненасытимую 
жажду непосредственной, естественной жизни Пб 18: 30 вечна и незыблема Пб 18: 50 вечного, всеобщего идеала Пб 18: 
102 вечное, благоговейное воспоминание Пб 19: 148 вечный, известный, давнишний приговор ее [Европы] о нас ЦП 21: 
70 общие, вечные и, кажется, вовеки неисследимые глубины духа и характера человеческого ЦП 21: 82 вечных и все тех 
же обоготворенных пороков ЦП 23: 50 в вечном зачатии и в вечном признанном бессилии ЦП 23: 161 не случайное, не 
временное и не внешнее< ... >, вечное и всегдашнее ЦП 24: 62 дар вечный, стихийный, дар, родившийся вместе с народом 
ЦП 25: 14 всегда верили в нравственность вечную, а не условную на несколькоднейЦП 25: 50 вечное, трусливое отвраще
ние ЦП 25: 185 вечное и страстное желание ЦП 25: 185 о боге, о вечной жизни, о добре и зле и проч. ЦП 25: 203 великую 
и вечную надежду ЦП 25: 217 от поклонения вечному и глупому идолу средины ЦП 26: 25 на вечную распрю с Европой, 
на вечную ее подозрительность к нам ЦП 26: 30 вечной, неустанной и доблестной работе ЦП 26: 82 не как на временных 
союзников, а как на вечных ЦП 26: 91 вечного, неустанного, который никогда не мог успокоить себя ЦП 26: 121 Вечное же 
искание этой правды, вечная жажда, вечное стремление к ней ЦП 26: 125 о внутренней, всегдашней, вечной тоске его ДП 26: 
125 все тот же неразрешенный французский вопрос, теперь для нее уже вечный ЦП 27: 39 вечной, неувядаемой славой 
Пс 28.1: 226 бесценный и вечный друг Аня Пс 28.2: 176 ангел мой радостный, ненаглядный, вечный и ми.1ый Пс 28.2: 286 
вечный и неизменный Ф. Достоевский Пс 29.2: 59 вечный и весь нераздельный муж Пс 29.2: 171 Пс 30.1: 183Л 
ИРОН К зн. 2 Л[Версилов:] Я знал одного вечного труженика, хоть и не из народа; он был человек довольно развитой и 
мог обобщать. Он всю жизнь свою, каждый день может быть, мечтал с засосом и с умилением о полнейшей праздности, 

так сказать, доводя идеал до абсолюта-до бесконечной независимости, до вечной свободы мечты и праздного созерцания. 

(Пд 87) Как будто какая диковинка - иметь в наше время доброе сердце! Как будто, наконец, так нужно иметь его, это 

вечное доброе сердце! (Пб 18: 13) А уж этот-то прошедший через бонн и гувернеров, даже в самых лучших случаях, даже 
если он об чем-нибудь и мыслит и что-нибудь чувствует, - в сущности все-таки не более как превосходно гантированный 
молодой человек, может быть уже проглотивший несколько модных увражей, но ум которого бродит в вечных тенебрах, а 

сердце жаждет одних аржанов. (ЦП 23: 84)Л 

Чужая речь (1) [Ф. Шиллер. «К радости», пер. Ф. Тютчева]- Л[Д. Карамазов:] Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но 

пусть и я целую край той ризы, в которую облекается бог мой; пусть я иду в то же самое время вслед за чертом, но я все

таки и твой сын, господи, и люблю тебя, и ощущаю радость, без которой нельзя миру стоять и быть. 1 Цуи1у бо.жьего 
творенья Радость вечная поит, Тайной силою броженья Кубок жизни пламенит < ... >. (БрК 99)Л (2) [А. Фет. «Диана»] -
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ЛМы знаем одно стихотворение, которое можно почесть воплощением этого энтузиазма, страстным зовом, молением пе

ред совершенством прошедшей красоты я скрытой внутренней тоской по такому же совершенству, которого ищет душа, но 

должна еще долго искать и долго мучиться в муках рождения, чтоб отыскать его. Это стихотворение называется «Диана», 

вот оно: 1 < ... > Качнулся на воде богини ясный лик; 1 Я .ждал, - она пойдет с колчаном и стрелами, 1 Молочной белизной 

мелькая меж древами, 1 Взирать на сонный Рим, на вечный славы град < ... >. (Пб 18: 97)Л 

Из словообразовательного гнезда [ВЕЧНЫЙ] [ВЕКОВЕЧНЫЙ] [вечно] W БЛ 21, 23, 34, 76, 93, 106, 106 Дв 177, 178 
ГП 249 Хз 265,265,265 Пл 5 ЧЖ 53 БН 115, 117, 118, 118, 140, 140 НН 155, 155, 162, 162, 163, 188, 197,229 МГ 270,287 
ДС337,343СС 12,35, 141,141 УО337,360,383,398,400ЗМ49, 78,114,144,155,180, 198,2103364ЗП 118, 159Кр202 
Иг 215 ПН 237,237,312,354,359,373,392 Ид 49, 64, 99, 156, 184, 184,184,326,326,326,326,356,384 ВМ 77, 108, 109 
Бс28,57,87,89, 102,130,144,165,187, 188,379,439,502,502,505,513Пд84,87,92, 125,208,215,249,249,321,371,381 
БрК 15,22,90, 107,107,134,134,136, 141,230,231,231,293,358,362БКа77, 79,120,188,188, 197Бб44СЧ 111(128] lijl 
вечно Пб 18: 30 Пб 18: 50, 97, 97, 97 Пб 19: 12, 167 Пб 20: 35, 56, 56 Пб 21: 143 ЦП 21: 24 ЦП 22: 56 ЦП 23: 30, 44, 66, 83, 
84, 161 ЦП 25: 58, 58, 142, 185 ЦП 26: 7, 61, 80, 80, 89, 117(29] ГБJ Пс 28.1: 69, 138, 139, 187,239,251,263, 264 Пс 28.1: 315 
Пс 28.2: 122 Пс 28.2: 154, 190, 236, 236, 272, 334 Пс 19.1: 29, 145, 172, 287, 331, 340 Пс 29.2: 40, 112 Пс 30.1: 28, 57, 82, 11 О, 
119,210,221,221, 232(33] [вечно-то] W вечно-то БЛ 78 ДС 358 СС 51 УО 273Ид110 БрК 38(6] [ВЕЧНОСТЬ]. 

мк. 

ВЕЩИЦА <42:28,6,8,-> 
1. Уменьш. к ВЕЩЬ в зн. 1 и в зн. 2. (Отдельный предмет, соотносимый с 

человеком, предмет домашнего повседневного обихода). 

W [Доброселова] Об самой пустой вещице в доме, и о той с удовольствием вспоминаешь. Думаешь-думаешь: 
вот как бы хорошо теперь было дома! (БЛ 28) Сторговав полный обеденный и чайный сервиз с лишком на 
тысячу пятьсот рублей ассигнациями и выторговав себе в эту сумму затейливой формы сигарочницу и полный 

серебряный прибор для бритья бороды, приценившись, наконец, еще к кое-каким в своем роде полезным и 

приятным вещицам, господин Голядкин кончил тем, что обещал завтра же зайти непременно или даже сегодня 

прислать за сторгованным, взял нумер лавки и, выслушав купца, хлопотавшего о задаточке, обещал в свое 

время и задаточек. (Дв 122) < ... > по крайней мере все мелкие вещицы его [Кармазинова] костюма: запоночки, 
воротнички, пуговки, черепаховый лорнет на черной тоненькой ленточке, перстенек непременно были такие 

же, как и у людей безукоризненно хорошего тона. (Бс 70) 
1Б1 [А.Г. Достоевской] В комнате у него есть даже галантерейные вещицы (пресс-папье и проч., до которых он 

охотник), им здесь в Берлине купленные. (Пс 30.1: 84) 

2. Искусно или художественно сделанная вещь, поделка. 

W [Алеша] < ... > у меня есть много дорогих безделушек, туалетных вещиц; к чему они? Я продам их, и мы, 
знаете, сколько времени проживем на это! (УО 205) < ... > склеил [Лембке] целый поезд железной дороги, и опять 
вышла преудачная вещица: публика выходила из вокзала, с чемоданами и саками, с детьми и собачками, и 

входила в вагоны. (Бс 243) Рядом с дубоватою старинною мебелью с протертой кожей стояли три-четыре изящ
ные вещицы: богатейшее покойное кресло, большой письменный стол превосходной отделки, изящный рез

ной шкаф для книг, столики, этажерки - все дареное. (Тх 6) В этот раз, то есть от Мозера, она [Кроткая] принесла 
сигарный янтарный мундштук - вещица так себе, любительская, но у нас опять-таки ничего не стоящая, пото
му что мы - только золото. (Кт 7) 
1 Даже перламутр мог бы быть написан, как и в картине Семирадского, в которой удивительно написан кусок 
перламутра: докторам ведь дарят же иногда (чтобы не платить много деньгами) хорошенькие вещицы, и вот 

перламутровая докторская сигарочница лежит тут же подле медной кучки. (ЦП 25: 92) 
1Б1 [В.Д. Констант] Стал свои последние проигрывать, раздражаясь до лихорадки, - проиграл. Стал закладывать 
платье. Анна Григорьевна все свое заложила, последние вещицы (что за ангел! (Пс 28.2: 208) 
П р им е ч ан и я. В альтернативной конструкции Л[Трусоцкий:] < ... > что же бы купить-с? Весь ли прибор, то есть 
брошь, серьги, браслет, или одну только вещицу? (ВМ 69)Л 

3. Уменьш. к ВЕЩЬ в зн. 4. (произведение литературное, музыкальное). 
W [Алеша Ивану Петровичу:] Я рассчитывал на вас и вчера всю ночь обдумывал один роман, так, для пробы, и 
знаете ли: могла бы выйти премиленькая вещица. (УО 204) Чтобы пропеть эту маленькую, но необыкновен-
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ную вещицу, нужна была непременно - правда, непременно настоящее, полное вдохновение, настоящая страсть 
или полное поэтическое ее усвоение. (ВМ 82) 
1 [О рассказе Ушинского] Все это мы говорим не потому, чтоб нам так особенно дорога была художническая 
отделка вещицы (хотя и красость отделки в этом случае слишком не мешает), но потому, что эта самая художе

ственность отделки придает мысли ясность, выпуклость, осязательность, правду: а художническая сила и со

стоит в правде и в ярком изображении ее. (Пб 19: 183) [О рассказе «Крокодил»] Вот что, однако же, сделали из 
этой маленькой вещицы. Едва только рассказ повился в журнале «Эпоха» (в 1865 г.), как вдруг «Голос» в 

фельетоне сделал странную заметку. Не помюо буквально, да и слишком далеко справляться, но смысл был 

вроде того: «Напрасно, дескать, автор «Крокодила» вступает на такой путь; это не принесет ему ни чести, ни 

ожидаемой выгоды» я проч. и проч. Затем несколько самых туманных и неприязненных колкостей. (ДП 21: 28) 
1Е1 [М.М. Достоевскому] Я, милый мой, спрашивал тебя об участи «Детской сказки». Скажи мне положителыю 

(и умоляю тебя в том), хотели ли ее серьезно печатать? < ... > Эта просьба моя будет ответом на твое предположе
ние, что мне не запрещено печатать. Согласись, что судьба этой вещицы «Детской сказки» дЛЯ меня интересна 

во многих отношениях. (Пс 28.1: 276) [А.Н. Майкову] И что за манеру взяли они [журнал «Заря»] публиковать 
заранее об всякой вещице, которая у них будет напечатана! (Пс 29.1: 106) 

4. Уменьш. к ВЕЩЬ в зн. 3 (обстоятельство, явление с оттенком незначитель
ности в их оценке] . 
Ш [Парадоксалист] Я согласен, что дважды два четыре- превосходная вещь; но если уже все хвалить, то и дважды 

два пять-премилая иногда вещица. (ЗП 119) [Свидригайлов Раскольникову:]< ... > я вам расскажу, потому это интерес
ная вещица, моя женитьба-то, в своем то есть роде< ... >. (ПН 368) [Свидригайлов Дуне:] А вы твердо уверены, что я 
Марфу Петровну отравил?! [Дуня:] Ты! Ты мне сам намекал; ты мне говорил об яде ... я знаю, ты за ним ездил ... у тебя 
было готово ... Это непременно ты ... подЛец! 1 [ Свидригайлов:] Если бы даже это была и правда, так из-за тебя же ... все
таки ты же бьmа бы причиной. ! (Дуня:] Лжешь! (бешенство засверкало в глазах Дуни) лжешь, клеветник! 1 [ Свидригай

лов:] Лгу? Ну, пожалуй, и лгу. Солгал. Женщинам про эти вещицы поминать не следует. (ПН 381) 
1 Обещал [С.] ему [генералу] прелюбопытную вещицу сообщить об Александре Михайловиче ... (Пб 21: 179) 
1Е1 [ А.Н. Майкову] Кстати: многие вещицы в конце 1-й части - взяты с натуры, а некоторые характеры - просто 

портреты, н<а>п<ример> генерал Иволгин, Коля. (Пс 28.2: 283)Л 

Словоуказатель W вещиц УО 205 Пд 81, 98[3] вещица УО 204 33 48 3П 119 ПН 101, 368 Бс 148, 236, 243 Кт 7[9] 
вещицам Дв 122, 122[2] вещице БЛ 28[1] вещицу 3П 126, 126 ВМ 69, 73, 82 Пд 39 БрК 468[7] вещицы ПН 193,381 Бс 70, 
127,214 Тх 6[6] 1 вещицДП 23: 90[1] вещицамДП 23: 90[1] вещицу Пб 21: 179[1] вещицы Пб 19: 183 ДП 21: 28ДП 25: 
92[3] 12:1 Вещица Пс 29.2: 23 Пс 30.1: 44[2] вещице Пс 29.1: 106[1] вещицы Пс 28.1: 276 Пс 28.2: 208,283 Пс 30.1: 84[4] 

Комментарий 

КОМБ2 Лпревосходная вещь< ... > вещица 3П 119Л, см. в зн. 4. 
АССЦ альбомы, безделушки, браслет, брошь, вдохновение, вещи, взять с наrуры, воротнички, вспомин~пь, гостиная, дареное, 

дважды два, для пробы, дом, дураки-романтики, жадный, женитьба, заботиться, зад~почек, запоночки, зеркальце, золото, карти

ны, ковры, колода карт, кресло, кружево, купец, лавка, лавочка, лампа, лорнет, меблировка, мундштук, название, напеч~п~пь, 

обдумыв~пь, отделка, перстенек, песенник, портфельчик, пресс-папье, прибор, пуговки, пушечка, роман, сервиз, серьги, сига

рочница, сокровища, стол, столики, страсть, стыдиться, томики стишков, характеры, хвалить, шарж, шкаф, эгоист, этажерки. 
СЧТl вещица галантерейная 33 48 интересная ПН 368 Бс 148 тобительская Кт 7 маленькая ВМ 73 ДП 21: 28 прелестная Бс 236 
Пс 30.1: 44 претобопыrная Пб 21: 179 премилая 3П 119 премиленькая УО 204 преудачная Бс 243 пустая БЛ 28 ювелирская 3П 126, 
126 ПН 101; маленькая, но необыкновенная ВМ 82; в один печ~пный лист Пс 29.2: 23; вышла Бс 243 могла бы выйти УО 204; 
вещицы галантерейные Пс 30.1: 84 мелкие Бс 70 многие Пс 28.2: 283 необходимые Бс 214 Пд 98 ДП 23: 90; ничтожные ПН 193 
последние Пс 28.2: 208 разные Дв 122 туалетные УО 205 удачные Тх 6 хорошенькие ДЦ 25: 92; дрянные холостые ДП 23: 90 
полезные и приятные Дв 122; костюма Бс 70; мoryr быть не дрянь ПН 193 стояли Тх 6; вещицы р. п. отделка Пб 19: 183 судьба 
Пс 28.1: 276; из вещицы сдел~пь ДП 21: 28; вещиц продажа Пд 81 узелок Пд 98 стьщиться ДП 23: 90; к вещицам приценяться Дв 
122, 122; по вещицам скользить взглядом ДП 23: 90; вещицу поднять Пд 39 показ~пь БрК 468 принести Кт 7 пропеть ВМ 82 
сообщить Пб 21: 179 сохранить 3П 1263П 126 сыrр~пь ВМ 73 хвалитьВМ 73; вещицы взять с н~пуры Пс 28.2: 283 дарить ДП 25: 
92 разложить Бс 214 расс~~прив~rrь Бс 127; про вещицы помин~rrь ПН 381; о вещице вспомин~пь БЛ 28 публиков~пь Пс 29.1: 106. 
СЧТ2 Лмного дорогих безделушек, туалетных вещиц УО 205 хвалить ей не ее, а Гайдна и особенно ту маленькую вещицу, 
которую она сыграла ВМ 73 рассматривала прекрасную гостиную Варвары Петровны - меблировку, ковры, картины на 
стенах, старинный расписной потолок, большое бронзовое распятие в углу, фарфоровую лампу, альбомы, вещицы на 
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столе Бс 127 вещицу одну показать, пушечку медную БрК 468 скользил взглядом по моей мебели, по всем дрянным моим 
холостым вещам и вещицам ДП 23: 90 я так стыдился и себя, и своего положения в свете, и фигуры моей, и волос моих, и 
вещиц моих, и ограниченности моего ума и сердца ДП 23: 90Л 
ТРП В сравнении [Парадоксалист]< ... > и себя уже кстати вполне сохранить так-таки в хлопочках, как ювелирскую вещи
цу какую-нибудь, хотя бы, например, для пользы того же «прекрасного и высокого». (ЗП 126) В метафоре Л[Рассказчик] 
Но тем не менее в этот первый раз собор мне вовсе не понравился: мне показалось, что это только кружево, кружево и одно 

только кружево, галантерейная вещица вроде пресс-папье на письменный стол, сажен в семьдесят высотою. (33 48) [При
ятель в Эмсе:] Я скользил взглядом по моей мебели, по всем дрянным моим холостым вещам и вещицам, для меня, однако 

ж, столь необходимым < ... >. (ДП 23: 90)Л 

с.ш. 

ВЕЩЬ <930:485,209,236,-> 
1. Отдельный предмет ( соотносимый с человеком). 

W [Рассказчик] И опять мне досадно: ведь почти не за чепчик были эти две слезинки! .. Нет! по-моему, такую 
вещь нужно дарить хладнокровно. Тогда только можно истинно оценить ее! (Ср 27) [Емельян Иванович:] Были 
у меня, сударь, рейтузы, прах их возьми, хорошие, славные рейтузы, синие с клетками, а заказывал мне их 

помещик, который сюда приезжал, да отступился потом, говорит: узки; так они у меня на руках и остались. 

Думаю: ценная вещь! в Толкучем целковых пять, может, дадут, а нет, так я из них двое панталон петербургским 

господам выгадаю, да еще хвостик мне на жилетку останется. (ЧВ 88) Иные промышляли, например, одним 
перекупством, а продавались иногда такие вещи, что и в голову не могло бы прийти кому-нибудь за стенами 

острога не только покупать и продавать их, но даже считать вещами. (ЗМ 17) (Стебельков:] Нет-с, позвольте; вы 
покупаете в лавке вещь, в другой лавке рядом другой покупатель покупает другую вещь, какую бы вы думали? 

Деньги-с, у купца, который именуется ростовщиком-с ... потому что деньги есть тоже вещь, а ростовщик есть 
тоже купец ... (Пд 119) [Закладчик] Ссоры начались с того, что она (Кроткая] вдруг вздумала выдавать деньги по
своему, ценить вещи выше стоимости и даже раза два удостоила со мной вступить на эту тему в спор. (Кт 17) 
1 Она (дама] воровала вещи и деньги у знакомых, к которым ездила в гости, у гостей, которые к ней ездили, 
даже в лавках и магазинах, куда заезжала что-нибудь купить. (ЦП 23: 139) Между тем эта дама ездила в карете 
и совсем не нуждалась в тех вещах, которые похищала, но, уж конечно, воровала сознательно и вполне давая 

себе в этом отчет. (ЦП 24: 36) 
121 (М.М. Достоевскому] Перед лагерями (не имея денег прежде отослать давно приготовленное папеньке пись
мо) я обратился к ним [Меркуровым] с просьбою прислать мне хоть что-нибудь; они прислали мне все наши 

вещи, но ни копейки денег, и не написали ответа; я сел как рак на мели! (Пс 28.1: 50) (В.М. Карепиной] Не зная 
в последнее время, поправились ли дела его (М.М. Достоевского], потому что он редко мне пишет, и не зная, 

помогут ли мне дядюшка и тетушка, я просил Мишу помочь мне, именно выслать кое-каких вещей, из которых 

некоторые совершенно необходимы, чтоб устроиться и подарить будущую жену мою. (Пс 28.1: 278) (А.Г. Досто
евской] Есть целые магазины золотых и серебряных вещей, которые только тем и промышляют. (Пс 28.2: 189) 

2. Предметы домашнего повседневного обихода; то, что принадлежит к движи
мому имуществу. 

Ш В обеспечение издержек Анна Федоровна захватила все книги и все вещи покойного. (БЛ 45) Он (Ордынов] 
воротился в комнату и принялся опять, в сотый раз, за свои вещи и книги. (Хз 274) Уж если, - говорит он 

[Ежевикин], - часто поминаемый Тришин чести своей родной племянницы не мог уберечь, - а та с офицером 

нрошлого года сбежала, - так где же, говорит, было ему уберечь казенные вещи? (СС 52) (Бабушка:] А ты, 
Потапыч, скажи этому олуху, кельнеру, чтоб мне удобную квартиру отвели, хорошую, не высоко, туда и вещи 

сейчас перенеси. (Иг 251) Марфа Петровна даже ударила Дуню, не хотела ничего слушать, а сама целый час 
кричала и, наконец, приказала тотчас же отвезти Дуню ко мне в город, на простой крестьянской телеге, в кото

рую сбросили все ее вещи, белье, платья, все как случилось, неувязанное и неуложенное. (ПН 29) Веши и 
мебель были грубые, бедные и самые лишь необходимые. (БрК 37) 
!lil Я скользил взглядом по моей мебели, по всем дрянным моим холостым вещам и вещицам, для меня, однако 
ж, столь необходимым, - и я так стыдился и себя, и своего положения в свете, и фигуры моей, и волос моих, и 

вещиц моих, и ограниченности моего ума и сердца, что тысячу раз готов был решиться даже на проклятие 
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своего жребия при мысли, что я, такой ничтожнейший из людей, буду обладать такими неподходящими мне 

сокровищами. (ЦП 23: 90) 
121 [М.А. Достоевскому]< ... > я много истратил денег (на покупку книг, вещей и т. д.) и все должен был занимать. 
(Пс 28.1: 57) [А.П. Сусловой] Нет выше преступления у немца, как быть без денег и в срок не заплатить. Все это 
было бы смешно, но тем не менее и очень неудобно. И потому, если Г<ерце>н не пришлет, то я жду себе 

больших неприятностей, а именно: могут захватить мои вещи и меня выгнать или еще хуже того. (Пс 28.2: 130) 
[П.А. Исаеву] Одно беда: не могу тебе скоро выслать денег на проезд, - но, однако, если хочешь приехать, 

пришли мне счет, - сколько тебе надо на проезд и чтоб привезти с собой кое-что из вещей, чтоб жить вместе. 

(Пс 28.2: 162) 
Пр им е чан и я. (l) В противопоставлении Л[Из бесед старца Зосимы]< ... > в мире все более и более угасает мысль о 
служении человечеству, о братстве и целостности людей < ... > И достигли того, что вещей накопили больше, а радости 
стало меньше. (БрК 285) Ложь в семейных отношениях, унижавшая женщину до животного, считавшая ее за вещь, а не за 
личность ... (Пб 20: 12)Л 

З. Обстоятельство, явление, факт; нечто. 

W [Девушкин] Вдруг странные вещи слышу я от Федоры, что в дом к вам явился недостойный искатель и 
оскорбил вас недостойным предложением; что он вас оскорбил, глубоко оскорбил, я по себе сужу, маточка, 

потому что и я сам глубоко оскорбился. (БЛ 66) Тотчас же все необыкновенные вещи вчерашнего дня и вся 
невероятная, дикая ночь, с ее почти невозможными приключениями, разом, вдруг, во всей ужасающей полноте, 

явились его [Голядкина] воображению и памяти. (Дв 143) То-то и есть, господа, не существует ли и в самом деле 
нечто такое, что почти всякому человеку дороже самых лучших его выгод, или (чтоб уж логики не нарушать) 

есть одна такая самая выгодная выгода (именно пропускаемая-то, вот об которой сейчас говорили), которая 

главнее и выгоднее всех других выгод и для которой человек, если понадобится, готов против всех законов 

пойти, то есть против рассудка, чести, покоя, благоденствия, - одним словом, против всех этих прекрасных и 

полезных вещей, лишь бы только достигнуть этой первоначальной, самой выгодной выгоды, которая ему доро

же всего. (ЗП 111) [Хроникер] По жестокости моей я добивался его [С. Т. Верховенскоrо] собственного признания 
предо мною во всем, хотя, впрочем, и допускал, что признаваться в иных вещах, пожалуй, и затруднительно. 

(Бс 67) [Иван Иванович] Я начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи. Не то чтобы голоса, а так как 
будто кто подле: «Бобок, бобок, бобок!» (Бб 43) 
1 А, между прочим, изучение города, право, не бесполезная вещь. (Пб 18: 24) Мы говорим страшно, потому 
что многие из них до того авторитетно и свысока смотрели на всех людей темных, до того чванились своим 

здравым смыслом и так называемым ясным, практическим пониманием вещей , что при них даже неловко 
было сидеть. (Пб 18: 62) Нам говорят, что нельзя говорить с теми, которые самых простых вещей не понимают, 
языка русского не понимают, так как нельзя говорить с слепыми о цветах, с глухими о музыке. (Пб 19: 9) Далее, 
проскользнув насчет таких, например, вещей, как сохранение гражданских и религиозных прав, равенства 

перед законом или что законодательная власть будет принадлежать совместно королю и Собранию, Шенелон 

тотчас же принялся извиняться. (Пб 21: 218) Но, возвратясь из-за границы, не рассказывали ли вы о тысяче 
вещей, которые видели «своими глазами» ... впрочем, и этот пример я беру назад: не прибавлять об «загранице» 
возвратившемуся оттуда русскому человеку нельзя; иначе незачем было бы туда ездить. (ЦП 21: 118) 
1Б1 [М.А. Достоевскому] О себе скажем мы, что мы, слава богу, здоровы - вещь самая обыкновенная. Дела у нас 

идут своим порядком хорошо. (Пс 28.1: 36) [П.А. Карепину] < ... > я принужден буду употребить все мои усилия 
сбыть с рук мой участок хоть лицу постороннему, что будет довольно плохо для всех. С первого взгляда вещь не 
может быть допущена по закону; но допускают обязательства выплачивания долгов доходами, дарственные 11а 

получение 11е имения, но только доходов. (Пс 28.1: 93) [В.М. Карепиной] Я писал тоже (в тот же раз) и Александру 
Павловичу и еще одному моему знакомому, Якушкину, писал о важных для меня вещах и просил скорого, по 

возможности, ответа. (Пс 28.1: 288) [В.М., С.А. и М.А. Ивановым] Здоровье мое расстроено, состояния у меня 
никакого, и все мои средства зависят от двух вещей: 1) от моей работы, а2-е) от успеха этой работы, то есть если 
хорошо написано, то и nлата возвышается и 2-е издание можно за хорошую сумму продать. (Пс 28.2: 256) 
Пр и м е ч ан и я. ( I) В связи с тем, что соотнесенность слова с конкретным референтом в этом значении может стираться, 
становиться неопределенной, значимо по сути только определение при нем. Слово (словосочетание) может быть заменено 
или опущено. Л[П. Верховенский:] Сочините-ка вашу физиономию, Ставрогин.< ... > Побольше мрачности, и только, больше 

505 



ВЕЩЬ 

ничего не надо; очень нехитрая вещь. [нехитрое дело, несложно.] (Бс 300) [А.В. Корвин-Круковской] Я хочу сделагь 
небывалую и эксцентрическую вещь: написать в 4 месяца 30 печатных листов, в двух разных романах, из которых один 
буду писать утром, а другой вечером и кончить к сроку. Знаете ли, добрая моя Анна Васильевна, что до сих пор мне вот 

этакие эксцентрические и чрезвычайные вещи даже нравятся. Не гожусь я в разряд солидно живущих людей. (Пс 28.2: 
160)Л (2) В противопоставлении ЛНадо было одобрение Вельчанинова, подтверждение от него, что мечта не мечта, а 
настоящая вещь. (ВМ 103) Но уж в одном том обстоятельстве, что теперь это [бегство гимназистов в Америку] не кажется 
мне сумбуром, а вещью, которую, напротив, я понимаю, уже в одном этом я вижу в ней и ее оправдание! (ЦП 21: 135) 
Честь, человеколюбие, самопожертвование еще уважаются, еще ценятся, стоят высоко сейчас после войны, но чем дольше 

продолжается мир - все эти прекрасные великодушные вещи бледнеют, засыхают, мертвеют, а богатство, стяжание захва

тывают все. (ЦП 22: 123)Л (3) Нередко о содержании речи. Лпришел сказать одну серьезную вещь Бс 273 Вы всегда 
говорите острые вещи Бс 282 вставлять в свой разговор особенно глубокомысленные вещи или бонмо Пд 22 < ... > говорил 
удивительные вещи Пд 24 вы начинаете говорить чрезвычайно остроумные вещи БрК 168 Вам угодно было сказать не
сколько острых вещей Пс 28. 1: 99Л Сочетаемость с глаголами сказать, говорить, рассказывать наиболее частотна. 
( 4) Для Дневника писателя характерны употребления слова с определениями в высказываниях обобщающего характера. 
Л< ... > принять во внимание мистическое значение спиритизма, эту вреднейшую вещь, какая только может быть (ЦП 22: 
130) Убийство, если только убивает не «Червонный валет», - есть тяжелая и сложная вещь. (ЦП 23: 8) < ... > есть совесть 
присяжных, а это главная и великая вещь (ЦП 23: 1 О) < ... > сентиментальность такая легкая вещь (ЦП 23: 1 О)Л См. также 
АФРЗ. (5) В Дневнике частотна превосходная степень определений слова: прелюбопытнейшая, презабавная, преприятная, 
преполезная, прехарактерная, опаснейшая, вреднейшая и др. [см. СЧТ1]. 

4. О произведениях науки, литературы, искусства. 

W [Иван Петрович] В то время, именно год назад, я еще сотрудничал по журналам, писал статейки и твердо 
верил, что мне удастся написать какую-нибудь большую, хорошую вещь. (УО 177) «Бригадир» был по-тогдаш
нему вещь удивительная и произвел чрезвычайный эффект. (33 55) На музыку сходиться принято. Оркестр, 
может быть действительно лучший из наших садовых оркестров, играет вещи новые. (Ид 286) Расходившийся 
Глинка сыграл и спел все свои любимые вещи из своих сочинений, в том числе этот романс. (ВМ 81) 
1 Мы только хотели скромно заметить, благо пришлось к слову, что прежде непременной, немедленной пользы 
народных книжек, кроме всех солей, искоренений и нравоучений, очень бы не худо было иметь в виду просто 

распространение в народе чтения, постараться заохотить народ к чтению занимательностью книги, и потому 

пусть вещь будет хоть и без соли, да если чуть-чуть занимательна и положительно невредна (надеюсь, поймут, 

что мы подразумеваем под словом: невредна), так и спасибо за нее ... (Пб 19: 24) Последняя картина выставлена, 
конечно, с намерением, чтобы показать, до какого безобразия может дойти фантазия художника, который напи

сал самую плоскую вещь и дал телу нимфы колорит пятидневного трупа. (Пб 19: 157) Она [генеральша] вяжет 
какое-то вязанье и едва глядит на него; но милорд становится чем дальше, тем милее; он одушевляется, правда, 

шамкает и брызгается, но так отлично рассказывает (разумеется, по-французски), припоминает такие прелест

ные анекдоты, такие действительно остроумные вещи ... (Пб 21: 175) Помнишь ли ты Антропку в Тургеневе? 
Сия вещь любимого писателя публики поистине гениальная. (ЦП 21: 65) 
[81 [М.М. Достоевскому] Ради бога, займись переводом «Дон Карлоса». Славная будет вещь. (Пс 28.1: 88) 
[М.М. Достоевскому] Он [роман] завершит год, пойдет во время подписки и, главное, будет, если не ошибаюсь 

теперь, капитальною вещью в году и утрет нос друзьям «Современникам», которые решительно стараются 

похоронить меня. (Пс 28.1: 140) [АЕ. Врангелю] В лености меня не обвиняйте. Я пишу вещь длинную и еще не 
кончил. (Пс 28.1: 273) [АН. Майкову] Теперь я приехал в Женеву с идеями в голове. Роман есть, и, если бог 
поможет, выйдет вещь большая и, может быть, недурная. (Пс 28.2: 212) [Н.Н. Страхову]< ... > никогда никакая 
вещь не стоила мне большого труда. Вначале, то есть еще в конце прошлого года, - я смотрел на эту вещь как 

на вымученную, как на сочиненную, смотрел свысока. Потом посетило меня вдохновение настоящее - и вдруг 

полюбил вещь, схватился за нее обеими руками, - давай черкать написанное. (Пс 29.1: 148) 

♦ Взгляд на вещи Ш Зина, несмотря на некоторую ограниченность своего настоящего взгляда на вещи, 
понимала, что мать ее любит, - и тяготилась этой любовью. (ДС 331) [Лебезятников:] Основная идея его [профес
сора], что особенного расстройства в организме у сумасшедших нет, а что сумасшествие есть, так сказать, логи
ческая ошибка, ошибка в суждении, неправильный взгляд на вещи. (ПН 325) См. также де 33 I УО 368 ПН 267 
Ид 37, 41,257 Бс 427 Пб 18: 92 Пб 20: 75 Пс 28.1: 236 Пс 28.2: 89 Пс 28.2: 226. 
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Глубина вещей 1 < ... > пора русскому миру услышать мужей трезвых, солидных, положительных, так сказать, 
практически понимающих глубину вещей и которым по праву давным-давно следовало бы захватить бразды 
русской литературы, но до сих пор как-то не захватывалось. (Пб 20: 59) 
Выходящее из обыкновенного уровня вещей [Модификация выражений: выходить из ряда (вещей), из ряда вон] 

W [Ярослав Ильич:]< ... > я хочу только сказать, если вы [Ордынов] находите в нем [Мурине] что-то необыкновен
ное и выходящее из обыкновенного уровня вещей, то все это произошло не иначе, как следствием бед, обру

шившихся на него одна за другою ... (Хз 286) 
Называть вещи их именами W [Зина Марье Александровне:] Пожалуйста, не бойтесь, если я называю вещи 
их именами. Может быть, это теперь - единственное мое утешение! (ДС 332) См. также Пб 19: 132 Пс 30.1: 204. 
В модификациях Лхочет называть каждую вещь ее собственным, настоящим именем, а не принимап, журавля за соло

вья. Пб 19: 122 невозможно называть каждую вещь по имени Пб 19: 122Л 
Новый оборот вещей W Новый оборот вещей представился ему [Блюму] сначала в довольно приятном виде, 
несмотря на некоторые вновь наступавшие хлопотливые сложности. По крайней мере старые сомнения падали 

в прах. (Бс 281) 
Положение вещей, (какой-л.) порядок вещей W [Неточка] Во-первых, княжна сообщила мне все свои планы для 
будущего и настоящее положение вещей. (НН 221) 1 Этот древний, патриархальный способ (хотя и приносив
ший пользу) следовало бы теперь заменить способом несколько более подходящим к современному положению 

вещей, а именно развитием народных кредитных учреждений. (Пб 21: 143) См. также Лпри таком положении вещей 
Ид 312 в настоящем положении всех этих вещей Ид 430 такого положения вещей (причина) Бс 495 мнение о современном 
положении вещей Пб 19: 172Л См. также Пб 21: 197 Пс 29.2: 141. 
W [Девушкин] А так как разные чины бывают и каждый чин требует совершенно соответственной по чину 
распеканции, то естественно, что после этого и тон распеканции выходит разночинный, - это в порядке ве

щей! (БЛ 63) Помню, я старалась убегать ее [Кати], чтоб она не видала моего волнения< ... >. Мне кажется, моя 
проказница это заметила и дня два была сама в каком-то смущении. Но скоро она привыкла и к этому порядку 

вещей. (НН 209) Они [умные люди, особая порода растолстевшего на чужой счет человечества], например, почти 
уверены, что у них чуть ли не весь мир на оброке; < ... > что они всему хозяева и что весь этот похвальный 
порядок вещей происходит именно оттого, что они такие умные и характерные люди. (МГ 276) См. также 
Ллишний смирный человек при таком порядке вещей - благодать небесная! ЧВ 83 несообразность такого слуха с обыкно
венным порядком вещей ДС 336 при теперешнем порядке вещей 33 82 на порядок вещей (походить) ПН 15 в совершен
ном порядке вещей Пд 101 я поверю в порядок вещей БрК 210 порядок вещей (уничтожить) БрК 503 нарушитель 
естественнеrо порядка вещей Пб 19: 72 отвернуться от московского порядка вещей Пб 20: 12 желание выйти из пошлого 
порядка вещей Пб 20: 15 при новом порядке вещей Пс 28. 1: 270 с новым порядком вещей завелось столько хлопот Пс 
28.1: 274 к новому порядку вещей (превыкнуть) Пс 28. /: 294Л См. также Дв 220 УО 208, 348 33 83 Ид 301, 493 БрК 209 
Пб 2/: 147, 197,204,222 240 ЦП 21: 107 ЦП 22: 91, 91 ЦП 25: 58, 145, 145,201 Пс 28. /: 157 Пс 28.1: 294. В модификациях 
Л< ... >никоrда не будет такого момента в Европе, такого в ней политического состояния вещей, чтобы Константинополь нс 
был чьим-нибудь< ... > ЦП 23: 113 добиться нового строя вещей для счастья человечества ЦП 25: 60Л 
Пр им е чан и я. Ср. единичное употребление элементов словосочетания во мн. ч. Л[Евrений Павлович:] Во-первых, что 
же и есть либерализм, если говорить вообще, как не нападение (разумное или ошибочное, это другой вопрос) на существу

ющие порядки вещей? (Ид 277)Л 

Смотровые вещи W < ... > ростовщичество до того процветало, что принимались под залог даже казенные 
смотровые вещи, как-то: казенное белье, сапожный товар и проч. (ЗМ 17) 
Сущность вещей Ш [И. Карамазов:] < ... > церковь должна заключать сама в себе все государство, а не занимать 
в нем лишь некоторый угол, и что если теперь это почему-нибудь невозможно, то в сущности вещей несомнен

но должно быть поставлено прямою и главнейшею целью всего дальнейшего развития христианского обще
ства. (БрК 57) < ... > «Современное слово» приступает к истории московских дум и проникает при сем даже в 
самую таинственную сущность вещей. (Пб 20: 33) См. также Ид 277 БрК 290ЦП 21: 75 ЦП 25: 142. В модификациях 
ЛУ нас все более сбивается на теорию, на знание в абсолютном смысле, в абсолютной стороне вещей, говоря словами 

самого r-на Щербины. (Пб /9: 26) Л< ... > дело с этой Францией, стало быть, далеко еще же кончено, что встреча еще раз 
неминуема, что еще раз спор о первенстве не может миновать, даже по самому существу вещей, и что спор этот будет 
спором на жизнь и смерть. (Пб 21: 246) За границей я тоже с горечью смотрел на наших абсентеистов; на детей их, не 
знающих родного языка или забывающих его. Мне ясно было, что половина их самою силою вещей обратится под конец 

в эмигрантов. (ЦП 21: 19)< ... > военные прогулки, маневры и проч., всегда, впрочем, необходимые, - в истинном смысле 
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вещей составляют не более, как лишь один из фазисов высшейдиплом~rгии и ничего более. (ДП 25: 144)Л См. также Пб21: 
220 дп 22: 57 дп 26: 25. 
Ход вещей W [Лужин:] Не спорю, может быть, он [Свидригайлов] способствовал ускоренному ходу вещей, так 
сказать, нравственным влиянием обиды< ... >. (ПН 228) См. также: Лпри обыкновенном ходе вещей ПН 270 судя по 
ходу вещей ДП 25: 46 история, исторический ход вещей ДП 25: 59Л 

Словоуказатель W вещам БЛ 203М 78[2] вещами УО 351 3М 17, 64, 65, 93 Иг 305 ПН 84, 86,377 Ид 114 Бс 181,313,450 Пд 
322 БрК 277[15) вещах РП 236 УО 354,4013М 55, 140 Иг215 ПН 189,193,207,284,345 Ид 190,211,285,306,509 ВМ 62, 69, 
81 Бс 67, 267, 317, 400 Пд 24, 175, 189, 447, 447, 453 БрК 86, 86, 86, 87, 289[34] вещах-с ВМ 69[1] вещей БЛ 63 Дв 220 Хз 286 
ЧВ 83 НН 209, 221 МГ 276, 276 ДС 336 УО 208, 336, 348 3М 17, 18, 38, 65, 86, 183 СА 8, 9, 11, 32, 32 33 76, 76, 77, 78, 82, 82, 83, 
91, 91, 91, 97 3П 111, 122, 139, 140 Иг 306 ПН 15, 117, 118, 198,228,245,270,311,319,395,410 Ид 89, 187,270,273,277,277, 
277,278,301,312,430,459,477,493 ВМ 92 Бс 10, 99,148,281,495 Пд37, 79, 93, 101, 109,132,309,356,385 БрК 57, 83,209,210, 
277,282,285,285,290, 503 БКа 79, 83, 162[92] вещи БЛ 45, 66, 80 Дв 143,209 Хз 274 Пл 6 НН 157 де 296,300,314,329,331, 
332,382, 397СС 18, 21, 52, 60,165 УО219,225, 225,323,327,365,368,380, 424ЗМ 17, 17, 17, 17, 17, 17,25, 35, 38, 65, 65,122, 
126 33 49, 68, 76, 91 3П 122, 140 Иг 251, 284, 301 ПН 29, 52, 52, 64, 71, 71, 74, 82, 84, 84, 105, 106, 117, 127, 128, 128, 186, 188, 
192,193,193,194, 194,208,263,267,317,317,325,371,377,377,377,410,410,419Ид37,41,55, 103,122,134,172,187,257, 
272,277,279,286,335,368,410,421,438 ВМ 14, 81 Бс 68, 76, 76, 80, 89, 92, 148, 150, 167, 178, 180,186,244,247,261,282,340, 
341,356,395,401,427,430,445,446,457,486,495 Пд 10, 17, 20, 22, 24, 28, 37, 37, 37, 53, 59, 65, 125, 133, 158, 164,188,233,252, 
308,309,309,323, 337,347,425 БрК 19, 37, 102, 168,277,278,280,282,282,282,315,433, 436 БКа 74, 124, 154, 166 Бб 43, 44 
Кт 6, 7, 7, 7, 17, 30СЧ 108, 108(189) вещи-сДС 387[1] вещи-тоПН346[1] вещь БЛ51, 51 Дв 148,148, 148Хз 288Ср27, 46 ЧВ 
84, 88, 88, 93, 93, 93, 93 нн 112, 112, I 86, 221 де 302, 315, 388 се 21, 152 УО 111, 203, 285, 368, 436 3М 65, 85, 85, 206 33 55, 
663П 115,119, 119Кр 199Иг231,257ПН9, 10,53,53,57,60,61,61, 101,106,106,110,110,174,186,193,208,256,256,256, 
256,256,256,257,263,344,352 Ид30, 120, 134, 134, 187, 187,187,279,282,329,330,350,367,478,499 ВМ 103 Бс 112, 148, 190, 
236,273,284,284,300,305,313,321,323,366,366,442,447 Пд37, 38, 38, 69, 108, 119, 119, 119, 142,152,243,250,255,288,317, 
358,369,382,408,408БрК45, 76,87, 100,100,101, 103,218,224,242,289,289,345,345,412,438,448,448БКа32, 121,143,154, 
157, 157, 168 Кт 7, 17, 28 СЧ 108(149) вещь-с ПН 263[1] вещам Пб 19: 16 ДП 22: 43, 54 ДП 23: 90[4] вещами Пб 18: 77, 90 
Пб 20: 112[3] вещах Пб 19: 183 Пб 20: 11, 16, 21, 119 ДП 22: 22, I26ДП 23: I46ДП 24: 36ДП 25: 59 ДП 26: 21, 135, 139, 167(14] 
вещейП6/8:62Пб/9:9,26,63, 72,161, 172Пб20: 11, 12, 15,33,59, 115Пб21: 143,143,147,197,197,204,218,220,220,222, 
240,246 дп 21: 19, 75, 107, 118, 119 дп 22: 22, 57, 91, 91, 91, 91 дп 23: 40, 65, 65, 113, 122 дп 24: 44, 52 дп 25: 46, 58, 59, 60, 
87,142, 143,144,145,145,179,201, 216ДП 26: 25, 45(58] вещи Пб 18: 67, 76, 92, 92 Пб 19: 42, 70, 100, 106, 110,132,161, 162, 
168, 184 Пб 20: 16, 61, 75, 92 Пб 21: 138, 175,199,202,210,239 ДП 21: 92 ДП 22: 9, 14, 24, 30, 40, 43, 79, 101, 123 ДП 23: 22, 31, 
32, 42, 111, 139, 139, 140 ДП 25: 31,203,203,207,207 ДП 26: 42, 47, 69, 78, 78, 87, 112, 141, 171, 171[57] вещь Пб 18: 24 Пб 18: 
77 Пб 19: 24, 25, 36, 79, 122, 122, 157, 176, 177, 177 Пб20: 12, 29, 29, 32, 57, 105, 114, 118 Пб 21: 225 ДП 21: 25, 65 ДП 22: 12, 18, 
23, 28, 52, 54, 56, 57, 123, 126, 126, 130 дп 23: 8, 10, 10, 74, 77, 82, 85, 99, 100, 100, 100, 119, 119 дп 24: 54, 54 дп 25: 5, 51, 98, 
132, 148, 175, 188, 188, 197, 199, 199,200 ДП 26: 19, 37, 46, 53, 65, 75, 123, 123 ДП 27: 27[71] вещь-то ДП 25: 27[1] вещью 
ЦП 21: 135[1] вещам Пс 28.2: 122 Пс 28.2: 223[2] вещами Пс 28.2: 55 Пс 28.2: 184 Пс 29.2: 59, 97[4] вещах Пс 28.1: 115, 119, 
244 Пс 28.1: 288 Пс 29.1: 122,237,279, 348[8] вещей Пс 28.1: 57, 99, 149, 157, 184,194,250,251,258,258 Пс 28.1: 270,274,278, 
294,294,310,313,367 Пс 28.2: 27, 44, 138 Пс 28.2: 162, 189,256 Пс 29.1: 19, 44, 73, 80, 80, 80, 90, 124, 177,237,272,279,282, 
284,288 Пс 29.2: 62, 73, 105, 141 Пс 30.1: 181, 226[45] вещи Пс 28.1: 50, 60, 119, 147,194,214,236,246,246,250,250,253,259, 
259 Пс 28.1: 268,268,289,289,296,302,310,319,322,322,334,334,346,353 Пс 28.2: 61, 86, 89, 130 Пс 28.2: 151, 152,160,226, 
230,236,243,244,263,266,269,278,304 Пс 29.1: 23, 49, 63, 63, 63, 63, 73, 112, 121, 122,193,201,276,278,279,315, 350Пс 29.2: 
80, 166 Пс 30.1: 42, 42, 84, 85, 89, 127, 172, 204(72] вещь Пс 28.1: 36, 88, 93, 98, 99, 106, 106, 107, 120, 120, 127, 137, 147, 149, 150, 
150,235,246 Пс 28.1: 273,294,300,300,316,322,346,346,346,352, 357 Пс 28.2: 9, 26, 26, 38, 38, 48, 51, 82, 85, 101, 106, 106, 
106, 109, 138, 140, 145 Пс 28.2: 160,212,223,225,240,258,260,281, 334Пс 29. /: 17, 25, 26, 27, 51, 51, 57, 63, 64, 84, 111, 111, 112, 
116,117,117,117,131,136,136,138,148,148,148,149,151,152,153, 187,229,234,248,263,264,343Пс29.2:55, 174Пс30.1: 
68,100,109,109,115, 198,217[99]вещь-тоПс28./:301[1]вещьюПс28./: 140Пс28.2: 151 Пс29./:32,261 Пс29.2:78[5] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Порфирий Петрович:]< ... > остроумие, по-моему, великолепная вещь-с; это, так сказать, краса природы и утеше
ние жизни< ... > (ПН 263) [Порфирий Петрович:]< ... > страданье< ... > великая вещь;< ... > в страдании есть идея. (ПН 352) 
[Евгений Павлович:]< ... > русский либерализм не есть нападение на существующие порядки вещей, а есть нападение на 
самую сущность наших вещей, на самые вещи, а не на один только порядок, не на русские порядки, а на самую Россию. 

(Ид 277) < ... > самовар есть самая необходимая русская вещь, именно во всех катастрофах и несчастиях, особенно ужас
ных, внезапных и эксцентрических< ... > (Пд 142) [Князь Сокольский:] Всякая вещь< ... > может быть и величественна, и в 
то же время смешна. (Пд 255) [Д. Карамазов:] Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. 
(БрК 100) Вера и математические доказательства - две вещи несовместимые. (ДП 22: 1 О 1) < ... >зубоскальство все же вещь 
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отрицательная и до положительного ни до чего не доведет. (ЦП 25: 132) < ... > современный суд не только победа или 
высший плод ума, но и самая мудреная вещь< ... >. (ЦП 26: 53) [М.Н. Каткову] < ... > работа для денег и работа для искусст
ва - для меня две вещи несовместные. (Пс 28.1: 296)Л 
НРЗН Зv4 ЛМало-помалу он [Раскольников] перешел к убеждению, что если бы распространить Летний сад на все Марсово 

поле и даже соединить с дворцовым Михайловским садом, то была бы прекрасная и полезнейшая для города вещь. (ПН 60)Л 

КОМБ2 Лвещи < ... >вещицы ЦП 23: 90Л См в зн. 2. 
АССЦ Важные, дарить, деньги, драгоценная, женщина, жизнь, журналы, имя, красота, лавки, магазины, накопить, необ

ходимая, нуждаться, перекупство, положение, понимание, понимать, порядок, радость, различные, роман, сберегать, смысл, 

сокровища, спиритизм, статейки, стоимость, сущность, уберечь, убийство, удовольствие, ценная. 

СЧТl вещь большая Пс 28.2: 85, 106 Пс 29.1: 17, 51 важная ДС 388 УО 436 Ид 350 Пб 19: 79 ЦП 22: 126 ЦП 23: 100 ЦП 25: 5 
Пс 28.2: 106 Пс 29. 1: 248 варварская Пс 28.1: 137 великая УО 368 ПН 352 Бс 284 Пс 28.1: 98 великолепная ПН 263 великолепней
шая Пс 28.2: 151 вероятная Пс 28.1: 235 веселая Пд 408 вреднейшая ЦП 22: 130 всякая Пд 255 гениальная ЦП 21: 65 гибельная 
Пс 29.1: 27 глубокая БЛ 51 Бс 313 БКа 154 глупая Пс 29.1: 229 деревянная ПН 57 дикая Пд250длинная Пс 28.1: 273 дорогая Пд 
317,369 драгоценная Бс 321 другая Пд 119 дрянная Пд 38дурная Пс 28.1: 147 Пс 28.1: 346 единственная ПН 186, 193 жестокая 
ДП 26: 15 забьrrая БрК 242 законченная Пс 28.1: 301 замечательная ЦП 23: 77 злосчастная ЧВ 93 значительная Пб 19: 36 
излечимая Пс 30.1: 115 изящная Пд 37 иная МГ 276 интереснейшая Хз 288 капитальная ДС 302 Пс 28.1: 140 Пс 28.2: 258 
капитальнейшая Пс 28.2: 334 консервативная ЦП 22: 12 короткая Бс 148 крепкая Пс 29.1: 51 легкая ЦП 23: 10 любимая БрК 345 
любопьrrная БрК 1 О 1 ЦП 27: 27 Пс 29.1: 138 любопьrrнейшая БрК 103 малая Пс 29. 1: 17 мудреная ЦП 26: 53 наиопаснейшая Ид 
30 настоящая ВМ 103 национальная Ид 134 не важная ЦП 26: 37 не бесполезная Пб 18: 24 не известная никому Бс 236 не столь 
деликатная Пс 29.1: 187 невероятная Иr 231 ЦП 22: 18 невиннейшая ЦП 25: 175 невозможная ЦП 25: 188 Пс 29.1: 84 недурная 
Пс 28.2: 51 неестественная ДП 25: 188 незнакомая ЦП 21: 25 нелепая БрК 224 ненужная НН 186 неожиданная Бс 284 неподхо
дящая БрК 412 непростительная ПН 174 Пс 28.2: 223 несерьезная Бс 442 неслыханная ЦП 25: 199 неудавшаяся ЦП 26: 65 
Пс 29.2: 78 нехитрая Бс 300 нужная Пс 28.1: 289 общая ЦП 25: 98 объемистая Пс 29. 1: 32 обыкновенная Ид 478 Бс 366 БрК 438 
ДП 23: 14Пс 28.1: 36Пс 29.1: 343 опаснейшаяЦП 22: 57 отдельная Пс 28.1: 294относительная БКа32 отрицательная ЦП 25: 132 
шrrетическая Пс 30.1: 68 первая ЦП 25: 199 первейшая ПН 101 ЦП 26: 47 плоская Пб 19: 157 полезная ДС 315 ЦП 22: 123 
последняя УО 203 Бс 236,366 посторонняя Пс 28.1: 150 поэтическая Пс 28.2: 145 практическая ЦП 26: 123 превеселая Пд 408 
превосходная СС 27, 1523П 119 Пб 18: 77 превосходнейшаяЦП 23: 100 предосаднаяПб 19: 177 презабавная Пб20: 32 прельсти
тельная БрК 76 прелюбопьrrнейшая Пб 19: 36 премилая Пс 28.1: 316 пренесносная 3П 119 преполезная ЦП 22: 54 преприятная 
ДП 22: 52 претяжелая Пд 382 прехарактерная Пб 21: 225 противная ЦП 26: 46 развивающая ЦП 22: 23 редкая Дв 148Пс 29. 1: 25 
родная Пс 29.1: 152 роковая Пс 30.1: 109 сбивчивая 33 66 светская Пд 108, 108 святая Пб 20: 57 серебряная ПН 10 серьезная Бс 
273 ЦП 23: 85 ЦП 24: 54 ЦП 24: 54 слабая Пс 28.2: 140 славная ПН 256, 256, 256, 256 Пс 28.1: 88 следующая ЦП 22: 28 
совестливая Пс 29.1: 112 соединительная ЦП 23: 100 спорная 3М 85 старая Бс 305 стоящая IООталеров Пс 29.1: 63 странная Кр 
199СЧ 108 Пб 19: 176, 177 ЦП 23: 119 страшная БКа 121, 168 суконная ЧВ 93, 93 талантливая ЦП 22: 56тенденциозная Пс 29.1: 
116тридцатирублевая ПН 106трудная Ид 282 Пс 28.2: 48 удивительная 33 55 Пб 20: 118 Пс 28.2: 38, 38 ужасная Пс 29.1: 131 
Пс 29.2: 55 хорошая БЛ 51 3П 115 ПН 10 Пб 20: 105 ЦП 26: 19 Пс 28.1: 127, 149,150,246 Пс 28.1: 300,322,334,346,346,357 
Пс28.2: 9 Пс 28.2: 225 Пс 29.1: 117,234,264 Пс 30.1: 100 ценная ЧВ 88, 93 Пд 152 щекотливая 3М 206 ювелирская Бс 323; 
необходимая русская Пд 142; безобразная, невиданная Дв 148 безрассудная и смешная ЦП 25: 188 большая и недурная Пс 28.2: 
212 большая, хорошая УО 177 важная, нужная Ср 46 возможная и должная Пс 28.2: 26 вымученная, сочиненная Пс 29.1: 148 
гениальная, могучая Пб 20: 29 главная и великая ЦП 23: 1 О занимательна и невредна Пб 19: 24 напыщенная и пустая Пс 29.1: 153 
не новая, неслыханная ЦП 25: 200 не очень-то казистая и неэффектная Пс 28.2: 240 небывалая и эксцентрическая Пс 28.2: 160 
невинная и не имеющая никакого значения ЦП 25: 27 невозможная и немыслимая ЦП 23: 119 невозможная и нелепая Ид 120 
прекраснейшая и полезнейшая ПН 60 nреполезная, пренасмешливая Пб 19: 25 пресмешная, презанимательная Пб 19: 25 пустая, 
мизерная ЧВ 88 серьезная и характерная ЦП 25: 51 сильная и откровенная Пс 28.2: 82 страшная и святая ЦП 25: 197 страшная 
и таинственная БрК 100 страшная и ужасная БрК 100 строгая и стройная Пс 28. 1: 107 трудная и рискованная Пс 30. 1: 109 
тяжелая и сложная ЦП 23: 8 удивительная, несравненная Пс 29. 1: 57 либеральная, гуманная и прогрессивная Ид 279 насмешив
шая, получившая огласку, возбудившая гнев, сбившая с толку Бс 284 необходимая и полезная, благоразумная и практическая 
ДП 25: 148; писателя ЦП 21: 65; странной формы НН 172; в костяной резьбе Пд 37; выйдет Пс 28.2: 212 Пс 30.1: 100 заключала 
в себе интерес Ид 187зреет Пс 29.1: 117 колеблет Пс 29.1: 17 лежитПН 106 напишется Пс 29. 1: 151 не нравилась33 66 не стоила 
большего труда Пс 29.1: 148 не стоит слов ЧВ 88 не установилась Пс 28.2: 260 образовалась Пс 30.1: 217 опустится Ид 134 
осталась ПН 193 повершила дело Пс 28.2: 109 поспела Пс 28.2: 101 появиласьЦП 23: 119 привлекла внимание Ид 187 пригоди
лась Ср 46 пригодиться может ЧВ 93 принесла много пользы ДС 315 промелькнула БКа 121 пропала БрК 448 пропала ПН 53 
случилась Пб 21: 225 стоит ПН 53 Пд 288 существовала БКа 157 уцелела ПН 186; готова Пс 29.1: 26 нужна Пс 28.1: 120 вещи 
бессюжетныеЦП 22: 79бросающиесяв глазаЦП 21: 92 важные3П 140УО354Пб21: 138Пс28.1: 288 Пс28.2: 230внешниеПс 
28.2: 122 вопиющие ЦП 26: 45 гибельные БКа 154 глубокомысленные Пд 22 годные к закладу ПН 52 десяти-двадцатирублевые 
ПН 117 дорогие Пб20: 11 досадные Пс 29.1: 350драгоценные ВМ 69, 69 дурныеЦП 22: 54 Пс 28.1: 147 Пс 28.2: 138 естествен-
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ные ВМ 92 забавные Пб 18: 76 законченные Пс 29./: 112заложенные Пс 28.2: 278,304 Пс 29./: 73 Пс 30./: 42 замечаrельныеПс 
28.2: 27 золотые ПН 118 Пд 37 БрК 277,282 идеальные Пб 21: 199, 199 иезуитские Пс 29./: 315 известные Ид 55 имеющие 
влияние Пд 10 интересныеДС 397 Бс 341 иные Бс 67,267,313,450 Пд 65 ДП 23: 146 Пс 29.2: 105 казенные 3М 18, 25, 38, 65, 93 
краденые БрК 278 ДП 23: 139 либерально-прогрессивные Ид 103 литер~rгурные Пд 10 любимые ВМ 81 любопытные ДС 387 
мелкие Пс 29./: 288 милые Пд 425 не глупые ДП 25: 179 не остроумные ДП 25: 207 невинные Бс 317 недурные Пс 28./: 149 Пс 
28./: 302 некоторые 3М 55 Ид 410 БрК 86 неналаженные ДП 22: 22 ненужные Пб 18: 77 Пб 19: 183 необходимейшие 3М 64 
Пс 30./: 127 необходимые 3М 17 3П 139 Иr 305 Ид 335 Бс 445 Пд 20 ДП 23: 90 Пс 28./: 258, 259 Пс 28./: 367 Пс 29./: 80 
необыкновенныеДв 143 Пб 19: 162 ДП 23: 140 неожиданные Бс 244 Пд 188 непонятные Пд 252 непостижимые СЧ 108 неразъ
ясненные Ид 477 несовместные ДП 22: 101 Пс 28./: 296 нехорошие 3М 183 новые 3М 17 Ид 286 обьщенные Пс 29./: 122 
обыкновенные Ид 273 ВМ 62 Пб 19: 161, 161 ДП 22: 91 оригинальные БКа 74 основные Пб 19: 63 оставшиеся Пс 28.2: 152 
остроумнейшие БрК 168 остроумные Пб 21: 175 Пс 28.1: 99 острые Бс 282 отвлеченные Пд 447 откровенные БрК 102 офицер
ские 33 49 Пс 28.1: 250 партикулярные 3М 38 первые Пс 29.1: 23 подобные Пб 20: 16 ДП 22: 91 последние 3М 17 Пс 29./: 63 
посторошше РП 236 3М 140 Ид 285 похищенные ПН 41 О представленные БрК 282 прекрасные Ид 459 Пд 347 ДП 22: 43 ДП 23: 
40 Пс 28./: 334 прелюбопытные Пл 6 премилые Пд 28 префа,пастические Бс 401 причудливые Бс 148 просроченные ПН 105 
простые3М 86Пб 19: 9ДП 23: 122ДП 24: 52 противуположныеДП 23: 31 пустейшиеПН 207Ид272 различные Бс446 БКа 166 
разныеДС 314 Бс 76, 76, 80,167,400 Пб 21: 202 ДП 26: 171 ретроградныеДП 22: 40 ДП 26: 171 решительные Иr284 святые Пс 
30. /: 226 священные Пб 18: 90 серьезные Ид 211, 279 ВМ 81 следующие Пб 19: 42 смешные Пс 28. /: 250 Пс 29. /: 121 смотровые 
3М 17 собственные 3М 93 спорные Пд 309 старые БЛ 20 Бс 89 сторублевые Пс 29. /: 63, 63 странные БЛ 66 ДС 300 СС 21 УО 323 
Ид438 Бс 167 Пд24 Бб43 Пб 19: 9, 70, IIОДП 26: 112,135 страшныеБЛ80ПН 127талантливыеП620: 112 Пс29.1: 19теплые 
Пс 29.1: 80тонкиеДП 25: 59 удивительные СС 18 УО 424 33 76 Бс 395 Пд 24 Пб 20: 61 Пб 21: 210,239 ДП 23: 22, 65 ужасные 
Бс 99 ДП 23: 32 умилительные Пд 309 умные УО 401 Бс 247 утешительные Пс 30.1: 85 фантастические Бс 430 Пс 28.2: 61 
хитрейшие СЧ 108 хорошие 3М 35 Пб 19: 106 Пс 28./: 246 Пс 28. /: 346 художественные Пс 28.2: 223 худые Пд 356 чудные Бс 
148 Пд 337 чуткие ДП 23: 42 щекотливые ДП 25: 203 эстетические Бс 356; казенные смотровые 3М 17 прекрасные великодуш
ные ДП 22: 123 прочие сладкие Бс 178 скверные некии БрК 83; бесполезные и предрассудочные ПН 284 бесхарактерные, сбитые 
с толку Пс 28.2: 184 великие и святые ДП 22: 43 глубокие жизненные ДП 22: 9 глубокие и странные ДП 22: 22 глупенькие и 
смешные Пд 453 грязненькие и нецензурные Пд 322 дельные и умные НН 157 драгоценнейшие, но малые БрК 277 дрянные 
холостыеДП 23: 90дрянные, постыдныеДП 25: 31 золотые и серебряные Ид 368 Пс 28.2: 189 иныедосадные33 91 капитальные 
и скандалезные ДС 296 красивые и монументальные ПН 319 не грешные и не преступные Пд 323 необходимые и текущие БрК 
87 необыкновенные и редкие ДП 21: 119 неслыханные и невиданные Ид 134 новые, неслыханные Пб 20: 16 отвлеченные и 
странные Ид 306 последние и необходимейшие Пс 29./: 63 превосходные и просвещеннейшиеДП 25: 216 прекрасные и полез
ные 3П 111 прелестные остроумные ДП 23: 111 преумные и прекрасные Пд 109 смелые и новые Пс 28.2: 151 смешные и мелкие 
Пд 385 текущие и минувшие Пс 29.1: 124 цинические и хульные ДП 25: 207 эксцентрические и чрезвычайные Пс 28.2: 160 
грубые, бедные и самые необходимые БрК 37 необходимые, грубые и простые Пс 28. /: 258; вчерашнего дня Дв 143 женины Пс 
29. /: 49 Пс 29. /: 73 покойного БЛ 45 Пушкина Пс 30. /: 172; подобного рода Пс 28. /: 115 фантастического содержания ДС 300; 
в другом роде Пс 28./: 246; в закладе Пс 28.2: 243Пс 28.2: 269; дороги Пс 30.1: 89 надобны Пс 28./: 259 нужны Пс 28./: 268 
хороши Пс 28.1: 322; бывают в радость СС 21 валялись Пд 53 волновали 3П 140 вспрыгнули БрК 280 достались ПН 193 
забывюотся ДС 382 заставили размышлять БрК 282 лежали ПН 208 Пд 37 лежаr ПН 71 Пс 28./: 60 Пс 28.2: 152 могут быть 
удачны Пб 19: 168 могут являться Пб 21: 199 накопятся 3П 122 находились ВМ 14 не дают подписчиков Пс 28.2: 86 не могли 
пропасть ПН 194 не представляют трудностей Пс 28./: 289 не приходили в голову БКа 74 Пб 19: 100 не удаются Ид 122 нравятся 
Пс 28.2: 160 оставались Ид 477 Бс 486 останутся Пс 28.2: 236 остаются ДП 22: 79 открываются ДС 387 подсекают ПН 263 
поразили Кт 7 поступают 3М 38 представлялись Бс 167 принадлежаr ПН 192 происходили Иr 284 происходить не могут ДП 26: 
78 происходятСС 18 СЧ 108 пропали ПН 186 проскакивалиДП 23: 32 развивались Пб 18: 92 сбываются БрК 315 сложилисьДП 
22: 30 случались ДП 22: 24 случаются Бс 430 Пб 19: 162 смущали БрК 278 стали случаrъся Пб 19: 70 стояли Иr 301 стоят денег 
ПН 193 Пс 28./: 258 улеглись ДП 25: 203 явились Дв 143Пс 29./: 23; сердили и выводили из себя Ид 272; бледнеют, засыхают, 
мертвеют ДП 22: 123; вещир. п. имя Пб 19: 122, 122, 132 непониманиеДП 26: 47 размер Пд369; вещей 1000 Пс 30./: 181 бездна 
Пс 29. /: 80 больше 33 78 БрК 285 несколько Пд 132 БрК 277 ДП 26: 45 Пс 28. /: 99 Пс 29. /: 237, 282 много 3М 183 33 77, 91 Пд 
93 ДП 23: 65 Пс 28.2: 138 Пс 29.2: 62 множествоДП 23: 40 тысяча БКа 162 ДП 21: 118 тысячи БКа 79; 1 1/2 печаrаных листа Пс 
28./: 149; видДП 22: 91 выкуп Пс 29./: 13Пс 29./: 284 rлубинаДП 23: 22 заклад3М 17Пс 29.1: 272 именаДС 332 любитель БКа 
83 непонимание ВМ 92 ДП 23: 122ДП 24: 44, 52 обертки ПН 117 обновление СА 9, 32, 32 осмысление Пс 29.1: 124 подлинность 
БрК 282 покупка Пс 28./: 57 Пс 29./: 80 положение Пб21: 143 Пб 21: 143 получение Пс 28./: 313 понимание СА 8, 11 Пд 79 Пб 
18: 62 Пб2/: 220 ДП 25: 87, 143 Пс 29./: 177 порядки Ид 277,277,278 продажа Пс 28.1: 194 проникновение Бс 10 путаница Ид 
273 разгадка ПН 395 распродажаПд 37 распространение Пс 30./: 226 силаПб 21: 220 ДП 21: 19 состояниеДП 23: 113 столкно
вение Ид270 сторонаПб /9: 26 стройДП 25: 60тиранство БрК 285 уровеньХз 286устройство3М 65 хранение3М 18 числоПН 
41 О; заготовка и покупка Пс 28. /: 251; выслаrь Пс 28. /: 278 допустить Пд 309 захотеть УО 336 наговорить ДП 23: 65 надел~пь Бс 
99 накопить БрК 285 накупить Иr306 насказать Ид 89,277 ДП 25: 216 наслушаrьсяДП 25: 179 не ведаrь ПН 198 не закладыв~пь 
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ПН 118 не замечать 33 91 не иметь 33 82 не пис~rгь Пс 29.1: 90 не покуп~rгь Пс 28.1: 367 не помнить ПН 410 не поним~rгь 3М 86 
Пб 19: 9, 63 ЦП 22: 91 не понять Пс 29.2: 105 подожд~rгь Пс 28.1: 310; без вещей не обойтись Пс 29.1: 44; для вещи останавли
в~rrься Ид 187; для вещей бьrrь слишком толстыми МГ 276; до вещей дойти ЦП 23: 65 доходить 3М 38; из вещей некоторые Пс 
28. 1: 250; от вещей зависеть Пс 28.2: 256 избавить Пд 356; против вещей пойти 3П 111; с вещей начин~rгь Пд 385; вещам 
отд~rгься Пс 28.2: 122 поддакивать Пб 19: 9; к вещам равнодушие Пс 28.2: 223; привык~rгь БЛ 20 привыкнуть 3М 78; по вещам 
воздых~rгь ЦП 22: 43 скользить взглядом ЦП 23: 90; вещь в. п. вспомин~rгь Ср 46 выводить Пб 20: 32 выдвиг~rгь Ид 134 выкинуть 
ЗМ 85 вынуть НН 172 выставить Ид 187 вычит~rгь Пс 29.2: 55 говорить Ид 279 дарить Ср 27 д~rгь Пс 28. 1: 322 доставить Пс 29. 1: 
117 заложить БрК 345 засижив~rгь Пб 20: 114 захв~rгить Бс 190 зн~rгь Иг 231 изречь ЦП 27: 27 купить УО 285 Бс 447 Пд 69 Пс 
28.1: 289 любить БрК289 БрК289 БрК 345 назыв~rгьПб /9: 122 Пб 19: 122 напис~rгь УО 177 Бс 366Пб 19: 157 ЦП 22: 56 Пс 29. 1: 
136 Пс 30.1: 198 находить какой-л. Пс 28.1: 346 нач~rгь Пс 28.2: 106 начин~rгь Пс 29.1: 51 не видывm-ь НН 172 недавm-ь3М 85 не 
допустить Пс 28. 1: 93 не назывm-ь Пс 28. 1: 99 не упустить Пс 28. 1: 334 обещm-ь Пс 29. 1: 117 описывm-ь Бс 366 осмm-рив~rгь Ид 
499 осмотреть Пд 38 отнять Бс 321 отыск~rгь БрК 448 перевесть с языка на язык Пб 20: 29 ЦП 23: 82 писm-ь Пс 28. 1: 149, 150 Пс 
28.1: 273 Пс 28.2: 138 Пс 29.1: 26, 111, 136 подарить БрК 218 подгибрить ПН 106 покупать Пд 119, 119 получить Пс 29.1: 112 
полюбить Пс 29./: 148 поместить Пб 19: 25 Пс 28.2: 106 попросить Ид478 похвалить НН 227 предлагm-ьПс 29.2: 174 придумm-ь 
Пб 20: 105 принести ПН I ОПН 61 принять Кт 7 проговорить БрК 438 продавm-ь ЧВ 93 продm-ь ПН 9 Пд 69 прочесть Бс 236 ЦП 
25: 51 работm-ь Пс 29.1: 111 рассказm-ь Хз 288 Пд 358 БрК 101 сделm-ь ПН 174 Пд 408,408 Пс 28.2: 26 Пс 28.2: 160 сказm-ь ПН 
257 Ид 279, 367 Бс 273,313 сообщить БрК 224 сохранить Кт 17 увидеть Ид 329 ЦП 22: 28 удержm-ь ЦП 23: 99 узнm-ь ДС 302 УО 
436 ПН 110 Бс 284 БрК 103 ЦП 22: 18 указm-ьБКа 157унести БКа 143; обдумm-ь и полунаписm-ьПс 28.1: 246 смотреть и оценить 
Ид 187; вещи болтать Бс 80БрК 102 браков~rгьПс 28.1: 346 брm-ьПН 117 варьировm-ьПд 37 взять силой Пб 18: 67 взять ПН 128, 
377 ЦП 21: 92 возвращать ЦП 23: 139 воображ~rгь ДС 314 воровm-ь ЦП 23: 139 воротить ПН 10 воспевm-ь Пб 18: 76 вставлять в 
разговор Пд 22 выкупm-ь 3М 17 выкупить ПН 192 Пс 28.2: 278 Пс 29.1: 73 выложить БрК 433 выразитьЦП 25: 207 высказm-ь Бс 
148 выслm-ь Пс 28.1: 253 вьrгаскивm-ь ПН 84 Бс 186 вьrrащить Пд 133 говорить БЛ 80 НН 157 ПН 127 Бс 178,244,247,282,401 
Пд 24, 28, 233, 252, 425 БрК 168 Пб 19: 11 О ЦП 23: 42 ЦП 26: 69, 112 Пс 30. 1: 85 губить Пс 28. 1: 302 давm-ь Пд 34 7 делm-ь 33 49 
Пд 158 доказm-ь ДС 296 желm-ь иметь Пс 28.1: 259 завернуть ПН 194 заводить 3М 17 закладывm-ь 3М 35 ПН 377 Кт 6 Пс 28.2: 
244 Пс 29.1: 49,201 заключm-ь Пб 19: 42 заложить Пд 17 Пс 28.2: 266 Пс 29.1: 63, 80заметить ЦП 26: 87 замыслить Пс 29. /: 64 
заносить 3М 65 захв~rгить Пс 28.2: 130 захвm-ить БЛ 45 Пд 125 БрК 277 знm-ь ДС 296 ЦП 26: 78 игрm-ь Ид 286 издm-ь Пс 29. 1: 112 
изобретm-ь Пб20: 61 иметь БрК 282 кончить Пс 28.1: 322 кричm-ьБс 76молотьЦП 26: 171 назывm-ьДС 332 Пб 19: 122, 122, 132 
найти ПН 410 напечатm-ь Пс 28.1: 353 Пс 29.2: 80 находить превосходными Ид459 не выкупить ПН 188 не писm-ь Пб 19: 161 не 
терять Бс 457 нести 3М 17 обделывm-ьЦП 23: 140 обдумыв~rгь Ид 279 обьяснить Пс 30.1: 127 описm-ь Пд 37 оставить ПН 84 Бс 
495 оставлять 3М 65 ПН 74,419 отбирm-ь 3М 17 открыв~rгь 3П 122 передавm-ь ЦП 22: 14 перенести Иг 251 позволять 33 76 
показm-ь БрК 436 покупm-ь Пд 20, 59 понимm-ь 3П 140 Пд 308 ЦП 22: 9 похитить БрК 282 похищm-ь ЦП 24: 36 предложить Бс 356 
предуrадm-ьЦП 26: 42 презирm-ь Пб 19: 161 прибавлять Бс 76 принимm-ь к сердцу Бс 68 прислm-ь Пс 28.1: 50 присылm-ь Ид 335 
проветривm-ь Пс 29.2: 166 продавm-ь УО 225 3М 17, 17, 65 ПН 52 Пд 37 Пс 28.1: 194 Пс 29.1: 63, 63 Пс 30.1: 84 прод~rгь Пс 29.1: 
63 проделывm-ь СЧ 108 произносить Бс 395 просмотреть [ не заметить] 33 68 разглядывm-ь ЦП 26: 141 разложить 3М 126 Ид 187 
распускm-ь де 329 рассказm-ь де 296 УО 323 Ид 438 рассказывm-ь Пл 6 де 300 СС 60 ПН 371 Бс 89 Пд 65, 309 ЦП 22: 24 
рассмm-ривm-ь Пс 30. 1: 172 рассыпm-ь Ид 103 сберегm-ь СС 165 сбросить ПН 29 сказm-ь Пд 109 ЦП 23: 111 скупm-ь ПН 105 
сложить ПН 128 слышm-ь БЛ 66 Ид 172 собирm-ь Дв 209 сообщm-ь ПН 263 Пб 21: 239 сообщить УО 327 Пд 188 спрятm-ь 3М 25 
ПН 346,410 спускm-ь за бесценок 3М 35 ставить в укор Пб20: 16 стирm-ь Пс 29.1: 288 схоронить ПН 317 считm-ь [вещами] 3М 
65 таить ЦП 22: 24 уважать УО 424 увидеть 3М 122 узнавm-ь Пб 19: 106 узнm-ь ДС 397 Пд 337 Пб 19: 100 ЦП 22: 43 указm-ь ПН 
82 ценить Кт 17; видеть и слышm-ь Бб 43 выкинуть или сжечь УО 219 начm-ь и написm-ь Пс 28. 1: 289 писm-ь и помещm-ь Пс 28. 1: 
119решитьи сдm-ь в архивЦП 22: 126 сыгрm-ь и спетьВМ 81; за вещь взять Пс 29. /: 63 дm-ьПс 28.1: 352держm-ься Пс 28.1: 357 
запл~rгитьПс 28.1: 346 недm-ь грошаПс28./: 346 плm-ить Бс 112 принятьЦП 23: 85 продm-ьПс 29./: 63 садиться Пс 28.2: 145 
сесть Пс 28. /: 150 спрашивm-ь Бс 112 схвm-иться Пс 29.1: 148 считm-ь Бс 442116 20: 12; за вещи брm-ься Пс 29.1: 122 внести Пс 
28.2: 304 Пс 29. 1: 279давm-ьl7с 29.1: 276 приняться Хз 274; на вещь надеяться Пс 29.1: 111 попастьЦП 25: 51 смотреть Пс 29.1: 
148 указывm-ь Иг 257; на вещи взгляд Пб 19: 184 воззрение Пд 309 нападение Ид 277 свидетельство Пс 30.1: 42Пс 30.1: 42; 
глядеть Ид421 зариться Пд 37 не рассчитывm-ь ПН 71 смотреть УО 365 Пс 29. 1: 193 усмехнуться Кт 7; под вещи давm-ьде111,ги 
ПН 106Ид 368; про вещи говорить БрК 19 не напоминm-ьКт30услышm-ь Пб21: 210; вещам поверить Пд453; вещью заняться 
Пс 29. 1: 32; вещами запасm-ься Иг 305 набивm-ь карман ПН 117 нагружm-ь ПН 84 не воспользовm-ься ПН 377 нравиться УО 351 
поделиться 3М 64 пренебречь БрК 277 считm-ь 3М 17 удовлетворяться Ид 114; за вещами сбегm-ь Бс 450; над вещами смеяться 
Пб 18: 90; под вещью подписm-ься Пс 29.1: 261; с вещами мешок3М 93 сак Пс 28.2: 55; бросить ПН 86 взять ПН 84 переехm-ь 
Пс 29.2: 59 разложиться Пс 29.2: 97 согласиться Бс 313; в вещах важность Пс 29. 1: 348 тайна БрК 289; видеть истину Пд 453 
зн~rгь толк ВМ 69 иск~rгь спасения ЦП 26: 167 не нуждm-ься ЦП 24: 36 ничего не понимm-ь Пс 28.1: 119 отыскm-ь ЦП 26: 25 
признавm-ься Бс 67; на вещах отметки ПН 345; сбивm-ься ПН 207; о вещи говорить Пс 29. 1: 136; о вещах с опред. забота ПН 189 
споры Ид 306; споры и дебm-ы ЦП 25: 59; говорить РП 236 УО 354,401 Ид 211 Бс 150,317,400 Пд 175, 189 БрК 87 думm-ь ЦП 
23: 146 Пс 29.1: 237 заботиться ЦП 26: 21 забывm-ь ВМ 62 заrоваривm-ь Ид 285 Пд 447 не предуrадывm-ь 3М 122 не сказm-ь Пс 
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28.1: 244 объявлять ПН 193 писmъ Пс 28.1: 288 Пс 29.1: 279 подымать рассуждения ЦП 22: 126 проговорить Пд 24 разговари
вать 3М 140 ЦП 22: 22 рассказывать Иr 215 Бс 267 Пб 19: 183 рассуждать ВМ 81 сказать Пб 20: 119 слышать Ид 190 судить ЗМ 
55 Пб 20: 11, 21 толковать ЦП 26: 135 умалчивать Пд 447 упоминать Ид 509; читать и слушать Пб 20: 16. 
СЧТ2 Лвсе книги и все вещи покойного захватила БЛ 45 все необыкновенные вещи вчерашнего дня и вся невероятная, дикая 
ночь явились Дв 143 собирает в одну кучу весь свой дрязг и хлам, все свои вещи Дв 209 за свои вещи и книги приняться Хз 
274 любили его злость, его едкие замечания, любили дельные и умные вещи НН 157 какую-нибудь вещь, книгу, какое-нибудь 
ее рукоделье похвалить НН 227 это важная вещь, важнейшее фамильное дело! ДС 388 спрятать< ... > казенные вещи и 
несколько моего белья 3М 25 такие вещи, такие старые обноски могут считаться тоже вещами? 3М 65 франки и вещи с той 
и другой стороны 33 91 Все чемоданы и ее вещи стояли готовые Иг 301 сбросили все ее вещи, белье, платья в телегу ПН 29 
семейство продавало вещи, платье и проч. ПН 52 кошелек и вещи < ... > у него по карманам лежат ПН 71 взял деньги и вещи 
ПН 128 в ямку-то эту все бы вещи и деньги и сложил ПН 128 какая-нибудь вещь, какая-нибудь цепочка, запонка или даже 
бумажка могла проскользнуть ПН 208 никаких-то у ней платьев нет, никаких-то вещей ПН 245 все эти вещи и кошелек < ... > 
схоронил ПН 317 не воспользовался ни деньгами, ни вещами ПН 377 взял деньги и кой-какие вещи ПН 377 найдены были 
вещи и кошелек ПН 41 О оставляли < ... > вещи для них и даже деньги ПН 419 способность обходиться и удовлетворяться 
такими вещами и средствами Ид 114 великолепное убранство первых двух комнат, неслыханные и невиданные ими вещи, 
редкая мебель, картины, огромная статуя Венеры Ид 134 какие вещи, картины перенести Бс 261 выдумали и предложили 
«кадриль литературы» и прочие эстетические вещи Бс 356 оставила свой сак и вещи Бс 495 Пд 24 ценные вещи, картины, 
вазы покупать Пд 59 неясное понимание случаев и вещей Пд 79 там лежал мой чемодан, сак и иные вещи Пд 164 хочет 
сделать подле вас какую-нибудь бессмыслицу, и иногда превеселую вещь Пд 408 любят говорить < ... > про такие вещи, 
картины и образы БрК 19 Краденые же вещи и деньги мало смущали его БрК 278 представленные вещи и письма заставили 
размышлять БрК 282 освобожденный от тиранства вещей и привычек БрК 285 любителя литературы и изящных вещей знать 
БКа 83 обрати меня в свою вещь, в собачонку ... Кт 28 удивительные вещи и максимы изобретать Пб 20: 61 блестящий вечер, 
бал и все эти прелестные остроумные вещи, которые он сказал тому-то или той-то ЦП 23: 111 воровала вещи и деньги у 
знакомых ЦП 23: 139 занесенные с чужого строя и с чужого порядка вещей о мыслях ЦП 25: 58 она разглядывает его книги, 
вещи, предметы ЦП 26: 141 ищете спасения в вещах и в явлениях внешних ЦП 26: 167 О Ваших вещах и книгах ничего не 
могу Вам сказать Пс 28. 1: 244 другая [ часть денег] пошла на необходимое белье< ... >, на множество вещей Пс 28. 1: 258 где 
Ваши вещи и книги Пс 28. 1: 268 Напишу еще по получении вещей и отставки Пс 28. 1: 313 нет поручителя и вещей Пс 28.2: 
44 проценты за нашу мебель и вещи платить Пс 28.2: 263 всю нашу мебель и все наши вещи заложили Пс 28.2: 266 внести 
проценты за заложенную мою мебель и вещи Пс 28.2: 304 понимание людей и вещей Пс 29. 1: 177 имеют и свое право, свой 
закон и свое status quo, положение вещей Пс 29.2: 141 свидетельства как на заложенные вещи, так и на билеты внутрен<не
rо> займа Пс 30.1: 42 рассматривать вещи и портреты Пушкина Пс 30.1: 172Л 
ИСТ Л[Фарпухина:] А какие она вещи про вас [Марью Александровну] распускает, Наташка-то! (ДС 329) [Ср. распускать 
слухи]< ... > хитрый и упрямый шут, Федор Павлович, очень твердого характера «в некоторых вещах жизни», как он сам 
выражался, бывал, к собственному удивлению своему, весьма даже слабоват характером в некоторых других «вещах жиз

ни».< ... > В некоторых вещах жизни надо было держать ухо востро< ... > (БрК 86) [Фетюкович:] Ведь если утверждать, что 
такая-то вещь ограблена, то надобно указать эту вещь или по крайней мере доказать непреложно, что она существовала. 

(БКа 157) [А.Г. Достоевской)< ... > я такими бесхарактерными, сбитыми с толку вещами, как эта глупая теперешняя поез
дка моя сюда, -самое тебя могу сбить с толку. (Пс 28.2: 184) [Н.Н. Страхову) Теперь же, в настоящее время, я работаю одну 
вещь в «Русский вестник», кончу скоро. (Пс 29. 1: 111 )Л 
ИРОН ЛКулачный господин при слове «бокс» только презрительно и обидчиво улыбался и, с своей стороны, не удостоивая 

соперника явного прения, показывал иногда, молча, как бы невзначай, или, лучше сказать, выдвигал иногда на вид, одну 

совершенно национальную вещь - огромный кулак, жилистый, узловатый, обросший каким-то рыжим пухом, и всем 

становилось ясно, что если эта глубоко национальная вещь опустится без промаху на предмет, то действительно только 
мокренько станет. (Ид 134) 
ТРП В сравнении Л[Девушкин] Мы, старые, то есть пожилые, люди, к старым вещам, как к родному чему, привыкаем. (БЛ 

20) В метафоре [П. Верховенский:] К черту шиrалевщину! К черту папу! Нужно злобу дня, а не шиrалевщину, потому что 
шиrалевщина ювелирская вещь. (Бс 323)Л 

Пр им еч ан и я. (1)0 «мире» вещей. Вещью названы: «АннаКаренина»ЦП 25: 2ОО«Хозяйка» Пс 28./: 147 ЕвропаЦП 25: 197 
ЛуврПс 28.2: 38 Париж Пс 28.2: 225 альбомчик Пд38 антология Пб 18: 77 анфиземаПс 30.1: 217балЦП 22: 12 борьба Пс 29.1:264 
бумажник Ид 330 воспоминания Пд 382 впечатление УО 368 газета Пс 28. /: 316 галерея ЦП 23: 77 головной убор ПН 101 деньги Пд 
108, 119 Пс 29.1: 187 дружба Кр 199заплаточкиЦП 25: 148 здоровье Пс 29./: 51 значениеспиритизмаЦП 22: lЗОзубоскальствоДП 
25: 132 квартира ПН 256,256 книга Пс 28./: 294 красота БрК 100, 100 ЦП 26: 123 кровь ЦП 22: 126 ЦП 23: 100 кулак Ид 134 
литература БЛ 51 любвеобильность ЦП 23: 100 микроскоп Пд 288 набережная Пс 28.2: 38 насморк Пс 29. /: 343 негодование Пб 20: 
57 нервы Пс 30./: 115 общинаЦП 23: 99 остроумие ПН 263 папиросочницаПН 10, 61 пара пистолетов БрК 345 переводы Пс 29./: 
131 поведениеЦП 26: 19 посредственность Пс 28.2: 223 претензия 3М 206 проект Пб 19: 36 психология БКа 154 пьедестал Пд 152 
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рай Ид 282 рассудок ЗП 115 редакторство Пс 28.2: 334 репрессалии ЦП 26: 75 роман Пс 28.1: 214 Пс 28.2: 151 росчерк Ид 30 
рубашка БрК 448 самовар Пд 142 самолюбие Пс 28.2: 9 свойство легковесности ЦП 26: 46 сентиментальность ЦП 23: \О сказание 
ДП 23: 82 сны СЧ 108 снятие перевязки Пс 29.1: 248 совесть присяжныхЦП 23: 10 стmъя Пс 28.1: 214тактикаЦП 25: 98 убийство 
ДП 23: 8укрепленияЦП 26: 37учениеПс 28.2: 48 фарфор Пд317 фотография Пд369 ходделаПб /9: 176 чтениеЦП 22: 22ЦП 22: 
23 чувство достоинства ДП 26: 47 ящик сигар Пс 28.1: 184; дважды два четыре ЗП 119, 119; действительность и шпура ПН 263 
деньги и обеспечение Пс 28.1: 127; отсутствие презрения, ласковость и привязанность БрК 87 цепочка, запонка или булавка ПН 
208; выселить нациюЦП 23: 119 ненавидетьдетейЦП 25: 188 оставить память Пс 29. /: 234. Вещи это: жизни БрК 86, 86, 86 память 
ПН 193 часы ПН 186, 193 картины, вазы Пд 59 кольцо и часы ПН 194 сережечки, медальончик Кт 7 служение идее и шатание 110 
Европе ЦП 23: 31 убеждения и человек Бс 446 часы и колечко ПН 52 юстиция, образование Пб 21: 138; браслеты, цепочки, серьги, 
булавки ПН 64 игрушки, ковры, картины ВМ 14 подсвечники, серьги, подушка, шкmулка Пд 37 пороки, мрак невежества, дес1ю
тизм, обскурантизм ЦП 22: 40 портянки, подвертки, холста, книжки Ид 335 рассудок, честь, покой, благоденствие ЗП 111 сакпояж, 
дорожная шкmулка, репольпер Пд 53 фраки, панталоны и белье Бс 180 шляпка, материя, мантилья, платки, чепчики Пс 28.1: 259 
кивер, форменные погоны, нумерные пуrовиць1 Пс 28.1: 250 книги, сапоги, перья, бумага Пс 28.1: 60. (2) В конструкциях с перечис
лениями. Л давал деньги, присылал необходимые вещи - портянки, подвертки, холста, приносил иногда душеспасительные ю-~иж

ки Ид 335 изменить свой взгляд на вещи, поправить свои ошибки, найти другую, настоящую дорогу к своей цели Пб 20: 75 ждал 
денег, закладывал вещи и придумывал план романа Пс 28.2: 244Л (3) Из высказываний обобщающего характера< ... > сущность 
вещей человеку недоступна, а воспринимает он природу так, как отражается она в его идее, пройдя через его чувства (ЦП 21: 75) 
< ... > судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто делает, а по тем великим и святым вещам, по которым 011 и 

в самой мерзости своей постоянно воздыхает. (ЦП 22: 43) < ... > служение общечеловеческой идее и легкомысленное шатание по 
Европе, добровольно и брюзгливо покинув отечество, суть две вещи обратно противуположные (ЦП 2 3: 31) Истребление себя есть 
вещь серьезная, несмотря на какой бы там ни было шик, а эпидемическое истребление себя, возрастающее в интеллигентных 

классах, есть слишком серьезная вещь, стоящая неустанного набтодения и изучения. (ЦП 24: 54) Не в вещах эта [народная] 
правда, не вне тебя и не за морем г.де-нибудь, а прежде всего в твоем собственном труде над собою. (ЦП 26: 139)Л 

Из словообразовательного гнезда. [ВЕЩИЦА) [вещичка] вещичку Пс 29.1: 301 [ВЕЩЬ]. 

С.Ш. 

ВЗВИЗГНУТЬ <47:46,-,1,-> 
Издать внезапный громкий, сильный отрывистый звук, голоса; произвести 

неожиданный пронзительный, резкий пискливый крик. 

W Само собой разумеется, что после первого мгновенного столбняка, естественно нашедшего на господина Голяд
кина-старшего, он опомнился и бросился со всех ног за обидчиком, который уже садился на поджидавшего его и, 

очевидно, во всем согласившегося с ним Ваньку. Но в это самое мгновенье толстая немка, видя бегство двух посети

телей, взвизгнула и позвонила что было силы в свой колокольчик. (Дв 205) Ему [Ивану Андреевичу] удалось поймать 
собачку, и в припадке самохранения он сдавил ей горло. Собачонка взвизгнула и испустила дух. (ЧЖ 76) Каково же 
было его [ Фальстафа] изумление, радость, иссrупление радости, когда дверь отворили перед ним всю настежь и, мало 
того, еще звали, приглашали, умоляли его всrупить наверх и немедленно удовлетворить свое справедливое мщение! 

Он, взвизгнув от радости, оскалил зубы и, страшный, победоносный, бросился наверх как стрела. (НН 215) Афана
сий Матвеич! - взвизгнула Марья Александровна каким-то неестественным голосом. - Неужели вы не слышите, 

как нас срамят и бесчестят? (ДС 383) Я так и знала, меньше не ждала от тебя [Даши]. Он [С.Т. Верховенский] тебя 
тобить будет, потому что должен, должен; он обожать тебя должен! - как-то особенно раздражительно взвизгнула 

Варвара Петровна, - а впрочем, он и без долгу в тебя влюбится, я ведь знаю его. К тому же я сама буду l)'Т. (Бс 57) 
Шапки долой! - проговорил он [Лембке] едва слышно и задь~хаясь. - На колени! - взвизгнул он неожиданно, неожи

данно для самого себя, и вот в этой-то неожиданности и заключалась, может быть, вся последовавшая развязка дела. (Бс 

342) В ваших словах про всех есть несколько правды, - проговорил тихо Алеша. Ах, какие у вас мысли! - взвизгнула 

в восторге Лиза, - это у монаха-то! Вы не поверите, как я вас уважаю, Алеша, за то, что вы никогда не лжете. (БКа 23) 
181 [А.Г. Достоевской] Она [одна дама] вдруг остановилась, как пораженная громом, с видом глубочайшего и испу
ганного изумления, продолжавшегося не более секунды, затем вдруг чрезвычайно громко вскрикнула или, вернее, 

взвизгнула, точь-в-точь как ты взвизгиваешь иногда, когда вдруг испугаешься, затем всплеснула перед собой, 

размашисто, и подняв их ·несколько над головой, свои руки, так что раздался звук от плеска. (Пс 29.2: 93) 

Словоуказатель W взвизгнув НН 215 [ 1) взвизгнул СС 64, 76, 138 ЗМ 205 ЗП 146 Кр 198 ПН 306 Ид 397 Бс 342 БрК 127, 
193, 193,193,413 [14) взвизгнула Дв 205 ЧЖ 76 де 383,388 СС 122, 125, 136, 138 ЗМ 74 Ид 93,324 ПН 303, 310 ВМ 108 
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ВЗВОЛНОВАТЬСЯ 

Бс 57, 129 Пд 128, 131,146,259,278,440 БрК 375,384,403 БКа 23 Бб 47, 48 [28) взвизгнули ВМ 61 БрК 357 [2) взвизг
нуть Бс 131 [1] 1Б1 взвизгнула Пс 29.2: 93 [1] 

Комментарий 

КОМБ2 Л[Дроздова] Ох, батюшки, насилу доплелась; Лиза, что ты, сумасшедшая, с матерью делаешь! - взвизгнула, она, 

кладя в этот в з в и з г, по обыкновению всех слабых, но очень раздражительных особ, все, что накопилось раздражения. 

(Бс 129) Скорлупа затрещала на ее зубах; хвостик животного и лапы, выходившие из пасти, шевелились с ужасною быст
ротой. Вдруг Норма жалобно взвизгнула: гадина успела-таки ужалить ей язык. С визгом и воем она раскрыла от боли 

рот, и я увидел, что разгрызенная гадина еще шевелилась у нее поперек рта, выпуская из своего полураздавленного туло

вища на ее язык множество белого сока, похожего на сок раздавленного черного таракана ... (Ид 324)Л 
АССЦ броситься из комнаты, восторг, звук, изумленный, испугаться, крик, неестественный голос, неожиданно, оскалив 

зубы, радость, резать, ужалить язык, что было силы. 

СЧТI взвизгнуть в восторге БКа 23 в досаде Кр 198 БрК 384 в испуге БрК 375 быстро отвернувшись Пд 259 восторженно 
Бб 48 жалобно Ид 324 задыхаясь от злости СС 125 каким-то неестественным голосом ДС 383 как-то особенно раздражи
тельно Бс 57 мгновенно воспламеняясь СС 138 неожиданно Бс 342 от радости НН 215. 
СЧТ2 Лнемка, видя бегство двух посетителей, взвизгнула и позвонила что было силы в свой колокольчик Дв 205 собачон
ка взвизгнула и испустила дух ЧЖ 76 она взвизгнула и закрылась ручками СС 122 Генеральша взвизгнула и бросилась 
за ним СС 138 дамы взвизгнули и отлетели прочь ВМ 61 Дама взвизгнула и жалостно осматривалась ВМ 108 взвизгнула 
Татьяна Павловна и буквально вцепилась мне в плечо Пд 128 взвизгнула она, топнула Пд 146 это, Дмитрий не вскрикнул, 
а даже как бы взвизгнул и бросился на Григория БрК 127 Л 
ТРП В сравнении ЛОн [Фома] взвизгнул, как будто его начали резать, и бросился вон из комнаты. (СС 76)Л 

Из словообразовательного гнезда [ВЗВИЗГНУТЬ] [визг] W визг Дв 137,206 СС 79 УО 258 33 69 Ид 94, 94 Пд 118, 122, 122 
БКа 19, 146 ПН 24,410 [14) визгаСС 84 Бс 392 [2) визгами де 389 СС 140 3М 159 Иг 307 Бс 29 [5] визге Бс 172 [1] визги се 7, 
143, 149 УО 276 3М 98 БКа 171 [6] визгом НН 213 се 144 3М 77,115,205 3П 177 Кр 183, 194 Ид 249,324 Бс 219,461 пн 310 
[13) визгуЗМ 190 [1] j визгП620: 83 Пб21: 174 [2] визгаПб 19: 116,116,116 [3) визгомПб 18: 23 Пб 19: 107 ДП 21: 64,109 
ДП 26: 69 [5] r8! визг Пс 29.2: 10, 11 [2] [визгливо] W визгливее УО 258 Бс 342 [2] визгливо ЗМ 205 СА 11 Ид 224 Бс 260 БрК 
82 ПН 66 [6] [визгливо-женственный] W визгливо-женственным Бс 374 [1] [визгливый] W визгливое Ср 26 [1] визгливые 
ДС 379 [1] визгливый СС 44 БрК 113 [2] визr:ливым ДС 373,375 ЗМ 191 СА 16 Кр 193 Ид 215,215 БрК 119 [8] j визгливым 

Пб 21: 248 [1] [визгун) j визгун Пб 20: 78 [1] 1Б1 визгливым Пс 29.1: 288 [1] [визжание) j визжание ДП 26: 56 [1]. 

Е.Ц. 

ВЗВОЛНОВАТЬСЯ <20:15,3,2,-> 
1. Прийти в состояние волнения, беспокойства, тревоги; занервничать. 

W [Неточка] Нет, нет, не сиротка! нет! - проговорила я, и стон вырвался из груди моей, и все поднялось и 
взволновалось во мне. Я встала с места, схватила его руку и, целуя ее, обливая слезами, повторяла умоляющим 

голосом< ... > (НН 194) - Ну уж ты, чего взволновался? - с строгим и недовольным тоном обратился старик к 

ухмылявшемуся и отмалчивавшемуся Павлу Павловичу. - Павел Павлович, зачем вы увозите Алексея Иванови

ча? - жалобно заворковали девицы, в то же время ожесточенно на него посматривая. (ВМ 83) Случилось, и как 
нарочно сейчас после слухов об Антоне Петрове, что и в нашей губернии, и всего-то в пятнадцати верстах от 

Скворешников, произошло некоторое недоразумение, так что сгоряча послали команду. В этот раз Степан Тро

фимович до того взволновался, что даже и нас напугал. (Бс 32) 
1 Но зато всякий новый переворот во Франции естественно заставит его [князя Бисмарка] до крайности взвол
новаться. И в какую минуту: когда Германии оставлена без естественного своего союзника, России, когда 

Австрии (тоже старый соперник Германии), в которой так много враждебных Германии католических элемен
тов, так вдруг сознала себе всю цепу< ... > (ЦП 26: 16) 
!81 [А.Г. Сниткиной] Дошел в сени, намочил голову и приложил к голове мокрое полотенце. Все несколько взвол
новались. Я дал поутихнуть и вызвал Соню, которой и показал твой поклон. (Пс 28.2: 178) [В.М. и С.А. Ивановым] 
Но тогда, именно потому, что я уплатил разом 7000 руб. трем кредиторам, - все остальные взволновались и 

набросились на меня: зачем только этим трем уплата, а не всем нам? Подали ко взысканию, и я уехал поскорее, 
именно с надеждой, написав роман, через год расплатиться. (Пс 29.1: 122) 

2. Прийти в движение, стать оживленным, полным движения. 

W Каково же было всеобщее изумление, когда в одно прекрасное утро, разнесся слух, что князь, затворник, 
чудак, своею собственною особою пожаловал в Мордасов и остановился у Марьи Александровны! Все перепо-
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взгляд 

лошилось и взволновалось. Все ждали объяснений, все спрашивали друг у друга: что это значит? (ДС 302) 
Незадолго до французской революции явился в Париже некто Лоу и затеял один, в принципе гениальный, про

ект (который потом на деле ужасно лопнул). Весь Париж взволновался; акции Лоу покупались нарасхват, до 

давки. В дом, в котором была открыта подписка, сыпались деньги со всеm Парижа как из мешка; но и дома 

наконец недостало: публика толпилась на улице - всех званий, состояний, возрастов; буржуа, дворяне, дети их, 

графини, маркизы, публичные женщины - все сбилось в одну яростную, полусумасшедшую массу укушенных 

бешеной собакой< ... >. (Пд 71) 

Словоуказатель W взволновалась Ид 158 ПН 244 Пд 23 [3] взволновалось НН 194 ДС 302 БрК 218 [3] взволновался 
ВМ 83 Бс 32, 68, 77 Пд 71, 154 БКа 65 ПН 229 [8] взволнуется Бс 326 [1] 1 взволноваться ДП 26: \6 [1] взволнуется 
ДП 27: 40, 40 [2] l:2J взволновались Пс 28.2: 178 Пс 29.1: 122 [2] 

Комментарий 

АССЦ волноваться, жалобно простонать, напугать, обливаться слезами, схватить руку, умоляющий голос, неновап,. 

КОМБ2 ЛДа и ничем новым она [Англия] не взволнуется, ибо все тем же волнуется и теперь. (ЦП 27: 40)Л 
СЧТl взволноваться чрезвычайно Бс 68 страшно Бс 77 до крайности ДП 26: \6. 
СЧТ2 Лвсе поднялось и взволновалось НН 194 все переполошилось и взволновалось Де 302 Лизавета Прокофьевна 
вдруг взволновалась и поднялась Ид 158 взволновался и тяжело перевел дух БКа 65 опять взволновалась и даже раз
дражилась ПН 244 взволновались и набросились на меня Пс 29.1: 122Л 
ТРП В метафоре ЛВ каждой волости каждый мужик будет знать, что есть, дескать, где-то такое душю, куда 11росьбы 

опускать указано. И застонет стоном земля: «новый правый закон идет», и взволнуется море, и рухнет балаган, и тогда 

подумаем, как бы поставить строение каменное. В первый раз! (Бс 326) [Голос] Вы упускаете Англию. Увидав наше стрем
ление в Азию, она [Англия] тотчас взволнуется. - «Англии бояться - никуда не ходить», - возражаю я переделанною на 

новый лад пословицей. (ЦП 27: 40)Л 

Из словообразовательного гнезда [взволновать] W взволновавшее Пд 365 [1] взволновал УО 388 ВМ 16, 83 Бс 439 БрК 
62 [5] взволновала Хз 273 УО 228 ЗМ 183 ВМ 13 [ 4] взволновали УО 274 [ 1] взволновало УО 411 Ид 21 7 Пд 80, 159 БрК 
298 [5] взволновала Пб 20: 144 ДП 26: 45 [2] взволновало ДП 21: 83 [!] взволновать Хз 266 Бс 347 Пд 39 ПН 346 [4] 
1 взволновать Пб 21: 184 [1] взволнуют ДП 26: 121 [1] l:2J взволновали Пс 29.1: 321 Пс 29.2: 62 [2] взволновано Пс 28.2: 
177 Пс 30.1: 19, 62 [3] взволновать Пс 28.1: 367 [1] [ВЗВОЛНОВАТЬСЯ] [ВОЛНЕНИЕ]. 

Е.Ц. 

взгляд <1462:1087,289,86> 
1. Направленность зрения на кого-, что-л., смотрящие глаза; манера смотреть, 
выражение глаз. 

W Потом, вдруг вспомнив, что срезался, герой наш вспыхнул как огонь, нахмурил брови и бросил страшный 
вызывающий взгляд в передний угол кареты, взгляд, так и назначенный с тем, чтоб испепелить разом в прах 

всех врагов его. (Дв 113) Случалось нередко, что какой-нибудь невинно зазевавшийся господин, вдруг встречая 
его [Прохарчина] взгляд, приходил в трепет, робел и немедленно ставил на нужной бумаге или жида, или какое

нибудь совершенно ненужное слово. (ГП 246) Думал он [Мозгляков] и о Зине; припомнился ему прощальный 
взгляд ее, далеко не выражавший затаенной страстной любви< ... > (ДС 363) [Алексей Иванович] Тут я заметил 
быстрый, огненный, вопросительный взгляд mademoisel\e Blanche на Де-Грие. (Иг 271) Сестры же и все дру
гие девицы глядели так, как будто и им уже было твердо известно, что Вельчанинов знакомится «для Кати» и 

приехал ее «посмотреть». Их взгляды и некоторые даже словечки, промелькнувшие невзначай в продолжение 

дня, подтвердили ему [Вельчанинову] потом эту догадку. (ВМ 71) [Старец Зосима:] Показалось мне вчера нечто 
страшное ... словно всю судьбу его выразил вчера его [Д. Карамазова] взгляд. Был такой у него один взгляд ... так 
что ужаснулся я в сердце моем мгновение тому, что уготовляет этот человек для себя. (БрК 259) 
1 Представьте себе человека еще молодого, подбирающегося, впрочем, к средним годам, веселого, бойкого, 
радостного, шумливого, игривого, крикливого, беззаботного, краснощекого, кругленького, сытненького, так 

что при взгляде на него рождается аппетит, лицо улыбкою расширяется, и даже самый солидный человек, 

очерствелый на службе человек, проведший, например, целое утро в канцелярии, проголодавшийся, желчный, 

рассерженный, осипший, охрипший, и тот, спеша на свой семейный обед, и тот, при взгляде на нашего героя, 
просветлеет душою и сознается, что можно весело этак на свете пожить и что свет не без радостей. (Пб 18: 6) [О 
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петербургской природе] < ... > миг проходит, и, может быть, на завтра же встретите вы опять тот же грустно
задумчивый и рассеянный взгляд, то же бледное лицо, ту же всегдашнюю покорность и робость в движениях, 

утомление, бессилие, глухую тоску и даже следы какой-то бесполезной, мертвящей досады за минутное увлече

ние. (Пб 18: 29) Подойдя к Неве, я остановился на минутку и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в 
дымную, морозно-мутную даль, вдруг заалевшую последним пурпуром зари, догоравшей в мглистом небоск

лоне. (Пб 19: 69) [О мужике, забившем жену] Тело белое, пухлое, движения медленные, важные, взгляд сосредо
точенный; говорит мало и редко, слова роняет как многоценный бисер и сам ценит их прежде всех. (ЦП 21: 20) 
[О впечатлениях в Воспитательном доме] Видел, наконец, и комнату внизу, куда вносят младенцев их матери, чтоб 

оставить их здесь навеки ... < ... >Я помню только, что с особенным и с каким-то странным, должно быть, взглядом 
приглядывался к этим грудным детям. (ЦП 23: 20) С Корниловой я пробыл в первый раз минут двадцать: это 
миловидная, очень молодая женщина, с взглядом интеллигентным, но очень даже простодушная. (ЦП 24: 39) 
1:81 [И.М. Достоевскому] Я надеюсь, что мудрый монарх наш, это ангельское сердце, кинет и на меня свой 
взгляд и позволит и мне, по мере сил моих, быть полезным. (Пс 28.1: 257) [А.Г. Достоевской] Когда княжна, до 
того как мне сделала визит, отыскивала меня на музыке или у источника, стараясь узнать по лицу, то она [моя 

почитательница] говорила княжне поминутно: «Всматривайтесь, и чуть найдете человека с самым глубоким 

взглядом, таким, какого ни у кого нет, то смело подходите, это он». (Пс 29.1: 336) 
Пр им е чан и я. (1) При упоминании взгляда, как правило, дается его развернутая характеристика, описываются особен
ности зрительного восприятия мира, способы воздействия взглядом на собеседника, выражения внутреннего (душевного или 

физического) состояния индивида. Лвзгляд строг, вдумчив и как бы рассеян Бс 145 что-то мечтательное и искреннее свети
лось в ее тихом, почти радостном взгляде Бс 114 глядела на нее ужасно оробевшим, застыдившимся, но почти благоговей
ным взглядом Бс 124; насмешки в его взгляде не было Бс 189Л Часто в метафорическом употреблении: а) с определениями: 
огневой Хз 268 горячий УО 221 ядовитый УО 345 жадный ЗМ 7 оловянный Иr 299 орлиный Ид 413 бараний Бс 275 анrель
ский БрК 191, ... ; б) с глаголами: приковатьДв 135 броситьДв 113, 115, 117,153,229 Хз 311,317 Ср 23, 48 ЕС 100 НН 209,252 
СС 44, 48, 123 ЗМ 7 ЗП 116 Ид 87 БрК 176 БКа 125,131 Кр 182 Пб 18: 42, 43 Пб 19: 69 ДП 23: 122 ДП 26: 69 оледенить Дв227 
проговорить ВМ 100, ... [см. СЧТI, СЧТ2, ТРП] (2) Взгляд может встречаться в одном контексте со словом глаз в качестве 
его синонима. Л Что за странный отблеск детской радости, милого, чистого удовольствия сиял на этих изборожденных, клей

меных лбах и щеках, в этих взглядах людей, доселе мрачных и угрюмых, в этих глазах, сверкавших иногда страшным огнем! 

(ЗМ 122) [Генерал Иволгин] Вдруг взгляд Наполеона случайно падает на меня, странная мысль мелькает в глазах его. (Ид 
415)Л В единичном употреблении в противопоположность глазам. Л[Аркадий Лизе:] Ты и мама-у вас глаза проницающие, 

гуманные, то есть взгляды, а не глаза, я вру ... (Пд 161)Л (3) В описаниях выражения взгляда нередки осторожность, нео
пределенность: Лво взгляде его [Мармеладова] светилась как будто даже восторженность - пожалуй, был и смысл и ум, - но в 

то же время мелькало как будто и безумие ПН 12 сверкающий взгляд Гани, которым тот как бы хотел испепелить его [ князя 
Мышкина] Ид 142 взгляд его [Д. Карамазова] как бы не повиновался его внутреннему настроению и выражал что-то другое БрК 
63 неподвижный взгляд его [д. Карамазова] стал как бы еще неподвижнее, упорнее, ужаснее БрК 142 смотрела она [Елена] на 
меня [Ивана Петровича] все тем же пристальным и как будто надменным взглядом УО 279 Тихон с любопытством смотрел на 
него [Ставрогина] мягким и как бы несколько робким взглядом {Тх lО)Л (4) В противопоставлении ЛГлаза ее [Ю:rrерины 
Ивановны] блестели как в лихорадке, но взгляд был резок и неподвижен ПН 22 Вид ее [Нины Александровны] был болезнен
ный и несколько скорбный, но лицо и взгляд ее были довольно приятны Ид 77 Взгляд ее [Даши] был спокоен, но лицо бледное 
Бс 229 лицо же его [старца Зосимы] было хотя и весьма утомленное, но ясное, почти радостное, а взгляд веселый БрК 148Л 
(5) В конструкциях с параллелизмами. Лвзгляд ее становился все мутнее и неподвижнее, лицо все бледнее и бледнее УО 206 
ответный взгляд его сиял такою правдивостью, лицо его было так радостно УО 235 лицо этого бедняка было слишком постное, 
а взгляд крайне несимпатичный СА 12 Глаза были как-то слишком голубые, а взгляд их как-то слишком тяжел и неподвижен 
ПН 357 Легкая улыбка его была так же официально ласкова< ... > взгляд так же строг Бс 145 Взгляд его был задумчив и 
сосредоточен, не совсем спокоен; лицо усталое и несколько похудевшее Бс 173 лицо его было бледнее обыкновенного, а взгляд 
необычайно рассеян Бс 352 Лицо ее было болезненное, взгляд презрительный и высокомерный Бс 387 Лицо его было бледнее 
обыкновенного, взгляд черных глаз тяжелый и неподвижный Бс 465 Лицо его было неестественно бледно, взгляд нестерпимо 
тяжелый Бс 4 72 < ... > лицо же его было хотя и весьма утомленное, но ясное, почти радостное, а взгляд веселый, приветливый, 
зовущий БрК 148 Щеки ее запылали, губы разгорелись, сверкавшие глаза посоловели, страстный взгляд манил БрК 396 Лицо 
бедняка было убитое, взгляд испуганный БрК 505 Взгляд был несколько воспаленный, лицо бледно-желтое БКа 20Л 

2. Мнение, суждение, точка зрения. 

W [Иван Петрович] Но беспрерывные новые слухи, объявления в журналах и наконец несколько похвальных 
слов, услышанных им [Ихменевым] обо мне от таких лиц, которым он с благоговением верил, заставили его 
изменить свой взгляд на дело. (УО 187) [Горянчиков] Мне желалось, между прочим, знать непременно все 
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степени приговоров и исполнений, все оттенки этих исполнений, взгляд на все это самих арестантов; я старал

ся вообразить себе психологическое состояние идущих на казнь. (ЗМ 152) [Аркадий] Но так как о деньгах не 
заговаривалось, то я, естественно, рассердился на мою глупость и, как теперь помню, в досаде на какой-то 

слишком уж веселый вопрос его [князя Сокольскоrо], изложил ему мои взгляды на женщин залпом и с чрезвы
чайным азартом. (Пд 24) На дело Карамазовых, как оказалось потом, он [председатель суда] смотрел довольно 
горячо, но лишь в общем смысле. Его занимало явление, классификация его, взгляд на него как на продукт 

наших социальных основ, как на характеристику русского элемента, и проч., и проч. (БКа 92) 
iJil] < ... > взгляд их [ о журнале «Огечественные записки»] и понятие о народности довольно оригинальны. (Пб 18: 71) Г-н 
Васильев излагает свой взгляд на современное состояние вопроса об улучшении Петербурга и обращает тоже внима

ние и на дороговизну петербургской жизни. (Пб 19: 79) В этом сострадании, в этой любви выказалась вся прекрасная 
душа его [Грановского], но в то же время высказался невольно и взгляд на народ наш заклятого западника, готового 

всегда призншь в народе прекрасные зачатки, но лишь в «пассивном виде» и на степени « замкнутого идиллического 
быта», а об настоящей и возможной деятельности народа- «лучше уж и не говорить». (ЦП 23: 69) Что если клерикалы 
заставят новое французское правительство заявить князю Бисмарку, что взгляды его на избрание нового папы с мнени

ем Франции не сог.ласны (а это уж непременно случится, если будут прогнаны республиканцы)? (ЦП 26: 16) 
~ [А.Е. Врангелю] По ее [М.Д. Исаевой] же вызову я решился написать ему [Н.Б. Верrунову] все, весь взгляд на 

вещи; ибо, прощаясь, она совершенно обратилась опять ко мне всем сердцем. (Пс 28.1: 236) [Ч.Ч. Валиханову] 
На год у Вас были бы средства; поверьте, что их нужно не так много. Главное, с каким расчетом жить и какой 

взгляд иметь на это дело. (Пс 28.1: 249) (Н.П. Сусловой] Я высоко ценю Ваш взгляд на меня и Вашу память обо 
мне. (Пс 28.2: 122) [Н.Н. Страхову] У меня свой особенный взгляд на действительность (в искусстве), и то, что 
большинство называет почти фантастическим и исключительным, то для меня иногда составляет самую сущ

ность действительного. (Пс 29.1: 19) 
Пр им е чан и я. (1) Высокочастотны словосочетания какой-л. взгляд на вещи, взгляд на дело См. СЧТl. (2) В конструк
циях с параллелизмами. Лизменить свой взгляд на вещи, поправить свои ошибки, найти другую, настоящую дорогу в 

своей цели Пб 20: 75 что за всеобщая шатость, что за неустановившийся взгляд, что за непривычка к делу! ЦП 23: 4Л 

З. О способности, умении видеть суть дела, размышлять. 

W В русском характере столько положительности и трезвости взгляда, столько внутренней насмешки над пер
вым собою ... (ЗМ 196) Но тут-то и пригодилась Тоцкому его верность взгляда: он сумел разгадать, что Настасья 
Филипповна и сама отлично понимает, как безвредна она в смысле юридическом, но что у ней совсем другое на 

уме и ... в сверкавших глазах ее. (Ид 37) Зоркий и опытный в этих делах его (Вельчанинову] взгляд скоро отличил 
тут даже нечто особенное: по слишком любезному приему родителей, по некоторому особенному виду девиц и их 

наряду (хотя, впрочем, день был праздничный) у него замелькало подозрение, что Павел Павлович схитрил и 

очень могло быть, что внушил здесь, не говоря, разумеется, прямых слов, нечто вроде предположения об нем как 

о скучающем холостяке, «хорошего общества», с состоянием и который, очень и очень может быть, наконец вдруг 

решится «положить предел» и устроиться, - «тем более что и наследство получил». (ВМ 70) 
iJI) Есть у меня, впрочем, приятель, который на днях уверял, что мы и полениться-то не умеем как следует, что 
ленимся мы тяжело, без наслаждения, с беспокойством, что отдых наш какой-то лихорадочный, тревожный, угрю

мый и недовольный, что в то же время у нас и анализ, и сравнение, и скептический взгляд, и задняя мысль, а на 

руках всегда какое-нибудь вечное, нескончаемое, неотвязное житейское дело< ... >. (Пб 18: 29) Может быть, нам 
скажут: откуда в вас [в русских] столько хвастливости, откуда такое высокомерие? Где же ваша способность само
осуждения, где ваш трезвый взгляд, которыми вы так хвалились? (Пб 18: 56) Мы учились и, приучали себя лю
бить французов и немцев и всех, как будто те были нашими братьями, и несмотря на то, что те никогда не любили 
нас, да и решили нас не любить никогда. Но в этом состояла наша реформа, все Петрове дело: мы вынесли из нее, 

в полтора века, расширение взгляда, еще не повторявшееся, может быть, ни у одного народа ни в древнем, ни в 
новом мире. (ЦП 23: 46) От наших умных людей и вообще от руководителей своих она [молодежь] может заим
ствовать в наше время, повторяю это, скорее лишь взгляд сатирический, но уже ничего положительного, - то есть 

во что верить, что уважать; обожать, к чему стремиться, - а все это так нужно, так необходимо молодежи, всего 
этого она жаждет и жаждала всегда, во все века и везде! (ЦП 24: 51) [Из «Фантастической речи предсещrrеля суда»] 
Итак, начиная ваше [Джунковских] трудное дело воспитания детей ваших, спросите сами себя: можете ли вы обви
нить за все эти проступки и преступления ваши не их, а именно себя? Если можете, о, тогда вы успеете в труде 
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вашем! Значит, бог очистил взгляд ваш и просветил вашу совесть. Если же не можете, то лучше и не принимай

тесь за ваше намерение. (ЦП 25: 191) 
~ [Э.И. Тотлебену] Друг мой, я совершенно верю в благородство и в ясный взгляд Эд<уарда> Ив<анови>ча; но 

если Вы заметите, что он недоволен тем, что я его не уведомил тотчас же о письме к государю, то защитите 

меня. (Пс 28.1: 374) [А.В. Корвин-Круковской] < ... > должно смотреть на свои способности серьезно. Вы - поэт. 

Это уже одно много стоит, а если при этом талант и взгляд, то нельзя пренебрегать собою. (Пс 28.2: 107) 
Пр им е чан и я. (1) Значение реализуется обычно в словосочетаниях с определениями [см. СЧТl]. (2) В конструкциях 
с параллелизмами. ЛГде же ваша способность самоосуждения, где ваш трезвый взгляд Пб 18: 56 Это ли благоденствие, это 
ли взгляд мудреца, это ли настоящий практический интерес? ЦП 23: 66Л 

4. Образ мыслей; убеждения, воззрения (обычно во мн. ч.). 

W Действительно, до сих пор, до этого самого дня, он [Степан Трофимович] в одном только оставался постоянно 
уверенным, несмотря на все «новые взгляды», и на все «перемены идей» Варвары Петровны, именно в том, 

что он все еще обворожителен для ее женского сердца, то есть не только как изгнанник или как славный уче

ный, но и как красивый мужчина. (Бс 53) Чай разливала тридцатилетняя дева, сестра хозяйки, безбровая и 
белобрысая, существо молчаливое и ядовитое, но разделявшее новые взгляды, и которой ужасно боялся сам 

Виргинский в домашнем быту. (Бс 301) [И. Карамазов:] Како веруеши али вовсе не веруеши?» - вот ведь к чему 

сводились ваши трехмесячные взгляды, Алексей Федорович, ведь так? (БрК 213) 
!111 Затем у г-на - бова следует несколько превосходных страниц, в которых излагаются разные теории и воззре

ния, существующие в настоящее время между некоторыми господами насчет русского простонародья.< ... > Не 
выписываем этого места (хотя бы нам очень хотелось выписать его целиком), потому что не разбираем теперь 

всего г-на - бова, а только взгляд его на искусство (Пб 18: 84) Посмотрите на сотни, на тысячи наших внутрен
них и обыденных, текущих вопросов - и что за всеобщая шатость, что за неустановившийся взгляд, что за 

непривычка к делу! (ЦП 23: 41) < ... > впрочем, о народе русском потом; когда-нибудь добьется же он того, что 
начнут понимать и его и, по крайней мере, принимать его во внимание. Поймут, что и он что-нибудь да значит. 

Поймут, наконец, и то важное обстоятельство, что ни разу еще в великие или даже в чуть-чуть важные моменты 

истории русской без него не обходилось, что Россия народна, что Россия не Австрия, что в каждый значитель

ный момент нашей исторической жизни дело всегда решалось народным духом и взглядом, царями народа в 

высшем единении с ним. (ЦП 25: 70) 
~ [В.В. Михайлову] Все Ваше письмо прочел раза три и (виноват) прочел и еще кой-кому, и еще кой-кому 
прочту. Взгляд мне Ваш хочется передать здесь, дух Ваш русский (настоящий) втолковать кому-нибудь из здеш

них. (Пс 30.1: 12) 

♦ Взгляд василиска W Он [генерал] смотрел на нее [бабушку], выпучив глаза, как будто околдованный взгля
дом василиска. (Иг 252) 
На какой, чей-л. взгляд [по мнению кого-л.; с определением] W [Мечтатель о мечтателе:] На его подкупленный взгляд, 
мы с вами, Настенька, живем так лениво, медленно, вяло; на его взгляд, мы все так недовольны нашею судьбою, так 

томимся нашею жизнью! (БН 115) Часто человек терпит несколько лет, смиряется, выносит жесточайшие наказания 
и вдруг прорывается на какой-нибудь малости, на каком-нибудь пустяке, почти за ничто. На иной взгляд, можно 

даже назвать его сумасшедшим< ... > (ЗМ 14) [Ипполит Кириллович:]< ... > этот поступок, то есть именно присвоение 
чужих трех тысяч рублей, и, без сомнения, лишь временное, - поступок этот, на мой взгляд по крайней мере, есть 

лишь в высшей степени поступок легкомысленный, но не столь позорный, принимая, кроме того, во внимание и ваш 

[Д. Карамазова] характер ... (БрК442) См. также: ДС 326ЗМ 126 СА 833 88 Иг281, 288,317 Ид31, 252,490 Бс 76,297, 366Пд 
5, 158,293 БрК 442,451 БКа 5, 5, 105 125Пб 20: 104 ЦП 23: 68, 141, 161 ЦП 24: 47 ЦП 25: 77, 88, 198 ЦП 26: 142, 158. 
На первый взгляд, на взгляд [по первому впечатлению]. W [Неточка] Наконец, он [Ефимов] отворил таинствен
ный ящик ключиком и вынул из него какую-то вещь, которой я до тех пор никогда не видывала, - вещь, на 

взгляд, очень странной формы. (НН 172) [Маленький герой] Я поднял его [пакет]: со всех сторон белая бумага, 
никакой подписи; на взгляд - небольшой, но тугой и тяжелый, как будто в нем было листа три и более почтовой 

бумаги. (МГ 290) См. также: на первый взгляд 33 86 Иг 216ПН31 Бс 88 Пб 18: 29 Пб 20: 119, 120 ЦП 2 J: 82 ЦП 23: 115, 
142, 144 ЦП 25: 30 ЦП 27: 6; на взгляд Ид 155,201 ВМ 5 БрК 136 Пс 28.2: 81 Пс 29.1: 110 Пс 29.2: 179 Пс 30./: 24, 112. 
Пр им е чан и я. В модификации Л< ... > если взять за правило, что обо всех мировых событиях, даже самой огромной 
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важности на самый поверхностный взгляд, надо непременно судить по принципу «нынче как вчера, а завтра как сегод

ня», - то не явно ли будет, что правило это решительно ляжет вразрез с историей наций и человечества. (ДП 26: 23). 
[А.Г. Достоевской] Первый взгляд на Эме произвел на меня самое гадкое, мизерное впечатление. (Пс 29.2: 31 )Л 
По чье.му-л. взгляду [По мнению кого-л.] Ш [Лужин:] По моему же личному взгляду, если хотите, даже нечто и 
сделано: распространены новые, полезные мысли, распространены некоторые новые, полезные сочинения< ... > 
(ПН 115) [Генерал Епанчин князю Мышкину:]< ... > по моему взгляду, вам нельзя с первого шагу очутиться одним 
в такой столице, как Петербург. (Ид 30) lflll По моему взгляду, эта пагубная ошибка замечается в некоторых 
картинах г-на Ге. (ЦП 21: 76) Эта драгоценность [Христова истина], эта вечная, присущая России и доставшаяся 
ей на хранение истина, по взгляду лучших тогдашних русских людей, как бы избавляла их совесть от обязанно

сти всякого иного просвещения. Мало того, в Москве дошли до понятия, что всякое более близкое общение с 

Европой даже может вредно и развратительно повлиять на русский ум и на русскую идею, извратить самое 

православие и совлечь Россию на путь погибели, «по примеру всех других народов». (ЦП 23: 46) См. также 
ПН 231,288,398 Ид 30,292,452 Бс 151,247 ЦП 22: 92 ЦП 23: 121. 

По (первому, одному) взгляду [По первому впеч~rrлению]. Ш [Девушкин] По физиономии-то, по первому взгля
ду, можно ли судить обо мне благоприятным образом? (БЛ 74)Л См. также: Дв 133 УО 407 ПН 398 Пс 28.2: 90 
Пс 29.2: 11 О Пс 30.1: 28, 104, 234. 

С первого взrляда(-у ), со взгляда Г Сразу же, с первого впечатления]. W Она [блондинка] была чудно хороша, и что
то было в ее красоте, что так и металось в глаза с первого взгляда. (МГ 269) < ... > востренький ум Николая 
Парфеновича схватывал на лету и понимал всякое указание, всякое движение в лице своего старшего сотоварища, 

с полуслова, со взгляда [единичн. употр.], с подмига глазком. БрК 419 См. также с первого взгляда БЛ 32, 74 Дв 109, 
141, 152, 155, 188,206 гп 261 чв 83 ЕС 96 БН 104, 106 нн 144, 169, 197,201,207,225,226 мг 290,291 де 305,310 се 92, 
96 УО 225,273,312,344, 348, 348 3М 12, 33, 47, 51, 62, 66, 76, 139, 154, 165, 196 СА 24 33 47, 52 Иr 215, 315 ПН 12, 31, 39, 
53, 66, 97, 148, 157, 181, 192, 270, 273, 344, 364 Ид 6, 43, 150, 183, 185, 239, 254, 305, 330, 331, 333, 394, 409 ВМ 5, 71 Бс 16, 
39, 88, 138, 143, 145,145,242,304,347,387 Тх 12 Пд 10, ll3, 136,200,261,298,407,424,441,454 БрК 14, 28, 87, 134, 180, 
242,343 БКа 43, 5 Пб 19: 18, 51, 73 Пб 21: 173 ЦП 21: 6 ЦП 22: 20 ЦП 23: 161 ЦП 25: 162 Пс 28.1: 93 Пс 28.2: 291; с первого 
взгляду: Ид 194 Пб 20: 140; при первом взгляде [модификация]: БрК 134 СЧ ll2. Пр им е ч ан и я. В единичном 

употреблении с цифровым обозначением: Лнаружность с 1-ro взгляда имеет некоторый вид недоступности Пс 28.1: 207 Л 
С одного взгляда Ш [Настасья Филипповна:] Он [князь Мышкин] в меня с одного взгляда поверил, и я ему верю. 
(Ид 131) 
Словоуказатель W взглядДв ll3, ll3, ll5, 115, ll5, ll7, 125, 135, 153, 160,196,227,229 m 246 Хз 268,271,271,273,299,299, 
304,305,305,307,309,309,309, 3 ll, 316, 317Ср23, 36, 48Пл 5 ЕС 96, 97, IООБН 105, ll5, l15, 115 НН 172, 181, 183, 195,197,209, 
209,209,226,251,251,252,259,261,262 мг 274,285,286,286,287,290,294 де 319,326,363,371,397 се 43, 44, 44, 48, 48, 48, 
73, 123, 155 УО 169, 173, 173, 173, 174,187,201,201,206,221,221,235,243,253,283,301,308,322,324,325,344,344,345,402,407 
ЗМ7, 14,83,88, 126,137,147,148,152, 173,212СА8, 12,26,443360, 72,86,87,88,933П l16, 124,125,152,163,163,163,169, 
169 Кр 182, 188 Иr 210,216,217,221,222,252,252,271,275,281,288,291,297,299,317 ПН 7, 22, 31, 115, 144, 171, 192, 195,212, 
240,242,246,252,267,268,271,305,314,315,325,326,357,367,398 Ид 21, 23, 31, 31, 37, 38, 41, 44, 77, 77, 87, 96, 142, 146, 155, 
158,160,193, 195,201,251,252,279,287,306,308,316,396,406,413,413,415,416,447,455,461,467,468,468,489,490,4938М 
5, 13, 17, 41, 41, 65, 70, 74, 91, 100 Бс 20, 35, 58, 73, 74, 76, 88, 108, 124, 126, 126, 128, 129, 130, 133, 142, 145, 153, 173,200,207,215, 
215,229,275,297,299,321,321,352,363,366,387,391,452,465,472,491, 494Пд 5, 17, 30, 33, 35, 44, 61, 62, 63, 100, 100, 111, 116, 
135, 136, 154, 155, 158, 158, 182, 182, 186,224,224,243,246,271,293,336,373,399,429,452 БрК 16, 37, 54, 54, 59, 59, 63, 90, ll 5, 
136, 137, 142, 148, 176, 180, 180,191,209,209,227,259,259,379,396,412,414,438,442,451,453,482,490,505,506 БКа 5, 5, 5, 20, 
20,36, 50, 69, 92, 104, 105, 108, 125, 125, 131, 181 Кт 20, 27[349] взгляда БЛ32, 74, 86Дв 109, 141, 152, 155,188,206 ГП 261 Хз304, 
305 Пл 5 ЧВ 83 ЕС 96 БН 104, 106 НН 144, 169, 171, 197,199,201,207,225,226,229,235,236,246,246,247,248,258,261 МГ 269, 
269,273,290,291 ДС304, 305,305,310,331 СС20,43, 83, 92, 92, 96, 118 УО206, 225,273,277,282,289,305,312,344,348,348,364, 
368,373, 380,4003М 12, 14, 33,47, 51, 62, 66, 76,109,139,154,165,196, 196СА243347, 523П ll4, 176Иr215, 232,315 ПН 12, 
31, 39, 53, 61, 66, 76, 97, 97, 148, 151, 157, 181, 192,247,254,255,260,270,273,344,364,366,418 Ид 6, 15, 23, 32, 37, 43, 88, 131, 
145, 150, 171, 183 ВМ 5, 37, 71, 91 Бс 16, 20, 39, 88, 103, 137, 138, 143, 145,145,242,257,304,347,347,348,373,387,401,452 Тх 
12 Пд 10, 59, 70, 75, 106, 113, 124, 136,154,200,224,261,298,306,360,370,382,407,412,416,424,441,454 БрК 14, 28, 47, 54, 87, 
127, 134,180,242,343, 419БКа43 ММ 50 Кт25[201] взглядамДС325 СС20 Ид470[3] взглядами HH2ll ДС 398 3П 170 ПН 111, 
342,401 Ид 87 Бс 232,363 Пд.291 БрК 263 БКа 146[12] взглядах СС ll7 УО 326,376, 3803М 68, 122 Ид 234,431 Пд 379, 438[10] 
взгляде Хз 267,273,307 Ср 23, 24 НН 229 ДС 330,378,384 СС 48, 50 УО 196,206,277,287,344,356,366,407,411 3М 33, 87 СА 
28 33 72 Иr253 ПН 12, 75,151,208,247,274,284,308,365,400 Ид6, 28, 29, 38, 38, 68, 68, 94, 159,189,202,249,321,339,340,345, 
350,380,436,470,472,475 ВМ 17, 18, 26, 33, 34, 44, 74 Бс42, 88,114, 145, 146,189,260 Пд44, 88, 129, 151, 155, 159, 181, 191, 195, 
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199,202,206,223,382,391,407БрК32,45,91, ll4, 134,250БКа5, lll, 131, 184Кт35СЧ ll2[99] взглядовДв 138НН 171, 177УО 
173,222,245,376,388 3М 25 3П 169, 169 ПН 29, 164,186,255,364 Ид 8,193,204,325,429,508 Бс 246,360 Пд303, 382 БрК 423, 
432 БКа 91, ll5[30] взглядом БЛ 58 Дв ll4, 115, 134, 134, 135, 146, 184, 196,216,226 m 252 Хз 266,272,301,305,310,310,310, 
310,313 Ср42, 42, 42,44Пл 5 ЧЖ62 ЧВ93 БН 140НН202, 215,258 МГ274, 278,286,287,288,291 де 304,311,340,348,377,378, 
378, 384СС 10, 20, 44, 58, 147, 156 УО 171,173,200,203,206,231,232,233,244,252,252,253,267,277,279,281,284,286,298,324, 
347,356,391,399,399,399,401,403,407,407,408,414,419, 4423М 7, 31, 82, 92, 137, 147,194,202,215 33 77 3П 151, 163, 166, 167 
Иг 208,222,243,244,250,251,252,256,257,291,296,297 ПН 8, 8, 41, 42, 83, 108, ll9, 129, 141, 142, 142, 143, 152, 182, 183,209, 
240,241,254,256,287,300,303,316,322,333,343,375,380,382,382,388,389,393,394,398,400,400,407,409,417 Ид 5, 28, 67, 
68,87,88,97,97,99, 138,140,168,170,173,195,208,215,236,238,243,287,287,319,331,345,349,361,415,421,452,454,454,455, 
468,471,475,503 ВМ 9, 19, 31, 82, 99 Бс 18, 28, 56, 58, 77, 104, 105, 124, 124, 124, 126, 131, 133, 140, 145, 146, 147, 156, 188, 189, 196, 
201,215,215,238,249,283,302,304,317,321,332,340,344,349,427,434,435,442,471,500,501 Тх6, 7, 10 Пд 7, 7, 33, 62, 93, 119, 
124,131,152,154,166,182, 195,202,219,254,286,336,350,353,365,370,379,379,390,390,394,409,4ll,412,415БpK37,45,63, 
70, 103, 136, 163, 185,228,302,375,380,387,391,401,412,413,427,475,482,497 БКа35, 51, 58, 58, 58, 129, 147, 184, 187 ММ 49, 
49 Кт 9, 20, 21 СЧ 115[307] взглядом-с УО261[1] взглядуБЛ74Дв 133 МГ294 УО244, 349,4073П 152, 159 ПН 115,231,288,398, 
398 Ид30, 30,194,257,292,452 Бс 151,247 БКа67 Кт 13[23] ВЗГЛЯДЫ Дв 153, 173 m 245 Хз 305 Ср 46 нн 169,211 МГ 274,279 
ДС 320,382 СС 58 УО 371, 3723М47, 78 СА44 Иг253 ПН40, 153,170,255,305 Ид 139,139,467,492 ВМ 71, 100 Бс 53,233,257, 
301,308,310,317,371,371,387,387 Пд24, ll9, 161,195,229,382,449 БрК 30,213 БКа ll3, 194 Кт32[52] 1 взгляд Пб 18: 29, 29, 
33 Пб 18: 42, 43, 43, 56, 71, 71, 80, 84, 84, 92 Пб 19: 27, 62, 62, 69, 79, 135, 148, 150, 150, 175, 179, 179, 179, 179, 179, 180, 180, 181, 
181, 181, 181 Пб 20: 44, 75, 91, 104, ll9, 120, 123 Пб21: 141, 141,178,207,224,240,250 ДП 21: 20, 82, 106, 133 ДП 22: 30, 61, 61, 
63, 95, 96, 105 дп 23: 20, 38, 41, 57, 64, 66, 68, 69, 70, 73, 91, 91, 92, 115, 122, 141, 142, 143, 143, 144, 144, 156, 161 дп 24: 47, 51, 62 
ДП 25: 28, 28, 30, 38, 49, 49, 68, 77, 88, 96, 97, 97, 160, 191, 193, 193, 194, 198, 200ДП 26: 23, 69, 69, 141, 142, 158, 167 ДП 27: 6, 15, 
21, 33, 33, 33, 36[119] взгляда Пб 18: 15, 29 Пб 18: 37, 55, 55 Пб 19: 18, 51, 62, 73, 86, 103, 137, 178, 179, 179, 181, 181, 184 Пб20: 
l23Пб21: 173,207,230ДП21:6,28,29ДП22:20,94, 109,109, l13ДП23:46,46,47,53,60,69, 122,124,127,142,144,150,161 
ДП 25: 40, 142, 162, 175, 180, 194 ДП 26: 51, 69, 71, 131, 156, 157 ДП 27: 16, 25[57] взглядам ДП 25: 144 ДП 26: 161 [2] взглядами 
Пб 18:27 Пб 19: 15, 57, l53ДП 22: 35ДП23: 92ДП25:97[7] взглядахПб 19: 27, l79Пб21: 208ДП 22: 98ДП 27: 11[5] взглядеПб 
18: 6, 6,33 Пб 18: 43, 48Пб 19: 10, 36, 76, 179Пб20: 8, 14, 77, 139Пб21: 226, 240ДП21: 118ДП 22: 44ДП23: 7,20, 52ДП 25: 193, 
201 ДП 27: 14, 15[24] взглядовПб 18: 24, 29 Пб 19: 22, 27, ll9, 179 Пб20: 8, 20ДП 23: 104, 144ДП 25: 58ДП 27: 27[12] взглядом 
Пб 18: 32 Пб 18: 44, 54, 90 Пб 19: 68, 77, 86, 98, 98, 98, 102, 136, 148, 161 Пб20: 10, 35, 39, 108 Пб 21: 192 ДП 21: 97, l04ДП 22: 95, 
96, 98, 98, 109, 134ДП 23: 21, 90ДП 24: 39ДП25:70, 196ДП 26: 72, 88ДП 27: 36[35] взгляду Пб 18: 96Пб 19: 179 Пб20: 56,122, 
140 Пб21: 2l4ДП 21: 17, 76ДП 22: 37, 92ДП 23: 46, 121 ДП 26: 99[13] взглядыПб 18: 24Пб 18: 67 Пб 19: 21, 57, 58, 18111620: 
123 ДП 21: 78,127 ДП23: 123,132, l55ДП 25: 22, l94ДП26: 16[15] 1Е1 взглядПс28.1: 236,249,257, 374Пс28.2: 9, 81,107,122, 
2l5,257,330Пс29.1: 19, 19,27,41,41, 102, llO, 124,124, 183,260,263,263,315Пс29.2:31,86, 141,156,175, l79Пс30.1: 12,24, 
69, 105, ll2[36] взгляда Пс 28.1: 93,203,207 Пс 28.2: 89, 90 Пс 28.2: 226,250,291 Пс 29.1: 35, 122, 149,182,229 Пс 29.2: 157, 
174[15] взглядами Пс 28.1: 235 Пс 29.2: 75[2] взглядах Пс 28.2: 75 Пс 29.1: 47[2] взгляде Пс 28.1: 196 Пс 28.2: 71 Пс 29.1: 33, 36, 
48, 52, 193, 258[8] взглядом Пс 28.1: 262 Пс 28.2: 69, 106 Пс 29.1: 18, 39, 41,41, 167,336 Пс 29.2: 141, 145, 179, 179 Пс 30.1: 68[14] 
взгляду Пс 28.2: 90 Пс 29.1: 263 Пс 29.2: 110 Пс 30.1: 28, 104, 234[6] взгляды Пс 28.2: 298,335 [2] 

Комментарий 

АФРЗ Л< ... > способность же примирительного взгляда на чужое есть высочайший и благороднейший дар природы, кото
рый дается очень немногим национальностям. (Пб 18: 37) Скептицизм и скептический взгляд убивают все, даже и самый 
взгляд наконец, и граничат с полной апатией и мертвенным сном. (Пб 19: 150) [П.Е. Анненковой] < ... > счастье в светлом 
взгляде на жизнь и в безупречности сердца, а не во внешнем. (Пс 28.1: 196) См. также 3М 196 [в зн. 3] 
НРЗН 2v4 ЛДа, конечно, европейский идеал, европейский взгляд и вообще европейское влияние сильно отозвалось в 
созданиях нашей литературы, отражается и до сих пор. (Пб 19: 62) Она [мысль папы] заявляет о каком-то неслыханном 
расширении взгляда римского к~rголичества, намекает на новые горизонты, на новые пути действий, на какие-то новые 

намерения в будущем. (Пб 21: 207) Мы виляли пред ними [европейцами], мы подобострастно исповедовали им наши 
«европейские» взгляды и убеждения, а они свысока нас не слушали и обыкновенно прибавляли с учтивой усмешкой, как 
бы желая поскорее отвяз~rгься, что мы это все у них «не так поняли». (ДП 25: 22)Л 
АССЦ азарт, анализ, ап~rгия, быстрота, вопрос, впеч~rгление, вспыхнуть, выйти из себя, глаз, дар природы, деловитость, 
досада, дух, дюбопытство, европейское влияние, жест, журнал, зазеваться, западник, идея, интерес, искусство, книга, кра
сота, критика, литература, лихорадка, лицо, любовь, мнительность, молния, мысли, наблюд~rгель, намерение, народ, на

смешка, образование, остроумие, отчаяние, память, пис~rгель, познания, попрек, правдивость, пренебрегать, принцип, про
светлеть душой, психологическое состояние, радость, разrад~rгь, раскаяние, рассм~rгривание, решимость, робеть, с полуслова, 
сердце, скептицизм, скучно жить, слово, смотреть фертом, совесть, сознание, способность, сравнение, статья, стремить
ся, судьба, сущность, талант, тоска, убеждения, угадка, ужаснуться, укор, улыбка, ум, умные люди, факты, характер, явле
ния. 
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СЧТl взгляд ангельский БрК 191 бараний Бс 275 беглый Хз 311 3М 137 беспокойный Ид244 БрК 506бессмысленный Ид349 Бс 
74, 137 бешеный Ид 238 благодарный Бс 124 благосклонный БЛ 86 Бс 257 блуждавший МГ 286 блуждающий ПН 144 бодрый Дв 
134 болезненный Пд 336 брошенный МГ 287 быстрый СС 44 ПН 8 верный Пб 19: 179 Пс 30.1: 105 внушающий Пб 20: 108 
вонзающийся Пд390 вопросительный Хз 313 Бс 58, 73, 124,142,321 Пд254, 394,412 БрК 379 воспаленный УО 391 Ид28, 32 ПН 
171,260 БКа20 восторженный Бс 363 Пб 19: 103 восточный 33 93 впившийся Пд412 вrорой ДС 305 вчерашний Пд 336 выведен
ный Пб 19: 179 выжидавший ВМ 19 вызывающий Дв ll5, ll7 УО 284 выращенный Пб 18: 71 высокомерный Бс 20 ЦП 26: 69 
высший Пб 18: 42 гениальный ЦП 26: 88 глубокий Ид 37 Пд 33 Пб 18: 43 Пс 29.1: 336 глубокомысленный ЦП 23: 122 глупенький 
ЦП 26: 156 гневный УО 408 гордый ДС 378 Бс 349 горевший ПН 240 горячий УО 221 Пд 415, 416 ЦП 21: 104 горящий ПН 305 БрК 
185 грозный НН209, 215 де 377 СС 58 Ид421 Бс 128 грустныйllд271 действительныйЦП 25: 193 детский Бс 124дикий БрК 401, 
412долгий-долгийУО298дремлющий ПН 394другойМГ 49, 50 Пб 19: 181 Пб20: 14ЦП 27: 21 Пс 29.1: 27 европейский Пб 19: 62 
жадный 3М 7 задумчивый ПН 242 Пд 30 замечагельный ЦП 23: 69 засверкавший Ид 97 Бс 131 БрК 127 застенчивый Тх 6 здравый 
ПН 268 Пс 28.1: 262 злобный 3М 109 Бс 317 зловещий Бс 340 знакомый Ид 287 значительный Дв 115 ДС 378 ПН 143 знойный Хз 
304зоркийЦП 25: 160 известный Бс 104ЦП 22: 134измученный ВМ 41 Бс435 инквизиторский МГ278 иной 3М 147 интеллиrен
тныйЦП 24: 39 интимный ЦП 25: 96 испуганный УО 221 БрК 505 Кт 20 испьпующий БКа 129 иссгупленно-ненавистный БКа 58 
исС'I)'ПленныйБс471 каждый3М7 казенный Пс 29./: 19кровныйЦП 25: 97 личный Пс 28.2: 330Пс 29. /: 315, 122лучистый Пд286 
mобопьrrный МГ 273 Иг 251 ПН 7 маленький Дв 146 магерьяльный Пс 29.1: 18 мгновенный Бс 156 многозначительный УО 399 
молниеносный ПН 76 мутный Хз 309 мученический 3П 166 мыслящий Хз 266 наглый 3М 202 БКа 51 назначенный испепелить Дв 
113 направленный БрК 54 народный ЦП 22: 113 насмешливый ВМ 9 Пд 382 нахальный Иг 221 наш Пс 29.1: 41 не выражавший 
любви ДС 363 не допускающий противоречия Бс 108 невинно-нахальный Ид 215 невинный Иг 217 невыразимый ПН 382 недовер
чивый НН 199 недоумевающий БрК 70 нежный НН 229, 235 УО 324 неизьяснимый НН 209 ненавистный Бс 348 БрК 427 Пс 29.1: 
182неопределенно-тусклыйП618: 32 неопределенныйБКа 184 неподвижныйНН261 УО 173 ПН 212,409 Ид 146 Бс 147,304 БрК 
45, 142 неустановившийся ЦП 23: 41 новый УО 169 Бс 452 Пб 19: 179 ЦП 27: 36 Пс 29.2: 156 обезумевший Хз 301 общий Пс 28.2: 
69, 106 обыкновенный Ср 23 огневой ПН 322 огненный ПН 303 Ид 452 ожидающий БрК 209, 209 оловянный Иг 299 омраченный 
Иг 297 опра~щагельный ЦП 25: 180 орлиный Ид 413 оскорбительный Дв 160 основной Пс 29.1: 258 особенный Иг 243ПН 8ПН 24 7 
Бс249 Пб 19: 86 Пс 29.1: 19 особыйllд 158 остановившийся Пд353 ответный УО 235 отчаянный ПН 398 ошибочный 3П 114ЦП 
27: 33, 33 памятный Пд 224 Пс 29.2: 31 плотоядный ДС 340 подкупленный БН 115 подозрительный ПН 255 полный достоинства 
ЦП 22: 95 полоумный ПН 142 последний Дв 229Хз317 Кр 182 Пд 61, 100 потерянный Пд 182 БКа 187 потухший БН 140 правиль
ный Пс 29.1: 124 прежний ЦП 23: 156 презоркий Пд 136 презрительный 3М 92 ПН 42 Пб 19: 62 Пб 20: 10 Пб 20: 39 ЦП 22: 109 
приводивший в бешенство 3П 167 примирительный Пб 18: 37 принятый ЦП 26: 99 пристальный НН 262 ДС 304 33 72 Пд 409 БрК 
37 проводивший Пд 100 продолжительный БрК 380 пронзающий Иг 291 ПН 375 БрК 302 пронзительно-испытующий НН 246 
проюительный Ср 48 Бс 126,215 Пб 19: 69 пронизывающий БКа 147 проницавший в сердце НН 229 проницагельный Пд 124 
просвещенный ЦП 23: 127 просиявший Ид 406 простой ЦП 23: 143 прощальный ДС 363 пугливый УО 407 пьrrливый НН 261 
разделяемый Пб 21: 240 реальный Пс 29.2: 157 решительный Дв 196 Пд 154 русский Пб 19: 62 Пс 29.1: 39 рысий Иг 250 сагиричес
кий ЦП 24: 51 сверкающийХз 299 НН 195 УО233 Ид 142,236,361,454 ВМ 82 Бс 188 сверкнувшийХз 304 Пд 382 светлыйllд365 
своеобразный БКа 108 свой Пд 243 сердечный Кт 13 серьезный МГ 288 Пс 29.1: 167 сиявший счастьем Пд 370 сияющий любовью 
ММ 49 скептический Пб 18: 29 Пб 19: 150 ЦП 25: 196 скользнувший Бс 105 скользящий Пб 19: 62 следящий Бс 35 слезящийся МГ 
294 смелый 3М 82 собсгвенный Пб 19: 68, 181 ЦП 25: 193 Пс 29.1: 11 О, 149 сосредоточенный ЦП 21: 20 страдающий ЦП 21: 118 
странный 3М 83 УО 407 Ид 168, 415 Бс 332 Пд 195, 411, 429 страстный Иг 297 БрК 396 страшный УО 206 строгий де 311 СС 123 
3П 169Пд 399 ЦП 22: 109 сузившийся Пс 29.1: 263 суровый Пд 135 таинсгвенный ПН 254такойЦП 22: 37твердыйБс 77тихий Бс 
145 Пд 62,407 толковый ПН 41 тонкий ЦП 22: 61 тревожный ВМ IООтрезвый Пб 18: 55, 56 ЦП 26: 131 тупой Бс 344 тусклый Хз 
309 тяжелый Бс 472 угрожающий Ид 87 угрюмый Ид 331 удивленный Иг 21 О ЦП 26: 72 ужасный ДС 371 Ид 475 ВМ 91 уменьшен
ный Пб 21: 192 умиленный Пд 166 умоляющий НН 252 ВМ 41 Пд 62 упоенный наслаждением Пб 19: 103 упорный УО 173 
устремленный Пл 5 ПН 398 фантастический ЦП 23: 143 хищный Бс 500 холодный Дв 135 чуждый Пс 28.1: 203 широкий Пб 21: 207 
ЦП 26: 71 ядовитый УО 345 Ид 471 ясный НН 236 УО 368 ПН 115 ЦП 23: 20 Пс 28.1: 374 Пс 28.2: 9; бараний и мутный ПН 389 
беглый, мгновенный Хз 307 беспокойный и заботливый ПН 314 беспокойный и подозрительный ПН 254 беспокойный, выпьrrыва
ющий УО 232 бессознагельный, почти от него не зависящий ЦП 22: 109 благоразумный и ясный УО 305 блестящий, полный 
остроумия и насмешки Ид 208 более.подходящий к нашему веку, более просвещенный ЦП 23: 124 бысrрый и проникнутый Кт 9 
быстрый, внимагельный УО 244 быстрый, обхвагывающий Бс 215 быстрый, проюительный Бс 401 важный, почти задумчивый Хз 
305 веселый и добрый СС 73 влажный, страдающий Пб 21: 178 внимагельный и довольный Иг 256 вопросительный и надменный 
БрК 180 вопросительный, длинный Бс 56 воспаленно-страстный, тяжелый ПН 382 воспаленный, прикованный Хз 299 выразитель
ный, резкий Дв 216 выразительный, сверкающий Дв 114 высший нравсгвенный Пд 116 вьrrаращенный, испуганный Бс 501 глубо
кий и осмысленный Пд 379 гордый и решительный СС 147 горевший и пристальный ПН 240 горячечный, воспаленный УО 200 
горячий, напряженный Пд 370 горячий, сверкающий УО 399 грустно-задумчивый и рассеянный Пб 18: 29 грустный, изнеможен
нь1й Ср 42 грустный, но строгий ПН 141 грустный, страдальческий СС I О дерзкий, самоуверенный 3М 215 длинный и медленный 
Пд 350 длинный, грустный Бс 140 длинный, измученный, усталый Бс 434 длинный, молчаливый БКа 58 длинный, приковавшийся 
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Бс 133 длинный, упорный УО 277 долгий вызывающий ДС 384 долгий и нежный УО 252 долгий, пронзающий Хз 310 долгий, 
пытливый Иr 296 долгий, странный УО 442 жаждущий, воспаленный БКа 35 желчный и насмешливый Хз 271 задумчивый и 
упорный ЗМ 173 задумчивый и рассеянный БН 105 злобный и вызывающий БрК 163 зловещий, мрачный ПН 209 злой, пронзи
тельный ЗМ 194 зоркий и опытный ВМ 70 зоркий, острый БКа 20 инквизиторский, насмешливый МГ 274 иной нетерпеливый ЦП 
23: 68 инспекторский, вопросительный Дв 115 испуганный, но симшrrичный Ид 454 испьпующий и злобный ЕС 100 испьпующий, 
пристальный Ид 67 истинный и правый Пс 29.2: 179 кривой и замечm-ельный Ид 279 кроткий и ясный УО 201 ласковый, соболез
нующий УО 403 литературный предзаданный Пб 19: 179 любопытный и серьезный Ид 279 любопытный, шныряющий по углам Бс 
238 милый проникнутый любовью СЧ 115 милый, ласковый Ид 306 мутный и беглый НН 183 мутный и блуждающий УО 402 
мутный и неподвижный УО 206 мутный, испуганный ПН 108 мученический и безумный УО 401 мягкий и робкий Тх I О насмешли
вый и высокомерный Ид 97 настойчивый и вызывающий ПН 183 настоящий, чистый Пб 19: 135 не предзаданный и идеальный Пб 
19: 1 79 не то что строгий, а совсем презрительный ЗП 169 недовольный и брюзгливый СС 20 недовольный, жесткий УО 286 
нежный, проницающий УО 324 нековерканный интеллиrенто-петербурrский Пс 29.2: 179 некоторый общий Пд 452 некоторый 
особый Ид 257 ненавистный, презрительный БКа 181 необьяснимый неподвижный БКа 104 неподвижный выпучившийся БрК 413 
неподвижный и испуганный Ид 170 неслыханный расширенный Пб 21: 207 обыкновенный, безучастный УО 349 огневой, воспа
ленный Хз 31 О огневой, неподвижный Пд 224 огненный и бесстыдный ПН 393 огненный, пристальный Ид 145 один простой ЦП 
26: 51 один сверкающий БКа 67 оригинальный и меткий Пб 18: 43 особенный и странныйЦП 23: 21 особенный, подозрительный 
ДС 304 особливый, свой собственный ЦП 27: 21 первый, беглый ДС 310 последний прощальный УО 282 последний, отчаянный 
ПН 316 практический или, лучше, фактический ЗМ 147 предзаданный, составленный заранее Пб 19: 179 прекрасный и гордый 33 
72 пресыщенный, упоенный победою НН 209 пристальный и беспокойный Ид 468 пристальный и надменный УО 279 присталь
ный, непочтительный Иr 208 пристальный, оловянный Иr 244 пронзительный, сверкающий ПН 119 проницm-ельный рысий ЗМ 14 
просящий и стыдливый Пб 19: 77 прямой и серьезный БрК 453 рассеянный, беспокойный ЗМ 137 резкий, самодовольный Ид 5 
робкий, тоскливый ПН 142 сверкающий гневный УО 347 светлый, любящий УО 325 свой встревоженный ПН 97 свой личный БрК 
16 свой настоящий ДС 331 серьезный и удивленный ЗП 151 смелый и откровенный Пс 29. 1: 41 смелый, сверкающий УО 267 
смущенный и недоверчивый Бс 58 собственный художнический ЦП 21: 97 соображающий и наблюдающий Пб 21: 214 странный и 
загадочный УО 407 странный и тяжелый Ид 171 странный и укоряющий Ид 99 странный, мутный УО 419 странный, горячий Ид 
158 странный, удивленный Ид 140 страшный вызывающий Дв 113 страшный, все уничтожающий Дв 125 строгий генеральский СА 
26 строгий и философский Пс 29.1: 124 строгий, внимm-ельный ПН 300 строгий, вопросительный Пд 131 строгий, испьпующий 
Дв 226 сухой, воспаленный, острый ПН 246 сухой, жесткий Дв 184 таинственный, назначенный стеречь ПН 254 твердый и неук
лонный Бс 189 твердый и полный мысли Тх 7 твердый, неумолимый Бс 18 темный, не различающий всего ВМ 99 темный, сумрач
ный БКа 111 терзающий, леденящий Хз 31 О тихий, пристальный УО 344 трезвый и гордый Пб 20: 123 тупой и глупо-равнодушный 
Пд 7 тупой, безжизненный УО 171 тупой, неподвижный Ср 42 тяжелый и неподвижный Бс 465 убитый, недоверчивый Ср 44 
удивленный и светлый Хз 271 умоляющий, но непреклонный Бс 321 упорный, сверкающий УО 283 утомленный, но горячий Бс 442 
хороший, правдивый Пб 18: 92 черный андалузский МГ 269 широкий и глубокий Пб 19: 178 ясный и тихий ПН 326 ясный и 
полный значения СА 44; беглый, мутный и чего-то ищущий ГП 246 безотрадный, ужасный, невозможный Пб 19: 175 беспокойный, 
любопытный и недоумевающий Бс 207 болезненный, но пристальный и проницающий ПН 333 быстрый, огненный, вопроситель
ный Иr 271 веселый, приветливый, зовущий БрК 148 горячий, любопытный и детски-нетерпеливый ЗП 163 горячий, сильный, 
нетерпеливый Бс 108 добрый, но ветреный и насмешливый УО 344 долгий, строгий и надменный Пд 7 жадный, злой, холодно
презрительный Хз 305 загадочный, немой и упорный УО 253 злобный, неприветливый и даже надменный БКа 50 независимый, 
широкий и избавленный от влияний ПН 417 неподвижный и неприятный, хотя и смирный БрК 90 неприветливый, потупленный и 
стьщящийся Бс 28 несимпагичный, даже возбуждающий отвращение СА 12 новый, беспристрастный, подальновиднее Пб 19: 148 
огневой, воспаленный, надменный и долгий Хз 268 оробевший, застыдившийся, но почти благоговейный Бс 124 первый, злобный 
и ненавистный УО 301 подозрительный, скрьrгный и скорбный Ид 173 потерянный, жалкий и злобный Пд 182 презрительный и 
высокомерный, но блуждающий и тревожный Бс 387 пристальный, разглядывающий, внимагельный и трезвый Пд 360 просящий, 
мягкий, доверчивый, ласковый, робкий ЗП 163 просящий, умоляющий, убитый Ср 36 пытливый, недоверчивый и робкий СС 44 
реальный, глубокий и благоразумный ЦП 22: 96 свинцовый, неподвижный, пронзающий Хз 272 серьезный, мыслящий и загадоч
ный ПН 256 скорбный, строгий и проницающий Ид 13 8 собственный, личный свой Иr 257 странный, сверкающий и исступленный 
Ид 243 твердый, самоуверенный и насмешливый ЗП 167 теперешний милый, обаятельный Бс 494 торжествующий, вызывающий 
и насмешливый Иr 252 угрюмый, недоверчивый и упорный ЗП 163 холодно-безучастный, угрюмый, точно совсем чужой ЗП 152; 
умный, умнее дергачевскоrо, глубже, -умнее всех в комнаге Пд 44 пристальный, с оттенком смелости и насмешки ЗМ 83; мутнее 
УО 206 неподвижнее ПН 315; гуманнее, выше и трезвее ЦП 25: 40 неподвижнее, упорнее, ужаснее БрК; бодр БрК 414 верен Пс 
29.1: 41 драгоценен ЦП 22: 96 известен БКа 108 ласков Ид 23 не противен БрК 209 неопасен ПН 7 оригинален Пб 18: 71 отраден Пс 
29.2: 156 ошибочен Пб 19: 179, 179 ЦП 25: 28 рассеянБс 352 спокоен Бс229 странен Ид287 суров ПН 252 Бс 215 эффектен Ид44; 
весел и ласков Ид 77 не нов и не оригинален ЦП 25: 194 пристален и испытующ Ид 21 резок и неподвижен ПН 22 тонок и 
оригинален Пб 21: 250 тяжел и неподвижен ПН 357; простодушен, весел и добр СС 44 задумчив и сосредоточен, не совсем спокоен 
Бс 173; строг, вдумчив и как бы рассеян Бс 145 упорен, тверд и почти ненавистен Ид 468; презрения и насмешки Пб 19: 98; 
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исподлобья Пд 429 из-под очков 3М 109; с задором 33 60 с мучением ЦП 22: 61; арестантов 3М 152 бульдога НН 209 воспитанницы 
Бс 58 rлазСС 43 ПН 192Ид 77, 158 Бс465 БрК 90rувернанткиСС48дамы БрК 180дочки Бс 131 западникаЦП 23: 69 католичества 
Пб 21: 207 княгини НН 215 князя УО 345 Ид 160,279 Пд 182 крестьянки БрК 47 людей Пб 21: 224 ЦП 23: 46 Наполеона Ид 415 
мамы Пд 391 маrери Пд 62 мудрецаЦП 23: 66 наблюдаrельницы ЦП 22: 61 незнакомцаДв 227 писаrеля Пб 19: 179 ЦП 25: 193 
плутовки МГ 274 подсудимого БКа 131 покровителя Пб 18: 15 прозорливости Пб 18: 44 противников Пб 18: 96 ребенка ВМ 41 
сестрыПд lООслушаrелейЦП 21: 118 старикаХз305 УО 173 столетияПб 19: 86супруrиДС 371 Ид421 фаланги теоретиков Пб20: 
8 церкви БрК 59 человека Иr 222 юмориста Пб 21: 250 юноши Пб 19: 137; со стороны римско-каrоликов Пб 21: 230; автора на 
Восточный вопрос и прошлогоднюю войну ЦП 25: 175 автора на виновность и преступность ЦП 25: 201 автора на предмет ЦП 25: 
28 англичанина на веру ЦП 22: 95 европейский на Россию ЦП 25: 38 западника на народ ЦП 23: 64, 69 любовника на возлюбленную 
Пд 379 правительства на старообрядцев Пб21: 141; кругом Пб 19: 10Пс 28.2: 9 налево БрК 438; вдаль 3М 173 в критику Пс 28.2: 
69 в сторону коrо-л ВМ 37Бс 347 на «nature et Пс 28.1: verite»!» Иr 275 на Азию ЦП 27: 33 на Островского Пс 29. 1: 36 на Россию Пб 
18: 24Пб 18: 42 Пб 18: 43 ЦП 23: 57 ЦП 25: 68ЦП 27: 14, 15 Пс 29.1: 182 навоссоединениеславянскоrомираЦП 23: 150 на выгоды 
3П 114 на героя Пб 18: 6 на движение Бс 20 на действительность ЦП 25: 193Пс 29. 1: 19 надело с опред. ЦП 27: 21 на женщину 33 
93 ЦП 23: 20 нажизньПН 418Пб 19: 86Пс28.1:235, 196, 262Пс29.1: 167 Пс29.2: 157 назадачуЦП 22: 105 на искусство Пб 18: 
80 Пб 18: 84 на историю3П 116 Пс 28.2: 71 на каждоrоБрК379 на критику Пс 29.1: 124, 124 налитерагуру Пб20: 139 на людей Иr 
217 Пс 29.2: 141 на мальчика БрК 115 на мир Пб 18: 54 на народ Пб 19: 179 ЦП 22: 109 на неподкупность политики ЦП 25: 49 на 
нигилиста Пб 20: 39 на отношения Пс 28.2: 90 на отцов ЦП 25: 180 на позор ПН 247 на покупаrелей Ср 23 на положение Пс 28.2: 
215 на пользу ЦП 22: 96 на поступок Пд 116, 155 на предмет ЦП 23: 122 на предметы Кр 182 на преступление БрК 59 на причины 
Пс 29.1: 258 на пришельцев Хз 267 на русского Пб 18: 48 на ряд людей 3М 148 на себя ЦП 27: 33 Пб 18: 55 на сердце Пс 29.2: 141 
на славянофилов ЦП 26: 156 на следоваrеля БрК 413 на современников Бс 20 на состояние умственное Ид 489 на сотрудничество 
Пс 28.2: 330 на судьбу Пб 21: 240 на таинство бракаЦП 26: 141 на труд Пб 19: 36 на труды Пб 20: 123 наубийц3М 87 на характер 
РоссииЦП 25: 49 на человечество Пс 30.1: 68 на чужое Пб 18: 37 на юношество Пб20: 44 на явление Пб 19: 181 на явления Пб 19: 
62; о маrерьяле Пб 19: 181; на «распущенность инстинктов и деспотическую необузданность желаний» ЦП 23: 7 на Францию и 
французов Пб 21: 224 на одного из русских людей, на действительность ЦП 25: 193 на счастье и на обязанность русской женщины 
ДП 23: 91 на счастье и обязанностьсовременнойженщиныЦП 23: 92; взгляд был какzш-л. ПН 7, 22,252,357 Ид21, 23, 44, 77,287 
Бс 352 БрК 414 был готов испепелить ПН 305 был следствием Дв 160; вдохновляет3М 148 веселил душу БрК 137 впился БКа 20, 
36 встретился МГ 286 Ид 396 встречается Пб 20: 123 выражал Дв 115 СС 43 выразил Ид 406 Бс 391 БрК 259 вытесняет жалость Пд 
135 глядел Ид 38 делает честь Бс 126 должен принять вид ЦП 24: 62 заблистал восторгом Бс 124 избавлял Ид 489 изменился Пб 21: 
141 изображал ужас и скорбь ПН 398 искажается Ид 195 манил БрК 396 мерещился Пд 62 мог разрешить недоумения УО 201 
может выразить Иг 222 направился БКа 69 начинает сверкаrь строгостью 33 87 не блистает оригинальностью ЦП 23: 92 не гармо
нировал ПН 192 не может оторваrься Пб 21: 178 не отрывался Бс 133 не повиновался БрК 59 не стоит картинки ЦП 26: 69 не 
~овлетворял ЦП 23: 156 обращался Бс 321 оказался Пс 30.1: 105 оледенил ужасом Дв 227 остановил УО 345 отличил ВМ 13 
отrалкивал Пд 154 падает Ид 415 переменится ЦП 23: 38 переходил Ид 308 переходит ЦП 23: 143 подействовал НН 251 помере
щился Ид 158 поражал УО 253 поразил БрК 180 посягал МГ 274 потух Хз 309 приковал Хз 307 проговорил ВМ l 00 Пд 186 проник 
в сердце УО 201 проявляется 33 93 различает Ид 413 решил Бс 126 сверкает оmем БрК 227 сверкал Хз 268 сверкнул Хз 305 
сделался каким-л. УО 301 сиял УО 235 скользил Бс 129 снился ПН 367 состоит Пс 29. 1: 260 спрятался НН 251 стал каким-л. БрК 
1426209 становился каким-л. УО206 ПН 315 Ид468стоилдороrоЦП 27: 33 сузилсяЦП 23: 57 ЦП 27: 15 упал ЕС96 НН 197 ПН 
144 Ид 455 упрощался ЦП 23: 144 устремился Ид468 хочет изобразить БрК 191; мерещился и снился ВМ 41 скользнул по лицу и 
обраrился к другому ДС 397 убивает и граничит с апаrией Пб 19: 150 усиливался, проницал в душу ПН 240 [Здесь 217 ( одиночных) 
определений; наиболее частотны (6-1 О): вопросительный, неподвижный, презрительный, сверкающий, странный, ясный; в груп
пе с частотностью 5: воспаленный, грозный, другой, новый, особенный. Среди сочетаний с двумя и более определениями повторов 
нет совсем. Сравнительно частотны: взгляд на Россию - 8, на жизнь - 7. Частотность почти каждого глагола равна 1. Исключение: 
был каким-л. - 11; выразил- 3; становился (каким-л)-3; упал-4]; вгляды беспокойные ДС 382 глупые 3П 170 грозные Ид 492 
долгие НН 211 европейские ЦП 25: 22, 97 злобные ПН 40 иные Ид 467 испуганные УО 222 лихорадочные 3М 47 ложные ЦП 21: 78 
любопьrгные Хз 305 3М 78 БКа 113 Пб 18: 27 мрачные 3М 25 насмешливые ПН 164 не гармонировавшие с напуrанностью Бс 387 
нерасположенные Бс 371 новые Бс 53, 301 Пб 19: 57, 208 ошибочные ЦП 23: 132 последние ЦП 25: 144 предвзятые ПН 364 
предзаданные Пб 19: 181 презрительные ПН 29 БКа 115 ЦП 22: 35 преисполненные ожиданий Бс 232 разделяемые Пб 19: 27 
разнородные ЦП 25: 58 разные Бс 317 Пс 28. 1: 235 Пс 29.2: 75 решительные Ид 204 сверкающие ПН 153 Ид 470 сердитые СС 20 
собственные ЦП 25: 194 составленные Пб 19: 179 странные Ид 87 Бс 232, 387 строгие 3П 169 тихие МГ 274 трех.месячные БрК 213 
убийственные Дв 138 удивленные Пд 382 умоляющие Ср 46 устремленные БрК 423 эгоистические Пб 20: 20; важные жизненные 
Ид 8 веселые и жадно-любопытные Бс 257 вострые и недоверчивые ПН 61 длинные и любопытные БрК 30 задорные блестящие 
УО 372 злобные, но торжествующие СС 58 известные рыцарские Ид 234 нравственный и исторический ЦП 25: 58 пристальные, 
ожидающие БКа 194 провожавшие тревожные Бс 363 пронзительные, долгие УО 371 робкие, молящие НН 169 сверкающие, 
раздраженные Пд 303 тихие, добрые 3М 68; пугливые, робкие и подозрительные ГП 245; хотя и по-прежнему надменны и высоко
мерны, в сущности - слабы, шаrки, темны и ошибочны ЦП 23: 123; Бисмарка ЦП 26: 16 автора Пб 19: 21 давнишних годов ЦП 23: 
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132 жены УО 222 историков Пс 28.2: 75 каторжных 3М 78 князя Ид 234 КО!Порщика Дв 173 молодежи ДП 21: 127 правительства Бс 
246 публики Бс 363 БКа 113 следователя БрК 423 статьи Пб 19: 119 танцовщицы НН 169; высшей России на Россию народную ДП 
23: 144 иностранцев на состояние России Пб 18: 24; на женщин Пд24 на избрание папыДП 26: 16 на «личное самосовершенство
вание в духе христианской любви» ДП 26: 161 на князя Ид 139 на «лучшее» ДП 23: 155 на поколение Пб 19: 27 ДП 26: 161; взгляды 
встретились МГ 279 СА 44 Гll-1 170, 305 ВМ 100 Пд 195 встречались ПН 255 должны измениться Пс 28.2: 335 изменились Пд 449 
ДП 23: 155 изменятся Пб 18: 67 ДП 21: 127 не останавливались 3М 78 обратились Бс310, 371 сводились БрК 213 ужасали Ид467 
устремились Бс 257 устремлялись НН 169 шли к лицу УО 372 электризуюr Пд 229; взгляда два НН 247 два-три УО 380 Бс 348; 
вследствие взгляда Пс 28.2: 89; верность Ид 37 возможность ДП 26: 69 Пс 28.2: 90 впечатление Пд 154 выражение Пд 360 ДП 23: 
60 высокомерие Бс 20 дикость УО 289 зоркость Пд 70 контраст НН 229 магнетизм Пл 5 минуты НН 236 невозможность Пс 29. 1: 122 
нетвердость ДП 23: 122 ограниченность ДС 331 основатель Пб 19: 179 параллель ДП 23: 69 перемена Ид 23 Пс 29. 1: 149 постанов
ка Пс 28.2: 250предвестникПН418 просrогаДП 23: 142, 144расширениеПб 18: 55ДП 23: 46, 47, 53 робостьПд370самостоятель
ность Пд 59 своеобразностьДП 22: 94 сила Ид 88 способность Пб 18: 37, 55 сущность Пб 19: 179 ДП 25: 194 тонкость Пб 21: 230 
трезвость Пб 20: 123 узость ДП 26: 157 широкость Пд 224 ДП 22: 113 ясность Пб 19: 184; беспристрастие и спокойствие Бс 373 
грубость и негуманность ДП 21: 29 положительность и трезвость 3М 196; бояться ДС 304 Пд 382 Пб 19: 181, 181 Пс 28.1: 203 
вынести НН 171 держаться Пс 29.2: 174 добиться Гll-1366 избегать СС 118 УО 373 Гll-1255 искать Пд 75 испугаться Гll-1151 ловить 
БЛ 86 не видеть ВМ 91 Бс 401 не вьщержать НН 248 не вынести Ид 493 не забьrrь УО 206,400 не заметить Гll-1247 Пб 19: 181 не 
любить НН 246 3М 109 не отрывать ПН 97 не поймать Кт 25 не помнить Бс 452 не сводить Ид 244 Бс 137 не сносить Хз 304 не 
спускать Ид 32, 145 Пд 412, 416 Гll-1260 не у,цостоить Пд 124 ожидать Бс 257 хотеть ДП 23: 124 надо было Ид 15; не могло бьrrь ММ 
50 нетПН 254; вследствиеПб 19: 103 ДП 22: 109; по поводу ДП 25: 175; малоДП 26: 51; взгляду р. п. не менять3П 152; нет Пб20: 
56; взглядов изложение Ид 508 лучи УО 245 маневры 3П 169 отсуrствие Ид 8 поворот ДП 2 7: 27 предзанятость Пб 20: 8 разность 
БКа 91 сила УО 173 совокупность Ид 193 сотни БКа 115 строгость БрК 423 упрощение ДП 23: 144; держаться Пб 19: 27 избегать 
НН 171, 177УО222, 388ПН 186 незамечать3П 169несмешиватьДП 25: 58 несколько УО3763М25 Ид429Пд303 мноrоДП 23: 
104; без взглядов подходить Пб 19: 179 пожить Пб 18: 29; до взгляда дорасти Пб 19: 178; до взглядов дело есть Пб 19: 22; из 
взгляда [из-за, по причине] показаться УО 277; из взглядов состоять Пб 18: 24 усмотреть БрК 432; от взгляда вздрогнуть Хз 305 
БрК 127 вспыхнуть Пб 19: 137 зависеть Пс 28.2: 226 закиснуть Пб 18: 15 закрьrrь МГ 273 кипеть о сердце Пд 306 колебаться НН 258 
не отвлекать Пс 29.2: 157 отвернуться УО 282 отворачиваться НН 246 отворотиться 3П 176 отказаться Пс 29. 1: 182 отличаться Пб 
19: 86 плакать НН 199 просиять Бс 103 смуrиться НН 261 стушевываться ПН 76 уйти ДП 26: 156; от взглядов зависеть Бс 246 
закрыться Ид 325 отказаться Гll-1364 Пб 20: 20 потеряться Ид 204 разростись [о мнительности] Гll-1255 спасаться Дв 138; тяжело 
Пд 382; после взгляда возносить до себя Иr 232; против взгляда восстать ДП 27: 25; взгляду придавать трезвость Пб 20: 122 
противоречить Пс 29. 1: 263 следовать ДП 26: 99 являться Пб 21: 214; рад 3П 159; к взгляду бьrrь наклонным ДП 22: 37 привить Кт 
13 приготовить Пб 19: 179 применить ДП 21: 17; к взглядам перейти ДП 26: 161; по взгляду догадаться МГ 294 не поддаваться УО 
349 угадать УО 244УО 407; видно БКа 67; по взглядам догадаться Ид 470 заметить СС 20 знать де 325 совмещаться ДП 25: 144; 
взгляд в. п. анализировать Пл 5 бросать НН 261 УО 407 бросить Дв 113, 115, 117, 153,229Хз311, 317 Ср 23, 48 ЕС 100 НН 209,252 
СС44,48, 123 3М 73П 116Ид87БрК 176 БКа 125,131 Кр 182Пб 18:42,43 Пб 19: 69ДП 23: I22ДП 26: 69 взятьБрК59Пс29.1: 
315 видеть Пд373 ДП 22: 61 Пс 29.1: 183 возыметьДП 25: 160 вперитьХз 309вспомнитьХз 304 Пд336 встретитьХз 271,273,299 
БН 105 ДС 371СС483П 163ПН314 Ид 160, 316,447Бс 128 БрК 482Пб 18: 29 встречатьДв 125 ГП 246Хз271 НН 195 вьщержать 
Бс 299 вынести НН 209 Пд 182 выработать Пб 19: 148 выразить ДП 25: 28 высказать БрК 16 Пб 19: 180, 181 ДП 23: 69, 73, 91 
выставлять Пб21: 224 заимствовать3М 2I2ДП 24: 51 заметить УО 173 Иr271, 297 Ид 142,306 ВМ 91 БрК 506 БКа 50 заслышать 
Хз 305 заучить Пс 29.1: 41 заявить Пс 29.1: 263 знать Пб20: 44 излагать Пд 155 Пб 18: 84, 79 изменить УО 187 Ид 41 БрК 115 Пб 
20: 75 ДП 21: 133 ДП 22: 30ДП 21: 28 изменять ДП 27: 15 иметь Пд 243 Пб 19: 180 ДП 23: 20 Пс 28. 1: 249 Пс 29.1: 102 кинуrь Пс 
28. 1: 257 ловить Бс 153 БрК 54 настроить Пб 18: 33 находить Гll-1115 Пд 452 Пс 29. 1: 263 обводить кругом СС 73 обратить УО 221 
Бс 363 ДП 25: 68 обьяснить УО 308 очиститьДП 25: 191 ощущать Бс 35 перевести ПН 271 Ид 251 переводить УО 221 Ид 96 БрК 
379 передавать Пб 19: 181 передать Ид 461 ДП 23: 91 Пс 30.1: 12 переменить УО 174 перенести Пд 35 переносить НН 259 
перехватить МГ 294 подметить 3М 173 поднять УО 283, 324, 325 Гll-1242 подтверждать Пб 21: 141 поймать МГ 285, 287 Ид 193, 
279,493 Бс 58, 130 Пд 182 БрК 54,490 полюбить БрК 209 помнить Пд 61,246 33 72 понять СС 48 ВМ 74 поражать ДП 21: 106 
потерять ПН 268 Пб 19: 135 Пс 28.2: 257 почувствовать Бс 215 предоставить ДП 23: 70 предчунствовать СА 26 презира:rь Бс 200 
привлекать БрК 412 приковать Дв 135 приписывать 3П 124 припоминать Пд 429 припомнить ДС 363 разделять Пб 19: 27 ДП 22: 
105 распространить ДП 25: 49 расширить Пс 29.2: 86 сказать Пс 28.2: 215 скрывать НН 226 составлять Пб 19: 181 стерпеть 3П 125 
убивать Пб 19: 150уважать БрК 37угадать ВМ 65устремитьДв 115, 1963П 169, 169 Иr2\О, 299 ПН212, 256 ВМ 41 Бс 108 Пд224 
устремлять СА 44 ценить Пс 28.2: 122 чувствовать НН 262 ДС 319; заметить, поймать, украсть МГ 286 [В этой группе (порядка 75 
глаголов) наиболее частотны: бросить-27, встретить-14, устремить- 12, поймать- 10, заметить- 8, изменить -7, иметь -5]; 
взгляды в. п. бросать Ср 46 де 320 СС 58 ПН 40 Ид 492 Бс 387 видеть Пб 19: 179 вращать де 382 вспоминать УО 371 встретить 
Хз 305 Бс 371 встречать НН211 Гll-1153 выражатьДП 25: 194запомнить3М 47 изложить Пд24 исповедоватьДП 25: 22 ловитьДв 
153, 173 не вырабатывать Пб 19: 62 обратить Бс 233, 308 ощуrить Пб 19: 57 переводить Иr 253 Ид 139 подметить БрК 30 поправить 
ДП 23: 132 припоминать Пд 382 разделять Бс 301 уловлять МГ 274 устанавливать ДП 21: 78 устремить Ид l39 БКа 194 уяснить Пб 
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20: 123 чувствовать БКа 113; в взгляд верить Пс 28./: 374 обратиться Ид 146 перейти [о душе] УО 243; за взгляд захватить [о 
mеве] БКа 181 резать3М 88; за взгляды заС1)'ПатьсяПб 19: 58; на взгляд в ответ [что-л сделать] Бс 74, 142; не обращать внимания 
Кт 20 не отвечать Иг 291 отвечать Бс 73; под взгляд попадаться УО 173; взглядом взглядывать ДС 304 взглянугь Дв 134 Хз 3 1 О Ср 
44 УО 442 ПН 8 Пб 19: 68 вонзаться Пд390 впиться ПН 380 Ид238 Пд394, 412 БрК 387 БКа35 всматриваться Иг297 Бс215, 344, 
500 встретить УО 286 Пд 254 БКа 58 встретиться ЧВ 93 ПН 400 встречать Пд 195 выразить Иг 222 глядеть Дв 226 УО 401, 403 ПН 
382 ПН 389 Ид 28,452 Бс 124,321 Пд 353 БКа58, 147СЧ115 ДП 22: 95 rnянуrь Ид 361 говорить БКа 129,482даватьзнатьДС 377 
измерятьДС 378 истерзать БЛ 58 ласкать УО 252 лелеять Хз 310 молить НН 258 наблюдать Пд 7 наглядетьДв 146 накоситься ВМ 
31 наэлектризовать МГ 287 не отрываться БрК 228 не отрываться Ид 287 не пренебрегать Пс 29./: 18 обвести Ид 345 Бс 124 
обвести Пб 19: 98, 98, 102 Пб20: 108 обвести УО4193М92 Ид236 обводитьДС 384 СС 147 ПН 393Ид319, 349 Бс 77 Пд 166,409 
Пб 19: 136 Пб 20: 35 ДП 21: 104 обеспечить Дв 115 обжечь УО 281 обидеть Пд 33 облететь ложи ЧЖ 62 обменяться УО 399 ПН 143 
Бс 156 обмеривать де 311 се 156 Иг251 ПН 129 Пд 7 БрК 497 обмеритьДв 135, 196 се 58 ВМ 9 Ид 97 Пд 119,411 БрК 103,375, 
475 обратить [в прах] ГП 252 обращаться ВМ 82 оглядеть МГ 278 Иг 256 Ид 67 Пд 350 оглядывать ДС 378 ПН 300 оглянуrь Ид 168 
ограничиться ПН 42 одарить Дв 216 озирать БрК 401,412 БКа 187 окидывать ДС 340 3М 31 Ид 140 Бс 145, 215 Пб 20: 10 окинуrь 
СС 20, 44 УО 244 ПН 8, 388, 407 Ид 468 Бс 146, 283 БрК 63 Пб 18: 44 Пб 19: 161 ДП 26: 72 околдовать Иг 252 осветить ДП 21: 97 
осматривать БКа 51 останавливать ПН 182 ответить Дв 134 Бс 349 отвечать Бс 56 отделяться Пб 18: 54 охватить ПН 241 перебить 
УО 233 переглянугься УО 399 передать УО 399 поrnядеть Ид 99 Бс 434,435 поглядывать УО 407 подзадоривать УО 356 покоситься 
ПН 394 посмотреть Хз 305,310 Ср 42 посмотреть УО 252,298,407 Иг296 ПН 209,417 ВМ 99 Бс 105,126,332,340 Тх 7 БрК 427, 
БКа 184 ММ 49 приковаться Пл 5 УО 206 БрК 136 прогнать болезни Дв 114 проговорить Бс 302 проникать ДП 26: 88 проницат1, Пд 
93 просить прощения 33 77 3П 163 проследить Бс 147 разглядеть Иг 250 раздавливать Пд 202 рассматривать Бс 304 руководство
ваться Иг257 сверкать Бс 196 связать Пс 28.2: 106сжечь НН 202 Бс 201 скользитьДП 23: 90 следить МГ 274 УО 414 ПН 254 Ид471 
Бс58, 140 БрК 70,163,302,391 смотретьХз266, 272,301, 310Ср42СС 10УО 171,200,231,232,277,279,284, 3243М 137,147, 
1943П 167 Иг208, 243,291 ПН 108, 119, 141 ПН 303,322,333,375,382,398,400 Ид87, 88, 138, 170, 454ВМ 19 Бс 18, 133,189,317 
Бс 442,471,501 Тх 10 Пд 62,286,379,379,390,415 БрК 45 ММ 49 Кт 9 Пб 18: 90 Пб 19: 77 Пб 21: 192 Д/7 22: 98, 98 ДП 25: 196 
смущать ПН 343 спрашивать Ид 455, 503 требовать Ид 68 указывать ПН 142 умолять УО 203 упереться Пд 124 БрК 37 Кт 20 
упираться УО 173 успокоить МГ 291 уставиться Иг 244 ПН 287 Пд 131 устремиться Хз 313; высмотрить и уловить [надежду] ПН 
316. [Из наиболее частотных в этой группе: смотреть- 60, посмотреть - 18, rnядеть - 14, окинугь- 13, обмерить- 1 О, следить- 1 О, 
обводить - 8, взrnянугь - 6, впиться - 6, обмеривать- 6, окидываrь - 6.]; вглядом-с не удостаиваrь УО 261 ; взглядами встретиться 
ПН 401 глядеть НН 211 заговорить Пб 19: 15 искаrь БрК 263 обменяться ПН 342 Ид 87 Пд 291 обмеривать Пб 18: 27 приковаrься 
БКа 146 следить ДС 398 спрашивать ПН 111; за взглядом следить 3М 7; перед взглядом замешаrельство ПН 183; исчезнуrь НН 
215 не опускаrь [глаз] ПН 83 робеть ДС 348 осесть Бс 131 остановиться МГ 288; под взглядом вздрогнуrь УО 408 ПН 152 онеметь 
Ид 475 умолкнугь Ид 421; переделаrь и пересочинить ДП 22: 134 спохватиться и вздрогнугь Ид 97; под взглядами выйти Бс 363 
с(о) взглядом женщинаДП 24: 39 лицо 3П 166 ПН 41 Ид287, 331 люди ДП 22: 96 Пс 29.2: 179 поэма-былина Пс 29.1: 41 человек 
Тх 6 Пб 19: 86 Пс 29. 1: 336; бьrrь женой Пс 29.2: 145 бьrrь согласным Пс 30. 1: 68 войти Бс 104 воскликнуrь БрК 413 воспроизвести 
Пс 29.1: 39 встретить Пд219 встретиться МГ286 Ид 195 Кт21 говоритьДП 22: 109 делаrь вид Пб20: 39 жить Пд 152 заметить БрК 
380 не гармонировать Ид 5 обернуrься Пд 182 обраrиться Бс 232 обращаrься УО 347 потянуrься схваrить Бс 124 приблизиться ПН 
409 приглядываrься ДП 23: 21 прикидываrь Пб 19: 148 приходить 3П 170 прошеmать ПН 240 стоять Пд 336, 365 уставиться БКа 
58 устоять Бс 249; с(о) взглядами высказаться Пб 19: 153 не согласиться ДП 23: 92 рассмотреть ДП 25: 97 слиться Пб 19: 57 
у,цалятьсяДП 22: 35; во взглядеаристокраrизм Пб20: 8 идея ПН75 восторженность ПН 12 высокомериеДП 27: 14, 15 идея Пд407 
испуг БКа 184 исступление БрК 45 любопытство Пд 391 неподвижность БрК 32 огонь адохновения ДС 378 отчаяние УО 206 
рещимость де 384 де 330 УО 411 БКа 111 страдание УО 196 суровость УО 277 счастье Пс 28.1: 196 упрек СС 48 часть истины Пб 
20: 14 что-то высокомерное БрК 114; недоумение и бешенство УО 366 смесь презренья, насмешки Хз 307 твердое и осмысленное 
БКа 5 удивление и недоумение Иг 253 ум, доброта, веселость УО 344 ясное, светлое, праведно-спокойное НН 229; блистаrь ДС 3 78 
бьrrь согласным ДП 23: 7 Пс 28.2: 71 бьrrь уверенным Пс 29./: 33 выражаrься УО 344 выразиться Иг 253 измениться 3М 87 
подтвердиться ДП 21: 118 промелькнуrь БКа 184 прочесть СА 28 Пд 382 ДП 23: 52 прочитаrь УО 356 сбавить ДП 27: 14, 15 
сверкаrь ДС 330 УО 411 БКа 111 сверкнуrь Пд 391 светиться Хз 307 ПН 12 Пд 407 случаrься БрК 32 укрепиться БКа 5 усмаrривать
ся ДП 25: 201; нранее Пс 29.1: 36; во взглядах боль УО 376 нежность УО 326. 380 любовь и грусть Пд 379 ДП 22: 98; нет 
спокойствия ЦП 27: 11; виднеться 3М 68 выражаrься СС 117 замечаrь Ид 431 прочесть Пд 438 разниться Пб 19: 27 сиять ЗМ 122; 
на взглядах основываrься Ид 234; о взгляде вопрос ЦП 22: 44 известие Пс 29./: 48; писаrь Пс 29./: 52 судить ЦП 25: 193; о 
взглядах заявлять Пб2/: 208; при взгляде вызываться ЦП 23: 20 коробить БрК 91 рождаrься Пб 18: 6 Пб 19: 76 сделаться веселой 
Ср 23 чувствоваrь Пб 19: 36; просветлеть и сознаrься Пб 18: 6. 
СЧТ2 ЛЖест его, взгляд, непроизвольные движения дрожавших посинелых губ Хз 316 встретите опять тот же задумчивый и 
рассеянный взгляд, как и прежде, то же бледное лицо, ту же покорность и робость в движениях и даже раскаяние, даже следы 

какой-то мертвящей тоски и досады за минуrное увлечение БН 105 Один его взгляд, одно его слово, что-нибудь такое, чего я 
ожидала и о чем молила про себя НН 181 бросила на меня неизъяснимый взгляд, взгляд пресыщенный, упоенный победою НН 
209 режет для потехи, за грубое слово, за взгляд 3М 88 знаrь непременно все степени приговоров и исполнений, все оттенки 
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этих исполнений, взгляд на все это самих арестантов ЗМ 152 заимствуя этот взгляд и тон свыше ЗМ 212 это уже было не то 
лицо, не тот взгляд, как давеча ЗП 163 Новый взгляд, новые мысли УО 169 тот же упорный взгляд, то же бессмысленное 
рассматривание УО 173 Правильный, нежно очерченный овал лица, довольно правильные черты, густые и действительно пре
красные волосы, обыденная домашняя их прическа, тихий, пристальный взгляд УО 344 Бюст, говорит, взгляд, прическа Кр 188 
совершенное незнание действительности и невинный взгляд на людей Иг 217 Глаза черные, белки глаз желтоватые, взгляд 
нахальный, зубы белейшие, губы всегда напомажены Иг 221 взгляд и жесты ее совершенно шпуральны Иг 252 взгляд его и 
молчание ему не нравились ПН 195 логическая ошибка, ошибка в суждении, неправильный взгляд на вещи ПН 325 улыбка, 
взгляд, задумчивость Гани Ид 31 опьrrность и глубокий взгляд на вещи Ид 37 лицо и взгляд ее были довольно приятны Ид 77 
искажается лицо, особенно взгляд Ид 195 взгляд, быстрота, удар Ид 416 представлялись ему ее глаза, ее взгляд Ид 467 прези
раю ваш гордый смех и взгляд Бс 200 Этот был не тот взгляд и не тот голос Бс 321 От кого бы перенес я такой взгляд и такую 
нахальную улыбку Пд 35 мерещился тихий взгляд моей матери, ее милые глаза Пд 62 то были лишь ее взгляд и ее воля Пд 63 
излагаю мой взгляд на мой поступок и все мое раскаяние в этой ужасной ошибке Пд 155 Тут, конечно, особый взгляд ... свое 
собственное расположение идей Пд 158 устремил он на меня огневой, неподвижный взгляд, памятный мне взгляд Пд 224 
иметь свой взгляд и свое решение Пд 243 Несмотря на мой строгий взгляд и чрезвычайное мое возбуждение Пд 399 некоторый 
общий взгляд и как бы нечто разъяснительное Пд 452 Преступление и взгляд на него должны бы были несомненно тогда 
измениться БрК 59 Строгий вид ее, прямой и серьезный взгляд и спокойная манера БрК 453 Его занимало явление, классифи
кация его, взгляд на него как на продукт наших социальных основ БКа 92 и анализ, и сравнение, и скептический взгляд, и 
задняя мысль Пб 18: 29 взгляд их и понятие о народности Пб 18: 71 выказывается характер литерl:П)'рных убеждений г-на -бова, 
а вместе и взгляд его на искусство Пб 18: 80 виден ум, хороший, правдивый взгляд на вещи Пб 18: 92 легкость, скептицизм 
стmъи, это самообожание< ... >, этот презрительный взгляд Пб 19: 62 европейский идеал, европейский взгляд и вообще евро
пейское влияние Пб 19: 62 Скептицизм и скептический взгляд Пб 19: 150 взгляд и идея писателя Пб 19: 179 не побоялись 
высказать перед нами свой взгляд, свою идею о народном бьn·е Пб 19: 180 знаете мой взгляд на юношество и мое мнение Пб 20: 
44 Тело белое, пухлое, движения медленные, важные, взгляд сосредоточенный ЦП 21: 20 нечто другое изменило взгляд наш, 
наши убеждения и сердца наши ЦП 21: 133 тонкий взгляд наблюдательницы, взгляд с внутренним мучением на страдания ДП 
22: 61 вот его взгляд и прием ЦП 22: 63 как на их взгляд и память велись братом дела в журнале ЦП 23: 2 во-первых, взгляд 
тогдашнего западника на народ, а во-вторых,< ... > психологическое значение статьи ЦП 23: 64 это их взгляд и понятия, кровные 
взгляд и понятия ЦП 25: 97 Этот ошибочный стыд наш, этот ошибочный наш взгляд на себя ЦП 27: 33 ни слова не скажу про 
ее религиозные убеждения, про взгляд на таинство брака ЦП 26: 141 Принцип, новый принцип, новый взгляд надело ЦП 27: 36 
решился написать ему все, весь взгляд на вещи Пс 28.1: 236 верю в благородство и в ясный взгляд Эд<уарда> Ив<анови>ча Пс 
28.1: 374 Спокойствие, ясный взгляд кругом, сознание, что сделал то, что хотел сделать Пс 28.2: 9 при этом талант и взгляд Пс 
28.2: 107 высоко ценю Ваш взгляд на меня и Вашу память обо мне Пс 28.2: 122 заучит ведь и мысль и взгляд Пс 29.1: 41 этот 
строгий и философский взгляд на критику Пс 29.1: 124 делает «Зарю» единственным журналом, имеющим критику и правиль
ный взгляд на нее Пс 29.1: 124 Возьмите лишь в соображение и могущее во мне образоваться настроение и мой личный взгляд 
Пс 29.1: 315 расширить взгляд, ум Пс 29.2: 86 в этом Ваш взгляд и Ваша воля Пс 29.2: 175Л 
ИСТ ЛНу да, черт знает ... впрочем, я, кажется, уж совсем теперь сбился ... - проговорил князь, вращая кругом беспокойные 

взгляды. (ДС 382) Он [Ордынов] опомнился, заслышав на себе взгляд старика: как молния, сверкнул этот взгляд на 
мгновение -жадный, злой, холодно-презрительный. (Хз 305) [Князь Валковский:] Она [барыня] смотрела на всех бесстра
стно-жестоко, как абесса средневекового монастыря. Молодые женщины трепетали ее взгляда и суждения. (УО 364)Л 

ИРОН Л< ... > все эти еретики, все эти протестанты, бунтовщики и отщепенцы, в свое время восставшие на «наместника 
божия» с мечом в руке и с ругательным обличением, - все эти «грешники и погибшие», которые все до единого были 

прокляты в свое время на всех возможных соборах, - все они опять уже дети папы и, будь лишь всего только крещены, уже 

снова имеют право принадлежать ему - а стало быть, право на его отеческое заступничество за них перед монархами и 

сильными мира сего! Действительно широкий взгляд, ибо давно ли еретик не только не мог считаться в глазах римской 

церкви христианином, но даже был хуже язычника. (Пб 21: 207)Л 
ТРП В метафоре ЛМутный взгляд его [Мурина] еще раз вспыхнул пламенем. (Хз 309) [Неточка] Но в минуты сознания и 
более ясного взгляда кругом Александра Михайловна как бы вдруг начинала обо мне тревожиться < ... > (НН 236) Взгляд 
мрачно спрятался под очки< ... > (НН 251) [Алеша:] Какие у ней [Кати] были глаза в ту минуту! Кажется, вся душа ее 
перешла в ее взгляд. (УО 243) Всего более страшились они [арестанты] в нем [в майоре] его проницательного, рысьего 
взгляда, от которого нельзя было ничего утаить. (ЗМ 14) [Парадоксалист]< ... > едва только начались обыкновенные ма
невры «строгих взглядов», как я тотчас же вышел из себя< ... > (ЗП 169) < ... >господин< ... > остановился в дверях, озира
ясь кругом с обидно-нескрываемым удивлением и как будто спрашивая взглядами < ... > (ПН 111) Горящий взгляд Рас
кольникова готов был испепелить его [Свидригайлова]. (ПН 305) [Закладчик] А я хотел широкости, я хотел привить 
широкость прямо к сердцу, привить к сердечному взгляду, не так ли? (Кт 13) < ... > вы меня до того довели, сударыня, что 
я принужден теперь не скрыть от вас даже самую секретнейшую подкладку взгляда моего на этот предмет. Именно, 

сударыня, < ... > во всеобщей дипломатии, всех народов и всего девятнадцатого столетия, чрезвычайно даже мало было 
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умных людей. (ЦП 25: 142)Л В метонимии ЛПо крайней мере, мы уже не обвиняли себя более в том, что свое личное 
оскорбление приняли за негодование против взглядов враждебной вам статьи. (Пб 19: 119)Л 

П р и м е ч а н и я Из высказываний обобщающего характера Л< ... > сумасшествие есть, так сказать, логическая ошибка, 
ошибка в суждении, неправильный взгляд на вещи. (ПН 325) < ... > у нас и анализ, и сравнение, и скептический взгляд, и 
задняя мысль, а на руках всегда какое-нибудь вечное, нескончаемое, неотвязное житейское дело (Пб 18: 29) Чем сильное 
художник, тем вернее и глубже выскажет он свою мысль, свой взгляд на общественное явление и тем более поможет обще

ственному сознанию. (Пб 19: I 81) Англичане народ очень, напротив, умный и весьма широкого взгляда. (ЦП 26: 71) < ... > мы, 
русские, люди с гораздо более реальным, глубоким и благоразумным взглядом, чем все эти англичане. (ЦП 22: 96)Л 

Из словообразовательного гнезда. См. ГЛЯДЕТЬ. 

с.ш. 

ВЗГЛЯНУТЬ <549:484,48,17,-> 
1. Устремить, обратить глаза, взор; посмотреть. 

W [Доброселова ] И тут, вероятно, желая поверить, справедливо ли то, что я уж не маленькая, он [Покровский] 
взглянул на меня и покраснел до ушей. Я не понимала; я стояла перед ним и смотрела на него во все глаза в 

изумлении. (БЛ 36) [Аркадий] Ну, посмотрите сами, господа, посмотрите, что может быть лучше этого амур
чика-чепчика! Ну, взгляните ... Но нет, нет, мои пени напрасны; они уже согласились все со мною; это было 
минутное заблуждение, туман, горячка чувства; я готов им простить ... (Ср 27) [Маленький герой] Меня мучили 
два вопроса: что такое видела и что именно могла увидать негодная блондинка сегодня в роще между мною и 

m-me М*? И, наконец, второй вопрос: как, какими глазами, каким средством могу я взглянуть теперь в лицо m
me М* и не погибнуть в ту же минуту, на том же месте от стыда и отчаяния. (МГ 282) [Иван Петрович] Он 
[Ихменев] откашлянулся и мельком взглянул на меня; взглянул и покраснел; покраснел и рассердился на себя 

за свою ненаходчивость; рассердился и решился: - Ну, да что тут еще объяснять! (УО 289) Все видели, как Лиза 
вскочила с дивана, только лишь повернулся Николай Всеволодович уходить, и явно сделала движение бежать за 

ним, но опомнилась и не побежала, а тихо вышла, тоже не сказав никому ни слова и ни на кого не взглянув, 

разумеется в сопровождении бросившегося за нею Маврикия Николаевича ... (Бс 353) Но Иван Федорович вдруг, 
к удивлению Смердякова, засмеялся и быстро прошел в калитку, продолжая смеяться. Кто взглянул бы на его 

лицо, тот наверно заключил бы, что засмеялся он вовсе не оттого, что было так весело. Да и сам он ни за что не 

объяснил бы, что было тогда с ним в ту минуту. (БрК 250) 
il Зачем покупать? - Чтоб пан только взглянул в его узелок для того хоть, чтоб только поплевать на жидовский 

товар и уехать бы далее. Жид развертывает, и пан покупает все, что жидку продать захотелось. (Пб 18: 20) Порав
нявшись со мной, он [дворник] взглянул на меня и мигнул мне глазом, умершим глазом, без света и силы, точно 

предо мной приподняли веку у мертвеца, и я тотчас догадался, что это тот самый Гарпагон, который умер с пол

миллионом на своих ветошках и ходил в Максимилиановскую лечебницу. (Пб 19: 73) Я сюда часто захожу взгля
нуть, как идет постройка (вокзала Николаевской железной дороги, тогда еще строившейся). Хоть тем сердце 

отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога. (ЦП 21: 12) 
1Б1 [М.А. Достоевскому] Да и что могли они [доктора] сказать, когда они не могли заметить ни одного из моих 

недостатков, потому что нечистота лица прошла, а на другое они и не взглянули. Впрочем, на эти недостатки они 

и не смотрят, ибо нынешний же год они приняли многих, у которых гораздо можно было бы больше заметить. (Пс 

28.1: 40) [Э.И. Тотлебену] Ваше превосходительство, Эдуард Иванович, Простите меня, что осмеливаюсь утруж
дать Ваше внимание письмом моим. Боюсь, что, взглянув на подпись его, на имя, Вами, вероятно, забытое, - хотя 
я когда-то ( очень давно) и имел честь быть Вам известным, - боюсь, что Вы рассердитесь на меня и на дерзость 

мою и бросите письмо, не прочитав его. (Пс 28. 1: 223) [А.Д. Путяте] Милостивый государь, Я сообщил Базунову о 
предполагаемом Вашем издании, и он ни за что не соглашается на перепечатку «Записок из Мерт<вого> дома», 

несмотря на все мои доводы. Взгляните на его письмо, прочтите его все, если Вам угодно, и Вы увидите, хочет ли 

он позволить. (Пс 28.2: 28) [А.Г. Достоевской] Лилю целую бессчетно. Хоть бы взглянуть-то на нее! (Пс 29. /: 247) 

2. Обратить внимание, отнестись к чему-л. как-л., оценить каким-л. образом. 
Ш Да, это так! Если только с этой стороны на дело взглянуть, то все это и будет вот именно так! и появление 
мерзавца тоже теперь вполне объясняется: это все одно к одному. Они его давно уж держали, приготовляли и на 
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черный день припасали. (Дв 188) [Марья Александровна Зине] Напротив, друг мой, напротив! На это можно взгля
нуть даже с высокой, даже с христианской точки зрения, дитя мое! Ты сама однажды, в каком-то исстуrmении, 

сказала мне, что хочешь быть сестрою милосердия. (ДС 326) [Марья Александровна] Тут только один выгодный 
брак, а ведь это все делают! Только надобно с этой точки взглянуть, и все очень благородно покажется ... [Зина] 
Ах, маменька, ради бога, не хитрите со мной! (ДС 332) Жив и здоров, - отвечал Иван Матвеич, - и благодаря 

всевышнего проглочен без всякого повреждения. Беспокоюсь же единственно о том, как взглянет на сей эпизод 

начальство; ибо, получив билет за границу, угодил в крокодила, что даже и неостроумно ... (Кр 185) Он [Трусоцкий] 
склонен был к приятельскому кружку вне дома и даже - выпить с приятелем; но последнее даже в корень было 

истреблено. И при этом черта: взглянув снаружи, никто не мог бы сказать, что это муж под башмаком; Наталья 

Васильевна казалась совершенно послушною женой и даже, может быть, сама была в этом уверена. (ВМ 28) 
1 Недаром заявили мы такую силу в самоосуждении, удивлявшем всех иностранцев. Они упрекали нас за это, 
называли нас безличными, людьми без отечества, не замечал, что способность отрешиться на время от почвы, 

чтоб трезвее и беспристрастнее взглянуть на себя, есть уже сама по себе признак величайшей особенности; 

способность же примирительного взгляда на чужое есть высочайший и благороднейший дар природы, который 

дается очень немногим национальностям. (Пб 18: 37) Следовательно, основание одно и то же, а разница только 
в употреблении прав своих. Взгляните на так называемых начетчиков между раскольниками и посмотрите, 

какое огромное деспотическое влияние они имеют на своих единоверцев. (Пб 18: 64) Он [вопрос о русском 
народе) возникал у нас, хотя и не с такой силой, давно уж, когда наше общество пришло к сознанию своей 

особности от других западноевропейских народов. Но любовь к теории помешала теоретикам взглянуть на 

факты прямо, понять их как следует. Теория хороша, но при некоторых условиях. (Пб 20: 5) Это вполне траге
дия, и fatum ее - водка; водка все связала, заполонила, направила и погубила. Правда, автор, как истинный 

художник, не мог не взглянуть еще шире на мир, им рисуемый, хотя и провозгласил в названии своей драмы, 

что тема его - «пить до дна - не видать добра». (ЦП 21: 96) Без всякого сомнения, я шутил и смеялся с первого 
до последнего слова, но вот что, однако, хотелось бы мне выразить в заключение; если взглянуть на спиритизм 

как на нечто, несущее в себе как бы новую веру (а почти все, даже самые трезвые из спиритов наклонны капель

ку к такому взгляду), то кое-что из вышеизложенного могло бы быть принято и не в шутку. (ЦП 22: 37) Любит 
фантазию [Онегин], да ведь он и сам фантазия. Ведь если она [Татьяна) пойдет за ним, то он завтра же разочару

ется и взглянет на свое увлечение насмешливо. (ЦП 26: 143) 
[81 [М.А. Достоевскому] Пожалейте самих себя. Взгляните на бедное семейство наше; на бедных малюток бра

тьев и сестер наших, которые живут только Вашею жизнью, ищут только в Вас подпоры. К чему же огорчать 

себя и не беречь, предаваясь отчаянью. (Пс 28.1: 52) 

♦ Взглянуть другими глазами W [Рассказчик] Теперь рассудите сами: преодолей я себя, пробудь я в Берлине не 
день, а неделю, в Дрездене столько же, на Кельн положите хоть три дня, ну хоть два, и я наверно в другой, в третий 

раз взглянул бы на те же предметы другими глазами и составил бы об них более приличное понятие. (33 49) 

Словоуказатель W взглянем ЗП 104 [1) взглянет Дв 222 ДС 334 СС 121 ЗМ 27, 174 Кр 185 ПН 369 Бс 340 Пд 314 [9] 
взглянете ДС 304 УО 383 Ид 378 Бс 326 [4] взгляни Ср 32 ДС 326, 346 УО 196, 332 ПН 400 БрК 213,232,308 [9] взгляни-ка 
Ид 31 [ 1] взгляните Ср 27 ЧЖ 77 БН 117 НН 261, 261, 263 ДС 344 ЗП 178 ПН 3 76 Ид 29 Бс 197 Пд 286, 454 [ 13) взгляните-ка 
Ид 138 [1] взгляну БрК 146 ПН 404 [2] взгляну-ка Ср 36 [1] взглянув Дв 120, 123, 160 ГП 250 Хз 272, 316, 318 Ср 41 ЕС 98, 
101 БН 102,131,132, 132НН204,204,206,247,249,257,263МГ285,287,292ДС308,310,371 СС22,34,67, 77,92, 123,129, 
131, 150 УО203, 227,231,279,311,324,379,386,400, 430ЗМ 7, 52ЗП 172 Иг235 ПН65, 75, 83, ll6, 139, 169, 169, 172,182,247, 
403 Ид30, 66, 140, 170ВМ 6, 28Бс 72,261,353,476 Пд 53, 53, 132, 149, 186, 197,197,209, 418БрК 19,192,242,409 БКа 113 [85) 
взглянул БЛ36, 45, 86, 92, 97 Дв I16, 120, 122, 124, 138, 144, 147, 154, 169, 177, 187,189,215,216,222,227 Хз268, 272,272,284, 
293,295,295,307,310,314,315,319 Пл 11 Ср 18, 21, 21, 29, 30, 30, 31, 43, 44, 44, 45, 46 ЧЖ 49, 61, 64 ЧВ 93 ЕС 97, 100 БН 106, 
123, 141 нн 146, 209 мг 279, 293, 294 де 313 се 19, 41, 53, 54, 94, 128, 130, 136, 164 Уо 174, 176, 206, 220, 260, 283, 285, 289, 
289, 303, 306, 313,361, 367, 369, 407, 430 ЗМ 48, 54, 146, 207 СА 18, 18, 21, 44 33 49 ЗП 151, 170 Иг 294 ПН 8, 20, 73, 73, 75, 79, 
98, 120, 128, 131,191,396,421Ид31, 55, 70, 136, 159,181,258,285,286,289,425,462 ВМ 83 Бс 74, 125, 127, 140,198,321,330, 
333, 352, 474, 492 Тх 8, 21 Пд 149, 179, 185, 211, 303, 425 БрК 62, 79, 105, 129, 250, 255, 297, 305, 308, 393 БКа 25, 65, 142, 190 
Кт 22 СЧ 105 [ 160) взглянула БЛ 42 Хз 268, 291, 291, 291,291, 295, 300, 309, 31 О Ср 24 БН 106 НН 180, 190, 202, 209, 215, 217, 
237, 24 7, 250, 252, 252, 253, 253, 257, 261, 262, 2м, 266 мг 291, 292, 293, 294 де 320, 334 се 50, 77 Уо 195, 196, 202, 221, 233, 
235,254,269,270,280,281,282,296,299,301,306,307,321,324,354,374,378,383,386,387,397,397,401,402,408,416,417, 
420, 442 СА 24 ЗП 172 Ид 12, 69, 97, 99, 125, 284, 399, 428, 468, 492 ВМ 38 Бс 56, 126, 129 Пд 84, 195, 411 БрК 46, 46 Кт 35 ПН 
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17, 61, 182, 182, 182, 246, 303, 337, 398 [103) взглянули БЛ 93 ДС 319 Иг 229 Ид 468 Пд 158 [5) взглянуло БрК 292 [1] 
взглянуть БЛ 37, 45 Дв 134, 137, 159, 160, 188 Хз 273 ЕС 96 БН 133 НН 172,224,251,255 МГ 282,286 ДС 304,326,327,332, 
390 се 47 УО 225, 232, 232, 234, 234,388,409, 439 зм 59, 232 ел 12 зп 124, 141, 167 пн 80, 186, 376, 401, 402, 403 Ид 9, 50, 
50, 50, 50, 60, 127, 139,150,243,250,250,275,291,426,432,496,500,507 ВМ 40, 59, 79, 106Бс31, 72, 136, 182, 198,207,216, 
327,329,340,431,441 Тх 15 Пд 318,342,408,451 БрК 40,250,332,363,369 [87] взглянуть-с БКа60 [1) взглянуть-то БрК 280 
[1) j взглянем ДП 23: 160 ДП 25: 157 [2] взглянет Пб 18: 44ДП 26: 143 [2] взгляни Пб 19: 116 [1] взгляните Пб 18: 64, 64, 65 
Пб20: 78 Пб 21: 146, 146ДП 22: 12, 41 ДП 23: 70, 87 ДП 25: 18, I96ДП 26: 51, 165 [14) взглянувшая Пб 19: 12 [1] взглянул Пб 
18: 20 Пб 18: 78 Пб 19: 73, 82, 181 Пб 20: 74 ДП 23: 68, 136 [8] взглянула Пб 19: 137 ДП 23: 15 [2] взглянули Пб 19: 178, 178, 
178 [3) взглянуло Пб 18: 16 [1) взглянуть Пб 18: 37 Пб 19: 67, 180, 186 Пб20: 5 ДП 21: 12, 23, 96ДП 22: 36ДП 25: 131, 180, 196 
ДП 26: 51, 123 [14) 121 взглянете Пс 28.2: 109 [1] взглянешь Пс 30.1: 229 [1] взгляни Пс 28.1: 107 [1] взгляните Пс 28.1: 52, 
283 Пс 28.2: 28 Пс 29.1: 214 [4] взглянув Пс 28.1: 223 Пс 30.1: 79 [2] взглянул Пс 29.2: 106 [1] взглянули Пс 28.1: 40 Пс 28.2: 
23 [2] взглянуть Пс 28.1: 68 Пс 29.2: 38, 164, 167 [4] взглянуть-то Пс 29.1: 247 [1] 

Комментарий 

АССЦ взгляд, видеть, глаза, глядеть, посмотреть, разочароваться, разглядеть, рассказать, смотреть во все глаза, смотреть, 

не сказать ни слова, лицо, с христианской точки зрения, трезво, увидеть, шире. 

КОМБ2 Л< ... > стараясь по возможности взглянуть бодрым взглядом на сгруппировавшихся около него гостей Олсу
фия Ивановича. (дв 134) < ... > терзающим, леденящим в з гл ядом опять взглянула на Ордынова. (Хз 31 О) Он [Вася] 
замолчал и взглянул на Аркадия убитым, недоверчивым взглядом. (Ср 44) Я [Неизвестный] оборотился взглянуть на 
любопытствующих о таком обстоятельстве, и в з гл яд мой упал на Юлиана Мастаковича < ... > (ЕС 96) [Мечтатеть о 
себе] Только взгляните на него и убедитесь! Верите ли вы, на него глядя, милая Настенька, что действительно он 

никогда не знал той, которую он так любил в своем исступленном мечтании? (БН 117) [Ростанев] Ни слова не сказал, даже 
не взглянул. Я заглянул ему [Фоме] в лицо, эдак снизу, -ничего! (СС 128) Она [Hirraшa] молчала; наконец взглянула 
на меня [Ивана Петровича] как будто с упреком, и столько пронзительной боли, столько страдания было в ее взгляде, 

что я понял, какою кровью и без моих слов обливается теперь ее раненое сердце. (УО 196) Старушонка поминутно кашля
ла и кряхтела. Должно быть, молодой человек взглянул на нее каким-нибудь особенным в з гл яд о м, потому что и в ее 

глазах мелькнула вдруг опять прежняя недоверчивость. (ПН 8) Да ты взгляни только пристальнее и разгляди! (ПН 400) 
Ничего не понимаю! - перебила генеральша. - Как это взглянуть не умею? Есть глаза, и гл яд и. Не умеешь здесь 

взглянуть, так и за границей не выучишься. Лучше расскажите-ка, как вы сами-то глядели, князь. (Ид 50) [Из письма 
Lise] Мой секрет у вас в руках; завтра, как придете, не знаю, как и взгляну на вас. Ах, Алексей Федорович, что, если я 
опять не удержусь, как дура, и засмеюсь, как давеча, на вас глядя? (БрК 146) Ужели фельетон есть только перечень 
животрепещущих городских новостей? Кажется бы, на все можно взглянуть своим собственным в з гл яд о м, скрепить 

своею собственною мыслию, сказать свое слово, новое слово. (Пб 19: 67) И хоть они все вместе взглянули на народ вовсе 
не так уж слишком глубоко и обширно (народа так скоро разглядеть нельзя, да и эпоха не доросла еще до широкого и 

глубокого взгляд а), но, по крайней мере, они взглянули первые, взглянули с новых и во многом верных точек зрения, 

заявили в литературе сознательно новую мысль высших классов общества о народе, а это для нас всего замечательнее. 

Ведь в этих взгляд ах наше все: наше развитие, наши надежды, наша история. (Пб 19: 178)Л 
СЧТl взглянуть надень, на свет божий, на солнце БЛ 45 в зеркало БЛ 45 НН 251 ДС 326 на гостей Дв 134 на часы Дв 123 
на танцующих польку Дв 13 7 на окна квартиры Дв 177 на незнакомца Дв 216 в окно БН 141 на кусок кренделя НН 209 на 
мужа НН 264 на дивный пейзаж МГ 292 прямо в лицо МГ 294 на генеральшу СС 53 на мой единственный и довольно 
безобразный фрак УО 367 на входящую девушку ЗП 151 белобрысую, гладко причесанную голову ЗП 167 на счеты Ид 31 
на лист бумаги Ид 31 на надпись Ид 170 прямо в глаза Ид 258 на подпись Ид 378 на часы Бс 198 на документ Бс 476 в 
зеркало Пд 53 на ребенка Пд 286 в окно БрК 409 на недовольного ворчуна Пб 18: 16 на Кремль Пб 18: 44 на на факты Пб 
20: 5; взглянуть бегло и рассеянно ЧЖ 64 бегло УО 408 Ид 70 без смущения и даже без особенного любопытства Ид 136 
без любопытства и рассеянно Хз 268 бессознательно МГ 292 бодрым взглядом Дв 134 быстро и пронзительно НН 263 
быстро и как-то гневно УО 281 быстро, с прежним удивлением Ид 258 вдруг, как бы невольно ПН 191 внимательно Дв 120 
ЕС 101 вопросительно НН 202 УО 416 выразительно УО 354 грустно-грустно БЛ 45 дико Хз 315 долгим, странным взгля
дом УО 442 дрожащим от слез голосом и со смирением НН 264 заботливо, искоса УО 430 зверски Пд 185 злобно ЗМ 7 ПН 
128 значительно Дв 124 НН 247 СС 136 Бс 125 иронически Дв 169 искоса, с насмешкою СС 54 исподлобья Бс 129 как 
можно хитрее НН 255 как-то значительно УО 361 как-то неопределенно БрК 305 как-то особенно серьезно УО 227 как-то 
подозрительно ЧЖ 61 как-то странно и недоверчиво Дв 116 как-то странно Дв 189 УО 313 ласково Хз 295 УО 231 лихора
дочно Ид 462 машинально УО 174 ЗП 151 мельком БН 106 мельком НН 252 УО 324 УО 374,383 Иг 294 Ид 181 мельком и 
быстро ПН 421 мимолетом НН 247 мимоходом Пд 53 насмешливо и с досадою ДС 320 недоверчиво Дв 222 нежно и 
страстно УО 206 нечаянно Ср 30 УО 279 Ид 140 одним глазом ЕС 100 особенным взглядом Пн 8 поближе и попристальнее 
ДС 31 О повним~rrельнее СА 12 подозрительно УО 220, УО 407 посмелее НН 190 презрительно и высокомерно ЗМ 48 
приветливо СС 22 пристальнее ЗП 178 ПН 182 пристально и пытливо УО 270 пристально СС 77 УО 397 ПН 403 присталь-

529 



ВЗДОР 

но приятно ПН 116 прямо Пб 20: 5 пытливо СС 94 радостно НН 237 робко и краснея НН 262 робко СС 34, 53 УО 379 ПН 
169 с наивно вызывающим видом УО 417 с невыразимым укором ПН 246 с неподдельным сомнением Ср 18 с болезненной 
тоской УО 3 13 с грустным недоумением ЗП 172 с диким изумлением Хз 293 с изумлением НН 146 с каким-то испугом УО 
254 с любовью УО 324 с негодованием ГП 250 с некоторым беспокойством СС 164 с нетерпением Хз 268 с отчаянием УО 
233 Бс 333 с решительным негодованием Пд 84 с сожалением Пб 18: 16 с состраданием ДС 327 с стыдливым лукавством 
Хз 291 с торжеством УО 202 с тоскою УО 221 с увлечением Ид 66 с удивлением НН 252 с улыбкою УО 3 78 с умилением Пб 
19: 137 с умоляющим видом НН 180 с упреком Хз 314 с чувством Хз 284 сверкающими глазами СС 77 случайно МГ 291 со 
злостью Ср 30 сознательно Пб 19: 12 страдальчески ПН 247 страшно и жалко ДС 390 строго СС 123 сурово УО 269 так 
себе, сбоку Дв 137 терзающим, леденящим взглядом Хз 310 трезвее и беспристрастнее Пб 18: 37 убитым, недоверчивым 
взглядом Ср 44 украдкой БН 106 ПН 369 ясно БН 132 ясным оком ДС 344. 
СЧТ2 Лон взглянул на меня и покраснел до ушей БЛ 36 он взглянул и усмехнулся БЛ 97 сказал, да тут же и взглянул на 
Андрея Филипповича Дв 120 Муж закусит себе с аппетитом, да на вас и не взглянет Дв 222 тот взглянул на него, улыбнулся, 
погрозил ему пальцем и потом, страшно нахмурив брови < ... >, уставился глазами в бумаги Ср 21 Прохожий вздрогнул и 
несколько в испуге взглянул на господина в енотах ЧЖ 49 взгляните на меня, посмотрите ЧЖ 77 Она опустила глаза, потом 
хотела взглянуть на меня, но не могла БН 133 остановилась в трех шагах от меня, взглянула на меня, покраснела и упала на 
диван НН 217 Я вскрикнула от испуга и взглянула на него как потерянная НН 257 гувернантка немного покраснела и быстро 
взглянула на меня СС 50 он слегка поднял брови и пытливо взглянул на меня СС 130 Наташа подняла голову и взглянула 
на него ... УО 235 Он откашлянулся и мельком взглянул на меня; взглянул и покраснел; УО 289 Она быстро взглянула на 
меня, вспыхнула, опустила глаза и, ступив ко мне два шага, вдруг обхватила меня обеими руками УО 296 Она взглянула мне 
в лицо и как-то странно рассмеялась УО 401 старушка обернулась, взглянула на мужа и остолбенела УО 420 Он взглянул на 
меня и рассмеялся ЗМ 146 Я взглянул, обмер со стыда и бросился в свою комнату ЗП 170 она на него взглянет, заметит его, 
улыбнется по-прежнему, простит Бс 340 Он торопливо взглянул на дверь, огляделся кругом и, нагнувшись ко мне с дивана, 
зашептал мне испуганным голосом Пд 425 он взглянул на меня и мигнул мне глазом Пб 19: 73Л 
ТРП В метафоре ЛДаже самое солнце,< ... > с недоумением и с сожалением взглянуло на недовольного ворчуна, брюзг
ливого, чахлого ребенка и грустно закатилось за свинцовые тучи. (Пб 18: 16) Эти идеалы были же и являлись же на свете, 
это бесспорно. И что если б даже сама r-жа Каирова и уже в последнюю минуту, с бритвой в руках, вдруг взглянула бы 

ясно в судьбу свою< ... > (ДП 23: 15) Взглянем в сердца свои: многие ли из нас не сделали бы того же самого? Вслух не 
надо признаваться, а так про себя бы только это подумать. (ДП 23: 160)Л 

Из словообразовательного гнезда См. ГЛЯДЕТЬ. 

Е.Ц. 

ВЗДОР <511:361,109,41,-> 
1. Чепуха, ерунда, пустяки, чушь, глупости; ложь, выдумки; о чем-л. 

нелепом, неразумном, несущественном для говорящего. 

W [Девушкин] «Эта, дескать, крыса чиновник переписывает!» Да что же тут бесчестного такого? < ... > Я ведь и 
сам знаю, что я немного делаю тем, что переписываю; да все-таки я этим горжусь: я работаю, я пот проливаю! 

< ... > Что, грех переписывать, что ли? < ... > Ну, так я и сознаю теперь, что я нужен, что я необходим и что нечего 
вздором человека с толку сбивать. (БЛ 48) Он [Ефимов] стал приходить к прежним сослуживцам, рады или не 
рады были они такому гостю, разносил сплетни, болтал вздор, плакался на свое житье-нытье и звал всех к себе 

глядеть злодейку жену его. (НН 157) [Настенька Сереже:] А в ту беседку и не ходите напрасно: уверяю вас, я не 
приду, и выкиньте, пожалуйста, из головы весь этот вздор - я серьезно прошу вас ... (СС 79) [А. Карамазов Коле:] 
Мне только грустно, что прелестная натура, как ваша, еще и не начавшая жить, уже извращена всем этим гру

бым вздором. (БрК 502) [Иван Иваныч] Отчего это мертвецы в гробу делаются так тяжелы? Говорят, по какой-то 
инерции, что тело будто бы как-то уже не управляется самим ... или какой-то вздор в этом роде; противоречит 
механике и здравому смыслу. (Бб 43) 
[ljj Мы переехали на дачи, чтоб пожить непосредственно, созерцательно, без сравнений и взглядов, насладиться 
природой, отдохнуть, полениться вдоволь и оставить кой-какой ненужный и хлопотливый житейский вздор и 

хлам на зимних квартирах, до более удобного времени. (Пб 18: 29) На нашей памяти, - как мы бранили себя 
славянами за то, что не могли сделаться теперешними европейцами. Неужели ж нельзя сознаться теперь, что мы 

тогда говорили вздор? Мы не отвергаем способности самоосуждения, любим ее и именно признаем ее за лучшую 

сторону русской природы, за ее особенность, за то, чего у вас вовсе нет. (Пб 18: 56) Лет тринадцать тому назад, в 
самое «смутное» время наше, на иной взгляд, и в самое «прямолинейное» - на другой, раз, зимой, вечером, я 
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зашел в одну библиотеку для чтения, в Мещанской (тогда еще) улице, по соседству от меня: я надумал тогда одну 

критическую статью, и мне понадобился один роман Теккерея для выписки из него. В библиотеке меня встретила 

одна барышня (тогдашняя барышня). Я спросил роман: она выслушала меня с строгим видом:1 - Мы такого вздо
ра не держим, - отрезала она мне с невыразимым презрением, которого, ей-богу, я не заслуживал. (ДП 23: 141) 
~ [М.А. Достоевскому] Но ежели бы Вы знали, что я пишу к ним все то же, насчет денег, что и к Вам. Они [Кума

нины] же пишут к нам всякий вздор. Только об делах. (Пс 28.1: 44) [М.М. Достоевскому] Ведь позволят же мне 
печатать лет через шесть, а может, и раньше. Ведь многое может перемениться, а я теперь вздору не напишу. 

(Пс 28.1: 172) [М.М. Достоевскому] Итак, выкинь этот вздор из головы, и если «Детс<кая> сказка» может быть тебе 
полезна для окончания твоих расчетов с К<раевским>, то употребляй ее для этого, как тебе угодно. (Пс 28.1: 304) 
[Н.Л. Озмидову] Ведь я умру, и все умрет, ничего не будет! Таким образом, и выйдет, что один лишь человеческий 

организм не подпадает под всеобщую аксиому и живет лишь для разрушения себя, а не для сохранения и питания 

себя. Ибо что за общество, если все члены один другому враги? И выйдет страшный вздор. (Пс 30.1: 11) 

2. В зн. сказ. Ложь, выдумки, пустяки, чушь. 

W [Девушкин] А насчет стишков скажу я вам, маточка, что неприлично мне на старости лет в составлении 
стихов упражняться. Стихи вздор! За стишки и в школах теперь ребятишек секут ... вот оно что, родная моя. (БЛ 
20) [Девушкин] Вы, маточка, обо мне не беспокойтесь, пожалуйста. А что Федора вам насказала на меня, так все 
это вздор; вы ей скажите, что она налгала, непременно скажите ей, сплетнице! .. Я нового вицмундира совсем 
не продавал. (БЛ 25) < ... > например, пришло известие, что нашего плац-майора сгоняют долой. Арестанты 
легковерны, как дети; сами знают, что известие - вздор, что принес его известный болтун и «нелепый» чело

век - арестант Квасов, которому уже давно положили не верить и который что ни слово, то врет, - а между тем 

все схватываются за известие, судят, рядят, сами себя тешат, а кончится тем, что сами на себя рассердятся, 

самим за себя стыдно станет, что поверили Квасову. (ЗМ 179) - Это гнусный вздор ... потому, потому ... знайте 
же! - произнес мистер Астлей дрожащим голосом и сверкая глазами, - знайте же, неблагодарный и недостой

ный, мелкий и несчастный человек, что я прибыл в Гомбург нарочно по ее [Полины] поручению, для того чтобы 

увидеть вас [Алексея Ивановича], говорить с вами долго и сердечно, и передать ей все, - ваши чувства, мысли, 

надежды и ... воспоминания! (Иг 316) Это вздор, что он [полицмейстер] прилетел на тройке во весь упор и еще с 
дрожек будто бы начал драться. (Бс 336) [Аркадий Стебелькову:] Что за вздор, что за дичь! У него [Версилова] 
никогда не было ребенка от Ахмаковой! (Пд 121) 
1 < ... > есть исторические признаки, есть некоторые исторические факты, по которым можно подумать, что 
наши мечты и не совсем вздор. (Пб 18: 78) Смерть близких более или менее каждому из нас знакома. Это такой 
роковой, тупой, бессмысленный удар, к которому, говорят, надо быть всякому готовым. Это совершенный вздор; 

как ни готов бывает к нему человек, но все-таки он как будто неожидан. (Пб 19: 167) [Оратор Щедродарову] 
Молодое перо! Знайте, что вы пришли сюда - издавать звуки. Город «Пупов» пора бросить. Все эти «трефандо

сы» - вздор. Вы, конечно, можете наполнять ими и теперь наш отдел беллетристики, но тем не менее вы долж

ны стремиться к другому, высшему идеалу, а именно: популяризировать естественные науки, излагая их в виде 

повестей и рассказов. (Пб 20: 107) Материализмом я называю, в данном случае, преклонение народа перед 
деньгами, пред властью золотого мешка. В народ как бы вдруг прорвалась мысль, что мешок теперь все, заклю

чает в себе всякую силу, а что все, о чем говорили ему и чему учили его доселе отцы, - все вздор. Беда, если он 

укрепится в таких мыслях; как ему и не мыслить так? (ДП 22: 30) 
~ [М.М. Достоевскому] Брат, в отношении литературы я не тот, что был тому назад два года. Тогда было ребяче
ство, вздор. Два года изучения много принесли и много унесли. (Пс 28.1: 108) [М.М. Достоевскому] Занимает меня 
немного то, что я почти совсем (до 15-го) без ресурсов, но только немного, потому что я в настоящее время и 

думать ни об чем не могу. Впрочем, все это вздор. (Пс 28.1: 112) [М.М. Достоевскому]< ... > без редакции и без 
оригинальности журнал вздор! (Пс 28.1: 299) [А.В. Корвин-Круковской] Мне все мерещится, что хандра моя ужас
нь1й вздор. Кажется иногда, что столько сил внутри и что мне много-много еще пережить надо. (Пс 28.2: 158) 

З. Междом. Глупости, неправда. 
W Не выпить ли чайку, Аркаша? - сказал он [Вася].< ... > 1 Только знаешь ли что? Мавра не встанет, ни за что не 
проснется ... 1- Вздор, ничего! - закричал Аркадий Иванович, вскочив босиком с постели. - Я сам самовар 
поставлю. (Ср 31) [Ростанев Сереже:] Да почему ж она [Настенька] тебе отказала? Вздор! Ты должен был понра-
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виться. (СС 108) [Перхотин Д. Карамазову] Подрались, что ли, с кем? Не в трактире ли опять, как тогда? Не опять 
ли с капитаном, как тогда, били его и таскали? - как бы с укоризною припомнил Петр Ильич. - Кого еще 

прибили ... али убили, пожалуй? 1- Вздор! - проговорил Митя. (БрК 361) [Хроникер] За несколько времени до 
великого дня Степан Трофимович повадился было бормотать про себя известные, хотя несколько неестествен

ные стихи, должно быть сочиненные каким-нибудь прежним либеральным помещиком: 1 Идут мужики и несут 

топоры, 1 Что-то страшное будет. 1 Кажется, что-то в этом роде, буквально не помню. Варвара Петровна раз 

подслушала и крикнула ему: «Вздор, вздор!» - и вышла во гневе. (Бс 31) 
В1 [А.Е. Врангелю] Ну неужели, имев столько мужества и энергии в продолжение 6-ти лет для борьбы с неслыханны

ми страданиями, я не способен буду достать столько денег, чтобы прокормить себя и жену. Вздор! Ведь, главное, 

никто не знает ни сил моих, ни степени таланта, а на это-то, mавное, я и надеюсь. (Пс 28.1: 214) [А.Е. Врангелю] Что 
он [брэ:r] думает? Что я его люблю из-за денег, которые он мне присылает. Вздор! (Пс 28.1: 216) [А.Г. Достоевской] Я 
тотчас написал Полякову, но вчера же встретил его у Полицейского моста, письма моего еще он не получил, и 

сообщил ему известие от Феди на словах. Он засмеялся с тупым высокомерием и отвечал: «Вздор». (Пс 29. 1: 270) 

♦ Вздор(-у) молоть (намолоть, нагородить, нести, сморозить, толочь) W [Девушкин] Сознаюсь, маточка, не 
мастер описывать, и знаю, без чужого иного указания и пересмеивания, что если захочу что-нибудь написать 

позатейливее, так вздору нагорожу. (БЛ 21) [Бабушка Де Грие:] Ну, пошел, пошел! Все вздор мелешь! « Madame, 
madame», а сам и дела-то не понимает; пошел! (Иr 277) [Кэ:rерина Ивановна об Амалии Ивановне] < ... > «мелет 
вздор» и ничего не понимает < ... >. (ПН 299) [Голядкин о себе] < ... > вздору с три короба намолол < ... >. 
(Дв 159) W [Аркадий] Хорошо и вздор нести. Что, бишь, я сказал Ламберту про принципы? Я сказал, что нет 
общих принципов, а есть только частные случаи; это я соврал, архисоврал! И нарочно, чтоб пофорсить. 

(Пд 361) Вздор он [арестанст] нес ужаснейший, ни на что не похожий< ... >. (ЗМ 126). Но, высказав свою глу
пость, он [Ф. П. Карамазов] почувствовал, что сморозил нелепый вздор, и вдруг захотелось ему тотчас же дока

зать слушателям, а пуще всего себе самому, что сказал он вовсе не вздор. (БрК 83)-Полно вам [Ф. П. Карамазо

ву] вздор толочь, отдохните хоть теперь немного, - сурово отрезал Иван Федорович. (БрК 85) [Коля А. Карамазову:] 
И вот у нас всегда вздор распустят. Это город сплетен, уверяю вас. (БрК 484) 

Словоуказатель W вздор БЛ 20, 25, 70, 70, 70, 81, 81, 94, 100, 103, 108 Дв 165, 172 ГП 253 Ср 20, 29, 31, 40, 42 ЧЖ 74 БН 
110, 134 нн 155, 157, 157 мг 274,278,285 де 317,317,317,317,317,321,321,321,321,325, 334 се 36, 59, 11, 11, 11, п, 
79, 79, 92, 97, 108, 108 УО 187, 187,188,213,222,222,222,232,273,290,292,295,332,332,361,365,365,365,388,426 ЗМ 
86, 86, 126, 179, 181, 181, 198, 204, 227 СА 43, 43 3347, 51, 51, 51, 56, 70, 70 ЗП 121, 149, 149, 149, 150, 157 Кр 186, 197 Иг 
227,229,259,263,263,263,274,277,280,291,316,316 пн 10, 10, 21, 25, 60, 86, 93, 97, 126, 154, 154, 155, 161, 163, 174, 
179,185,189,194,196,211,214,219,220,222,262,262,281,281,282,282,284,285,289,289,289,297,299,314,314,314, 
319, 322, 322, 338, 339, 368, 390, 393 Ид 27, 49, 53, 69, 123, 138, 174, 177,205, 239, 240, 260, 263, 264, 290, 294, 306, 307, 
307, 373,376, 391, 395, 397, 403, 436, 439, 466 ВМ 36, 87 Бс 25, 29, 31, 31, 36, 36, 49, 55, 55, 56, 56, 57, 76, 76, 85, 85, 99, 106, 
141, 171, 178, 196, 217, 264, 272,292,313,313, 313, 331, 336, 337, 337, 342, 368, 416, 424, 424, 427, 434, 441, 441,448,468, 
472,473,477,504,504,504,507Тх6,8,9,9,9,9,9, 10Пд27,31, 102,103,113,115,121,129,156,161,161,162,165,197, 
199,222,234,248,338,347,348,361,361,379,390,395,425 БрК 34, 42, 42, 83, 83, 85, 142, 157, 165, 165, 167,167,201,239, 
248, 251, 315, 319, 319, 359, 361, 361, 363, 363, 363, 363, 363, 363, 366, 366, 379, 438, 439, 484, 496 БКа 78 Бб 44, 48, 49, 
51 [314] вздор-с ПН 260, 345 Бс 313 БрК 204, 204[5] вздор-то БрК 316[1] вздора БЛ 70, 98 МГ 285 СА 43 ЗП 116 Бс 33 БрК 
369[7] вздоре ЗП 114 Кр 197 ПН 176[3] вздоров Бс 241[1] вздором БЛ 48, 71 де 321,321,396 СС 158 ЗП 166 Ид 307,334, 
421 Бс306, 337 Пд388 БрК 502[14] вздору БЛ21 Дв 159 Пл 13 НН 176ЗП 114 Кр 202 ПН 363 ВМ 53 Пд245, 300,359 БрК 
83, 502[13] вздоры УО 236,236 Ид 178[3] i вздор Пб 18: 29 Пб 18: 56, 78, 102 Пб 19: 167 Пб 20: 26, 41, 47, 47, 48, 48, 48, 
83,94, 107,107,108,109,109,109,110,110,111,137, 137ЦП21:23,83,87, 117, 119ЦП22:30,66,96, 113,120,130,135 
ЦП 23: 20, 63, 64, 101 ЦП 25: 82, 134, 168, 168, 168, 169, 177, 178, 219 ЦП 26: 64, 64, 64, 64, 121 [58] вздор-с Пб 20: 111[1] 
вздора Пб 19: 181 ЦП 22: 106ЦП 23: 122, 141[4] вздоромЦП 23: 63, 142[2] вздору Пб 19: 163 Пб20: 74[2] вздорыЦП25: 
146[1] 121 вздор Пс 28.1: 44, 108, 111, 115, 119, 119, 141, 143,214,216 Пс 28.1: 299,304,326,337,337, 353 Пс 28.2: 9, 40 Пс 
28.2: 158, 175 Пс 29.1: 44, 79,213,227,235,242,250,270,270,270,270,270,270,322 Пс 29.2: 36 Пс 30.1: 11, 180, 233[38] 
вздора Пс 28.1: 352[1] вздором Пс 28.1: 328[1] вздору Пс 28.1: 172[1] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Девушкин] Шекспир вздор, все это сущий вздор, и все для одного пасквиля сделано (БЛ 70) [Ихменев:] Стихи 
< ... >вздор;< ... > чистый вздор, праздное употребление времени! (УО 187) [Лебезятников:] «Благороднее», «великодуш
нее» - все это вздор, нелепости, старые предрассудочные слова< ... >. (ПН 285)Л 
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АССЦ болтать, болтун, верить, вздохи, врать, выкинуть из головы, глупо, гнусный, грезы, грубый, житейский, житье

бытье, игра, идея, извратить, метафизика, молоть, мыльный пузырь, намолоть, насмехаться, нелепость, нелепый, ненуж

ный, обман, плакаться, поэзия, праздное, презрительный смех, пустяки, разносить сплетни, рассердиться, романы, с пья

ных глаз, сантиментальничанье, слухи, сморозить, стихи, стыдно, фантазия, хандра, хлопотливый, шарлатанство. 

СЧТl вздор бессмысленный СС 108 болезненный 33 70 всякий НН 157 Кр 202 Пс 28. 1: 44 гнусный Иr 316 грубый БрК 502 
какой-нибудь УО 273 Ид 205, 376 ПН 339 БрК 314 какой-то ЧЖ 74 Пд 222, 234 Бб 43 ЦП 22: 113 минутный БрК 363 нелепый 
БрК 83 неловкий Бс 29 нервный ПН 93 опаснейший СА 43 пагубный 3П 116 подобный Пс 28.1: 352 полный ЦП 22: 66 
порядочный Бс 313 решительный Т 6 самый дикий СС 158 сказанный БрК 83 совершенный Пд 338 Бб 48 Пб 19: 167 ЦК 28.1: 
338 старый Бс 306 страшный ГП 253 Пс 30. 1: 11 существенный БрК 194 такой БрК 167 такой же БрК 83 ужаснейший 3М 126 
ПН 154 ужасный Т9 БрК 379 философский Пс 29.1: 235 чистый 3П 114ЦП 22: 106 экой Ид 395 БрК 319 этакой БрК167 этот 
3П 114; грядущий и неизбежный МГ 285 непростительный и преступный Ид 421 самый вредный предрассудочный ЦП 23: 
122 самый напыщенный, писанный высоким лакейским слогом СС 92 старый, давно порешенный Бс 306 совершенно какой
нибудь особенный и не идущий Пд 222 ужаснейший, ни на что не похожий 3М 126; кой-какой ненужный и хлопотливый 
житейский Пб 18: 29 «милый», «умный», «либеральный» старый русский Бс 33; вздор вообразился ЧЖ 74 выходил 3ll 150 
значит УО 273 может означать Ид 264 надоел УО 222 повыскочит ПН 390 случился МГ 285; не совсем Пб 18: 78 просто ДС 
321 Пс 28.1: 115; со всех сторон Ид 395; вздора много ЦП 23: 122; говорить Пб 19: 181 напутать БЛ 98 не говорить ВМ 53 
пожелать 3П 116 стыдиться СА43; предчувствие МГ 285 тень Пс 28.1: 352; вздору много Пд 359; болтать ПН 363 верить НН 
176 наговорить Кр 202 Пб 19: 163 нагородить БЛ 21 наврать БрК 502 Пб 20: 74 намолоть Дв 159 напутать Пл 13 не говорить 
ВМ 53 Пд 300 не написать Пс 28. 1: 172 прибавлять БрК 83 приплести Пд 245 хотеть 3П 114; для вздора написать БЛ 70; из 
вздора состоять [о нравоучениях] ЦП 22: 106; из-за вздора разбудить дом и наделать скандала БЛ 98; к вздору прибавлять 
БрК 83; вздор в. п. болтать БН 110 НН 157 Бс 29 БрК 314 бормотать Пд 234 Бб 48 вывести из шутки Пс 28.1: 167 выкинуть из 
головы СС 79, 79 Пс 28.1: 304 говорить ГП 253 С 29 Кр 186 Иr31633 47, 121 Пд 222 Пб 18: 56ЦП 25: 219 искоренить Пб20: 137 
лепетать ЦП 22: 113 написать Ид 306 оставить Пб 18: 29 отвечать Пд 348 писать Пс 28.1: 44 распустить БрК 484 сделать ПН 25 
сказать УО 232 МГ 274; печатать и слушать УО 188 сболтнуть, брякнуть ЦП 22: 120; не вздор говорить С 20 сказать БрК 83; 
вздоры В. п. выбить из головы УО 236; вздором беспокоить Бс 306 быть Ид 421 Пд 388 извратить БрК 502 казаться ДС 321 
кончиться БЛ 71 Ид 307 наполнить Са 158 оказаться Ид 334 Бс 337 ДС 396 ЦП 23: 63 показатся Пс 28.1: 328 сбивать с толку БЛ 
48 считать ДС 321 3П 166 ЦП 23: 142; в< ... > вздоре видеть 3П 114; о вздоре заботиться Кр 197 рассказывать ПН 186. 
СЧТ2 Лнамекнете на шелковую лестницу, на испанские серенады и на всякий этот вздор СС 97 Стихи < ... > вздор < ... > 
чистый вздор, праздное употребление времени УО 187 весь этот вздор, все эти слезы, вздохи, несчастья УО 222 не вздор, 
не фанфаронство УО 288 Все это вздор, одни козни УО 292 это надуванье, вздор 33 56 это вздор,< ... > болезненный вздор, 
нервы, преувеличение 33 70 нарочно пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы 3П 116 
готов был считать все это вздором, развозившимися нервами, а главное - преувеличением 3П 166 это вздор, это нелепость 
ПН I О все это вздор, нелепости, старые предрассудочные слова ПН 285 все это дело вздор, одна только пьяная история, 
больше ничего Ид 397 все это вздор, все это натяжки мерзавца Липутина Бс 99 эти выражения вздор, кухарочный словарь 
Бс 171 все это фантазия, наконец, поэзия, а стало быть, вздор Пд 113 Вздор! < ... > наглый обман БрК 438 все это шарлатан
ство и вздор Пб 20: 20 отвечайте< ... >, что все это вздор, метафизика, что все это роскошь, детские грезы, ненужности Пб 
20: 111 все это вздор и одна только ваша фантазия ЦП 21: 23 Миражи, вздоры и пустяки ЦП 25: 146 все вздор, слухи 
глупые ЦП 25: 177 все вместе пустяк, вздор, мыльный пузырь, возбуждающий презрительный смех ЦП 26: 64 ложь, вздор 
и сплетни ЦП 26: 121Л 
ИСТ Л«Ну что это за вздор такой я сделал, - подумал он [Раскольников]< ... >» (ПН 25) [Свидриrайлов:] Большою шельмой 
может быть со временем, когда вздор повыскочит, а теперь слишком уж жить ему [Раскольникову] хочется! (ПН 390) 
[Девушкин] Он [Горшков] поиграл, поиграл, напутал в игре какого-то вздора, сделал три-четыре хода и бросил играть. (БЛ 
98) [Ползунков:] Эх, господа! припомнить только, так совестно станет! И добро бы уж ночью: ну, с пьяных глаз, заблудил
ся, напутал вздору, наврал, -нет же! (Пл 13)Л [Девушкин] Ведь она, маточка, вздор! Тут речь идет о жизни человеческой, 

а ведь она, маточка, тряпка - фальбала; она, маточка, фальбала-то - тряпица. (БЛ 108)Л 
МРФ Л[Алеша:] < ... > чтоб приготовлялся [жениться], чтоб выбил из головы все мои вздоры итак далее, и так далее, -ну, уж 
известно, какие это вздоры. (УО 236) [Рогожин:] Она [Настасья Филипповна] ведь со мной все про вздоры говорит али 
насмехается< ... > (Ид 178) [П. Верховенский С.Т. Верховенскому:] Статью доставь раньше, не забудь, и постарайся, если 
можешь, без вздоров: факты, факты и факты, а главное, короче. (Бс 241) Миражи, вздоры и пустяки (ЦП 25: 146)Л 

Пр им е чан и я (1) Вздором названы: адресы ЦП 25: 168 вера ЦП 22: 96 вериги Пд 379 волосы ПН 21 вопросы Пд 338 
выражения Бс 171 дело ЦП 22: 66 желание Пб 20: 11 О журнал Пс 28.1: 299 известие 3М 179 искусство Пб 20: 108 мечты 
Пб 18: 78 остальное Ид 69 пистолеты БрК 366 письмо Пс 28.1: 119 подговор Бс 337 подошва БЛ 81 позор ЦП 25: 134 
последнее Т 6 пуля БрК 363 пятнушки Пс 29.1: 242 решение Пс 29. 1: 235 роман БЛ 70 санитарные отряды ЦП 25: 168 сапоги 
БЛ 81 спиритизм ЦП 22: 130 старушонка ПН 211 стихи БЛ 20 Бс 106 УО 187 БрК 194 стыдливости ПН 284 «трефандосы» 
Пб 20: 107 хандра Пс 28.2: 158; восемнадцать веков христианства, очеловечения, науки, развития ЦП 23: 63 Теккерей (ба-
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рышня из библиотеки] ДП 23: 142 Шекспир [Девушкин] БЛ 70 Пб 20: 109 фантазия, поэзия Пд 113; Пушкин, Гомер, и 
Александр Дюма, и все прочие Пб 20: [из полемики со Щедродаровым] 109 идеалы, поэзия, стишки ДП 23: 63; приехаrь по 
железной дороге из Петербурга в Тверь Пс 28.1: 33 7. Не вздор личность, я сам [Валковкий] УО 365 угрозы УО 388. (2) 
Высокочастотны употребления лексемы в восклицаниях ЛВздор! С 40 се 59 ПН 154 ... Какой вздор! СС 77 ПН 214 Бс 76 ... 
Это вздор! ГП 36 УО 290 Тх 9 ... Наиболее частотно сочетание все вздор: БЛ 94, 100 УО 332, 361, 365 ЗМ 86, 181 ЗП 157 ПН 
10, 126, 185, 189 Ид 49 ВМ 87 БрК 42, 157, 165, 194,363 Бс 25, 55 Пд 102, 115 Бб 51 ДП 25: 178. (3) Часто в парах: Вздор! 
Болтовня! Пб 20: 41 вздор и клевета ПН 281 Пд 103 вздор и наружное ПН 262 вздор и нелепость де 317 вздор и преувели
чения СА 43 вздор и пустяки ПН 339 вздор и роскошь Пб 20: 109 вздор и смех ДП 22: 66 вздор и странность Пс 28.1: 328 
вздор и хлам Пб 18: 29 вздор, болтовня ПН 319 вздор, пустяки С 42 Пс 28.1: 496 вздор, нелепость БрК 439 ПН I О вздор, 
роскошь Пб 20: 108 вздор, связишки Бс 49 ложь, вздор Пд 129 мелочь и вздор Ид 436 надуванье, вздор 33 56 подделка и 
вздор ДП 21: 87 пустяки и вздор БрК 194 роскошь и вздор Пб 20: 109 шарлаrанство и вздор БрК 34Л (4) Из высказываний 
обобщающего характера Л[ Особливое мнение многих людей] «Все вздор, нет никакого движения; адресы вздор, это не по

русски; санитарные отряды вздор, это не по-русски. Сантиментальничание. Славян выдумали, болгар выдумали, турки луч

ше болгар, все вздор.< ... >» (ДП 25: 169) [А.И. Шуберт] Самолюбие хорошая вещь, по-моему, его нужно иметь только для 
главных целей, для того, что сам поставил себе целью и назначением всей жизни. А прочее все вздор. Только бы легко 

жилось - это главное; да была бы симпатия к людям, да еще чтоб удалось и от других заслужить симпатию. (Пс 28.2: 9)Л 

Чужая речь Л[М.М. Достоевскому]< ... > я совершенно согласен с Гоголевым Поприщиным: «Письмо вздор, письма nu
uiym аптекари». (Пс 28.1: 119)Л [Н.В. Гоголь. «Записки сумасшедшего»] 

Из словообразовательного гнезда [ВЗДОР] [вздорный] W вздорен ЗМ 210[1] вздорная БЛ 56, 81 СС 45 ПН 141 Ид 
296[5] вздорного НН 157[1] вздорное ЗМ 198 Кр 181[2] вздорном ЗМ 218[1] вздорные Бс 140[1] вздорный ЗМ 26, 184[2] 
вздорными ПН 306[1] вздорных БЛ 59[1] lilJ вздорное Пб 18: 15 ДП 25: 209[2] вздорный ДП 23: 142[1] вздорных ДП 26: 
64[ 1] 1Б1 вздорные Пс 29.1: 298[1] [вздорить] W вздорит Ид 394[ 1] вздорить ЗМ 22[1] 1Б1 вздорил Пс 29. 1: 294[1] вздори
ли Пс 28.1: 216[1] [вздорница] 1Б1 вздорницу Пс 29.1: 295[1] [вздорность] W вздорность ДС 321 [1] 1i1J вздорности ДП 26: 
64[1] вздорность ДП 26: 64[1] [повздорить] 1Б1 повздорили Пс 28.2: 140[1]. 

с.ш. 

ВЗДРОГНУТЬ <258:256,2,-,-> 
Сделать непроизвольное судорожное движение (обычно всем телом), дернуться. 

W [Девушкин Доброселовой] А иное Христа ради непривычное, грубое, страшное, - вот как сегодня, когда я было 
от мальчика записку взял, тут же у забора какой-то стоял, не у всех и просил, говорит мне: «Дай, барин, грош ради 

Христа!» - да таким отрывистым, грубым голосом, что я вздрогнул от какого-то страшного чувства, а не дал 

гроша: не было. (БЛ 88) [Девушкин Доброселовой] «Вот, - говорят они [генерал, давая Девушкину деньги], - чем могу, 

считайте, как хотите ... » - да и всунул мне в руку. Я, ангел мой, вздрогнул, вся душа моя потряслась; не знаю, что 

было со мною; я было схватить их ручку хотел. (БЛ 93) Вдруг он [Голядкин] оторопел, вздрогнул и едва не присел 
на месте от ужаса. Ему показалось, - одним словом, он догадался вполне, - что искали-то не что-нибудь и не кого

нибудь: искали просто его, господина Голядкина. (Дв 224) Я [Неточка] видела эту скрипку и знала, что она такое, 
но теперь ожидала чего-то ужасного, страшного, чудесного ... и вздрогнула от первых ее звуков. Батюшка начал 
играть. (НН 183) [Мозгляков:] Но прежде чем уеду, всему городу расскажу, как вы с маменькой облапошили князя, 
напоив его допьяна! Всем расскажу! Узнаете Мозглякова. 1 Зина вздрогнула и остановилась бьшо отвечать, но, 

подумав с минуту, только презрительно пожала плечами и захлопнула за собою дверь. (ДС 349) Наташа останови
лась среди комнаты и сурово взглянула на меня [Ивана Петровича]. Все лицо ее изменилось; даже губы слегка 

вздрогну:ш. (УО 269) Вставай, чего спишь! - закричала она [Настасья] над ним [Раскольниковым], - десятый час. Я 

тебе чай принесла; хошь чайку-то? Поди отощал? 1 Жилец открыл глаза, вздрогнул и узнал Настасью. (ПН 26) [Из 
«Исповеди» Ипполита] Но когда я только что успел подумать, что я боюсь [привидения], вдруг как будто льдом 

провели по всему моему телу; я почувствовал холод в спине, и колени мои вздрогнули. (Ид 341) Кредитки произ
вели, казалось, на штабс-капитана страшное впечатление: он вздрогнул, но сначала как бы от одного удивления: 

ничего подобного ему и не мерещилось, и такого исхода он не ожидал вовсе. (БрК 190) [в финале этой сцены 
Снегирев бросит кредитки и растопчет их, см. БрК 193] 
11!1 Мне [Рассказчику] стало как-то тоскливо, досадно, и я < ... > даже с глубоко обиженным видом приветствовал 
любезность одного флегматически-разбитого, на все четыре ноги, коня, < ... > решившегося от нечего делать со
стрить, то есть выбрать самого сурового и занятого прохожего (за которого он, вероятно, принял меня), легонько 
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ухватить за воротник или рукав, потянуть к себе, и потом, как будто ни в чем ни бывало, показать мне, вздрогнув

шему и вспрянувшему от тоскливой утренней думы, свою добродетельную и бородатую морду. Бедная кляча! (Пб 

18: 17) Какая-то странная мысль вдруг зашевелилась во мне [Фельетонисте]. Я вздрогнул, и сердце мое как будто 
облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но доселе 

незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор только шевелившееся во мне, но 

еще не осмысленное; как будто прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, мне незнакомый и известный 

только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знакам. (Пб 19: 69) П р им е чан и я. Пример из 
«Петербургских сновидений в стихах и прозе» является случаем автоцитации по отношению к рассказу «Слабое сердце» Ср. 

ЛКакая-то странная дума посетила осиротелого товарища бедного Васи. Он [Аркадий] вздрогнул, и сердце его как будто 

облилось в это мгновение [видения Петербурга в клубах морозного пара] горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от при

лива какого-то могучего, но доселе не знакомого ему ощущения. Он как будто только теперь понял всю эту тревогу и узнал, 

отчего сошел с ума его бедный, не вынесший своего счастия Вася. (Ср 48)Л 

Словоуказатель W вздрогнув Ср 36 НН 197 ЗМ 71 ЗП 172 Ид 173,277 ВМ 61 Бс 270(8] вздрогнувший БрК 141 [1] вздрогнув
шим УО 298(1] вздрогнул БЛ 52, 88, 93 Дв 112, 135, 136, 139, 141,197,204,208,208,220,222,224,227 ГП 254 Хз 268,301, 305, 
320 Ср 36, 44, 48 ЧЖ 49, 49, 50, 63, 64 ЧВ 91 БН 115 НН 176 МГ 270, 291, 294 де 366, 379 се 53, 108 УО 223, 276, 298, 342, 366 
ЗМ 130,217 ЗП 149, 177 Иг279 ПН 8, 20, 26, 39, 39, 54, 56, 59, 71, 76, 128, 131, 152, 187,194,240,260,268,289,305,342,352,382, 
390,394,408,420 Ид 32, 86, 97, 142, 171, 177, 181, 190,251,265,287,303,317,319,353,361,363,381,416,417,426,499,503 вм 
17, 90, 94,109, 112Бс 155,174,227,283,297,320,333,341,344,351,407,423,437,451,453,465,474,475 Тх 7, 11 Пд30, 169,183, 
187,199,212,223,258,273,277,333,364,399,423,430 БрК 38, 71, 116, 127, 130, 147, 171, 190, 192,249,271,283,334,336,337,354, 
359,340,416,426,458,490,505 БКа38, 59, 64, 106, 108, 109, 184 l'v1X 16 Кт22(171] вздрогнула Хз 281,299 ЧЖ69 БН 139 НН 183, 
183, 185, 194,199,212,246,249,251,252,256 мг 215 де 321,349,349,311,398 се 140 Уо 194,201,212,256,219,305,333,340, 
386,406,408 ЗП 162 ПН253, 316,334,376,379,382 Ид83, 125,470,473,475 ВМ 82 Бс402, 407 Тх 16 Пд 85, 87,202,211,408 БрК 
106,140,493 БКа 182 Кт 28, 32(60] вздрогнули НН251 СС 153 УО269 Ид 129,341 Бс 315,320 Пд 145,202 БрК 126, 189, 460(12] 
вздрогнуло ЗМ 224(1] вздрогнуть Бс 18 БрК 170(2] 1 вздрогнувшему Пб 18: 17 вздрогнул Пб 19: 69 

Комментарий 

АССЦ беспокойство, взгляд, взглянуть, волнение, встреча, вырваться, голос, закричать, затрясти, звуки, испуг, крик, не

вольно, неожиданный, неприятный, ощущение, поморщиться, прикоснуться, сердце, случайно, странный, страх, страш

ный, шаги, шум. 

СЧТl вздрогнуть вдруг Дв 139,208,222 НН 246,256 ЗП 177 ПН 39, 59, 131,187,240,316,334 Ид 97,190,303,319 ВМ 
17 Бс 351 БрК 140, 192 Кт 22 внутри Брк 171 болезненно ВМ 61 нервно Пд 212 немного ДС 398 Бс 297 опять ЧЖ 50 Пд 202 
Кт 28 отчего-то БрК 192 сильно БрК 142; от [его] взгляда Хз 305 от [его засверкавшего] взгляда БрК 127 от [быстрого] 
вопроса НН 199 от (неожиданного] вопроса Ид 277 от восторга НН 197 ДС 366 от гнева Ид 125 от первых ее [скрипки] 
звуков НН 183 от испуга Ср 36 НН 256 ДС 349 ПН 253 почти от испуга ВМ 82 от надежды Кт 22 от негодования УО 342 от 
[сильнейшего] ощущения Пд 333 от [одного самого неприятного] ощущения Дв 112, 135 от [какого-то странного] ощуще
ния Дв 227 от радости ПН 76 от [какого-то страшного] чувства БЛ 88 от [самого неприятного] чувства ЧЖ 64 от [какого
то неопределенного, недетского] чувства НН 251 от ужаса ПН 71; под [гневным] взглядом УО 408 под [засверкавшим] 
взглядом Ид 97; во сне ЗМ 130; с видом [пойманного] школьника Ид 277; всем телом Дв 139 ПН 268; вздрогнул весь ЗП 
177 ПН 71 Ид 86 ВМ 17 Бс 423 Пд 212,223 БрК 38 БКа 64 МХ 16; вздрогнула вся МГ 275 ПН 252 Пд 87,202 БрК 106 БКа 
182 Кт 32; вздрогнул было [част.] Бс 465 БрК 147,493; вздрогнуть даже УО 342 ЗМ 71 ЗП 149 ПН 128, 152, 352 Ид 86, 
125,129,265 Бс 297,341 БрК 505 как будто ДС 398 УО 279 ПН 20,305 как бы ПН 187 Бс 315,344 БКа 109 Кт 32 почти 
БрК 170 только ПН 342 Ид 142 точно Бс 3 51. 
СЧТ2 Лвздрогнул и поморщился Дв 135 вздрогнул всем телом и невольно отскочил шага на два в сторону Дв 139 вздрог
нул и открыл глаза Дв 141 вздрогнул и побледнел как пшrгок Дв 197 вздрогнул и покраснел Дв 208 вздрогнул и чуть не 
вскрикнул от ужаса Дв 208 оторопел, вздрогнул и едва не присел на месте от ужаса Дв 224 вздрогнул и ступил шаг вперед 
Хз 268 вся вспорхнулась и вздрогнула Хз 281 вздрогнул и побледнел Хз 320 вздрогнул и несколько в испуге взглянул на 
господина в енотах ЧЖ 49 вздрогнул и несколько испугался ЧЖ 49 вздрогнул, чуть не закричал и с испугом огляделся 
кругом БН 115 заметила, вздрогнула, но не сказала ни слова НН 212 вздрогнул и потупил глаза МГ 291 вздрогнула и 
отш~rrнулась УО 212 вздрогнула и схватила меня [Ивана Петровича] за руки УО 340 вздрогнула и побледнела УО 406 
вздрогнул, очнулся и хотел броситься за доктором Ср 44 вздрогнула, вскрикнула, вгляделась в приближавшегося Алешу 
и< ... > пустилась к нему УО 201 вздрогнул, переменился в лице и уставился на меня своими воспаленными глазами УО 
366 вся закраснелась, вздрогнула, схватила лежавший на стуле платок и набросила себе на плечи ЗП 162 открыл глаза, 
вздрогнул и узнал Настасью ПН 26 вздрогнул, очнулся, приподнял голову, посмотрел в окно, сообразил время и вдруг 
вскочил, совершенно опомнившись ПН 56 вздрогнула, вскрикнула и бросилась < ... > перед ним на колени ПН 3 16 вздрог-
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нула и еще раз недоверчиво осмотрелась ПН 376 вздрогнула и очнулась ПН 379 очнулся, вздрогнул, встал и решительно 
пошел из комнаты ПН 394 удивился и даже вздрогнул Ид 265 вдруг проснулся, точно кто его толкнул в бок, вздрогнул, 
приподнялся, осмотрелся кругом и побледнел Ид 317 вздрогнул и поглядел на Аглаю Ид 361 вздрогнул и остановился Ид 
381 вздрогнул и отшатнулся Ид 426 осмотрелась, вздрогнула, вскрикнула и бросилась [к князю] Ид 475 вздрогнул и 
сообразил разом весь свой ужас ВМ 109 вздрогнул, поглядел на Гаrанова, отвернулся и< ... > выстрелил в сторону Бс 227 
вздрогнул он и вскочил с места Бс 333 вздрогнула и пугливо посмотрела Бс 402 вздрогнул, быстро поставил свечку на 
стол, приготовил револьвер и отскочил на цыпочках в противоположный угол Бс 474 вздрогнула и ужасно побледнела Бс 
497 вздрогнул и гневно нахмурил брови Тх 11 вздрогнула и сначала неимоверно испугалась и вскочила Тх 16 вздрогнул, 
привскочил и закричал Пд 430 вздрогнул и отдернулся всем телом назад БрК 249 вздрогнул, вздернул голову, быстро 
вскочил и бросился к окну БрК 354 вздрогнул вдруг Митя и< ... > закрыл лицо правою рукой БрК 416 вздрогнула и 
отшатнулась в сильном испуге Кт 28Л 

ТРП В сравнении ЛПрокурор вздрогнул, как боевой конь, заслышавший трубный сигнал. (БКа 108)Л В метафоре Л[Неточка] 

< ... > не могу передать, какое язвительное впечатление кольнуло мне сердце. Все нервы мои вздрогнули, и в ответ на эту 
несчастную песню я разразилась < ... > смехом < ... >. (НН 251) Все принимали известие с какою-то необыкновенною, зата
енною радостью. У всех как-то вздрогнуло сердце ... (ЗМ 224)Л В конструкциях с уподоблением ЛПо крайней мере бедный 
Иван Андреевич, совершенно не приготовленный к этому непредвиденному и безобразному случаю [когда ему на голову 

слетела любовная записка], вздрогнул так, как будто поймал на своей голове мышь или другого какого-нибудь дикого 

зверя. (ЧЖ 63) [Неточка] Но вдруг, всходя на лестницу, я вздрогнула, как будто меня обожгли. (НН 249) Она [Марья 
Алекасандровна] вздрогнула, как будто что-то кольнуло ее. (ДС 371) Павел Павлович вздрогнул, как от обжога. (ВМ 94) 
< ... > Шатов вздрогнул, как бы прикоснувшись к какому-то страшному гаду. (Бс 437)Л См. также: вздрогнул, как будто 
испугавшись НН 176 вздрогнул, как будто обжегшись МГ 270 вздрогнул, как будто его ужалили СС 53 вздрогнул, точно 
испугался БрК 271. 

Пр им е чан и я. (1) Слово вздрогнуть (за исключением двух употреблений в ранних публицистических произведениях, 
одно из которых является автоцитатой, -ер. Пб 19: 69 и Ср 48) характерно для текстов художественной прозы (в письмах оно 
отсутствует). В художественной прозе это слово встречается во всех трех периодах и в большинстве произведений. Особен

ностью слова вздрогнуть является принадлежность к авторской речи (в речи персонажей оно появляется, в единичных слу

чаях, см. УО 333 ЗМ 217 БрК 271 ). В отдельных произведениях употребление глагола вздрогнуть имеет устойчивые связи с 
персонажами (в «Двойнике» так характеризуется поведение Голядкина, в «Преступлении и наказании» - Раскольникова). 

(2) Вздрогнуть используется как глагол, вводящий прямую речь: ЛСтепан Трофимович, не дать ли вам знать сейчас же Вар
варе Петровне о происшедшем? - предложил я.1- Боже меня упаси! - вздрогнул он и вскочил с места. (Бс 333) Страшно это, 
господа! - вздрогнул вдруг Митя и, облокотившись на стол, закрыл лицо правою рукой. (БрК 416)Л 

Из словообразовательного гнезда [ВЗДРОГНУТЬ] [взрагивать] $$ вздрагивавшие ПН 212 Бс 504[2] вздрагивавший Пд 
432[1] вздрагивавшим НН 252 ВМ 87 Бс 416 ММ 49[4] вздрагивавших Ид 249[1] вздрагивавшую ВМ 17[1] вздрагивает ЗМ 
126 33 51 ПН 349 Пд 37 БрК 239, 270[6] вздрагивал Хз 308 Ср 43 НН 206 СС 116, 118 ПН 134 Ид 86, 183, 352 ВМ 99, 100 
Бс 340 Пд 251 БрК 467[14] вздрагивала БЛ 37 Хз 297 НН 177, 182, 183, 209, 227 ДС 356 УО 278, 391 ПН 333 Ид 62, 353 Пд 
202, 382[15] вздрагивали Хз 309 УО 286 ПН 246, 270 Ид 403 Бс 18 Пд 272 БКа 31 ММ 48 Кт 28[1 О] вздрагивало ЗП 162 Иr 
290[2] вздрагивать ГП 245 Ид 359[2] вздрагиваю ЗМ 130[1] вздрагивают ПН 17,393,393 БрК 189[4] вздрагивающей ПН 
118[1] вздрагивающим Бс 181[1] вздрагивающими ПН 195 Бс 136, 161[3] вздрагивая НН 178 МГ 283 УО 282 ПН 45,210 
БрК 48, 74[7] 1 вздрагивает Пб 21: 174 ДП 21: 62[2] вздрагивая ДП 22: 64[1] 1Е1 вздрагивал Пс 29.1: 329 Пс 29.2: 33[2] 
вздрагиваю Пс 29.2: 34 Пс 30.1: 95, 116[3] [вздрагивание] 1 вздрагивание ЗМ 214[1] 1 вздрагивание Пс 30.1: 106[1] 
вздрагивания Пс 30.1: 93[1 ]. 

мк. 

ВЗРЫВ <39:33,4,2,-> 
Бурное выражение эмоций, внезапное, сильное, громкое проявление чего-л. 
(чувства, состояния). 

W [Неточка] Так прошел целый месяц, который я весь прострадала втихомолку. Чувства мои обладают какою-то 
необъяснимою растяжимостью, если можно так выразиться; моя натура терпелива до последней степени, так что 

взрыв, внезапное проявление чувств бывает только уж в крайности. (НН 21 О) Она [Александра Михайловна] начи
нала прерывающимся от волнения голосом разговор, сначала отрывистый, бессвязный, полный какие-то намеков 

и горьких недомолвок; потом, как будто не вынося тоски своей, вдруг разрешалась слезами, рыданиями, а затем 

следовал взрыв негодования, укоров, жалоб, отчаяния, - словно она впадала в болезненный кризис. (НН 228) 
Фома Фомич сидел бледный от ярости среди всеобщего замешательства и как будто не мог еще опомниться от 
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ВЗРЫВ 

неожиданного нападения Гаврилы; как будто он в эту минуту еще соображал: в какой степени должно ему рассер

диться? Наконец воспоследовал взрыв. 1- Как! он смел обругать меня, - меня! да это бунт! - завизжал Фома и 

вскочил со стула. (СС 75) [Раскольников Разумихину:] Ты ведь знаешь этого ... Как его! .. Порфирия Петровича? 1-
Еще бы! Родственник. А что такое? - прибавил тот с каким-то взрывом любопытства. (ПН 186) За его [Гани] 
окриком вдруг послышался внезапный взрыв нескольких голосов: вся команда Рогожина давно уже ждала перво

го вызова. (Ид 97) [Аркадий] Замечу в скобках: мне слишком было видно с первых слов, с первого взгляда, что 
Версилов даже ищет взрыва, вызывает и дразнит этого раздражительного барона и слишком, может быть, испы

тывает его терпение. (Пд 261) [Закладчик] Странно тоже, что мне спать не хочется: в большом, в слишком большом 
горе, после первых сильнейших взрывов, всегда спать хочется. (Кт 22) 
1 «Помилуйте! - закричал я им [ толпе шестерых пьяных мастеровых] вдруг, ни с того ни с сего (я был в самой середине 
толпы). - Всего только десять шагов прошли, а шесть раз (имя рек) повторили! Ведь это срамеж! Ну, не стыдно ли 

вам?» < ... > - А ты что же сам-то семой раз его поминаешь, коли на нас шесть разов насчитал? 1 Раздался взрыв 

хохота, и партия прошла, уже не беспокоясь более обо мне. (ЦП 21: 109) Романист Теккерей, рисуя одного такого 
светского враля и забавника, порядочного впрочем общества, и шатавшегося по лордам, рассказывает, что он, уходя 

откуда-нибудь, любил оставлять после себя взрыв смеха, то есть приберегал самую лучшую выходку или остроту к 

концу. Знаете что: мне кажется, очень трудно оставаться и, так сказать, уберечь себя честным человеком, когда так 

заботишься приберечь самое меткое словцо к концу, чтобы оставить по себе взрыв смеха. (ЦП 22: 54) 
~ [М.М. Достоевскому] Я ношусь в какой-то холодной, полярной атмосфере, куда не заползал луч солнечный ... 
Я давно не испытывал взрывов вдохновенья ... зато часто бываю и в таком состоянье, как, помнишь, Шильонс
кий узник после смерти братьев в темнице ... (Пс 28.1: 54) 

Словоуказатель W взрыв НН 210,228 МГ281 СС 75 ЗМ 199ЗП 142 Ид 97,223 Бс 40, 358(10] взрыва НН 252 СС 138 ЗМ 
67, 199 ПН 126 Бс 427 Пд 123, 261 (8] взрывами Ид 313[1] взрывах Ид 507[ 1] взрыве Бс 340[ 1] взрывов Бс 415 Пд 142 
Кт 22[3] взрывом УО 222 ПН 186 Ид 86, 96[4] взрыву Бс 74[1] взрывы НН 228 ПН 11 Бс 13, 26[4] 1 взрыв ДП 21: 109 
ДП 22: 54, 54[3] взрыва ДП 22: 122[1] 1Б1 взрыва Пс 28.1: 50[1] взрывов Пс 28.1: 54[1] 

Комментарий 

АВТН См. НН 210. 
АССЦ бешенство, бледность, бледный, болезненный, волнение, воспламениться, втихомолку, вызов, гневливо, горе, гром

ко, грустный, дразнить, жаловаться, задумчивый, злоба, испуг, истерика, крайность, кризис, негодовать, недовольный, 

нервный, омрачение рассудка, опасный, отрывистый, припадок, приниженный, раздражение, раздражительный, рассер

диться, рыдания, слезы, спокойный, спокойствие, страдать, страх, судороги, терпение, тоска, чувства, ярость. 

СЧТI взрыв близкий ЗП 142 внезапный НН 228 ЗМ 67 Ид 97 всеобщий Ид 313 истерический Бс 26 необычайный Бс 74 
нервный Бс 13 неслыханный Бс 358 новый Бс 340,415 первый Бс 415 Пд 142 раскатистый Пд 123 сильнейший Бс 340 Кт 22 
припадочный ПН 126 целый МГ 281 Ид 223; взрыв бреда Ид 507 вдохновенья Пс 28.1: 54 голосов Ид 97 досады Ид 86 
жалоб НН 228 истерики Пд 142 крика Ид 507 любопытства ПН 186 негодования НИ 228 Ид 223 Бс 358 ненависти Бс 40 
отчаяния НН 228 рыданий Пд 142 смехаМГ281 ПИ 126 Ид 313 ДП 22: 54 укоров НИ 228 хохота Бс 340 Пд 123 ДП 21: 109; 
взрыва искать Пд 261 ожидать НИ 252 чуть не произвести ДП 22: 122; предлог ЗМ 199 причина ЗМ 67 в середине Пд 123; 
взрыву предшествовать Бс 74; в взрыв соединиться ЗМ 199; взрывом [досады] сверкнуть Ид 86 [о глазах]; с взрывом 
[любопытства] прибавить ПИ 186; взрывов опасаться Бс 415; смеяться вслед за взрывами [смеха] Ид 313. 
СЧТ2 Лвзрывы и рыдания Бс 26 после первых взрывов рыданий и истерики Пд 142 хотя бы взрывом, хотя бы прокляти
ем УО 222Л 

ТРП В метафоре ЛЯ [Неточка] наблIQДала, замечала, угадывала, и с самого начала вселилось в меня темное подозрение, что 

какая-то тайна лежит на всем этом [на отношениях Александры Михайловны с мужем], что эти внезапные взрывы уязвлен

ного сердца не простой нервный кризис< ... >. (НН 228) [Иван Петрович] Он [Ихменев] как будто устьщился своего гнева и на 
минуту сдержал себя. Мы все молчали; я старался не глядеть на него. Но добрая минута тянулась недолго. Во что бы ни стало 

надо было высказаться, хотя бы взрывом, хотя бы проклятием. (УО 222) Но, однако же! - вдруг и как-то не в меру, взрывом, 

возвысил голос Ганя, - во-первых, прошу отсIQДа всех в залу, а потом позвольте узнать ... (Ид 96) Глаза ее [Настасьи Филип
повны] сверкнули взрывом досады, когда она его [Мышкина] увидала< ... > (Ид 86) Первая же война с Турцией, при покойном 
государе, и вскоре после того последовавшая тогда разделка наша с Польшей чуть было не произвели взрыва во всей Европе. 

Они теперь «простили» нам, по-видимому, наши недавние приобретения в Средней Азии, а, однако, как ведь квакают там у себя, 
успокоиться не могут. (ДП 22: 122) [М. М. Достоевскому] Но видеть одну жесткую оболочку, под которой томится вселенная, 
зшrrь, что одного взрыва воли достаточно разбить ее и слиться с вечностию, знать и быть как последнее из созданий ... 
ужасно! Как малодушен человек! (Пс 28.1: 50)Л 
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ВИДЕНИЕ, ВИДЕНЬЕ 

Пр им е чан и я. (1) Слово взрыв, не являясь частотным, встречается во всех периодах и во всех жанрах, но далеко не во 
всех произведениях. Особенностью его использования в текстах художественной литературы является неупотребление в 

прямой речи. (2) Слово взрыв в текстах Достоевского употребляется только в одном значении, которое в толковых слова
рях определяется как переносное, и не встретилось в других (в том числе прямых) значениях, выделяемых в словарях 

современного русского литературного языка. (3) Отметим слово взрыв в контексте, раскрывающем психологические при
чины проявления эмоций в такой форме. Л Удивляются иногда начальники, что вот какой-нибудь арестант жил себе не

сколько лет так смирно, примерно, даже десяточным его сделали за похвальное поведение, и вдруг решительно ни с того 

ни с сего - точно бес в него влез - зашалил, накутил, набуянил, а иногда даже просто на уголовное преступление рискнул: 

или на явную непочтительность перед высшим начальством, или убил кого-нибудь, или изнасиловал и проч. Смотрят на 

него и удивляются. А между тем, может быть, вся-то причина этого внезапного взрыва в том человеке, от которого всего 

менее можно было ожидать его, - это тоскливое, судорожное проявление личности, инстинктивная тоска по самом себе, 

желание заявить себя, свою приниженную личность, вдруг появляющееся и доходящее до злобы, до бешенства, до омраче

ния рассудка, до припадка, до судорог. (ЗМ 67)Л 

мк. 

ВИДЕНИЕ, ВИДЕНЬЕ <59:44,12,3,-> 
1. То, что возникает в воображении и памяти в виде фантастических образов, 
картин прошлого,что представляется, кажется. 

W Я ее [мать] в сырую землю зарыла, - говорила она [Kirrepинa] вся в тревоге своих воспоминаний, вся в 
видениях своего безвозвратно прошедшего, - я давно хотела говорить, он [старик] все заказывал мне молени

ем, укором и словом гневливым, а порой сам на меня же подымет тоску мою, точно мой враг и супостат. (Хз 

294) Соня готова была даже чуть не заплакать: она, напротив, считала себя недостойною даже взглянуть на 
Дуню. Прекрасный образ Дуни, когда та откланялась ей с таким вниманием и уважением во время их первого 

свидания у Раскольникова, с тех пор навеки остался в душе ее, как одно из самых прекрасных и недосягаемых 

видений в ее жизни. (ПН 402) 
11 Он [М.Ю. Лермонтов] любил нашептывать странные сказки заснувшей молодой девочке и смущал ее дев
ственную кровь, и рисовал перед ней странные видения, о которых еще ей не следовало бы грезить, особенно 

при таком высоконравственном воспитании, которое она получила. (Пб 18: 59) И вот с тех пор, с того самого 
видения (я называю мое ощущение на Неве видением) со мной стали случаться все такие странные вещи. 

Прежде в юношеской фантазии моей я любил воображать себя иногда то Периклом, то Марием, то христиани

ном из времен Нерона, то рыцарем на турнире, то Эдуардом Глянденингом из романа «Монастырь» Вальтер 

Скотта, и проч., и проч. (Пб 19: 69) Но тут нам внезапно представилась другая картина. Это было виденье, сон, 
мечта, что угодно, но факт тот, что она нам представилась. Пред нами явилась величественной архитектуры 

комната, блистательно освещенная огнями. (Пб 20: 35) Может быть, действовал [парень] лишь машинально, 
хотя и в полной памяти, как действительно бывает иногда в состоянии ужаса? Не думаю: если бы он обратился 

в одну лишь машину, продолжающую действовать по одной лишь инерции, то, наверно, не имел бы потом 

видения; просто упал бы без чувств, когда бы истощил весь запас инерции, - и не до, а уж после выстрела. Нет, 

вероятнее всего,что сознание сохранялось все время в чрезвычайной ясности, несмотря на смертельный ужас, 

все нараставший с каждым мгновением прогрессивно. (ЦП 21: 39) 

2. Образы, возникающие в состоянии болезненного бреда, забытья, полусна; 
то, что снится, сновидение. 

W Он [ Ордынов] не мог означить именно, сколько времени спал, но чувствовал, что сон его был сном болезненным. 
Опомнясь, он провел рукой по лицу, как будто снимая с себя сон и ночные видения. Но когда он хотел ступить на пол, 

то почувствовал, что как будто все тело его было разбито и истомленные члены отказывались повиноваться. (Хз 

302) Всю ночь провел он [Голядкин] в каком-то полусне, полубдении, переворачиваясь со стороны на сторону, с боку 
на бок, охая, кряхтя, на минутку засыпая, через минутку опять просыпаясь, и все это сопровождалось какой-то 
странной тоской, неясными воспоминаниями, безобразными видениями, - одним словом, всем, что только можно 

найти неприятного. (Дв 184) В том же, что это [проблески высшего самоощущения и самосознания] действительно «кра
сота и молитва», что это действительно «высший синтез жизню>, в этом он [князь Мышкин] сомневаться не мог, да и 

сомнений не мог допустить. Ведь не видения же какие-нибудь снились ему в этот момент, как от хашиша, опиума 
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или вина, унижающие рассудок и искажающие душу, ненормальные и несуществующие? Об этом он здраво мог 

судить по окончании болезненного состояния. (Ид 188) [ А. Карамазов И. Карамазову:] Это мог быть, наконец, просто 
бред, видение девяностолетнего старика пред смертью, да еще разгоряченного вчерашним автодафе во сто сожжен

ных еретиков. Но не все ли равно нам с тобою, что qui pro quo, что безбрежная фантазия? (БрК 228) 
t1il Заболел Влас и видел видение, после которого поклялся пойти по миру и собирать на храм. (ЦП 21: 31) 

З. Призрак, привидение. 

W Но в толпе, недалеко от того места, где он [князь Мышкин] сидел, откуда-то сбоку- он бы никак не указал, в 

каком именно месте и в какой точке, - мелькнуло одно лицо, бледное лицо, с курчавыми темными волосами с 

знакомыми, очень знакомыми улыбкой и взглядом, - мелькнуло и исчезло. Очень могло быть, что это только 

вообразилось ему; от всего видения остались у него в впечатлении кривая улыбка, глаза и светло-зеленый 

франтовской шейный галстук, бывший на промелькнувшем господине. Исчез ли этот господин в толпе или 

прошмыгнул в воксал, князь тоже не мог бы определить. (Ид 288) Но во все время своего сна, до самой той 
минуты, когда он [Вельчанинов] проснулся, он видел во сне, что он не спал и что будто бы никак не может 

заснуть, несмотря на всю свою слабость. Наконец, приснилось ему, что с ним будто бы начинается бред наяву и 

что он никак не может разогнать толпящихся около него видений, несмотря на полное сознание, что это один 

только бред, а не действительность. Видения все были знакомые; комната его была будто бы вся наполнена 

людьми, а дверь в сени стояла отпертою; люди входили толпами и теснились на лестнице. (ВМ 97) 
!Е1 [Ю.Ф. Абаза] Пушкин, давший нам почти все формы искусства, написал «Пиковую даму» - верх искусства 

фантастического. И вы верите, что Германн действительно имел видение, и именно сообразное с его мировоз

зрением, а между тем, в конце повести, то есть прочтя ее, Вы не знаете, как решить: вышло ли это видение из 

природы Германна, или действительно он один из тех, которые соприкоснулись с другим миром, злых и враж

дебных человечеству духов. (Спиритизм и учения его). (Пс 30.1: 192) 

/// В составе имени собственного «Видение короля» [Первая из «Песен западных славян» А.С. Пушкина (1834)] 

l1il Отбросим все, самое колоссальное, что сделал Пушкин; возьмите только его «Песни западных славян», 
прочтите «Видение короля»: если вы русский, то вы почувствуете, что это в высочайшей степени русское, не 

подделка под народную легенду, а художественная форма всех легенд народных, форма, уже прошедшая через 

сознание поэта и, главное, - в первый раз нам поэтом указанная. (Пб 19: 15) 
«Виденье матери» t8J [М.М. Достоевскому] Лирика - всегдашний спутник поэта; потому что он существо сло

весное. Твои лирические стихотворенья были прелестны: «Прогулка», «Утро», «Виденье матери», «Роза» (ка

жется так), «Фебовы коню> и много других прелестны. (Пс 28. 1: 67) 

Словоуказатель W видение БЛ 37 БН 118 Хз 269,278, Хз 292 Тх 22, 27 ПН 406 Ид 287,288,340,340,381,381 Бс 60 Пд 167, 
387 БрК 228 БКа 125 [ 19] видением ПН 131 Ид 290 Пд 3 79 Бка 81 [5] видении Ид 381 Пд 290 БрК 234 [3] видений НН 183 
ПН 402 ВМ 97 [3] видения Хз 302 БЛ 56 Ид 188, 288, 288 ВМ 97 БКа 122, 142 [8] видениями Дв 184 ПН 365 Тх 9 [3] 
видениях Хз 294 [ 1] виденье УО 294 Ид 209 [2] j видение Пб 19: 15 ЦП 21: 31, 3 7, 40, 40, 106, 106 [7] видением Пб 19: 69 
[l] виденье Пб 20: 35 [ 1] видения Пб 18: 59 Пб 19: 69ЦП21: 39 [3) ~ видение Пс 30. 1: 192, 192 [2] виденье Пс 28.1: 67 [ 1] 

Комментарий 

АССЦ безбрежный, бессилие, бессильная злость, беспокойно, болезненное состояние, бдение, бред, вздрагивать, видеть, 
вообразиться, воображать, воскресение, воспоминание, восторг, впечатление, грезить, действительность, досада, дух, другой 

мир, забыть, завернуться в одеяло, загадочный, засыпать, исчезнуть, мгновение, мгновенно, мелькнуть. мировоззрение, 

мучитеньно, наяву, неприятное, неурочный час, обломок, обморок, остаться в душе, отуманиться, ощущение, полное со

знание, полусон, полубдение, постель, предстать очам, признаваться, просыпаться, разлететься, разбиваться в пыль, раз
мышление, разум, расстроенная голова, рисовать, светлый миг, скучно, сон, странный, тоска, тускнеть, удивиться, умер

шие, чад, фантазия. 
НРЗН lv2 Л[Доброселова] Я мучилась. Я не знаю - я не могу припомнить себе, - но какой-то страшный сон, какое-то 

ужасное видение посетило мою расстроенную голову в томительную минуту борьбы сна с бдением. Я проснулась в ужасе. 

(БЛ 37)Л 
СЧТI видение безобразное ПН 131 дикое ПН 131 недосягаемое ПН 402 прекрасное ПН 402 сонное Пд 290 страшное Бс 

60 БКа 125 ужасное БЛ 3 7 чрезвычайное Ид 290 видения безобразные Дв 184 ПН 131 знакомые ВМ 3 7 ночные Хз 302 
странные Пб 18: 59 ужасные НН 183. 
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СЧТ2 Лкакой-то страшный сон, какое-то ужасное видение Бл 37 что это у вас за сны да за видения Бл 56 и все это 
сопровождалось какой-то странной тоской, неясными воспоминаниями, безобразными видениями Дв 184 скорее он при
нимал за видение, чем за действительность Хз 292 будто снимая с себя сон и ночные видения Хз 302 питаясь кореньями, 
восторгами и видениями ПН 365Л 

ТРП В сравнении Л[Мечтатель] Между тем слышишь, как кругом тебя гремит и кружится в жизненном вихре людская 

толпа, слышишь, видишь, как живут люди, - живут наяву, видишь, что жизнь для них не заказана, что их жизнь не разле

тится, как сон, как видение, что их жизнь вечно обновляющаяся, вечно юная и ни один час ее непохож на другой, тогда как 

уныла и до пошлости однообразна пугливая фантазия, раба тени, идеи, раба первого облака, которое внезапно застелет 

солнце и сожмет тоскою настоящее петербургское сердце, которое так дорожит своим солнцем, - а уж в тоске какая фанта

зия! (БН 118) Несколько раз я [Иван Петрович] просыпался и каждый раз видел склонившееся надо мной сострадатель
ное, заботливое личико Елены. Но все это я помню как сквозь сон, как в тумане, и милый образ бедной девочки мелькал 

передо мной среди забытья, как виденье, как картинка; она подносила мне пить, оправляла меня на постели или сидела 

передо мной, грустная, испуганная, и приглаживала своими пальчиками мои волосы. (УО 294) Да и как же могло случить
ся, мелькнуло во мне вдруг, чтоб такое «двухлетнее наваждение» исчезло как сон, как чад, как видение? (Пд 387) И- благо 

вам, что остались: из тумана на расстоянии лишь одного шагу от вас вдруг вырезывается серая морда жарко дышащего 

рысака, бешено несущегося со скоростию железнодорожного курьерского поезда - пена на удилах, дуга на отлете, вожжи 

натянуты, а красивые сильные ноги с каждым взмахом быстро, ровно и твердо отмеривают по сажени. Один миг, отчаян

ный окрик кучера, и - все мелькнуло и пролетело на тумана в туман, и топот, и рубка, и крики - все исчезло опять, как 

видение. (ДП 21: 106)Л 

Чужая речь ЛЖил на свете рыцарь бедный, Молчаливый и простой, С виду сумрачный и бледный, Духом смелый и 

прямой. Он имел одно виденье, Непостижное уму,< ... > (Ид 209)Л [А.С. Пушкин. «Жил на свете рыцарь бедный»] 

Е.Ц. 

ВИДЕТЬ <3085:2589,492,493,1> 
1. Сознавать, понимать, убеждаться, чувствовать что-л. 

Ш [Девушкин] Я вижу, что добра желает мне человек, да и открылся ему-дескать, так и так, Емельян Ивано
вич, то есть всего не сказал, да и, боже сохрани, никогда не скажу, потому что сказать-то нет духу, а так кое в чем 

открылся ему, что вот, дескать, стеснен и тому подобное. (БЛ 71) Он [Иван Ильич] чувствовал, что никогда еще 
он не рассуждал и не решал так умно, так дельно, как в это утро. Он видел, что им довольны, что его почитают, 

что относятся к нему с уважением. (СА 44) Позвольте, господин Ставрогин, - резко обратилась к нему хозяй

ка, - мы все здесь ответили на вопрос, между тем как вы молча уходите? Я не вижу надобности отвечать на 

вопрос, который вас интересует, - пробормотал Ставрогин. - Но мы себя компрометировали, а вы нет, - закри

чало несколько голосов. (Бс 3 18) 
1 Но хотя мы и не беремся за этот подвиг [полный отчет о критической деятельности русских журналов], мы видим, 
что нам приходится в настоящей статье отчасти говорить, по поводу одного вопроса, об одном из важнейших 

представителей современной критики, которого - в этом надо признаться откровенно - только одного у нас теперь 

и читают, чуть ли не из всех наших критиков. (Пб 18: 72) Хитрите вы [речь идет о статье Щербины «Опыт о книге для 
народа», опубликованной в «Отечественных записках»] очень и - слишкам уж считаете народ глупым; а ведь это для 

него обидно. Впрочем, вам наши слова, наверно, покажутся непонятными и даже придирчивыми. Мы и сами 

видим, что нечего рассуждать а priori. Приступим лучше прямо к разбору вашего проекта. (Пб I 9: 30) «Напрасно, 
дескать, автор "Крокодила" вступает на такой путь; это не принесет ему ни чести, ни ожидаемой выгоды» и проч. 

и проч. Затем несколько самых туманных и неприязненных колкостей. Я прочел мельком, ничего не понял, видел 

только, что много яду, но не знал за что. (ЦП 21: 28) [Полемизируя с г-ном Градовским] Но мне тяжело было видеть, 
что весьма серьезная и знаменательная минута в жизни общества нашего представлена извращенно, разъяснена 

ошибочно. Тяжело было видеть, что идею, которой служу я, волокут по улице. (ЦП 26: 173) 
!Б1 [М.А. Достоевскому] Посторонних расходов у нас никаких нет, кроме разве что на бумагу для письма и для 
планов, ибо мы уже начнем подготавливать их к экзамену, а на это очень смотрят, и это более всего содействует 
к принятию. На этой неделе начали мы и артиллерию; она также необходима ко второму классу. Из этого Вы 

теперь, любезный папенька, можете видеть, могли ли мы вступить без приготовления в училище! Книги мы 

только нынче получили с почты и оттого не сейчас отвечаем на письмо Ваше. (Пс 28.1: 36) [П.А. Карепину] Вы 
ясно могли видеть из писем моих, что не в количестве денег, разумеется до известного предела, всегдашнее и 
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теперешнее спасение мое и устройство моих обстоятельств, а в своевременной присылке денег. Я Вам объяс

нял 1000 раз положение дела- не я виноват. (Пс 28.1: 97) [М.М. Достоевскому] Я увидел себя в необходимости 
испортить мысль, которую три года обдумывал, к которой собрал бездну материалов (с которыми даже и не 

справлюсь - так их много) и которую уже отчасти исполнил, записав бездну отдельных сцен и глав. Более 

половины работы было готово вчерне. Но я видел, что я не кончу и половины к тому сроку, когда мне деньги 

будут нужны до зарезу. (Пс 28.1: 289) [АН. Майкову] Я поехал, но уезжал я тогда с смертью в душе: в заграницу 
я не верил, то есть я верил, что нравственное влияние заграницы будет очень дурное: один, без матерuШ1у, с 

юным созданием, которое с наивною радостию стремилось разделить со мною странническую жизнь; но ведь 

я видел, что в этой наивной радости много неопытного и первой горячки, и это меня смущало и мучило очень. 

(Пс 28.2: 204) [АН. Майкову] Не сомневайтесь ни в чем: ведь это мое собственное желание, и если я сгублю мои 
деньги, то ведь я сам того хочу. И потому, ради бога, передайте адвокату. Если у Вас сохранены еще мои письма 

к Вам при начале дела, то при передаче адвокату дела - прочтите ему или дайте прочесть некоторые места из 

этих писем, чтоб он видел мой взгляд. (Пс 29.1: 183) 

2. Усматривать, находить, выделять среди прочих, различать в ком-л., чем-л., 
кого-л. ' что-л. 

W [Неточка] Она [матушка] была энтузиастка, мечтательница, видела в Ефимове какого-то гения, поверила его 
заносчивым словам о блестящей будущности; воображению ее льстила славная участь быть опорой, руководи

тельницей гениального человека, и она вышла за него замуж. (НН 154) За чаем во все время он [Мизинчиков] не 
сказал ни слова, не смеялся, когда все смеялись; но я [Сережа] вовсе не заметил в нем никакой «забитости», 

которую видел в нем дядя; напротив, взгляд его светло-карих глаз выражал р~шимость и какую-то определен

ность характера. (СС 43) Видно было, что этот человек [Орлов] мог повелевать собою безгранично, презирал 
всякие муки и наказания и не боялся ничего на свете. В нем вы видели одну бесконечную энергию, жажду 

деятельности, жажду мщения, жажду достичь предположенной цели. (ЗМ 47) [Парадоксалист] Мы потому и 
хотим иногда чистого вздору, что в этом вздоре видим, по глупости нашей, легчайшую дорогу к достижению 

какой-нибудь заранее предположенной выгоды. (ЗП 114) [Аркадий] Помню только, что болезненный испуг про
никал в мое сердце. Испуг мамы переходил в недоумение и сострадание; она прежде всего видела в нем [Вер

силове] лишь несчастного; случалось же, что и прежде он говорил иногда почти так же странно, как и теперь. 

(Пд 408) [И. Карамазов А Карамазову:] Мне мерещится, что даже у масонов есть что-нибудь вроде этой же тайны 
в основе их и что потому католики так и ненавидят масонов, что видят в них конкурентов, раздробление един

ства идеи, тогда как должно быть едино стадо и един пастырь ... (БрК 239) Он [Смердяков] лишь удовольствовал
ся намеками, но намеков не поняли. Надо заметить, что в Иване Федоровиче он видел как бы свою защиту, как 

бы гарантию в том, что пока тот дома, то не случится беды. (БКа 137) 
1111 Да, француз именно видит русскую национальность в том, в чем хотят ее видеть очень многие настоящего 

времени, то есть в мертвой букве, в отжившей идее, в куче камней, будто бы напоминающих древнюю Русь, и, 

наконец, в слепом, беззаветном обращении к дремучей, родной старине. (Пб 18: 25) Все, кто даже не хочет рас
суждать, уже слышат и ощущают новую жизнь и стремятся к новой жизни. И кто же, скажите, обвинит тот народ, 

который невольно забыл в некоторых отношениях свою старину и почитает и уважает одно современное, то есть 

тот момент, когда он в первый раз начал жить. Нет, не исчезновение национальности видим мы в современном 

стремлении, а торжество национальности, которая, кажется, не так-то легко погибает под европейским влиянием, 

как думают многие. (Пб 18: 26) Колоссальное значение Пушкина уясняется нам все более и более, несмотря на 
некоторые странные литературные мнения о Пушкине, выраженные в последнее время в двух журналах ... Да, мы 
именно видим в Пушкине подтверждение всей нашей мысли. Значение его в русском развитии глубоко знамена

тельно. (Пб 18: 69) Тут уже невольно приходит в голову: правда ли, что поношенный башмак, из-за которого 
отвергаются и дурное и хорошее, лучше самых лохмотьев в этой кучи? .. И вы не можете не пожалеть, что ослеп
ление человека не дает ему возможности видеть в куче дряни и хлама действительно хорошее ... Это сравнение, 
кажется, может несколько быть применимо к «Дню». (Пб 20: 11) Что же мог.ли видеть многие тогдашние дети в 
своих отцах, какие воспоминания могли сохраниться в них от их детства и отрочества? Цинизм, глумление, безжа
лостные посягновения на первые нежные святые верования детей; затем нередко открытый разврат отцов и мате

рей, с уверением и научением, что так и следует, что это-то и истинные «трезвые» отношения. (ЦП 22: 102) 
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i2J [М.М. Достоевскому] В публике нашей есть инстинкт, как во всякой толпе, но нет образованности. Не понима
ют, как можно писать таким слогом. Во всем они привыкли видеть рожу сочинителя; я же моей не показывал. 

А им и невдогад, что говорит Девушкин, а не я, и J.JTO Девушкин иначе и говорить не может. (Пс 28.1: 117) 
[П.А. Исаеву] Но образование придает еще и великодушие и благородство мысли. Это было в твоем отце. Напо

минаю тебе про отца потому, что вижу и всегда видел в тебе большое с ним сходство и очень желал бы, чтоб ты 

походил на него. (Пс 29. /: 167) 

З. Наблюдать, замечать, быть свидетелем. 

Ш [Доброселова Девушкину] Зачем вы не пошли вместе со мною; я вас так просила. Ах, бедная, бедная моя 
матушка, если б ты встала из гроба, если б ты знала, если б ты видела, что они со мною сделали! .. (БЛ 25) И 
между тем как господин Голядкин начинал было ломать себе голову над тем, что почему вот именно трудно 

протестовать хоть бы на такой-то щелчок, - между тем эта же мысль о щелчке незаметно переливалась в какую

нибудь другую форму, - в форму какой-нибудь известной маленькой или довольно значительной подлости, 

виденной, слышанной или самим недавно исполненной, - и часто исполненной-то даже и не на подлом основа

нии, даже и не из подлого побуждения какого-нибудь, а так, - иногда, например, по случаю, - из деликатности, 

другой раз из ради совершенной своей беззащитности, ну и, наконец, потому ... потому, одним словом, уж это 
господин Голядкин знал хорошо почему! (Дв 185) [Марья Александровна Зине] Какая мать осудит меня за мой 
тогдашний испуг, за принятые меры, за строгость суда моего? Но теперь, теперь, видя твои двухлетние страда

ния, я понимаю и ценю твои чувства. Поверь, что я поняла тебя, может быть, гораздо лучше, чем ты сама себя 

понимаешь. (ДС 324) Вся ее [Наташи] энергия вдруг ее оставила. Она смотрела прямо перед собой, ничего не 
видя, как бы забывшись и держа руку Алеши в своей руке. Тот тихо доплакивал свое горе, изредка взглядывая 

на нее с боязливым любопытством. (УО 319) [Парадоксалист] Я остался на минуту один. Беспорядок, объедки, 
разбитая рюмка на полу, пролитое вино, окурки папирос, хмель и бред в голове, мучительная тоска в сердце и, 

наконец, лакей, все видевший и все слышавший и любопытно заглядывавший мне в глаза. (ЗП 148) Ох, не 
обижайтесь, господа! Ради бога, не обижайтесь! - испуганно вскричал князь, видя снова проявление обидного 

смятения Бурдовскоrо, волнение и протест в его друзьях. - Это не может до вас относиться лично, если я 

говорю, что считал это дело мошенническим! (Ид 226) Все видели на лице ее [Юлии Михайловны] счастье. Она 
шла открытым видом и в великолепном костюме. (Бс 360) Ах, черт возьми, и без вас много дела! - повернулся 

в креслах Петр Степанович. - Извольте, я сокращу и кончу лишь вопросом: мы уже видели скандалы, видели 

недовольство населений, присутствовали и участвовали в падении здешней администрации и, наконец, своими 

глазами увидели пожар. (Бс 419) 
1 Но что, однако, у них [в колонии для малолетних преступников] читают! лежит на столе- я видел это в одной 

семье после обеда - какой-то том, какого-то автора, и они читают, как Владимир разговаривал с какой-то 

Ольгой об разных глубоких и странных вещах и как потом неизбежная среда «разбила их существование». 

(ДП 22: 22) Не разрушено ли было семейство самим судом, охраняющим,как известно, святыню семьи? Теперь 
возьмите еще черту: девочке семь лет, - каково впечатление в таких летах? Отца ее не сослали и оправдали, 

хорошо сделали (хотя аплодировать решению присяжных, по-моему, публике бы и не следовало, а аплодис

мент, говорят, раздался); но все же девочку притянули в суд, она фигурировала; она все видела, все слышала, 

сама отвечала за себя: «Je suis voleuse, rnenteuse». (ДП 22: 51) Я сообщу r-ну Спасовичу, что в Сибири в rошпи
тале, в арестанских палатах, мне случалось видеть спины только что приходивших сейчас после наказания 

шпицрутенами (сквозь строй) арестантов, после пятисот, тысячи и двух тысяч палок разом. Видел я это не

сколько десятков раз. Иная спина, верите ли мне, r-н Спасович, распухала в вершок толщины (буквально), а, 

кажется, много ли на спине мяса? (ДП 22: 64) Да и кто, кроме отвлеченного доктринера, мог принимать коме
дию буржуазного единения, которую видим в Европе, за нормальную формулу человеческого единения на 
земле? Они-де у себя давно справились: это после двадцати-то конституций менее чем в столетие и без малого 
после десятка революций? (дП 26: 169) 
~ [М.А. Достоевскому] Но бог покажет путь, по которому можно выйти из всякого рода несчастья. А брат еще не 
несчастлив. Конечно, видеть горесть такого отца, как Вы, горько, больно нам. Об этом мы скорбим душою. 

(Пс 28. /: 48) [М.А. Достоевскому] Взгляните на бедное семейство наше; на бедных малюток братьев и сестер 
наших, которые живут только Вашею жизнью, ищут только в Вас подпоры. К чему же огорчать себя и не беречь, 
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предаваясь отчаянью. Вы до того любите нас, что не хотите видеть никакой неудачи в судьбе нашей. Но с кем 
же их и не было. (Пс 28.1: 52) [В.М. Карепиной] В ней [Марье Дмитриевне] столько превосходных прекрасных 
качеств. Умна, мила, образованна, как редко бывают образованны женщины, с характером кротким, понимаю

щая свои обязанности, религиозная. Я видел ее в несчастье, когда муж был без места. Не хочу описывать тебе 

их бывшую нужду. (Пс 2 8.1: 261) [М.Н. Каткову] В повести моей есть, кроме того, намек на ту мысль, что нала
гаемое юридическ<ое> наказание за преступление гораздо меньше устрашает преступника, чем думают зако

нодатели, отчасти и потому, что он и сам его нравственно требует. Это видел я даже на самых неразвитых 

людях, на самой грубой случайности. Выразить мне это хотелось именно на развитом, на нового поколения 

человеке, чтоб была ярче и осязательное видна мысль. (Пс 28.2: 137) 

4. Испытывать, переживать, знать. 

W [Марья Александровна Полю] Я чувствую, что в этих новых идеях новых есть даже что-то возвышенное; но 
все это не мешает мне видеть и прямую, так сказать, практическую сторону дела. Я жила на свете, я видела 

больше вас, и, наконец, я мать, а вы еще молоды! Он [князь] старичок, и потому, на ваши глаза, смешон! 

(дС 307) [Иван Петрович] Не может быть, чтоб она [Елена] в самом деле чувствовала ко мне такое отвращение, -
подумал я. - Это ее манера, или ... или просто бедняжка видела столько горя, что уж не доверяет никому на 
свете. (УО 279) [Рассказчик] Господи, сколько я ожидал себе от этого путешествия! Пусть не разгляжу ничего 
подробно, - думал я, - зато я все видел, везде побывал; зато из всего виденного составится что-нибудь целое, 

какая-нибудь общая панорама. (33 47) [Анна Андреевна] Я оставлена отцом моим с детства; мы, Версиловы, 
древний, высокий русский род, мы - проходимцы, и я ем чужой хлеб из милости. Не естественно ли мне было 

обратиться к тому, кто еще с детства заменял мне отца, чьи милости я видела на себе столько лет? (Пд 340) 
iJi11 Мы не выставляем имен писателей, принимающих участие в нашем издании. Этот способ привлечения вни

мания публики оказался в последнее время совершенно несостоятельным. Мы видели не одно издание, давав

шее громкие имена только в своем объявлении. (Пб 18: 40) Да что! неужели Севастополь русские защищали из 
религиозного фанатизма? Я думаю, ваши [европейцев] храбрые зуавы хорошо познакомились с нашими солда

тами и знают их. Много ли они от них видели ненависти? (Пб 18: 57) [О драме Кишенского «Пить до дна - не 

видать добра»] По крайней мере, Марья вышла безукоризненна. Иван, жених ее, удался несколько менее, не

смотря на всю ветреность его изображения. Это парень молодой, красивый, смелый, грамотный, довольно 

видевший и узнавший нового, добрый и честный. (ЦП 21: 97) 
!81 [Э.И. Тотлебену] Для меня настала каторга - 4 года грустного, ужасного времени. Я жил с разбойниками, с 
людьми без человеческих чувств, с извращенными правилами, не видал и не мог видеть во все эти 4 года 
ничего отрадного, кроме самой черной, самой безобразной действительности. (Пс 28.1: 224) [Э.И. Тотлебену] 
Граф Баранов, с своей стороны, немедленно хочет написать обо мне князю Долгорукому. Надеюсь на велико

душного нашего царя. Дай ему бог видеть успех своих великих начинаний. (Пс 28.1: 372) [Л.В. Головиной] Я 
понадеялся на нее [на память] и не записал Ваш адрес тогда же, вот будет беда, если я ошибся, и это тем более, 

что, очутившись в Эмсе совершенно один, ощутил истинную потребность напомнить о себе всем из тех, от 

которых видел искреннее и дорогое для меня участие. (Пс 29.2: 109) 
~ [В Главное управление по делам печати] Возымев намерение с будущего 1876-ro года издавать сочинение мое« 
Дневник писателя» ежемесячными выпусками, величиною от одного до полутора печатн<ых> листа в два стол

бца, в котором желаю помещать отчет о всех действительно выжитых впечатлениях моих как русского писа

теля, отчет о всем виденном, слышанном и прочитанном< ... >. (ЦК 29.2: 183) 

5. Воображать, мысленно представлять. 
W [Доброселова] Сидишь, думаешь-думаешь, - вспоминаешь все старое, и радостное, и грустное, - все идет 
перед глазами, все мелькает, как из тумана. Знакомые лица являются (я почти наяву начинаю видеть), - матуш
ку вижу чаще всего ... А какие бывают сны у меня! (БЛ 55) [Доброселова Девушкину] Я помню, в двух шагах от 
нашего дома, под горой, было озеро. Это озеро, - я как будто вижу его теперь, - это озеро было такое широкое, 
светлое, чистое, как хрусталь! Бывало, если вечер тих, - озеро покойно; на деревах, что по берегу росли, не 
шелохнет, вода неподвижна, словно зеркало. (БЛ 83) [Астафий Иванович] Думаю, сижу, что он [Емельян Ильич] 
сделает, как я такое скажу ему? Ну, и вижу сам про себя, как бы долго он глядел на меня, когда бы услыхал мою 
речь, как бы долго сидел и не понимал ни слова, как бы потом, когда вдомек бы взял, встал бы с окна, взял бы 
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свой узелок, как теперь вижу, клетчатый, красный, дырявый, в который бог знает что завертывал и всюду с 

собой носил, как бы оправил свою шинелишку, так, чтоб и прилично было, и тепло, да и дырьев было бы не 

видать, - деликатный был человек! (ЧВ 85) [Горянчиков] Как теперь вижу Исая Фомича, когда он в субботу 
слоняется, бывало, без дела по всему острогу, всеми силами стараясь ничего не делать, как это предписано в 

субботу по закону. (ЗМ 96) [Из письма Пульхерии Александровны Раскольникову] Представь себе, что этот сумасб
род [Свидриrайлов] давно уже возымел к Дуне страсть, но все скрывал это под видом грубости и презрения к 

ней. Может быть, он и сам стыдился и приходил в ужас, видя себя уже в летах и отцом семейства, при таких 

легкомысленных надеждах, а потому и злился невольно на Дуню. (ПН 28) Я вижу ... я вижу как наяву, - вос

кликнул Тихон проницающим душу голосом и с выражением сильнейшей горести; - что никогда вы [Ставро

гин], бедный, погибший юноша, не стояли так близко к самому ужасному преступлению, как в сию минуту! 

(Тх 30) «Мама, мама», - шептал я [Аркадий], вспоминая, и всю грудь мою сжимало, как в тисках. Я закрывал 

глаза и видел ее лицо с дрожащими губами, когда она крестилась на церковь, крестила потом меня, а я говорил 

ей: «Стыдно, смотрят». (Пд 273) 
1 Если б я не побоялся оскорбить деликатность мыслей г-на--бова, я бы прописал себе тогда в виде лекарства
розог, так, за мрачное направление ... О, вижу, вижу, как встает передо мной тучный образ покойного Фаддея 
Венедикrовича. (Пб 19: 69) Вижу, вижу вас теперь, как наяву, о молодое, но необстрелянное дарованье, -вижу 
вас именно в тот самый момент, когда вам принесли февральскую книгу «Времени» и сказали вам, что в ней 

есть статья против вас, под названием «Молодое перо». (Пб 20: 85) 
1Е1 [Д.И. Достоевской] Приятно было узнать такую сестру и видеть ее женою моего дорогого брата. Но что-то 
странное есть в этом обмене чувств и мыслей между нами. (Пс 28.1: 183) [Д.Д. Кишенскому] Мог ли я знать 
заране, что Вы, доверивший мне поправки после всего, что я Вам так ясно и прямо об Вашей драме написал, -
закричите при первой ничтожной поправке. Знал бы - так, конечно, и не начинал бы печатать. Я совсем иного 

человека видел из Ваших писем. (Пс 29. /: 301) 

6. Иметь встречу с кем-л. 

Ш [Доброселова Девушкину] Я видела вашу Терезу. Она, кажется, такая больная; жалко было ее; я ей дала двадцать 
копеек. (БЛ 18) [Мозгляков] Признаюсь вам, однако же, что едва ли он [князь] и теперь понимает - кто я таков, и, 

кажется, принимает меня за кого-то другого, а не за родственника. Я видел его лет семь назад в Петербурге; ну, 

разумеется, я тогда был мальчишка. Я-то его запомнил: он меня поразил, - ну, а ему-то где ж меня помнить! (ДС 

305) Наконец на неоднократное и точное заявление, что он действительно князь Мышкин и что ему непременно 
надо видеть генерала по делу необходимому, недоумевающий человек препроводил его рядом, в маленькую пере

днюю, перед самою приемной, у кабинета, и сдал его с рук на руки другому человеку, дежурившему по утрам в 

этой передней и докладывавшему генералу о посетителях. (Ид 16) [Стебельков] Я на водах в Германии, на мине
ральных водах, как и бывал неоднократно, на каких - это все равно. Хожу по водам и вижу анrnичан. С англича

нином, как вы знаете, знакомство завязать трудно; но вот через два месяца, кончив срок лечения, мы все в области 

гор, всходим компанией, с остроконечными палками, на гору, 1)' или другую, все равно. (Пд 120) 
11!1 Так прочтите в ненастный час, в такое же ненастное утро, эту повесть [П.Н. Кудрявцева «Сбоев»] об маленьком 

московском семействе и об разбитом фамильном зеркале. Я как будто видел еще в моем детстве эrу бедную 
Анну Ивановну, мать семейства, да и Ивана Кирилыча знаю. Иван Кириллович добрый человек, только под 

веселый час, под куражом, любит разные шуточки. (Пб 18: 17) Бывают мечтатели, которые даже справляют 
годовщину своим фантастическим ощущениям. Они часто замечают числа месяцев, когда были особенно сча

стливы и когда их фантазия играла наиболее приятнейшим образом, и если бродили тогда в такой-то улице или 
читали такую-то книгу, видели такую-то женщину, то уж непременно стараются повторить то же самое и в 

годовщину своих впечатлений, копируя и припоминая малейшие обстоятельства своего гнилого, бессильного 

счастья. И не трагедия такая жизнь! (Пб 18: 34) Нам как-то странно слышать про ужас людей, еще веровавших 
в неприкосновенность крепостного права и проч. Не понимаем, про каких это людей говорит г-н -бов и много 

ли он их видел? (Пб 18: 89) [Оратор:] Князь Григорий [имеется в виду персонаж пьесы «Горе от ума»] испугался и 
уехал в свою деревню. Помню, я видел его потом в деревне, в его развалившемся деревянном замке. (Пб 20: 41) 
В колонии есть некоторые из бывшего отделения малолетних преступников еще в Литовском замке, теперь там 
уничтоженного. Я был в этой тюрьме еще третьего года и видел этих мальчиков. (ЦП 22: 19) 
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1:81 [М.А. Достоевскому] На прошлой неделе видели мы прежнего товарища нашего Гарнера и Бесселя. Они 
приходили к Коронаду Фил<ипповичу> прощаться, ибо отправлялись в лагери в Петерrоф. (Пс 28. /: 36) [М.М. До
стоевсокму] Из Москвы вот уж с лишнем год ни строчки. Я тебя каждую ночь во сне вижу, тревожусь страшно. 

Я не хочу, чтоб ты умер, я хочу еще раз в жизни видеть и обнять тебя, мой бесценный. (Пс 28.1: 313) 
[А.Г. Сниткиной] До сих пор мало кого видел, кроме Яновского (моего одного приятеля) и Аксакова, который 
ужасно занят. (Пс 28.2: 177) 

7. Иметь, получать. 

W Может быть, он [Аким Акимыч] еще с детства привык видеть на столе в этот день поросенка и вывел, что 
поросенок необходим для этого дня, и я уверен, если б хоть раз в этот день он не покушал поросенка, то на всю 

жизнь у него бы осталось некоторое угрызение совести о неисполненном долге. (ЗМ 106) Иногда и тяжело, и 
голодно, и изнурительно «служить у генерала Кукушкина». По целым суткам иной раз не приходится видеть 

хлеба; от всех надо прятаться, хорониться; приходится и воровать, и грабить, а иногда и зарезать. (ЗМ 174) 
[Мармеладов Раскольникову:] А тут Катерина Ивановна, руки ломая, по комнате ходит, да красные пятна у ней на 

щеках выступают, - что в болезни этой и всегда бывает: «Живешь, дескать, ты, дармоедка, у нас, ешь и пьешь и 

теплом пользуешься», а что тут пьешь и ешь, когда и ребятишки-то по три дня корки не видят! (ПН 17) [Из речи 
Ипполита Кирилловича] Духовная сторона вся похерена, а жажда жизни чрезвычайная. Свелось на то, что, кроме 

сладострастных наслаждений, он [Ф.П. Карамазов] ничего в жизни и не видит, так учит и детей своих. Отечес

ких духовных каких-нибудь обязанностей- никаких. (БКа 126) 
!1 Не лучше ли вам [речь идет о журнале «День»], не бросая своей работы, открыть сообщения с главной массой 
и поэтому узнать направление вашего канала; сама главная масса против желания придвинется к вам, когда 

увидит искренность вашего намерения соединиться; если она прежде и смотрела на вас слишком недоверчиво, 

то это потому, что она не видела от вас никакой помощи себе ... Ведь тогда только и пойдет у вас отлично дело, 
когда вы соединитесь вместе, когда соедините в одно общий, добытой уже опыт и начнете дружно пробивать 

себе вперед дорогу ... (Пб 20: 13) 
1:81 [О.А. Новиковой] До начала журнала, когда я с ним [Навроцким] виделся и говорил, хоть и видел в нем чело
века не тупого, но никак не мог сообразить: для чего ему надо издавать журнал? Теперь же понимаю, в чем 

дело: он сам оказался стихотворцем и писателем драм в стихах, и, мне кажется, он решился даже рискнуть 

капиталом, чтоб видеть собственные свои сочинения в печати. Человек он, говорят, честный, но с великим 

самомнением и судит сотрудников своих даже свысока. (Пс 30.1: 58) 

8. Воспринимать зрением непосредственно. 

W [Девушкин Доброселовой] Вижу, уголочек занавески у окна вашего загнут и прицеплен к горшку с бальзами
ном, точнехонько так, как я вам тогда намекал; тут же показалось мне, что и личико ваше мелькнуло у окна, что 

и вы ко мне из комнатки вашей смотрели, что и вы обо мне думали. И как же мне досадно было, голубчик мой, 

что миловидного личика-то вашего я не мог разглядеть хорошенько! Было время, когда и мы светло видели, 

маточка. Не радость старость, родная моя! Вот и теперь все как-то все рябит в глазах; < ... >. (БЛ 13) Конечно, на 
дворе ходило много посторонних людей, форейторов, кучеров; к тому же стучали колеса и фыркали лошади и 
т. д.; но все-таки место было удобное: заметят ли, не заметят ли, а теперь по крайней мере выгода та, что дело 

происходит некоторым образом в тени и господина Голядкина не видит никто; сам же он мог видеть решитель

но все. Окна были сильно освещены; был какой-то тожественный съезд у Олсуфья Ивановича. (Дв 219) [Сере
жа) Не оправдываю ничем своего поступка, но смело скажу, что, выстояв эти полчаса на террасе и не потеряв 

терпения, я считаю, что совершил подвиг великомученичества. С моего места я нс только мог хорошо слышать, 

но даже мог хорошо и видеть: двери были стеклянные. (СС 83) [Горянчиков] Я потому так часто говорю об этом 
береге [Иртыша], что единственно только с него и был виден мир божий, чистая, ясная даль, незаселенные, 

вольные степи, производившие на меня странное впечатление своею пустынностью. (ЗМ 178) Видите ли вы 
[князь Мышкин] эти освещенные бельэтажи, - говорил генерал, - здесь все живут мои товарищи, а я, я, из них 

наиболее отслуживший и наиболее пострадавший, я бреду пешком к Большому театру в квартиру подозритель

ной женщины! (Ид 108) [Из легенды «Великий инквизитор») Вот из толпы восклицает старик, слепой с детских 
лет: «Господи, исцели меня, да и я тебя узрю», и вот как бы чешуя сходит с глаз его, и слепой его видит. Народ 
плачет и целует землю, по которой идет он. (БрК 227) Только что она [К~перина Ивановна] появилась, в зале 
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пронеслось нечто необыкновенное. Дамы схватились за лорнеты и бинокли, мужчины зашевелились, иные 

вставали с мест, чтобы лучше видеть. Все утверждали потом, что Митя вдруг побледнел «как платок», только 

что она вошла. (БКа 111) 
1 [Рассуждая об обучении мужиков господами] Вот я [господин] слышал, ты [мужик] еще до сих пор в бабки игра
ешь, а я тебе вот журнал «Учитель» принес; посмотри, какие здесь все благонравные и поучительные игры: вот 

уточки нарисованы, - видишь, плавают? а вот тут охотник их застрелил; вот подписана и загадка: плавало на 

воде пять уточек, охотник выстрелил, трех убил, много ль из пяти останется? (Пб 19: 45) [О содержании рассказа 
Лескова «Запечетленный ангел»] Все кончается тем, что за всенощной икону наконец выкрали из собора, ангела 

распечатлели, подменили иконою новою, еще не освященною, которую взялась «запечатлеть», наподобие пер

вой, жена англичанина. И вот в критическую минуту случилось чудо: от новой запечатленной иконы видели 

свет (правда, видел один только человек), а икона, когда ее принесли, оказалась незапечатленною, то есть без 

сургуча на лике. (ЦП 21: 55) [Девочка Саша:] Воротилась на улицы, хожу и вдруг вижу дом, большой дом, 
каменный, строится, еще только кирпичный, стекол, дверей нет и забиты досками, а кругом забор. Вот, думаю, 

если б пройти как-нибудь туда в дом, то там ведь никто не увидит, темно. (ЦП 24: 56) 
В! [М.М. Достоевсокому] Ах, кабы мое письмо поскорее дошло до тебя. Иначе я месяца четыре буду без вести об 

тебе. Я видел пакеты, в которых ты присылал мне в последние два месяца деньги; адресе был написан твоей 

рукой, и я радовался, что ты был здоров. (Пс 28.1: 164) [Н.Н. Страхову] Правда, до сих пор все мне не благопри
ятствовало за границей: скверная погода и то, что я все еще толкусь на севере Европы и из чудес природы 

видел один только Рейн с его берегами (Николай Николаич! Это действительно чудо). (Пс 28.2: 28) [А.Г. Досто
евской] В самом деле, я видел и разглядел ясно, как вы все пошли с парохода. Аня, голубчик, ради бога, смотри 

за ними [детьми] и сбереги их. (Пс 29.2: 29) 

9. Причастие в зн. сущ. к зн. 3. 
ill Видевшие и слышавшие подсудимого в этот месяц почувствовали наконец, что тут уже могут быть не одни 
крики и угрозы отцу, но что при таком исступлении угрозы, пожалуй, перейдут и в дело. (БКа 133) 

♦ Бог видит (все) W [Доброселова] А если бы знала бедная матушка, что они [Анна Федоровна и Быков] со мною 
сделали! Бог видит! .. (БЛ 25) [Девушкин Доброселовой] Я приду к вам; а теперь я просто хмелен от всех ощуще
ний этих ... Бог видит все, маточка вы моя, голубушка вы моя бесценная! (БЛ 94) [Марья Александровна Зине:] Я 
знаю, что, услышав про искания Мозглякова, он [Вася] шпионил, подсылал, выспрашивал. Ты щадишь его, дитя 

мое, я угадала тебя, и, бог видит, какими горькими слезами обливала я подушку мою! .. (ДС 323) [Алексей 
Иванович] Неужели я и в самом деле игрок, неужели я и в самом деле ... так странно любил Полину? Нет, я до сих 
пор люблю ее, видит бог! (Иг 300) [Князь Мышкин] Бог видит, Аглая, чтобы возвратить ей [Настасье Филиппов
не] спокойствие и сделать ее счастливою, я отдал бы жизнь мою, но ... я уже не могу любить ее, и она это знает! 
(Ид 363) 1 Видит бог, не для восхваления своего говорю, но момент этот был слишком серьезен, и я не могу о 
нем умолчать. (ЦП 26: 172) В! [М.М. Достоевскому] Но бог видит, что у меня такая овечья доброта, что я, 
кажется, ни сбоку, ни спереди не похож на изверга и на чудовище неблагодарности. (Пс 28.1: 104) 
Видеть все в черном цвете W [Сережа] Я сделался мнителен и ужасен. В беспокойстве моем, в негодовании 
моем я видел все в черном цвете< ... > (СС 147) 
Видеть кого-л. за кем-л. W [Марья Александровна] Зина, я желала тебя видеть за Мозгляковым. Мне тяжело 
было видеть твою беспрерывную тоску, твои страдания, которые я в состоянии понять( что бы ты ни думала обо 

мне!) и которые отравляют мой сон по ночам. (ДС 320) Затем подошел [Келлер] к князю, крепко сжал и потряс 
ему обе руки и объявил, что, конечно, он вначале, как услышал, был враг, что и провозгласил за бильярдом, и не 

почему другому, как потому, что прочил за князя и ежедневно, с нетерпением друга, ждал видеть за ним не 

иначе как принцессу де Роган < ... > (Ид 486) 
Видеть насквозь W Вместе они начали свое поприще, так горячо привязались друг к другу, и даже самая 
странность, самые грубые, резкие недостатки Ефимова привязывали к нему Б. еще сильнее. Б. понимал его; он 
видел его насквозь и предузнавал, чем все это кончится. (НН 151) Прочь, - закричала Наташа, - прочь с этими 

деньгами! Я вас [князя Валковскоrо] вижу насквозь ... о низкий, низкий, низкий человек! (УО 405) Оставим мое 
честное лицо, - продолжал я [Аркадий] рвать, -я знаю, что вы [Версилов] часто видите насквозь, хотя в других 

случаях не дальше куриного носа, - и удивлялся вашей способности проницать. (Пд 89) 1 Вы видите на-
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сквозь своего человечка. Человечек, с своей стороны, убежден, что он совершенно сквозит; - а дело идет как 
по маслу, и вам хорошо, и человечек не теряет достоинства. (Пб 18: 19) 
Видеть по лицу I Я по лицу вашему вижу, что вы не совсем меня поняли, - заметил оратор. (Пб 20: 111) 
Видеть собственными (своими) глазами I Стали сомневаться и не верить, хотя видели собственными гла
зами, - конечно, мужчины, дамы же все стояли за то, что это был настоящий тритон, точь-в-точь как бывают на 

столовых бронзовых часах. (Пб 21: 248) Что такое в сущности жанр? Жанр есть искусство изображения совре
менной, текущей действительности, которую перечувствовал художник сам лично и видел собственными гла

зами, в противоположность исторической, например, действительности, которую нельзя видеть собственны

ми глазами и которая изображается не в текущем, а уже в законченном виде. (ЦП 21: 76) ~ [М.М. Достоевскому] 
Я это знаю и видел своими глазами. (Пс 28.1: 87) [С.А. Ивановой] А для этого [издания газеты] надо быть дома 
и видеть и слышать все своими глазами. (Пс 28.2: 224) 
Видеть сон (сны)/ видеть во сне W [Девушкин] Все это заранее слышалось моему сердцу! Я даже намедни во 
сне что-то видел подобное. (БЛ 91) Ты [Катерина], может быть, видела страшный сон, - говорил Ордынов, -
может быть, тебе привиделось что-нибудь ... да? (Хз 290) Так как же, князь, если вы видите такие сны, так почему 
ж бы вам наяву не жениться? - спросила Фелисата Михайловна, оглядывая всех значительным взглядом. (ДС 3 78) 
Оставалась еще слабая надежда, что Фалалей в следующую, то есть в третью ночь, непременно увидит что-нибудь 

из высшего общества. Каково же было всеобщее негодование, когда целую неделю сряду, каждую божию ночь, 

Фалалей постоянно видел белого быка, и одного только белого быка! О высшем обществе нечего было и думать. 

(СС 63) Может, он [князь Мышкин] и в самом деле спал нехорошо и видел дурные сны; но днем, с людьми, казался 
добрым и даже довольным, иногда только очень задумчивым, но это когда бывал один. (Ид 485) 1 Да это про 
Тургенева, про известное заявление Тургенева, напечатанное в «Северной пчеле» прошедшей осенью! А дру

гой-то литератор, который видел сны, это, разумеется, г-н Некрасов. (Пб 20: 81) :2J [С.А. Ивановой] Часто я 
мечтаю об вас о всех. На днях видел во сне Вас и Масеньку - целую повесть во сне видел; героиня была 

Масенька. Поцелуйте ее покрепче от меня. (Пс 28.2: 252) [С.А. Ивановой] Какой я видел сон недели за три до 
кончины тетки: я вхожу будто к ним в залу; все сидят, и тут будто моя мать-покойница. Много гостей и большой 

пир. (Пс 29.1: 209) 
Видите/Видите ли (видишь/ видишь ли Ш [Голядкин Петрушке] Ну, видишь, мой милый ... позволь тебе ска
зать, милый мой, что между нами, кажется, теперь кончено все. (Дв 209) [Марья Александровна Зине] Видишь, я 
вполне откровенна! (ДС 332) Видишь ли, Алеша, ведь, может быть, и действительно так случится, что когда я 
сам доживу до того момента али воскресну, чтоб увидать его, то и сам я, пожалуй, воскликну со всеми, смотря 

на мать, обнявшуюся с мучителем ее дитяти: «Прав ты, господи!», но я не хочу тогда восклицать. (БрК 223) 
1 А «Демьянова уха» ничего не преследует в народе, следственно, «Хрестоматия», поместившая ее на свои 
страницы, до того невинна, до того, видите ли, веет от нее «младенческим незнанием» жизни, наивными 

понятиями и буколическим простодушием, что так и ждешь на заглавном листке слов: «Издание Меналка и 

Тирсиса». (Пб 19: 24) ~ [М.М. Достоевскому] Вы видите, любез<ный> папенька, что мне крайне необходимо 
нужны 25 р. еще. (Пс 28.1: 61) < ... > [В.М. Карепиной] винюсь душевно [что долго не писал], но видишь ли, я 
избалован твоею добротою и расположением ко мне и потому всегда надеюсь на прощение. (Пс 28.1: 82) 
Как вы видите/ Как видите/ Как вижу W [Девушкин Доброселовой] Событие прямо из времен Ивана Грозно
го, как вы видите. (БЛ 52) Нет, вы [Алексей Иванович] только болтун, как я вижу, - сказала она [Полина] 

презрительно. (Иг 233) [Лужин Дуне] Но теперь, по крайней мере, не могу так рассчитывать и особенно не 
желаю помешать сообщению секретных предложений Аркадия Ивановича Свидригайлова, которыми он упол

номочил вашего братца и которые, как я вижу, имеют для вас капитальное, а может быть, и весьма приятное 

значение. (ПН 233) [Лобов Вельчанинову:] Я весь тут, как видите, но зато в будущности моей я совершенно 
уверен. (ВМ 92) 1 Вот это-то всем, как вижу теперь, и показалось неясным. (ЦП 22: 109) 
Нужно было видеть W Нужно было видеть их [Б. и старика] дружбу между собою. (ЗМ 81) 
Только его (ее) и видели W < ... >улыбнувшись официально и форменно, прибавил, что он [Голядкин-младший] с 
своей стороны весьма рад, что господин Голядкин хорошо почивал; потом наклонился немного, посеменил не

много на месте, поглядел направо, налево, потом опустил глаза в землю, нацелился в боковую дверь и, прошептав 
скороговоркой, что он по особому поручению, юркнул в соседнюю комнату. Только его и видели. (Дв 162) 
И полупомешанная на амурах девица вся в волнении закрыла лицо руками; потом вдруг вскочила с своего 
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места, порхнула к окну, сорвала с горшка розу, бросила ее близ меня [Сережи] на пол и убежала из комнаты. 

Только ее и видели! (СС 49) [Версилов Татьяне Павловне:] Разумеется, он [Аркадий] нам с вами назначит велико
душно пенсион, - мне-то, может быть, и не назначит, - но, во всяком случае, только мы его и видели. (Пд 90) 

Словоуказатель W видевшие БКа 133 Бс 5, 413, 499 Пд 290, 290 БрК 63 [7] видевший Пд 24 3П 148 [2] видевших ПН 251 [1] 
видел БЛ 21, 21, 34, 35, 39, 43, 61, 67, 91, 92, 102, 105 БКа 90 БКа 92, 97, 99, 102, 102, 107, 108, 118, 136, 137, 138, 148, 156, 156, 156, 
156,156,157,157,157,162,162,164, 165,49Кт7, 11, 19,21,22,22,22,24,28,30,30,30,30,30СЧ 105,110,113,114,115,115,118, 
118, 118, 118, 118, 118, 118, 118, 118, 118, 118, 118, 118 ПН 17, 17, 20, 29,41, 45, 47, 66, 107, 107, 131, 131, 150, 155, 158, 171, 179, 180, 
181,182,187,187,195,207,207,207,207,209,210,210,220,225,225,225,225,247,254,254,286,288,288,288,302,306,306,306, 
306,306,306,306,306,306,306,306, 317,326,334,338,349,367,379,409,418,418,421 Ид 438,439,442,443,447,454,454,454, 
474,478,485,490, 507ВМ 19ВМ 20, 24, 24, 38, 38, 70, 82, 97 Бс 18, 24, 62, 66, 67, 70, 77, 79, 98, 99, 109, 147, 161, 166, 166,188,216, 
259,260,261,262,269,273,304,321,324,331,345,351,352,358,358,375,375,375,387,405,406,410,410,410,412,413,432,437, 
458,494,494,495,495,514 Тх 15, 15, 18, 21, 22 Пд 10, 13, 15, 18, 27, 32, 43, 70, 84, 93, 95,110,110,110, 112, 132, 142, 145, 156, 157, 
160,163,165,167,170,170,173,176,182,187,192,195,195,200,202,204,204,204,223,228,231,239,252,257,259,259,264,267, 
273,276,276,281,288,289,289,320,331,347,348,356,357,357,357,357,357,357,358,358,358,359,360,365,365,371,375,375, 
375,386,397,401,429,430,436,448 БрК 28, 32, 34, 50, 54, 56, 62, 73, 86, 87, 88, 101, 101, 104, 105, 109, 128, 128, 129, 129, 132, 153, 
153,164,171,172,175,181,190,196,209,211,213,227,227,227,234,239,257,258,258,258,259,259,264,286,286,286,286,288, 
289,289,297,309,309,314,318,320,325,353,367,368,388,389,389,340,401,426,431,439,441,450,457,507 БКа 10, 10, 12, 13 
Дв 132, 133, 133, 133, 133, 136, 164, 167,193,209,227,227 rп 246,250,250 Хз 267,272,279,279,281,281,281,288,288,288,289, 
313, 314 Пл 8 Ср 23, 34 ЧЖ 50, 74, 77 ЧВ 84, 93 ЕС 95, 100, 1 О I БН 117, 129 НН 151, 179, 263, 264, 264 МГ 269, 275, 276, 290, 291, 
291 де 298,298,305,305,301,360,365,365,366,367,377,381,382,383,388,390 се 20, 40, 43, 43, 47, 54, 61, 62, 63, 63, 66, 93, 112, 
113, 115, 115, 134, 138, 147, 147, 147, 154, 155, 155, 158, 162, 164 УО 191,201,206,209,210,217,245,252,264,272,281,290,293, 
294,302,303,304,306,307,311,328,337,346,348,355,384,386,386,388,390,395,405,409,414,414,427,428,441 3М 10, 10, 14, 
19,40,40,47,53,62, 70, 77, 79, 79,85,91,95, 119,121,124,124,135,136,137,137,142, 181,202,206,216,217,220,223СА 17,28, 
44 33 46, 46, 49, 62, 71, 71, 94 3П 112, 135, 136, 148, 153, 154, 160, 162, 163, 167 Кр 180 Иг211, 212,212,213,214,217,222,248,252, 
268,281,282,307,309Ид 12, 19,20,25,46,48,53,53,54,54,55,61,90,90, 103,138,145,157,163,176,177,180,181,190,191,196, 
239,278,281,316,317,317,318,318 [610] видел-с ВМ 57, 57 БрК 190,453 [4] видела БЛ 18, 19, 25, 28, 31, 38, 64, 106 ПН 131,210, 
227,243,245,251,310,320,413,413 ВМ76Бс54, 55,117,117,127,128,215,219,311,508,515 Пд86, 137,203,227,243,258,258, 
263,271,292,340,408,433 БрК 139,225,255,399,401,454 БКа 13, 14Дв 149 ГП242 Хз290, 293,295 БН 124, 131 НН 154, 167, 169, 
172,172,176,176,178,183,190,195,195,198,199,204,205,205,211,215,216,218,218,219,221,224,224,245,245,251,251,251, 
254,257,265,266 МГ 275,281,282 ДС 307,325,357,370,370 УО 239,279,385,397,406,414,414,429,431,432,440 Иг224, 255, 
267 Ид48, 48, 69, 89, 99, 100, 104, 136,148,272 [125] видели БЛ 13, 23 БКа66, 97, 102, 102, 114, 121, 127, 139, 142, 142 Кт 34 СЧ 
113 пн 30, 82, 11 о, 11 о, 136, 152, 174, 222, 224, 244, 293, 304, 330, 355, 359, 367, 374, 377, 377, 384 Ид 349, 355, 361, 362, 363, 418, 
438,447,448,463,483,483 ВМ 19, 44, 95 Бс97, 156,197,215,227,261,272,272,273,304,326,326,326,326,329,351,353,360,361, 
366,396,413,414,419,419,429,437,477,500 Тх 7 Пд 32, 90,190,204,204,204,204,209,317,318,318,332,335,365,429 БрК 19, 
34, 84, 118, 128, 149, 151, 152, 171,187,247,276,314,430,438,453,468,483,502,505 БКа 18 Дв 162, 195 rп 255 чж 51, 57, 58 нн 
231,244,264 МГ291 ДС302, 307,318,348,365,367,367,367,368,382,384, 387СС49, 55,66, 66, 66, 74, 107, 112, 112, 114, 140, 148, 
1483М47,47, 121,121,124,124,132,140, 144,210СА53365, 70Иr266,271 Ид49,54,54,54,61,62,66,80,80,89, 100,107,148, 
150,160,236 [181] видели-с БКа47 ВМ 94, 94 БрК 185, 186, 187, 193, 193, 193 [9] видемши ПН 275 [1] виден Пд319 Хз 287 УО 
272,378 3М 178, 191 [6] виденного СС6233 47 [2] виденной Дв 185 [1] виденные БрК344 [1] виденных ПН210 [1] видети БрК 
154 [ 1] видеть БЛ 35, 50, 52, 55, 62, 75, 97 БКа 148, 186 Бб 43 Кт 25 СЧ 111, 115 ПН 52, 65, 80, 84, 93, 115, 115, 140, 21 О, 221, 232, 
236,236,254,339,347,354,374,374,379,379,386,404,363,365,382,412,429,432,434,437,437,441,449,451,456,463,467,480, 
484,486,487,491 ВМ21,37,88Бс37,40,56, 108,108,108,108,113,133,169,194,259,261,321,362,410,410,429,440,453,467, 
487,498,506,509 Тх 7, 18 Пд 22, 39, 42, 42, 93, 158, 180 Пд 210,238,239,239,244,263,271,304,305,340,348,367,381,400,413, 
413,415,415,417,417,418,425,432 БрК 26, 29, 34, 44, 50, 51, 72, 82, 114, 164,197,202,206,208,211,222,222,235,246,253,274, 
279, 282, 286, 302, 373, 395, 401, 419, 438, 439, 453, 460, 493, БКа 23 Дв 11 О, 114, 219 РП 236, 238 Хз 269, 293, 295 Пл 6, 7, 7 Ср 23, 
27, 43, 47 ЧЖ58, 74, 77, 77, 77, 79 ЧВ 91, 92 ЕС96 БН 109, 132, 135 НН 145, 156, 157, 158, 161, 171, 180,193,212,213,215,228,232, 
244,264,265 мг 269 де 307,320,320,382 се 9, 36, 42, 61, 62, 62, 62, 73, 79, 79, 83, 152 Уо 110,198,201,223,226,232,242,251, 
316,321,326,328,343,346,350,378,391,397,402,405,4323Ml0,44,45,48,49,65,67,81, 106,156,156,159,171,174,193,194, 
215 СА 37 33 72, 94, 94, 94 3П 104, 112, 126, 126, 176, 177 Иг219, 243,250,250,313 Ид 12, 16, 18, 44, 46, 66, 66, 91, 106, 117, 133, 
189,195,208,246,288,303,304 [283] видеть-с ПН 301 Ид 376 [2] видеть-то БЛ 61 m 240 БН 111 [3] видим БКа 140 Пд 143, 144 
БрК 230,284,285,303,303,373,439 Хз 298 се 69 3П 114 Ид 96,314,314 [16] видит БЛ 25, 80, 94, 98, 98, 98, 104 БКа 147 МХ 15, 
16, 16 ПН 48, 64, 72, 107, 170,183,329,334,355,375,389,418 ВМ 63 Бс 55, 86,292,347,372,409,410,410,475,492 Тх 9 Пд 105, 
233,320,321,340 БрК 46, 112, 112, 153, 172, 182,187,225,227,238,292,320,385,394,443,473 БКа 18 БКа 19 Дв 219 Хз 275 БН 
111, 121, 140 НН 143, 153, 178,179,243 МГ276ДС 323,352 се 145 УО 171,217,218,243,295,386,419,420, 4283М 61, 94, 96, 191 
33 74, 94 Иr220, 239,300 Ид55, 163, 164,191,285 [95] видитеБЛ 14, 42, 42, 42, 42, 47, 48, 52, 63, 64, 72, 74, 74, 90, 95, 101, 102 Кт 
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8, 9, 9, 9, 11, 13, 13, 16, 16, 16, 23 СЧ 107, 112 ПН 68, 115, 116, 141, 156, 167, 167, 185, 193, 198,199,200,203,205,218,240,267,268, 
272,273,289,302,330,331,344,349,357,358,359,368,373,378 Ид481, 483,483,483 ВМ 19, 31, 31, 40, 48, 74, 86, 90, 92 Бс 50, 61, 
75,87,87,89, 127,147,148,151,156,161,162,175,175,179,189,193,230,240,246,247,272,278,302,313,346,380,381,381,400, 
403,403,404,407,407,411,426,426,443,443,447,447,447,447,466,467,478,490,490,499 Тх 9, 9 Пд 44, 44, 46, 46, 49, 89, 190, 
190,190,215,217,220,249,260,264,303,328,333,334,336,336, 344,-406, 414,432,444 БрК 33, 34, 38, 52, 52, 62, 134, 138, 146, 153, 
162,163,176,177,184,185,189,189,195,198,199,199,276,306,336,341,349,359,359,361,361,415,415,415,416,416,421,421, 
422,424,424,424,424,432,439,440,441,443,443,444,448,479,483,483,484,501,502,503,503,506 БКа 13, 15, 16, 18, 18 Дв 135, 
135, 148, 163, 196,198,224 m 243 Хз 286,287,312,312,313 Пл 10, 12 ЧЖ49, 50, 51, 51, 51, 52, 52, 52, 53, 54, 54, 55, 56, 56, 57, 58, 
59, 11, 11, 75, 11, 78, 78, 78 БН 106, 108, 109, 109 нн 174,263,264,265,265,265 де 332,338,350,353,367,374,378,382,394 се 
23,29,29,34,67, 74, 74,80,94,95,95,95,96,97,98, 113,118,133,138,138,138,141,141,155, 156УО203,204,234,247,251,342, 
350, 353, 355, 358, 359, 359, 381, 398 3М 9, 128, 138, 198 33 49, 67, 71, 74 3П 115, 120, 122, 138 Кр 188 Иr 233, 233, 300, 315, 316 Ид 
17,21,24,29, 31, 69, 72, 75, 81,108,108,113,164,165,279,279,280,285,308,314 [354] видите-с Кт 15 ПН203 ВМ 36, 86 Бс273, 
277,314 БрК 379,447 Дв 198 [10] видишь БЛ 70 БКаЗЗ, 34, 52, 77, 78, 78, 130 Кт9ПН 88, 94, 96, 101, 101, 103, 109, 109, 129, 130, 
130,149,150,150,152,161,175,189,189,189,196,226,304,304,304,304,304,304,319,320,320,331,338,339,339,340,365,397, 
399,403,403 Ид427, 459,459 ВМ 87 Бс 102, 118, 134,161,239,240,240,428,428 Пд 107, 162, 167, 198,199,201,218,244,286,289, 
299,344,345,355,355,355,356,359,359,373,430,431,435 БрК 23, 73, 73, 73, 78, 95, 97, 105, 108, 109, 111, 122, 124, 126, 126, 142, 
142,144,154,154,155,166,213,218,220,223,224,230,238,240,243,252,253,254,258,313,317,318,319,320,321,322,322,327, 
327,327,327,360,367,372,372,375,385,474,491,491,495,495 БКа28, 30Дв 179, 179, 179, 189,189,209,209,209,210,214,222, 
222,222,222,222,222,223,223 ГП 256 Хз 276,277,285,290,304 Пл 14 Ср 19, 20, 22, 23, 29, 32, 34, 34, 36, 37, 37, 38, 39, 39, 39, 39, 
39, 39,40, 40, 40, 42 ЧВ 85 БН 118, 118 НН218, 242,248,255 де 332,332,366,392 се 34, 35, 38, 39, 39, 40, 55, 82, 83, 102, 102, 103, 
103, 103, 103, 104, 104, 104, 104, 106, 107, 135, 146, 163 УО 190, 191, 191, 195, 197, 197, 198,211,213,213,213,222,230,234,249, 
249,262,262,264,267,267,271,273,281,286,286,289,296,308,309,321,321,329,329,334,338,386,400,435,435,435 3М 104, 
149, 190 33 48 3П 155, 156, 156, 158, 161, 169, 170, 171 Кр 200 Иг251, 254,264,264,273,273,274,274,301,302,305,305,306,306 
Ид 102, 137, 144, 148,171,203,261,262,265,265,266,267,297 [309] видишь-де БКа 78 [1] видя БКа 38, 102, 139, 139, 191Кт11, 
22ПН28, 33, 61, 69, 73, 97, 101,191,218,244,270,284,287,310,390 ПН415 Ид331, 333,334,348,353,369,379,388,424,442,489, 
489, 500, 504 Бс 103, 227, 260, 343, 358, 413, 445, 507 Пд 29, 33, 57, 70, 89, 94, 102, 132, 149, 229, 230, 241, 280, 303, 305, 335, 341, 
365,418,421,422,429,БрК20,27,62,95, 117,121, 163,251,286,289,294,334,445,480,482Дв 113,123,124,127,148,159,172,187, 
198,199,205,208,211 гп 252,257 Хз 274,276,285 Ср 18, 23, 46 ЧЖ52, 66ЕС 98 НН 166,172,230,238 МГ283 де 324, 369СС 73, 
74, 124, 130, 140, 155, 157, 157 УО 170,175,202,225,235,285,319,320,355,371,374,376,382,401,405,431 3М 42, 53, 77, 94, 107, 
112, 121, 124, 129,193,202,215,228 СА 10, 3633 813П 143 Кр 183 Иг239, 243,304,307,313 Ид 153,180,226,287,293 [165] видят 
БКа 74, 169 ПН 17, 36,163,325,329,355 Бс 366 Пд 199,289,453 БрК 154,239,284,285,380 Дв 124, 174 Пл 15 НН 243 УО 331 3М 
90 3П 126 Ид271, 277,288 [27] видят-с Пд272 [l] видящий ПН 396 [l] видящим БрК438 [1] вижу БЛ 13, 21, 50, 55, 57, 57, 58, 
60, 64, 67, 71, 75, 76, 83, 92, 107, 107 БКа 118, 158 Бб 50, 51, 52, 52 Кт 8, 9, 21, 33, 33 СЧ 109, 109, 109, 118 ПН 17, 35, 41, 88, 97, 98, 
103,103,107,108,110,136,158,171,176,180,222,229,233,234,238,260,262,263,263,264,304,318,338,338,338,346,365,365, 
368,379,395,395,396,396,396,397,400,401 Ид483, 483,503 ВМ 16, 19, 20, 47, 50, 54, 56, 67, 90 Бс 44, 49, 61, 61, 111, 127, 127, 
133,135,151,155,161,161,162,171,174,176,176,176,187,191,195,202,208,216,219,230,230,273,274,274,275,288,292,306, 
311,316,318,364,368,411,411,418,453,457,458,464,487,491,497,497,497,504,514,514 Тх 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 24, 30, 30 Пд 6, 
60,72,88,92,92,93, 101,102,105,110,120,133,143,145,145,147,153,180,189,190,208,209,227,230,230,239,239,288,289,306, 
328,334,350,351,360,373,374,393,406,411,416,432,435,444БрК38,38,46,49,52,69, 73,97, 103,104,108,123,143,143,143, 
153,153,154,154,163,165,172,182,184,185,188,188,198,200,201,201,210,212,240,245,253,264,267,267,268,270,271,271, 
274,275,276,280,283,286,287,306,335,360,384,387,388,392,392,392,402,414,418,420,424,424,427,432,439,443,446,446, 
448,448,449,468,479,479,480,480,483,495,503,504 БКа 9, 16, 31, 31 Дв 183, 183,197,204,204,212 РП 232,233,233,235,235, 
237,237,239 Хз 295,295,297,298 Пл 8, 9, 9, 9, 12, 13 Ср 22, 22, 27, 33, 37, 38, 39, 46 ЧЖ 50, 51, 53, 54, 57, 57, 59, 63, 68, 68, 68, 69, 
69, 71, 77, 77 ЧВ 85, 85, 85, 86, 86, 89, 89, 90, 91, 92, 93, 93, 94 БН 109, 111, 120, 126, 132 НН 151, 160, 161, 161, 168, 189,189,265, 
265, 266дс 305,310,347,349,364,381,383 се 26, 28, 55, 87, 89, 89, 91, 95, 95, 97, 101, 133, 133, 155, 156, 151 УО 192,195,208,228, 
235,237,258,262,264,271,283,293,302,303,312,338,347,366,376,380,381,405,414,428,432,433,439 3М 29, 40, 89, 96, 100, 
102, 103, 146 СА 29, 31, 32, 33 33 55 3П 108, 121 Иr216, 219,230,231,232,233,242,246,250,250,254,258,258,274,274,274,286, 
305,312Ид 18,48,49,49, 104,129,136,142,164,183,183,205,228,237,237,241,243,253,260,263,263,265,282,296,303,304, 
304,307,307 [475] вижу-сБКа67СС 157,157 [3] 1 видевП619: 155 [1] видевшиiiЦП 21: 97 ЦП 22: 22 [2] видевшимЦП 22: 23 
[1] видевших Пб 19: 158 [1] видел Пб 18: 17 Пб 18: 67, 89, 97 Пб 19: 51, 72, 77, 125, 153, 154 Пб 20: 41, 58, 75, 81, 148 Пб 21: 163, 
164, 179 цп 21: 28, 31, 31, 31, 31, 34, 40, 55, 76, 76, 76, 108 цп 22: 17, 19, 21, 22, 22, 26, 53, 61, 64, 66, 69, 112, 135 цп 23: 21, 60, 91 
ЦП 24: 38ЦП 25: 28, 80, 88, 88 ЦП 26: 111, 118, 152, 155, 155, 155 [57] виделаП620: 13, 14 Пб21: 114ЦП 21: 102ЦП 22: 28, 51, 62 
ДП23: 8, 13,26,26, IООЦП 25: 44,171 ЦП 26: 97 [15] виделиПб 18: 34Пб 18: 36, 40,46, 57, 94Пб 19: 7, 15 Пб20: 60, 64, 98,148, 
Пб21: 248,249 ЦП 21: 21, 55, 93, 118ЦП 22: 19, 19 ЦП 23: 52, 67, 106ЦП 25: 63, 63, 71, 94, 169,177,211, 222ЦП 26: 31 [32] видело 
ДП 23: 40 [1] виден Пб 18: 92 Пб 19: 153, 154, 176 Пб21: 232 ЦП 22: 61, 93 ЦП 26: 166 [8] виденного Пб 18: 78 [1] виденном ЦП 
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22: 80, 80 [2] видеть Пб 18: 6, 25, 33 Пб 18: 58, 77, 89 Пб 19: 18, 18, 27, 59, 59, 60, 91,118, 132, 135, 153, 179 Пб 20: 11, 14, 62, 82, 
82, 135, 149 Пб21: 152,214 Пб2/: 224,235 ДП 21: 72, 76, 101, 101 ДП 22: 26, 50, 64, 102, \04ДП 23: 17, 28, 62, 89, 123, 124ДП 25: 
37,68,68,68,84, 125,125,125,136,180,210,211 ДП26:22, 111,113,123,153,173, 173ДП27: 15, 19, 19[66]видимПб/8:26Пб 
/8: 42, 55, 69, 72, 80, 82, 92, 92 Пб 19: 6, 30, 109, 123, 157, 162 Пб 20: 66, 72, 131 Пб2/: 138 ДП 21: 78 ДП 23: 53, 112 ДП 24: 50ДП 
25: 63, 87, 96, 100, 125, 198 ДП 26: 57, 70, 72, 120, 130, 130, 134, 149, 153, 153, 163, 169 [41] видит Пб 18: 7, 7, 25 Пб 18: 43, 64 Пб 
19: 57, 65, 105, 107, 107, 112, 116, 132, 136, 153, 154, 154, 179 Пб20: 66, 81, 144 Пб 21: 172, 183 ДП 21: 91, 92 ДП 22: 30, 30, 69, 78, 
107,107, \01ДП23:36,65, 101,115, 115ДП24:39ДП25:25,28,68,80,91, 101,141,150,187, 187,205,209,219ДП26: 18, 74,88, 
142, 143, 153, 170, 172 ДП 27: 20 [60] видитеПб 18: 6, 7, 7, 19 Пб 18: 46Пб 19: 24, 31, 41, 89, 101, 113, 120, 122, 122, 135, 184 Пб20: 
11, 16,47,90,95, 105,115, 144ДП2/:33,86,88, 100,100,115, 126ДП22:56,58,59,60, 75,82,96,96, 106,115, 115ДП23: 13, 14, 
22,24,55,56,62,91,93,96, 100,100,102,112,125,137,143, 149ДП25: 14,27,38,41,81, 142, 167,206,206,208ДП26:97, 109,134, 
150, 155, 159, 162, \71, \73 ДП 27: 13, 14, 36 [82] ВИДИШЬ Пб /9: 45, 75, 135 ДП 21: 7, 99, 102, 117 ДJ/ 23: 161 ДП 24: 58 ДП 27: 8 
[10] видя Пб 18: 21, 21 Пб 19: 153 Пб20: 14, 68 Пб 21: 200,215,223,227, 248ДП 2/: 58, 81, 101 ДП 22: 85, 88 ДП 23: 22 ДП 24: 38 
ДП 25: 21,222 ДП 26: 11, 16, 75, 76 ДП 27: 20, 38 [25] видят Пб 18: 71 Пб 20: 20, 21, 21, 44, 55, 82, 82, 91, 91, 94 ДП 22: 26, 84, 84, 
84, 84ДП 23: 8, 38,107,111 ДП 25: 38, 49, 69, 97, 170, 175ДП 26: 30, 53 [28] видящиеПб 19: 8 [\] вижу Пб 18: 22Пб 19: 69, 69, 102, 
176 Пб 20: 49, 85, 85, 85, 107, 11 \, 111 ДП 21: 20, 34, 34, 64, 87, 135 ДП 22: 6, 32, 51, 77, 78, 79, 109, 119 ДП 23: 26, 28, 98 ДП 24: 46, 
55,56, 56,56,60,60,61 ДП25:29,57,86,89,90, 140,142,142,193,194, \95,218,220ДП26:71, 71,107,117,148, 149ДП27: 12,32 
[58] 1:8] видевшая Пс 28. /: 235 [\] видевшие Пс 29. 1: 145 [\] видел Пс 28. /: 51, 68, 87, 158, 162, 164, 187, 189, 189,202,221,224, 
235,239,242,244,261,289,309,309,309,318,362, 362Пс 28.2: 7, 7, 8, 10, 20, 27, 28, 45, 66, 70, 76, 78, 80, 85, 137, 177,177,204,210, 
217,220,224,229,252,252,277,315Пс29./: 12, 12,47,53,94, 106,167,172,183,193, 197,209,215,2\9,224,234,241,279,282,282, 
293,293,294,294,301,338,356,358,359,359 Пс 29.2: 8, 15, 27, 29, 29, 30, 34,48, 53, 70, 74, 82, 83, 92, 92, 94, 109, 140, 157, 162, 175, 
177 Пс 30.1: 16, 35, 58, 70, 79, 82, 86, 109, 129, 133,180,202,212 [116] видела Пс 28.1: 261 Пс 28.2: 223 Пс 29. /: 165,279,336,368 
Пс 30.1: 80, 168 [8] видели Пс 28.1: 36, 98,169,240,251,275,333 Пс 28.2: 108, 121, 178 Пс 29. /: 27, 60 [12] виден Пс 29. /: 193 [\] 
видеть Пс 28. /: 36, 48, 50, 51, 52, 68, 74, 97, 117, 121, 136, 139, 157, 160, 181, 183, 190,193,219,224,228,242,251,256,264,280,313, 
325,335,337,338, 354,358,372 Пс 28.2: 8, 11, 14, 49, 54, 73, 73, 83, 149, 159, 162, 174, 178, 179, 198, 224,253,312 Пс 29.1: 24, 26, 
31, 70, 82, 94, 102, 131, 13 \, 161,221,230,265,273,279,279,285,287,302,316,322,335,362,364 Пс 29.2: 9, 33, 77, 86, 89, 99, 101, 
101, 149, 152 Пс 30.1: 46, 58, 96, 114,114,229,237 [93] видим Пс 28.1: 41 Пс 28.2: 34,217 [3] видит Пс 28.1: 15, 104, 113 Пс 28./: 
313,331,334 Пс 28.2: 86, 87,169,236,275,304 Пс 29.1: 15, 128,192,347,357 Пс 30.1: 121,191,205 [20] видите Пс 28. /: 61, 98,208, 
253,254,271,357,379 Пс 28.2: 21, 40, 40, 46, 58,269,296,334 Пс 29.1: 21, 35, 41, 41, 42, 88, 138,192,205 Пс 29.2: 175, 180 Пс 30./: 
32, 95,213 [30] ВИДИШЬ Пс 28.1: 82, 86, 114, 114, 134, 136, 144, 198 П_с 28.1: 322,353,356,357 Пс 28.2: 172, 186,187,208,208,267 
Пс 29.1: 167,240,276,279,333,362 Пс 29.2: 20, 85, 119, 170, 171, 171 Пс 30.J: 140, 179, 183 [33] видя Пс 28.1: 34, 45, 74, 92, 145, 
219,248,288,300,301,332 Пс 28.2: 92, 116,176,211,271,312,325 Пс 29.1: 10, 17, 72, 191, 197,199,247,291,340 Пс 29.2: 64, 80Пс 
30.1: 18, 119, 166 [32] видят Пс 28.2: 155, 166, 166 Пс 30.1: 166 [4] видящий Пс 28.2: 250 [\] вижу Пс 28.J: 59, 67, 101, 102, 103, 
123, 141, 156, 159, 160,189,212,216,225,235,239,265,270,283,297,313,324,346,374,377 Пс 28.2: 7, 13, 18, 54, 56, 79, 120, 141, 
166,167, 173,257,258,282,302,306,317,320,321,321,334,334Пс29./: 17,48,51,52,62, 70,97, 135,135,135,166,167,167,174, 
195,195,209,217,229,229,239,241,245,250,262,262,262,263,268,275,336,338,338,346,357,359 Пс 29.2: 8, 9, 24, 36, 37, 41, 
42, 43, 44, 44, 46, 60, 71, 77, 91, 103, 113, l 16,118, 151, 153, 156, 162, 166, 179 Пс 30. /: 9, 8, 19, 30, 33, 35,76, 79, 95, 109, 122, 123, 132, 
148, 153, 162, 165, 170, 175, 175, 179, 188, 196,209,213,214,214,217,223,236 [138] ~ виденном ДК 29.2: 183 [l] 

Комментарий 

АФРЗ Л< ... > человек любит видеть лучшего своего друга в унижении пред собою; на унижении основывается большею 
частью дружба; и это старая, известная всем умным людям истина. (Иr 313) Одно худое видеть - хуже, чем ничего не 
видеть. (Пб 19: 59)Л 
КОМБI Л [Петр Иванович Ивану Петровичу] Не снисхожу до обьяснений касательно остальных пунктов, изложенных в 

вашем письме. Вижу <зн. l>, что это недоразумение, вижу <зн. 2> в этом вашу обычную скорость, горячность и прямоту. 
(РП 235) [Неточка] Он [отец] же был в каком-то восторге от моих обещаний; он видел <зн. \>, что я готова была решиться 
на все для него, что я все для него сделаю, и бог видит <ФЕ>, как много было :по «все» для меня тогда. (НН 179)Л 

КОМБ2 Л[Маленький герой] < ... > что такое видела и что именно могла увидать негодная блондинка сегодня в роще 

между мною и m-me М*? (МГ 282) Вы осмелились сказ~rгь мне теперь, что я завлекала вас. Но вы сами видели мое отвращение, 
когда я увидел а с ь с вами сегодня, двумя неделями раньше< ... > (ДС 348) Мне самой на вас [Ивана Петровича] смотреть 
хочется, - сказала она [Нелли]. - Я вас вчера во сне видела и сегодня ночью у в и ж у ... вы мне часто снитесь ... всякую ночь ... 
(УО 429) [Рассказчик] К тому же, кроме сих общих соображений, вы специально знаете, что мне-то особенно нечего рассказы
в~rгь, а уж тем более в порядке записыв~rгь, потому что я сам ничего не в и д ал в порядке, а если что и видел, так не успел 
разглядеть. (33 46) Их тотчас заметили почти все, но большею частию старались показыв~rгь в и д, что совершенно их не видят, 
и только разве некоторые из молодежи улыбнулись на них, передавая друг другу что-то вполголоса. Не видеть их совсем было 
нельзя: они явно заявляли себя, говорили громко, смеялись. (Ид 288) < ... > уже неделю как расстроенный в своем здоровье, сам 
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ВИДЕТЬ 

признавшийся доктору и близким своим, что видит виден и я, что встречает уже умерших людей < ... > (БКа 142) В и дал и 
ль вы, господа, а если видели, то не можете ли себе припомнить и представить стадо куриц, - ну как есть, положим, хоть и с 

петухом, - внезапно испуганное каким-нибудь прохожим, какой-нибудь старушонкой, али мальчишкой, али, наконец, какой

нибудь собачонкой, бросившейся догонять какую-нибудь хохшrrку для своего удовольствия? (Пб 20: 60)- Слушайте,- сказал я 

ей,- я же пугагь вас хочу и не отговаривагь, но сообразите мои слова и постарайтесь взвесить их по совести. Вы росли совсем не 

в той обстановке, вы видели лишь хорошее общество и никогда не вид ал и людей иначе как в их спокойном состоянии, в 

котором они не могли нарушагь хорошего тона. (ЦП 23: 52) Если же подчас вдруг разберем и в вид и мом увидим не то, 

что хотели видеть , а то, что есть в самом деле, то прямо принимаем то, что у в и дел и, за чудо, и это весьма не редко, а подчас, 
клянусь, поверим скорее чуду и невозможности, чем действительности, чем истине, которую не желаел1 видеть. (ЦП 25: 125) 
Есть положительные характеры невообразимой красоты и силы, до которых не коснулось еще наблюдение ваше. Есть эти пра

ведники и страдальцы за правду, - видим мы их иль не видим? Не знаю; кому дано видеть, тот, конечно, у в и д и т их и 

осмыслит, кто же видит лишь образ звериный, тот, конечно, ничего не увидит. (ЦП 26: 153)Л См. также Бс 419 к з11. 3. 
СЧТI видеть всего только одну минуту Пс 28.2: 149 мельком Бс 375 Пд 397 немедленно Бс 106 непременно Бс 108 Бс 259 
преврагно Пс 28.2: 217 прямо БКа 136 с тайною радостию и с гордым удовольствием БЛ 38 с нарывом в сердце Бс 495 светло 
БЛ 13 снаружи Бс 166 худо Бс 261 яснее и здоровее Пс 28.1: 271 ясно Бс 494 Пд 189 Пд 358 ЦП 26: 123; видеть акции в руках 
Пд 70 взгляд на себе Пд 373 видение ЦП 21: 31 видения БКа 122 во всем фантастическое Пб 18: 33 все подробности нрсдстав
ленного вам образа или события Пб 19: 89 всеобщий испуг Пд 305 глубокую недоверчивость и даже затаившееся мнительное 
раздражение ЦП 23: 55 грустное недоумение иных глубоких европейских мыслителей ЦП 25: 21 деньги в руках Бс 321 длин
ный нос ЦП 21: 87 донос Бс 458 другое лицо Бс 321 женскую наготу Пд 27 заботы, внимагельность, уход ЦП 24: 38 задушев
ную мягкость Пд 223 записку ДС 298 зарезанных Бс 3 75 исключительность, доходящую до нелепости Пб 18: 92 искренность 
на лице Пд 374 краешек занавески БЛ 61 крупные недостатки Пс 29.2: 152 лишь образ звериный ЦП 26: 153 любовь и ласку 
ДП 22: 62 моральные и материальные выгоды для человека ЦП 22: 26 мрачные картины ЦП 22: 19 мучительное выражение на 
лице Пд 208 намерение Пб 18: 6 насмешливую складку на губах Кт 9 небольшой стол Бс 361 необходимость оговорить ЦП 24: 
60 необычайный по нашему городу напор толпы Бс 358 несколько рисунков в альбоме Бс 358 несомненное прямодушие Пд 
156 одну дичь, глупость и невежество крестьянина Пб 19: 65 одну жесткую оболочку, под которой томится вселенная Пс 28.1: 
50 окончагельную форму и состояние нашей администрации Пб 19: 184 окончательную цель реформы Пб 19: 18 отвращение 
ДС 348 отпертую дверь БКа 148 пакеты Пс 28.1: 164 письмо Пд 204 подлость Пд 190 подозрение БКа 137 полный расцвет 
красоты Бс 495 преблаговоспитанных, солидных людей Пб 18: 22 психологическую тонкость Пд 223 пятилетнего мальчика, 
почти умиравшего от скарлатины ЦП 22: 66 радость в семействе Пс 28.1: 264 ребенка лет шести Бс 324 резко на себя не 
похожего Пб 18: 43 самое деликагное и просвещенное к себе внимание, как к писагелю Пс 30.1: 133 свадьбу ЕС 95 свою ногу 
в тонком щегольском сапоге БЛ 62 силу в своем правительстве Пб 21: 224 слезы на глазах его Хз 313 смех НН 251 сопротив
ление Пд 429 спины только что приходивших сейчас после наказания ЦП 22: 64 судорожное, болезненное сжатие его лица Хз 
293 счастье на лице Бс 360 убитых Бс 375 удачу Пб 21: 223 ужас, испуг на лицах гостей Пб 19: 136 ум, хороший, правдивый 
взгляд на вещи Пб 18: 92 унижение Бс260 упорство влюбленной Пд 57 успех своих великих начинаний Пс 28.1: 372 франтов
ство Пд 170 хорошее действие вод Пс 29.1: 340 хорошие примеры Пс 28.1: 221 что-нибудь более подходящее к делу Пб 18: 77 
чудо морское в человеческом образе СС 74 яркого подлеца Пд 192. 
СЧТ2 Лне слышал и не видел Бс 18 все видели, но не умели приметить Бс 366 видели скандалы, видели недовольство 
населений, присутствовали и участвовали в падении здешней администрации Бс 419 сама видела и слышала Бс 508 виде
ла и молчала Бс 515 он видит иногда или чувствует подле себя какое-то злобное существо Тх 9 не видя и не замечая ничего 
кругом себя Бс 413 это я допускаю, это вижу, но только, кажется, в идеале Пд 239 ты же меня сам видел, ведь ты же мне 
глядел в глаза Пд 160 я, как слепой крот, ничего, кроме себя, не понимал и не видел Пд 200 я, право, пришла, чтоб вас 
минуту видеть и слышать Пд 415 оттуда на тебя смотрит и видит тебя, и на твои слезы радуется БрК 46 все могли видеть 
и наслаждаться БрК 493 начинаю видеть и слышать какие-то странные вещи Бб 43 все видела, все чувствовала, вес 
выстрадала: всеэто было на глазах моих БЛ 31 он уже никого не видел, ни на кого не глядел Дв 133 Мне нужно было 
видеть, слышать кого-нибудь, обнять крепче, крепче НН 244 Я хочу его видеть, хочу с ним познакомиться СС 61 Что я 
видел, что делал, каких людей узнал УО 307 я видел и слушал, как говорил мой адвокат ЦП 22: 53 пишу «о виденном, 
слышанном и прочитанном» ЦП 22: 80 знаю и видел ЦП 22: 135 видела и чувствовала совершенно обратное ЦП 23: 8 не 
хотят ни видеть, ни слышагь ЦП 23: 62 И добро бы они не видели и не понимали ЦП 25: 71 наклонен был видеть и понимать 
свободу лишь в обеспечении себя накопленными изо всех сил и запасенными всеми средствами деньгами ЦП 25: 84 он не 
только не видит и не понимает, но даже потерял всякую способность чутья и пониманья их [русских общественных осо

бенностей] Пб 19: 179 Пятьдесят лет живешь с идеею, видишь и осязаешь ее ЦП 21: 117 ни в ком и нигде опоры теперь 
уже не чает и не видит ЦП 27: 20 давно уже видят и понимают Пб 20: 55 она образованная, умница, видевшая свет, 
знающая людей, страдавш~, мучившаяся, больная от последних лет ее жизни в Сибири, ищущая счастья, самовольная, 
сильная Пс 28.1: 235 хочу еще раз в жизни видеть и обнять тебя Пс 28.1: 313 Ведь я эту Ванскок видел, слышал сам, ведь 
я точно осязал ее Пс 29.1: 172 хотелось бы тебя видеть и поцеловать Пс 29.2: 33 я Вас два раза видел и слушал и составил 
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уже о Вас твердое мнение Пс 29.2: 83 Не вижу жизни, некогда опомниться Пс 28.1: 141 Я тебя каждую ночь во сне вижу, 
тревожусь страшно Пс 28. 1: 313 вижу и предчувствую, чего могу ожидать по возвращении в Петербург Пс 29. 1: 195Л 
МРФ ЛМонашек обдорский был прежде всего за пост, а такому великому постнику, как ·отец Ферапонт, не дивно было и 
«чудная видети». (БрК 154)Л 1 
ТРП В метафоре ЛНо в том-то и дело, что она [реформа Петра I]ocтa.flacь не более как окном, из которого избранная 

публика смотрела на Запад и видела главным образом не то, что нужно бы было видеть, училась вовсе не тому, чему 

должна была там учиться ... (Пб 20: 14)Л 

Чужая речь ЛИ вышли жители смотреть случившееся и, пришедши к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, 

сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновав

шийся. (Бс 5)Л [Лк VIII, 32-36] ЛБоrини девственной округлые черты, Во всем величии блестящей наготы, Я видел меж 
дерев над ясными водами. С продолговатыми, бесцветными очами ... (Пб 18: 97)Л [А. Фет «Диана»] ЛВидел света престав
ление, Видел грешников в аду: Мучат бесы их проворные, Жалит ведьма-егоза. (ЦП 21: 3 1 )Л [Н. Некрасов. «Влас»] 

Из словообразовательного гнезда [ВИДЕТЬ) [видеться) W видеться ПН 224,340,412 Ид 391,400 Бс 425 Пд 101,209 
БрК 144, 145 чж 60 нн 222 УО 347,352 33 72, 88 Кр 202 Ид 296 [18] ВИДИТСЯ пн 416 Ид 193 [2] видятся Ид 167,443 [2] 
вижусь Пд243 ЗМ 101 [2] виделисьПН 37Ид443 Бс 129,348 Пд 193,334,339,423 БрК 30ЧВ 85 НН 167 СС 31 Ид 63,151 
[14] виделось БКа 96 [1] виделся ПН 413 Ид 335,489 Бс 421,428,513 Пд 326,447 БрК 351 ДС 395 УО 273,395 Ид 149, 149, 
289 [15] ВИДИМСЯ БЛ 55 ПН 104,239,384 [4] iJ ВИДИМСЯ ЦП 23: 85, 85, 91 [3] ВИДИТСЯ Пб 18: 26 ЦП 27: 15 [2] ВИДЯТСЯ 
ЦП 23: 91 [!] вижусьЦП 25: 172 [1] 1Е1 виделисьПс28.1: 167 Пс28.2: 253,255 Пс29.1: 228 Пс29.2: 66 Пс30.1: 37, 37, 69 
[8] виделся Пс 28.1: 124,230 Пс28.2: 11 Пс29.1: 144,283 Пс29.2: 27 Пс30.1: 58 [7] видеться Пс28.1: 53,125,162, 232Пс 
28.1: 371 Пс 28.2: 272 Пс 29.1: 324 Пс 29.2: 14, 28, 29, 130 Пс 30.1: 33 [12] видишься Пс 28.1: 157, 174 [2] вижусь Пс 29.1: 
335,354 Пс29.2: 76,174 Пс30./: 141 [5] [видимость] W видимости ЧЖ65 НН258 УO234Ид234, 298 [5] видимостям Бс 
79 [!] 1D видимости Пб 21: 153 [1] видимость Пб 19: 41 [!] видимостью Пб 20: 12 [!]. 

Е.Ц., Ю.К. 

видимо <381:324,33,23,1> 
1. Нареч. Явно, ощутимо, зримо. 

W [Доброселова] Матушка поминутно плакала; здоровье ее становилось день ото дня хуже, она видимо чахла, 
а между тем мы с нею работали с утра до ночи, доставали заказную работу, шили, что очень не нравилось Анне 

Федоровне; она поминутно говорила, что у нее не модный магазин в доме. (БЛ 3 1) Он [ Фальстаф] не любил 
никого, но видимо требовал от всех должного уважения. Все и питали его к нему, примешивая к уважению 

надлежащий страх. (ИН 213) Мозгляков был видимо не в своей тарелке и мало ел. (ДС 338) Крокодил начал с 
того, что, повернув бедного Ивана Матвеича в своих ужасных челюстях к себе ногами, сперва проглотил самые 

ноги; потом, отрыгнув немного Ивана Матвеича, старавшегося выскочить и цеплявшегося руками за ящик, 

вновь втянул его в себя уже выше поясницы. < ... > Таким образом Иван Матвеич видимо исчезал в глазах на
ших. (Кр 182) Липутин совершенно заметил чрезвычайный испуг Степана Трофимовича и видимо был дово
лен. (Бс 75) [Аркадий] Предупрежу тоже, что князь в то же время и ко мне изменился, даже слишком видимо; 
оставались лишь какие-то мертвые формы первоначальной нашей, почти горячей, дружбы. (Пд 176) 
1 В нем [юношестве] должны быть и есть стремления и позывы до страдания, волнующие их молодые души. 
Им ли успокоиться на Льве Камбеке? А мы ведь успокоились видимо вседовольно. ЦП 20: 57 Оправдайте 
несчастную, и авось не погибнет юная душа < ... >В каторге же наверно все погибнет, ибо развратится душа, а 
теперь, напротив, страшный урок, уже вынесенный ею, убережет ее, может быть, на всю жизнь от худого дела; 

а главное, может быть, сильно поможет развернуться и созреть тем семенам и зачаткам хорошего, которые 
видимо и несомненно заключены в этой юной душе. (ЦП 24: 43) < ... > посмотрите опять: все прежнее барское 
землевладение упало и понизилось до жалкого уровня, а вместе с тем видимо началось перерождение всего 

бывшего владельческого сословия в нечто иное, чем прежде, в народ, в интеллигентный народ - ибо во что же, 
казалось бы, переродиться ему? (ЦП 27: 9) 
1Е1 [М.А. Достоевскому] Теперь о себе. Сыпь видимо проходит и к экзамену, наверно, совершенно пройдет. 
(Пс 28.1: 37) [А.Е. Врангелю] Она [Х.] мне очень понравилась, всем, но напрасно она видимо отдалялась от 
меня. Она была со мной вежлива, мила, все было, по-видимому, хорошо, но она очевидно не доверяла мне. 

(Пс 28.1: 251) [П.А. Исаеву] Я живу скучно, работаю сильно (запоздал). В Милане теперь дожди. Но здоровье 
мое здесь видимо лучше стало. (Пс 28.2: 316) 
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видимо 

@ [Александру II] Болезнь моя усиливается более и более. От каждого припадка я видимо теряю память, вооб
ражение, душевные и телесные силы. (дК 28.1: 386) 
П р и м е ч а н и я. В противопоставлении ЛЛюди, присланные на всю жизнь, и те суетились или тосковали. и уж 

непременно каждый из них про себя мечтал о чем-нибудь почти невозможном. Это всегдашнее беспокойство, выказывав

шееся хоть и молча, но видимо < ... >. (3М 196) Всякий знает, что такое чиновник русский, из тех особенно, которые имеют 
ежедневно дело с публикою: это нечто сердитое и раздраженное, и если не высказывается иной раз раздражение видимо. 

то затаенное, угадываемое по физиономии. (ДП 23: 75) 

2. В зн. вводн. ел. Вероятно, возможно, наверное. 

W [Доброселова] Болезнь, как червь, видимо, подтачивала жизнь ее [матушки] и близ ила к гробу. (БЛ 31) В этой-то 
мелководной луже сохранялся огромнейший крокодил, лежавший, как бревно, совершенно без движения и, види

мо, лишившийся всех своих способностей от нашего сырого и негостеприимного для иностранцев климата. (Кр 

181) Фома сидел в креслах, как будто ошеломленный, и неподвижно смотрел на дядю, которому, видимо, стано
вилось неловко от этого молчания и от этого взгляда. (СС 83) Он [Ипполит] очень устал и прежде всех опустился 
на стул. Остальные [гости] при входе несколько зацеремонились и чуть не сконфузились, смотрели, однако же, 

важно и, видимо, боялись как-нибудь уронить достоинство, что странно не гармонировало с их репутацией отри

цателей всех бесполезных светских мелочей, предрассудков и чуть ли не всего на свете, кроме собственных инте

ресов. (Ид 215) Действительно, хоть роз теперь и не было, но было множество редких и прекрасных осенних 
цветов везде где только можно было их посадить. Лелеяла их, видимо, опытная рука. (БрК 35) 
1 Теперь он [оратор] выпил несколько бокалов вина и увлекается некоторыми великосветскими замашками. Он, 
видимо, форсит перед нами и ставит себя гораздо хуже, чем он есть на самом деле. (Пб 20: 42) < ... > они [всё 
готовые разрешить мыслители], чтоб принесть нам как можно больше вреда, видимо, стараются представить в 

другом виде характер нашего выражения насчет «свистунов из хлеба».< ... > они теперь ужасно хотят выставить и 
доказать, что мы, нападая на них, нападаем вообще на прогресс и отстаиваем мракобесие< ... >. (Пб 20: 53) Мар
шал хоть и лжет теперь перед судом «отважно» и, видимо, намерен лгать еще больше, но отчасти и не скрывает 

тогдашних своих впечатлений и ощущений. (Пб 21: 213) Оба они, видимо, люди серьезные, тугие лавочники и 
барышники, уже к летах, может быть, и безобразники в домашнем быту (как-то уже это принято, что все это 

«темное царство» непременно составлено из безобразников и должно безобразничать в домашнем быту), а между 

тем оба они видимо уже раскисли от наслаждения - самого невинного, почти трогательного. (ЦП 21: 70) 
181 [М.А. Достоевскому] Он [Господь] ниспошлет и на нас милость свою. До сих пор, видимо, покровительствовал 
Он нам во всех предприятиях. Станем надеяться на промысел Его - и все пойдет своим чередом. (Пс 28.1: 36) 
[В.Д. Констант] Он [Паша] не произвел здесь того эффекта, на который, видимо, надеялся. Случилось то, что я 

предвидел и ему предсказывал, а именно: он был довольно несносен Марье Дмитриевне. (Пс 28.2: 62) [Н.Н. Страхо
ву] Г-ну Константинову, видимо, известно, что Вы знаете все обстоятельства этого дела и что Вы из главных сотруд

ников в «Заре»: статью он находит умною, но в пострадавших и беззащитных людей (ибо как же мне защищаться 

гласно, то есть печатно, и доказать, что такая статья напечатана не бестактно?)- кинул ругательством. (Пс 29.1: 179) 
П р и м е ч а н и я. О том, к чему данное вводное слово относится: горе Пд 298 деньги 3М 184 люди серьезные ДП 21: 70 
опытная рука БрК 35 стыд Кт 26; преднамеренная Пд 34 довольная ДП 22: 78 довольный 3М 184 знакомее БрК 355 испуган
ная ПН 241 лишившийся Кр 181 пораженный ДС 312 Пд 373; изысканное и обдуманное УО 330 доволен Ид 199 довольна 
Пд 451 намерен лгать Пб 21: 213 недоволен Ид 221 озадачен Ид 232 принужден Бс 166 рад 3М 39 смягчена Пд 272 убеждены 
СЧ 114; боялись Ид 215 боялся 3М 193 Бс 484 властвует Пб 20: 149 встретили Бс 371 гордилась УО 330 гордился 3М 93 
действовало Ид 225 догадался ВМ 18 доставляло 3М 64 жалел 3М 64 ждали Бс 302 желала Ид 192 заботился ДП 25: 177 
заходила [в голову] Бс 477 избегает УО 238 избегали Ид 224 изменил СС 144 имеют ДП 23: 21 интересовался ПН 101 
исцелился ДП 22: 131 любили 33 67 любит ДП 23: 25 намекает Пб 20: 6\ начиналась ПН 389 не любили СА 30 не мог 
отвязаться СС 27 не мог примириться Ид 16 не могла обойтись Пд 389 не понимал Бс 72 не понимала СА 42 не понимают 
Ид 223 не привыкла СА 20 не слыхала Иг 296 не считала Бс 124 не хотела УО 256 ВМ 37 не хотели 33 65 недоумевал Иг 234 
нравилось МГ 270 ПН 146 ободрил ПН 61 овладела БрК 358 огорчило УО 286 одержало верх СС 149 ожидал УО 412 опаса
лись БрК 453 отвергает ДП 23: 14 перестала 3М 190 писал УО 427 поверили ПН 308 понимал Ид 301 понравилось Иг 255 
поразил УО 285 поразила Иг 253 потерялся ПН 271 предназначался ДП 25: 203 преобладал БрК 204 придавало 3М 44 приня
ли Пб 20: 50 приписывала УО 304 прорвался Ид 395 решилась 3М 190 сдерживал УО 267 становился 3М 230 ПН 269 
старались 3М 11 старался 3М 114 стараются 3М 182 Пб 20: 53 считали [чрезвычайным] Пд 271 таял [от радости] 33 88 
терялся Иг 262 тяготился 3П 13 5 увлекся ПН 271 уговаривал Пд 349 удвоил [вежливость] 3М 203 умалчивал УО 183 форсит 
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Пб 20: 42 хлопотал ПН 117 хотел улизнугь СА 44 тоскуете и беспокоитесь Пб 20: 72; не хотелось ПН 376 хотелось СС 43 
Бс 477 Пд 351; боясь выговорить БрК 309 желая победить БрК 415 не желая возражать БрК 239 сдерживая Ид 219 сознавая 
Кр 186; любо [проворство и хитрость] 3М 126; ежечасно БрК 285; неловко СС 83 приятно 3М 42 ПН 296 ВМ 73, 73 Пб 21: 
158 странно 3М 202 тяжело 3М 137 УО 398; без ума от радости Иr289 в волнении 3М 202 во вражде БрК 161; не для эффекта 
Пб 20: 61 по необходимости ПН 208 с целью служить маяком Бс 206; от стыда Кт 26; после борьбы Ид 260. 

Словоуказатель W видимо БЛ 31, 31 НН 171,206,213,226,235,235,258,260 МГ 270 ДС 304,312,338 СС 27, 43, 83, 144, 149 
УО 175, 183, 183,222,226,238,256,256,262,263,267,281,285,286,304,330,330,344,360,360,374,398,412,427 3М 11, 24, 
39, 42, 44, 64, 64, 78, 93, 109, 114, 114, 126, 137, 150, 166, 178, 182, 184, 184, 184, 190, 190, 193,196,202,202,203,205,230 СА 
20, 30, 42, 44 33 64, 65, 67, 88 3П 135, 142 Кр 181, 182, 186, 188, 192, 199 Иr 220, 223, 234, 253, 255, 262, 266, 288, 289, 296 ПН 
12, 61, 77, 97, 101, 112, 117, 128, 146, 167,196,208,237,241,247,269,271,271,296,308,371,376,389,413 Ид 16, 26, 29, 69, 77, 
78, 79,102,110,116,116,152,182,192,199,215,219,221,223,224,225,232,240,243,259,260,301,320,355,395,404,410,415, 
427,433,435,442,443,446,450,463,468,468, 500 ВМ 18, 37, 45, 53, 59, 73, 73, 94, 111 Бс 21, 35, 52, 53, 65, 72, 75, 77, 82, 123, 
124,130,131,134,137,147,156,164,166,187,206,215,216,242,278,302,304,314,330,351,359,363,371,374,377,387,388, 
417,436,462,477,477,484,511 Тх 7 Пд 21, 28, 34, 34, 82, 97, 121, 121, 168, 168, 176, 178, 183, 190,200,210,221,227,253,260, 
271,272,272,298,298,312,329,349,350,351,373,389,424,424,444,445,451 БрК 35, 55, 55, 66, 73, 88, 88, 89, 95, 101, 130, 132, 
138,161,173,173,195,195,204,237,239,242,243,254,256,257,285,296,309,319,338,339,354,355,358,376,377,381,391, 
405,415,423,425,425,429,453,488,496,506БКа6, 11, 13, 16,43,51,65,69,94, 109,119,122,171 ММ48Кт26,26СЧ 114(324] 
1 ВИДИМО Пб20: 42, 50, 53, 57, 61, 61, 72 Пб 21: 158, 169, 170,173,213 цп 21: 70, 71 цп 22: 64, 78, 131 цп 23: 14, 21, 25, 25, 75, 
144, 146 ЦП 24: 39, 40, 40, 43 ЦП 25: 145,177,203 ЦП 26: 120 ЦП 27: 9[33] 121 видимо Пс 28.1: 36, 37,251,251 Пс 28.2: 62 Пс 
28.2: 185,316Пс29.1:31,44, 135, 179,242;356Пс29.2:9,28,48, 163Пс30.1:32,46,46, 107, 176,206[23] ~ЦК28.1:386[1] 

Комментарий 

КОМБI ЛОба они, видимо <зн. 2>, люди серьезные< .... > оба они видимо <зн. 1> уже раскисли от наслаждения < ... > 
ЦП 21: 70Л См. в зн. 2. 
КОМБ2 Лвидимо отдалялась< ... > по-видим ом у Пс 28.1: 251Л См. в зн. 1. 
АССЦ глаза, заметить, затаенное, несомненно, угадываемое. 

СЧТI Видимо К зн. 1. враг уличных нервностей Пд 221 нарочный намек Бс 511 почтенные люди Пс 30. 1: 32 разбойники 
Пс 28.2: 185; больная Иr 288 готовый умереть БКа 43 довольная Бс 131 застенчивый БрК 496 непрочное [веселье] Пд 424 
обрадованный 3М 205 пораженный Бс 351 ЦП 23: 144 потерявшая Пс 29.1: 135 расстроенная Бс 65 сдерживавший БрК 237 
сконфуженный ПН 128 струсивший ВМ 53; больной и ослабевший БКа 6 перепуганный и потерявшийся БрК 256; благода
рен Пд 424 доволен Бс 75, 242 Пб 21: 169, 173 довольна Бс 436 задумчив Иr 220 испугана Пд 444 наклонен Пд 260 
неравнодушен Ид 77 ободрен Ид 500 огорчена Бс 147 озадачен ПН 77 польщен БКа 16 поражен Иr 266 Бс 462 Пд 253 
потрясен БрК 89 БКа 122 рада Пд 190 рады Ид 240 раздражен БКа 171 Пс 30. 1: 176 раздражена Ид 69 расстроена УО 281 
смущена Ид 468; разгорячен, возбужден 3М 166 холодна и небрежна ДС 304; беспокоиться Пд 210 бояться Бс 21, 137 Пд 
168 БрК 95 БКа 119 взволноваться БКа 65 волноваться Иr 220 выражаться Ид 355 высказывать 3М 196 rаснугь [о жизни] 
НН 235 гнушаться 3М 150 давать знать БКа 51 дрожать БКа 94 желать ПН 12 Ид 102, 433 Бс 123 Пд 350 БрК 405 задержи
вать БрК 391 занимать Ид 259 затрудняться Ид 435 злиться Пд 178 избегать НН 171,206 УО 262 ПН 413 Ид 404 Бс 387 
измениться Пд 176 изобразиться Ид 468 интересоваться Ид 415 исчезать Кр 182 Пд 28 колебаться НН 258 любить БрК 88 
мучить Пд 21 ЦП 24: 40 мяться Ид 79 наблюдать Пб 21: 170 наслаждаться УО 360 Бс 77 находиться [в нерешительности] 
ПН 167 начаться ЦП 27: 9 не бояться Пд 190 не высказывать ЦП 23: 75 не желать Ид 116 Ид 182 БрК 88 Пс 29.2: 9 не 
замечать Тх 7 не нравиться Ид 26 не понимать УО 175 Ид 427 Пд 298, 445 обидеться Бс 330, 363 облегчить БрК 425 
оборваться Ид 3 20 обрадоваться ВМ 45 овладевать Бс 216 оживляться ПН 196 ожидать ВМ 111 озлиться БрК 173 опус
титься Бс 52 относиться БрК 377 отражаться НН 260 отстранять БрК 254 ощущать Бс 130 падать Пс 29.2: 163 пересиливать 
БрК 423 побледнеть БрК 488 подавлять УО 3 74 Бс 53 подделывать Пд 227 подобреть Кр 192 показывать 3М 109 польстить 
Ид 41 О попасть [ на идею] БКа 109 поразить БКа 11 поспешить 33 64 почувствовать БрК 3 3 8 предводительствовать 3П 142 
привязываться БрК 381 пригорюниться БрК 354 придираться 3М 184 принимать БрК 376 принять [за знамя] ЦП 25: 145 
проговориться УО 256 произвести Ид 442 Бс 359 произнести Бс 134 радовать Бс 374 радоваться БрК 55 развиваться 3М 
178 раздражать БКа 69 раздражаться БрК 242 раскаиваться Ид 29 раскиснугь [ от наслаждения] ЦП 21: 71 ревновать ЦП 24: 
40 робеть Ид 11 О сдерживать УО 344 Пд 82 сконфузиться ПН 112 БрК 319 скрывать БрК 257 смугиться Ид 463 смягчаться 
Кр 188 спешить ВМ 94 справляться Бс 82 становиться [хуже и хуже] Ид 78 стараться УО 183, 263 3М 24 Бс 156, 377, 388 
БрК 195 БрК 425 Пс 28.1: 251 страдать 3М 114 Бс 302 Пс 29. 1: 44 стыдиться БрК 195 считать себя [ солидарным] БрК 243 
терять Пд 329 ЦК 28.1: 386 торжествовать Бс 314 Пд 121 торопиться Бс 164 требовать НН 213 тяготиться НН 226 ВМ 59 
угрожать Пд 183 удаляться Бс 35 удивиться Бс 388 уповать БрК 296 усиливаясь Бс 215 успокаивать ПН 237 уставать БрК 66 
утопать Ид 446 хмелеть УО 360 хотеться Ид 116,450 Пд 97 Пд 272 БрК 73 ценить Ид 443 Пс 29.1: 31 чахнуть БЛ 31; 
бояться и тревожиться ММ 48 волновать и беспокоить ПН 371 наслаждаться и гордиться 3М 78 подтачивать жизнь и 
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близить к гробу БЛ 31 припоминать и соображать БрК 130 пугаться и теряться Ид 243; вседоволыю Пб 20: 57: нарочно 
БрК 173 правдиво ЦП 24: 39 приятно БрК 138 тяжелее БрК 132 тяжело БрК 429; на втором плане БрК 55; в возбуждении 
БКа 13 не в духе Ид 116 не в своей тарелке ДС 338 не в силах БрК 506 не в состоянии БрК 339 от усталости ЦП 23: 25 вод 
влиянием слов Бс 278 под гнетом НН 235 с похвальбой Бс 187. 
СЧТ2 Лна него видимо и сильно действовало присутствие дам Ид 225 Вопрос о двойных мыслях видимо и давно уже 
занимал его Ид 259 видимо и быстро опустился Бс 52 произнесла она наконец с твердостию и видимо к зрителям Бс 134 
проговорил это совсем в ярости, видимо и нарочно давая знать, что презирает всякий обиняк БКа 5 \Л 

С.Ш. 

ВИЗЖАТЬ <58:52,3,3,-> 
Издавать резкие, пронзительные звуки, крики на высокой ноте; говорить 

что-л пронзительньw высоким голосом. 

W Я распространю эту тайну [о встрече Ростанева с Настенькой], - визжал Фома, - и сделаю наиблаrороднейший 
из поступков! Я на то послан самим богом, чтоб изобличить весь мир в его пакостях! (СС 139) Видно было, что 
она [Анна Трифоновна] нетрезвая, несмотря на дообеденное время. Она визжала на бедную Елену, стоявшую 

перед ней в каком-то оцепенении с чашкой в руках. С лестницы из-за спины багровой бабы выглядывало полу

растрепанное, набеленное и нарумяненное женское существо. (УО 258) Сбоку, по нарам, разместилось человек 
восемь музыкантов: две скрипки (одна была в остроге, другую у кого-то заняли в крепости, а артист нашелся и 

дома), три балалайки - всё самодельщина, две гитары и бубен вместо контрабаса. Скрипки только визжали и 

пилили, гитары были дрянные, зато балалайки были неслыханные. Проворство переборки струн пальцами ре

шительно равнялось самому ловкому фокусу. (ЗМ 123) И вот, к величайшему изумлению, он [Раскольников] 
вдруг расслышал голос своей хозяйки. Она выла, визжала и причитала, спеша, торопясь, выпуская слова так, 

что и разобрать нельзя было, о чем-то умоляя, - конечно, о том, чтоб ее перестали бить, потому что ее беспо

щадно били на лестнице. Голос бившего стал до того ужасен от злобы и бешенства, что уже только хрипел, но 

все-таки и бивший тоже что-то такое говорил, и тоже скоро, неразборчиво, торопясь и захлебываясь. (ПН 90) 
11 Вдруг, и ведь вовсе не из подлости, человек делается не человеком, а мошкой, самой простой маленькой 
мошкой. < ... > Он смотрит вам в глаза ни дать ни взять, как мошка, ожидающая подачки. Мало того, несмотря 
на то, что на нем превосходнейший фрак, он, в припадке общежития, ложится на пол, бьет радостно хвостиком, 

визжит, лижется, не ест подачку до слова: есть, гнушается жидовским хлебом и, что смешнее всего, что прият

нее всего, нисколько не теряет достоинства. (Пб 18: 19) В то же самое мгновение раздается ужасный визг: это 
сеттер, которому отскочивший на два шага господин отдавил лапу. Сеттер визжит нестерпимо, нелепо; милорд 

всем корпусом поворачивается на стульчике и яростно скандирует господину< ... >. (Пб 21: 174) 
1Е1 [П.А. Исаеву] Визжит и смеется поминутно, полненькая и сытенькая девчонка [Любочка]. И все хочет, чтоб с 

ней танцевали. (Пс 29.1: 100) [А.Г. Достоевской] Наших русских довольно, мужчины еще туда-сюда, но дамы 

русские ужасны. Пищат, визжат, смеются, наглы и трусихи вместе. По смеху уж слышно, что она смеется не 

для себя, а для того, чтоб обратили на нее внимание. (Пс 29.2: 49) 

Словоуказатель Ш визжа ВМ 61 БрК 409,492 [3] визжавшими Бс 238 [1] визжал СС 7, 139, 139 3М 159, 191 3П 170, 
172 Ид 227, 228, 239 Бс 373, 461, 510 [13] визжала УО 258,258,367 Иr 247 ПН 90,311 Пд 123, 132 БрК 466,491 [10] 
визжали ДС 377 СС 142 3М 123 ВМ 39 БрК 44 [5] визжаль ПН 79, 79 [2] визжат ПН 109 Бс 171, 180 [3] визжать 3М 
190, 190 СА 24 ПН 300 Бс 461 БрК 491 [6] визжащим 3М 77 [\] визжим 33 55 [\] визжит 3М 190, 190 Бс 79 БрК 480, 
480,480 СЧ 109 [7] iJ визжит Пб 18: 19, 22 Пб 21: 174 [3] 121 визжат Пс 29.2: 49 Пс 30.1: 93 [2] визжит Пс 29.1: 100 [\] 

Комментарий 

КОМБ2 См. выше визг - визжит Пб21: 174. 
АССЦ разговор, ругаться, ругательства, крик, хохот, хохотать, кричать, рады, смеяться, широко открыв рот, баба, кухарка, 

лай, лизаться, смех, оцепенение. 
СЧТJ визжать болезненно 3М 190 слезливо 3М 190 нестерпимо Пб 21: 174 нелепо Пб 21: 174; визжать от удовольствия 
ДС 377 3М 191 от радости 3М 77 Бс 171 БрК 492 от умиления 3М 190 от восторга 33 55 БрК 466. 
СЧТ2 Лутешали, хныкали, визжали СС 142 скрипки только визжали и пилили 3М 123 ссорился, дрался, визжал 3М 159 
визжала, причитала ПН 311 веселиться, хохотать, визжать и плясать СА 24 выла, визжала и причитала ПН 90 визжат, 
дерутся и хохочут ПН \09 визжал да пищал Ид 239 визжала и проклинала Пд 132 бьет радостно хвостиком, визжит, 
лижется, не ест подачку Пб 18: \ 9 визжит и смеется поминутно Пс 29.1: 1 ООЛ 
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МРФ В искаженном русском Л[Луиза Ивановна:] И это так неделик~rrно в благородный дом, господин капитэн, и я кри

чаль. А он на канав окно отворяль и стал в окно, как маленькая свинья, визжаль; и это срам. И как можно в окно на улиц, 

как маленькая свинья, визжаль; и это срам. (ПН 79)Л 

ТРП В сравнении ЛГенерал, когда что ему не нравилось, ни перед кем не стеснялся: визжал как баба, ругался как кучер, а 

иногда, разорвав и разбросав по полу карты и прогнав от себя своих партнеров, даже плакал с досады и злости, и не более 

как из-за какого-нибудь валета, которого сбросили вместо девятки. (СС 7)Л См. также ПН 79 в МРФ. 

Из словообразовательного гнезда !визг] W визг Дв 137,206 СС 79 УО 258 33 69 Ид 94, 94Пд118, 122, 122 БКа 19, 146 ПН 
24,410 [14) визга се 84 Бс 392 [2] визгами де 389 се 140 3М 159 Иr 307 Бс 29 [5] визге Бс 172 [1) визги СС 7, 143, 149 УО 
2763М 98 БКа 171 [6] визгом НН 213 СС 1443М 77,115,205 3П 177 Кр 183, 194 Ид 249,324 Бс 219,461 ПН 310 [13) визгу 
3М 190 [1) [ijj визг Пб 20: 83 Пб 21: 174 [2) визга Пб 19: 116,116, 116 [3] визгом Пб 18: 23 Пб 19: 107 ЦП 21: 64, 109 ЦП 26: 
69 [5] 1Б1 визг Пс 29.2: 1 О, 11 [2] !визгливо] W визгливо 3М 205 СА 11 Ид 224 Бс 260 БрК 82 ПН 66 [6] !визгливо-женствен
ный) W визгливо-женственным Бс 374 [1] !визгливый] W визгливее УО 258 Бс 342 [2] визгливое Ср 26 [1] визгливые ДС 
379 [1] визгливый се 44, БрК 113 [2) визгливым де 373,375 3М 191 СА 16 Кр 193 Ид 215,215 БрК 119 [8] визгливым Пб21: 
248 [1] 1Б1 визгливым Пс 29. 1: 288 [1] !визгун] 1 визгун Пб 20: 78 [!] !визжание] 1 визжание ЦП 26: 56 [!] [ВИЗЖАТЬ]. 

Е.Ц. 

визит <142:107,3,32,-> 
1. Кратковременное посещение кого-л.; посещение родственников, знакомых, 

предписываемое светским этикетом как знак вежливости и др. 

W Графиня оставила после себя много прекрасных воспоминаний и была превосходная женщина. Заезжие из 
Петербурга делали к ним свои первые визиты. Кто принимался в их доме, того принимали везде. (НН 192) 
Ничем теперь не надо пренебрегать! Но как я вам благодарна за ваш визит! -закричала она [Марья Александров

на], бросаясь навстречу вошедшей гостье. - Как это вам вздумалось вспомнить обо мне, бесценная Софья Пет

ровна? (ДС 328) Что-то смутное было в его [князя Мышкина] сердце, до того, что приключения, случившиеся с 
ним в это утро, произвели на него хотя и чрезвычайно сильное, но все-таки какое-то неполное впечатление. 

Одно из этих приключений состояло в визите Лебедева. Лебедев явился довольно рано, в начале десятого, и 

почти совсем хмельной. (Ид 437) У нас до сих пор никогда еще не бывало амазонок; естественно, что появле
ние Лизаветы Николаевны, прогуливавшейся верхом и еще не сделавшей визитов, должно было оскорблять 

общество. (Бс 88) [Аркадий] Про письмо же, с которым я приходил к нему [Васину] давеча просить совета, я 
совсем умолчал; а давешнее посещение мое объяснил как простой визит. (Пд 135) 
iliil У подъезда стояла щегольская двуместная карета. Вдруг швейцар отворил двери, и из них вышла молодая и 
изящная парочка. < ... > только что лакей успел захлопнуть дверцы, молодой человек впился поцелуем в губки 
хорошенькой дамочки < ... > Они меня не приметили; карета рванулась, а я [Фельетонист] расхохотался, стоя на 
тротуаре. Не было сомнения, что это «молодые», делавшие визиты. Супруги после медового месяца в каретах 

не целуются. (Пб 19: 76) Теперь же, в воскресение, вдовец с сыном ходили куда-нибудь далеко на Выборгскую, 
к какой-нибудь единственной оставшейся родственнице, всего вернее к сестре покойницы< ... >. Та, может быть, 
повздыхала о покойнице, но не очень; вдовец, наверно, тоже не очень вздыхал во время визита, но все время 

был угрюм, говорил редко и мало < ... >. (ЦП 21: 111) 
~ [М.М. Достоевскому] Вот сейчас меня прервал своим остроумно-светским визитом несносный болтун Свири
дов. Он, брат, кажется самый назойливый дурак. (Пс 28. 1: 138) [АН. Майкопу] Гончаров все мне говорил о Турге
неве, так что я, хоть и откладывал заходить к Тургеневу, решился наконец ему сделать визит. Я пошел утром в 

12 часов и застал его за завтраком.< ... > На другой день Тургенев, ровно в 10 часов утра, заехал ко мне и оставил 
хозяевам для передачи мне свою визитную карточку. Но так как я сам сказал ему накануне, что я, раньше двенад

цати часов, принять не могу и что спим мы до одиннадцати, то приезд его в 10 часов утра я принял за ясный 
намек, что он не хочет встречаться со мной и сделал мне визит в 1 О часов именно для того, чтоб я это понял. (Пс 28.2: 
210-211) [А.Г. Достоевской] Обедал я у Саши (чванилась) и насилу-то, под конец, об тебе спросила и о детях, уже 
после обеда. (А ты все первая лезешь с визитами.) Дрянь людишки, дрянь, кроме Коли. (Пс 29.1: 291) 

2. Посещение доктором больного. 
W [Госпожа Хохлакова А. Карамазову о новом докторе, выписанном из Москвы:] Одним словом, этот доктор вчера 
был у нас и видел Lise ... Я ему пятьдесят рублей за визит заплатила. Но это все не то, опять не то ... (БКа 13) 
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Дело в том, что хоть московский врач и брал за визиты не менее двадцати пяти рублей, но все же некоторые в 

нашем городе обрадовались случаю его приезда, не пожалели денег и кинулись к нему за советами. (БКа 103) 
[Закладчик] Доктора я позвал Шредера и платил ему по десяти рублей за визит. (Кт 23) 

♦ Отдать (отдавать) визит [в соответствии с этикетом - посетить кого-л. с ответным визитом] W [Из «Исповеди» 
Ипполита] Я никогда не видал Рогожина прежде, но слышал о нем очень многое. Я дал ему все нужные справки, 

и он скоро ушел, а так как он и приходил только за справками, то тем бы дело между нами и кончилось. Но он 

слишком заинтересовал меня, и весь этот день я был под влиянием странных мыслей, так что решился пойти к 

нему на другой день сам, отдать визит. Рогожин был мне очевидно не рад и даже «деликатно» намекнул, что 

нам нечего продолжать знакомство< ... >. (Ид 337) [Аркадий] Это был один важный гость, с аксельбантами и 
вензелем, господин лет не более тридцати, великосветской и какой-то строгой наружности. Предварю читателя, 

что князь Сергей Петрович к высшему петербургскому свету все еще не принадлежал настоящим образом, 

несмотря на все страстное желание свое (о желании я знал), а потому он ужасно должен был ценить такое 

посещение. Знакомство это, как мне известно было, только что завязалось, после больших стараний князя; 

гость отдавал теперь визит, но, к несчастию, накрыл хозяина врасплох. (Пд 182) ~ [А.Г. Достоевской] Я у них 
[Штакеншнейдеров] не был и норовлю нарочно отдать визит в тот час, когда по расчету их не будет дома. Дело 

в том, что мне все это скучно, всякое знакомство, всякое новое лицо скучно. (Пс 29.1: 349) [А.Г. Достоевской] 
Вчера, как сидел у меня Коля - вошел Корнилов (значит, отдать визит), был чрезвычайно мил и просидел 

больше получасу. Вот деликатнейший человек. (Пс 29.2: 16) Также Пс 29.2: 174 Пс 30.1: 50, 158. 

Словоуказатель W визит НН 192, 192 ДС 328 УО 180,269,340,340,403 ПН 31, 58,385 Ид 87, 91, 95, 95,102,110, 134, 169, 
170,337,338 Бс 67, 72, 72, 87, 96, 101, 129,168,235,295,347,391 Тх 17 Пд32, 135, 182, 183, 192,218,246,254,270,271 БрК 62 
БКа 13, 19 Кт 23 [ 49] визита БН 113 НН 213 УО 352 ЗМ 29 Иг 306 ПН 159 Ид 87, 108, 219, 223, 252, 254, 463 Бс 108, 126, 168 
Пд 110, 134 БрК 133(19] визитам Бс 44[1] визитами ДС 303 БрК 414[2] визите БН 112 ПН 32 Ид 437,485 Бс 427[5] визитов 
НН 192 ДС 310 Бс 88, 88,183,282 Пд 141 БКа 90[8] визитом ДС 339 ЗП 132 ПН 235 Ид 136 Бс 39, 126 Пд 250[7] визиту Бс 
185[1] визиты НН 190, 191, 192,193,231 Бс 44, 47,234,250,399,399 Пд 246 БКа 19, 20, 103(15] j визита ДП 21: 111[1] 
визитом ДП 26: 104[1] визиты Пб 19: 76[1] [81 визит Пс 28./: 232 Пс 28.2: 80 Пс 28.2: 210,211 Пс 29./: 332,336,349 Пс 29.2: 
16, 174 Пс 30.1: 50, 61(11] визитами Пс 28.1: 114, 180 Пс 29./: 273, 291[4] визите Пс 30.1: 158[1] визитов Пс 29.2: 19, 21 
Пс30./:74[3]визитомПс28./: 138Пс29.1:239Пс30.1:41, 182[4]визитыПс30./: 140,158,159,173,179,181,183, 185,229[9] 

Комментарий 

КОМБ2 См. к зн. 1 Пс 28.2: 210-211 (Л< ... > наконец ему сделать визит< ... > оставил хозяевам для передачи мне свою 
визитную карточку< ... > сделал мне визитЛ). 
АССЦ великосветский, визитная карточка, врач, вспомнить, доктор, не будет дома, заехать, заходить, знакомство, назой

ливый, общество, петербургский свет, посещение, почтение, принять, принимать, приходить, рано, расчет, родственница, 

пятьдесят рублей, не менее двадцати пяти рублей, по десяти рублей, ценить, чваниться, явиться. 

СЧТI визит второй ПН 32 вчерашний УО 269, 340 Пд 250 личный НН 192 незваный Тх 17 необыкновенный Ид 95 
необходимый Бс 67 неожиданный БН 113 Бс 185 новый Ид 463 остроумно-светский Пс 28.1: 138 первый БН 112 Иr 306 
ПН 31 Бс 87, 101 Пс 28.2: 80 последний Бс 129 сегодняшний УО 340 теперешний Ид 91 торжественный Бс 235 Пс 30.1: 158 
утренний ДС 310 чрезвычайный Бс 168; весьма эксцентрический и неожиданный ПН 385; с намерением окончательно 
осмотреть место ПН 58; (кого) неукротимого бульдога НН 213 мужа НН 231; (кому) губерюпорше Бс 235 тетке НН 192 
одному очень-очень важному и управляющему < ... > лицу БрК 62; (к кому-л.) к майору ЗМ 29 к протопопу Пс 29.1: 239; 
кончался НН 192 оказывался чрезвычайно странный Ид 95 был в некотором отношении рискованным Ид 170 утомил Ид 
338 сбил его с последнего толку Бс 96 продолжался недолго Бс 295; [визит матери] перед товарищами стьщит Пд 270; 
визиты более церемонные вечерние Бс 183 официальные Пд 141 первые НН 192 самые почтительные БрК 414 прощаль
ные Бс 44 Пс 30.1: 173 странные БКа 20 упущенные Бс 234 частые БКа 19; (кого) разных духовных лиц и степенных людей 
НН 193; (кому) затворницам НН 192; кончились НН 191 начались НН 190 начались чаще НН 213; визита неприличие Ид 
223 полчаса Ид 252 причина Ид 219 тайна Пд 110; во время визита НН 213 ПН 159 ДП 21: 111; в форме визита Ид 463; 
визитов еще не начинали делать Бс 88 никому не сделать Бс 282; для визита назначенный день УО 352; от визита поте
ряться на целый день[= прийти в растерянность] БН 113; после визита посылать узнать о здоровье Бс 168; против визита 
не возражать Ид 108; визитов не прерывать НН 192 не сделать никому в городе БКа 90; много Пс 29.2: 19 множество 
Пс 29.2: 21; для визитов созданное [речь идет о костюме князя] ДС 31 О употреблявшийся Бс 183; по визитам разъезжая 
Бс 44; визит (в. п.) возвестить Пд 32 делать НН 192 Пс 30.1: 61 перебрать по черточкам УО 269 намереваться прекратить 
Бс 47 продолжить Ид 102 рассказать до чрезвычайной подробности Пд 218 сделать УО 180 ПН 385 Ид 169 Бс 67, 87, 101, 
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168,235 Пд 192 БКа 19 Пс 28.2: 80 Пс 28.2: 210 не сделать Бс 126 забыть сделать Бс 72 решиться сделать Бс 72 сделать 
первой Бс 391 считать за большую честь даже кому бы то ни было Пд 183; делая БрК 62; в первый визит объявить ПН 31; 
к зн. /: за визит быть благодарной ДС 328 рассердиться Тх 17; к зн. 2: за визит заплатить БКа 13 платить по десяти рублей 
Кт 23; на визит напроситься Пс 29. /: 332; визиты (в.п.) делать Бс 399 Пс 30. ! : 181 делать к кому-л. НН 192 принимать НН 
193 самим принимать Бс 399 сделать Бс 44, 234 Пд 246 Пс 30. ! : 173, 179; делая Бс 250; к зн. 2: за визиты брать не менее 
двадцати пяти рублей БКа 103; на визиты не претендовать БКа 19; визитом прервать (кого-л.) Пс 28./: 138; с визитом 
пешком побежать Бс 126 поехать Пс 30. /: 182 приехать Ид 136 ЦП 26: 104 приходить Пс 30. !: 47 не пустить к себе ЗП 132 
ходить Пс 29./: 239; явившись ПН 235; перебывал весь город Бс 39; с визитами лезть Пс 29./: 291 отправит1,ся ДС 339 
собираться[= собираться нанести визиты] ДС 303 хаживать БрК 414; в визите быть отчасти виновным Ид 485 состоять в 
визите [о приключении] Ид 437. 
СЧТ2 Лдоход, чин, положение в свете, экипаж, визиты, служба, жена Пд 246 страшно много хлопот и визитов Пс 29.2: 19 
визитов и дел Пс 29.2: 21 Боюсь соболезнований, боюсь визитов Пс 30. ! : 74 запустил все: визиты, посещения, письма 
Пс 30./: 140 разные визиты, разные связи с людьми Пс 30.1: 229Л 
НСТ Л Ты постой, Петр Степанович, постой, - щеголевато отчеканивая каждое слово, заговорил он [Федька], -ты первым 

долгом здесь должен понимать, что ты на благородном визите у господина Кириллова, Алексея Нилыча, у которого всегда 

сапоги чистить можешь, потому он пред тобой образованный ум, а ты всего только - тьфу! (Бс 427) (А. Г. Достоевской] 
Милый друг мой Аня, вчера утром посетили меня в торжественном визите Лавров, Ник<олай> Аксаков и один доцент 

Университета Зверев, пришли заявить почтение. (Пс 30. /: 158)Л 
ТРП В сравнении Л[М.М. Достоевскому] Ты знаешь, что значит для меня письмо от тебя. Неужели же мы будем с тобою 

считаться письмами, как визитами. И так уж давно не видались, и так уж давно ничего не писали друг другу! (Пс 28./: 
180)Л Ср. также Л[М. М. Достоевскому] Теперь страшно занят, а видишь, между прочим, что настрочил тебе целое пись

мо, а ты мне ни полстрочки не напишешь без моего письма. Считаешься визитами. (Пс 28. ! : 114)Л 

Из словообразовательного гнезда [ВИЗИТ] [визитик:] W визитик-то ПН 343[1] [визитка (одежда)] W визитка ДС 
310[1] [визитный] W визитную НН 212[1] визитный ПН 61 [1] 181 визитную Пс 28.2: 211 [1] визитные Пс 29. /: 222[1]. 

м.к. 

ВИНА <147:68,47,31,1> 
1. Проступок, преступление; грех. 

W [Фома Фомичу Ростаневу:] Продолжаю: вся вина моя, следственно, состояла в том, что я слишком убивался о 
судьбе и счастье этого дитяти; ибо она [Настенька] еще дитя перед вами. (СС 148) Он [Шишков] часто ругивался 
и непременно, бывало, когда ругается, попрекает в чем-нибудь человека, в какой-нибудь вине перед собой, с 

чувством говорит, чуть не плачет ... (ЗМ 166) < ... > он [Раскольников] строго судил себя, и ожесточенная совесть 
его не нашла никакой особенно ужасной вины в его прошедшем, кроме разве простого промаху, который со 

всяким мог случиться. (ПН 417) [Старец Зосима:] Если что и охраняет общество в наше время и даже самого 
преступника исправляет и в другого человека перерождает, то есть опять-таки единственно лишь закон Хрис

тов, сказывающийся в сознании собственной совести. Только сознав свою вину как сын Христова общества, то 

есть церкви, он сознает и вину свою пред самим обществом, то есть пред церковью. Таким образом, пред 

одною только церковью современный преступник и способен сознать вину свою, а не то что пред государ

ством. (БрК 60) 
1 < ... > во Франции его [Шекспира] слишком мало знают. Не их вина, разумеется, но, конечно, они до сих пор 
немного сделали для общечеловеческого европейского развития, а были полезны каждый у себя дома. (Пб 19: 
17) В самом деле, если уже сказано «кто виноват?», значит, несомненно признается существование «вины», а 
если признается существование «вины», значит, допускается и виновник как отдельное лицо, как единица. (Пб 

20: 34) И вот мне вдруг объявили, что я под судом. Я и защищаться-то не хотел; «вина» моя была даже и мне 
очевидна: я преступил ясно начертанный закон, и юридического спору быть не могло. (ЦП 22: 52) 
~ [А.А. и А.Ф. Куманиным] Продолжительное, ничем не оправдываемое и не извиняемое молчанье мое могло 

показаться Вам, любезнейшие дяденька и тетенька, странным, непонятным, непростительным, грубостию про
тив Вас и, наконец, черною неблагодарностию. Беру перо, но не для того чтобы оправдываться: нет! я знаю, что 

вина моя, какие бы обстоятельства ни извиняли ее, далеко ниже оправданий. (Пс 28. ]: 64) [А.А. и А.Ф. Кумани
ным] Ожидал ли я и, судя по вине моей, мог ли я ожидать подобной благосклонности и расположенья со сторо
ны Вашей, любезнейшие дяденька и тетенька. (Пс 28. 1: 72) [Э.И. Тотлебену] Вина моя перед Вами в том, что я, 
прося Вас быть ходатаем за меня у князя Долгорукого, не уведомил Вас до сих пор о письме моем в государю-
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императору. (Пс 28.1: 372) [М.Н. Лонгинову] Предполагая за собою вину неумышленного допущения в какой

либо статье последних нумеров издаваемого мною журнала «Гражданин» таких выражений, которые могли 

послужить поводом к запрещению розничной продажи < ... > имею честь покорнейше просить Ваше превосхо
дительство< ... > исходатайствовать у г-на Министра внутренних дел распоряжение вновь пользоваться моему 
изданию правом розничной продажи. (ДК 29.1: 376) 
Пр им е чан и я. В противопоставлении ЛБылтоже слух, что князь решился удалить сына вовсе не за вину, а вследствие 

каких-то особенных, эгоистических соображений. (УО 183) [Мармеладов:]< ... > а тут места лишился, и тоже не по вине, а 
по изменению в штатах< ... > (ПН 16) Виновника при такой постановке вопроса найти трудно; тут можно еще, пожалуй, 
допустить зло, но не вину, следовательно, нельзя найти и первоначального виновника. (Пб 20: 34)Л 

2. Причина чего-л. нежелательного, неблагоприятного. 

W Дроздовы почти еще не начинали делать визитов, что оскорбляло, хотя виной задержки действительно 
было болезненное состояние Прасковьи Ивановны. (Бс 88) [Аркадий] Я понять сначала не мог, как можно было 
так низко и позорно тогда упасть и, главное - забыть этот случай, не стыдиться его, не раскаиваться. Только 

теперь я осмыслил, в чем дело: виною была «идея». Короче, я прямо вывожу, что, имея в уме нечто неподвиж

ное, всегдашнее, сильное, которым страшно занят, - как бы удаляешься тем самым от всего мира в пустыню, и 

все, что случается, проходит лишь вскользь, мимо главного. (Пд 79) 
[ljl < ... > виною всему та фальшь всех сгруппировавшихся в этом деле около г-на Спасовича обстоятельств, из 
которой он никак не мог выбраться по самой силе вещей; вот мое мнение, а потому все натянутое и вымученное в 

его положении, как защитника, само собою отразилось и в речи его. (ДП 22: 56) Я знаю, надо мною смеялись 
наши интеллигентные люди: «той идеи» даже и признавать они не хотят в народе, указывая на грехи его, на смрад 

его (которым сами же они виной были, два века угнетая его), указывают на предрассудки, на индифферентность 

будто бы народа к религии, а иные даже воображают, что русский народ просто-напросто атеист. (ДП 27: 18) 
!81 [М.А. Александрову] < ... > перечтя Вашу статью, печатать ее боюсь. К тому же, во всяком случае, придется 
опять кое-что из статьи выкинуть. Что ж из нее останется? Очень сожалею, что так затянулось, но без моей 

вины. (Пс 29.1: 311) [А.Г. Достоевской] Ты сама не знаешь, какая прелесть твои глаза, твоя улыбка и твое иногда 
одушевление в разговоре. Вся вина в том, что ты мало бываешь в людях, а то сама бы подивилась своим 

победам;< ... >. (Пс 29.2: 112) 

♦ Без вины виноват(-ы) W [Парадоксалист] Главное же, как ни раскидывай, а все-таки выходит, что всегда я 
первый во всем виноват выхожу и, что всего обиднее, без вины виноват и, так сказать, по законам природы. 

(ЗП 103) [81 [Н.А. Любимову] Вы замечаете мне, что роман сильно затянулся: что делать, я, судя в целом, вино

ват без вины (но все-таки виноват), а Вы имеете полное право, сознаюсь в том, негодовать. (Пс 29. 1: 231) См. 
также Иг 298 Пд 413, 413 Пс 28.1: 354, 355, 360 Пс 28.2: 150 Пс 29.1: 225. 
Брать вину на себя W [П. Верховенский Юлии Михайловне:] С чего вы берете вину на себя? (Бс 382) 1 Во 
всяком случае беру вину на себя и испрашиваю всего снисхождения читателей. (ДП 26: 126) Беру всю вину на 
себя. (ЦП 25: 136) См. также ДП 27: 26. 
Вина на ком-л. Ш [Девушкин] Дело для него [Горшкова] весьма счастливо кончилось. Какая там была вина на 
нем за нерадение и неосмотрительность- на все вышло полное отпущение. (БЛ 97) [81 [К.И. Маслянникову] < ... > 
посылаю Вам мое письмо к Вам от 5 ноября, пролежавшее у Исакова. Я сам дурно сделал, что послушался 
кассира и взял его обратно, так что вся вина на мне. (Пс 29.2: 133) 
Вину отпустить 1W [Ярослав Ильич:]< ... > я все знаю, он [Мурин] мне все рассказал, и вы [Ордынов] благородно 
сделали, отпустив ему его невольную вину перед вами. (Хз 313) 
Вину свалить (сваливать) на кого-л. W [Грушенька о Д. Карамазове] На меня одну всю вину свалить хочет. (БКа 
9) [Смердяков И. Карамазову:] Что ж, я бы мог вам и теперь сказать, что убивцы они ... да не хочу я теперь пред вами 
лгать, потому ... потому что если вы действительно, как я сам вижу, не понимали ничего доселева и не притворя
лись предо мной, чтоб явную вину свою на меня же в глаза свалить, то все же вы виноваты во всем-с, ибо про 

убивство вы знали-с и мне убить поручили-с, а сами, все знамши, уехали. (БКа 63) 1 И если злился на них [респуб
ликанцев] этот коварный узурпатор, гуляя по аллеям садов немецкого замка, за то, что они захватили опять его 

власть, то наверно и усмехался про себя, минутами, ехидной усмешкою, при мысли о том, как отомстил он им, 

свалив на их слабые плечи свою вину. (ДП 26: 6) i2I [Э.И. Тотлебену] Когда я отправлялся в Сибирь, у меня, по 
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крайней мере, оставалось одно утешение: что я вел себя перед судом честно, не сваливал своей вины на других 

и даже жертвовал своими интересами, если видел возможность своим признанием выгородить из беды других. 

(Пс 28.1: 224) См. также ЦП 26: 157. 
Загладить вину Ш [Доброселова] Говорит [ Анна Федоровна], что если я ворочусь к ней, то она берется уладить все 
дело с господином Быковым и заставит его загладить всю вину его передо мною. (БЛ 49) [Из письма С.О. Алексан
дре Михайловне] Я мог только недоступно созерцать тебя в беспредельной любви своей, когда понял тебя, но тем я 

не загладил вины своей. (НН 241) [Князь Валковский:] Именно, я заметил, в женском характере есть такая черта, 
что если, например, женщина в чем виновата, то скорей она согласится потом, впоследствии, загладить свою 

вину тысячью ласк, чем в настоящую минуту, во время самой очевидной улики в проступке, сознаться в нем и 

попросить прощения. (УО 305) В модификации Л[Девушкин] Пишу оттого не подробно, что в должность спешу, ибо 
старание~ и рачением хочу загладить все вины мои в упущении по службе; дальнейшее же повествование о всех происше

ствиях и о приключении с офицерами откладываю до вечера. (БЛ 66)Л 

(Не) по чьей-л. вине Ш [Евгений Павлович:] Ясное дело, что вы [князь Мышкин], так сказать в упоении восторга, 
набросились на возможность заявить публично великодушную мысль, что вы, родовой князь и чистый человек, 

не считаете бесчестною женщину, опозоренную не по ее вине, а по вине отвратительного великосветского 

развратника. (Ид 482). i2I [Н.Н. Страхову] Напишут много книг, а главное упустят: на Западе Христа потеряли 
(по вине католицизма), и оттого Запад падает, единственно оттого. Идеал переменился< ... > (Пс 29.1: 214) См. 
также: (не) по вине быть виновным БрК 149 лишиться (ПН 16) мучаться Бс 197 не состояться Пс 29.1: 7 не хотеть зн~rrь Пс 
29.2: 66 ост~rrься непонятными Пд 392 потерять Пс 29.2: 52 разобидеть БрК 271. 
По собственной вине W [Мармеладов:] И здесь я место достал ... Достал и опять потерял. Понимаете-с? Тут 
уже по собственной вине потерял, ибо черта моя наступила ... (ПН 16) В1 [А.А. и А.Ф. Куманиным] Тем более 
были приятны для меня эти строки, что уже давно, единственно по собственной вине и ошибке своей, не 

слыхал я таких сладких серд<ц>у слов, и выраженья Вашей любви ко мне, любезнейшая тетенька, которые 

напомнили мне покойную мать мою ... (Пс 28.1: 72) 
(По)станить в вину I Но несмотря на троекратное повторение, что вы [французы] вовсе ничего о нас не 
знаете, l'<iЫ вовсе не ставим вам в вину, что вы знаете только одного Лефорта. (Пб 18: 48) [Степанида:] Водка-то 
купчины хороша! странники вы, кровопивцы, и то в вину поставили, что сироту бесприютного во двор взяла! 

(ЦП 21: 102) См. также ЦП 25: 202 Пс 28.2: 29 Пс 30. 1: 22. 
С11ять вину с кого-л. 1 < ... > чтоб не погибнуть в отчаянии от непонимания путей и судеб своих, от убеждения 
в таинственной и роковой неизбежности зла, человеку именно указан исход. Он гениально намечен поэтом в 

гениальной сцене романа еще в предпоследней части его, в сцене смертельной болезни героини романа, когда 

преступники и враги вдруг преображаются в существа высшие, в братьев, все простивших друг другу, в суще

ства, которые сами, взаимным всепрощением, сняли с себя ложь, вину и преступность, и тем разом сами 

оправдали себя с полным сознанием, что получили право на то. (ЦП 25: 202) 

Словоуказатель m вина БЛ 97 ЧЖ 87 СС 148 Бс 368 Пд 63, 72, 110, 110,175,326 БрК 448 [11) вине се 143, 146 3М 166 
ПН 16, 16, Ид 482, 482 Бс 197 Пд 392 БрК 149, 271 БКа 33 [12) виной Бс 88[1] вину БЛ 25, 49 Хз 313 УО 183, 305, 430 3М 
80, 155 33 52 ПН 412 ВМ 109 Бс 118, 169,217, 382 Пд 208, 273, 304 БрК 60, 60, 60 БКа 9, 33, 63, 121 [25) вины БЛ 66, 81 
НН 241 УО 383 3М 27, 1113П.103 Иг298 ПН417 Ид361 Бс 133 Пд 7,208,413,413,413 БрК 457 БКа 137 Кт 34[19] 1 вин 
Пб 20: 33(1) вина Пб 19: 17, 18 Пб 21: 144 ЦП 22: 31, 52 ЦП 23: 141, 150 ЦП 27: 29(13) вине Пб 19: 103 Пб 21: 234 ЦП 21: 
31ЦJ125: 84, 84 цп 26: 41 цп 27: 10[7] ВИНОЙ дп 27: 18[1] вину Пб 18: 45, 48 Пб 20: 34, 70 цп 21: 67, 102 цп 22: 52 цп 
23: 19 ЦП 25: 136,190,202,202 ДП 26: 6, 126, 157 ЦП 27: 26(16) вины Пб 18: 45 Пб20: 34, 34 ЦП 21: 104 ЦП 22: 28, 69, 69 
ЦП 25: 51, 136[9] [8] вина Пс 28.1: 64 Пс28.1: 286,372,372 Пс29.2: 112,133 Пс 30.1: 103[7] вине Пс28.1: 72, 72 Пс29.1: 
7, 214 Пс 29.2: 52, 66[6] вину Пс 28. 1: 64, 65, 226 Пс 28.2: 29 Пс 29. 1: 320 Пс 30. 1: 22 6(1) [6] вины Пс 28. 1: 64, 72, 72, 224 
Пс 28. 1: 286, 354, 355, 360 Пс 28.2: 150 Пс 29.1: 225, 231, 311[ 12] ~ вину ЦК 29. 1: 376[1] 

Комментарий 

АССЦ беда, виновник, выгородить, государство, грех, закон, запугивания, защитник, защищ~rrься, злодей, извинять, ложь, 

не любить, неосмотрительность, нерадение, оправдания, оправд~п-ь, отпущение, ошибка, покаяние, попрекать, преступ

ник, преступность, признание, провинности, промах, развратительная идея, самообвинения, совесть, старание, страх, сты

диться, судить, церковь. 

КОМБ2 Л[Алексей Иванович] В таком случае я, конечно, ответил за Де-Грие и стал вин о ват, может быть, без большой 
вины. (Иг 298) [Князь Мышкин:] О, она [Настасья Филипповна] поминутно в исступлении кричит, что не признает за 
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собой вины, что она жертва людей, жертва развратника и злодея; но, что бы она вам ни говорила, знайте, что она сама, 

первая, не верит себе и что она всею совестью своею верит, напротив, что она ... сама вин овна. (Ид 361) < ... > поклонятся 
оба, каждый в свою очередь, друг другу в ноги: «прости, дескать, матушка Катерина Прокофьевна, не помяни лихом»; а та 

ему: «прости и ты меня, багюшка, Василий Иванович (или там как его), вин о ват а я перед тобой, вина моя великая ... 
(дП 23: 141) Судя по кажущемуся его [парня] развитию, надо полагагь, что считал [жертву] вин овне е или по крайней 
мере равным по вине. (дП 21: 37)Л См. также: Лв ин о ват (-а, -о, -ы) < ... > вина ЗП 103 УО 305 БКа 63 вин овен< ... > 
вина БрК 149 вины < ... > пр овин но ст и Пб 20: 33 вин о ват < ... > вина < ... > вин о вник Пб 20: 34 вин о в -
ность < ... > вины БКа 137. 
СЧТI вина большая Иг 298 великая 217 ЦП 23: 141 вся ЦП 22: 69 главная ЦП 22: 31 наша ЗМ 80 невольная Пс 28.1: 286 
неумышленная Пс 28.1: 372 своя Пд 273 БрК 60тяжкая Пс 28.1: 64 ужасная ПН 417 чужая 33 52 Бс 118 ЦП 22: 52 явная БКа 
63; общая мировая БрК 149; Гамбетты ЦП 26: 41 Франции Пб 21: 234 еврея ЦП 25: 84 задержки Бс 88 каголичества Бс 197 
клиентки ЦП 23: 19 крестьянина Пб 20: 10 молодежи Пс 30.1: 22 пришельца ЦП 22: 31 разврагника Ид 482; порядков и 
предрассудков ЦП 25: 136; перед нами ЗМ 80 перед ней УО 430 перед обществом ЦП 21: 67 передо мной Пд 273 пред ним Бс 
217 пред церковью БрК 60 предо мной БЛ 25; пред самим обществом, то есть пред церковью БрК 60; очевиднаЦП 22: 52; есть 
Пд 110 состоит Пд 110; вины мн. ч. непростительные Пд413; вин родоначальник Пб 20: 33; вины р. п. исправленье Пс 28.1: 
72 прощенье Пс 28.1: 286 сознание БЛ 81 Бс 133 тяжесть Пс 28.1: 72; не найти ПН 417 не понимагь ЦП 22: 69 не понять ЗМ 
27 ЦП 22: 69 не признавать Ид 361; не было Пд 208 нет Пб 18: 45; без вины бить ЦП 22: 28 загаскагь Кт 34 считагься ЦП 21: 
104таскагь Пд 7; от вины очиститьЦП 25: 57; вину вообразить Пд208 заслужить Бс 169 исправить Пс 28.1: 64 облегчагь ПН 
412 Пб 20: 70 почувствовагь ЦП 25: 190 предполагагь ЦК 29.1: 376 признать Пд 273 сделагь Пс 28.1: 226 ЦП 23: 141 
сознавагь БЛ 25 сознагь ЗМ 155 БрК 60 уменьшагь ЦП 23: 19 уменьшить БКа 121 усугублять Пс 29. 1: 320 чувствовагь ЗМ 80 
ЦП 21: 67 Пс 28.1: 65; чувствовать и сознавагь УО 430; за вину отвечагь 33 52 погибагь ЦП 22: 52 прощенья просить БКа 33 
распечь Пд 304 терпеть Бс 118 удалить УО 183; вины в. п. выдумывагь БКа 137 загладить БЛ 66 прописагь БрК 457 прощать 
УО 383; про вину думать Бс 217; виной бьrrь Бс 88 ЦП 27: 18; в вине попрекать ЗМ 166 сознагься СС 143, 146 БКа 33; по 
вине равный ЦП 21: 37; падагь ЦП 25: 84; не по вине составлены ЦП 26: 41; произошло и идет ЦП 27: 10. 
СЧТ2 Л Сознать вину и родовой грех ЗМ 155 выдумывают на себя разные вины и преступления БКа 137 Родоначальни
ком всех вин и провинностей, всех прогрессистов и нигилистов наших, «Современное слово» выставляет г-на Каткова 

Пб 20: 33 в том и беда, < ... > в том вина его ЦП 23: 150 уменьшает ли это тот ужас< ... > и вину вашей клиентки ЦП 23: 19 
сняли с себя ложь, вину и преступность ЦП 25: 202 хоть и обманом, хоть и без вины ЦП 21: 104 по собственной вине и 
ошибке своей Пс 28.1: 72Л 
ИСТ Л[Астафий Иваныч:] Слушал он [Емельян Ильич], слушал меня, да потом, знать, ему надоело, чуть увидит, что я 

осерчал, возьмет шинелишку да и улизнет - поминай как звали! день прошагается, придет под вечер пьяненький. Кто его 

поил, откуда он деньги брал, уж господь его ведает, не моя в том вина виновата [не я тому виной]! .. (ЧЖ 87) [Нелли:] 
Послезавтра Христос воскрес, все целуются и обнимаются, все мирятся, все вины прощаются ... Я ведь знаю ... (УО 383) 
[Аркадий] < ... > Ламберт отчасти мог быть и прав, готовясь ей [Анне Андреевне] изменить, и вина была на ее стороне. (Пд 
326) Сильно страдающие от падучей болезни, по свидетельству глубочайших психиатров, всегда наклонны к беспрерыв
ному и, конечно, болезненному самообвинению. Они мучаются от своей «виновности» в чем-то и перед кем-то, мучаются 

угрызениями совести, часто, даже безо всякого основания, преувеличивают и даже сами выдумывают на себя разные вины 
[возводят на себя обвинения в чем-л.] и преступления. И вот подобный-то субъект становится действительно виновным и 

преступным от страху и от запугивания. (БКа 137) О, боже мой, вот до чего принуждена доходить наша талантливая 
молодежь из-за вины наших старых порядков и предрассудков! (дП 25: 136) [Э.И. Тотлебену] Я знаю, что, написав это 
письмо, я сделал новую вину, против службы. (Пс 28.1: 226)Л 
МРФ Л[Версилов Кагерине Николаевне:] Вы знаете, что бывают без вины виноватыми? Это - самые непростительные 

вины< ... > (Пд 413)Л См. также БЛ 66 в ♦, БКа 137 в ИСТ, Пб 20: 33 в ИРОН. 
ИРОН ЛРодоначальником всех вин и провинностей, всех прогрессистов и нигилистов наших, «Современное слово» выс
тавляет г-на Каткова, великодушно щадя при сем случае товарища и сотрудника его, г-на Леонтьева. (Пб 20: 33) 

Пр им е чан и я. Из высказываний обобщающего характера Л[I орянчиков] Сознагь вину и родовой грех еще мало, 

очень мало; надобно совсем от него отучиться. (ЗМ 155) [Из поучений старца Зосимы] < ... > каждый единый из нас виновен 
за всех и за вся на земле несомненно, не только по общей мировой вине, а единолично каждый за всех людей и всякого 

человека на сей земле. (БрК 149) Россия еще молода и только что собирается жить; но это вовсе не вина. (Пб 19: 18) 
Конечно, христианство и идея его там пали и падают не по вине еврея, а по своей вине, тем не менее нельзя не указагь и в 

Европе на сильное торжество еврейства, заменившего многие прежние идеи своими. (ЦП 25: 84) 

Чужая речь ЛТеперь мученья без вины, 1 Навек я осужден. (ЗМ 11 l)Л [Из кагоржной песни] 

Из словообразовательного гнезда [безвинно*] W безвинно Дв 155, 197 БрК 460 БКа 182[4] 1 безвинно ЦП 22: 33[1] [безвин
ный] W безвинно* Дв 155, 197 БрК 460 БКа 182[4] безвинного БКа 141 [I] безвинны-с БКа 61 [1] !iil безвинно* ЦП 22: 33[1] 
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безвинныДП 22: 89[1] [ВИНА] [винить] W винил УО 319,341 Иr 300 Ид 251 Пд 140, 151, 151, 404[8] винила Ид 265 Тх 15[2) 
винили ПИ 229 Бс 255[2] винит БЛ 49[1] вините де 350 УО 202,203,237 ПИ 17, 17, 17,232 Кт 34[9] винить УО 271,319 33 63, 
63, 63 3П 111 ПН 409 Ид 269 Бс 516 Пд 226, 340, 403 БрК 440 БКа 85, 141, 170[16] винишь УО 196, 319, 320 ПН 218 Пд 238[5] 
виню НИ 190УО 241,317,3413363 Иr278, 315,317 ПН378 Бс240, 358,377,514 БрК432, 458[15] 1!11 винилДП 22: 24[1] винить 
Пб 18: 73 ДП21: 135, 135, 135ДП22: 86ДП23: 101 ДП 24: 52, 52ДП25: 35ДП 26: 119[10) винюДП 23:26, 98ДП24: 61[3] винят 
ДП 23: 100[1) [З1 винил Пс 28.2: 15, 97[2] винит Пс 28.2: 88[1] вините Пс 28.1: 272,293 Пс 28.2: 122 Пс 28.2: 239 Пс 29.1: 62 
Пс 30.1: 141[6] винить Пс 28.1: 271 Пс 28.2: 29 Пс 28.2: 307 Пс 29.1: 337 Пс 30.1: 24[5] виню Пс 28.2: 272[1) винят Пс 29.1: 27[1) 
[виновато] W виноваrоЗП 158[1] [ВИНОВАТЫЙ] [ВИНОВНЫЙ] [ВИНОВНИК] [виновница] W виновница НИ 175 МГ286 
СС 9[3] [виновность] W виновности Пд 236 БКа42, 47, 56, 56, 57, 95, 108, 108, 109, 135, 136, 137, 141[14] виновность БрК 461 
БКа57, 95,123,145, 164[6] 1!11 виновностиДП 22: 53, 56ДП 23: IОДП 25: 201,201 ДП 26: 102, 104[7] виновностьДП 22: 71, 72 
ДП 25: 200,201 ДП 26: 104[5] виновностьюДП 25: 201[1] [извинение] W извинение БЛ 92 Дв 114, 173 ПИ 295 Ид 9,232,236, 
242 Пд 221,221, 279[11] извинением БрК 206[1] извинении УО 304[1] извинений БН 126 СС 146 УО 304 3М 198 Ид 75 Бс 186, 
222[7] извинения ЧЖ 66, 78ДС 379 СС 88 УО 304,305,305, 3403П 121, 164 Иr236, 236,237,241,241,241,315 ПН 80,162,223, 
230,255 Ид 94,115,428 Бс 39, 148, 185,185,222,225,225,244 Пд 221,261,281 БрК 40,183,380 Кт 5[40) извинениями Дв 117 
Иr 241 Бс 186[3) извинениях Ид 232[1] 1!11 извинение Пб 19: 93, 94, 98, I04ДП 23: 47[5] извинении ДП 26: 120[1] извинений ДП 
26: 61, 173[2] извинения Пб 18: 103 Пб 19: 92, 94, 94, 95 Пб20: 73 ДП 21: 67 ДП 25: 175 ДП 26: 61, 173[10] извинениями ДП 21: 
28[1] извинениях Пб 19: 92 ДП 26: 120[2] [З1 извинение Пс 28.2: 158,297 Пс 29.1: 64,140,215 Пс 30.1: 76, 133, 162[8] извине
нием Пс 28.1: 286 Пс 29.1: 24 Пс 30.1: 33[3) извинений Пс 28.2: 278 Пс 29.2: 22[2) извинению Пс 28.2: 86[1) извинения Пс 28.1: 
82, 103, 145, 190 Пс 28.1: 330 Пс 28.2: 17, 100 Пс 28.2: 240,299 Пс 29.1: 274,317 Пс 30.1: 22,231 [13) извинениями Пс 28.1: 145 
Пс 28.2: 164,274 Пс 29.1: 23[4) извиненье Пс 28.1: 74[1) извиненья Пс 28.1: 64[1] [извинить] W извини Ср 18, 20 СС 132 УО 
312, 338 СА 19 ПН 97, 202, 303 Ид 181, 202 Бс 433, 441 Пд 84, 373 БрК 77, 127 БКа 33, 71, 78, 83[21] извинил Ср 26 Ид 200[2] 
извинила Ср 25[1] извинили Дв 116 ПН 157 Ид 75[3] Извините Дв 116, 119, 126, 141, 149, 152, 152, 154, 161, 162,201,202,213 
Хз 286, 312 Ср 27 Пл 7 ЧЖ 49, 49, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 51, 51, 51, 53, 54, 55, 58, 59, 59, 59, 61, 61, 61, 67, 77, 91 ЕС 99 БН 108, 
123, 126 ни 260,267 де 298,316,339,350,371,394 се 24, 26, 29, 48, 48, 59, 74, 11, 96, 98, 112, 112, 156 УО 250,303,318,358 
ЗМ 114СА3833663П 112, 115Иr209,237,243,288ПН 115,116,118,121,127,164,172,191,193,195,201,201,203,222,222, 
222,231,232,257,258,263,272,286,286,301,324,367,375,407,409 Ид 17, 23, 24, 24, 31, 45, 49, 73, 74, 75, 75, 111, 111, 113, 122, 
165,214,223,223,226,231,232,244,280,280,307,332,347,368,397,410,411,426,426,452,463 ВМ 18, 53, 86, 86, 92, 94 Бс 39, 
76, 76,76, 78,108,148,153,156,163,192, 193,210,296,297,297,317,345,346,392,392,424,424,447,487Пд34,51,54,70, 104, 
120, 120, 159, 179,183,221,333,344 БрК 38, 70, 70, 77,147,206,335,404, 404[198] извините-с Дв 150 ЧЖ 51, 51, 51, 52 СС 124 
УО 275 ПН 201,272,287 ВМ 77 БрК 336, 336[13] извинить Дв 126, 126 Ид 41, 75, 83 ВМ 95 Бс 363 Пд 64, 132, 156 БрК 421[11] 
извинить-с Дв 126, 163[2] 1 извинили ДП 25: 86[1] извинит ДП 21: 126 ДП 22: 43 ДП 23: 6 ДП 25: 89[4] извините Пб 18: 7 Пб 
/ 9: 76, 77, 79, 94, 94 Пб 20: 54, 72, 73, 78, 78, 131 ДП 21: 33 ДП 23: 15, 22, 89 ДП 25: 141 ДП 26: 136 ДП 27: 24, 27[20) ИЗВИНИТЬ 
ДП 23: 17, 17 ДП 25: 93 ДП 26: 120, 127, 173[6] [З1 извини Пс 28.1: 74, 79, 87, 101, 108, 116, 118, 118, 125, 130, 193, 197 Пс 28.1: 
303 Пс 28.2: 162,230,263 Пс 29.1: 266, 362 Пс 29.2: 21, 177 Пс 30.1: 21[21) извинили Пс 28.1: 145[1] извинит Пс 28.1: 180 Пс 
29.1: 164[2]извинитеПс28./: 142,207,210Пс28./:281,294Пс28.2: 17,41,59,89,90,90, 102,104,104,106,108,114,124,138, 
144, I45Пс28.2: 149,171, 179,211,240,276,276Пс29./: 114,134, 195,220,225,251,265Пс29.2:73,84, 127,134,135,144,145, 
146, 153, 155, 156, 156 Пс 30.1: 30, 63, 118, 133, 145, 155, 186,192,217, 237[57] извинить Пс 28.1: 74, 103 Пс 28.2: 272 Пс 29./: 
140 Пс 29.2: 77, 135, 173 Пс 30.1: 13, 144, 144, 202[11] извинишь Пс 28. /: 260 Пс 28.1: 277[2] [извиниться] W извинившегося 
ЧЖ 63 [ 1] извинившись 3П 142 Ид 409[2] извинилась УО 302[ 1] извинились Пд 221 [ 1] извинился БЛ 95 СС 28 СА 24 Иr 241 ПН 
294, 338 Ид 135 ВМ 56 Бс 92 БрК 384[10] извиниться 3П 129 ПН 295, 372 Ид 84 ВМ 56 Бс 29, 42, 44 БрК 70, 71, 79, 79 БКа 
100[13) извинюсь Ид 307[1] 1!11 извинились Пб 19: 94, 98[2] извиниться Пб 19: 119 ДП 26: 109[2] [З1 извинись Пс 29.1: 274[1] 
извиниться Пс 28.1: 145, 145, 194 Пс 28.2: 271,274,275,286 Пс 29.1: 204 Пс 30.1: 137, 143[10] извинюсь Пс 28.1: 332,332 Пс 
28.2: 296[3) [извинительно*) W извинительнееДС 327[1] извинительно Хз 314 СС 88 БрК 421,421 [4] 1!11 извинительноДП 2/: 
29 ДП 26: 39, 107[3) [извинительный] W извинительнаДС 320[1] извинительнее* ДС 327[1] извинительно* Хз314 СС 88 БрК 
421, 421 [4] извинительное Пд 279[1] извинительном 33 67[1] извинительны Ид 476[1] извинительный Бб 51 [\] извинительным 
Хз 313[1) извинительная ДП 26: 53[1] извинительно* ДП 21: 29 ДП 26: 39, 107[3] извинительную Пб /9: 93 ДП 21: 115[2) 
извинительным ДП 25: 13[1] [8J извинительное Пс 28.2: 72 Пс 28.2: 260,279,312 Пс 30.1: 100, 130[6] [извинять] W извиняет 
Хз 315 Иr297[2] извиняйте ЧЖ 53[1] извинял Пд 176[1] извинялаДС 320[1] извиняли ИН 262[1] извинять БрК 306[1] извиняю 
ЧЖ 59 Пд 5,221 БрК 416, 416[5] извиняя ПН 167[1] 11 извиняемого ДП 26: 120[1] извиняет ДП 25: 41, 80[2] извиняли ДП 26: 
115[1] извинят ДП 25: 121[1] извинятьП62/: 218ДП 23: 17 ДП 26: 120, 147[4] извиняюП620: 93[1] извиняющеrоДП 26: 131[1] 
извиняющей Пб 19: 185[1] [З1 извиняемое Пс 28.1: 64[1] извиняете Пс 28.2: 333[1] извинял Пс 28.1: 74, 166[2] извиняли Пс 28.1: 
64 Пс 29.2: 178[2] извиняю Пс 28.2: 272[1] [извиняться] W извиняетесь 3П 123 Ид 53[2] извиняется СС 56 БКа 17[2] извиня
ешься ПИ 189[1) извиняйся СС 28 УО 275[2] извиняйтесь СС 77 Ид 24 Бс 111 [3] извинялся БЛ 37, 89, 89 Ид 240[4] извиняться 
БЛ 89 Иr 237, 241 пн 5 Бс 68 Пд 159,351 БрК 306 БКа 89[9] извиняюсь се 152 вм 56 Бс 77 БрК 37[4] ИЗВИНЯЮТСЯ пн 35[1] 
ИЗВИНЯЮЩИМСЯ 3П 138[1] извиняясь ЧЖ 51 се 36 УО 211 3М 68 СА 22 пи 205 вм 14[7] 11 извиняемся Пб 19: 149[1] извиня-
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ется Пб 19: 103[1] извиняться Пб 21: 218,218 ЦП 26: 17, 61[4] Извиняюсь ЦП 26: 63[1] извиняясь Пб 19: 95 ЦП 22: 10[2] [0 

извиняешься Пс 29.1: 278[\] извинялся Пс 28. /: 329 Пс 29./: 223,330 Пс 30.1: 163[4] извиняться Пс 28.2: 173, 191 Пс 29. /: 170 
Пс 29.2: 135, 177, 177 Пс 30.1: 144[7] извиняюсь Пс 28. 1: 79 Пс 28.2: 153,167,278 Пс 29.2: 56 Пс 30. /: 60, 130[7] [невинно*] W 
невиннее БрК 199[1] невиннейше Бс 374[1] невинно БЛ 23, 53 ГП 245 УО 175 ЗМ 95 ПН 113 Ид 111,235,257,451 Бс 512 Пд 168, 
226 СЧ 115[\4] невиннее Пб 19: 63 ЦП 25: 127[2] невинно Пб 20: 93, 148 ЦП 21: 119 ЦП 22: 13, 52, 109[6] [0 невинно Пс 28.2: 
89 Пс 29. /: 369 Пс 29.2: \ 05 Пс 30. 1: 78[4] [невинный] 1W невинна ЧЖ 78, 79, 79 БН 117 НН 243, 265 УО 185 ПН 366 Ид 482 Бс 
510 БрК 344,417,417, 449[14] невинная БЛ 95 СС 133 УО 217 ЗМ 210 33 86 3П 161 ПН 200 Ид 119,252,411,424 Бс 30 Пд 352 
БрК 103[14] невиннее* БрК 199[1] невиннейшего Бс 13[1] невиннейшее СС 145 Бс 162[2] невиннейшие Бс 162[1] невиннейшим 
СС 154 ЗМ 223 [2] невиннейших СС 15[ 1] невинно* БЛ 23, 53 ГП 245 УО 175 ЗМ 95 ПН 113 Ид 111, 235, 257, 451 Бс 512 Пд 168, 
226 СЧ 115[14] невинного Дв 181, 186, 186, 195 де 358 ПН 344,345 Пд 96,242 БКа 125, 173 Кт9[12] невинное СС 19ЗП110 Ид 
37, 190,359,370 СЧ 116[7] невинной РП 231 УО 378,424 Ид 119 Бс 41,337 БрК 13[7] невинном Ид 359 Бс 8[2] невинному БЛ 
\4ПН 195[2] невинною Кр 184 Ид210, 439 Бс 124, 135,161,245 БКа 13, 112, 190[10] невиннуюДв 212 УО 192 Бс38[3] невинны 
3М 23, 183 Ид 380 Бс 405 СЧ 116, 117[6] невинные УО 213 33 60 ПН 262 Ид 55, 59, 248 ВМ 109 Бс 305, 368, 440 Тх 21 Пд 375 
БрК 13, 279[14] невинный ЕС 101 де 297 СС 145 УО 306 Иr217 Ид 104,217,229,438 Бс 303 БрК 110,408 БКа 124, 141[14] 
невинным ЕС 95 ДС 340 Ид 387 Бс 55, 84, 156 Пд 214 БрК 13, 139 СЧ 115[10] невинными ВМ 22, 27 Бс 241 БрК 236 СЧ 116[5] 
невинныхДв 181 НН 215 СС 64 3М 62 Иr217 Ид 445 Бс 305,317,337 Тх 22 Пд 55 СЧ 112[12] невиннаПб 19: 24ЦП 22: 55, 108 
ЦП 24: 59[5] невинная Пб 19: 101 ЦП 21: 103 ЦП 23: 19 ЦП 25: 27, 159[5] невиннее* Пб 19: 63 ЦП 25: 127[2] невиннейшаяЦП 25: 
175[1] невиннейшего ЦП 27: 7[1] невиннейшие Пб 20: 27, 52[2] невиннейший ЦП 23: 64[1] невинно* Пб 20: 93, 148 ЦП 21: 119 
ДП 22: 13, 52, 109[6] невинного Пб 19: 48, 101, 101 ЦП 21: 71[4] невинное Пб 18: 8, 8, 24 Пб21: 188 ЦП 21: 119 ЦП 22: 59 ЦП 23: 
13[7] невиннойЦП 21: 103, 103 ЦП 23: 35 ЦП 26: 140, 171[5] невинном Пб 20: 112[\] невинному Пб21: 185[1] невинноюДП 22: 
69 ЦП 25: 175, 203[3] невинную Пб 18: 15 ЦП 21: 103 ЦП 22: 117[3] невинны Пб 18: 59 Пб 21: 151, 158 ЦП 21: 74 ЦП 26: 47[5] 
невинные Пб 18: 12 ЦП 23: 19, 134, 143[4] невинный Пб 18: 7 ЦП 22: 52, 52, 52, 52 ЦП 23: 133 ЦП 26: 46[7] невинным Пб 20: 
137[1] невинных Пб 18: 61 ЦП 21: 67 ЦП 22: 134 ЦП 23: 134 ЦП 25: 53[5] [0 невинная Пс 29.1: 333[1] невинно* Пс 28.2: 89 Пс 
29.1: 369 Пс 29.2: 105 Пс 30.1: 78[4] невинного Пс 28.2: 184[1] невинное Пс 28.1: 126[1] невинном Пс 30.1: 153[1] невинный Пс 
28.1: 113[1] невинными Пс 29.1: 104[1] невинных Пс 28.1: 56[1] [невинно-нахальный] 1W невинно-нахальным Ид 215[1] 
[невинно-скептический] 1W невинно-скептическому УО 424[ 1] [невинность] W невинностей БрК 1 О 1 [ 1] невинности Дв 152, 
180, 204 ГП 250 УО 359, 425 33 88, 88 ПН 29, 30, 366 Ид 90, 116, 136, 316, 370, 3 77, 380 ВМ 69, 103, 103 Бс 1 О, 82, 98, 149, 312, 
337 Пд 124,279 БрК 452 БКа 54, 81, 108 Кт 13, 32[35] невинностию Бс 39[1] невинность Дв 183,207 НН 144,265 СС 145, 145, 
145, 145, 147, 147 ЗМ 101, 195 СА 22 ПН 30 Ид 136,203,258,272 Бс 149 Пд 10,302,325,353,404 БКа 136[25] невинностью Дв 
183,207 СС 73 Ид 272,373 Бс 10 Пд28, 90, 362[9] невинностями Пл 11 [\] l5i] невинности Пб 18: 13, 14 Пб 19: 125 Пб20: 33, 33, 
44 Пб 21: 168 ЦП 21: 64, 65, 67 ЦП 22: 53, 53, 55, 56, 69 ЦП 23: 36, 36, 53 ЦП 24: 59, 64 ЦП 25: 163 ЦП 26: 11, 45, 50[24] 
невинность Пб 18: 14 Пб 20: 32, 106 ЦП 21: 74, 119 ЦП 23: 36 ЦП 24: 59, 59 ЦП 25: 128[9] невинностью ЦП 23: 35[1] i:0 
невинности Пс 29.1: 303 [\] невинность Пс 29.1: 192 Пс 30.1: 12[2] [ невиноватый] W невиновэ:rому УО 222[ 1] невиноваrых Пд 
269[1] l5i] невиноваrыеЦП 21: 98[1] невиновнымиЦП 21: 19[1] [невиновность] 1W невиновности БКа 108, 153, 167[3] [неизви
нимо*] W неизвинимо Ид 220[1] [неизвинимый] 1W неизвиним Ид 75 Пд 163[2] неизвинимо* Ид 220[1] [неизвинительно*] 
W неизвинительно СА 20[\] [неизвинительный] W неизвинительно• СА 20[1] [неповинно*] W неповинно БКа 163[\] [не
повинный] W неповинная Хз 309[1] неповинно* БКа 163[\] неповинного БрК 278[\] неповинной БрК 278[1] неповинному 
БрК217, 217[2] неповинную Бс 428 БрК 224[2] l5i] неповинноrоЦП 22: 30[1] неповинныеЦП 21: 12[1] неповинныхЦП 22: 8 ЦП 
26: 9[2] [0 неповинных Пс 29.2: 72[1] [обвинение] 1W обвинениеБЛ49 Дв 198 НН 145, 146, 146 УО 271 3М 203 ПН 274,301 Ид 
269БрК82,282,413,415,427,467БКа99, 135,135,136,138,143,156,157,158,160,160,161,162,162,162,162,163,164,164, 
166, 167, 172, 175[39] обвинением 3М 195 БКа 108, 163, 167, 167, 172[6] обвинении ПН 302[1] обвинений СС 85 УО 185 ПН 309 
Бс 22, 54, 129 БКа 54, 175[8] обвинению НН 144 СС 17 ЗМ 55 ПН 310 Пд 72 БКа 134, 157 Кт 20[8] обвинения РП 234 УО 196 Иr 
316 ПН 323 Ид 149 ВМ 15 Бс 22,419 БрК 301,438,458 БКа 42, 95, 102, 105, 107, 114, 135, 150, 153, 159, 163[22] обвинениями 
Бс 185 БрК27БКа42[3] l5i] обвинениеП618: 8217619: 59, 98Пб20: 10ЦП21: 29, 30,103,127,127 ЦП 22: 62ЦП 23: 131 ЦП 25: 
75, 76, 77, 81,182,209,209,212,213 ЦП 26: 6, 6, 45, 52, 52, 54, 96, 96, 98, 98, 107, 108, 151[36] обвинением ЦП 22: 51 ЦП 26: 6, 
53, 102[4] обвинении ЦП 22: 65 ЦП 26: 96[2] обвинений Пб 18: 82 Пб 20: 30, 31 ЦП 23: 62, 131 ЦП 25: 75, 87, 120, 166, 209 ЦП 
26: 32, 120, 152[13] обвинению Пб 20: 61 ЦП 21: 127, 127, 135 ЦП 22: 50, 50[6] обвинения Пб 19: 102, 146 Пб 20: 3 \, 31, 39 Пб 
21: 211 цп 21: 30 цп 22: 57, 108 цп 24: 42 цп 25: 87, 120, 120, 180, 184,184,209,212 цп 26: 11, 45, 51, 53, 54, 54, 100, 108[26] 
обвинениям Пб 19: 98 Пб 20: 31 [2] обвинениями Пб 20: 63[1] обвиненияхЦП 21: 62ЦП 26: 99, 99[3] i:0 обвинение Пс 28.2: 313 
Пс 29.1: 28, 179, 179 Пс 30.1: 29, 29, 126[7] обвинении Пс 28.2: 250[1] обвинений Пс 30.1: 76[1] обвинения Пс 28.1: 94 Пс 29.1: 
307 Пс 30.1: 130, 133, 134[5] обвинениями Пс 28.2: 250[1] [обвинитель] W обвинителем БКа 164[1] обвинители БрК 272 БКа 
101[2] обвинитель БКа 123, 128, 154, 156, 159, 163, 163, 163, 163, 164, 164, 165, 166, 168, 169[15] обвинителю БКа 166[\] 
обвинителя Тх23 БКа 154, \54, 155, 155, 157, 158, 168, 169[9] l5i] обвинителей Пб20: 30, 30, 39 ЦП 21: 29[4] обвинителем ЦП 26: 
97[1] обвинители Пб 20: 35, 36 ЦП 22: 71 ЦП 26: 126[4] обвинителю ЦП 26: 53[1] обвинителя ЦП 21: 127 ЦП 23: 13 ЦП 26: 53, 
99[4] обвинителям Пб 21: 214[1] [0 обвинитель Пс 30. 1: 134[1] [обвинительный] W обвинительную БКа 123, 123[2] обвини-
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тельные ПН 110[1] обвинительный Пд 222 БКа 94[2] iJобвинительная ДП 23: 12, 12[2] обвинительного ДП 22: 51 ДП 24: 39, 40 
ДП 26: 45[4] обвинительный ДП 21: 14ДП 22: 53[2] обвинительным ДП 24: 42[1] [обвинить] W обвинен Бс 63[1] обвиненного 
ПН 411[1] обвинены 3М 183[1] обвинив СС 145 ПН 231 [2] обвинил 3П 164 ПН 167,364 Ид 40,251 БрК 266 БКа 8[7] обвинила 
НН 161 УО 320 ПН 29 Пд 332[4] обвинили ДС 395 УО 314 Пд 58 БрК 282 БКа 56, 139, 139 Кт24[8] обвиним Пд 161[1] обвинит 
СС 147, 148 Ид244 БрК291 БКа54[5] обвинитеПд454[1] 1 обвиненной Пб 19: 128[1] обвиненныхП620: 30[1] обвинил Пб20: 
61[1] обвинили Пб 18: 6, 6 Пб 18: 70, 70 Пб 21: 204 ДП 22: 57 ДП 24: 39 ДП 25: 52 ДП 26: 6[9] обвинит Пб 18: 26 ДП 26: 8[2] 
обвинитеДП 22: 61 ДП 25: 191[2] обвинитьДС 324,324,339,348,352,379 СС 6 УО 3143М 188 3П 107 ПН29, 301,305,411,416 
Бс 142, 168 Пд 59 БрК 177 БКа 139, 161, 165, 165[23] обвинить-то УО 198[1] обвинишь ПН 27[1] обвинить Пб 18: 31 Пб 18: 83 
Пб/9:98, 112Пб20:61,61, 70ДП2/: 115, 127ДП22:65, 100, 108ДП25: 183,183, 191ДП26:50[19] IЕ!обвиненПс29./: 110 
Пс 30./: 130[2] обвинила Пс 29.2: 37[1] обвинили Пс 28.2: 34 Пс 28.2: 256[2] обвинит Пс 28./: 270,374 Пс 28.2: 47 Пс 29./: 
243[4] обвините Пс 28.1: 226Пс 28.2: 158 Пс 29./: 160[3] обвинить Пс 28.2: 138, 142 Пс 29.1: 72, 72, 134Пс 29.2: 37[6] обвинишь 
Пс 29.1: 343 [1] [обвинять] W обвинявшего Тх 22[1] обвинявший СС 13 [1] обвиняемого БрК 450, 457[2] обвиняемому БрК 457, 
457[2] обвиняемый БрК457[1] обвиняемыхБс 511[1] обвиняетИд358 ВМ 34 БрК 66 БКа47, 140 Кт 5[6] обвиняете УО 303,362 
ПН 303,347 ВМ 44 Бс417 БКа 163[7] обвиняешь Пд 103, 103 БрК262[3] обвиняй УО 318[1] обвиняйте БН 14033 82[2] обвинял 
Дв 156 РП 235 СС 14, 91 3М 197 ПН 234 Ид 194 Бс 66 Пд 72,162,437 БрК 80БКа40, 42, 123, 141[16] обвинялаНН 199,205,239 
ДС 395 Ид 271, 361[6] обвиняли ПН 282,346 Ид 61,358 ВМ 15 Бс 249,415 Пд 19 БрК 66[9] обвинят УО 196 Тх 26 БКа 140, 
141[4] обвинять БЛ 52Дв 163,203 ДС 309,324,348 СС 35, 119 УО313 3П 158 Иг274, 288,288 ПН 420,420 Ид61, 354,438 Бс 
194,419 БКа47, 138, 140, 157, 161, 163, 164[27] обвиняю БН 126, 126 ПН 378 Ид 297 Пд 72, 98, 150[7] обвиняют СС 14 Ид 358 
Бс265 БКа 173[4] обвиняющеrоБКа 153[1] обвиняющееПд214[1] обвиняющим ПН 310[1] обвиняющихБКа 167[1] обвиняя Бс 
376 СЧ 117[2] 1 обвинявшеrосяДП 25: 183[1] обвинявшие Пб20: 30[1] обвинявшимиДП 23: 129[1] обвиняем Пб 18: 38 Пб20: 
67, 67[3] обвиняемых Пб 20: 32 ДП 25: 181, 184[3] обвиняет Пб 18: 21 Пб 18: 82 ДП 21: 104 ДП 22: 62 ДП 25: 87, 186[6] 
обвиняете Пб 19: 122 Пб 20: 62, 62, 63, 67, 75, 95 ДП 21: 128 ДП 27: 29[9] обвиняйте Пб 19: 56[1] обвинял Пб 20: 61, 61, 62 ДП 
23: 13 ДП 25: 136 ДП 26: 100[6] обвинялаДП 26: 6[1] обвиняли Пб 18: 27 Пб 19: 108, 119 ДП 21: 16 ДП 23: 137 ДП 25: 169[6] 
обвинят Пб 19: 80ДП 21: 55 ДП 26: 108[3] обвинятьПб /8: 31 Пб 18: 45, 45, 45, 64Пб20: 17, 29, 40ДП 21: 58, 60, 127 ДП 22: 110 
ДП23: 10, 13ДП25: 180ДП26:46,54[21]обвиняюДП22: 100ДП26: 156,157, 157[4]обвиняютПб/9: 181, 182Пб20:31,41, 
62 Пб2/: 214ДП 21: 127 ДП 22: 108, 108ДП 23: 38ДП 25: 75, 81 ДП 26: 6[13] обвиняющаяДП26: 50[1] обвиняющий Пб 19: 100 
ДП 25: 135 ДП 26: 92[3] обвиняющими ДП 23: 129[1] обвиняя Пб 20: 61 ДП 21: 18 ДП 22: 24 ДП 25: 87[4] 1Е! обвиняемое Пс 
30. /: 78[1] обвиняет Пс 28.2: 87[1] обвиняйте Пс 28.1: 223,232 Пс 28.1: 273 Пс 28.2: 310[4] обвинял Пс 28.2: 146 Пс 29.2: 67[2] 
обвиняли Пс 28./: 145 Пс 29.1: 261[2] обвинят Пс 28.2: 67 Пс 30./: 91[2] обвинять Пс 28.2: 73 Пс 28.2: 254 Пс 29./: 294[3] 
обвиняют Пс 29./: 28 Пс 29.2: 9[2] [обвиняться] 1W обвиняетесь БрК 340[1] обвиняется Бс274[1] i!ill обвиняется Пб 18: 79 Пб2/: 
145, 211[3] обвинялся ДП 22: 57[1] обвиняются Пб2/: 236[1] [повинный] W повинная 3М 170 БрК 418, 418[3] повинного БрК 
270[1] ПОВИННОЙ 3П 170[1] ПОВИННОЮ РП 235 де 392 се 165, 165 пн 350,350,351,352,411,411,412,413,417,418 вм 106[15] 
повинную РП 233[1] повинный Бс 212 БрК 268[2] 1Е1 повинное Пс 30.1: 144, 223[2] [повинность] W повинность Пд 381[1] 
1 повинностей ДП 23: 68[1] повинности Пб 21: 143 ДП 23: 70, 90[3] 1Е1 повинностей Пс 30.1: 200, 201[2] [провиниться] 
m провинившаяся ДС 333 [1] провинившиеся 3М 130[ 1] провинившимся Бс 21 О[ 1] провинились Ср 32[1] провинился БЛ 81 СС 
11 УО 236,378 3М 100, 105 33 47 Ид 127 Пд 98 БрК 176[10] i провинившийся ДП 22: 20[1] провинившихся ДП 23: 41[1] 
1Е1 провинился Пс 29./: 103[1] [провинность] W провинность 33 48 Бс 346[2] 1 провинностей Пб 20: 33[1]. 

с.ш. 

ВИНОВАТЫЙ <770:545,124,101,-> 
1. Совершивший проступок, преступление, неблаговидный, нежелательный для 
кого-л. поступок. 

W [Доброселова] Бог видит! .. Анна Федоровна говорит, что я по глупости моей своего счастия удержать не 
умела, что она сама меня на счастие наводила, что она ни в чем остальном не виновата и что я сама за честь 

свою не умела, а может быть, и не хотела вступиться. (БЛ 25) [Настенька:] Хоть бы отвечал, что я не нужна ему, 
что он [жилец] отвергает меня; а то ни одной строчки в целые три дня! Как легко ему оскорбить, обидеть бед
ную, беззащитную девушку, которая тем и виновата, что любит его! (БН 133) [Маленький герой]< ... > мне все 
казалось, что я как будто бы виноват пред нею, застав вчера ее [m-me М*] слезы и помешав ее горю, так что она 
поневоле должна будет коситься на меня, как на неприятного свидетеля и непрошеного участника ее тайны. 

(МГ 277) [Фома Фомич:] Я ведь уверен, что он [Сережа] уже говорил вам [Ростаневу], что я ничего не знаю. А тут, 
может быть, сам Макиавель или какой-нибудь Меркаданте перед ними сидел, и только тем виноват, что беден 
и находится в неизвестности ... (СС 90) Я хоть вас [мальчика Илюшу] совсем не знаю и в первый раз вижу, - все 

так же спокойно продолжал Алеша, - но не может быть, чтобы я вам ничего не сделал, - не стали бы вы меня 
так мучить даром. Так что же я сделал и чем я виноват пред вами, скажите? (БрК 164) 
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11111 Да и виноват ли он [молодой человек], в самом деле, что беспрерывно хочет смеяться? виноват ли он, что 

там, где вы видите дело серьезное, строгое, он видит лишь шутку; в ваших восторгах - свой Васильевский 

остров, в ваших надеждах и стремлениях - заблуждения, натяжку, чистый обман, в вашем твердом пути - свою 

канцелярию, а в вашей солидности - Варсонофья Петровича, своего бывшего начальника отделения, весьма, 

впрочем, почтенного человека. Виноват ли он, что видит изнанку кулис, когда вы видите лишь одну их сторону 

лицевую; виноват ли он, наконец, что весь, например, Петербург, с его блеском и роскошью, громом и стуком, 

с его бесконечными типами, с его бесконечною деятельностью, задушевными стремлениями, с его господами и 

сволочью - глыбами грязи, как говорит Державин, позпащенной и не позлащенной, аферистами, книжниками, 

ростовщиками, магнетизерами, мазуриками, мужиками и всякою всячиной, - представляется ему бесконеч

ным, великолепным, иллюстрированным альманахом, который можно переглядывать лишь на досуге, от скуки, 

после обеда- зевнуть над ним или улыбнуться над ним. (Пб 18: 7) Господин сам понимает, что он виноват, и 
очень похож на собачонку, которая опустила хвост и уши и ждет обстоятельств. (Пб 18: 19) Про одного два года 
пишут, что его выгнали из журнала, а тот, с фактическими доказательствами в руках, два года молчит и не 

объявляет, в чем правда, и вот только что успел заявить настоящую правду, он уж и виноват выходит. И вот уже 

молодое, но талантливое перо скрыпит всему свету о новом его преступлении. (Пб 20: 82) Правда, теперь в 
Петербурге иные будущие полководцы наши громко критикуют военные действия Черняева, а политики заво

пили, что он именно тем и виноват, что повел славян и русский народ в бой «при невозможных обстоятель

ствах». (ЦП 23: 148) 
iEI [М.М. Достоевскому] Чрезвычайно много виноват перед твоей дорогой невестой - моей сестрицею, милой, 

бесценной, как и ты, но извини меня, добрый друг мой, - непонятного характером. (Пс 28. /: 79) [А.Е. Врангелю] 
Боюсь, не виноват ли я перед ним [ А.И. Исаевым ], что подчас, в желчную минуту, передавал Вам, и, может быть, 
с излишним увлечением, одни только дурные его стороны. (Пс 28. /: 190) [Е.И. Якушкину] Но выслушайте меня и 
увидите, что я еще не столько виноват, как Вам должно казаться. (Пс 28.1: 292) [А.Н. Майкову] Он [Кашпирев], 
конечно, будет говорить, что он сделал все с своей стороны,' вексель выслал тотчас, и он не виноват, что вышло 
недоразумение, что он по моей жалобе к Хессину ездил и тот обещался прислать avis и т. д. (Пс 29. /: 69) 
Пр им е чан и я. (l) В противопоставлении Л[Елена:] Она [Наташа] перед ним [Ихменевым] виновата, а он об ней 
заботится, мучается. (УО 295) [И. С. Тургеневу]< ... > мы сами, от себя уверяем, будто поляки до того выше нас цивилиза
цией, а мы ниже их, что, естественно, они правы, а мы виноваты. (Пс 28.2: 34)Л (2) В прямой речи нередко повторение 
слова. Л[Ростанев:] < ... > ну, положим, я виноват, действительно виноват- я понимаю все это; я не бесчувственный. (СС 39) 
Я виноват! - сказал князь, подходя к Бурдовскому, - я очень виноват перед вами, Бурдовский, но я не как подаяние 

послал, поверьте. Я и теперь виноват ... я давеча виноват. (Ид 235) [Грушенька] Это я, я, окаянная, я виновата! < ... > Я 
виноватая, я первая, я главная, я виноватая! (БрК 4 l2)Л См. также: БН 135 СС 38 УО 234 Ид 284,296,484 ВМ 103 Бс 446 
Кт 17. (3) Как правило, при употребление лексемы виноватый речь идет о вине морально-этического плана, часто в раз
мышлениях о себе. 

2. Являющийся причиной чего-л. 
W [Голядкин:] Ну, пришелся, устроился, самой природой устроился так человек, что две капли воды похож на 
другого человека, что совершенная копия с другого человека: так уж его за это и не принимать в департамент?! 

Коли уж судьба, коли одна судьба, коли одна слепая фортуна тут виновата, - так уж его и затереть, как ветошку, 

так уж и служить ему не давать ... да где же тут после этого справедливость будет? (Дв 172) [Из письма Александры 
Михайловны] Может быть, много недоговорено между нами, и я виюось первая. Я первая таилась от вас, у меня у 

первой родились бог знает какие подозрения, в которых виновата болI?ная голова моя. (НН 262) [Ганя князю 
Мышкину:] Он [генерал Иволгин] прежде так не лгал, уверяю вас: прежде он был только слишком восторженный 

человек, и - вот во что это разрешилось! Конечно, вино виновато. (Ид 104) < ... > дней за десять пред судом он 
[И. Карамазов] ходил к Мите и предложил ему план бегства, - план, очевидно, еще задолго задуманный. Тут, кроме 
главной причины, побудившей его к такому шагу, виновата была и некоторая незаживавшая в сердце его царапи

на от одного словечка Смердякова, что будто бы ему, Ивану, выгодно, чтоб обвинили брата, ибо сумма по наслед
ству от отца возвысится тогда для него с Алешей с сорока до шестидесяти тысяч. (БКа 56) 
11111 < ... > поэта-то они б [лиссабонцы] казнили, а через тридцать, через пятьдесят лет поставили бы ему на площа
ди памятник за его удивительные стихи вообще, а вместе с тем и за «пурпур розы» в частности. Выходит, что не 
искусство было виновато в день лиссабонского землетрясения. Поэма, за которую казнили поэта, как памят-
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ник совершенства поэзии и языка, принесла, может быть, даже и немалую пользу лиссабонцам, возбуждая в 

них потом эстетический восторг и чувство красоты, и легла благотворной росой на души молодого поколения. 

(Пб 18: 76) Разумеется, все новые органы выходят с девизом: «умеренность и аккуратность». Это бесспорно 
очень хороший девиз; но злоупотреблять им тоже нельзя. А как же тут не злоупотребленье, господа, когда вы 

все кричите и с детским легкомыслием обвиняете общество, что оно одно во всем виновато, что оно лениво, 

что в нем недостаток самодеятельности, что эту самодеятельность надобно возбуждать, что дитя не плачет, 

мать не разумеет, что общество по всем пунктам оказалось несостоятельным и проч., и проч.? (Пб 20: 62) [О 
собравшемся в дороге русском образованном обществе] Не умеют заговорить лишь вначале, а потом расходятся так, 

что иной раз и не удержишь. Что делать: крайности - наша черта. Виновата к тому же и наша бездарность; кто 

что ни говори, а у нас ужасно мало талантов в каком бы то ни было роде; напротив, ужасно много того, что 

называется «золотою срединою». Золотая средина - это нечто трусливое, безличное, а в то же время чванное и 

даже задорное. Боятся заговорить, чтобы как-нибудь себя не скомпрометировать < ... > (Пб 21: 160) Гартунга 
жалко, но тут скорее трагедия (преглубокая), фатум русской жизни, чем с которой-нибудь стороны ошибка. 

Или, лучше сказать, тут все виноваты: и нравы, и обычаи нашего интеллигентного общества, и характеры, в 

этом обществе выровнявшиеся и создавшиеся, наконец, нравы и обычаи наших заимствованных и недостаточ

но обрусевших молодых судов. (ЦП 26: 46) 
[8] [А.Е. Врангелю] Если были в нем [А.И. Исаеве] недостатки, на половину виновата в них его черная судьба. 

(Пс 28.1: 190) [А.Е. Врангелю] Она [Исаева] знает, что ей присланы деньги, подозревает, что от меня, но письмо 
лежит до сих пор на кузнецкой почте.< ... >. Виноват адресе. (Пс 28.1: 195) [Е.И. Якушкину] Можете ли Вы себе 
представить, что даже самые занятия литературою сделались для меня не отдыхом, не облегчением, а мукой. Это 

уже хуже всего. Во всем виновата моя обстановка и болезненное положение мое. (Пс 28. 1: 318) [Э.Ф. Достоевской] 
< ... > писал Каткову < ... > и просил его, чтоб он выслал 100 руб. в Петербург на имя А<поллона> Ник<олаевича> 
Майкова, а в письме моем к Аполлону Николаевичу упомянул, чтобы он выдал Вам (Паше и Вам), получив эти 

100 руб., по 50 рублей. Это было до праздника, но в «Русском вестнике» всегда отвечают недели две по получении 
письма, в чем уже виновато устройство редакции. (Пс 29.1: 7) 

З. Им. п. кратк. форJМЫ в зн. 'извините, прошу прощения'. 

W Мы с вами встречались, это правда, - отвечал я [Иван Петрович], принимая его [ князя Валковскоrо] руку, - но, 
виноват, не помню, чтоб мы с вами знакомились. (УО 250) Впрочем, не беспокойтесь [Иван Петрович], - приба

вил он [князь Валковский] с насмешливою улыбкой, - я сказал «виноват», но ведь я вовсе не прошу прощения. 

(УО 362)Л [Липутин:] Виноват-с, может быть и ошибся, называя ваш литературный труд статьей. Они только 

наблюдения собирают, а до сущности вопроса или, так сказать, до нравственной его стороны совсем не прика

саются, и даже самую нравственность совсем отвергают, а держатся новейшего принципа всеобщего разруше

ния для добрых окончательных целей. (Бс 77) 
t8:J [В.В. Михайлову] Все Ваше письмо прочел раза три и (виноват) прочел и еще кой-кому, и еще кой-кому 
прочту. (Пс 30. 1: 12) 

4. Выражающий сознание вины. 

m А вот этот самый чиновник, -указал на него Степан Трофимович. Блюм выступил вперед с виноватым, но 
вовсе не сдающимся видом. (Бс 345) Нет-с, я ничего-с, - подскочил вдруг с виноватым видом штабс-капи

тан. - Я, правда, говорил, что настоящий порох не так составляется, но это ничего-с, можно и так-с. (БрК 494) 

5. В зн. сущ. к зн. 1. 
Ш Стали рассматривать, для удобства прислонив виноватого к печке, и увидели, что действительно хмелю тут 
не было, да и кондрашка не трогал, а был другой какой ни есть грех, затем что Семен Иванович и языком не 

ворочал, а как будто судорогой его какой дергало, и только хлопал глазами, в недоумении установляясь то на 
того, то на другого ночным образом костюмированного зрителя. (ГП 248) Пуля найдет виноватого! - промель

кнуло в его [Ивана Андреевича] голове. (ЧЖ 63) [Сережа] У плетня стоял тарантас Обноскина. Мы упали на 
виноватых как снег на голову. (СС 122) [Алеша:] Надо было сыскать виноватого, вот ты [Н~паша] и подумала, 
что он [князь Валковский]. (УО 320) После каждого обыска виноватый, кроме того, что лишался всего своего 
состояния, бывал обыкновенно больно наказан. (ЗМ 17) [Князь Мышкин:] < ... > я ей [Мари] дал восемь франков 
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и сказал ей, чтоб она берегла, потому что у меня больше уж не будет, а потом поцеловал ее и сказал, чтоб она не 
думала, что у меня какое-нибудь нехорошее намерение, и что целую я ее не потому, что влюблен в нее, а потому, 

что мне ее очень жаль и что я с самого начала ее нисколько за виноватую не почитал, а только за несчастную. 

(Ид 60) [Тихон Ставрогину:] Иные места в вашем изложении усилены слогом; вы как бы любуетесь психологией 
вашею и хватаетесь за каждую мелочь, только бы удивить читателя бесчувственностью, которой в вас нет. Что 

же это, как не горделивый вызов от виноватого к судье? 

1 Мы остановились на том, что повсеместно у нас раздались вопросы: кто виноват? Затем стали искать винова
тых. (Пб 20: 32) 

♦ Без вины виноватый Ш [Парадоксалист] Главное же, как ни раскидывай, а все-таки выходит, что всегда я 
первый во всем виноват выхожу и, что всего обиднее, без вины виноват и, так сказать, по законам природы. 

(ЗП l 03) [Катерина Николаевна:] И я была причиною? 1 Нет, это я был причиною, - ответил он [ Андрей Петрович], -
а вы только без вины виноваты. Вы знаете, что бывают без вины виноватыми? Это - самые непростительные 

вины и всегда почти несут наказание, - прибавил он, странно засмеявшись. (Пд 413) ~ [П.А. Давыдову] Но не 
очень сердитесь, дорогой и любезнейший Петр Андреевич: без вины виноват перед Вами. (Пс 28. /: 354) Пр и -
меч ан и я. В модификации Л[Алексей Иванович] < ... > я, конечно, ответил за Де-Грие и стал виноват, может быть, без 
большой вины. (Иr 298) [П.А. Давыдову] Выходит, что Вам и пишу первому, так как перед Вами я виноват (хоть и без 
вины). (Пс 28. 1: 355)Л 
Кругом виноват W [Девушкин] Да, подшутили вы надо мной, стариком, Варвара Алексеевна! Впрочем, сам 
виноват, кругом виноват! Не пускаться бы на старости лет с клочком волос в амуры да в экивоки ... (БЛ 19) 
[Князь Валковский Алеше:] Такие поступки, с одной стороны, и - слова, слова и слова - с другой ... неужели я не 
прав. И ты можешь после этого обвинять меня, когда сам кругом виноват? (УО 313) Во-первых и не смей 
думать, - начала она [Лизавета Прокофьевна], - что я пришла к тебе [князю Мышкину] прощения просить. Вздор! 

Ты кругом виноват. (Ид 263) Она [Варвара Петровна] лихорадочно ждала ответов на несколько своих писем. 
Ответы не замедлили; скоро было получено роковое известие, что принц Гарри имел почти разом две дуэли, 

кругом был виноват в обеих, убил одного из своих противников наповал, а другого искалечил и, вследствие 

таковых деяний, был отдан под суд. (Бс 36) 
Правый и виноватый [Любой, каждый, все подряд] W [Раскольников] Велит Аллах, и повинуйся «дрожащая 
тварь»! Прав, прав «пророк», когда ставит где-нибудь поперек улицы хор-р-рошую батарею и дует в правого и 

виноватого, не удостоивая даже и объясниться! (ПН 212) ~ [Н. Д. Фонвизиной] Были и у меня такие минуты, 
когда я ненавидел всякого встречного, правого и виноватого, и смотрел на них, как на воров, которые крали у 

меня мою жизнь безнаказанно. (Пс 28. ! : 177) 

Словоуказатель W виноват БЛ 19, 19, 25, 29, 81, 82, 82 Дв 124, 156, 156, 159, 175, 175,200,203,203, 223 РП 232,232,232 
ГП 241, 250, 250, 262 Хз 304 Ср 21 Пл 9, 9, 9 чж 64, 68, 77, 77, 78, 79 БН 107, 114, 134, 134, 135, 136 нн 159, 186 мг 277 де 
306,312,349,392 се 11, 11, 14, 14, 11, 21, 26, 26, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 39, 39, 54, 56, 56, 57, 85, 89, 90, 96, 101, 101, 119, 135, 
160, 160 УО 193,210,225,234,234,234,234,234,234,234,234,235,240,246,246,247,250,250,270,284,302,302,302,303, 
304, 306, 306, 306, 313, 317, 318, 319, 320, 321, 321, 328, 341, 349, 355, 362, 362, 386, 402, 423 зм 172, 231, 231 33 47 3П 103, 
103, 103, 103, 106, 106, 107, 109 Иr298, 302 ПН 78,203,230,232,271,274,323,341,343,346,346,348,365 Ид 67, 67, 84, 127, 
154,186,192,200,201,226,226,235,235,235,235,235,235,237,252,261,262,263,263,274,282,282,284,284,296,296,307, 
326,326,327,329,329,332,347,355,387,389,395,436,466,466,481,482,483,484,484,484,484 ВМ 27, 37, 40 Бс 36, 56, 75, 
84,91, 118,144,148,150,154,161,162,162,180,215,240,274,274,307,337,380,381,402,414,414,421,435,446,447,481, 
483,483,513,513 Тх 26, 26 Пд 53, 72, 76, 77, 91, 129, 129, 133, 154, 160,195,214,214,215,236,247,247,262,262,304,426, 
431,437,453 БрК 102, 121, 122, 143, 149, 164, 176,177,234,245,245,262,262,262,265,270,271,273,273,275,283,290,291, 
291,334,383,418,443,453,473,477 БКа 9, 33, 33, 73, 168, 168, 173 Кт 17 СЧ 104(304] виноват-с УО 263 Кр 189 Бс 77[3] 
виновата БЛ 25, 29, 56 Дв 172, 213 Хз 281 Ср 44 ЧЖ 77, 79, 87 БН 108, 126, 133, 134, 134 НН 176, 182,201, 202, 205, 205, 215, 
254,259,259,260,260,262,265 де 306,310,350,350 се 80 УО 197,202,230,234,241,212,295,299,305,321,330,409,411 
3М 103, 169 ПН 236,294 Ид 42,205,227,361 Бс 125, 132, 153,153,217,217,217,249,381,382,383,387 Тх 16 Пд 85, 103, 129, 
205,205, 205, 205, 206, 209, 225, 238,262,367, 367, 436 БрК 13, 92, 178,234, 398,398,412, 412,449,449 БКа 10, 15, 22, 56, 
113, 113, 114, 114, 132, 181, 186 Кт 17, 17[106] виноватая НН 198,199,248,251 СС 120, 159 УО 397 3П 160 БрК 321,412,412, 
412, 412[13] виноватее НН 261,265 УО 313,401 [4] виновато БЛ 82 БН 110 НН 248 Иr298 Ид 104[5] виноватого ГП 248 ЧЖ 
63 УО 320 346 3М 151 151 ПН 212 Ид 220 Бс 389 Тх 24 Пд 433 БрК 94 БКа 99[13] виноватой ДС 350 3М 149 БрК 378 БКа 
9, 182[5] ~иноватому СС 60 ЗМ 151[2] виноватою НН 265 УО 407 ПН 311 Ид 137,270 ВМ 26[6] виноватую Ид 60[1] 
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виноваты БЛ 82 Дв 149,168,213 БН 135, 135 де 3II,311, 349 се 37, 37, 85, 85 УО 351,424 ЗМ 211 ЗП 143, 156 ПН 171,233, 
312 Ид 100, 142,144,205,240,249,263,442,470,483 ВМ 103, 103 Бс 382,404,407,433,446,446,491,491 Пд 12,249,367, 
413 БрК 68, 78,222,234,413БКа31, 31, 63(53] виноватый СС 88 ЗМ 17, 109, 132 СА 25 ВМ 79 Бс 127,352 Пд 305 БрК 
497(10] виноватым Ср 40 ЕС 97 УО 234,306 ЗМ 15 33 76 ПН 110 Ид 263,306 ВМ 52 Бс 345 БрК 60,134,263,435, 494(16] 
виноватыми ДС 396 Пд 413(2] виноватых СС 122 Пд 269(2] [jjj виноват Пб 18: 7, 7, 7, 7, 18, 18, 19 Пб 18: 52, 64, 76 Пб 19: 
18, 72, 90, 99 Пб 20: 28, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 35, 40, 49, 56, 82, 126, 133, 134, 134, 138ДП21: 17 ДП 22: 17, 
30, 30, 53, 103 дп 23: 57, 58, 85, 126, 127, 128, 148, 148, 160 дп 24: 52 дп 25: 56, 56, 56, 57, 58, 81, 84, 90, 136, 139 дп 26: 74, 
74, 127, 152(66] виновата Пб 19: ll4, 126 Пб 21: 160 ДП 21: 16, 17, 98 ДП 22: 100 ДП 23: 52, 63, 141 ДП 24: 42 ДП 25: 100(12] 
виновато Пб 18: 76, 76 Пб20: 62, 63 ДП 25: 51 ДП 27: 20(6] виноватого Пб20: 56 ДП 21: 105 ДП 26: 6(3] виноватой Пб21: 
169(1] виноватою Пб 19: 185(1] виноваты Пб 18: 46, 68 Пб 19: 36 Пб 20: 16, 17, 34, 34, 65, 86, ll6, 128 Пб21: 214 ДП 21: 15, 
15, 15, 128ДП 22: 61 ДП 23: 146ДП 24: 54ДП 25: 100, 139, 210ДП 26: 32, 46, 46ДП 27: 29, 30, 33(28] виноватыеДП 27: 12(1] 
виноватый ДП 21: 65 ДП 22: 53(2] виноватым Пб 20: 69 ДП 25: 217(2] виноватых Пб 20: 32 ДП 25: 52(2] 1Н! виноват Пс 
28.1: 79, 86, 97, 98,119, 119, 124, 178, 190, 195,197,242,245,260 Пс 28.1: 276,292,318,354,355,360,371,373 Пс 28.2: 33, 
63,63,99, II5, 120,138,142, 143Пс28.2: 150,150, 155,272,297,300,306Пс29.1:9, 12,22,49,52,62,69,94,98, 105,105,105, 
105, ll3, II5, 132,140,168,177,225,231,231 Пс29.2: 72, 72,151,167 Пс30.1: 12, 76,109,118,124,133,143,144, 163(73] 
виновата Пс 28.1: 190 Пс 28.1: 271, 318(3] виноватая Пс 29.2: 96(1] виновато Пс 28.2: 298 Пс 29.1: 7, 154(3] виноватого Пс 
28.1: 177(1] виноватому Пс 30.1: 133(1] виноваты Пс 28.1: 235 Пс 28.2: 34, 34 Пс 29.1: 15,106,307 Пс 30.1: 18, 22, 22, 22, 24, 
59, 151(13] виноватым Пс 28.2: 21, 142 Пс 28.2: 253 Пс 29.1: 29 Пс 30.1: 132, 221(6] 

Комментарий 

АФРЗ Л < ... > преступник, восставший на общество, ненавидит его и почти всегда считает себя правым, а его виноватым. (ЗМ 
15) [Из размышлений Вельчанинова] В первом любовнике всегда муж виноват. (ВМ 27) [Из Жития старца Зосимы] < ... > воис
тину всякий пред всеми за всех виноват, не знают только этого люди, а если б узнали - сейчас был бы рай! (БрК 270) Дурак-то 
именно и не должен бы был краснеть за свою глупость, потому что не виноват, если природа родила его дураком ... (Пб 18: 52)Л 
НРЗН lv2Л[Фетюкович] И зачем, зачем изображать моего клиента бесчувственным, эгоистом, чудовищем? Он безудер

жен, он дик и буен, вот мы теперь его судим за это, а кто виноват в судьбе его, кто виноват, что при хороших наклоннос

тях, при благородном чувствительном сердце он получил такое нелепое воспитание? Учил ли его кто-нибудь уму-разуму, 

просвещен ли он в науках, любил ли кто его хоть сколько-нибудь в его детстве? (БКа 168) В нашей литературе раздался 
недавно очень щекотливый вопрос, именно: «кто виноват?». Это «кто виноват?» крикнуло недавно «Современное слово», 

и его крик немедленно слился с бесчисленным хором тех голосов, которые давно уже спрашивают и справляются, кст~rги и 

некстати: «Кто виноват?» (Пб 20: 30)Л 
КОМБl Л[Девушкин] < ... > я и не совсем виноват <зн. 1> в проступке моем, так же как и ни сердце, ни мысли мои не 
виноваты <зн. 2> < ... > (БЛ 82)Л См. также Лкто виноват <зн. 1> - иск~rгь виноватого <зн. 5> Пб 20: 32Л 
КОМБ2 Л[Д. Карамазов:] Боже тебя сохрани, милого мальчика, когда-нибудь у любимой женщины за в и н у свою 

прощенья просить! У любимой особенно, особенно, как бы ни был ты пред ней виноват! < ... > Ну попробуй пред ней 
сознаться в вине, «виноват, дескать, прости, из вин и»: тут-то и пойдет град попреков! (БКа 33) < ... > они наверно 
поклонятся оба, каждый в свою очередь, друг другу в ноги: «прости, дескать, матушка Катерина Прокофьевна, не помяни 

лихом»; а та ему: «прости и ты меня, батюшка, Василий Иванович (или там как его), виновата я перед тобой, вин а моя 

великая ... (ЦП 23: 141) Виноватых не оказалось: все обвинил и себя безусловно и тем тотчас же себя оправдали. 
(ДП 25: 52) Но ведь когда все огулом виноваты, значит, порознь нет никого вин о в ног о. (ДП 26: 46) (А.Н. Майкову] Не 
в и н и те меня в небрежности и непредвидении: тут никто не виноват. Рассчитывали во Флоренции, что денег, прислан

ных «Русским вестником», достанет на все. (Пс 29.1: 62)Л См. также Лв ин а< ... > виноват(о/ы) БКа63 ДП 25: 51 бывают 
без вины виноватыми< ... > вины Пд 413Л [См. выше, в зоне ♦]. 

АССЦ без стыда и без совести, безнаказанно, броситься в ноги, вздрогнуть, вина, виниться, горе, грех, жалость, загладить 
вину, злоупотребить, извинить, краснеть, легкомысленный, надуть и провести, не уметь, невинов~rгые, недоразумение, 

нелепое воспитание, ненавидеть, несправедлив, неумышленно, ни жив ни мертв, ноги трясутся, обвинить, обвинить, об

ман, общество, оплошность, оправдать, опустить хвост и уши, отдать под суд, по глупости, права, преступить закон, пре
ступник, причина, провиниться, просить прощения, проступки, слезы, смутиться, смущение, согрешить, справедливо, 

справедливость, судить, судия, судьба, увлечься, шутка. 

СЧТl виноватый(-ая, -ое, -ые) арестант ЗМ 151 вид Бс 345 БрК 494 мальчик БрК 497 шалун ДП 21: 65 школьник Бс 389; 
собачонка БрК 378 спинаЗМ 149; тело ЗМ 151; в горе ДП 21: 105 во всем Бс 127 перед приказчиком 33 76 перед царем ДП 25: 
217; несколько ДС 350 совершенно ДП 22: 53 столь Пс 30.1: 133 умышленно Пс 28.2: 142; серьезно и умышленно БрК 134; 
попадется ЗМ 109; лишался состояния, бывал наказан ЗМ 17; виноват(-а, -о, -ы) адресе Пс 28.1: 195 б~rгюшка БЛ 29 бpirr 
ПН 230 муж ВМ 27 сам Дв 124, 175 ГП 241 СС 21 Пд 72 БрК 102 Пс 30.1: 143, 144 Пс 28.2: 63 сын ДП 23: 127 человек Бс 154; 
русский народ ДП 25: 84; барышня УО 321 болезнь БКа 22 вина ЧЖ 87 голова НН 262 душа БрК 234 жена ЧЖ 77 кукушка 
ПН 294 сама БН 108 БрК 92 среда ДП 21: 16, 17 судьба Пс 28. 1: 190 царапина БКа 56 чухонка Пд 129; слепая фортуна Дв 172; 

568 



ВИНОВАТЫЙ 

вино Ид 104 не искусство П618: 76 обществоП620: 62, 63 ЦП 25: 57 письмо НН 248тщеславие Иr298 устройство редакции Пс 
29.1: 7; бедное создание Пс 28.2: 298долrое отсутствие Пс 29.1: 154; бездарностьП621: 160 отцеубийцаБрК 473; всеЦП 26: 46 
другие ЗП 143 люди БрК 222,234 отсутствующие Пс 28.1: 235 сами Ид 100116 20: 16 Пс 28.2: 34 студенты Пс 30.1: 22 Пс 30. /: 
22 судьи П6 21: 214; внешние обстоятельства Пс 29.1: 140; обстановка и положение Пс 28.1: 318 природные наклонности и 
воспитатели Пс 30.1: 18 русские порядки и Россия ЦП 25: 139; не жертва, а палачи 11619: 126 не коренной народ, а еврей ЦП 25: 
81; в недосмотре, в нерачительностиУО 341 в бедности Ид329 в rлупостяхБс414 в rрехеПд 160 в долгах Пс 28./: 197 в дурном 
ребенке Пс 30.1: 18 в зверином образе ЦП 26: 152 в малодушии Ид 249 в мнительности Пд 247 в молчании Пс 28.2: 150 в 
насмешках врагов J/6 20: 28 в недоразвитости народа J/6 20: 17 в неосторожных словах Бс 132 в новой «чудовищности» Ид 252 
в обстоятельствах жизни Пс 29.2: 72 в первом любовнике ВМ 27 в преступлении Тх 16ЦП21: 15 в проступке БЛ 82 в путанице 
П6 20: 138 в скандале БрК 68 в смерти Бс 513 в тревоге и беспокойстве НН 176 в фантазиях Бс 150 в фельетонстве П6 20: 134 в 
чем-нибудь УО 284 в чем-нибудь большом Бс 217 в чем-то необыкновенном ЦП 23: 160 в чем-то уголовном Пд 436 в чужом 
грехе Тх 26 в язве, истощающей организм великой нации П621: 214 во всем БЛ 29, 56 ГП 241 БН 135 НН 205 ... ДС 392 СС 14 ... 
УО 272 ... ЗП 103 Ид 100 ... Бс 435 Пд 262, 426 БрК 262 БКа 113, 114 П6 20: 62 Пс 28.1: 318 ЗМ 169 во многом СС 3 7; за всех и за 
все БрК 262 за всех и за вся БрК 149 за преступление БрК 291 за старца БКа 73; перед всеми БрК 262 перед всеми на свете УО 
349 перед другим человеком Дв 156 перед публикой Пс 30. 1: 76 перед собою Ср 40 перед щенком Пд 12 пред людьми БКа 173; 
больше всего УО 349 больше всех БрК 262 БКа 132 вместо них Пд 72 вполне Пс 30. /: 144 глубоко Пд 247 действительно СС 39 
ДП 23: 160 до бесконечности Пс 28. 1: 242 до крайности Пс 30. 1: 132 до серьезного и немалого угрызения совести Пс 28.2: 33 
крайне Пс 28.1: 260 мало Пс 28.1: 197 много Бс 446 Тх 26 Пс 28.1: 245 на половину Пс 28.1: 190 наиболееДП 26: 152 не совсем 
БЛ 82 УО 328 не столько Пс 28. 1: 292 невыразимо Пс 28.2: 306 несомненно Бс 421 Пс 30. 1: 59 огулом ДП 26: 46 особенно Бс 150 
БрК 121 ДП 26: 127 отчасти СС 96П619: 90П620: 138 Пс28.2: 115 Пс29./: 15 оченьСС36 Ид235 Пс 28.2: 297 Пс 30.1: 109 
слишком Бс 153 смертельно Тх 16 совсем Пл 9 столько же, если не больше П6 20: 34 точно Бс 483 ужасно Ид 240 БрК 177 
Пс 28.2: 33 чрезвычайно Пд 154 чрезвычайно много Пс 28.1: 79; непростительно и бесчестно Ид 192; давеча Ид 235 на всю 
жизньЗМ 169теперь Ид235 тысячу раз РП 232 всеrдаБс 144 Пс 28.1: 235 всю жизнь Пд262, 431; будуПд 53 былДв 124 Бс 144 
Пс 30.1: 143 было П618: 76 выйдетЗМ 169 стал Иr298; не виноватый(-ые) людиДП 27: 12дядя СС 60 человекЗМ 132; ни в 
чем СС 60ЗМ 132 в проступкахИд220 почти Пс 28.2: 21; всущностиДП 27: 12; не виноват(-а, -о, -ы)болrаринДП 26: 74дурак 
П6 18: 52 лакей П6 18: 64 мать Ид 227 монахи БрК 78 несчастная ДП 21: 98 никто ЗП 109 Бс 402 Пс 29. 1: 62 просвещение ДП 2 7: 
20 публика Бс 382 русскийДП 23: 126 сами Пс 29.1: 113 студенты Пс 30.1: 24 человек Дв 156 читатели П6 20: 116; русский дух 
и русский человек ДП 26: 32; ни сердце, ни мысли БЛ 82; в словах НН 202 в смерти отца БрК 413 ни в чем БЛ 25 ЧЖ 68 УО 235 
Ид 142,263 Бс 402 БрК 78,412 ДП 24: 42 Пс 28.1: 271; вовсе ДС 349 ЗМ 211 ЗП 106 ДП 27: 30 ни на столечко УО 234 ни сном, 
ни духом ЗП 107 нисколько Дв 149 ДС 306 УО 234 Бс 148 ДП 26: 32 Пс 28.1: 373 Пс 29. /: 105 ничем ДП 26: 74 Пс 30. /: 22 В зн. 
сущ. виноватого найти ЧЖ 63 Пд 433 ненавидеть Пс 28.1: 177 прислонить ГП 248 разобрать БКа 99 расспросить ЗМ 151; 
сыскать УО 320; виноватых искать П6 20: 32 уничтожить Пд 269; не оказалось ДП 25: 52; от виноватого вызов Тх 24; на 
виноватых упасть СС 122; виноватым(-ой, -ою, -ыми) быть П6 20: 69 выходить П6 20: 82 Пс 30. 1: 132 находить Ид 270 П6 20: 
82 Пс 30.1: 132 не чувствовать себя ВМ 52 Пс 28.2: 142 остаться ПН 312 почувствовать себя Ср40 ЕС 97 НН 265 ДС 350 УО 407 
33 76 ПН 110 Ид306 БрК 435 БКа 182ДП 25: 217 Пс 28.2: 253 признавать себя Пс 29.1: 29 продолжать быть Пс 30. /: 221 сделать 
БКа 9 сделаться УО 306 смотреть ДС 396 счесть Ид 13 7 считать УО 234 ЗМ 15 ПН 311 считать себя П6 / 9: 185 хочется быть БрК 
263; не виноватым считать Пс 28.2: 21; за виноватую не почитать Ид 60. 
СЧТ2 двиноватая во всем, упрекаемая за каждый кусок хлеба, за каждую тряпку изношенную, обиженная первым желающим, не 

защищенная никем, измученная горемычным житьем своим и, про себя, утопающая в неге самых безумных и распаленных фанта

зий СС 120 когда-то был так несправедлив и виноват перед вами УО 246 честнейший и працдивейший человек в свете и даже вовсе 
ни в чем не виноватый ЗМ 132 так вам благодарен и так виноват пред вами Ид 332 выступил вперед с виноватым, но вовсе не 
сдающимся видом Бс 345 все уничтожить, всех, и виноватых и невиноватых Пд 269 к нему поползу битая, виноватая! БрК 321 Ты 
неистовая, ты развратная, ты главная виноватая БрК 412 ненавидел всякого встречного, правого и виноватого Пс 28. 1: 177 д 
ИСТ Л[Настенька] Кончилось тем, что нужно все снова начать, потому что в заключение всего я решила сегодня, что вы 

еще мне совсем неизвестны, что я вчера поступила как ребенок, как девочка, и, разумеется, вышло так, что всему виновато 

мое доброе сердце, то есть я похвалила себя, как и всегда кончается, когда мы начнем свое разбирать. (БН 11 О) [Неточка] 
Я чувствовала, что всему виновато это письмо, что оно меня слишком беспокоит, что воображение мое расстроено, и 
решила, что лучше я вперед не буду ни о чем думать. (НН 248) [Астафий Иванович:] Слушал он [Емельян Ильич], слушал 
меня, да потом, знать, ему надоело, чуть увидит, что я осерчал, возьмет шинелишку да и улизнет- поминай как звали! день 
прошатается, придет под вечер пьяненький. Кто его поил, откуда он деньги брал, уж господь его ведает, не моя в том вина 
виновата! .. (ЧВ 87) [Из газеты] Вы, конечно, думаете, читатель, что он [сын] сказал себе так: «Я всю жизнь мою пользо
вался всеми дарами П.; на воспитание мое, на гувернанток и на излечение от идиотизма пошли десятки тысяч в Швейца
рию; и вот я теперь с миллионами, а благородный характер сына П., ни в чем не виноватого в проступках своего легкомыс

ленного и позабывшего его отца, погибает на уроках. Все то, что пошло на меня, по справедливости должно было пойти на 
него. (Ид 220) [П. Верховенский:] А кто опять виноват в Кармазинове? Навязывал я вам его или нет? (Бс 381 )д 
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П р и м е ч а н и я. Сравнительно частотно нестандартное для современного языка словосочетание виноват(-а) всему 

(сему). [Старец Зосима:] Друrи и учителя, слышал я не раз, а теперь в последнее время еще слышнее стало о том, как у нас 

иереи божии, а пуще всего сельские, жалуются слезно и повсеместно на малое свое содержание и на унижение свое < ... > 
Господи! думаю, дай бог им более сего столь драгоценного для них содержания (ибо справедлива и их жалоба), но воисти

ну говорю: если кто виноват сему, то наполовину мы сами! Ибо пусть нет времени, пусть он справедливо говорит, что 

угнетен все время работой и требами, но не все же ведь время, ведь есть же и у него хоть час один во всю-то неделю, чтоб 

и о боге вспомнить. (БрК 265) Возненавидел я тебя, будто ты всему причиной и всему виноват. (БрК 283)Л См. также ЧЖ 
77 НН 259,259 СС 57 УО 302,321 ЗМ 103 Пс 28.2: 63 Пс 30.1: 124. 
ИРОН Л [Ежевикин:) Меня самого волтерьянцем обозвали - ей богу-с; а ведь я, всем известно, так еще мало написал-с ... то 
есть крынка молока у бабы скиснет - все господин Вольтер виноват! (СС l 35) < ... > если б «Посторонний сатирик» выру
гал заодно со мною кого-нибудь из моих родственников или родственниц, то это было бы хоть сколько-нибудь понятно; 

они мне родственники, следовательно, уж тем и виноваты. (Пб 20: 128)Л 
ТРП В сравнении ЛКогда, бывало, Катя вбежит ко мне утром и с первого слова крикнет: «Не выздоровела? опять такая же 

худая!», -то я [Неточка] трусила, как виноватая. (НН 198) [Сережа] Увидя меня, Настенька стрельнула в кусты, как будто 
виноватая. (СС 159)Л См. также НН 199 248 УО 234, 284, 346, 397 СА 25 СС 88 БрК 60 Пс 28.2: 253 Пс 29.2: 90. 
В метонимии ЛСмотрите ж, не зевать! - кричит он [Жеребятников] солдатам, зная, впрочем, наперед, что ни одна палка 

не манкирует виноватой спины< ... >. (ЗМ 149) < ... > ухмыляется секущий, чуть не ухмыляется даже секомый, несмотря на 
то что розга по команде «поднеси» свистит уже в воздухе, чтоб через один миг как бритвой резнуть по его виноватому 

телу. (ЗМ 151 )Л 

Пр им е чан и я. (1) Встречается в форме риторического вопроса кто виноват Л[Из рукописи Ипполита] Кто виноват, 
что они [люди] несчастны и не уме1от жить, имея впереди по шестидесяти лет жизни?< ... > Кто виноват, что у него нет 
миллионов, как у Ротшильда, что у него нет горы золотых империалов и наполеондоров, такой горы, такой точно высокой 

горы, как на масленице под балаганами! (Ид 326) См. также: Ид 327,395 Бс 380 Пд 160,453 БрК 143,234 БКа 168 Пб 20: 
30, 30, 30, 3 1, 32 ... Пс 30.1: 118. (2) Из высказываний обобщающего характера Да Россия виновата уже тем, что она 
Россия, а русские тем, что они русские, то есть славяне: ненавистно славянское племя Европе, les sclaves, дескать, рабы, а 
у немцев столько этих рабов: пожалуй, взбунтуются. (ДП 23: 63) (3) В отсылке к прецедентному тексту Л< ... > Петербург 
< ... > с его господами и сволочью - глыбами гряз~i, как говорит Державин < ... >.Л См. Пб 18: 7 в зн. 1 [Державин, ода 
«Вельможа»] ЛВ нашей литературе раздался недавно очень щекотливый вопрос, именно: «кто виноват?». (Пб 20: 30)Л [О 
статье ананимноrо автора «Кто виноват?» в газете «Современное слово»; о романе Герцена «Кто виноват?»] ЛНенависть и 

ложь заговорили словами прощения и любви. Вместо тупых светских понятий явилось лишь человеколюбие. Все простили и 

оправдали друг друга. Сословность и исключительность вдруг исчезли и стали немыслимы, и эти люди из бумажки стали 

похожи на настоящих людей! Виноватых не оказалось: все обвинили себя безусловно и тем тотчас же себя оправдали. (ДП 

25: 52)Л [О романе «Анна Каренина» Л. Толстого] 

Чужая речь ЛДолrо толковать о r-не Скарятине нечего, но на выдержку, как вам кажется, например, следующий афоризм 

его: «В глазах многих достаточно быть крестьянином, чтобы быть правым, и помещиком, чтобы быть виноватым, тогда 

как известно, что наш крестьянин не только не лучше помещика, но, напротив, хуже его, потому что необразованнее, и 

если справедливо, что помещики нередко нарушали права крестьян, то еще справедливее и то, что крестьянин не упустит 

случая запустить лапу в чужое, если может сделать это безнаказанно». 1 («Русский листою>, № 1) (Пб 20: 69)Л 

Из словообразовательного гнезда См. ВИНА. 

с.ш. 

виновник <16:8,8,-,-> 
Тот, кто является причиной чего-л. 

W [Молодой человек:] Он [Иван Андреевич] виновник Амишкиной смерти! (ЧЖ 76) Фома! - вскричал дядя, в исс'I)'П
ленном восторге, -ты виновник нашего счастья! (СС 152) И хоть прочие гости и не обращали никакого особенного 
внимания на сотрудника, написавшего в «Головешке» только четыре стишка и сделавшегося оттого либералом, даже, 

видимо, не любили его, но когда возле Ивана Ильича упал вдруг хлебный шарик, очевидно назначавшийся в его 
сторону, то он готов был дать голову на отсечение, что виновник этого шарика был не кто другой, как сотрудник 
«Головешки». (СА 30) [Из письма Пульхерии Александровны Раскольникову]< ... > она [Марфа Петровна] вполне восста
новила честь Дунечки, и вся гнусность этого дела лег.ла неизг.ладимым позором на ее мужа, как на главного винов

ника, так что мне его даже и жаль; слишком уж строго пос'I)'пили с этим сумасбродом. (ПН 30) [Хроникер] Мы со 
Степаном Трофимовичем, не без страха за смелость предположения, но обоюдно ободряя друг друга, остановились 
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наконец на одной мысли: мы решили, что виновником разошедшихся слухов мог быть один только Петр Степанович, 

хотя сам он некоторое время спустя, в разговоре с отцом, уверял, что застал уже историю во всех устах, преимуществен

но в клубе, и совершенно известною до мельчайших подробностей губернаторше и ее супругу. (Бс 167) 
!111 Родоначальником всех вин и провинностей, всех прогрессистов и нигилистов наших, «Современное слово» 

выставляет г-на Каткова < ... >. В самом деле, если уж сказано «кто виноват?», значит, несомненно признается 
существавание вины, а если признается существование «вины», значит, допускается и виновник как отдельное 

лицо, как единица. Так и делает «Современное слово», называя и допуская виновника. А это невозможно. 

< ... > г-н Катков в виновники не годится - ни г-н Катков, ни Белинский, ни кто бы то ни был. (Пб 20: 34) 
Говорить, что народ прямо обвинил в пожарах наше юношество, опять неверно. И хоть г-н Скарятин и прибав

ляет, что между юношами виновников не нашлось, соболезнует, жалеет о том, что народ обвинял юношество, 

но, видимо, намекает, что народ и не мог не обвинить. (Пб 20: 61) 
П р и м е ч,а н и я. Обычно виновник является причиной чего-л. нежелательного, неприятного, негативного. 

Словоуказатель W виновник ЧЖ76 СС 152 СА 30 ЗП 108[4] виновника ПН 30 Бс279[2] виновником Бс 167[1] виновнику 
Бс 283[1] 1D виновник Пб 20: 34[1] виновника Пб 20: 34, 34, 34[3) виновники Пб 20: 34[1] виновников Пб 20: 35, 35, 61 Р] 

Комментарий 

КОМБ2 Лвсех вин и пр овин но ст ей < ... > «кто вин о ват» < ... > существование в и н ы < ... > виновник < ... > 
допуская виновника [см. выше Пб 20: 34) О б в и н и л в пожарах < ... > виновников не нашлось < ... > о б в и н я л 
юношество [см. выше Пб 20: 61). 
АССЦ вина, виноват, история, обвинить, подробности, позор, смелость предположения. 

СЧТl виновник главный ПН 30 первоначальный Пб 20: 34; слухов Бс 167 смерти ЧЖ 76 счастья СС 152 [хлебного] 
шарика СА 30; допускается Пб 20: 34 не отыскивается ЗП 108; виновники настоящие Пб 20: 35; дела Пб 20: 35; виновни
ка найти Пб 20: 34Пб 20: 34 почитать Бс 279; называть и допускать Пб 20: 34; виновников обличение Пб 20: 35; не 
нашлось Пб 20: 61; виновнику потворствовать Бс 283; на виновника лечь позором ПН 30; в виновники не годиться 
Пб 20: 34; виновником быть Бс 167. 
Из словообразовательного гнезда. См. ВИНА. 

С.Ш. 

виновный <59:33,25,1,-> 
1. Совершивший проступок, преступление, ставшие известными. 

W [И. Карамазов:] Вокруг собрана дворня для назидания, а впереди всех мать виновного мальчика. (БрК 221) 
[Нелюдов:] Собственно же вас, Дмитрий Федорович, я всегда наклонен считать за человека, так сказать, более 

несчастного, чем виновного ... (БрК 458) 
11111 Для виновного же маршала они [ слова маршала] высказаны, очевидно, чтобы дать ему ясно понять, что судит 
его, наконец, не партия, не революция, не незаконное какое-нибудь правительство, которое он может, если 

хочет, и теперь, пожалуй, не признавать, - а Франция, которую он продал за «законное правительство»; отече

ство, которому он изменил из-за интересов своей партии. (Пб 21: 213) Другие же деятели, более моего примет
ные (а, стало быть, уже по тому одному более моего виновные) и, сверх того, принужденные действовать по 

самому роду и характеру изданий своих в чрезвычайно расширенном круге действия, получают ругательных 

писем, может быть, по двести, а не по два в полтора года. (ЦП 25: 128) Слишком виновную душу, и особенно 
если она сама уже слишком чувствует свою виновность и много уже вынесла из-за того муки, не надо слишком 

явно и поспешно укорять в ее виновности, ибо можно достигнуть обратного впечатления, и особенно в том 

случае, если раскаяние и без того уже в душе ее. (ЦП 26: 104) 
Пр им е ч ан и я. В составе сказ. ЛПоложение мое было загадочнее, чем когда-нибудь, 110 я [Неточка] чувствовала себя как

то покойнее, - может быть, потому, что чувствовала себя всех виновнее. (НН 253) [Зина:] Но знайте, маменька, что я вес 
возьму на себя, потому что я виновнее всех. (ДС 385) Ходили слухи, будто бы в визите Евr~ния Павловича были отчасти 
виновны генерал Иван Федорович и супруга его, Лизавета Прокофьевна. (Ид 485) [Аркадий] Я люблю быть виновным 
перед собой ... (Пд 53) Все с нее [бабенки] берут; но это бы еще ничего, так водится, сразу не выскоблишь, но важно то, что 
берут с нее не за то, чтоб сыскать ее поросенка, а для того, что ее как бы самое считают виновною. (Пб 19: 184)Л 

2. В зн. сущ. 
W Исчез запуганный вид; всяк знал теперь, что в случае нужды мог объясняться с начальником, что правого 
разве по ошибке накажут вместо виновного. (ЗМ 219) [Алексей Иванович:]< ... > поколений чрез пять или шесть 
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выходит сам барон Ротшильд или Гоппе и Комп., или там черт знает кто. Ну-с, как же не величественное зрели

ще: столетний или двухсотлетний преемственный труд, терпение, ум, честность, характер, твердость, расчет, 

аист на крыше! Чего же вам еще, ведь уж выше этого нет ничего, и с этой точки они сами начинают весь мир 

судить и виновных, то есть чуть-чуть на них не похожих, тотчас же казнить. (Иг 226) [Боксер:] < ... > тут [о 
статье], так_сказать, польза обществу, согласитесь сами, и, наконец, возможно ли пропустить вызывающий слу

чай? Тем хуже виновным, но польза общества прежде всего. (Ид 225) В Обществе произошла мысль, - про

должал он [Кириллов] тем же голосом, - что я могу быть тем полезен, если убью себя, и что когда вы что-нибудь 

тут накутите и будут виновных искать, то я вдруг застрелюсь и оставлю письмо, что это я все сделал, так что 

вас целый год подозревать не могут. (Бс 290) 
1 < ... > из всех яростных особенною яростию отличались именно те, которые чувствовали, что у них самих 
рыльце наиболее в пушку. Они искали виновных всюду, и вблизи и вдали, ругались, из себя выходили и крича

ли таким голосом, что их чуть не в Париже было слышно. (Пб 20: 31) И вот теперь «Современное слово», 
занявшись окончательно формулированием и решением этого вопроса, выводит презабавную вещь: именно 

что г-н-то Катков и был родоначальником всех наших злокачественных увлечений; что он, он - главнейший 

преследователь виновных, так сказать, Немезида всех неблагомыслящих, сыщик и изобличитель преступни

ков, совлекавших нашу молодежь с пути истинного, что он, этот самый г-н Катков и есть этот самый главный 

преступник; что он начал первый, что примером своим он расплодил и последних, что от него весь сыр-бор 

загорелся, что, наконец, и так далее, и так далее, и так далее. (Пб 20: 32) В высшей степени нравственно и 
умилительно, когда адвокат употребляет свой труд и талант на защиту несчастных; это друг человечества. Но 

вот у вас является мысль, что он заведомо защищает и оправдывает виновного, мало того, что он иначе и 

сделать не может, если б и хотел. (ЦП 22: 53) 
1:8:1 [АН. Майкову] < ... > каково вынести подозрение в каких-нибудь сношениях с какими-нибудь полячишками 
или с Колоколом! Дураки, дураки!< ... > Кого они не просмотрели у нас, из виновных, а Достоевского подозре
вают! (Пс 28.2: 309) 

Словоуказатель W виновна Ид 361 Пд 103[2] виновнее НН 253 ДС 385,386 БрК 270[4] виновного ЗМ 219 БрК 221, 
454, 458[4] виновною Ид 42, 142[2] виновны Ид 485 БрК 216[2] виновный БрК 60[ 1] виновным ПН 107, 349 Ид 225 Пд 
53,255 БрК 79,457 БКа 94, 94, 94, 137, 147(12] виновными ЗМ 147[1] виновных Иr 226 Бс 290 БрК 222,222 БКа 173[5] 
1 виновна ДП 21: \ 9 ДП 23: 11 [2] виновная ДП 23: 8(1] виновнее ДП 21: 37, 37, 128[3] виновного Пб 21: 213 ДП 22: 53 
ДП 26: 46[3] виновною Пб 19: 184 ДП 22: 68 ДП 23: 137, 139, 140[5] виновную ДП 26: 104[1] виновны ДП 25: 188[1] 
виновные ДП 21: 98 ДП 25: 128[2] виновным ДП 22: 66 ДП 26: 49[2] виновными ДП 22: 53[1] виновных Пб 20: 3 \, 32 
ДП 21: 98 ДП 26: 75[4] 1Е1 виновных Пс 28.2: 309[1] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Фетюкович:] Лучше отпустить десять виновных, чем наказать одного невинного< ... >. (БКа 173)Л 
КОМБ2 Л[Князь Мышкин] О, она [Настасья Филипповна] поминутно в исступлении кричит, что не признает за собой 

вин ы, что она жертва людей, жертва развратника и злодея; но, что бы она вам ни говорила, знайте, что она сама, первая, 

не верит себе и что она всею совестью своею верит, напротив, что она ... сама виновна. (Ид 361) Но ведь когда все огулом 
вин о ваты, значит, порознь нет никого виновного. (ДП 26: 46)Л См. также Лв ин а< ... > виновнее ДП 21: 37 виновная 
душа< ... > вин о внос т ь ДП 26: 104Л 
АССЦ взять на себя, виноваты, донести, достойные казни, жертва, запугивание, защищаемые клиенты, испугаться, компро

метирующие восклицания, Немезида, милосердие, наказывать, невинный, несчастный, оправдание, оправдать, острог, пла

кать, подозревать, подсудимый, пожалеть, преступник, преступница, присяжние, прокурор, раскаиваться, раскаяние в душе, 

свидетели, следствие и суд, совесть, согрешить, сознаваться, справедливость гнева, страдание, страх, стьщ, суд, судить. 

СЧТI виновный(-ая, -ое, -ые) мальчик БрК 221 маршал Пб 21: 213 человек БрК 458; в истязании ДП 22: 66 в преступлениях 
БрК 457 в смерти БКа 147; предо мной БрК 454 перед собой Пд 53; в пьянстве и разврате, в лени и дебоширстве БКа94; наказан 
БрК 60; действительно БКа 137; не виновный ни в чем ПН 107; душаДП 26: 104 преступницаДП 23: 8; в дурных привычках 
ДП 22: 68; вполне ДП 23: 8 слишком ДП 26: 104; поколения ДП 21: 98; совсем ЗМ 147; вполне и бесспорно ДП 22: 53; не 
виновен в ограблении БКа 94; виновна сама Ид 361; в первом или во втором вопросе преступления ДП 23: 11; не виновна мать 
Пд 103; лично Пд 103; ни в чем Пд 103; виновны были Ид 485; отчасти Ид 485; очевидно ДП 25: 188; не виновны деточки БрК 
216; ни в чем БрК 216; виновного нет ДП 26: 46: защищать и оправдывать ДП 22: 53; вместо виновного наказать ЗМ 219; 
виновных десять БКа 173 десятка два ДП 26: 75; преследователь Пб 20: 32; искать Бс 290 Пб 20: 3 I казнить Иr 226 отпустить 
БКа 173; нет БрК 222, 222; из виновных тип ДП 21: 98; виновным бьrrь Пд 53 не бьrrь БКа 94 не признавать БрК 457 не 
признать ДП 22: 66 признавать БКа 94, 94 сознавать БрК 79 становиться БКа 137 считать ПН 349 Пд 255 БКа 147; не виновным 
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счипrгь ДП 26: 49 чувствовагь себя ПН 107; виновною бьrгь ДП 22: 68 не считагь Ид 42 признагь ДП 23: 137 считагь Ид 142 
Пб 19: 184 ДП 23: 139, 140; виновными оказывагься ДП 22: 53 считагь ЗМ 147; виновнее жертвы ДП 21: 37 всех БрК 270 вас 
ЗМ 147 я НН 253 БрК 270 всех НН 253; считагь ДП 21: 37, 37 чувствовагь НН 253 оказагься ДП 21: 128 втрое ДП 21: 128. 
СЧТ2 Лсчитали себя совсем виновными и достойными казни ДС 386 всех виновнее, да и хуже всех на свете людей БрК 270 
становится действительно виновным и преступным от страху БКа 137 два сорта: невиноватые и виновные ДП 21: 98Л 

Пр им е чан и я. Из высказываний обобщающего характера Л[И. Карамазов:] О, по моему, по жалкому, земному эвкли

довскому уму моему, я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных нет, что все одно из другого выходит прямо и 

просто, что все течет и уравновешивается < ... > (БрК 222)Л 

Из словообразовательного гнезда См. ВИНА. 

с.ш. 

ВКУС <115:80,27,8,-> 
1. Чувство, понимание прекрасного, изящного, моды, стиля; совокупность 

личных предпочтений, пристрастий. 

W День, торжественный день рождения Клары Олсуфьевны, единородной дочери статского советника Берен
деева, в оно время благодетеля господина Голядкина, - день, ознаменовавшийся блистательным, великолепным 

званым обедом, таким образом, какого давно не видали в стенах чиновничьих квартир у Измайловского моста 

и около, - обедом, который походил более на какой-то пир вальтасаровский, чем на обед, - который отзывался 

чем-то вавилонским в отношении блеска, роскоши и приличия, с шампанским-клико, с устрицами и плодами 

Елисеева и Милютиных лавок, со всякими упитанными тельцами и чиновною табелью о рангах, - этот торже

ственный день, ознаменовавшийся таким торжественным обедом, заключился блистательным балом, семей

ным, маленьким, родственным балом, но все-таки блистательным в отношении вкуса, образованности и при

личия. (Дв 128) Ну, Аркаша! это даже делает честь тебе; я тебя, право, особенно уважать начинаю за вкус, -
сказал Вася, плутовски схитрив в умилении своего сердца пред Аркашей, - прелесть твой чепчик, но поди-ка 

сюда! (Ср 24) Коричневый фрак, белые брюки, палевый жил~т, лакированные полусапожки и розовый галсту
чек подобраны были, очевидно, не без цели. Все это тотчас же должно было обратить внимание на деликатный 

вкус молодого щеголя. (СС 41) В самых плясовых местах балалаечники ударяли костями пальцев о деку бала
лайки; тон, вкус, исполнение, обращение с инструментами, характер передачи мотива - все было свое, ориги

нальное, арестантское. (ЗМ 123) Она [Соня] была тоже в лохмотьях; наряд ее был грошовый, но разукрашенный 
по-уличному, под вкус и правила, сложившиеся в своем особом мире, с ярко и позорно выдающеюся целью. 

(ПН 143) Не говоря уже о неизящности того сорта людей, которых она [Настасья Филипповна] иногда приближа
ла к себе, а стало быть, и наклонна была приближать, проглядывали в ней и еще некоторые совершенно стран

ные наклонности: заявлялась какая-то варварская смесь двух вкусов, способность обходиться и удовлетворять

ся такими вещами и средствами, которых и существование нельзя бы, кажется, было допустить человеку 

порядочному и тонко развитому. (Ид 114) 
lill < ... > мы видели даже примеры, что человек, достигнув идеала своих желаний, не зная куда более стремиться, 
удовлетворенный по горло, впадал в какую-то тоску, даже сам растравлял в себе эту тоску, искал другого идеала 

в своей жизни и, от усиленного пресыщения, не только не ценил того, чем наслаждался, но даже сознательно 

уклонялся от прямого пути, раздражая в себе посторонние вкусы, нездоровые, острые, негармонические, иногда 

чудовищные, теряя такт и эстетическое чутье здоровой красоты и требуя вместо нее исключений. (Пб 18: 94) 
Нужно уважить вкус и любопытство народа; нужно ему дать то, чего он просит, чего хочет он, и не раздражать 

его статейками экономического содержания об артели, труде, домоводстве ... (Пб 19: 43) Замечательнее все
го, что за античность и мифологичность тритона особенно стояли дамы. Им [дамам] чрезвычайно этого хоте

лось, конечно для того, чтоб прикрыть откровенность своего вкуса, так сказать, классицизмом его содержания. 

(Пб 21: 249) < ... > определение новейшего деятеля я положительно не отношу кг-ну Утину: он талантлив, и 
чувство у него, вероятнее всего, натуральное. Но трескучих фраз он все-таки напустил не в меру много в свою 

речь, что и заставляет подозревать - не то чтобы недостаток вкуса, а именно некоторое небрежное и, может 

быть, даже и не совсем гуманное отношение к делу в настоящем случае. (ЦП 23: 12) 
Пр им е чан и я. (1) В противопоставлении ЛНа ней [Анне Николаевне] невозможные наколки и шляпки, - но чем же 
виновата она, что ей бог не дал вкусу, а, напротив, дал столько легковерия. (ДС 3 IО)Л (2) Мн. ч. ЛТут был еще один 
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пожилой, важный барин, как будто даже и родственник Лизаветы Прокофьевны, хотя это было решительно несправедливо; 

человек в хорошем чине и звании, человек богатый и родовой, плотный собою и очень хорошего здоровья, большой гово

рун и даже имевший репутацию человека недовольного (хотя, впрочем, в самом позволительном смысле слова), человека 

даже желчного (но и это в нем было приятно), с замашками английских аристократов и с английскими вкусами (относи

тельно, например, кровавого ростбифа, лошадиной упряжи, лакеев и пр.). (Ид 444)Л Мн.ч. здесь призвано подчеркнуть 

некоторые национальные особенности английского быта. 

2. Ощущение на языке, во рту; качества пищи как источник этого ощущения. 

W На кухне он [священник] похвалил наш острожный хлеб, славившийся своим вкусом в городе, и арестанты 
тотчас же пожелали ему послать два свежих и только что выпеченных хлеба; на отсылку их немедленно упот

реблен был один инвалид. (ЗМ 109) Он [Пралинский] проспал около часу, и когда проснулся, то был уже почти в 
полном сознании, чувствуя нестерпимую головную боль, а во рту, на языке, обратившемся в какой-то кусок 

сукна, сквернейший вкус. (СА 42) [Ф.П. Карамазов] Возьми-ка кофейку холодненького, да я тебе и прилью чет
верть рюмочки, хорошо это, брат, для вкуса. (БрК 159) 
iБ1 [А.Г. Достоевской] Вкус кисло-соленый и отзывается несколько тухлым яйцом, вода теплая, как отеплевший 

в стакане после 10 минут чай. (Пс 29.1: 331) 

♦ Какого-л. вкуса W Есть камин, над камином зеркало, перед зеркалом бронзовые часы с каким-то амуром, 
весьма дурного вкуса. (ДС 303) Перчатки, галстук, жилет, белье и все прочее - все это ослепительной свежести 

и изящного вкуса. (ДС 31 О) Человек раздражительный и, как бы так сказать, военно-эстетический, но дурного 
только вкуса. (Бс 79) iБ1 [А.Н. Майкову] Этот majestueuse et elegante fontaine - самая чахлая, дурного вкуса, 

дрянь rococo, но он уж не может не похвалиться, если вы даже только дорогу спрашиваете. (Пс 28.2: 226) 
Во вкус входить (войти) W [Парадоксалист] Мы мертворожденные, да и рождаемся-то давно уж не от живых 
отцов, и это нам все более и более нравится. Во вкус входим. (ЗП 179) [Алексей Иванович] Мне удивительно 
хотелось размазывать всю эту историю как можно нелепее. И чем далее, тем я более во вкус входил. (Иг 236) 
Ламберт хоть и участвовал, но всецело к той московской шайке не принадлежал; войдя же во вкус, начал 

помаленьку и в виде пробы действовать от себя. (Пд 323) 1 Удары сыплются все чаще, резче, бесчисленнее; он 
[мужик] начинает разгорячаться, входить во вкус. (ЦП 21: 21) См. также ПН 208,231 ЦП 21: 28. 
В(во) каком-л., в чьем-л. вкусе (о моде, о стиле) Ш Из Гостиного двора герой наш отправился в один известный 
мебельный магазин, где сторговал мебели на шесть комнат, полюбовался одним модным и весьма затейливым 

дамским туалетом в последнем вкусе и, уверив купца, что пришлет за всем непременно, вышел из магазина, по 

своему обычаю, с обещанием задаточка, потом заехал еще кое-куда и поторговал кое-что. (Дв 123) Ехал я всю 
ночь, разумеется, всю ночь не спал, - можете себе представить, как я спешил! - прибавляет он [Мозгляков], обра

щаясь к Зине, - одним словом, бранился, кричал, требовал лошадей, даже буянил из-за лошадей на станциях; если 

б напечатать, вышла бы целая поэма в новейшем вкусе! (ДС 305) Богатый, роскошный деревенский коттедж, в 
английском вкусе, весь обросший душистыми клумбами цветов, обсаженный грядами, идущими кругом всего 

дома< ... >. (ПН 391) Дача Епанчиных была роскошная дача, во вкусе швейцарской хижины, изящно убранная со 
всех сторон цветами и листьями. (Ид 275) Дача Захлебининых - большой деревянный дом, в неизвестном, но 

причудливом вкусе, с разновременными пристройками - пользовалась большим садом < ... >. (ВМ 70) 1 Это 
здание в расстреллевском вкусе напоминает екатерининский век, это, в греческом и римском стиле, - позднейшее 

время, но все вместе напоминает историю европейской жизни Петербурга в целой России. (Пб 18: 26) < ... > она 
[книга] написана высоким и чувствительным слогом, который народу по сердцу и в его вкусе. (Пб 19: 49) См. 
также в русском вкусе БрК 102 поэма в байроновском вкусе БКа 174 во французском вкусе (Пб J 9: 60) 
Дело вкуса W [Аркадий:]< ... > я так люблю лучше, мне так нравится лучше! 1 [Васин:] < ... > это дело вкуса. (Пд 151) 
На чей-л. вкус W [Девушкин] Вы [Доброселова] у меня на этот счет привередница; трудно угодить на ваш вкус, 
уж я вас знаю, голубчик вы мой; вам, верно, все стихотворство надобно, воздыханий, амуров, - ну, и стихов 
достану, всего достану; там есть тетрадка одна переписанная. (БЛ 25) [Марфа Петровна:] Здравствуйте, Аркадий 
Иванович! Как на ваш вкус мое платье? (ПН 220) [Аркадий] Не знаю, хороша ли она [Анна Андреевна] собой; тут 
как на вкус. (Пд 33) iБ1 [М.М. Достоевскому] Вот вещи, которые я желаю иметь; они почти необходимы.< ... >. 
Мантилью (бархатную или какую-нибудь) - на твой вкус. (Пс 28.1: 259) [А.Г. Достоевской] В Берлине пальто и 
тебе бинокль (не сердись, не знаю, угожу ли биноклем, купил на свой вкус, а цены не скажу)< ... >. (Пс 30.1: 83) 
По (какому-л.) вкусу что-л. (сделать) Ш [От Ивана Петровича к Петру Иванычу] Дорога на носу, дорога чеrо-
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нибудь стоит, а тут еще жена хнычет: сшей ей бархатный капот по модному вкусу. (РП 232) [Аркадий:]< ... > мы 
пережили татарское нашествие, потом двухвековое рабство и уж конечно потому, что то и другое нам пришлось по 

вкусу. < ... > Так же ли по вкусу нам свобода окажется? - вот вопрос. (Пд 195) См. также: по вкусу сшить РП 232. 
Потерять вкус к чему-л. W Мабишь манерна, выломана, вся неестественна, но это-то и пленяет, особенно блази
рованных и отчасти развращенных людей, потерявших вкус к свежей, непосредственной красоте. (33 93) 
Прийтись по вкусу IIJil Вот таким образом и осуществится тезис «J'y suis et j 'у reste», - было бы только согласие 
армии; согласие же Франции впоследствии неминуемо, ибо твердая диктаторская рука, во главе власти, очень и 

очень многим придется по вкусу. (ЦП 25: 164) < ... > «чистый сердцем Левин» ударился в обособление и разошелся 
с огромным большинством русских людей. Взгляд его, впрочем, вовсе не нов и не оригинален. Он слишком бы приго

дился и пришелся по вкусу многим, почти так же думавшим людям прошлою зимой у нас в Петербурге и людям 

далеко не последним по общественному положению, а потому и жаль, что книжка несколько запоздала. (ЦП 25: 194) 
Со вкусом q} Князь взял особую комнату и со вкусом и знанием дела выбрал два-три блюда. (УО 354) Лиза была 
большая «мастерица» на этот счет [переделать одежду] и со вкусом< ... >. (Пд 194). :21 [АН. Островскому] Было и 
еще несколько слушателей - не столько литераторов, сколько людей со вкусом неиспорченным. (Пс 28.2: 23) 
(ЕЛ. и С.А. Ивановым] Марье Сергеевне мой глубокий поклон. Она со вкусом. (Пс 29.1: 219) [А.Г. Достоевской] Для 
меня ты прелесть, и подобной тебе нет. Да и всякий человек с сердцем и вкусом должен сказать это, если приглядит

ся к тебе, -вот почему я иногда и ревную тебя. (Пс 29.2: 112) См. также со вкусом: сдешrrь Иг304 пройти [о времени] Ид 
36 выбрать Ид 268 есть Бс 423, 423; одетая со вкусом БрК 43 с большим вкусом дать бал Бс 261. 

Словоуказатель W вкус БЛ 25 Дв202 Ср24СС 41, 57, 74, 74, 74 УО 356,365 3М 123 СА 42 33 93 3П 179 Иг236 ПН 143,208, 
220, 231, 244 ВМ 26 Пд 32, 33, 323, 357[25] вкуса Дв 128 Ср 24 МГ 280 де 303, 31 О УО 366 3П 118 Ид 30, 33 Бс 79 Пд 151, 255 
БрК 159 Кт 9, 11 [15] вкусами УО 273 Ид 444[2] вкусе Дв 123 ДС 305 ПН 391 Ид 275 ВМ 70 БрК 102 БКа 174[7] вкусов Ид 
114[1] вкусом УО 182,343,354 3М 109 Иг221, 304 Ид 29, 29, 36,255,268,289,491 Бс 261,423,423 Пд 88, 163, 194 БрК 43[20] 
вкусу РП 232де310, 342 Ид 255 Бс 84 Пд 194, 195[7] вкусу-то УО 434[1] вкусы Бс 285 БрК 406[2] 1D вкус Пб 19: 43, 45, 49 
ДП 21: 21, 28 ЦП 23: 13, 15, 89, 133[9] вкуса Пб 21: 249 ДП 23: 12, 83, 86, 87, 87, 93[7] вкусами Пб 19: 53[\] вкусе Пб 18: 26 
Пб 19: 49, 60ЦП 23: 34[4] вкусом Пб 19: 157[1] вкусу ЦП 25: 164, 194[2] вкусы Пб 18: 94ЦП 25: 21 ЦП 27: 30[3] [81 вкус Пс 

28.1: 259 Пс 29.1: 331 Пс 30.1: 83, 98[4] вкуса Пс 28.2: 226[1] вкусом Пс 28.2: 23 Пс 29.1: 219 Пс 29.2: 112[3] 

Комментарий 

АФРЗ Л< ... > свойство хороших сочинений - очищать вкус и рассудок, и это свойство естественное< ... >. (Пб 19: 45)Л 
АССЦ барыня, блеск, блестящие качества, блистательный бал, богатый, вещи, высокий и чувствительный слог, греческий 

и римский стиль, делает честь, европейская жизнь, замашки аристократов, здравый смысл, изящно, исключения, красота, 

легковерие, манеры, модный и затейливый, не в меру, невозможные наколки и шляпки, оригинальное, особый мир, похва

литься, привередница, приличия, развращенные люди, разгорячаться, рассудок, роскошный, роскошь, свежесть, светская 

дама, светский человек, содержание, странные наклонности, такт и эстетичское чутье, тонко развитой, хлеб, эффектно. 

СЧТI вкус больной УО 365 большой Иг221 вашДП 23: 133 гаремныйЦ/7 23: 89деликатныйСС41 дурнойДП 23: 13Пс 28.2: 
226 замечательный Ид 29 изящный ВМ 26 Бс 84 кисло-соленый Пс 29.1: 331 неиспорченный Пс 28.2: 23 необыкновенный 
Ид 30, 255 развитый Пб 19: 157 русский БрК 102 сквернейший СА 42 сложившийся ПН 143 странный Пд 32 французский 
Пс 30.1: 98 хороший УО 356; неизвестный, но причудливый ВМ 70; высшего общества СС 57 массы читателей Д/7 23: 34 
народа Пб 19: 43 присяжных ЦП 23: 13 щеголя СС 41; в идее ЦП 23: 87; во рту СА 42; к красоте 33 93; с грязнотцой УО 366; 
выйдет ЦП 23: 15 есть ПН 244 удался Ид 30; вкусы английские Ид 444 европейские ДП 25: 21 посторонние Пб 18: 94; 
нездоровые, острые, негармонические, иногда чудовищные Пб 18: 94; относительно кровавого ростбифа, лошадиной упря
жи, лакеев и пр. Ид 444 бывают многоразличны БрК 406 бывают различны Бс 285; развивались ЦП 27: 30; вкуса последнее 
слово ДП 23: 86 признаки ЦП 23: 93 недостаток ЦП 23: 12 откровенность Пб 21: 249 утонченность Ид 33; больше ДП 23: 83 
мало Кт 9 столько МГ 280; нет Пд 255 иметь [настолько] Кт 11 пожелать УО 366требовать Ид30; вкусов смесь Ид 114; вкусу 
завидовать Ид 255 не дать де 31 О ожидать де 342 противоречить Бс 84; больше УО 434 более ДС 342; вкус в. п. выказать СС 
74, 74 знать Дв 202 очищать Пб 19: 45 уважить Пб 19: 43; вкусы в. п. раздражать Пб 18: 94; за вкус простить УО 356 уважать 
Ср 24; под вкус подходить Пб 19: 49 разукрасить ПН 143; вкусом одарить УО 182 славиться 3М 109 француз Пд 88, 163 
человек Пб 19: 157; вкусами избаловать Пб 19: 53; с вкусами каналья УО 273; о вкусе припоминать ДП 23: 34. 
СЧТ2 Лв отношении вкуса, образованности и приличия Дв 128 не ожидал никто столько вкуса, блеска, ума МГ 280 все 
это ослепительной свежести и·изящного вкуса ДС 31 О выказал свои познания, начитанность, вкус СС 74 свои познания и 
вкус выкажу СС 74 красавец собою, < ... >, одаренный многими блестящими качествами, несомненным остроумием, вку
сом, неистощимою веселостью УО 182 страшная каналья, грязный, гадкий, с вычурами и с разными подлыми вкусами УО 
273 Комнаты были убраны комфортно и со вкусом УО 343 со вкусом и знанием дела выбрал два-три блюда УО 354 тон, 
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вкус, исполнение, обращение с инструментами, характер передачи мотива - все было свое ЗМ 123 Вот что с расчетом и со 
вкусом можно сделать с самыми мизерными средствами Иг 304 прошло довольно долгое время,< ... >, спокойно и счастли
во, со вкусом и изящно Ид 36 дамы ее «вкусу, красоте и экипажу завидуют» Ид 255 одета была с чрезвычайным вкусом и 
богато Ид 289 затмить всех вкусом и богатством своего наряда Ид 491 Манеры светской провинциальной дамы < ... >; 
изящный вкус ВМ 26 Странное желание для светского человека и, признаюсь, странный вкус Пд 32 У Поль де Кока нет ни 
меры, ни вкуса Пд 255 уважить вкус и любопытство народа Пб 19: 43 очищать вкус и рассудок Пб 19: 45 на книгу, 
подходящую под его вкус и требования, он вовсе не набредет Пб 19: 49 припоминаю о вкусе тогдашней массы русских 
чипrrелей, о непосредственном произведенном на них впечатлении ДП 23: 34 последнее слово всякого прогресса, науки, 
рассудка, здравого смысла, вкуса и отличной манеры ДП 23: 86Л 
ИРОН ЛВы скажете, что народ вовсе не так избалован вкусами, как какая-нибудь барыня, которой непременно надо 

Дюма, чтоб у ней книга не выпала тотчас же от зевоты из рук? (Пб 19: 53) [О речи г-на Утина] Эк ведь фраз-то, эк ведь 
«чувств-то»! «Было бы горячо, а вкус верно какой-нибудь выйдет». (ЦП 23: 15)Л 
ТРП В метафоре Л[Князь Валковский Ивану Петровичу] Я считаю себя обязанным только тогда, когда это мне принесет 

какую-нибудь пользу. Вы, разумеется, не можете так смотреть на вещи; у вас ноги спутаны и вкус больной. Вы тоскуете по 

идеалу, по добродетелям. (УО 365) Мы нагоняли на себя европейские вкусы, мы даже ели всякую пакость, стараясь не 
морщиться< ... >. (ЦП 25: 21)Л В метонимии ЛИ вот ей [Настасье Филипповне] именно захотелось теперь еще больше 
поднять пред ними [обществом] голову, затмить всех вкусом и богатством своего наряда, - «пусть же кричат, пусть свис

тят, если осмелятся!< ... >» (Ид 491)Л 

Пр им е чаи и я. Из высказываний обобщающего характера ЛЯ наблюдал и прямо вывожу, что в наш век чем дальше, 

тем больше понимают и соглашаются, что соприкосновенно с природой есть самое последнее слово всякого прогресса, 

науки, рассудка, здравого смысла, вкуса и отличной манеры. (ДП 23: 86) Мы прельщались польками, француженками, 
даже немками; теперь вот есть охотники ставить выше своих англичанок. < ... >. Тут две точки: или духовный разрыв с 
национальностью, или просто гаремный вкус. (ДП 23: 89)Л 

Из словообразовательного гнезда [ВКУС] [вкусный] Ш вкусен ЗМ 22 Кр 204[2] вкуснейшие Бс 485[1] вкусный ВМ 106[1] 
вкусным ЗМ 193[1] 1 вкусна Пб 18: 19[1] вкусны ДП 21: 96[1] [вкусно] m вкусно Бс 485[1] 1Б1 вкусно Пс 29.1: 250[1] 
[превкусный] Ш превкусная Ид 488[1] [невкусный] 1Б1 невкусный Пс 29.2: 34[1]. 

с.ш. 

ВЛАСТВОВАТЬ <13:10,3,-,-> 
Оказывая влияние, распоряжаться действиями кого-л., подчинять своей воле; 

повелевать, господствовать. 

W Самолюбивая Катя всеми средствами старалась победить нелюбезность Фальстафа; ей было неприятно, что 
есть хоть одно животное в доме, единственное, которое не признает ее авторитета, ее силы, не склоняется перед 

нею, не любит ее. И вот княжна порешила атаковать Фальстафа сама. Ей хотелось над всеми повелевать и 

властвовать; как же мог Фальстаф избежать своей участи? Но непреклонный бульдог не сдавался. (НН 208) У 
него [Алеши] не было ни капли собственной воли; у ней было очень много настойчивой, сильно и пламенно 

настроенной воли, а Алеша мог привязаться только к тому, кто мог им властвовать и даже повелевать. Этим 

отчасти привязала его к себе Наташа, в начале их связи, но в Кате было большое преимущество перед Ната

шей - то, что она сама была еще дитя и, кажется, еще долго должна была оставаться ребенком. (УО 349) [Пара
доксалист] Был у меня раз как-то и друг. Но я уже был деспот в душе; я хотел неограниченно властвовать над 

его душой; я хотел вселить в него презрение к окружавшей его среде; я потребовал от него высокомерного и 

окончательного разрыва с этой средой. Я испугал его моей страстной дружбой; я доводил его до слез, до судо

рог; он был наивная и отдающаяся душа; но когда он отдался мне весь, я тотчас же возненавидел его и оттолк

нул от себя, - точно он и нужен был мне только для одержания над ним победы, для одного его подчинения. (ЗП 

140) А правда ль, что вы [Лужин], - перебил вдруг опять Раскольников дрожащим от злобы голосом, в котором 

слышалась какая-то радость обиды, - правда ль, что вы сказали вашей невесте ... в тот самый час, как от нее 
согласие получили, что всего больше рады тому ... что она нищая ... потому что выгоднее брать жену из нищеты, 
чтоб потом над ней властвовать ... и попрекать тем, что она вами облагодетельствована? .. (ПН 118) Алеша 
чувствовал каким-то инстинктом, что такому характеру, как Катерина Ивановна, надо было властвовать, а 

властвовать она могла бы лишь над таким, как Дмитрий, и отнюдь не над таким, как Иван. Ибо Дмитрий 
только (положим, хоть в долгий срок) мог бы смириться наконец пред нею, «к своему же счастию» (чего даже 
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желал бы Алеша), но Иван нет, Иван не мог бы пред нею смириться, да и смирение это не дало бы ему счастия. 

(БрК 170) 
[111 Тем не менее стыдиться своих убеждений нельзя, а теперь и не надо, и кто имеет сказать слово, тот пусть 

говорит, не боясь, что его не послушают, не боясь даже и того, что над ним насмеются и что он не произведет 

никакого впечатления на ум своих современников. В этом смысле «Дневник писателя» никогда не сойдет с 

своей дороги, никогда не станет уступать духу века, силе властвующих и господствующих влияний, если со

чтет их несправедливыми, не будет подлаживаться, льстить и хитрить. (ЦП 25: 6) 

Словоуказатель W властвовать НН 208 УО 349 ЗП 140 Ид 106 Тх 21 БрК 170, 170 ПН 118 (8) властвует ЗМ 85 33 96 
(2) j властвует Пб 20: 149 [1] властвуют ЦП 25: 165 [1] властвующих ЦП 25: 6 [1] 

Комментарий 

АССЦ ~паковать, влияние, воля, всеми средствами, господствующий, деспот, душа, льстить, настойчивый, не боятr,ся, не 

послуш~пь, не сдав~пься, не уступ~пь, непреклонный, повелевать, подлаживаться, потребовать, преимущество, препят

ствие, расчеты, самолюбивый, смириться, смирение, убеждение, характер, хитрить, явления. 

СЧТI властвовать неограниченно 33 96 3П 140; властвовать над душой 3П 140 над воспоминаниями Тх 21 всей душой 
Пб 20: 149 над событиями ЦП 25: 165. 
СЧТ2 Лей хотелось над всеми повелевать и властвовать НН 208 к тому, кто мог им властвовать и даже повелевать УО 
349 потому что выгоднее бр~пь жену из нищеты, чтоб потом над ней властвовать ... и попрекать тем, что она вами облаго
детельствована ПН 118 «Дневник пис~пеля» никогда не сойдет с своей дороги, никогда не станет уступать духу века, силе 
властвующих и господствующих влияний ЦП 25: 6Л 
ТРП В метафоре ЛНе понимал я тоже, зачем он живет в остроге, зачем не бежит? Он не задумался бы бежать, если б 

только крепко того захотел. Над такими людьми, как Петров, рассудок властвует только до тех пор, покамест они чего не 

захотят. Тут уж на всей земле нет препятствия их желанию. (ЗМ 85) А обеспечения другого нет, как заручиться решающим 
словом России. Одним словом, неприятнее всего, что все это выходит так внезапно. Все прежние расчеты спутались, и 

теперь уже события командуют расчетами, а не расчеты властвуют над событиями. Франция может начать сегодня-завтра, 

лишь чуть-чуть управится у себя внутри. (ЦП 25: 165)Л 

Из словообразовательного гнезда [RЛАСТВОВАТЬ] [властность] m властность БрК 133 [\]. 

Е.Ц. 

ВЛАСТЬ <279:113,153,12,1> 
1. Право распоряжаться судьбами государства, народа на основе государ

ственных, общественных установлений; право и/или возможность влиять на 

политическую, социальную, экономическую жизнь в государстве и мире; право 

принимать решения в силу должностного положения. 

W [Один француз:] В шестидесятом году, некоторое время, в Неаполе, он [Гарибальди] пользовался неограничен
ною и самою бесконтрольною властью. В руках у него была сумма в двадцать миллионов казенных денег! В этой 

сумме он никому не давал отчета! Он мог взять и утаить сколько угодно из этой суммы, и никто бы с него не 

спросил! Он не утаил ничего и сдал правительству все счетом до последнего су. Это почти невероятно! (33 84) 
[П.С. Верховенский участвовавшим в убийстве Шатова:] Весь ваш шаг пока в том, чтобы все рушилось: и государство, 

и его нравственность. Останемся только мы, заранее предназначившие себя для приема власти: умных приоб

щим к себе, а на глупцах поедем верхом. (Бс 463) [Аркадий] Но тут уж я пришел в полное исступление и, сопротив
ляясь из всех сил, кажется, ударил и городового. < ... > Едва помню, как привели меня в какую-то дымную, закурен
ную комнаrу < ... > я продолжал и здесь кричать, я требовал акта. Но дело уже состояло не в одном акте, а усложнилось 
буйством и бунтом против полицейской власти. (Пд 437) [А. Карамазов И. Карамазову, после чтения поэмы «Великий 
инквизитор»] Они [иезуиты] просто римская армия для будущего всемирного земного царства, с императором -
римским первосвященником во главе ... вот их идеал, но безо всяких тайн и возвышенной грусти ... Самое простое 
желание власти, земных грязных благ, порабощения ... вроде будущего крепостного права, с тем что они станут 
помещиками ... вот и все у них. Они и в бога не веруют, может быть. (БрК 237) 
1 Сущность принципов графа Шамборского состоит, во-первых и главное, в том, что власть его есть законная 
власть; далее же насrупает такая путаница, что не понимаешь, как такие идеальные вещи могут являться в 

действительности. (Пб 21: 199) Монархический заговор большинства Национального собрания против Фран-
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ции разрешился для нее самым худшим образом. Претендент в самую последнюю минуту окончательно отверг 

трехцветное знамя. Идея о провозглашении его королем пала сама собою, - разумеется, только на время. Но 

заговорщики Национального собрания тотчас же приступили к новому заговору- продлить свою власть во что 

бы ни стало и даже вопреки закону. (Пб 21: 216) Эти [тоскующие «по высшим целям и значению жизни»] уж не 
успокоятся на любви к еде, на любви к кулебякам, к красивым рысакам, к разврату, к чинам, к чиновной власти, 

к поклонению подчиненных, к швейцарам у дверей домов их. (ДП 24: 50) < ... > важнейшая опасность объеди
ненной Германии кроется именно в римском католичестве, а не в чем другом.< ... > римское католичество есть 
еще далеко не раздавленный враг, что враг этот тысячелетний, что жить этому врагу хочется страстно, что 

живучесть его феноменальна, что сил у него еще множество и что столь огромная историческая идея, как свет

ская папская власть, не может угаснуть в одну минуту. (ДП 26: 14) 
~ [М.М. Достоевскому] Что уплату самому себе, насилием, он [А.А. Краевский] может сделать, только получив такую 

власть от закона, как делают с несостоятельными должниками. (Пс 28. ! : 305) [Н.Н. Страхову, речь идет о борьбе ряда 
европейских стран с кв:rолической церковью с целью ограничиить ее влияние (см. ПСС, т. 29, кн. \. С. 476)] < ... > на Западе 
Христа потеряли (по вине католицизма), и оттого Запад падает, единственно оттого. Идеал переменился, и - как это 

ясно!А падение папской власти рядом с падением главы римско-германского мира (Франция и друг.). (Пс 29. ! : 214) 
[А.Г. Достоевской] Но довольно, еще успеем переговорить и наспориться с тобою, потому что ты не любишь деревни, 

а у меня все убеждения что 1) деревня есть капитал, который к возрасту детей утроится, и 2) что тот, кто владеет 
землею, участвует и в политической власти над государством. Это будущее детей и определение того, чем они будуr: 

твердыми ли и самостоятельными гражданами (никого не хуже) или стрюцкими. (Пс 30.1: 109) 
~ [Александру II] В штрафах находился по высочайше утвержденной конфирмации, состоявшейся в 19 день 
декабря 1849 года, последовавшей на всеподданнейшем докладе генерал-аудиториата за принятие участия в 
преступных замыслах, распространение письма литератора Белинского, наполненного дерзкими выражениями 

против православной церкви и верховной власти, и покушение вместе с прочими к распространению сочине

ний против правительства посредством домашней литографии. (ДК 28.1: 384) 
П р и м е ч ан и я. Слово власть в зн. 1 в художественной прозе Достоевского встречается только в романах III периода: 
больше всего в «Бесах», ( среди произведений II периода только в «Зимних заметках ... », которые близки к публицистическому 
жанру). Слово власть для Достоевского, несомненно, идеологически очень важно, и превалирует оно в его публицистичес

ких текстах, но и в романах, таких, как «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы», оно становится идеолоrемой (идеоглоссой), 

обьектом для анализа, причем если в «Бесах» актуализирован аспект различных проявлений власти государства, то в «Идио

те» и «Брв:rьях Карамазовых» :.. чрезвызвычайно занимавший Достоевского аспект власти как в:rрибута церкви, в первую 
очередь, кв:rолической, а также вопрос о соотношении власти церкви и государства: Л[Мышкин, заявив, что кв:rоличество 

нехристианская вера, обосновывает это:] Римский католицизм верует, что без власти церковь не устоит на земле, и кричит: 

«Non possumus!» По-моему, римский католицизм даже и не вера, а решительно продолжение Западной Римской империи, и в 
нем все подчинено этой мысли, начиная с веры. Папа захвв:rил землю, земной престол и взял меч; с тех пор все так и идет, 

только к мечу прибавили ложь, пронырство, обман, фанв:rизм, суеверие, злодейство, играли самыми святыми, правдивыми, 

простодушными, пламенными чувствами народа, все, все променяли за деньги, за низкую земную власть. (Ид 450)Л 

2. Только ед. ч. Способность и возможность распоряжаться кем-, чем-л., 

подчинять своей воле, влиять на судьбу, поведение кого-л.; сила, могущество. 

Ш Ему [Ордынову] казалось, что какая-то тайна связывала ее с стариком, но что Катерина, не сознав преступле
ния, как голубица чистая, перешла в его власть. (Хз 319) [Князь Валковский Наташе:] И уж одно то, что вы, имея 
такое влияние, такую, можно сказать, власть над Алешей, не воспользовались до сих пор этою властью и не 

заставили его жениться на себе, уж одно это выказывает вас со стороны слишком хорошей. (УО 246) [Парадокса
лист Лизе:] Власти, власти мне надо было тогда, игры было надо, слез твоих надо было добиться, унижения, 

истерики твоей-вот чего надо мне было тогда! (ЗП 173) [Ставрогин П.С. Верховенскому:] Связав меня преступлени
ем, вы, конечно, думаете получить надо мною власть, ведь так? Для чего вам власть? (Бс 320) [Ф.П. Карамазов:] А 
сына моего Алексея беру отселе [из монастыря] родительскою властию моею навсегда. Иван Федорович, почти
тельнейший сын мой, позвольте вам приказать за мною следовать! (БрК 84) 
1 Пугливость же порождает литературное рабство, а в литературе не должно быть рабства. Из жажды литературной 
власти, литературного превосходства, литературного чина, иной, даже старый и почтенный литератор, способен 

иногда решиться на такую неожиданную, на такую странную деятельность, что она поневоле составляет соблазн и 
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изумление современников и непременно перейдет в потомство в числе скандалезных анекдотов о русской литерату

ре в половине девятнадцатого столетия. (Пб 18: 38) Оrец судится; за что же? За злоупотребление властью; спраши
вается, где же предел этой власти? Кто определят, сколько может ударов и в каких случаях нанести отец, не повреж

дая при этом наказании организма дитяти? (ЦП 22: 67) Мы любим святыню семьи, когда она в самом деле свята, а не 
потому только, что на ней крепко стоит государство. А веря в крепость нашей семьи, мы не побоимся, если, време

нами, будут исторгаемы плевелы, и не испутаемся, если будет изобличено и преследуемо даже злоупотребление 

родительской власти. Не станем мы защищать эту власть quand meme. (ЦП 22: 72) 
181 [П.А. Карепину] Вы захотите еще употреблять ту власть, которая Вам не дана, действовать в силу тех побуж
дений, которые могут управлять только решением одних родителей, наконец, играть со мною роль, которую я в 

первую минуту досады присудил Вам неприличною. (Пс 28. /: 95) [А.Г. Достоевской] Потом он [Воскобойников] 
мне сказал, что с прошлого года все выдачи денег производятся не иначе, как с согласия Леонтьева, которому 

сам Катков уступил в этом добровольно деспотическую власть. Таким образом, все зависит от согласия Леон

тьева, а в расположении этого человека ко мне я не могу быть уверенным. (Пс 29.1: 224) 
Пр им е чан и я. Слово власть в зн. 2, как и в зн. 1, идеологически «нагружено» у Достоевского и нередко встречается в 
контекстах, содержащих, раскрывающих нравственный, психологический аспект этого понятия. ЛЕсть люди как тигры, жаж

дущие лизнуть крови. Кто испытал раз эту власть, это безграничное господство над телом, кровью и духом такого же, как 

сам, человека, так же созданного, брата по закону Христову; кто испытал власть и полную возможность унизить самым 

высочайшим унижением другое существо, носящее на себе образ божий, тот уже поневоле как-то делается не властен в своих 

ощущениях. Тиранство есть привычка; оно одарено развитием, оно развивается, наконец, в болезнь. (ЗМ 154)Л 

З. Обычно мн. ч. Должностные лица, наделенные полномочиями, начальство; 

государственный аппарат. 

W Француз любит ужасно забежать вперед, как-нибудь на глаза к власти и слакейничать перед ней что-нибудь 
даже совершенно бескорыстно, даже и не ожидая сейчашней награды, в долг, на книжку. (33 82) [Алексей Ивано
вич] И конечно, он [генерал] мог сдуру обратиться завтра к каким-нибудь властям, так что мне надо было в 

самом деле быть осторожным. (Иг 238) [Порфирий Петрович Раскольникову:] Это не то чтобы за кого-нибудь, а 
так просто « пострадать надо»; страдание, значит, принять, а от властей - так тем паче. (ПН 348) 
111 Народ не мог видеть окончательной цели реформы, да вряд ли кто-нибудь понимал ее даже из тех, кто пошел 
за Петром, даже из так называемых «птенцов гнезда Петрова»; они пошли за преобразователем слепо и помога

ли власти для своих выгод. (Пб 19: 18) Все власти в Европе тоже его [кm-оличество] презирают, потому что оно 
на вид теперь слишком бедно и слишком побеждено, но все же не представляют его себе в таком комическом 

виде и положении, в каком столь простодушно представляется оно нашим политическим публицистам. (ЦП 22: 
90) Вот таким образом и осуществится тезис «J'y suis etj'y reste», -было бы только согласие армии; согласие же 
Франции впоследствии неминуемо, ибо твердая диктаторская рука, во главе власти, очень и очень многим 

придется по вкусу. (ЦП 25: 164) Итак, «стрюцкий» - это ничего не стоящий, не могущий нигде ужиться и 

установиться, неосновательный и себя не понимающий человек, в пьяном виде часто рисующийся фанфарон, 

крикун, часто обиженный и всего чаще потому, что сам любит быть обиженным, призыватель городового, кара

ула, властей - и все вместе пустяк, вздор, мыльный пузырь< ... >. (ЦП 26: 64) 
181 [Неустановленному лицу (Марии Ивановне)] Тогда как характер наших сибирских городков - это внезапный 

наплыв общества, съезд чиновник<ов>, и потом при 1-й перемене властей в Сибири все это исчезает так же 

быстро, как и явилось, уступая место другим. (Пс 28.1: 265) [И.С. Аксакову] Власть <зн. 1.>, закрепощенный 
народ и горожане и между ними 14 классов. Вот дело Петрово. 1 Освободите народ, и как будто дело Петрово 
нарушено. Но пояс-то, но зона-то между властью и народом ни за что не отступит и не отдаст свои привилегии 

править черным народом. < ... > Ведь Вы его [Петра I] почти хвалите именно за европейскую-то цивилизацию, а 
ведь она-то, ее-то лжеподобие, и сидит между властью и народом в виде рокового пояса из «лучших людей» 

четырнадцати классов. (Пс 30.1: 233) 
П р и м е ч ан и я. Зн. 3 немногочисленно в текстах Достоевского всех жанров. 

♦ Власть имеющий Ш Он [Алеша] об чем-то расспрашивал Мавру; та сначала не пускала его.1 Откудова такой 

явился?- говорила она, как власть имеющая. (УО 234) Дипломат отвечал на какой-то вопрос графини о совре
менном положении дел, о начинающихся реформах и о том, следует ли их бояться или нет? Он говорил много и 
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долго, спокойно и как власть имеющий. (УО 345) Так не может продолжаться у вас, при такой обстановке, -
нетерпеливо заговорил вдруг Вельчанинов голосом власть имеющего. (ВМ 35) lil И вообразить не можем, как 
это можно нам появиться перед этим посконным народонаселением не как власть имеющими, а запросто? 

(Пб 19: 24) Это слова строго высказанные и от лица как бы и не сомневающегося в праве своем так говорить; 
мало того - считающего себя прямо обязанным предупреждать государей, отстаивая «истину», несмотря ни на 

какое лицо и с авторитетом власть имеющего. (Пб 21: 206) Позовите серые зипуны и спросите их самих об их 
нуждах, о том, чего им надо, и они скажут вам правду, и мы все, в первый раз, может быть, услышим настоящую 

правду. < ... > Как же это сделать? О, люди, власть имеющие, это могут лучше решить, чем я, - я же только верю 

в одно, что формул особенных совсем не потребуется. (ЦП 2 7: 21) См. также ЦП 27: 27. Пр им е чан и я. Ср. в 
свободном сочетании Л[Алексей Иванович:] Я желаю только разъяснить обидное для меня предположение, что я нахожусь 

под опекой у лица, будто бы имеющего власть над моей свободной волею. (Иr 238)Л 

В чьей-л. власти (сделать что-л.) W [Маленький герой] В моей власти было оживить и осчастливить это бед
ное, замиравшее сердце, и я только не знал, как присrупить к тому, как сделать первый шаг. (МГ 293) Но зато, за 
известную взятку, он [палач] обещается жертве, что не прибьет ее очень больно. Почти всегда соглашаются на 

его преддожение; если ж нет, он действительно наказывает варварски, и это вполне в его власти. (ЗМ 157) 
Быть (состоять) в чьей-л. власти/ вне чьей-л. власти W Но и в такое время иногда минута была вне нашей 
власти. (НН 236) Вы не ошиблись, - прервал я [Иван Петрович] с нетерпением (я видел, что он [князь Валков

ский] был из тех, которые, видя человека хоть капельку в своей власти, сейчас же дают ему это почувствовать). 

Я же был в его власти; я не мог уйти, не выслушав всего, что он намерен был сказать, и он знал это очень 

хорошо. (УО 355) [Пульхерия Александровна Лужину:] А я так вам напротив скажу, что вам следует теперь к нам 
быть особенно деликатными и снисходительным, потому что мы все бросили и, вам доверясь, сюда приехали, а 

стало быть, и без того уж почти в вашей власти состоим. (ПН 233) :8J [Э.Ф. Достоевской] Да если нельзя было 
разделить? Если буквально не в моей власти состояло? Но они этого не хотели слышать. (Пс 29. 1: 8) 
Дом исполнительной власти m Потом у нас говорили и даже дивились тому, что все эти лица как будто 
нарочно соединились в вечер «пресrупления» вместе в доме исполнительной власти. (БрК 408) 
Потерять (сохранять) власть над собой W [Иван Петрович] Я понял, что Наташа потеряла уже всякую власть 
над собой. Только слепая, безумная ревность в последней степени могла довести ее до такого сумасбродного 

решения. (УО 199) При бесконечной злобе, овладевавшей им иногда, он [Ставрогин] все-таки всегда мог сохра
нять полную власть над собой, а стало быть, и понимать, что за убийство не на дуэли его непременно сошлют в 

каторгу; тем не менее он все-таки убил бы обидчика, и без малейшего колебания. (Бс 164) 
Все в чьей-л. власти W [Из «Исповеди» Ипполита] Кто виноват, что у него [нищего] нет миллионов, как у Рот
шильда< ... >! Коли он живет, стало быть, все в его власти! (Ид 327) 
Со властию (с властью) W Вошел фельдшер, лениво и со властию оглядел нас и еще ленивее отправился 
доложить дежурному лекарю. (ЗМ 131) Бежали же! .. - прибавляли другие. - Бежали! - выискался третий, с 

некоторою властью озираясь кругом. - Да кто бежал-то? .. (ЗМ 225) [Рассуждение о словах одного мирового по
средника, что «правительство вообще не расположено, чтобы народное образование было в руках духовенства»] Тут важ

но то, что это так откровенно и со властью высказано; с такою сознательною властью, с такою небеспокоюще

юся бесцеремонностью. Он высказывает свое премудрое убеждение уже прямо и не обинуясь, в глаза и, кроме 

того, имеет дерзость навязывать такие убеждения правительству и говорить от лица правительства. (ЦП 21: 57) 

Словоуказатель W властей ПН348 ВМ28БрК411, 451[4] власти БЛ 101 Хз279 НН208, 236 МГ293 УО355, 355, 3583М 
66, 157 33 82 3П 173, 173, 175 ПН 233,234,417 Ил 56,327,342,450 Бс 232,247,247,267,268,338,418,463 Тх 23 Пд 437 БрК 
27, 27,233,237,237,238,407, 408(39] властию 3М 131 Бс 39,264 БрК 84[4] власть Хз 319 НН 208 ДС 322,322, 351 УО 199, 
204, 234, 246, 248, 331, 345 3М 88, 154, 154, 154, 154 33 88 3П 173 Иr 231, 232, 238 ПН 232, 233, 253, 253, 321, 321, 321, 322, 
353, 354 Ид 344,344,344,451,451 ВМ 35, 90 Бс 48, 142, 164,246,265,294,320,320,322,379 Пд 86, 87, 386 БрК 57, 57,320 
БКа 167,167,167, 170[59] властью УО 2463М 225 33 843П 156 Бс 130БрК 27[6] властям Иr238[1] 1!11 властей Пб21: 146, 
146ДП25: 160ДП26:64[4] властнП618:38Пб19: 18Пб20:68Пб21: 146,146,147,147,147,147,147,147,147,198,198, 
199,200,200,202,203,217,217,218,220,221,224,225,226,230,230,231,232,232,232,232,232,239,239,243, 246ДП 21: 
13, 14, 15, 56, 57, 128 ДП 22: 67, 67, 67, 72, 90, 90, 92, 94 ДП 24: 50 ДП 25: 60, 164 ДП 26: 6, 14, 15, 15, 74, 97[62] властию 
Пб 21: 146, 146 ДП 27: 9[3] власть Пб 19: 24, 25 Пб 20: 68 Пб 21: 141, 146, 147, 152, 199,199,200, 2,206,209,214,215,216, 
218, 218, 220, 221, 222, 224, 225, 230, 230, 232, 232, 233, 233, 239, 243, 243, 245дп21: 15, 15, 56, 56, 100 дп 22: 20, 30, 30, 72, 
72, 89, 89, 89, 90, 92, 121, 121 ДП 23: 68, 101 ДП 25: 40, 86, 153, 157 ДП 26: 6, 6, 6, 6, 14, 16 ДП 27: 21, 27, 27[65] властью Пб 
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21: 223,226,231 ЦП 21: 13, 15, 54, 56, 57, 57, 71 ЦП 22: 20, 30, 30, 67, 125 ЦП 25: 160 ЦП 26: 86(17) властям ЦП 21: 13[1] 
властях Пб 21: 145[1] l8J властей Пс 28.1: 265[1] власти Пс 28.1: 51 Пс 29.1: 8,214 Пс 29.2: 98 Пс 30.1: 109[4] власть Пс 
28.1: 95 Пс 28.1: 305 Пс 29.1: 224 Пс 30.1: 233[4] властью Пс 30.1: 233, 233[2] ~ власти ЦК 28.1: 384, 384[2] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Алексей Иванович:]< ... > дикая, беспредельная власть -хоть над мухой- ведь это тоже своего рода наслаждение. 

Человек - деспот от природы и любит быть мучителем. (Иг 231) [Версилов:] Как это ни аристократично, но я все-таки 
больше люблю женщину совсем не работающую. < ... > Женщина и без того великая власть. (Пд 86)Л 
НРЗН lv2 ЛСамые скандальные, самые гадкие происшествия выводятся наружу; но публика молчит и очень мало скандали
зируется, потому что отцы-пустынники [замешенные в процессы по наследствам] имеют теперь значительную власть, а 

буржуа чрезвычайно благонравен. Отцы все более и более останавливаются на том мнении, что капитальчик лучше всего, 

всех этих мечтаний и прочего, и что как поприкопишь деньжонок, так и силу можно иметь, а то что красноречие-то! (33 88)Л 
КОМБI Л< ... > с Францией случилось самое худшее из того, чего могла бы она ожидать себе при теперешних обстоятель
ствах! Ни монархия, ни республика, и самое неопределенное положение власти <зн. 3>! Виден на ярком примере весь 
политический смысл ее правителей: маршал отвергает именно то, что могло бы упрочить его власть <зн. 1>, придав ей 
органический характер, и надеется на одно лишь диктаторство, то есть на произвол своей личной власти <зн. 2>. (Пб 21: 
232) [Из разбора рассказа Н Лескова «Запечатленный ангел»] Могли ли они [раскольники] с почтением отнестись к той 
церкви, в которой высшая духовная власть <зн. 3>, как описано в повести, так мало имеет власти <зн. 2>? Ибо чем же 
обьяснить поступок архиерея, как не малою властью <зн. 2> его? Неужели равнодушием и леностью и неслыханным 
предположением, что он, забыв обязанность своего сана, обратился в чиновника от правительства? (ЦП 21: 56) Римскому 
католичеству (елишком уж ясно это) нужен не Христос, а всемирное владычество: «Вам-де надо единение против врага

соединитесь под моею властью <зн. 1>, ибо я один всемирен из всех властей <зн. 3>, и властителей мира, и пойдем 
вместе». (ЦП 25: 160)Л См. также Пс 30.1: 233 к зн. 3 и Пб 21: 146-147 в Примечаниях к слову. 
КОМБ2 Л< ... > маршалу Мак-Магону именно скс:~рее нравится его диктаторское с а м о власти е, чем власть, строго 

определенная законами. (Пб 21: 233) Не захочет ли, напротив, сословие опять возгордиться и стать опять над народом 
властию силы, уж конечно, не прежним крепостным путем, но не захочет ли, например, оно, вместо единения с народом, 

из самого образования своего создать новую в л а ст ну ю и разъединительную силу и стать над народом аристокр~rгией 

интеллигенции, его опекающей. ЦП 27: 9)Л См. также в КОМБ2 ЦП 25: 160 [из всех властей, и властителей мира]; 

в Примечаниях к слову ЦП 21: 13 [ощущение «власти», или, лучше сказать, с а м о власти я]. 

АССЦ аристократия, армия, владычество, властитель, влияние, вошь, Германия, гордиться, городовой, господство, госу

дарство, деньги, деспот, диктаторский, дикт~rгорство, должностное лицо, дрожащая тварь, жалость, закон, император, 

историческая идея, католицизм, король, крепостное право, маршал, могущество, монархия, мучитель, народ, начальник, 

отчет, падение, Папа, первосвященник, покушение, порабощение, правительство, превосходство, привилегии, приказать, 

присяжные, рабство, республика, свобода, свободная воля, семья, суд, твердый, тиранство, уважать, унижение, Франция, 

царство, человек, чин, чиновники. 

СЧТI К зн. 1: власть административная Бс 39 БрК 407 вверенная Бс 39 вечевая ЦП 22: 20 всемирная государственная [о 
Римской церкви] Ид 450 верховная Бс 294 ЦП 25: 153 ЦК 28.1: 384 государственная Пб 21: 232 губернаторская Бс 246,247, 
267,268 дикт~rгорская Пб 21: 226 законная Пб 21: 199,200 законодательная Пб 21: 218 земная [низкая земная власть] Ид 
451 исполнительная Пб 21: 224 королевская Пб 21: 199, 218 местная Бс 418 Тх 23 наследственная Пб 21: 218 олигархичес
кая деспотическая ЦП 25: 60 Пб 21: 220 папская Пб 21: 202,246 ЦП 26: 14, 15 Пс 29.1: 214 политическая Пс 30.1: 109 
полицейская Пд 437 светская Пб 21: 243,245 ЦП 26: 14, 15; учредительная Пб 21: 198 уголовная и судно-гражданская БрК 
57 церковная Пб 21: 141 чиновная ЦП 24: 50 необьятная БКа 167 неограниченная и самая бесконтрольная 33 84; власть 
вязагь и решить [о суде присяжных] БКа 167 суда Ид 342 короля Пб 21: 200; власти законность Пб 21: 199,200 значение 
Бс 418 устойчивость Пб 21: 200,232 полномочия Пб 21: 231 предел БрК 407 прием[= принятие] Бс 463 принятие ЦП 26: 6 
усиление Бс 247, 267 центр Бс 338; власти желание БрК 237 достигнуть ЦП 22: 92; против власти бунтовать БрК 233 
буйство и бунт Пд 437; власть (в. п.) сложить Пб 21: 152 захватить Бс 294 захватыв~rгь Бс 322 принять ЦП 26: 6 присвои
вать БрК 57 упрочить Пб 21: 232 ЦП 26: 16; за власть променять Ид 451. К зн. 2: власть беспредельная и непостижимая 
БрК 27 дикая, беспредельная Иг 231; родительская БрК 84 ЦП 22: 72 отцовская УО 204 супружеская УО 331 мужняя ЦП 26: 
97; матери ДС 351 религии [нравственная власть религии] Ид 451 старца БрК 27 хозяина НН 208; не родиться Ид 344 
умереть Ид 344; из-под власти выйти ПН 234; власть (в. п.) испытать ЗМ 154 показать УО 331 получить [над кем-л.] ПН 
354 Бс 320 употребить ДС 322 УО 204; на власть [свою] надеяться ПН 233; властию наслаждение Бс 264 властью (не) 
воспользоваться УО 246 одарено БрК 27; во власти держать Хз 279. К зн. 3: власти самые высшие губернские ВМ 28 
надлежащие БрК 411 власти (р. п. ед. ч.) распоряжение Бс 232; властей прибытие БрК 411, 451 прием [самых высших 
губернских властей] ВМ 28; от властей принять страдание ПН 348; к властям обратиться Иг 238. 
СЧТ2 Лодно то, что вы, имея такое влияние, такую, можно сказать, власть над Алешей УО 246 у него воли и власти 
несравненно больше ЗМ 66 подмывает его перескочить разом через всякую з.аконность и власть и насладиться самой 
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разнузданной и беспредельной свободой ЗМ 88 Кто испытал раз эту власть, это безграничное господство над телом, 
кровью и духом такого же, как сам, человека< ... > кто испытал власть и полную возможность унизить самым высочайшим 
унижением другое существо ЗМ 154 Без власти и тиранства над кем-нибудь я ведь не могу прожить ... ЗП 175 Свободу и 
власть ПН 253 все променяли за деньги, за низкую земную власть Ид 451 хотелось обидеть, как-нибудь нагадить, пока
зать свою власть Бс 142 наслаждение богача своим богатством, властию и сравнением своего значения с значением нище
го Бс 264 отошлю в полицию и к местной власти Тх 23 Самое простое желание власти, земных грязных благ, порабоще
ния ... вроде будущего крепостного права БрК 237 с такою сознательною властью, с такою небеспокоющеюся 
бесцеремонностью ДП 21: 57 из всех властей , и властителей мира ДП 25: 160Л . 
МРФ В текстах художественной прозы и публицистики сосуществуют формы властию и властью (см. Словоуказатель). 

ИРОН ЛНедавно один начальник станции вытащил, собственною властью и рукой, из вагона, ехавшую даму, чтобы от

дать ее какому-то господину, который пожаловался этому начальнику, что это жена его и находится от него в бегах, - и это 

без суда, без всякого подозрения, что он сделать это не вправе: ясно, что этот начальник, если был и не в бреду, то все же 

. как бы ошалел-от собственного могущества. (ДП 22: 30)Л 
ТРП В метафоре Л[Князь Мышкин, рассуждая о чувствах приговоренного к казни:]< ... > чувствовали вы это когда-нибудь 
в испуге или в очень страшные минуты, когда и весь рассудок остается, но никакой уже власти не имеет? Мне кажется, 

если, например, неминуемая гибель, дом на вас валится, то тут вдруг ужасно хочется сесть и закрыть глаза и ждать - будь 

что будет! .. (Ид 56) Лиза чуть-чуть было привстала, но тотчас же опять опустилась на место, даже не обратив должного 
внимания на взвизг своей матери, но не от «строптивости характера», а потому что, очевидно, вся была под властью 

какого-то другого могучего впечатления. (Бс 130) Материализмом я называю, в данном случае, преклонение народа перед 
деньгами, пред властью золотого мешка. В народ как бы вдруг прорвалась мысль, что мешок теперь все, заключает в себе 

всякую силу, а что все, о чем говорили ему и чему учили его доселе отцы, - все вздор. (ДП 22: 30)Л 

П р и м е ч а н и я. Слово власть встречается у Достоевского в текстах всех жанров, однако особенность этого слова в том, что 

оно преи:-,~ущественно слово публицистическое (см. распределение частоты). Но будучи употребленным и в текстах романов в 

большинстве случае не утрачивает ни своей идеологичности ( «Преступление и наказание», «Бесы»), ни своей публицистичнос
ти («Идиот» и «Братья Карамазовы»). Возможно, этим обусловлены трудности различения значений I и 2 во многих случаях. 
[Рассуждения Раскольникова о власти] - Л[Раскольников Соне:] Что делать< ... > Что? Не понимаешь? После поймешь ... Свобо
ду и власть, а главное власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником! .. (ПН 253) Я догадался тогда, Соня, -
продолжал он [Раскольников] восторженно, - что власть дается только тому, кто посмеет наклониться и взять ее. Тут одно 

только, одно: стоит только посметь! (ПН 321) [Раскольников Соне:] Я пошел как умник, и это-то меня и сгубило! И неужель ты 
думаешь, что я не знал, например, хоть того, что если уж начал я себя спрашивать и допрашивать: имею ль я право власть 

иметь ?-то, стало бьrrь, не имею права власть иметь. Или что если задаю вопрос: вошь ли человек?-то, стало быть, уж не вошь 

человек для меня, а вошь для того, кому этого и в голову не заходит и кто прямо без вопросов идет ... (ПН 321 )Л [Рассуждения о 
власти суда присяжных, в романе «Братья Карамазовы» и в «Дневнике писателя» 1873 III. Среда]-Л[Фетюкович:] Вспомните 
[ господа присяжные заседатели], вам дана необъятная власть, власть вязать и решить. Но чем сильнее власть, тем страшнее ее 
приложение! (БКа 167) Кажется, одно общее ощущение всех присяжных заседателей в целом мире, а наших в особенности 
(кроме прочих, разумеется, ощущений), должно бьrrь ощущение «власти», или, лучше сказать, самовластия. Ощущение иногда 

пакостное, то есть в случае, если преобладает над прочими. (ДП 21: 13) Нет, тут не одна тельно жалостливость и слабосердость, 
как изволите вы насмехаться. Тут сама эта власть страшна! Испугала нас эта страшная власть над судьбой человеческою, над 

судьбой родных братьев, и, пока дорастем до вашего гражданства, мы милуем. (дП 21: 15)Л [Рассуждение о «соревновании 
властей» ( с употреблением слова в разных значения)] - ЛМы - русские, а потому знаем и должны знать, что такое значит в быту 

нашем это соревнование властей <зн. 3>, и есть ли хоть один из нас, который бы не перенес чего-нибудь в этом роде даже сам 
на себе, в своей жизни, а не то чтобы был только свидетелем. Даже смотришь, а и сами мы, чуть не каждый из нас, хоть раз в 

жизни, а заявили-таки свою власть <зн. 2> над другими в этом же самом смысле. Положим, это делается всегда, так сказать, с 
некоторым преступным превышением власти <зн. 1>. Ну да ведь нельзя же и иначе-тут превышение вроде как бы щегольства 
и делается всего чаще из любви к искусству, а не то чтобы с злым намерением. < ... >. Тут щегольство-с. Этот выверт похвален в 
должностном лице: значит, он гордится ему данною властию <зн. 1 >, сияет и сияние кладет и на место, им занимаемое; от этого 
выигрывает идея. Если б этот ничтожный кассиренок на железной дороге или у приема каких-нибудь писем не гордился своею 

властию <зн. 1.>, не сиял, а выдал бы вам билет без обиды, без некоторой естественно сопряженной с выдачей грубости, то вы 
бы первый перестали уважать его, - не так ли я говорю? И к тому же тут мнительность. Вся Россия заражена в известном смысле 

страшною мнительностью, во всех сословиях и во всех занятиях и именно насчет власти <зн. 1>. Каждый думает про себя: «А 
ну как подумают про меня, что у меня не так много власти <зн. 1 >?» Засим следует страх, а засим и превышение власти <зн. 1>, 
и единственно чтоб доказать свою власть <зн. 2>. (Пб 21: 146-147)Л 

Из словообразовательного гнезда [ВЛАСТЬ] [ВЛАСТВОВАТЬ] W властвовать НН 208 УО 349 ЗП 140 ПН 118 Ид 106 Тх 
21 БрК 170, 170[8] властвует ЗМ 85 33 96[2] 1 властвует Пб 20: 149[1] властвуют ДП 25: 165[1] властвующих ДП 25: 6[1] 
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[властелин] W властелин ПН 211,321 Пд 63[3] властелином ЗМ 157 Пд 16[2] 1:Б1 властелин Пс 28./: 366 Пс 29./: 260[2] 
[властелинка] W властелинку Ид 164[1] [властный] властен Хз 294 ЗМ 154, 171 ЗП 108 ПН 163 Ид 40[6] властна БН 
126[1] властная Пд 144[1] властно* Ид 130 Бс 201,293,312,315,320,347 Тх 5 Пд 119, 123, 123 БрК 128, 134, 506[14] 
властной БрК 94 БКа 157[2] властному ПН 344[1] властною Тх 6[1] властный ПН 67[1] 1 властная ДП 23: 152[1] властную 
ДП 27: 10[1] ~ властен Пс 28./: 245 Пс 30./: 94[2] властна Пс 29./: 205[1] [в,'lаститель] W властителей БрК 58[1] 
властителю СЧ 110[1] 1 властителей Пб 21: 242 ДП 22: 88 ДП 25: 160[3] властителемДП 22: 89[1] властители Пб 21: 244 
ДП 25: 85, 85[3] властитель Пб 19: 136 Пб 21: 212[2] властителя Пб 21: 206, 206[2] [властительный] W властительная Иr 
251[1] 1 властительно* ДП 26: 112[1] [властность]W властность БрК 133[1] [властолюбивый] W властолюбивая Иr 
269[1] властолюбивым ДС 359[1] [властолюбие] W властолюбию Ид 152[1] 1 властолюбия ЦП 26: 78, 78, 79[3] [всевла
стный] W всевластная Бс 126[1] всевластно* ЗП 144[1] 1 всевластного Пб 19: 173[1] всевластным ДП 25: 206[1] tВi 
всевластен Пс 29.1: 192[1] [неподвластный] W неподвластных БрК 99[1] [подвластный] W подвластно* БрК 143[1] 1 
подвластных ДП 25: 210[1] [полновластный] W полновластным СС 42[1] [самовластие] W самовластие Бс 403, 404[2] 
самовластия СС 71 ЗМ 155 Пд 293 БрК 503[4] самовластьем Ид 248[1] 1 самовластие Пб 21: 233[1] [самовластный] m 
самовластная НН 206 Ид 264 БрК 139, 143[4] самовластнее* Бс 200[1] самовластно* НН 192 ДС 302 БрК 27[3] самовлас
тного Бс 377[1] самовластной БКа 112[1] самовластный Пд 293[1] 1 самовластно* ДП 26: 104[1]. 

м.к. 

ВЛИЯНИЕ <310:156,105,49> 
1. Сознательное или неосознанное воздействие одного человека на другого в про
цессе общения, взаимодействия; то же об общественных и политических отношениях. 

W [Девушкин] Вы мне очень полезны, Варенька. Вы этакое влияние имеете благотворное ... Вот я об вас думаю 
теперь, и мне весело ... (БЛ 58) [Неточка] Нужно сказать, что княгиня была очень недовольна мною и всю пере
мену в Кате, которую и она замечала, приписывала мне и влиянию моего угрюмого характера, как она выража

лась, на характер своей дочери. (НН 210) Генеральша питала к нему [Фоме Фомичу] какое-то мистическое ува
жение, - за что? - неизвестно. Мало-помалу он достиг над всей женской половиной генеральского дома 

удивительного влияния, отчасти похожего на влияния различных иван-яковличей и тому подобных мудрецов 

и прорицателей, посещаемых в сумасшедших домах иными барынями, из любительниц. (СС 8) [Горянчиков] 
Кто на кого из них имел больше влияния: А-в на Куликова, или Куликов на А-ва? - не знаю, но оба друг друга 

стоили и для этого дела были люди взаимно подходящие. (ЗМ 221) [Из письма Пульхерии Александровны]< ... > 
Дуня твердо уверена, что достигнет всего своим добрым влиянием на будущего своего мужа, и в этом она 

уверена. (ПН 33) У него [князя Мышкина] даже мелькнула мысль: «Нельзя ли что-нибудь сделать из этого чело
века [Келлера] чьим-нибудь хорошим влиянием?» Собственное свое влияние он считал по некоторым причи

нам весьма негодным, - не из самоумаления, а по некоторому особому взгляду на вещи. (Ид 257) 
ilill Нет, не исчезновение национальности видим мы в современном стремлении, а торжество национальности, 
которая, кажется, не так-то легко погибает под европейским влиянием, как думают многие. По-нашему, цел и 

здоров тот народ, который положительно любит свой настоящий момент, тот, в который живет, и он умеет 

понять его. (Пб 18: 26) Взгляните на так называемых начетчиков между раскольниками и посмотрите, какое 
огромное деспотическое влияние они имеют на своих единоверцев. Даже само общество заключает в себе 

какую-то инстинктивную потребность выдвинуть из среды себя какую-нибудь исключительную личность; по

ставить ее как исключение перед собою, вне обычаев и принятых правил; признать за этой личностью что-то 

необыкновенное и преклониться перед нею. (Пб 18: 64) Настоящая, строгая наука изгонит всякую фальшь, 
всякую постороннюю и ложную идею, засевшую в иную еще не привыкшую к идеям женскую голову и навеян

ную каким-нибудь посторонним, обыкновенно мужским влиянием. Чего же мы хотим, стало быть, как не жен

ской самостоятельности, самостоятельности ума и сердца женщины прежде всего? (Пб 21: 155) Гениальная 
нация [французы], наследовавшая древний мир и 15 веков стоявшая во главе романских племен Европы, а в 
последние века имевшая неоспоримое первенствующее влияние и на все племена Европы, почти тому век 

назад утратила ту живую силу, которая двигала и питала ее столько столетий! (Пб 21: 234) 
ВJ [АН. Майкову] Мне очень хотелось бы, чтоб Вы с ним [А.Е. Врангелем] познакомились вообще для его пользы. 
Круг полуаристократический или на 3/4 аристократический, баронский, в котором он вырос, мне не совсем 
нравится, да и ему тоже, ибо с превосходными качествами, но многое заметно из старого влияния <зн. 2>. 
Имейте Вы на него свое влияние, если успеете. (Пс 28.1: 207) [А.И. Шуберт] Вы не знаете, какая это женщина. 
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На нее имел влияние Писемский, теперь Вы (то есть я), она всех слушает и слишком наивно принимает чужие 

советы, что ей вовсе не в пользу. (Пс 28.2: 13) [П.А. Исаеву] Если (в чем я уверен) она [Надежда Михайловна] тебя 
и любит - то как бы хорошо было, если б ее влияние на тебя укреплялось все более и более, в продолжение 

всей вашей будуще~ брачной жизни! Какую пользу это принесло бы тебе. (Пс 29.1: 167) [АГ. Достоевской] Он 
[И.С. Аксаков] говорит, что мне нельзя уехать, что я не имею права на то, что я имею влияние на Москву, и 

главное, на студентов и молодежь вообще, что это повредит торжеству наших убеждений< ... >. (Пс 30.1: 163) 
Пр им е чан и я. ( 1) Особенно подробно раскрывается значение слова влияние в романе «Униженные и оскорбленные» (в 
связи с обсуждением прGблемы влияния одного человека на другого) Л[Алеша:] Это все намеки на то, что я, как сошелся с 

тобой, Наташа, то всех их бросил; что это, стало быть, твое влияние. (УО 238) [Князь Валковский Наташе:] Я его [Алешу], 
может быть, слишком горячо люблю, но убеждаюсь, что ему уже мало одного меня руководителем. А между тем он непремен

но должен быть под чьим-нибудь постоянным, благодетельным влиянием. Его натура подчиняющаяся, слабая, любящая, 

предпочитающая любить и повиноваться, чем повелев~пь. (УО 247) [Наташа князю Валковскому:] Каждый раз, когда Алеша 
приезжал от вас, я по лицу его угадывала все, что вы ему говорили, внушали; все влиянии ваши на него изучила! (УО 318) 
[Маслобоев:] Я ведь, Ваня, только хотел тебя насчет этого мошенника предуведомить, чтобы, так сказать, оградить тебя от 

его влиянии. Кто с ним связывается, тот не безопасен. (УО 335) Он [Алеша в письме Н~паше] силился доказ~пь, что союз их 
невозможен, что посторонние, враждебные влиянии сильнее всего и что, наконец, так и должно быть: и он и Н~паша вместе 

будут несчастны, потому что они неровня. (УО 426)Л (2) В публицистике особенно актуальным является зн. 1 в связи с 
вопросами взаимоотношения государств и народов ЛМы совершенно разделяем мнение одного русского профессора ( о кото
ром, конечно, французы не знают), провозгласившего с университетской кафедры (NB: в царствование покойного государя), 
что французы суть нация гениальная по преимуществу, - одна из тех наций, которые, так сказать, царят над человечеством 

своим влиянием, и что Франция и ее влияние в Европе весьма можно сравнить с Афинами древнего мира и с их влиянием 

на древнюю цивилизацию. Это сравнение с Афинами, хотя, может быть, и не совсем твердое, очень, однако же, привлекатель

но и очень нравится. (Пб 21: 234) Вы только ответьте, r-н Псаломщик, как по-вашему: польское влияние, отразившееся 
одновременно у нас на очень многом и даже вот на клире, - давно оно было, по-вашему, или всего только третьего дня? 

(ЦП 21: 77) Уж когда в чухонском Петербурге мы не избегли влиянии соседних немцев, хотя и бывших полезными, но з~по и 
весьма парализовавших русское развитие, прежде чем выяснилась его настоящая дорога, то как в Константинополе, огром

ном и своеобразном, с ост~пками могущественной и древнейшей цивилизации, могли бы мы избеж~пь влиянии греков, 

людей несравненно более тонких, чем грубые немцы, людей, имеющих несравненно более общих точек соприкосновения с 

нами, чем совершенно непохожие на нас немцы < ... >. (ЦП 23: 48) Я утверждаю, что так было со всеми великими нациями 
мира, древнейшими и новейшими, что только эта лишь вера и возвышала их до возможности, каждую, иметь, в свои сроки, 

огромное мировое влияние на судьбы человечества. (ЦП 25: 17)Л 

2. Воздействие каких-л. обстоятельств, чувств, идей на человека, приводя
щее к определенным последствиям. 

W [Ярослав Ильич Ордынову о Мурине:] Я подробно слышал о некоторых его странностях; наконец, вдруг случи
лось одно очень странное, так сказать, роковое обстоятельство, которое уж никак нельзя объяснить иначе, как 

враждебным влиянием прогневанной судьбы. (Хз 286) [Неточка] На нее [мать Неточки] даже и тень какой-ни
будь надежды имела влияние. Почему знать, - может быть, она тоже была несколько заражена непоколебимою 

самоуверенностью своего сумасбродного мужа! Да и невозможно, чтоб эта самоуверенность на нее, слабую 

женщину, не имела хоть какого-нибудь влияния и на внимании князя она вмиг могла построить для него тыся

чу планов. (НН 181) [Сережа] Упоминаю об этом происшествии, совершенно по себе ничтожном, единственно 
потому, что оно имело чрезвычайное влияние на мое расположение духа почти во весь тот день, а следователь

но, и на отношения мои к некоторым из действующих лиц моего рассказа. (СС 42) Иван Ильич ничего не 
подозревал в этом роде. Не подозревал он и еще одного капитальнейшего обстоятельства, имевшего влияние 

на все дальнейшие взаимные отношения гостей к его превосходительству. Дело в том, что он хоть и дал с своей 

стороны приличное и даже подробное объяснение своего присутствия на свадьбе у своего подчиненного, но это 

объяснение в сущности никого не удовлетворило, и гости продолжали конфузиться. (СА 24) Если так, если 
никакие просьбы не имеют на вас влияния , - начал он [Де-Грие Алексею Ивановичу] строго и заносчиво, - то 

позвольте вас уверить, что будут приняты меры. Тут есть начальство, вас вышлют сегодня же, - que diaЫe! un 
Ыаn-Ьес comme vous хочет вызвать на дуэль такое лицо, как барон! (Иr 242) [Алексей Иванович] Наступает осень, 
желтеет лист. Сижу в этом унылом городишке (о, как унылы германские городишки!) и, вместо того чтобы 

обдумать предстоящий шаг, живу под влиянием только что минувших ощущений, под влиянием свежих вос

поминаний, под влиянием всего этого недавнего вихря, захватившего меня тогда в этот круговорот и опять 

584 



ВЛИЯНИЕ 

куда-то выбросившего. Мне все кажется порой, что я все еще кружусь в том же вихре и что вот-вот опять 

промчится эта буря, захватит меня мимоходом своим крылом и я выскочу опять из порядка и чувства меры и 

закружусь, закружусь, закружусь ... (Иг 281) Странным всегда казалось ему [Раскольникову] это совпадение. Этот 
ничтожный, трактирный разговор имел чрезвычайное на него влияние при дальнейшем развитии дела: как 

будто действительно было тут какое-то предопределение, указание ... (ПН 55) [Аркадий о Версилове] < ... > только 
что прочел «Антона Горемыку» и «Полиньку Сакс» - две литературные вещи, имевшие необъятное цивилизую

щее влияние на тогдашнее подрастающее поколение наше. Он прибавлял, что из-за« Антона Горемыки», может, 

и в деревню тогда приехал, - и прибавлял чрезвычайно серьезно. (Пд 10) [Князь Сережа Аркадию:] Собираясь в 
Петербург, я решился дать всевозможные удовлетворения Андрею Петровичу, то есть прямо, буквально, просить 

у него прощения, в той самой форме, в какой он сам назначит. Высшие и могущественные влияния были причи

ною перемены в моем взгляде. То, что мы были в тяжбе, не повлияло бы на мое решение нимало. (Пд 155) 
1 Спорят для верха в споре, а не для истины. Грошовый скептицизм, вредный своим влиянием на большин
ство, с успехом прикрывает бездарность и употребляется в дело для привлечения подписчиков. Строгое слово 

искреннего глубокого убеждения слышится все реже и реже. (Пб 18: 38) Мне кажется, что «Русский вестник» 
судит уж слишком под влиянием гнева и даже как-то безотрадно. Это жаль. (Пб 19: 110) Борода и одежда 
сделалось чем-то вроде лозунга. Может быть, именно под влиянием подобных обстоятельств и сложилась в 

нашем мужике такая неподатливая, упорная, твердая натура. (Пб 20: 15) Правда, это почти не монолог [Маши из 
драмы г-на Кишенского «Пить до дна-не видать добра»], а душа, чувство, -те самые думы и чувства, под влиян11-

ем которых у русских людей с сердцем и поэзией сложились и все песни русского народа. (ЦП 21: 104) Тем не 
менее стыдиться своих убеждений нельзя, а теперь и не надо, и кто имеет сказать слово, тот пусть говорит, не 

боясь, что его не послушают, не боясь даже и того, что над ним насмеются и что он не произведет никакого 

впечатления на ум своих современников. В этом смысле «Дневник писателя» никогда не сойдет с своей дороги, 

никогда не станет уступать духу века, силе властвующих и господствующих влияний, если сочтет их неспра

ведливыми, не будет подлаживаться, льстить и хитрить. (ЦП 25: 6) 
12;] [М.А. Достоевскому] От тетеньки получили мы нынче письмо< ... >. Они очень об нас жалеют и хотят непремен
но внести за нас плату по 950 руб. за каждого< ... >. Для них это ничего не будет стоить, а для нас это будет иметь 
большое влияние на судьбу нашу. (Пс 28.1: 42) [Э.И. Тотлебену] Но я чувствовал, что хотя эта болезнь и имела 
сильное враждебное влияние на судьбу мою, она была бы очень плохим оправданием и даже унизительным. 

(Пс 28.1: 224) [М.М. Достоевскому] Между прочим, мне пришла неожиданная помощь, которая будет иметь влия
ние и на будущее. Эта помощь-Плещеев. (Пс 28.1: 290) [П.М. Третьякову] Будьте уверены, что теплый привет Ваш 
останется в моем сердце одним из лучших воспоминаний дней, проведенных в Москве, - дней, прекрасных не для 

одного меня: всеобщий подъем духа, вообще близкое ожидание чего-то лучшего в грядущем, и Пушкин, воз

двигшийся как знамя единения, как подтверждение возможности и правды этих лучших ожиданий, - все это произ

вело (и еще произведет) на наше тоскующее общество самое благотворное влияние, и брошенное семя не погибнет, 

а возрастет. Хорошие люди должны единиться и подавать друг другу руки ввиду близких ожиданий. (Пс 30.1: 190) 
Пр им е чан и я. Следует отметить возможность формы множественного числа в зн. 2 Л[А.Н. Майкову] Я тоже думал и 
переживал, и были такие обстоятельства, такие влияния, что приходилось переживать, передумывать и пережевывать 

слишком много, даже не под силу. (Пс 28.1: 208)Л См. также выше Пд 155 ЦП 25: 6. 

З. Способность или возможность воздействовать на ход событий, на окружа

ющее силой авторитета, власти. 

W Ничуть не бывало: Марья Алексадровна поняла, что уже ничего больше не выпросишь, и обделала свои 
дела так, что нисколько не лишилась своего влияния на общество, и дом ее все еще продолжает считаться 

первым домом в Мордасове. (ДС 297) [Зина Мозглякову:] Замечу еще одно, Павел Александрович: если вы при
ехали раньше положенного для ответа срока, чтоб действовать окольными путями, надеясь на постороннюю 

протекцию, например, хоть на влияние маменьки, то вы очень ошиблись в расчете. Я тогда прямо откажу вам, 

слышите ли это? (ДС 309) [Князь Валковский Наташе о графе N:] Он очень сильный человек, с большим влияни
ем, уже старичок, и принимать его вам, девице, можно. < ... > Он может пристроить вас и, если захотите, доста
вит вам превосходное место ... у одной из своих родственниц. (УО 404) < ... > родителям [Епанчиным] оставалось 
бы только неусыпнее и как можно неприметнее наблюдать [за дочерьми-невестами], чтобы не произошло какого
нибудь странного выбора или неестественного уклонения, а затем, улучив надлежащий момент, разом помочь 
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всеми силами и направить дело всеми влияниями. (Ид 33) [Хроникер о Ю.М. Лембке] Замечу кстати, что она 
начала уже приобретать у нас, помаленьку, то высшее влияние, которого так несомненно добивалась и жажда

ла, и уже начинала видеть себя «окруженною». Часть общества признала за нею практический ум и такт ... (Бс 
169) [Из Жития старца Зосимы, о его молодости] Привязался я к одной молодой и прекрасной девице, умной и 
достойной, характера светлого, благородного, дочери почтенных родителей. Люди были немалые, имели богат

ство, влияние и силу, меня принимали ласково и радушно. (БрК 269) 
1 Да «Время» начало с того, что не соглашалось и даже нападало на Чернышевского и Добролюбова, а они в то 
время были боги; оно не соглашалось и с вами и негодовало всегда на ваш казенный либерализм, застегнутый 

на все форменные пуговицы и занятый по частям, но без большого толку, у тех, которые понимали дело; а ведь 

вы еще тогда имели влияние. (Пб 20: 57) Почтенное Общество покровительства животным состоит из семисот 
пятидесяти членов, людей могущих иметь влияние. (ДП 22: 29) Сербия вышла в поле, надеясь на свою силу, 
но, уж разумеется, она знает, что окончательная судьба ее зависит вполне от России; она знает, что только 

Россия сохранит ее от погибели в случае большого несчастия - и что Россия же, могущественным влиянием 

своим, поможет ей сохранить за собою, в случае удачи, возможный maximum выгоды. (ДП 23: 45) 
!Е1 [А.Е. Врангелю] Ради бога, справьтесь об участи этого представления; верно, у Вас найдутся знакомые, кото

рые Вам помогут в этом, и люди с влиянием, с весом. Нельзя ли так пошевелить это дело, чтоб оно не залежа

лась и разрешилось в пользу Марьи Дмитриевны. (Пс 28.1: 239) 

4. Художественное впечатление от произведения искусства, побуждающее твор
ческую личность к подражанию и/или самостоятельному развитию. 

11 [Об ученических работах на выставке в Академии художеств] Влияние Флаксмана видно в рисунке, но влияние 
не лучшей, не высокой половины Флаксмана, а только самого рисунка его; а художественный смысл его не 

отразился ни в композиции, ни в колорите. (Пб 19: 158) Да, без сомнения, поэты Европы имели великое влия
ние на развитие его гения [Пушкина], да и сохраняли влияние это во всю его жизнь. Тем не менее даже самые 

первые поэмы Пушкина были не одним лишь подражанием, так что и в них уже выразилась чрезвычайная 

самостоятельность его гения. (ДП 26: 137) 
181 [Э. Абу] Помимо этого, лично меня особенно влечет к этому литературному торжеству то, что оно должно 
открываться под председательством Виктора Гюго, поэта, чей гений оказывал на меня с детства такое мощное 

влияние. (Пс 30.1: 27) 

Словоуказатель m влияние БЛ 58 Хз 287 НН 142, 181,222,238 де 300,309, 378 се 9, 42 УО 198,238,246,247,247,326, 
344,368,368,440 ЗМ 34, 63, 64,201,205,221,223 СА 24 33 48, 55 ЗП 167 Иr 244,249 ПН 55, 163, 165, 165,358,412 Ид 101, 
257,334ВМ 108Бс 12,95, 146,169,194,203,247,249,252,284,335 Пд6, 10, 19,57, 109,110,125, 199,427,429БрК 17,30, 
31, 40, 86, 269, 311, 503 [73] влиянием Хз 286 Ср 43 СС 21 УО 202, 239, 247, 257, 322, 404 ЗМ 142, 176 Иr 232, 281, 281, 281, 
281 ПН 28, 33, 228 Ид 257, 337, 460 ВМ 7, 25 Бс 82, 83, 91, 236,278,355,480 Пд 46, 104, 196,206, 206, 445, 446 БрК 195[39] 
влияний пн 52, 159, 357, 417 Ид 114 Бс 268[6] ВЛИЯНИЮ нн 21 О се 14 УО 183, 184, 304 Бс 63, 459[7] влияния нн 181, 206 
ДС 297 СС 8, 8 УО 198,248,318, 335, 426, 426 ЗМ 73, 156, 221 33 51 Иr 242, 249 ПН 290, 357 Ид 227, 335 Бс 26, 69, 350 Пд 
75,119,155 СЧ 108[28] влияниямЗЗ 57[1] влияниями Ид33[1] влияниях 33 51[1] 1 влияниеПб 18: 38, 38, 64, 95, 96Пб 
/9: 39, 61, 62, 107, 115, 125, 158, 158 Пб 20: 14, 57, 76, 94 Пб 21: 152, 162,220,233,234,234 ЦП 21: 77, 101 ЦП 22: 29, 130 ЦП 
23: 64, 69, 119 ЦП 24: 62 ЦП 25: 17, 68, 143, 164 ЦП 26: 13, 75, 81, 84, 86, 102, 102, 137, 137[44] влиянием Пб 18: 26 Пб 18: 
38, 78, 90 Пб 19: 63, 110 Пб 20: 15, 67 Пб21: 155,234, 234ЦП 21: 85, 104, 131 ЦП 23: 11, 28, 45 ЦП 24: 39, 51 ЦП 25: 83, 153, 
162, 163, 164 ЦП 26: 116, 118[26] влиянии Пб 19: 17 ЦП 22: 62 ЦП 26: 12, 16, 20[5] влияний ЦП 21: 134 ЦП 23: 139 ЦП 25: 
6 ЦП 26: 118[4] влиянию Пб 18: 68 Пб 21: 154 ЦП 21: 132 ЦП 22: 62 ЦП 25: 84[5] влияния Пб 18: 81, 95 Пб 19: 39, 114, 118 
Пб 21: 246 ЦП 21: 131 ЦП 22: 63 ЦП 23: 48, 48, 138, 139, 139 Ц/124: 36 ЦП 25: 73, 85,203 ЦП 26: 117[18] влияниям ЦП 23: 
138 ЦП 27: 17[2] влияниями ЦП 26: 119[ 1] [2] влияние Пс 28.1: 42, 206, 207, 224, 256 Пс 28. 1: 290, 337, 344 Пс 28.2: 13, 79, 
102, 103Пс28.2: 152,204Пс29./: 125,125,125,147,150,164,167,167, I68,352Пс29.2:99Пс30.1:21,80, 104,163, 190(30] 
влиянием Пс 28.1: 239 Пс 30.1: 29, 80[3] влиянии Пс 29.1: 124, 150[2] влияния Пс 28.1: 207,208,209,241,252 Пс 28.2: 20, 
57, 89, 99 Пс 29.1: 124, 247 Пс 30.1: 136, 161 [13] влияниями Пс 28.2: 79[1] влияньем Пс 28.1: 67[1] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Ипполит] Единичное добро останется всегда, потому что оно есть потребность личности, живая потребность 

прямого влияния одной личности на другую. (Ид 335) < ... > как можно, будучи под влиянием какой-нибудь господствую
щей мысли, которой подчиня1отся ваш ум и сердце вполне, жить еще чем-нибудь, что вне этой мысли? (Пд 46)Л П р им е -
чан и я. В генерализованных высказываниях Л[Хроникер] Нередко оказывается, что писатель, которому долго приписыва-
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ли чрезвычайную глубину идей и от которого ждали чрезвычайного и серьезного влияния на движение общества, обнару

живает под конец такую жидкость и такую крохотность своей основной идейки, что никто даже и не жалеет о том, что он 

так скоро умел исписаться. (Бс 69) Иногда только эта нахальность и дерзость доставляет звание столпа и авторитета писа
телю неглупому, умеющему воспользоваться обстоятельствами, а вместе с тем доставляет столпу чрезвычайное, хотя и 

временное влияние на массу. Посредственность, с своей стороны, почти всегда бывает крайне пуглива, несмотря на види

мую заносчивость, и охотно подчиняется. (Пб 18: 38) [П.А. Исаеву] Нравственное влияние женщины, даже на самого 
сильного духом мужчину, не только полезно, не только всегда необходимо, но и вполне натурально. Это второе и оконча

тельное воспитание человека. (Пс 29.1: 167)д 
КОМБI Л[М.М. Достоевскому] Характеру [у А.Ф. Куманиной] никакого, решимости никакой, находится под влияниями 

<зн. 2>. Довольно сильное (даже очень) влияние <зн. 1> бабушки. (Пс 28.2: 79)д См. также Пс 28.1: 207 к зн. 1. 
КОМБ2 д[ Н.Н. Страхову]А потом позвольте Вам сказать, что влияния не так скоро создаются, что сумбур нашего совре

менного общества имеет тот же смысл, то есть свои законы движения, и что, наконец, Вы даже не имеете никакой возмож

ности судить о юшосредственной полезности и в л и я т ел ь н о ст и Ваших статей и действительно ли они пишутся для 

тех только, «кто и без Вас так же думал». (Пс 29.1: 124)д 
АССЦ будущее, великий, внушать, гениальный, женщина, заразительный, исключительный, личность, мужчина, натура, 

обстоятельство, отношения, перемена, повлиять, повиноваться, подходящий, подчиняться, подчиняющийся, полезный, 

послушать, помочь, предопределение, преклониться, произвести впечаrление, протекция, развитие, роковой, руководи

тель, самостоятельность, своеобразный, сделать, сила, сильный, слабый, сложиться, стоять во главе, судьба, хараю·ер, 

хорошо, убеждение, ум, не уступать. 

СЧТI влияние [только аrрибут. сочет.] благодетельное УО 247 Пс 30.1: 80 благотворное БЛ 58 Бс 236 Пс 30.1: 190 благородное 
СС 14 [некоторое] благоприятное ПН 412 большое УО 404 ПН 358 Бс 95 Пс 28.1: 42 великое ЦП 26: 131 видимое БрК 17 
внешнее УО 184 внушительное ВМ 108 враждебное Хз 26 Пс 28.2: 103 всеевропейское ЦП 25: 143 вчерашнее Бс 83 высшее[= 
большое, полное] Бс 169 rромадноеЦП 26: 13 двадцаrилетнее Бс 12доброе ПН 33 европейское 33 57 Пб 18: 26 Пб 18: 68 Пб 19: 
62 ЦП 25: 68 злое Пс 30.1: 80 значительное ДС 300 какое-нибудь НН 181 ПН 163 Пб 21: 152 ЦП 25: 162 капитальное Пд 6 
магическое Пб 21: 162 малейшее [ в соч. не иметь ни малейшего в.] Бс 350 СЧ 108 могущественное ЦП 23: 45 мощное Пс 30.1: 
27 некоторое Бс 194, 203 ЦП 26: 75 немедленное Пб 19: 39 неоспоримое Бс 284 БрК 86 нравственное Пс 28.2: 204 Пс 29.1: 164, 
167 общечеловеческое Пб 19: 11 огромное УО 239 Пд 19, 125 особенное ПН 164 очевидноеНН 222паrубноеП619: 115 Пс 28.2: 
99 политическое ЦП 26: 81 полнейшее ЦП 26: 86 польское ЦП 21: 77 потерянное 378 последнее[= окончаrельное] ЦП 22: 63 
постороннееЦП 21: 101 Пс 30.1: 29 постоянное УО 247 продолжительное Пб 18: 38 прямое Ид 335 сильное УО 202 БрК 311 ЦП 
22: 130 Пс 28. 1: 67 Пс 28.2: 19 [слишком] сильное НН 328 [до странности] сильное Бс 252 сильнейшее 3М 223 собственное свое 
Ид 257 спасительнейшее ПН 165 старое Пс 28.1: 207 страшное Пд 199 таинственное Иr 232 теперешнее ЦП 26: 12 удивительное 
СС 8 ужасное Хз 287 ЦП 25: 84 хорошее Ид 257 Пс 29.2: 99 цивилизующее Пд 104 чужое УО 198 чрезвычайное СС 42 УО 344 
ЗМ 63 ПН 55 Ид 334 Бс 247 Пд 57 БрК 30 Пс 28.2: 102 этакое БЛ 58; непостижимое и бесчеловечно-деспотическое влияние 
Фомы Фомича СС 9 постепенное и благотворное влияние Европы на наше отечество 33 55 значительное нравственное 3М 73 
нравственным влиянием обиды ПН 228 под меланхолическим влиянием ночи и бессонницы ВМ 7 ждали чрезвычайного и 
серьезного влияния на движение общества Бс 69 всегдашнее, неодолимое влияние его на маrь Бс 146 [литературные вещи, 
имевшие] необьятное цивилизующее влияние на тогдашнее подрастающее поколение наше Пд 10 некоторое внутреннее вли
яние в монастыре на больного страца БрК 31 доставляет столпу чрезвычайное, хотя и временное влияние на массу Пб 18: 38 
огромное деспотическое влияние они имеют на своих единоверцев Пб 18: 64 имеют некоторое и чрезвычайно вредное влияние 
на молодежь Пб 20: 16 серьезно струсил за свое безграничное прежнее влияние Пб 20: 94 навеянную каким-нибудь посторон
ним, обыкновенно мужским влиянием Пб 21: 155 неоспоримое первенствующее влияние Пб 21: 234 [ирон.] надежду, что 
временные невзгоды демоса непременно улучшаrся под неустанным и беспрерывным влиянием впредь таких огромных начал 

ЦП 23: 28 [рубрика пожертвований] совершенно необходима и может иметь большое нравственное влияние на сражающихся за 
русскую идею великодушных добровольцев наших ЦП 23: 119 огромное мировое влияние на судьбы человечества ЦП 25: 11 
отстранись Россия хоть наполовину от окончаrельноrо и первенствующего влияния на судьбы Востока ЦП 25: 13 вдруг подпа
дут под чье-нибудь верховное и решительное влияние ЦП 25: 164 болезнь и имела сильное враждебное влияние на судьбу мою 
Пс 28.1: 224 современные события будут иметь непосредственное и скорое влияние и на нашу русскую жизнь, а стало быть, и 
на литераrуру Пс 29.1: 150; влияние красоты, гармонии и силы Пб 18: 96; влияния враждебные УО 426 известные ЦП 26: 118 
[прил. выделено курсивом, употреблено ирон., намекающе] ЦП 21: 134 иные ЦП 27: 17 климаrические ПН 357 неотразимые 33 
51 [какие-то] обыденные ПН 417 особые ПН 52 посторонние УО 426 противоположные ЦП 26: 117 различные Бс 268 странные 
ЦП 23: 138 ЦП 24: 36 чрезвычайные ЦП 23: 139 чувственные Ид 114 чужие ЦП 26: 119; многих сложных нравственных и 
маrериальных влияний ПН 159 столько мрачных, резких и странных влияний на душу человека ПН 357 высшие и могуще
ственные влияния Пд 155 силе властвующих и господствующих влияний ЦП 25: 6. 
СЧТ2 Лдовольный своей диалектикой и влиянием на барина СС 21 устоять против этого влияния, призыва, давления 33 51 
[достигали] первенства и значительного нравственного влияния на своих товарищей 3М 73 присугствие каких-то особых 
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влияний и совпадений ПН 52 нравственные причины, «есть, так сказать, продукт многих сложных нравственных и матери
альных влияний, тревог, опасений, забот, некоторых идей ... и прочего» ПН 159 не от легкомыслия или под влиянием на
чавшейся в нем новой страсти ВМ 25 не имела столько значения и влияния Бс 26 благотворным влиянием и именно 
лаской можем удержать их у бездны Бс 236 обвиняли Юлию Михайловну, ее круг и влияние Бс 249 было ли тут чье 
влияние или подговор Бс 335 имели богатство, влияние и силу БрК 269 как раз в конце речи, для последнего влияния и 
эффекта ДП 22: 63 подвержена иным странным влияниям и впечатлениям ДП 23: 138 по каким именно законам происходят 
в душе человеческой такие переломы, такие подчинения и влияния, такие сумасшествия без сумасшествия ДП 23: 139 в 
душе беременной женщины происходят странные переломы, странные подчинения и влияния, сумасшествия без сумасше

ствия ДП 24: 36 [«Дневник писателя»] никогда не станет уступать духу века, силе властвующих и господствующих влияний 
ДП 25: 6 явилось и у них европейское просвещение, европейское влияние ДП 25: 68 несмотря на все противоположные влия
ния и даже на собственные убеждения ДП 26: 117 склонен к иным влияниям и веяниям ДП 27: 17 люди с влиянием, с весом 
Пс 28.1: 239 не имеют ни смысла, ни влияния Пс 28.2: 20 литература проиграла в своем влиянии и значении Пс 29.1: 150Л 
НСТ ЛВесна действовала и на меня своим влиянием. (ЗМ 176) И до того было сильно всегдашнее, неодолимое влияние 
его [Ставрогина] на мать, что она и тут не посмела отдернуть руки. (Бс 146) [А.Г. Достоевской] Спроси непременно, не 
забудь, Барча: не заболит ли ручка по снятии перевязки наружно (кожа, н<а>приме< р>, начнет слезать), потому что слиш

ком долго была герметически закупорена от влияния воздуха. (Пс 29. 1: 247) 
ИРОН Л[А.Г. Достоевской] Значит, я увез от вас хорошую погоду, потому что до меня в Петербурге был ливень, и куда ни 

являюсь, везде хорошая погода. Что же до Старой Руссы, то там мое благодетельное влияние было пересилено злым 

влиянием Анны Ивановны, а потому погода была постоянно дурная. (Пс 30. 1: 80)Л 
ТРП В метафоре Л [Из письма Пульхерии Александровны] Короче, несмотря на доброе и благородное обращение Марфы 

Петровны, супруги господина Свидриrайлова, и всех домашних, Дунечке было очень тяжело, особенно когда господин 

Свидриrайлов находился, по старой полковой привычке своей, под влиянием Бахуса. (ПН 28) И потому, как, например, вы 
определите, вымеряете и взвесите, какую пользу принесла всему человечеству «Илиада»? Где, когда, в каких случаях она 

была полезна, чем, наконец, какое именно влияние она имела на такие-то народы, в такой-то момент их развития и сколько 

именно было этого влияния (ну, хоть фунтов, пудов, аршин, километров, градусов и проч., и проч.)? (Пб 18: 95) < ... > идеи 
живут и распространяются по законам, слишком трудно для нас уловимым; идеи заразительны, и знаете ли вы, что в общем 

настроении жизни иная идея, иная забота или тоска, доступная лишь высокообразованному и развитому уму, может вдруг 

передаться почти малограмотному существу, грубому и ни об чем никогда не заботившемуся, и вдруг заразить его душу 

своим влиянием? (ДП 24: 51)Л В метонимии ЛИз известных влияний он [Некрасов] не не выходил во всю жизнь, да и не 
имел сил выйти. (ДП 26: 118)Л 

Из словообразовательного гнезда [ВЛИЯНИЕ] [влиятельность] 1Б1 влиятельности Пс 29.1: 124[1] [влиятельный] W 
влиятельная БрК 62[1] влиятельного Бс 46[1] влиятельному БрК 38[1] влиятельные Пд 18, 427[2] влиятельный ВМ 42 БрК 
464[2] влиятельным Ид 153[1] влиятельных Ид 15 Пд 145[2] 1 влиятельнейших ДП 21: 13[1] влиятельного Пб 21: 176[1] 
влиятельное ДП 21: 23[1] 1Б1 влиятельный Пс 29.1: 162, 169[2] влиятельных Пс 28.1: 254 Пс 29.2: 144, 144, 145[4] [повли
ять] W повлиявший БКа 95[1] повлиявших БрК 299[1] повлиял БрК 61 [1] повлияла Пд 77 БКа 145, 145[3] повлияли БКа 
127[1] повлияло ПН 331 Пд 16, 109,155,233 БрК 297, 298[7] повлиять Бс 81, 83, 83, 83, 83,268,366 Пд 187 БрК 440 БКа 
128[10] [1 повлияв ДП 26: 15[1] повлиявшую ДП 23: 7(1] повлияет Пб 21: 186 ДП 27: 22, 24[3] повлиял ДП 25: 30 ДП 26: 
93[2] повлиялаДП 26: 102[1] повлиять Пб 21: 242 дп 23: 46 дп 25: 9, 34, 120 дп 26: 102, 112[7] ПОВЛИЯЮТ дп 26: 81 [\] ~ 
повлияет Пс 30.1: 18[1] повлияйте Пс 29.1: 259[1] повлиял Пс 30.1: 14, 14[2] повлияла Пс 29.1: 98[1] повлияли Пс 30.1: 
15[1] повлияло Пс 29.2: 61 [1] повлиять Пс 29. 1: 158 Пс 30. 1: 52[2]. 

мк. 

ВЛЮБИТЬСЯ <78:64,2,12,-> 
1. Проникнуться сильным чувством к кому-л., основанном на расположении, 
симпатии или половом влечении. 

W [Вася Аркадию:] Плакала, плакала она [Лиза], бедная, а я и влюбись в нее ... да я и давно, всегда был влюблен! 
Вот стал утешать, ходил, ходил ... ну, и я, право, не знаю, как это все произошло, только и она меня полюбила; 
неделю назад я не выдержал, заплакал, зарыдал и сказал ей все - ну! что люблю ее - одним словом, все! .. (Ср 19) 
[Ефимов Б. о матери Неточки:] Я познакомился с ней; у ней было рублей с тысячу: я и женился очертя голову. Она же 

влюбилась в меня. Сама ко мне повисла на шею. (НН 153) Фу ты, боже мой! Да я бы, мне кажется, влюбилась в 
него [князя], голубчика, из одной благодарности, если бон только сделал мне предложение! - восклицает госпожа 
Зяблова < ... >. (ДС 317) Ночь была тихая, теплая, светлая - петербургская ночь начала июня месяца, но в густом, 
тенистом парке, в аллее, где он [князь Мышкин] находился, было почти уже совсем темно. Если бы кто сказал ему 
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в эrу минуrу, что он влюбился, вmоблен страстною любовью, то он с удивлением отверг бы эrу мысль и, может 

быть, даже с негодованием. И если бы кто прибавил к тому, что записка Аглаи есть записка любовная, назначение 

любовного свидания, то он сгорел бы со стыда за того человека и, может быть, вызвал бы его на дуэль. (Ид 301) 
[Ракитин А. Карамазому:] Тут ... тут, брат, нечто, чего ты теперь не поймешь. Тут влюбится человек в какую-нибудь 
красоту, в тело женское, или даже только в часть одну тела женского (это сладострастник может понять), то и 

отдаст за нее собственных детей, продаст отца и мать, Россию и отечество; будучи честен, пойдет и украдет; 

будучи кроток - зарежет, будучи верен - изменит. Певец женских ножек, Пушкин, ножки в стихах воспевал; дру

гие не воспевают, а смотреть на ножки не могут без судорог. (БрК 74) 
1Б1 [М.М. Достоевскому] Белинский любит меня как нельзя более. На днях воротился из Парижа поэт Тургенев 

(ты, верно, слыхал) и с первого раза привязался ко мне такою привязанностию, такою дружбой, что Белинский 

объясняет ее тем, что Тургенев влюбился в меня. Но, брат, что это за человек? Я тоже едва ль не влюбился в 

него. Поэт, талjlнт, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет, - я не знаю, в чем природа отказала 

ему? (Пс 28.1: 115) [А.Г. Достоевской] Во время нашего девятилетнего супружества я был влюблен в тебя раза 
четыре или пять, по нескольку времени каждый раз. (Раз и теперь с наслаждением вспоминаю, как года 4 назад 
я влюбился в тебя, когда мы как-то крупно поссорились и друг с другом несколько дней не говорили; мы куда

то поехали в гости, и я сел в угол и смотрел отrуда на тебя, и с замиранием сердца любовался, как ты весело с 

другими говорила.) Представь себе, мне здесь пришло в голову, что я влюбился в тебя в Петербурге в после

дние дни отчасти и потому, что мы вместе спали. Мы давно уже с тобой не спим вместе, много лет (начиная с 

детей), и это вдруг на меня могло подействовать. (Пс 29.2: 97) 
Пр им е чан и я. В противопоставлении Л[Настенька Мечт~rrелю:] На дружбу я готова, вот вам рука моя ... А влюбиться 
нельзя, прошу вас! (БН 109) [Парадоксалист Лизе:] А будь ты в другом месте, живи, как добрые люди живут, так я, может 
быть, не то что волочился б за тобой, а просто влюбился б в тебя, рад бы взгляду был твоему, не то что слову; у ворот бы тебя 

подстерегал, на коленках бы перед тобой выстаивал; как на невесту б свою на тебя смотрел, да еще за честь почитал. Поду

мать про тебя что-нибудь нечистое не осмелился бы. (ЗП 159) [Аглая:] Почему вы знаете, может, она [Настасья Филипповна] 
в самом деле влюбилась в того ... помещика, с которым ушла? 1 [Князь Мышкин:] Нет, я все знаю; она лишь насмеялась над 

ним. (Ид 362)Л 

2. Увлечься чем-н., почувствовать очарование чего-н. 

W [Князь Мышкин] Росчерк требует необыкновенного вкуса; но если только он удался, если только найдена 
пропорция, то этакой шрифт ни с чем не сравним, так даже, что можно влюбиться в него. (Ид 30) [Хроникер] 
Замечу в скобках и о портрете Кукольника: попалась эта картинка Варваре Петровне в первый раз, когда она 

находилась, еще девочкой, в благородном пансионе в Москве. Она тотчас же влюбилась в портрет, по обыкно

вению всех девочек в пансионах, влюбляющихся во что ни попало, а вместе и в своих учителей, преимуще

ственно чистописания и рисования. (Бс 19) 
1Б1 [С.А. Ивановой] Ах, кабы поскорее увидеться! Аня говорит про Вас, что в один слог можно влюбиться (то 

есть читая Ваши переводы). (Пс 29.1: 138) 

Словоуказатель W влюбиться БН 109 СС 19 ЗП 108 Иr 221,221 Ид 30 ВМ 102 Тх 23 Пд 10, 10,385 БрК 96, 96, 133 БКа 
16, 90[16] влюбился де 397 СС 19, 121 УО 215,232,361 ЗМ 100 ЗП 159 Иr 227 Ид 301,392,476 Бс 59,243,503 Пд 62, 63 
БрК 75, 96, 107, 126, 211, 312, 322, 322[25] влюбилась НН 153, 154 ДС 317 УО 336, 437 ЗМ 160 Иr 256 ПН 364, 364 Ид 362 
Бс 19 Пд 57 БрК 143[13] влюбились Хз 304 БН 128, 130, 136 Бс 131 [5] влюбится Ид 48 Бс 57 БрК 74[3] влюбитесь ДС 
345[1] влюбись Ср 19[1] i!i1I влюбилась ЦП 26: 7, 27[2] 1Б1 влюбиться Пс 29./: 138[1] влюбился Пс 28./: 115, 115, 116, 
248 Пс 28.1: 290 Пс 29./: 191 Пс 29.2: 97, 97, 99 Пс 30./: 95[10] влюбилась Пс 29./: 192[1] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Алексей Иванович] <Бедный генерал, он погиб окончательно!> Влюбиться в пятьдесят пять лет, с такою силою 

страсти, - конечно, несчастие. <Прибавьте к тому его вдовство, его детей, совершенно разоренное имение, долги и, нако

нец, женщину, в которую ему пришлось влюбиться. Mademoiselle Blanche красива собою. Но я не знаю, поймут ли меня, 
если я выражусь, что у ней одно из тех лиц, которых можно испугаться.> (Иr 221) [Д. Карамазов А. Карамазову:] <Но> 
влюбиться не значит любить. Влюбиться можно и ненавидя. (БрК 96)Л 
АССЦ бросить, влечение, вместе спать, застрелиться, испуr~rrься, мучить, мучиться, наслаждение, насмеяться, ненави

деть, ненависть, несчастие, обмануть, плакать, повиснуть на шею, познакомиться, поклясться, поссориться, привязан

ность, привязаться, припадок страсти, пропорция, сделать предложение, страсть, утешать. 
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КОМБ2 Л[НастенькаМечтателю:] Я оттого люблю вас, что вы не влюбились в меня. (БН 128) [Настенька Мечтателю:] 
Если б я, например, вас полюбил а, то есть если б я только ... Ох, друг мой, друг мой! как я подумаю, как подумаю, что 
я вас оскорбляла тогда, что смеялась над вашей люб о в ь ю, когда вас хвалила за то, что вы не влюбились! .. (БН 136) 
Блестящею, упоенною люб овью вереницей толпились около нее [Татьяны Ивановны] все эти прекрасные призраки. 

Наяву, в настоящей жизни, дело шло тем же самым фантастическим порядком: на кого она ни взглянет - тот и влюбился; 

кто бы ни прошел мимо -тот и испанец; кто умер -непременно от люб в и к ней. (СС 121) [Маслобоев Ивану Петрови
чу:] Возьми одно: с самого начала она [мать Нелли] мечтала только о чем-то вроде неба на земле и об ангелах, влюбилась 

беззаветно, поверила безгранично и, я уверен, с ума сошла потом не оттого, что он ее р аз л ю б ил и бросил, а оттого, 

что в нем она обманулась, что он способен был ее обмануть и бросить; оттого, что ее ангел превратился в грязь, оплевал и 

унизил ее. (УО 437) [Алексей Иванович Полине:] Знаете ли что: мне кажется, генерал так влюбился, что, пожалуй, застре
лится, если mademoiselle Blanche его бросит. В его лета так влюблять с я опасно. (Иг 227) [Варвара Петровна Даше:] 
Он [С.Т. Верховенский] тебя любить будет, потому что должен, должен; он обожать тебя должен! - как-то особенно 

раздражительно взвизгнула Варвара Петровна, - а впрочем, он и без долгу в тебя влюбится, я ведь знаю его. (Бс 57) 
[Аркадий] Но всего замечательнее, что той идеей о «дисциплине» он [Версилов] задался тогда вовсе не для того, чтоб 

избавиться от Катерины Николаевны, а в самой полной уверенности, что он не только уже не л ю б и т ее, но даже в 

высшей степени ненавидит. Он до того поверил своей к ней ненависти, что даже вдруг задумал влюбиться и жениться на 

ее падчерице, обманутой князем, совершенно уверил себя в своей новой л ю б в и и неотразимо в л ю бил в себя бедную 

идиотку, доставив ей этою люб овью, в последние месяцы ее жизни, совершенное счастье. (Пд 385) [Д. Карамазов А. 
Карамазову:] Что ты смотришь, что ты глядишь на меня? Ну да, Иван влюбился в нее, влюблен и теперь, я это знаю 

< ... >. (БрК 107) Он [А. Карамазов] нашел, что большие черные горящие глаза ее [Катерины Ивановны] прекрасны и 
особенно идут к ее бледному, даже несколько бледно-желтому продолговатому лицу. Но в этих глазах, равно как и в очер

тании прелестных губ, было нечто такое, во что, конечно, можно было брату его влюбиться ужасно, но что, может быть, 

нельзя было долго люб и т ь. (БрК 133) [А. Карамазов И. Карамазову:] Ты про люб о в ь свою говоришь, Иван? 1-
Л ю б о в ь, если хочешь, да, я влюбился в барышню, в институтку. Мучился с ней, и она меня мучила. (БрК 211) [Ч. Ч. Ва
лиханову] Вы пишете мне, что меня люб и те. А я Вам обьявляю без церемонии, что я в Вас влюбился. Я никогда и ни к 

кому, даже не исключая родного брата, не чувствовал такого влечения как к Вам, и бог знает как это сделалось. (Пс 28.1: 248) 
[С.А. Ивановой] Кончилось пламенною люб овью, девушка влюбилась в него [Ивана Григорьевича Сниткина], а он в 

нее. Оба поклялись друг другу навеки и теперь секретно и поминутно переписываются. (Пс 29.1: 192)Л См. также Ср 19 Хз 
304Ид301,362ВМ 102Бс 19БрК96Пс28.1: 115Пс29.2:97. 

СЧТl влюбиться вздумать БКа 16 задумать Пд 385 захотеть ЗП 108 могли БКа 90 можно Ид 30 БрК 96, 133 Пс 29.1: \38 
нельзя БН 109 пришлось Иг 221 успеть СС 19; влюбиться без долгу Бс 57 без памяти БрК 312 беззаветно УО 43 7 беспо
воротно ДП 26: 1 буквально ПН 364 в самом деле Бс 243 даже УО 215 действительно НН 154 до такой степени БКа 90 до 
того, что Пс 29.2: 99 едва ль не Пс 28. 1: 115 и впрямь БрК 322 насильно ЗП 108 опасно Иг 227 просто ЗП 159 с первого 
взгляда Пд 10 так Иг 227,227 Пс 30.1: 95 теперь Ид 392 тогда УО 361 тотчас же ЗМ 160 Бс 19 ужасно БрК 133; влюбиться 
из одной благодарности ДС 317; влюбиться в пятьдесят пять лет Иг 221; влюбиться здесь Пс 29.1: 191 в пансионе Бс 131 
в Швейцарии Тх 23; влюбиться в Аглаю Ид 392 в барышню, в институтку БрК 211 в Вас Пс 28.1: 248 Пс 30.1: 95 в вашу 
сестрицу ПН 364 в Версилова Пд 57 в Грушеньку, то есть не в Грушеньку, а свою же мечту, в свой бред БрК 143 в дочь 
генерала Ид 476 в жену его [Панаева] Пс 28.1: 116 в красоту, в тело женское, или даже только в часть одну тела женского 
БрК 7 4 в любовника ВМ 102 в меня БН 128, 130 НН 153 УО 361 < ... > в мою Зину ДС 345 в невесту УО 232 в него НН 154 
ДС 317 < ... > в нее СС 19 УО 215 < ... > в нихДП 26: 7 в один слог Пс 29.1: 138 в одну девицуТх23 в осла Ид 48 в помещика 
Ид 362 в попа Бс 131 в портрет Бс 19 в прелестного ребенка Бс 59 в такую «самую обыкновенную, совсем даже некрасивую 
собой русскую мещанку» БКа 90 в такую чернявку БрК 126 в тебя ЗП 159 Иг 256 Бс 57 < ... > в турок ДП 26: 27. Пр им е
ч ан и я. Иногда встречается противопоставление того, кто влюбился, тому, в кого влюбился (дурачок, но демократ * дочь 
генерала, барин* чернявка): ЛСамое тонкое, хитрое и в то же время правдоподобное толкование оставалось за несколькими 
серьезными сплетниками из того слоя разумных людей, которые всегда, в каждом обществе, спешат прежде всего уяснить 

другим событие, в чем находят свое призвание, а нередко и утешение. По их толкованию, молодой человек, хорошей фами

лии, князь, почти богатый, дурачок, но демократ и помешавшийся на современном нигилизме, обнаруженном господином 

Тургеневым, почти не умеющий говорить по-русски, влюбился в дочь генерала Епанчина и достиг того, что его приняли в 

доме как жениха. (Ид 476) [Ф.П. Карамазов А. Карамазову:] А ты не знал? Удивить ее надо до восхищения, до пронзения, до 
стыда, что в такую чернявку, как она, такой барин влюбился. Истинно славно, что всегда есть и будут хамы да баре на свете, 

всегда тогда будет и такая поломоечка, и всегда ее господин, а ведь того только и надо для счастья жизни! (БрК 126)Л 

СЧТ2 Лон забыл все мордасовские события, пустился в вихрь светской жизни на Васильевском острове и в Галерной 
гавани, жуировал, волочился, не отставал от века, влюбился, сделал предложение, съел еще раз отказ и, не переварив его, 

по ветренности своего характера и от нечего делать, испросил себе место в одной экспедиции ДС 397 влюбилась беззавет
но, поверила безгранично УО 437 влюбился в Аглаю и писал к ней Ид 392 рассмотреть такую и влюбиться Пд 1 О влюби-
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лась в Версилова, или чем-то в нем поразилась, или воспламенилась его речью, или уж я этого ничего не знаю Пд 57 я 
влюбился в него и создал из него фантастический идеал Пд 63 задумал влюбиться и жениться Пд 385 сам влюбился в 
прелестного ребенка и рассказывал ей какие-то поэмы об устройстве мира Бс 59 влюбился и женится на 16-летней бедной, 
но образованной девушке Пс 28.1: 290Л Пр им е чан и я. В уточнении Л[Ставрогин] В Швейцарии я смог, два месяца 
спустя, влюбиться в одну девицу, или, лучше сказать, я ощутил припадок такой же страсти с одним из таких же неистовых 

порывов, как бывало это лишь когда-то, первоначально. (Тх 23)Л 

ТРП В сравнении Л[Мурин Ордынову и Катерине:] Ишь вы, побратались, единоутробные! Влюбились, словно любовни

ки! (Хз 304) Только князь-то и подлез к дочери, да так подлез, что она влюбилась в него, как сумасшедшая. (УО 336) 
[Ракитин А. Карамазову о Ф.П. Карамазове] Влюбился хуже кошки. (БрК 75)Л В олицетворении Л[О французских респуб

ликанцах] Даже, может быть, есть и такие, один или другой, которые даже республику готовы поставить на второй план, 

была бы лишь счастлива Франция (хотя вряд ли, впрочем, такие есть, именно разве один или другой, а не больше). Но дело 

в том, что все-таки они, чуть лишь замирили с немцами и расположились править страной уже на покое, как тотчас же 

вообразили себе, что страна в них влюбилась бесповоротно и что это по крайней мере. Вот что было комично! (ДП 26: 7) 
В наше время чуть не вся Европа влюбилась в турок, более или менее. Прежде, например, ну хоть год назад, хоть и 
старались в Европе отыскать в турках какие-то национальные великие силы, но в то же время почти все про себя понимали, 

что делают они это единственно из ненависти к России. (ДП 26: 27)Л 
ИРОН Л[Вельчанинов о Трусоцком] Этот Квазимодо из Т. слишком дост~rrочно был глуп и благороден для того, чтоб 

влюбиться в любовника своей жены, в которой он в двадцать лет ничего не приметил! Он уважал меня девять лет, чтил 

память мою и мои «изречения» запомнил, - господи, а я-то не ведал ни о чем! (ВМ 102)Л 

Пр им е ч а-ни я. В отсылке к прецедентному тексту Л[Князь Мышкин] Чужое меня убивало. Совершенно пробудился я 

от этого мрака, помню я, вечером, в Базеле, при въезде в Швейцарию, и меня разбудил крик осла на городском рынке. Осел 

ужасно поразил меня и необыкновенно почему-то мне понравился, а с тем вместе вдруг в моей голове как бы все прояснело. 

Это странно, - заметила генеральша. - А впрочем, ничего нет странного, иная из нас в осла еще влюбится, - заметила она, 

гневливо посмотрев на смеявшихся девиц. - Это еще в мифологии было. (Ид 48)Л Епанчина имеет в виду либо «Метаморфо

зы, или Золотой осел» Апулея, либо «Сон в летнюю ночы> Шекспира. Ни то ни другое к мифологии не относится. 

Из словообразовательного гнезда см. ЛЮБИТЬ. 

ВЛЮБЛЕННЫЙ <156:136,4,16,-> 
1. Испытывающий сильные чувства к кому-л. , 
симпатии или половом влечении; выражающий 

кому-, чему-л. 

И.Р 

основанные на расположении, 

эти чувства по отношению к 

Ш [Девушкин] А вот, позвольте, я вам еще отрывочек выпишу из повести «Ермак и Зюлейка». Представьте себе, 
маточка, что казак Ермак, дикий и грозный завоеватель Сибири, влюблен в Зюлейку, дочь сибирского царя 

Кучума, им в полон взятую. (БЛ 52) Марья Александровна находит про себя, что у него [Мозглякова] немного 
пусто в голове, но принимает его прекрасно. Он искатель руки ее дочери Зины, в которую, по его словам, 

влюблен до безумия. Он поминутно обращается к Зине, стараясь сорвать с ее губ улыбку своим остроумием и 

веселостью. (ДС 304) [Свидригайлов Раскольникову:] Верите ли вы тоже, что Марфа Петровна до того доходила, 
что даже на меня сердилась сначала за мое всегдашнее молчание о вашей сестре, за то, что я так равнодушен на 

ее беспрерывные и влюбленные отзывы об Авдотье Романовне? (ПН 364) Ну, теперь расскажите, как вы были 
влюблены, - сказала Аделаида. Князь с удивлением посмотрел на нее. Слушайте, - как бы торопилась Аделаи

да, - за вами рассказ о базельской картине, но теперь я хочу слышать о том, как вы были влюблены; не отпи

райтесь, вы были. < ... > Ну, хорошо, - заторопилась опять Аделаида, - но если уж вы такой знаток лиц, то 

наверно были и влюблены; я, стало быть, угадала. Рассказывайте же. (Ид 56) [Хохлакова Перхотину:] О, я так 
люблю молодежь! Я влюблена в молодежь. Молодые люди - это основание всей теперешней страждущей 

нашей России, вся надежда ее ... (БрК 406) 
1 Это не шекспировская страстная выходка, когда у него каждый стих похож на «булат, закаленный в слезах 
влюбленной девушки», как выразился один француз о Шекспире. Нет, в сущности, это только тихая жалоба, 

тихое воркование молодой горленки, тихая, но бесполезная жалоба сельской девы, которую выдают постылому 

< ... >. (Пб 20: 120) Влюбленный Краснов до того ничего не понимает в жене своей, от страсти к ней, что даже 
готов видеть в ней до сих пор что-то высшее, что-то чрезвычайно отходящее вверх от него и от его среды. И 
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заметьте: весь этот взгляд уживается в нем вместе с глубоким самоуважением и с уважением ко всему правди

вому и человеческому, даже в своем быте. (Пб 20: 149) 
r81 [М.М. Достоевскому] У Расина нет поэзии? У Расина, пламенного, страстного, влюбленного в свои идеалы 
Расина, у него нет поэзии? (Пс 28.1: 70) [М.М. Достоевскому] Кланяйся Эмилии Федоровне и целуй детей. Я был 
влюблен не на шутку в Панаеву, теперь проходит, а не знаю еще. Здоровье мое ужасно расстроено; я болен 

нервами и боюсь горячки или лихорадки нервической. (Пс 28.1: 118) [А.Г. Достоевской] Ты знаешь, что я каждый 
раз после длинной разлуки в тебя влюбляюсь и приезжаю в тебя влюбленный. Но, ангел мой, этот раз несколь

ко иначе: вероятно, ты заметила, что я и уехал из Петербурга этот раз уже в тебя влюбленный. После нашей 

крупной ссоры я мог брюзжать и, укладываясь в дорогу, быть нетерпеливым (это уж мой характер), но в то же 

время я начал в тебя влюбляться и тогда же дал себе в этом отчет, даже подивился. Во время нашего девятилет

него супружества я был влюблен в тебя раза четыре или пять, по нескольку времени каждый раз. (Раз и теперь 

с наслаждением вспоминаю, как года 4 назад я влюбился в тебя, когда мы как-то крупно поссорились и друг с 
другом несколько дней не говорили; мы куда-то поехали в гости, и я сел в угол и смотрел оттуда на тебя, и с 

замиранием сердца любовался, как ты весело с другими говорила. (Пс 29.2: 97) [А.Г. Достоевской] Милый ангел 
мой, Аня: становлюсь на колени, молюсь тебе и целую твои ноги. Влюбленный в тебя муж твой! Друг ты мой, 

целые 1 О лет я был в тебя влюблен и все crescendo и хоть и ссорился с тобой иногда, а все любил до смерти. 
(Пс 29.2: 168) 
Пр им е чан и я. ( 1) В противопоставлении Л[Иван Петрович Наташе:] Впрочем, я вот что еще думаю: может быть, он 
Алеша] вовсе не влюблен в падчерицу графини так сильно, как мы думаем. Так, увлечение ... (УО 232) [Тоцкий] Призна
юсь, меня даже много лет потом угрызения совести мучили: для чего, зачем я так поразил его? И добро бы я сам был 

влюблен тогда? А то ведь простая шалость, из-за простого волокитства, не более. (Ид 129)Л (2) В концовках писем 
Лf А.Г. Достоевской] Твой весь, обожатель твой и влюбленный в тебя муж твой Ф. Достоевский. (Пс 29.2: 114) См. также 
выше Пс 29.2: 168Л. 

2. В зн. сущ. 

Ш [Расс1-:азчик] Меня, наконец, даже приводит в некоторое негодование, даже огорчает немного такая неблаго
дарност., влюбленных. Ну, посмотрите сами, господа, посмотрите, что может быть лучше этого амур-чика

чепчика! (Ср 27) [Марья Александровна Мозrлякову:] А вы как с ней [Зиной] говорили? Так ли должен говорить 
влюбленный? Так ли говорит, наконец, человек хорошего тона? (ДС 350) [Рассказчик] И вот явился опять чело
век, который ее [Катерину Ивановну] прежде так любил, - о, она слишком это знала, - и которого ум и сердце она 

всегда ставила столь высоко над собой. Но строгая девушка не отдала себя в жертву всю, несмотря на весь 

карамазовский безудерж желаний своего влюбленного и на все обаяние его на нее. (БКа 48) 

Словоуказатель W влюблен БЛ 52 Ср 19, 19, 28, 28 БН 107 МГ 274, 280, 287 де 304, 315, 320, 345 СС 19, 28, 40, 79, 79, 
79,94, 107,109,109,115, 152УО232,336ЗП 167, 167Иr210,213,213,214,222,242ПН80Ид57,60,61,81, 129,138,233, 
264, 264,265,301,304,317,317, 392 Бс 54, 96, 96, 119,210,414,450 Пд 363, 372, 384, 394,421,421, 433 БрК 107,464 БКа 
12, 12 [69] влюблен-то ПН 177[1] влюблена НН 207 3М 160 33 97, 97 Ид 273, 359, 362, 363, 3 79, 424, 428 ВМ 75 Бс 21 О, 
236,401 Пд 57, 91, 128,359,435 БрК 137,406 БКа 18(23] влюбленная НН 197 33 97 Пд 137[3] влюбленного де 398 СС 
99 Пд 96 БКа 48[4] влюбленной УО 436 3М 160 Пд 57[3] влюбленною МГ 272[1] влюбленную Тх 20[1] влюбленные 33 
53 ПН 364 БКа 56[3] влюбленный БН 140 МГ 281 ДС 350 УО 336,421 3М 129, 129 Ид 207 Бс 210 Пд 449(10] влюблен
ным Пд 5, 449[2] влюбленных Ср 27[1] влюблены БЛ 61 де 383 СС 109 ПН 81 Ид 56, 57, 57,106,431 Пд 296,367,434, 
435 БКа 64[14] влюблены-с Бс 503[1] 1 влюблен ЦП 21: 19[1] влюбленной Пб 20: 120[1] влюбленный Пб 20: 149[1] 
влюбленным Пб 20: 149[1] ~ влюблен Пс 28.1: 118 Пс 28.2: 14, 14, 15 Пс 29.2: 60, 97, 98, 168 Пс 30.1: 97, 98(10] 
влюбленного Пс 28.1: 70[1] влюбленный Пс 29.2: 97, 97, 114, 168[4] влюблены Пс 28.1: 116[1] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Лебядкин Ставрогину:] <Дело ясное: все искатели на попятный, все женихи прочь, морrен фри, нос утри, один 

по:п остался бы верен с раздавленным в груди сердцем. Николай Всеволодович>, даже вошь, и та могла бы быть влюбле

на, и той не запрещено законами.(Бс210) <До сих пор не могу догадаться, для чего он [Бурдин] все старался рассмешить 

публику? Мне кажется, приготовляясь к представлению, он прочел предварительно в одном из последних номеров «Рус
ского вестника» афоризм, заключающийся в том, что> можно увидеть все на свете, всякую возможную диковинку, но 

одного только нельзя никогда увидать: это русского купца влюбленным. <Таким образом, «Русский вестник» отнимает у 

русского человека чуть не последнюю способность человеческую так сказать, уже животную способность: любить и рев
новать ... > (Пб 20: 149) 
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АССЦ безобразники, белены объелись и сговорились, враги, вызвать на дуэль, глупость, жалоба, жаль, жена, жениться, 

задыхаться от смущения, стыда и боязни; записка, заплакать, зарыдать, застенчив, знаток лиц, игривые мысли, красота 

спасет мир, любоваться, мечтать, не шучу, ненависть, нервы, обаяние, поминутно обращаться, поссориться, равнодушен, 

разламывает кассу и крадет деньги, разлука, рехнулись все, свадьба, сниться во сне, ссора, ссориться, стараться сорвать с 

губ улыбку, стремление к погибели, супружество, теперь проходит, угрызение совести, фатум, целовать ноги, шалость. 

АВТН Л[Маленький герой] Я уже сказал, что непохвальные притязания коварной блондинки [M-me М*] стыдили меня, 
резали меня, язвили меня до крови. Но этому была еще причина тайная, странная, глупая, которую я таил, за которую 

дрожал, как кащей, и даже при одной мысли о ней, один на один с опрокинутой моей головою, где-нибудь в таинственном, 

темном углу, куда не посягал инквизиторский, насмешливый взгляд никакой голубоокой плутовки, при одной мысли об 

этом предмете я чуть не задыхался от смущения, стыда и боязни, - словом, я был влюблен< ... >. (МГ 274)Л 
КОМБ2 Л[Вася Аркадию:] Плакала, плакала она [Лиза], бедная, а я и влюбись в нее ... да я и давно, всегда был влюб
лен! Вот стал утешать, ходил, ходил ... ну, и я, право, не знаю, как это все произошло, только и она меня полюбил а; 
неделю назад я не выдержал, заплакал, зарыдал и сказал ей все - ну! что люблю ее - одним словом, все! .. (Ср 19) 
[Неточка] Короче:... и пусть простят мне мое слово - я была влюблена в мою Катю. Да, это была люб о в ь, настоящая 
люб о в ь, л ю б о в ь со слезами и радостями, л ю б о в ь страстная. (НН 207) [Мизинчиков о Татьяне Ивановне) Приез
жая дня на два, на три, я буду доставлять даже удовольствие, а не скуку: я буду с ней хохотать, буду рассказывать ей 

анекдоты, повезу на бал, буду с ней амурничать, дарить сувенирчики, петь романсы, подарю собачку, расстанусь с ней 

романически и буду вести с ней потом люб овну ю переписку. Да она в восторге будет от такого романического, влюб

ленного и веселого мужа! (СС 99) [Ростанев:] Слушай, Сережа, давеча ты спрашивал, не влюблен ли я в нее [Настеньку]: 
имел ты какую-нибудь идею? 1-Я видел только, дядюшка, что вы ее люб и те, как больше люб и т ь нельзя: люб и те 

и между тем сами про это не знаете. (СС 115) [Маслобоев Ивану Петровичу:] Я, брат, на некоторые прелюбопытные следы 
напал, между прочим через Генриха. Он, конечно, умер; но от одной из кузин его (теперь за одним булочником здесь, в 

Петербурге), страстно влюбленной в него прежде и продолжавшей люб и т ь его лет пятнадцать сряду< ... >. (УО 436) 
[Рассказчик] Но вот врывается мадам Бопре, банкирша, - влюбленная в него и у мужа которой он находится в услужении. 

Она объявляет, что Сесиль сейчас умрет от л ю б в и к нему и чтоб он шел ее спасать. Гюстав догадывается, что мадам 

Бопре в него влюблена, подбирает миллионы и, обругав всех самыми скверными словами за то, что во всем роде челове

ческом нет такого же неизъяснимого благородства, как в нем, идет к Сесиль и совокупляется с нею. (33 97) Я [Алексей 
Иванович] рассказал ей [Полине] о прежних моих встречах с мистером Астлеем по дороге. 1- Он застенчив и влюбчив 
и уж, конечно, влюблен в вас? 1-Да, он влюблен в меня, - отвечала Полина. (Иг 213) Да, я [Алексей Иванович] убежден, 
что он [мистер Астлей] влюблен в Полину! Любопытно и смешно, сколько иногда может выразить взгляд стыдливого и 

болезненно-целомудренного человека, тронутого люб овью, и именно в то время, когда человек уж, конечно, рад бы 

скорее сквозь землю провалиться, чем что-нибудь высказать или выразить, словом или взглядом. (Иr 222) [Князь Мыш
кин] Я не разуверял их [детей], что я вовсе не люблю Мари, то есть не влюблен в нее, что мне ее только очень жаль 

было; я по всему видел, что им так больше хотелось, как они сами вообразили и положили промеж себя, и потому молчал 

и показывал вид, что они угадали. И до какой степени были деликатны и нежны эти маленькие сердца: им, между прочим, 

показалось невозможным, что их добрый Leon так люб и т Мари, а Мари так дурно одета и без башмаков. (Ид 61) Ночь 
была тихая, теплая, светлая - петербургская ночь начала июня месяца, но в густом, тенистом парке, в аллее, где он нахо

дился, было почти уже совсем темно. Если бы кто сказал ему в эту минуту, что он влюбился, влюблен страстною л ю б о -
вью, то он с удивлением отверг бы эту мысль и, может быть, даже с негодованием. И если бы кто прибавил к тому, что 

записка Аглаи есть записка л ю б о в на я, назначение люб о в н о го свидания, то он сгорел бы со стыда за того человека 

и, может быть, вызвал бы его на дуэль. (Ид 301) [Из письма Настасьи Филипповны князю Мышкину] Совершенство нельзя 
ведь люб и т ь; на совершенство можно только смотреть как на совершенство, не так ли? А между тем я в вас влюблена. 

Хоть л ю б о в ь и равняет людей, но, не беспокойтесь, я вас к себе не приравнивала, даже в самой затаенной мысли моей. 

(Ид 379) [Рогожин о Настасье Филипповне] Божилась мне, вчера и сегодня божилась, что ты в Аглаю Епанчину как кошка 
влюблен. Мне это, князь, все равно, да и дело оно не мое: если ты ее разлюбил, так она еще не разлюбил а тебя. 

(Ид 304) [Лебядкин Шатову:] Понимаешь ли ты, осел, что я влюблен, я фрак купил, посмотри, фрак люб в и, пятнадцать 
целковых; капитанская л ю б о в ь требует светских приличий ... (Бс 119) [Рассказ Крафта в передаче Аркадия] Версилов 
будто бы успел внушить по-своему, тонко и неотразимо, молодой особе, что Катерина Николавна оттого не соглашается, 
что влюблена в него сама и уже давно мучит его ревностью, преследует его, интригует, объяснилась уже ему, и теперь 

готова сжечь его за то, что он полюбил другую; одним словом, что-то в этом роде. (Пд 57) [Аркадий] Это был фатум. 
Замечательно, что, записывая и припоминая теперь, я не вспомню, чтоб он [Версилов] хоть раз употребил тогда в рассказе 

своем слово «люб о в ь» и то, что он был «влюблен». Слово «фатум» я помню. (Пд 384) [Д. Карамазов А. Карамазову:] Что 
ты смотришь, что ты глядишь на меня? Ну да, Иван влюбил с я в нее, влюблен и теперь, я это знаю, я глупость сделал, 
по-вашему, по-светскому, но, может быть, вот эта-то глупость одна теперь и спасет нас всех! (БрК 107) Там молодой 
человек разламывает кассу и крадет деньги. «Влюблен, дескать, очень был, надо было денег добыть, люб о в н и ц е yro-

593 



ВЛЮБЛЕННЫЙ 

дить». (ЦП 21: 19) [М.М. Достоевскому] На днях Тургенев и Белинский разбранили меня в прах за беспорядочную жизнь. 
Эти господа уж и не сознают, как люб и т ь меня, влюблены в меня все до одного. (Пс 28.1: 116) [А.И. Шуберт] Я 
откровенно Вам говорю: я Вас люблю очень и горячо, до того, что сам Вам сказал, что не влюблен в Вас, потому что 

дорожил Вашим правильным мнением обо мне< ... >. (Пс 28.2: 14) [А.Г. Достоевской] О своем здоровье, ангел мой, ничего 
не пишешь, а ты у меня зеница ока, ты мне дорога, во-1-х, как мать детей, а во-2-х, как жена моя, а в-третьих, как бесценное 

сокровище, другого которого нет, хотя в тебе ужасно много недостатков: недоверчивость ко мне, неумение оценить меня в 

люб в и моей к тебе и нервы - нервы и нервы, не хуже моих. А все-таки я влюблен в Вас (вовсе не шучу), и Вы моя 

госпожа и повелительница навеки, ведь сознаю же я это изо всех сил. (Пс 30. 1: 97)Л См. также СС 152 33 97 Ид 301, 362, 
363, 379, 428 Пд 435 БрК 406 Пс 29.2: 97, 168 Пс 30. 1: 98. 
СЧТI влюбленный (-ая, -ые) Версилов Пд 449 враги БКа 56 девица 3М 160 девушка Пд 137 Пб 20: 120 дочь Пд 57 идеальный 
человек УО 336 мадам Бопре, банкирша 33 97 муж СС 99 муж твой Пс 29.2: 168 муж твой Ф. Достоевский Пс 29.2: 114 Краснов 
Пб 20: 149 отзывы ПН 364 писарь 3М 129 Расин Пс 28. 1: 70 русский купец Пб 20: 149 человек Пд 449; влюбленный (-ая, -ые) в вас 
Пд 96 в свои идеалы Пс 28.1: 70 в своихЛюдмил33 53 в меня Тх 20 в него 33 97 в тебя Пс 29.2: 97, 168; влюбленный (-ая) без ума 
Тх 20 в тайне Тх 20 отчаянно, до последней степени МГ 281 по уши МГ 272 уж немало Бс 210 уже Пс 29.2: 97; влюбленный 
воротился БН 140 должен говорить ДС 350; влюбленного в качестве ДС 398 карамазовский безудерж желаний БКа 48; влюблен
ный тоже 3М 129; влюбленным в себя Пд 5 бьrrь слишком подло Пд 5; влюбленною сказаться МГ 272; влюбленных неблагодар
ность Ср 27; влюблен (-а, -ы) вошь Бс 21 О все до одного Пс 28. 1: 116 Дарданелов БрК 464 Иван БКа 12 Катерина Николавна Пд 57 
придворные Пд 296; влюблен (-а, -ы) в Аглаю Епанчину Ид 304 в Андрея Петровича Пд 434 в вас (в Вас) СС 79 Иr 213 Ид 359, 363, 
379 < ... > в вашу родительницу Ид 81 в госпожу Красоткину БрК 464 в жену его МГ 281 в 3юлейку БЛ 52 в каждую пуговицу свою, 
в каждый свой ноготь 3П 167 в Катьку БКа 12 в меня МГ 272 де 320 се 79 Иr 213 < ... > в молодежь БрК 406 в МОЮ Юrrю нн 207 
в НастасьюЕвrрафовнуСС 109 в нашу красавицу МГ280 в него УО4363М 16033 97< ... > в нееДС345 СС 107, 109, 109< ... > в 
одну в нее [актриску] БЛ 61 в Панаеву Пс 28.1: 118 в Полину Иr 210,222 в своего Ивана Федоровича Ид 273 в свою прекрасную 
гостью МГ287 в тебя Пд359, 372 в туже особуСС 40 в эту несчастнуюЛизуБс414; влюблен (-а,-ы) беспредельно Иr 210 более 
Пс 29.2: 60больноужБКа64 всамомделеСС 19дескатьЦП 21: 19добезумияДС 304,345 насмертьСр28 не на шутку Пс 28.1: 118 
немного СС 109 непременно 3П 167 окончательно Иr214 отчаянно МГ280 очень ЦП 21: 19 очень и горячо Пс 28.2: 14 по уши СС 
94 сильно Бс 54 страстно УО 436 Ид 81 страстно и уже многолетне БрК 464 страстною любовью Ид 301 так сильно, как мы думаем 
УО 232 так, что роrожинскую берешь Ид 138 таким образом БН 107 уж очень УО 336 чрезвычайно ДС 3 15; влюблен (-а, -ы) в 
самой первой своей молодости Ид 233 всю жизнь Пд 434 и теперь БрК 107 раза четыре или пять, по нескольку времени каждый раз 
Пс 29.2: 97 раза четыре по нескольку дней, в разное время, но никогда как теперь Пс 29.2: 98 сколько раз БН 107теперьИд317 тогда 
Ид 129 чуть ли не целую минуту МГ 287 целые 10 лет Пс 29.2: 168; влюблен (-а, -ы) изволили бьrrь ПН 81 могла бы быть Бс 210 
сделался Бс 210; влюблены-с в них Бс 503 всю жизнь, целых двадцать лет Бс 503 очень Бс 503; не влюблен Иван БКа 12; не 
влюблен в Вас Пс 28.2: 15 в Катерину Ивановну БКа 12 в падчерицу графини УО 232. 
СЧТ2 Лвлюблен и хотел посвятить ей всю свою жизнь ДС 3 15 приснилось, что вы влюблены и делаете предложение ... 
ДС 383 не мог же он остаться ужинать в качестве влюбленного и страдающего ДС 398 романического, влюбленного и 
веселого СС 99 влюблен и жениться хочу СС 107 влюблены в Настасью Евграфовну и желали бы на ней жениться СС 109 
является гость особенный, тоже влюбленный, но особого свойства 3М 129 влюблен-то был и жениться хотел ПН 177 
равнодушен на ее беспрерывные и влюбленные отзывы ПН 364 я в вас влюблена и позвала вас на свидание Ид 359 
влюбленной и «фанатизированной» Версиловым дочери Пд 57 влюблена в него сама и уже давно мучит его ревностью, 
преследует его, интригует, объяснилась уже ему, и теперь готова сжечь его Пд 57 влюбленного и невинного Пд 96 влюб
лен и глуп Пд 363 сам был влюблен в нее, влюблен и ревновал Пд 421 некто В., влюбленный человек, притом семейный 
и почти пятидесятилетний Пд 449 пламенного, страстного, влюбленного Пс 28. 1: 70Л Пр им е чан и я. В уточнении 
Л[Князь Мышкин] Да ... нравится.! [Ганя] Влюблены? 1 Н-нет. (Ид 106) [Генерал Епанчин] Любит.1- Мало того, что любит, 
влюблена! -отозвалась Алексдра Ивановна. - Только в кого бы, кажется? (Ид 428)Л См. также выше в КОМБ2 Ид 61. 
ИРОН Л[Ростанев Сереже:] Они, видишь ли, - уж признаюсь тебе во всем, - думали, что я сам в нее [Настеньку] влюблен и 

жениться хочу; словом, стремлюсь к погибели, потому что действительно это было бы стремлением к погибели: они это мне там 

объяснили ... так вот, чтоб спасти меня, и решились было ее изгнать. (СС 107) [Маслобоев Ивану Петрооичу:] А князю хотелось 
так взять, чтоб и не отдать, по-нашему- просто украсть. У старика была дочь, и дочь-то была красавица, а у этой красавицы был 

влюбленный в нее идеальный человек, братец Шиллеру, поэт, в то же время купец, молодой мечтатель, одним словом - вполне 

немец, Феферкухен какой-то. 1- То есть это фамилия его Феферкухен? (УО 336)Л См. также выше в КОМБ2 Бс 119. 
ТРП В сравнении Л[Неточка] Она [Катя] мне стала сниться во сне. А наяву, когда ее не было, я сочиняла целые разговоры с ней, 

была ее другом, шалила, проказила, плакала вместе с ней, когда нас журили за что-нибудь, - одним словом, мечтала об ней, как 

влюбленная. (НН 197) [Бахчеев Сереже:] А что дядюшка ваш влюблен, как сибирский кот, так в этом я вас заверяю. (СС 28) 
[Ихменев:] Друг мой! .. жизнь моя! .. радость моя! .. - бессвязно восклицал старик, схватио руки Наташи и, как влюбленный, 

смотря в бледное, худенькое, но прекрасное личико ее, в глаза ее, в которых блистали слезы. (УО 421) [Рогожин князю Мышкину 
о Настасье Филипповне:] Божилась мне, вчера и сегодня божилась, что ты в Аглаю Епанчину как кошка влюблен. (Ид 304) 
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[Липутин о Лебядкине:] Проиграете! - захохотал Липутин, - влюблен, влюблен как кошка, а знаете ли, что началось ведь с 

ненависти. (Бс 96) [Арина Прохоровна М. ШШ"овой о Ш11Гове:] Та-та-та, если бы не был в вас влюблен как баран, не бегал бы по 
улицам высуня язык и не поднял бы по городу всех собак. (Бс 450) [ТШ"ьяна Павловна Аркадию:] Э, убирайся, шут! Сам-то 
небось тоже, как воробей, влюблен - отец с сыном в один предмет! Фу, безобразники! (Пд 394) [А.Г. Достоевской] Бог даст, 
скоро свидимся и тогда наговоримся, а я в тебя влюблен более, чем накануне свадьбы. (Пс 29.2: бО)Л В метафоре Л[Парадоксалист 
об Аполлоне] Это был педант в высочайшей степени, и самый огромный педант из всех, каких я только встречал на земле; и при 

этом с самолюбием, приличным разве только Александру Македонскому. Он был влюблен в каждую пуговицу свою, в каждый 

свой ноготь - непременно влюблен, он тем смотрел! (3П 167)Л См. также выше в зн. 1 Пб 20: 120. В парцелляции ЛДядя сделал 
самый энергичный жест самого судорожного нетерпения. - Я? влюблен? в нее [Настеньку]? Да они все белены обьелись или 

сговорились против меня. (СС 109)Л В оксюмороне ЛИ именно в это же время отношения его [И. Карамазова] к Катерине 

Ивановне обострились до крайней степени. Это были какие-то два влюбленные друг в друга врага. (БКа 56)Л 

Пр им е чан и я. ВотсылкекпрецедентномутекстуЛ[Рассказчик] Ничуть небывало! Незипунжебылоему [либералу] надевать 

на себя, да еще в то время, когда и теперь иные господа, чтобы быть русскими и слиться с народом, не надели таки зипуна, а изобрели 

себе балетный костюм, немного не тот самый, в кurором обыкновенно выходят на сцену в русских народных операх Услады, влюб

ленные в своих Людмил, носящих кокошники. (33 53) [Arnaя] Это не всегда в нашем веке случается. Там, в стихах этих, не сказано, в 
чем, собственно, состоял идеал «рыцаря бедного», но видно, что это был какой-то светлый образ, «образ чистой красоты», и влюблен

ный рыцарь вместо шарфа даже четки себе повязал на шею. (Ид 207)Л См. также выше БЛ 52 Пб 20: 120 в зн. 1. Л[Из поэзии 
Лебядкина] Краса красот сломала член/ И интересней вдвое стала,/ И вдвое сделался влюблен/ Влюбленный уж немало. (Бс 21 О)Л 
Из словообразовательного гнезда см. ЛЮБИТЬ. 

И.Р. 

ВНЕЗАПНО <148:125,16,7,-> 
Неожиданно, случайно, вдруг; очень быстро. 

W [Доброселова] Но уж это так, характер был такой. Заботы, огорчения, неудачи измучили бедного ба110шку до 
крайности: он стал недоверчив, желчен; часто был близок к отчаянию, начал пренебрегать своим здоровьем, просту

дился и вдруг заболел, страдал недолго и скончался так внезапно, так скоропостижно, что мы все несколько дней 

были вне себя от удара. (БЛ 29) Весь этот внезапно остывший угол можно было бы весьма удобно сравнить поэту с 
разоренным гнездом «домовитой» ласточки: все разбито и истерзано бурею, убиты птенчики с матерью, и развеяна 

кругом их теплая постелька из пуха, перышек, хлопок ... (ГП 262) Мало-помалу все лицо ее [КШ"ерины] снова зарде
лось внезапно запылавшим румянцем; ярче, сквозь забытые, еще не остывшие на ресницах слезы, блеснули глаза, и 

видно бьшо, что какой-то вопрос шевелился на губах ее. (Хз 290) Бывают иные встречи, совершенно даже с незнако
мыми нам людьми, которыми мы начинаем интересоваться с первого взгляда, как-то вдруг, внезапно, прежде чем 

скажем слово. (ПН 12) Конечно, рассеянность и особое, странно-раздражительное настроение, так внезапно обна
ружившееся в Рогожине, могло бы, пожалуй, объяснить эту порывчатость; но все-таки как-то чудно стало князю, что 

так вдруг прервался разговор, который не им же и начат, и что Рогожин даже и не ответил ему. (Ид 181) Прокурор же 
показался мне, да и не мне, а всем, очень уж как-то бледным, почти с зеленым лицом, почему-то как бы внезапно 

похудевшим в одну, может быть, ночь, потому что я всего только третьего дня видел его совсем еще в своем виде. 

(БКа 92) А ты знаешь, Алексей Федорович, как сходят с ума? - спросил Иван совсем другим тихим, совсем уже не 

раздражительным голосом, в котором внезапно послышалось самое простодушное любопытство. (БКа 38) 
1 Но тут нам внезапно представилась другая картина. Это было виденье, сон, мечта, что угодно, но факт тот, 
что она нам представилась. (Пб 20: 35) < ... > какая сила заставила блистать таким огнем эти всегда грустно
задумчивые глаза, что привлекло кровь на эти бледные щеки, что облило страстью и стремлением эти нежные 

черты лица, отчего так вздымается эта грудь, что так внезапно вызвало силу, жизненность и красоту на лицо 

этой женщины, заставило блистать его такой улыбкой, оживиться таким сверкающим, искрометным смехом? 

(Пб 18: 29) И вот вдруг внезапно раздаются из тумана быстрые, частые, сильно приближающиеся твердые 
звуки, страшные и зловещие в эту минуту, очень похожие на то, как если бы шесть или семь человек сечками 

рубили в чане капусту. (ЦП 21: 105) Именно случайное семейство - вот определение современной русской 

семьи. Старый облик свой она как-то вдруг потеряла, как-то внезапно даже, а новый ... в силах ли она будет 
создать себе новый, желанный и удовлетворяющий русское сердце облик? (ЦП 25: 173) 
[81 [М.И. Владиславлеву] Добрейший и многоуважаемый Михаил Иванович, может быть, Вы уже знаете, что 

сестру Александру Михайловну постигло ужасное горе: умер Николай Иванович (сегодня в 6 часов пополуд-
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ни). Это было так внезапно, ударом; болел всего сутки. Можете представить,. в каком она горе. (Пс 29.1: 232) 
[С.А. Ивановой] Время же мое теперь так скверно определилось, что я только кляну себя за решимость, с кото

рою внезапно взвалил на себя редакторство журнала. Податель письма - Всеволод Сергеевич Соловьев ( сын 
историка). (Пс 29.1: 259) 

Словоуказатель W внезапно БЛ 29, 39, 94, 99 ГП 259,262 Хз 266,271,281,290 Ср 26 БН 105, 112, 113, 118, 141 НН 144, 
189, 199, 223, 226, 221, 232, 244, 250 мг 219 де 328 се 11, 21, 45, 48 уо 208, 245, 246, 363, 371 зм 49 пн 1 о, 11, 12, 28, 
52, 77, 126, 130,184,205,343 Ид 25, 38, 98, 99, 181,186,251,286,323,325,347,353,402,453 ВМ 7, 7, 11, 17, 22, 26, 66, 
83 Бс 47, 48, 101, 138,143,204,282,414,506 Тх 8, 25 Пд 93, 133, 140,169,252,382,408,432 БрК 65, 65, 70,226,249,294, 
306,307,309,329,330,345,356,399,340,427,460 БКа 38, 56, 92, 95, 99, 109, 113, 142, 147, 161, 161, 165, 184, 188, 193 Бб 
47, 53 Кт 26[124) внезапно-с БКа 64[1] 1 внезапно Пб 18: 29 Пб 20: 35, 38, 38, 60, 141 Пб 21: 217 ДП 21: 73, 104, 105, 107 
ДП 25: 165, 173 ДП 26: 29 ДП 27: 10, 30[16] 1З1 внезапно Пс 29.1: 232,259,285 Пс 29.2: 107 Пс 30.1: 33, 130, 160[7] 

Комментарий 

КОМБ2 Л[Генерал Иволгин:] Но, однако, что же это такое? - грозно и внезапно воскликнул рассердившийся Ардалион 

Александрович, приближаясь к Рогожину. В н е з а п н о ст ь выходки доселе молчавшего старика придала ей много ко

мизма. (Ид 98) [Фетюкович:] Страшная жажда денег, добычи, могла захв~rrить ему дух, вместе с соображением о безнака
занности. О, эти в н е з а п н ы е и неотразимые порывы так часто приходят при случае и, главное, приходят внезапно 

таким убийцам, которые еще за минуту не знали, что захотят убить! (БКа 165)Л 

АССЦ блеснуть, вдруг, взвалить на себя, влететь в разговор, время, встречи, высунуть язык, выходка, горе, до крайности, 

заболеть, запылать, заснуть, захв~rrить дух, как снег на голову, любопытство, обнаружиться, огорошить, отчаяние, порыв, 

порывч~rrость, приближающийся, привидение, припомнить, припомнить, простудиться, сказать, скоропостижно, убить, 

удар, умолкнуть, явиться. 

СЧТI внезапно броситься ДП 26: 29 бьrrь передернутым УО 245 бьrrь пораженным ВМ 22 ПН I О Бс 1 О 1 быть произнесенным 
Пд 408 взвалить на себя Пс 29.1: 259 влететь в разговор БрК 65 возвестить ВМ 83 возникнуть в уме НН 199 возропт~rrь БрК 307 
войти БН 112 Бс 506 БКа 188 воцариться БрК 399 вскипеть Ид 453 БКа 56 вспомнить Ид 99 вспомнить о чем-л. БН 113 НН 227 
встретить Пд 384 встретиться БрК 70 Пс 30.1: 33 выглянуть из окна СС 21 выглянуть из-за тучи БН 141 выех~rrь Пс 30.1: 160 
вызв~rrь силу БН 105 Пб 18: 29 выйти Хз 266 вырв~rrься Пд 169 выходить (=получ~rrься) ДП 25: 165 забиться Ср 26 заболеть НН 
144,223 заключить Бс 138 закусить губу БрК 249 запыл~rrь Хз 290 зареветь ПН 130 БрК 340 застав~rrь Пд 382 заст~rrь БЛ 94 [об 
облаке] застелить солнце БН 118 зачернеть Хз 271 исказить лицо Хз 281 иcпyrirrь Пб 20: 60 меняться ВМ 7 нарисоваться в 
воображении УО 208 наступить ДС 328 БрК 294 нач~rrь говорить Пд 252 обнаружиться Ид 181 Бс 47 обрадов~rrься ПН 205 
огорошить УО 363 оживляться Ид 353 окружить НН 189 осенить ВМ 11 остановиться БКа 193 остьrrь m 262 отворить Пд 432 
открыв~rrь Пс 29.2: 107 открьrrься БЛ 39 перемениться ПН 28 позв~rrь куда-то БрК 356 покид~rrь МГ 279 покончить БКа 64 
покраснеть НН 226 Ид 286 получ~rrь в уме УО 3 71 попасть в круговорот СС 17 попасть на идею БКа 109 послыш~rrься БКа 3 8 
потерять ДП 25: 173 похудеть БКа 92 появиться в газете Пб 21: 217 появиться ГП 259 появляться Бс 143 представиться БКа 147 
Пб 20: 35 прийти ВМ 66 приков~rrь к месту НН 250 приков~rrь к тайне НН 244 приобрести Бс 48 припомниться ПН 343 присшrгь 
Пс 29. /: 285 присниться ДП 27: 30 приходить БКа 165 проговорить Ид 325 происходить ДП 27: 1 О прокрич~rrь БрК 309 промель
кнуть в уме ПН 126 пропасть Пб 20: 38 просветлеть ПН 184 разбоr~rrеть ЗМ 49 раздаваться из тумана ДП 21: 105 разд~rrься СС 
45 Бс 204 разразиться БрК 329 БКа 113 разыrр~rrься БКа 95 скомандов~rrь Пд 133 случиться БрК 460 сменить СС 48 смотреть Ид 
34 7 совершиться ВМ 17 сообразить Ид 186 сорваться БКа 99 yexirrь Бс 414 узн~rrь БКа 142 умереть БЛ 99 Ид 25, 323 умолкнуть 
БрК 65 усмотреть Ид 251 являться ДП 21: l 04; как бы БрК 330, 399 БКа 92 слишком Пд 432. 
СЧТ2 Лскончался так внезапно, так.скоропостижно БЛ 29 внезапно и неожиданно повернула мою жизнь НН 232 внезапно 
и совершенно неожиданно узнал ПН 52 тоже внезапно и неожиданно для себя рассердившийся ПН 77 с обеих сторон, 
внутренно и внезапно, происходит переворот Ид 38 грозно и внезапно воскликнул Ид 98 звуки внезапно и неожиданно 
раздавшейся военно-вакхической песни Ид 402 приходившие ему на память, «внезапно и бог знает почему» ВМ 7 так вне
запно и странно воскресает перед ним ВМ 26 сделаем осмотр внезапно, рано поутру Бс 282 снова и внезапно впал опять в 
свою давешнюю неопределенную задумчивость Тх 8 оглашу внезапно и именно в какую-нибудь мстительную, ненавистную 
минуту Тх 25 «теперь вдруг и, главное, внезапно, все началось уже в самом деле» Пд 140 внезапно, как бы в судороге, закусил 
губу БрК 249 так жестоко и внезапно было поранено БрК 306 произойдет как бы внезапно, по вдохновению БрК 330 вдруг, 
как-то внезапно, явилась БрК 345 вдруг, как бы совсем внезапно наткнувшись на новую мысль БрК 427 побежал внезапно, 
нечаянно, в ревнивом бешенстве БКа 161 побежал нечаянно и внезапно БКа 161 заговаривал всегда как-то внезапно и непре
менно не о том БКа 184 Произошло внезапно и ненамеренно Бб 53 случилось вдруг и внезапно Кт 26 явились, иногда 
совершенно отдельно и внезапно Пб 20: 141 так сильно и внезапно пробудится в ней ДП 21: 73 правильно или внезапно 
залетавших к нам из Европы ДП 21: 107 возникла у меня тоже внезапно и неожиданно Пс 30. /: lЗОЛ · 
Пр им е чан и я. В параллелизме ЛЗапомню. - Произнеся это, Дмитрий Федорович так же внезапно умолк, как внезапно 
влетел в разговор. Все посмотрели на него с любопытством. (БрК 65)Л 

596 



ВНЕЗАПНЫЙ 

ТРП В сравнении ЛСлучилось так, - продолжал я [Аркадий:], - что вдруг, в одно прекрасное утро, явилась за мною друг 

моего детства, Татьяна Павловна, которая всегда являлась в моей жизни внезапно, как на театре, и меня повезли в карете 

и привезли в один барский дом, в пышную квартиру. (Пд 93) [И. Карамазов] О, это, конечно, было не то сошествие, в 
котором явится он [Спаситель], по обещанию своему, в конце времен во всей славе небесной и которое будет внезапно, 

«как молния, блистающая от востока до запада». (БрК 226)Л В метафоре ЛВот часть-то этого самого удовольствия и 

можно находить, внезапно огорошив какого-нибудь Шиллера и высунув ему язык, когда он всего менее ожидает этого. 

«Огорошив» - какое словечко ? (УО 363) И Алеша с увлечением, видимо сам только теперь внезапно попав на идею, 
припомнил, как в последнем свидании с Митей, вечером, у дерева, по дороге к монастырю, Митя, ударяя себя в грудь, «в 

верхнюю часть груди», несколько раз повторил, что у него есть средство восстановить свою честь, что средство это здесь, 

вот тут, на груди его ... (БКа 109)Л 

Из словообразовательного гнезда См. ВНЕЗАПНЫЙ. 

Е.О. 

ВНЕЗАПНЫЙ <162:149,1,11,1> 
1. Неожиданный, возникший немотивированно, вдруг. 

W Глаза его [Ордынова] стали красны, как угли. Видно было, что лихорадочный блеск их и внезапная, мерт
венная синева лица предвещала скоро новый припадок болезни. (Хз 308) Но в это мгновение внезапный шум, 
раздавшийся из передней, и резкий, крикливый голос, спрашивающий Марью Александровну, заставил Зину 

вдруг остановиться. (ДС 328) Обе [Пульхерия Александровна и Дуня] бросились к нему. Но он [Раскольников] 
стоял как мертвый; невыносимое внезапное сознание ударило в него как громом. Да и руки его не поднимались 

обнять их: не могли. (ПН 150) Но тем, что он [князь Мышкин] говорил Рогожину, князь остался недоволен; и 
только теперь, в это мгновение ее [Настасьи Филипповны] внезапного появления, он понял, может быть непос

редственным ощущением, чего недоставало в его словах Рогожину. (Ид 289) И вот, среди самых горячих хло
пот, ей [Варваре Петровне] вдруг вздумалось послать карету за Степаном Трофимовичем. Тот был уже давно 

извещен и готов, и каждый день ожидал именно такого внезапного приглашения. (Бс 261) Не напрасно, госпо
да, не напрасно! - вскипел опять Митя, хотя и, видимо, облегчив душу выходкой внезапного гнева, начал уже 

опять добреть с каждым словом. (БрК 425) Но судебный пристав доложил тогда председателю, что, по внезап
ному нездоровью или какому-то припадку, свидетель не может явиться сейчас, но только что оправится, то 

когда угодно готов будет дать свое показание. (БКа 115) 
1 Только один луч светлый и радостный, как будто выпросясь к людям, резво вылетел на миг из глубокой 
фиолетовой мглы, резво заиграл по крышам домов, мелькнул по мрачным, отсырелым стенам, раздробился на 

тысячу искр в каждой капле дождя и исчез, словно обидясь своим одиночеством, - исчез, как внезапный вос

торг, ненароком залетевший в скептическую славянскую душу, которого тотчас же и устыдится и не признает 

она. (Пб 18: 16) Но если когда обнаружится или только начнет обнаруживаться, то в какое внезапное удивление 
повергнет оно петербургского интеллигентного человека! (ЦП 27: 15) 
В1 [Неустановленному лицу] Тогда как характер наших сибирских городков - это внезапный наплыв общества, 
съезд чиновник<ов>, и потом при 1-й перемене властей в Сибири все это исчезает так же быстро, как и явилось, 

уступая место другим. (Пс 28.1: 265) [В.М. Ивановой] Но так как я его с воскресения не видал и характер его 
знаю, то на случай, если он еще не известил тебя, пишу сам. Николай Иванович еще три месяца тому назад был 

несколько болен, был внезапный обморок, - чего с ним никогда не бывало прежде. (Пс 29.1: 233) [Н.М. Досто
евскому] 16 мая 1878. Петербург Вторник Дорогой и любезный брат Николай Михайлович, сегодня скончался у 
нас Алеша, от внезапного припадка падучей болезни, которой прежде и не бывало у него. Вчера еще веселил

ся, бегал, пел, а сегодня на столе. (Пс 30.1: 31) 
@ Почтенный любезным приглашением rr. студентов на музыкально-танцевальный вечер, я, к большому мое
му сожалению, прибыть на вечер не могу, за внезапною простудой. (ЦК 29.2: 184) 
Пр им е чан и я. В противопоставлении Л Так мучил он [Раскольников] себя и поддразнивал этими вопросами, даже с 

каким-то наслаждением. Впрочем, все эти вопросы были не новые, не внезапные, а старые, наболевшие, давнишние. 

Давно уже как они начали его терзать и истерзали ему сердце. (ПН 39) Давешние «фантастические» мысли и опасения его 
[князя Мышкина] (после разговора с Лебедевым) казались ему теперь, при внезапных, но частых припоминаниях, таким 

несбыточным, невозможным и даже смешным сном! (Ид 44б)Л 
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2. Случайный, возникший за небольшое время. 

W [Доброселова] Впрочем, несмотря на волнение мое, я заметила, что в Покровском все-таки оставалось какое
то смущение и принуждение. Кажется, он не мог надивиться моему увлечению, моему восторгу, такой внезап

ной, горячей, пламенной дружбе. (БЛ 38) Дело шло о службе где-то в палате в губернии, о прокурорах и пред
седателях, о кое-каких канцелярских интригах, о разврате души одного из повытчиков, о ревизоре, о внезапной 

перемене начальства, о том, как господин Голядкин-второй пострадал совершенно безвинно ... (Дв 155) Катери
ны Ивановны, очевидно, даже побаивались; жильцы, один за другим, протеснились обратно к двери с тем 

странным внутренним ощущением довольства, которое всегда замечается, даже в самых близких людях, при 

внезапном несчастии с их ближним, и от которого не избавлен ни один человек, без исключения, несмотря 

даже на самое искреннее чувство сожаления и участия. (ПН 140) [Из записки Лужина] Милостивая государыня 
Пульхерия Александровна, имею честь вас уведомить, что по происшедшим внезапным задержкам встретить 

вас у дебаркадера не мог, послав с тою целью человека, весьма расторопного. (ПН 168) Конечно, нечто отчаян
ное в его [С.Т. Верховенского] мыслях, вероятно, смягчило для него на первый раз всю силу того страшного 

ощущения внезапного одиночества, в котором он вдруг очутился, едва лишь оставил Stasie и свое двадцатилет
нее нагретое место. (Бс 480) Выходя из монастыря и обдумывая все эти внезапные слова, Алеша вдруг понял, 
что в этом строгом и суровом доселе к нему монахе [отце Паисии] он встречает теперь нового неожиданного 

друга и горячо любящего его нового руководителя, - точно как бы старец Зосима завещал ему его умирая. (БрК 

156) [Из поучений старца Зосимы] Если сам согрешишь и будешь скорбен даже до смерти о грехах твоих или о 
грехе твоем внезапном, то возрадуйся за другого, возрадуйся за праведного, возрадуйся тому, что если ты 

согрешил, то он зато праведен и не согрешил. (БрК 291) [Ипполит Кириллович] Заставить же говорить преступ
ника можно лишь внезапным и как бы нечаянным сообщением ему какого-нибудь нового факта, какого-нибудь 

обстоятельства дела, которое ни за что не предполагал и никак не мог усмотреть. (БКа 148) 
1 Я видал их [одиноко задумчивых], я видал их в церкви молящихся перед исповедью; прислушивался к отдель
ным внезапным словам их, к их восклицаниям; помню их лица, - о, поверьте, никто из них не считал себя 

правым в душе своей! (ЦП 21: 19) Но ведь фактическое теперешнее преклонение пред мешком у нас не только 
уже бесспорно, но, по внезапным размерам своим, и беспримерно. (ЦП 23: 159) 

Словоуказатель W внезапная Хз 308 НН 226,228 ПН 211 Ид 67, 169, 189, 192, 192 Бс 11,472 БрК 304 БКа 94[13] 
внезапного НН 234, 235 СС 38 УО 228 ЗМ 67 ЗП 111 Иг 307 ПН 120, 126 Ид 61, 182, 195, 289 ВМ 87 Бс 133, 151, 261, 480, 
481 БрК 302, 425, 430[22] внезапное НН 21 О, 225 МГ 291 ЗМ 173 ПН 82, 143, 150, 312 Ид 218, 446 ВМ 32 Бс 97, 293,352,494 
Тх 16 Пд 33, 81 БрК 63,246 БКа 164, 164[22] внезапной БЛ 38 Дв 155 Пл 6 УО 304 Ид 182,400 ВМ 93 Пд 103,111,373 БрК 
309,355 БКа 142(13] внезапном УО 362 ПН 140,400,412 ВМ 25 Бс 485 Пд 384,454 БрК 291 БКа 94, 110[11] внезапному МГ 
295 СА 9 Ид 196 ВМ 13 БрК 252 БКа 115[6] внезапною ПН 157,275 Ид 191,320,393,410,417 Бс 123 Пд 297 БКа 94(10] 
внезапную МГ 287 УО 380 ПН 1 О Ид 189, 302, 364 БрК 309 БКа 71, 144[9] внезапные НН 228 ЗМ 17 ПН 39 Ид 194 БрК 156 
БКа 165[6] внезапный Ср 26 ДС 328 УО 357,407 ПН 235,320 Ид 97 Бс 108, 174,462 БрК 252, 438[12] внезапным ЧЖ 64 НН 
245 ПН 168,181,322 Ид301 ВМ 45 Пд415 БрК 63 БКа41, 69, 148(12] внезапными НН 239 ДС 388 Пд 142[3] внезапных НН 
229 ЗМ 33 Ид 446 Бс 301 Пд 142 БрК 22, 22,127,201, 346[10] 1 внезапная ЦП 25: 154[1] 1Б1 внезапная Пс 30.1: 138[1] 
внезапного Пс 29./: 211 Пс 30./: 31, 31[3] внезапное Пс 30./: 153[1] внезапной Пс 29.2: 126[1] внезапную Пс 28.2: 286[1] 
внезапные Пс 28.2: 226[1] внезапный Пс 28./: 265 Пс 29. /: 233 Пс 29.2: 119[3] ~ внезапною ЦК 29.2: 184 [1] 

Комментарий 

КОМБ2 ЛПостой! - внезапно прокричал он [Ракитин] опять, вдруг остановился и, придержав Алешу за плечо, оста
новил и его. - Знаешь, Алешка, - пытливо глядел он ему в глаза, весь под впечатлением внезапной новой мысли, вдруг его 

осиявшей, и хоть сам и смеялся наружно, но, видимо, боясь выговорить вслух эту новую внезапную мысль свою, до того 

он все еще не мог поверить чудному для него и никак неожиданному настроению, в котором видел теперь Алешу, - Алеш

ка, знаешь, куда мы всего лучше бы теперь пошли? - выговорил он наконец робко и искательно. (БрК 309) [Фетюкович] 
Страшная жажда денег, добычи, могла захватить ему дух, вместе с соображением о безнаказанности. О, ли внезапные и 

неотразимые порывы так часто приходят при случае и. главное, приходят внезапно таким убийцам, которые еще за 

минуту не знали, что захотят убить! (БКа 165) 
АССЦ «вроде выстрела из ружья», броситься, вдруг, вздумалось, возбудить, возрадуйся, восклицание, восторг, вскипеть, 

выговорить, вылететь, выходка, гнев, заметить, испуг, исчезнуть, краска в лице, луч, мгновение, мелькнуть, молния, недо

сказанный, ненароком, неожиданный, нечаянный, новый, обморок, очутиться, поймать, поразить, придавить, придержать, 

припадок, решение, сейчас, случай, смущение, судьба, тотчас, ударить, удивление. 
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вниз 

СЧТl внезапный(-ая, -ое, -ые) «демон иронии» Бс 151 «идея» Ид 189, 191, 192, 192 бешенство ПН 400 бнаж11я Ид 400 
болезнь Пб 21: 140 Пс 30.1: 138 боль ВМ 93 взрыв в человеке ЗМ 67 взрыв голосов Ид 97 возбуждение БКа 110 вон11ение 
НН 245 Бс 133 вольнодумства Бс 301 вопрос ВМ 87 БКа 69 воспоминание Ид 182 воспоминания Ид 194 восторг 176 18: 16 
восторг ПН 322 rаллюсинация ДП 21: 35 гнев БрК 425 грусть НН 225 движение Пб 21: 197 догадка Пд 111 дружба БЛ 38 
забота ДП 25: 154 задержки ПН 168 здешняя биза Пс 28.2: 286 идея ПН 275 известие ВМ 25 исчезновение Ид 218 катаст
рофы Пд 142 клерикальный переворот ДП 25: 154 краска в лице Пл 6 краска МГ 287 любовь Пд 103 монолог БрК 438 
мысль Ид 67, 182, 393, 417 Бс 472 БрК 309 наплыв общества Пс 28.1: 265 напряжение умственных сил Бс 494 национаш,
ное и народное движение ДП 24: 61 недоверчивость Ид 41 О нежность УО 380 нездоровье БКа 115 Пс 30.1: 153 несчастие 
ПН 140 новая мысль БрК 309 обессиление ПН 312 обморок Пс 29.1: 233 обнаружение МГ 291 обыски ЗМ 17, 33 оглашение 
НН 235 одиночество Бс 480 озабоченность БКа 71 окрик Бс 174 откровенности ДС 388 оrьезд Иr 307 ПН 412 БрК 252 
ощущение УО 228 ЗМ 173 перелом ДП 21: 94 перемена губернатора Бс 123 перемена начальства Дв 155 перемены погоды 
Пс 28.2: 226 переход с холода в тепло Бс 485 поворот мыслей ПН 320 поворот судьбы НН 234 поездка за rра11ицу Пс 29.2: 
126 показание БКа 164 порывы увлечения НН 229 посторонняя мысль ПН 211 появление ПН 143 ВМ 13 Ид 289, 301 Бс 293 
БрК 63 право на бесчестье Пд 454 приглашение Бс 261 приезд УО 407 приключение ДП 25: 156 припадок Пс 30.1: 31 
пристрастие Пд 33 происшествие ЧЖ 64 Пд 81 проявление чувств НН 210 прояснение ума и совести ДП 21: 40 размеры 
ДП 23: 159 рассеянность Ид 169 решение БрК 430 решение судьбы Бс 97 решения БрК 346 решимость Ид 320 Пд 297 
румянец УО 357 самоубийство БКа 164 сила и ловкость ДП 25: 161 синева лица Хз 308 слабость ПН 1 О слезы НН 239 снова 
БрК 156, 201 ЛП 21: 19 случай МГ 295 смертная бледность на лице НН 228 смерть Бс 11 БКа 94, 142 смех БрК 63 согласие 
ЦП 23: 101 сознание ПН 150 соображение Ид 196 срыв маски УО 362 страх БрК 302 стыд Ср 26 счастие Ид 61 тоска Пд 373 
требование .ценеr Пс 29.1: 211 тягостное воспоминание чего-то НН 225 увеличение и самообновление Пб 20: 60 удивление 
ВМ 45 ЦП 27: 15 ужас Ид 195 уход Бс 108 черта БКа 144 чувства БрК 22 чувство СС 38 Пд 415 чувство страха Тх 16 шум 
ДС 328 эпизод самоубийства БКа 94 ярость Ид 364; слишком БрК 201. 
СЧТ2 Лне мог надивиться< ... > такой внезапной, горячей, пламенной дружбе БЛ 38 внезапная, мертвенная си11ева лица 
Хз 308 удивляясь внезапному и отрывочному замечанию СА 9 без всякого внезапного, постороннего повода ЗП 111 
совершалось что-то совершенно ему незнакомое, новое, внезапное и никогда не бывалое ПН 82 минута какого-то странно
го, внезапного спокойствия ПН 120 после внезапного, припадочного взрыва смеха ПН 126 был смешон с своею внезап
ною, спьяну загоревшеюся страстью к Авдотье Романовне ПН 157 обеспокоенная его внезапным, новым, деловым тоном 
речи ПН 181 теперешний внезапный, безобразный разрыв ПН 235 одна новая, внезапная идея Ид 189 в ответ на горячую, 
внезапную речь князя Ид 302 являлся опять за новость, за внезапное, искреннее и блестящее воспоминание блестящего и 
прекрасного человека Ид 446 был бы спасен от грустного и «внезапного демона иронии» Бс 151 был внезапный и одино
кий Бс 462 после внезапного и неожиданного свидания Бс 481 увлеченная < ... > каким-то странным и внезапным чув
ством Пд 415 прилив той самой внезапной, мстительной и неистовой злобы БрК 355 влекомый одним внезапным и 
непобедимым соображением БКа 41 внезапным и как бы нечаянным сообщением БКа 148 эти внезапные и неотразимые 
порывы БКа 165 перелом огромный и необыкновенный, почти внезапный, почти невиданный в истории ДП 21: 94 согла
сию-то этому нашему, всеобщему и столь, так сказать, внезапному ДП 23: 1 О 1 впечатление быстрое, внезапное ДП 25: 127 
скончался< ... > от внезапного, никогда не бывавшего до сих пор припадка падучей болезни Пс 30.1: 31Л 
ТРП В сравнении ЛНаш штаб-лекарь Розанов, он же и акушер, положительно засвидетельствовал, что однажды - когда 

родильница в муках вопила и призывала всемогущее имя божие, именно одно из таких вольнодумств Арины Прохоровны, 

внезапных, «вроде выстрела из ружья», подействовав на больную испугом, способствовало быстрейшему ее разрешению 

от бремени. (Бс 301)Л 

Из словообразовательного гнезда [ВНЕЗАПНО] [внезапность] Ид 98,454 Кт 34[3] внезапности Бс 168, 393[2] внезапно
стью Ид 359[1] tD внезапности ДП 26: 100, 100, 101, 101, 101 [5] внезапностью ДП 23: 142[1] [ВНЕЗАПНЫЙ]. 

Е.О. 

вниз <187:171,12,4,-> 
1. По направлению к земле, к полу, к основанию чего-л. 

Ш Все это господин Голядкин проговорил, разумеется, с таким видом, который ясно давал знать, что герой наш 
вовсе не жалеет о том, что кладет в этом смысле оружие и что он хитростям не учился, но что даже совершенно 

напротив. Крестьян Иванович, слушая его, смотрел вниз с весьма неприятной гримасой в лице и как будто зара
нее что-то предчувствовал. (Дв 116) [Катерина, передает слова гостя] «Пусти жменя, красная девица, прогуляться 
вниз, свое сердце изведать, хозяевам поклон отнести». Я вся дрожу, стучу зубом об зуб, а сердце словно железо 
каленое. (Хз 297) [Иван Петрович] Даже и теперь, когда я вспоминаю о ней [Наташе], я не иначе представляю ее, как 
всегда одну в бедной комнатке, задумчивую, оставленную, ожидающую, с сложенными руками, с опущенными 

вниз глазами, расхаживающую бесцельно взад и вперед. (УО 269) Шерсть была на нем [Культяпке] лохматая, 
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вниз 

какого-то светло-мышиного цветы; одно ухо росло вниз, а другое вверх. Характера он был пылкого и восторжен

ного, как и всякий щенок ... (ЗМ 190) Голова его [мещанина], в засаленной фуражке, свешивалась вниз, да и весь он 
был точно сгорбленный. Дряблое, морщинистое лицо ero показывало за пятьдесят; маленькие, заплывшие глазки 
глядели угрюмо, строго и с неудовольствием. (ПН 209) Грязная, издрогшая собачонка, с поджатым хвостом, пере
бежала ему (Свидригайлову] дорогу. Какой-то мертво-пьяный, в шинели, лицом вниз, лежал поперек тротуара. Он 

поглядел на него и пошел далее. (ПН 394) Петр Степанович провел свечой сверху вниз и опять вверх, освещая со 
всех точек и разглядывая это лицо. Он вдруг заметил, что Кириллов хоть и смотрит куда-то пред собой, но искоса 

его видит и даже, может быть, наблюдает. (Бс 475) (Из исповеди Ставрогина] Вскоре я опять услышал поспешные 
шаги ее, она вышла в дверь на деревянную галерею, с которой и был сход вниз по лестнице, и я тотчас побежал к 

моей двери, приотворил и успел еще подглядеть, как Матреша вошла в крошечный чулан вроде курятника, рядом 

с другим местом. Странная мысль блеснула в моем уме. (Тх 18) [Д. Карамазов:] Исправляло оно [стихотворение о 
Церере и человеке] меня? Никогда! Потому что я Карамазов. Потому что если уж полечу в бездну, то так-таки 

прямо, головой вниз и вверх пятами, и даже доволен, что именно в унизительном таком положении падаю и 

считаю это для себя красотой. (БрК 99) [Отец Ферапонт:] Над ним [старцем Зосимой] заутра «Помощника и покро
вителя» станут петь - канон преславный, а надо мною, когда подохну, всего-то лишь «Кая житейская сладость» -
стихирчик малый, - проговорил он слезно и сожалительно. - Возгордились и вознеслись, пусто место сие! -
завопил он вдруг как безумный и, махнув рукой, быстро повернулся и быстро сошел по ступенькам с крылечка 

вниз. (БрК 304) 
111 (Обидеться на меня вы никак не можете, ваше превосходительство, а развлечь вас я могу даже со счастьем 
себе-с, так что вы всегда можете ответить мне сверху вниз на вторую ступеньку, а я свое место даже до гроба 

моего всегда знаю-с. (Пб 21: 172) Свидетели показали, что характера был [муж] жестокого: поймает курицу и 
повесит ее за ноги, вниз головой, так, для удовольствия: это его развлекало: превосходная характернейшая 

черта! (ЦП 21: 20) Да всякий эксперт-доктор моr бы тут подтвердить, что ей (девочке] именно могло показаться 
(то есть если б даже она и сама упала) в минуту потери равновесия и падения, что кто-то как бы схватил ее сзади 

за ножки и толкнул вниз. (ЦП 24: 43) 
1Е1 (А.Г. Достоевской] Сошел вниз спросить, и вдруг хозяин отеля, встретив меня (и подозревая, что я русский), 

спрашивает меня: «Не к Вам ли пришла телеграмма?» (Пс 28.2: 234) (А.Г. Достоевской] С субботы на воскресе
ние, между кошмарами, видел сон, что Федя взобрался на подоконник и упал из 4-ro этажа. Как только он 
полетел, перевертываясь, вниз, я закрыл руками глаза и закричал в отчаянии: прощай, Федя! И тут проснулся. 

(Пс29.1: 282) 

2. В составе предложного сочетания «вниз по». 

W Накинув шинель, господин Голядкин-младший иронически взглянул на господина Голядкина-старшеrо, дей
ствуя, таким образом, открыто и дерзко ему в пику, потом, с свойственною ему наглостью, осмотрелся кругом, 

посеменил окончательно, - вероятно чтоб оставить выгодное по себе впечатление, - около чиновников, сказал 

словцо одному, пошептался о чем-то с другим, почтительно полизался с третьим, адресовал улыбочку четвер

тому, дал руку пятому и весело юркнул вниз по лестнице. Господин Голядкин-старший за ним и, к неописанно

му своему удовольствию, таки нагнал ero на последней ступеньке и схватил за воротник его шинели. (Дв 169) 
[Катерина:] А минул rод, ушел он с товарищами вниз по реке, и осталась я у названой матушки ero во пристани 
ждать. (Хз 300) [Иван Петрович] Я бросился вне себя вниз по лестнице. (УО 287) Бабушку опять подняли, и все 
отправились гурьбой, вслед за креслами, вниз по лестнице. (Иr 256) Грязная вода раздалась, поглотила на 
мгновение жертву, но через минуту утопленница всплыла, и ее тихо понесло вниз по течению, головой и нога

ми в воде, спиной поверх, со сбившеюся и вспухшею над водой, как подушка, юбкой. (ПН 131) (Ипполит Кирил
лович:] И вот только съезжает со двора Иван Федорович, как Смердяков, под впечатлением своего, так сказать, 

сиротства и своей беззащитности, идет за домашним делом в погреб, спускается вниз по лестнице и думает: 
«Будет или не будет припадок, а что, коль сейчас придет? (БКа 13 7) 

Словоуказатель m вниз БЛ 36 Дв 116, 169, 171 ГП 260 Хз 297, 300 НН 168, 170, 177, 190, 191, 194, 195, 195, 206, 21 О, 212, 
213,213,213,213,215,215,211,222,223 мг 282,289 де 364,368,368 се 40, 42, 65, 117 УО 111,210,210,234,256,260,269, 
287, 394, 394, 402, 412 ЗМ 23, 84, 84, 88, 122, 190, 201 ЗП 103 Иг 214, 214, 232, 256, 256, 280, 302 ПН 1 О, 1 О, 56, 57, 59, 61, 66, 
68, 68, 68, 69, 69, 69, 69, 75, 92, 99, 100, 105, 110, 110, 110, 123, 131, 145,153,209,213,274,314,315,394,409 Ид 109, 148, 170, 
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вниз 

184, 195, 195,196,287,289 ВМ 17, 34, 37, 44, 72 Бс 91, 113, 120, 120,184,202,215,216,226,229,365,374,427,427,428,433, 
475Тх 18, 19Пд 101,118,118,124,130,133,257,267,269,269,269,317 БрК 14, 99,208,233,233,251,251,252,252,255,255, 
255,277,304,304,328,333,418,429,435,449,460,464 БКа 26, 65, 71, 137, 143, 143, 155[171] l5il вниз Пб 18: 76 Пб 20: 14 
Пб 21: 172, I74ДП 21: 19,20, 35ДП 22: 62ДП 23: 137,137 ДП 24: 43[12] 1Бi внизПс28.2: 234Пс29.1: 282, 284Пс29.2:44[4] 

Комментарий 

КОМБl ЛЗатем, еще не успев догадаться о припадке и увидев, что князь отшатнулся от него и вдруг упал навзничь, прямо 

вниз по <зн. 2> лестнице, с размаху ударившись затылком о каменную ступень, Рогожин стремглав бросился вниз<зн. 1>, 
обежал лежавшего и почти без памяти выбежал из гостиницы. (Ид 195)Л 

КОМБ2 Л Она [Нелли] вскрикнула в испуге, как будто оттого, что я знаю, где она живет, оттолкнула меня своей худенькой, 

костлявой рукой и бросилась вниз по лестнице. Я за ней; ее шаги еще слышались мне в н и зу. (УО 21 О) [Бабушка Полине:] 
Переведи это ему, да скажи ему, что я здесь внизу, здесь вниз у, - слышите, вниз у, вниз у, - повторяла она мистеру 

Астлею, указывая пальцем вниз. (Иr 256) С криком вырвался кто-то в н и зу из какой-то квартиры и не то что побежал, а 
точно упал вниз, по лестнице, крича во всю глотку ... (ПН 69) Мгновениями ему [князю Мышкину] мечтались и горы, и 
именно одна знакомая точка в горах, которую он всегда любил припоминать и куда он любил ходить, когда еще жил там, и 

смотреть оттуда вниз на деревню, на чуть мелькавшую вниз у белую нитку водопада, на белые облака, на заброшенный 

старый замок. (Ид 287) [Великий инквизитор Пленнику:] Когда страшный и премудрый дух поставил тебя на вершине 
храма и сказал тебе: «Если хочешь узнать, сын ли ты божий, то вверзись вниз, ибо сказано про того, что ангелы подхва

тят и понесут его, и не упадет и не расшибется, и узнаешь тогда, сын ли ты божий, и докажешь тогда, какова вера твоя в 

отца твоего», но ты, выслушав, отверг предложение и не поддался и не бросился вниз. О, конечно, ты поступил тут гордо 

и великолепно, как бог, но люди-то, но слабое бунтующее племя это - они-то боги ли? (БрК 23 3) Реформа шла сверху вниз, 
а не снизу вверх. Дойти до нижних слоев народа реформа не успела. (Пб 20: 14)Л 
АССЦ бездна, вверх, вознеслись, конец, навзничь, нижний, падать, позор, посыпаться, ступеньки, этаж. 

СЧТI вниз в зале НН 194 головою ГП 260 лестница НН 195 лицом ПН 394 несколько ступеней НН 170 по лестнице ПН I О 
тремя ступенями Бс 427; бегать к дворничихе ДП 22: 62 бежать к себе Пс 29.2: 44 броситься Иr 214, 232 Ид 195 БрК 233 
бултыхнуться ВМ 72 быть отозванным НН 215 взглянуть из окна ДП 24: 43 вкатиться Бс 427 влекомый НН 215 выглядывать Бс 
428 выходить к гостям ДС 364 двинуться ПН 68 должен был слететь БрК 255 загнуться БрК 435 закричать ему из окна БрК 208 
крикнуть ПН 100 кувыркнуться ПН 123 опускать Бс 365 опустить Бс 226,374 опустить rлазаСС 65 УО 269 осесть вдруг БКа 65 
отвести БрК 418 отправиться ПН 69 отретироваться Бс 120 переселиться НН 210 побежать МГ 282 ПН 99, 110 Ид 148 повести 
НН 190, 212 поглядеть на слетевшего ребенка ДП 23: 137 позвонить Мавру ВМ 44 пойти ДС 368 ПН 110 полететь Пд 269 Пс 
29.1: 282 послать с приказанием БрК 333 прислушаться ПН 61 прислушившъся ПН 56 пробираться НН 213 провожать меня по 
трем темным лестницам Пс 29. 1: 284 прогуляться Хз 297 протянуть руку Пд 1 О I пуститься УО 394 ПН 69 расти ЗМ 190 сбегать 
за дворником ПН 68 сбежать к воде Пд 317 сбежать НН 177, 222, 223 МГ 289 СС ll 7 УО 256 Иr 280 свесить голову ПН 274 
свести Пд 267 свешиваться УО 171 ПН 209 сгонять НН 213 склонить голову ПН 314 скользнуть ДП 21: 19 смотреть Дв 116 УО 
234, 412ЗМ 122 Бс215, 216 Пб21: 174сойти кчаюБКа 71 сойти какможноскорееСС40сойти несколько ступеней Бс 120сойти 
НН206, 217 де 368 ПН 92,110,409 ВМ 34, 37 Бс ll3, 184 Пд 133 БрК 251,252,252,304,328,464 сойти по двум ступенькам ПН 
59 сойти по ступенькам с крылечка БрК 304 сойти себе ПН 11 О сойти спросить Пс 28.2: 234 соскакивать из предосторожности 
БКа 155 соскочить к нему из жалости БКа 143 соскочить Пд 269 БрК 429 спешить к себе УО 260 спускаться Ид 170 спуститься 
к ней в жилые комнаты БрК 277 спуститься НН 195 ПН 10 Ид 196 спуститься с крылечка БрК 460 стал сходить ПН 66 стал 
сходить свои тринадцать ступеней ПН 57сходить по ступенькам БрК 255 сходить НН 213 СС 42 УО 21 О, 402 Ид 289 Тх 19 Пд 269 
БКа 26 сходить с крылечка Пд 130 толкнуть ДП 24: 43 толкнуться Бс 91 убежать Пд 118 увести НН 213 уйти НН 191 указывать 
пальцем Иr 256 упасть с верхней ступеньки БрК 255 ходить ПН 105; вниз по лестнице броситься УО 210,287 направиться Пд 
124 отправиться Иr256 побежать НН 168 Пд 118 пойти ПН 145 Ид 184 пуститься УО 394 ПН 68 сбежатьДв 171 сходить Ид 109 
юркнуть Дв 169; вниз по реке уйти Хз 300; вниз по течению понесло ПН 13 1. 
Пр им е чан и я. При употреблении наречия вниз Достоевский как правило пользуется приемом подробного уточнения 

места, доводя описание до большей, часто исчерпывающей, точности. 

СЧТ2 стараясь< ... > посмотреть на него как-то через плечо, сверху вниз, как будто он разглядывал его как букашку ЗМ 23 
перебраться вниз, в превосходный номер Иr 302 вход с тротуара по лестнице вниз, в подвальный этаж ПН 1 О и на площад
ке, на лестнице и туда вниз ПН 213 спустился вниз, в буфетные комнаты Ид 196 не толкнуться ли вниз, к капитану 
Лебядкину Бс 91 выглядывал вниз, с трех ступеней, из темной каморки Бс 428 выходил на лестницу и слушал вниз, в 
нижние комнаты БрК 251 особенно один грубый, плоский, как-то загнувшийся вниз ноготь на правой ноге БрК 435 и так 
и скользнете вниз, в самую бездну ДП 21: 19 велела девочке< ... > посмотреть вниз, в окошко ДП 23: 137 
Пр им е чан и я. В параллелизме ЛВверх и вниз всходили и сходили дворники с книжками под мышкой, хожалые и раз

ный люд обоего пола - посетители (ПН 75)Л 

ИСТ ЛНа цыпочках подошел он [Раскольников] к двери, приотворил ее тихонько и стал прислушиваться вниз на лестницу. 

Сердце его страшно билось. (ПН 56) Потом еще раз прислушался вниз на лестницу, слушал долго, внимательно ... (ПН 61) 
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ВНИЗУ 

[Вельчанинов:] А! вот он [Трусоцкий] всходит, взошел, осматривается, прислушивается вниз на лестницу; чуть дышит, 

крадется ... (ВМ 17) Припоминая потом долго спустя эту ночь, Иван Федорович с особенным отвращением вспоминал, как 
он вдруг, бывало, вставал с дивана и тихонько, как бы страшно боясь, чтобы не подглядели за ним отворял двери, выходил 

на лестницу и слушал вниз, в нижние комнаты, как шевелился и похаживал там внизу Федор Павлович, - слушал подолгу, 

минут по пяти, со странным каким-то любопытством, затаив дух, и с биением сердца, а для чего он все это проделывал, для 

чего слушал - конечно, и сам не знал. (БрК 251) 
ТРП В сравненzт ЛОба [Соня и Раскольников] все глядели друг на друга. - Так не можешь угадать-то?- спросил он вдруг, 

с тем ошущением, как бы бросался вниз с колокольни. - И-нет, - чуть слышно прошептала Соня. (ПН 315) Он [семина
рист] поднял кулак, восторженно и грозно махая им над головой, и вдруг яростно опустил его вниз, как бы разбивая в прах 

противника. Неистовый вопль раздался со всех сторон, грянул оглушительный аплодисман. (Бс 374)Л В метафоре Л[Шагов] 

Уронил подсвечник со свечой на пол, и только что снизу опять послышался нетерпеливый голос, бросил все и сломя голову 

полетел вниз по своей крутой лестнице отворять калитку. (Бс 433) Они [зачинщики], как быки, бросаются прямо вниз 
рогами, часто без знания дела, без осторожности, без того практического иезуитизма, с которым нередко даже самый 

подлый и замаранный человек выигрывает дело, достигает цели и выходит сух из воды. Они же непременно ломают рога. 

(ЗМ 201) А, не спишь, ну вот и я! Настасья, тащи сюда узел! - крикнул Разумихин вниз. - Сейчас отчет получишь ... (ПН 
100) [Шагов Ставрогину:] О, вы не бродите с краю, а смело летите вниз головой. Вы женились по страсти к мучительству, 
по страсти к угрызениям совести, по сладострастию нравственному. (Бс 202) 
П р и м е ч а н и я. По частоте использования наречия вниз заметно выделяются романы «Преступление и наказание» и «Бесы». 

Е.О. 

ВНИЗУ <106:97,4,5,-> 
1. У земли, у основания чего-л.; в нижнем или подвальном этаже. 

W [Девушкин] И вот такие-то подлые, мелкие случаи и взбесят всегда человека, маточка, и робость на него 
наведут, и всю решимость, которую заране обдумал, уничтожат; так что я вошел в дом ни жив ни мертв, вошел 

да прямо еще на беду - не разглядел, что такое внизу впотьмах у порога, ступил да и споткнулся об какую-то 

бабу, а баба молоко из подойника в кувшины цедила и все молоко пролила. (БЛ 77) [Иван Петрович Анне Трифо
новне:] Кто была ее [Нелли] мать, - вы знаете?-А словно из иностранок каких-то, приезжая; у нас внизу и жила; 

да больная такая; в чахотке и померла. - Стало быть, была очень бедная, коли в углу в подвале жила? (УО 260) 
[Парадоксалист Лизе:] Да, на Сенной; выносили из подвала - Из подвала? - Не из подвала, а из подвального 

этажа ... ·ну знаешь, внизу ... из дурного дома ... Грязь такая была кругом ... (ЗП 153) Но не было ничего, кажется, 
никаких следов; только на том месте, где панталоны внизу осеклись и висели бахромой, на бахроме этой оста

вались густые следы запекшейся крови. (ПН 71) Строены они [дома] прочно, с толстыми стенами и с чрезвы
чайно редкими окнами; в нижнем этаже окна иногда с решетками. Большею частью внизу меняльная лавка. 

Скопец, заседающий в лавке, нанимает вверху. (Ид 170) За ним [отцом Ферапонтом], как примечалось, и даже 
ясно было видно из кельи, столпилось внизу у крылечка много монахов, сопровождавших его, а между ними и 

светских. (БрК 302) 
1 Видел, наконец, и комнату внизу, куда вносят младенцев их матери, чтоб оставить их здесь навеки ... (ЦП 23: 21) 
1:в:1 [А.Г. Достоевской] Внизу, в бельэтаже, прямо подо мной, приезжее немецкое семейство снимает три комнаты. 
Барыня, мать этого семейства, довольно толстая немка, до того рассеяна, что вместо 2-х лестниц всходит иног

да 4 в 3-й этаж и попадает прямо в мою дверь, отворит ее с размаха и стоит, секунды на три, не узнавая, куда 
зашла. (Пс 29.2: 44) 

2. Ниже какого-л. уровня. 

W Между тем на лестнице, внизу, послышались голоса и шаги, вероятно новых гостей, приглашенных Олсу
фием Ивановичем. (Дв 127) Так как на высоком деревянном тротуаре было тесно двум рядом, а Зина не сторо
нилась, то Павел Александрович соскочил с тротуара и бежал подле нее внизу, беспрерывно заглядывая ей в 

лицо. (ДС 394) Другие стояли между них торчком и, держа в руках свои шайки, мылись стоя; грязная вода 
стекала с них прямо на бритые головы сидевших внизу. (ЗМ 98) Пред ним [князем Мышкиным] было блестящее 
небо, внизу озеро, кругом горизонт светлый и бесконечный, которому конца-края нет. Он долго смотрел и 

терзался. (Ид 351) Могилку «кликуши» указал наконец Алеше лакей Григорий. Он свел его на наше городское 
кладбище и там, в дальнем уголке, указал ему чугунную недорогую, но опрятную плиту, на которой была даже 

надпись с именем, званием, летами и годом смерти покойницы, а внизу было даже начертано нечто вроде 
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вниз 

четырехстишия из старинных, общеупотребительных на могилах среднего люда кладбищенских стихов. К удив

лению, эта плита оказалась делом Григория. (БрК 22) 
1 Если и была литературная брань, то незаметная, «Петербургская газета» поспешила напомнить публике в 
передовой статье, что я не люблю детей, подростков и молодое поколение, и в том же № внизу, в своем фелье

тоне, перепечатала из моего « Дневника» целый рассказ: «Мальчик у Христа на елке», по крайней мере, свиде
тельствующий о том, что я не совсем ненавижу детей. (ЦП 22: 39) 
i8I [А.Г. Достоевской] Орт очень подробно и долго меня осматривал и вот что изрек с самодовольным видом: «В 
трех местах грудь зажила совсем, но в двух (спереди внизу и сзади в спине) еще не зажuло». (Пс 29.1: 345) 
[М.А. Александрову] На этой же 6-й странице начинается 2-я маленькая глава и выноска внизу под знаком есть 

название ее. Затем продолжение завтра. (Пс 29.2: 154) 

З. В зн. предлога. 

W Все чиновники стояли неподвижно и в почтительном ожидании. Дело в том, что его превосходительство оста
новился внизу лестницы, в ожидании своего почему-то замешкавшегося экипажа, и вел весьма интересный раз

говор с двумя советниками и с Андреем Филипповичем. (Дв 199) Внизу столика была еще полка: там сохранялись 
у пивших чай чайники, жбаны с квасом и проч.; но пивших чай между больными было очень немного. (ЗМ 132) 
Она [Арина Прохоровна] только что приехала, с презрением прогнала Кириллова, торчавшего внизу лестницы ... 
(Бс 448) Пятеро остальных [детей], державших пари, с замиранием сердца, а наконец и в страхе и с раскаянием, 
ждали внизу насыпи подле дороги в кустах. Наконец загремел вдали поезд, снявшийся со станции. (БрК 464) 
1 Редакция «Современника» хоть и упомянула в своей заметке, внизу статьи, что не одобряет таких бесцере
монных полемических приемов, но, очевидно, она надеется, что такие именно приемы и будут ей способство

вать к достижению ее цели. (Пб 20: 128) 

Словоуказатель W внизу БЛ 77 Дв 127, 199, 211 Хз 281 НН 194, 195, 195, 203, 208, 222 де 394 УО 21 О, 260 ЗМ 73, 98, 132 
ЗП 153 Иr251, 254,256,256,256,256 ПН 66, 69, 71, 71, 82, 90, 122, 153 Ид 51, 164,170,287,348,351 Бс 76, 134, 136, 139,251, 
432,433,436,436,436,437,437,448Тх 17, 19Пд22,22, 100,101,101,101,101,101,102,102,102,103.103, 106,106,110,110, 
153,169,222,269,284,299,391 БрК 22, 43,160,232,251,251,251,302,304,410,417,441,449,449,453,456,460,464 БКа 49 
МХ 17(97] 1 внизу Пб 20: 128 ДП 21: 41 ДП 22: 39 ДП 23: 21[4] 1Е1 внизу Пс 28.1: 92 Пс 29.1: 345 Пс 29.2: 44, 138, 154[5] 

Комментарий 

КОМБ2 Л[Иван Петрович] Но я не докончил. Она [Нелли] вскрикнула в испуге, как будто оттого, что я знаю, где она 

живет, оттолкнула меня своей худенькой, костлявой рукой и бросилась вниз по лестнице. Я за ней; ее шаги еще слыша

лись мне внизу. (УО 210) Припоминая потом долго спустя эту ночь, Иван Федорович с особенным отвращением вспоми
нал, как он вдруг, бывало, вставал с дивана и тихонько, как бы страшно боясь, чтобы не подглядели за ним отворял двери, 

выходил на лестницу и слушал вниз, в нижние комнаты < ... >. (БрК 251 )Л 
АССЦ бельэтаж, вверху, выноска под знаком, дом, край, лестница, могилы, наверх, небо, нижний этаж, плита, подвал, 

подвальный этаж, расшибется, сверху, сидеть, стоять, тротуар, у порога, упадет, члены. 

СЧТI внизу в том же№ДП 22: 39выноска под знаком Пс29.2: 154 выходки Пд \03дверь Пд 169 комнатаДП 23: 21 наши 
три комнаты Пд 284 пенье и весь этот стук и гам ПН 122 трактир на канаве Пд 222 у деревянной галерейки БрК 43 улица 
с сверкающими фонарями НН 195 чай БрК 449 чиновник Пд 153; глубоко HI--1 195 далеко Ид 51; бежать подле нес де 394 
было натурально Пд 106 было начертано БрК 22 было приписано БрК 410 быть грубым Пд 101 быть отмеченным на 
страничке Пс 29.2: 138 быть устроенным Пд 22 верзнуться БрК 232 взглянуть на человека Бс 136 воровать у дворника Ид 
164 встретить коrо-л. Бс 433 встретиться с чиновником Пд 22 въехать во двор Тх 19 выйти Пд 101 вырвался из какой-то 
квартиры ПН 69 делать БКа 49 должен был заглядывать в окна и останавливаться среди комнаты и ждать БрК 251 жить Хз 
281 УО 260 Бс 437 жить где-то в углу Пд 299 кричать, спорить и браниться ПН 66 лежать на столе Пд 391 мелькап, Ид 287 
найти МХ 17 найтись БрК 449 находиться у швейцара Бс 139 объявить ей НН 222 ожидать Бс 134 БрК 304 осведомляться 
у обер-кельнера Иr 25 \ осечься ПН 71 остановиться в отеле Иr 254 остаться стеречь ПН 153 подождать БрК 456 позвонить 
себе Пд 11 О показаться ПН 90 положить (=подумать) Пд I О 1 поместиться Бс 76 послышаться Дв 127 Бс 251,437 прийти на 
мысль Пд 1 \ О проигранное Пд 102 произойти Пд 101, 103 рассказывать Пд I О I расчувствоваться Пд 106 сидевшие ЗМ 98 
сидеть в одной зале НН 194 сидеть у коrо-л. БрК 441 сидеть у серебряника ПН 82 сказать матери Пд 102 слышаться у ворот 
Бс 432 слышаться УО 21 О снимать три комнаты Пс 29.2: 44 срезаться Пд 100 стать на уступ Пд 269 стоm1иться у крылечка 
БрК 302 стоять в воде ЗМ 73 стоять у крылечка БрК 460 толпиться БрК 43 увидеть пред мостиком БрК 160 услышать шум 
Дв 211 ходить НН 195 БрК 25 \ шевелиться и похаживать БрК 251 ютиться подле Грушеньки БрК 453. 
ИРОН леовременный Влас быстро изменяется. Там внизу у него такое же кипение, как и сверху у нас, начиная с 

19 февраля. Богатырь проснулся и расправляет члены; может, захочет кутнуть, махнуть через край. (ДП 21: 41) 
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ТРП В метафоре Л[П.А. Карепину] Теперь жить плохо. Ни вверху, ни внизу, ни по бокам ничего нет хорошего. Человек 

может сгнить и пропасть, как пропавшая собака, и хоть бы тут были бр~rrья единоутробные, так не только своим не поде

лятся (это было бы чудом, и потому на это никто не хочет надеяться, потому что не должен надеяться), но даже и то, что по 

праву бы следовало погибающему, стараются отдалить всеми силами и всеми способностями, данными природою, а также 

и тем, что свято. (Пс 28.1: 92)Л 

П р и м е ч а н и и. ( 1) При употреблении наречия внизу при его пространственном нелокализованном значении Достоев
ский пользуется излюбленным приемом уточнения: сошлись внизу, в больших комн~rrах НН 203 сидели внизу, в большой 
зале НН 208 где-то далеко, внизу, вероятно под воротами, громко и визгливо кричали< ... >, спорили и бранились ПН 66 в 
какой-то глубине, внизу, где-то чуть видно под ногами, показалось ему ПН 90 где-то сбоку, внизу, в уголку, но очень 
близко, послышались Бс 251, - даже при напряженной дробности высказывания доводя его до исчерпывающей точности: 

[Ипполит:] Сведите его, Коля; у князя в кабинете, под столом ... мой сак ... этим ключиком, внизу, в сундучке ... мой писто
лет и рожок с порохом. Он сам укладывал давеча, господин Лебедев, он вам покажет; но с тем, что завтра рано, когда я 

поеду в Петербург, вы мне отдадите пистолет назад. (Ид 348)Л При этом отсутствует сочинительная связь, что исключает 

такую зону словарной статьи, как СЧТ2. (2) Отмечается более частое использование лексемы в романе «Подросток» в 
сочетаниях с глаголами срезаться, положить=решить,быть грубым, выйти-произойти, наверстать проигранное, было 

натуральным и др., приобретающих особые смысловые оттенки. (3) В отсылке к прецедентному тексту ЛКоrда страш
ный и премудрый дух поставил тебя на вершине храма и сказал тебе: «Если хочешь узнать, сын ли ты божий, то верзись 

внизу», ибо сказано про того, что ангелы подхв~rrят и понесут его, и не упадет и не расшибется, и узнаешь тогда, сын ли ты 

божий, и докажешь тогда, какова вера твоя в отца твоего, но ты, выслушав, отверг предложение и не поддался и не бросил

ся вниз. (БрК 232)Л (Ср. Мтф IV, 6) 

Е.О. 

ВОДА <678:390,82,214,2> 
1. Природная жидкость (соединение водорода с кислородом), необходимая для 

жизни; «дар земной жизни» (Достоевский). 

W [Доброселова] Я помню только то, что я очнулась на его [Покровского] руках. Он бережно посадил меня в 
кресла, подал мне стакан воды и засыпал вопросами. (БЛ 37) «На него столбняк нашел!» - подумал Аркадий, 

весь дрожа от испуга. Он схватил графин с водой, приподнял Васю, налил ему воды на голову, намочил виски, 

тер руки в своих руках, - и Вася очнулся. (Ср 42) Где Фома? - вскричал дядя, бросаясь к Гавриле. 1 За ним 

бросились все и с жадным любопытством окружили старика, с которого грязная вода буквально стекала ручь

ями. (СС 143) Но в столице существует много прекрасных домов с дешевыми и весьма комфортными квартира
ми, с проведенной невской водой и с освещенной газом лестницей, при которой заводится нередко от хозяев 

швейцар. (Кр 206) [Из размышлений Раскольникова] Ведь ей [Дуне] человек-то ясен, а ведь жить-то с человеком. 
Ведь она хлеб черный один будет есть да водой запивать, а уж душу не продаст, а уж нравственную свободу 

свою не отдаст за комфорт; за весь Шлезвиг-Гольштейн не отдаст, не то что за господина Лужина. (ПН 37) 
111 Мне все кажется, что все они [петербуржцы] с сердитой тоской лениво сидят по домам, кто отводя душу сплетнями, 
кто празднуя день ссорой зуб за зуб с женой, кто смиряясь над казенной бумагой, кто отсыпая ночной преферанс, 

чтоб прямо проснуться на новую пульку, кто в сердитом, одиноком угле своем стряпая кухарочный кофе и тут же 

засыпая под фантастический клокот воды, закипевшей в кофейнике. (Пб 18: 23) А то, пожалуй, при университетс
ком-то образовании, я бы и отмочил такую штуку опекунам: «Неужели, дескать, вы, православные опекуны, думаете, 

что уж если я не знаю, кто такой граф Кавур, или про то, что в болотной воде водятся инфузории, так уж совсем я и 

глуп и у,к больше ничего не пойму?< ... >» (Пб 19: 35) Все лечение состояло в том, что приносили ему [арестанrу] 
ведро с водой, в которое он изредка обмакивал простыню, когда та обсыхала на его спине. (ЦП 22: 64) 
В! [М.М. Достоевскому] Тут же в казарме арестанты моют белье и всю маленькую казарму заплескают водою. 

(Пс 28.1: 170) [А.Я. Майкову] У нас в Женеве холод дальше 8 градусов не восходил, но ведь все равно, если в 
комнате вода мерзнет. (Пс 28.2: 244) [С.А. Ивановой) Окна наши выходили на рынок под портиками, с прекрас
ными гранитными колоннами и аркадами, и с городским фонтаном в виде исполинского бронзового кабана, из 

пасти которого бьет вода (классическое произведение, красоты необыкновенной)< ... >. (Пс 29.1: 57) 

2. Природные водные бассейны; водная масса реки, озера, моря. 

W [Доброселова] Это озеро, - я как будто вижу его теперь, - это озеро было такое широкое, светлое, чистое, как 
хрусталь! Бывало, если вечер тих, - озеро покойно; на деревах, что по берегу росли, не шелохнет, вода непод-
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вижна, словно зеркало. < ... >. Какая-нибудь вязанка хворосту горит у рыбаков у самой воды, и свет далеко
далеко по воде льется. (БЛ 83) Где-то далеко раздался пушечный выстрел. «Эка погодка, - подумал герой наш, -
чу! не будет ли наводнения? видно, вода поднялась слишком сильно». (Дв 140) Сбежал он [мальчик] вниз к воде, 
люди видели, сплеснул руками, у самого того места, rде паром пристает, да ужаснулся, что ли, перед водой -
стал как вкопанный. (Пд 317) 
11 < ... > вот подписана и загадка: плавало на воде пять уточек, охотник выстрелил, трех убил, много ль из пяти 
останется? (Пб 19: 45) Картина Калама «Озеро четырех кантонов» составляет истинное украшение выставки. 
Кроме изумительней верности природе, кроме того, что каждая часть, каждая подробность отделана совершенно 

тщательно, картина поражает тем, что волшебник-художник вложил в нее свою душу. И ровно ничего нет особен

ного в картине: rоры и спокойная вода с легоньким туманом. (Пб 19: 164) Обращает тоже отменное и даже не
сколько высшее на себя внимание один высокий, худощавый, с сильною проседью джентльмен, лет уже примерно 

пятидесяти шести или семи, и независимо усевшийся почти на самом проходе на пароходном складном стульчике, 

решительно спиною к публике, и через борт лениво и беспредметно смотрящий на воду. (Пб 21: 170) 
1:81 [С.А. Ивановой] В самом роскошном балете такой декорации нету, как этот берег Женевского озера, и во сне 
не увидите ничего подобного. Горы, вода, блеск - волшебство. (Пс 28.2: 308) 
@ [Начальнику офицерских отделений Главного инженерного училища r-ну капитану Гартонrу] Страдая болью в груди 

и продолжительными ломотами, я прибегнул к совету доктора, r-на статского советника Валькенау, который 

объявил мне, что купанье в море принесло бы мне несомненную пользу. Но так как вода в Кронштадте, rде 

предстоят верхнему офицерскому классу практические занятия, по отзыву r-на доктора Валькенау, весьма сла

ба, то купанье в ней никак не может считаться средством целительным. (ЦК 28. 1: 380) 

З. Вода из целебного источника; сам источник; водный раствор, напиток 

( обычно с определением) . 
W Целые дни он [князь] умывался разными патентованными водами, душился и помадился. (ДС 301) [Полина:] 
Ведь вы приехали воды пить? 1- [Бабушка:] И, ну тебя с водами твоими! Не раздражай ты меня, Прасковья; 

нарочно, что ли, ты? (Иr 279) [Снегирев:] Приезжал ко мне доктор Герценштубе, по доброте своего сердца, осмат
ривал их обеих целый час: «Не понимаю, говорит, ничего», а, однако же, минеральная вода, которая в аптеке 

здешней есть (прописал он ее), несомненную пользу ей принесет, да ванны ножные и лекарств тоже ей прописал. 

Минеральная-то вода стоит тридцать копеек, а кувшинов-то надо выпить, может быть, сорок. (БрК 191) 
11 Между тем публика блестящая, чрезвычайно даже блестящая. Выйдите, когда пьют воды или на музыку, и 
посмотрите эту толпу. (ЦП 23: 72) Вообще русские очень любят лечиться. Даже у Вундерфрау, в лечебнице близ 
Мюнхена, rде нет, впрочем, вод, главный контингент больных, как рассказывают, добывается из России. (ЦП 23: 
77) Мой доктор, узнав, что я имею случай провести лето в деревне, да еще в такой губернии, как Курская, 
прописал мне пить в деревне ессентукскую воду и прибавил, что это будет для меня несравненно полезнее 

Эмса, к воде которого я-де уже привык. (ЦП 25: 125) 
1:81 [А.В. Корвин-Круковскому] Помните ли Вы красненькую книжку с хвалебными стихами в честь каких-то 

минеральных вод кажется? (Пс 28.2: 158) [АЛ. Милюкову] Работать положительно было невозможно. Мой но
мер у Дюссо, хотя и был весьма недурной, походил на русскую печку, в то время как выметут под и начнут в нее 

сажать хлебы. Тут никакой квас и никакая вишневая и грушевая вода Ланина не могли помочь, и я ударился 

бежать. (Пс 28.2: 165) [А.Г. Достоевской] Узнав, что у меня начала болеть немного печень и иногда желтеет язык, 
Орт с какою-то радостью объявил мне, что это - самый ясный и первый признак хорошего действия вод и что 

начинается оно всегда с болей печени. (Пс 29. 1: 335) 
Пр им е чан и я. ( 1) В противоставлении ЛЗначит, положительная сторона хорошего тона до того сильна, что даже на 
желудок действует? 1- Помилуйте, да ведь это действие вод, а не хорошего тона. 1- И несомненно хорошего тона. Так что 
еще неизвестно, что главное на водах помогает: воды или хороший тон. (ДП 23: 88)д (2) В письмах нередко в эллипсисах. 
д[А.Г. Достоевской]< ... > потею и днем ужасно, и это не от того, что стоят жаркие дни: это кризис вод [кризис в лечении 
водами], я знаю это (Пс 29.2: 99) [А.Г. Достоевской]< ... > прописал мне, во время вод [во время приема вод], обильную и 
питательную мясную пищу и непременно вино, но только красное. (Пс 29.2: 118) [А.Г. Достоевской] Кончай скорей эту 
воду [кончай пить воду], Аня, допей ее и принимайся есть все безо всякой диеты (Пс 29.1: 344) [А.Г. Достоевской]< ... > 
прохаживаюсь полчаса после утренней воды [после питья воды]< ... > (Пс 29.1: 345) [А.Г. Достоевской] Воды [лечение 
водами] не сейчас оказывают действие, а потом, зимой скажутся. (Пс 29.1: 356)д 
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4. Только мн. ч. Курорт с источниками минеральных вод. 

W Помещик жил очень пышно и более всего, до страсти, любил музыку. Рассказывали про него, что он, никог
да не выезжавший из своей деревни даже в Москву, однажды вдруг решился поехать за границу на какие-то 

воды, и поехал не более как на несколько недель, единственно для того, чтоб услышать какого-то знаменитого 

скрипача, который, как уведомляли газеты, собирался дать на водах три концерта. (НН 142) [Алексей Иванович] 
Наш отель считался самым лучшим, самым дорогим и самым аристократическим на водах. На лестнице и в 

коридорах всегда встречаются великолепные дамы и важные англичане. (Иг 251) [Стебельков:] Я на водах в 
Германии, на минеральных водах, как и бывал неоднократно, на каких - это все равно. Хожу по водам и вижу 

англичан. С англичанином, как вы знаете, знакомство завязать трудно; но вот через два месяца, кончив срок 

лечения, мы все в области гор, всходим компанией, с остроконечными палками, на гору, ту или другую, все 

равно. (Пд 120) 
J Поводом [переброситься двумя словами] послужило известие, сообщенное господином «со второй ступеньки», 
об одном соседнем губернаторе, тоже известном аристократе, и который за границей, спеша на воды к своему 

семейству, как-то вдруг сломал себе в вагоне ногу. (Пб 21: 171) Посмотрите: раздается музыка, люди смеются, 
дамы одеты так, как, уж конечно, никто не одевался во дни Соломоновы, - и хоть все это мираж, но ведь вам и 

мне весело, и, наконец, по совести, разве я порядочный человек? (Я про себя одного говорю) - но, благодаря 

водам, вот и я участвую, вместе с самыми, так сказать, сливками людей. (ЦП 23: 87) Но теперь пока наши 
бывшие помещики гуляют за границей, по всем городам и водам Европы, набивая цены в ресторанах, таская за 

собой, как богачи, гувернанток и бонн при своих детях, которых водят в кружевах и в английских костюмчиках, 

с голыми ножками, напоказ Европе. (ЦП 25: 138) 
~ [А.Г. Достоевской] Был в воксале, был в конторе вод и вывел заключение, что ничего нет здесь труднее, как 

получить какое-нибудь сведение. Все сам отыскивай. (Пс 29.1: 239) [Е.П. Ивановой] Посетителей вод, со всех 
концов земли, бездна, по листу курзала в настоящую минуту здесь 5000 фамилий. И все это в самом тесном 
пространстве, хоть и в живописном, но в смертельно надоевшем мне ущелье между горами ... (Пс 29.2: 38) [В.Ф. Пу
цыковичу] Сообщение сведений из их жизни, из их апатического отношения к России, лени, нигилизма, индиффе

рентизма и проч. и, главное, частной жизни - было бы очень здесь любопытно и уж как бы взволновало и заинте

ресовало самих заграничных русских: ужасно стали бы подписываться. Но для этого надобно корреспондентов, 

сотрудников, иль самому проехаться по Германии, по водам и проч., так что дело трудное. (Пс 30./: 62) 

/// В составе имени собственного «Сен-Ронанские воды» ill [Неточка] Я вошла в библиотеку (это будет на
всегда памятная для меня минута) и взяла роман Вальтер-Скотта «Сен-Ронанские воды», единственный, кото

рый еще не прочитала. (НН 239) 
Минеральные воды [Курорт в Старой Руссе, открыт с 1828 r.] !8:1 [П.Е. Гусевой] Я жил все лето с семейством в 
Старой Руссе (Минеральные воды) (Пс 30./: 216) 

♦ В ложке воды утопить W [Бахчеев о Фоме] С самого начала вижу: сидит себе, злится, так что в нем вся душа 
скрипит. В ложке воды утопить меня рад, ехидна! (СС 28) 
Воду толочь !111 Конечно, западничеству не растолкуешь его исключительности ни за что; только обругают за это, 
и больше ничего. С славянофилами тоже в этом смысле спорить нельзя, все одно что воду толочь. (Пб 20: 27) 
Воды в рот набрать W [Анна Трифоновна о Елене:] Упорная сатана! Молчит, хоть бей, хоть брось, все молчит; 
словно себе воды в рот наберет, - все молчит! Сердце мое надрывает - молчит! (УО 258) 
Как в воду идти W [Рогожин о Настасье Филипповне:] То мне кричит: «За тебя как в воду иду. Скорей свадь
бу!» (Ид 180) 
В огонь и в воду !8:1 [А.Е. Врангелю] А если Вам когда-нибудь понадобится человек, которого надо будет по
слать за Вас в огонь и в воду, то этот человек готов, это я, а я не покидаю тех, кого люблю, ни в счастье, ни в 

беде, и доказал это! (Пс 28. /: 218) 
В мутной воде рыбу ловить (поймать) !111 Я, разумеется, об руководящих плутах, о которых заметил выше, и 
не говорю: этим европейцам до Европы ровно никакого дела нет и никогда не бывало. Они, как умные люди, в 

мутной воде рыбу ловят, все два века ловили. (ЦП 26: 68) Разумеется, католичеству даже выгодна будет резня, 
кровь, грабеж и хотя бы даже антропофагия. Тут-то оно и можно надеяться поймать на крючок, в мутной воде, 
еще раз свою рыбу, предчувствуя момент, когда наконец измученное хаосом и бесправицей человечество бросится 
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к нему в объятия, и оно очутится вновь, но уже всецело и наяву, нераздельно ни с кем и единолично, «земным 

владыкою и авторитетом мира сего» и тем окончательно уже достигнет цели своей. (ЦП 26: 90) 
Живая вода ::81 [А.Н. Майкову] Поверьте, что Ваши слова для меня ключ живой воды. (Пс 28.2: 273) 
Как (как бы, как будто) в воду кануть W Последовало формальное изгнание, и, в последние два года своей 
жизни, отчим как будто в воду канул и его уже нигде не видали. (НН 158) Рассказывали, что молодая супруга 
выказывала при том [при беспорядочной жизни] несравненно более благородства и возвышенности, нежели Фе

дор Павлович, который, как известно теперь, подтибрил у нее тогда же, разом, все ее денежки, до двадцати пяти 

тысяч, только что она их получила, так что тысячки эти с тех пор решительно как бы канули для нее в воду. 

(БрК 9) ::81 [А.Н. Майкову] < ... > до сих пор от него [Паши] все-таки ни единого слова. Как в воду кануло. 
(Пс 29.1: 103) См. также: ЗМ 191 УО 219. 
Как две капли воды (похож) Ш [Доброселова] Говорили, что молодой Покровский похож как две капли воды 
на покойную мать свою. (БЛ 34) [Голядкин:] < ... > этак иногда близнецы бывают, то есть совершенно как две 
капли воды, так что и отличить нельзя< ... > (Дв 149) См. также ЗМ SS Ид 6S. 
Как рыба в воде (без воды) W Что же касается мужчин, то Птицын, например, был приятель с Рогожиным, 
Фердыщенко был как рыба в воде (Ид 132) 121 [А.Н. Маркову] А мне Россия нужна: для моего писания и труда 
нужна (не говорю уже об остальной жизни), да и как еще! Точно рыба без воды; сил и средств лишаешься. 

(Пс 28.2: 204) 
Как с гуся .вода I Есть такие люди, которые не только не жмутся от иных обвинений, но от этого цвет лица у 
них становится лучше. По крайней мере, обвинения сходили с него, как с гуся вода. (Пб 20: 31) 
Концы в воду W [Ростанев Сереже] Это, брат, еще ничего, что ты вот говоришь, что можно сконфузиться. Ну, 
сконфузился, да и концы в воду! (СС 46) А-в стал и был каким-то куском мяса, с зубами и с желудком и с 
неутолимой жаждой наигрубейших, самых зверских телесных наслаждений, а за удовлетворение самого малей

шего и прихотливейшего из этих наслаждений он способен был хладнокровнейшим образом убить, зарезать, 

словом, на все, лишь бы спрятаны были концы в воду. (ЗМ 63) См. также: ПН 84 Бс 230. 
Круги на воде I Позже всех прибежали русские естественные ученые, иные даже с других островов: г-да 
Сеченов, Менделеев, Бекетов, Бутлеров и tutti quanti. Но они застали лишь вышеупомянутые круги на воде да 
умножившийся скептицизм. (Пб 21: 250) 
Много воды уйдет (ушло, утекло) Ш [Разумихин Дуне:]< ... > ну а в три года вашей разлуки много воды ушло. 
(ПН 165) 1 Нет, уж со времен Петра много воды утекло, и далеко зашла эта вода, и так ее много, что реши
тельно нет никакой физической возможности поворотить ее назад, или вовсе ее уничтожить ... (Пб 20: 13) См. 
также Иг 222 БрК 311 Пс 28.1: 118 Пс 28.1: 230 Пс 29.2: IS0. 
На хлеб и воду посадить (сесть) W На хлеб на воду вас посадить-с, да из темной комнаты не выпускать-с ... 
человекоубийцы вы эдакие! - прошипела на Сашеньку дрожавшая от злости Перепелицына. < ... >.1- И сяду на 
хлеб на воду, ничего не боюсь! (СС 58) 
На чистую воду выйти (вывести) W < ... > говорили, что будто бы выходит такое, что некоторые чиновники, 
начиная с самых древнейших, должны для того чтоб немедленно сделаться образованными, какой-то экзамен 

по всем предметам держать и что, таким образом, прибавлял рассказчик, многое выйдет на чистую воду и 

некоторым господам придется положить и свои карты на стол< ... > (ГП 245) [Иван Андреевич:] Она [собачон
ка] нас всех выдаст. Она все выведет на чистую воду. (ЧЖ 75) См. также Пб 20: 91. 
Святая вода W Среди комнаты поставили столик, накрыли его чистым полотенцем, поставили на нем образ и 
зажгли лампадку. Наконец пришел священник с крестом и святою водою. (ЗМ 109) См. также ЗМ 109. 
Седьмая вода на киселе Ш [Девушкин] Уж как бы там ни было, а я вам [Доброселовой] хоть дальний родной, 

хоть, по пословице, и седьмая вода на киселе, а все-таки родственник и теперь ближайший родственник и 

покровитель (БЛ 20) [Мозгляков:] Ей-богу, не знаю, Марья Александровна, как и чем я родня ему [князю]: кажет
ся, седьмая вода, может быть, даже и не на киселе, а на чем-нибудь другом. (ДС 306) См. также Хз 313. 
Смотреть как баран на воду W [Князь о Терентии:] Глуп фе-но-менально! Смотрит как баран на воду! Но 
какая са-но-витость, какая торжественность! (ДС 313) [Федька-каторжник:] Станешь ему [П. Верховенскому] тол
ковать, смотрит как баран на воду, дивишься на него только. (Бс 221) 
Сух из воды выходить (не выйти, вылезать) Ш Они [коноводы], как быки, бросаются прямо вниз рогами, часто 
без знания дела, без осторожности, без того практического иезуитизма, с которым нередко даже самый подлый и 
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замаранный человек выигрывает дело, достигает цели и выходит сух из воды. (ЗМ 201) Просто-запросто Илья 
Ильич крикнул, разгорячившись, что ни один у него сух из воды не выйдет. (Бс 337) [Д. Карамазов:] Слишком 
много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай как знаешь и вылезай сух из воды. Красота! (БрК 100) 
Темна вода Ш В глаза ему никогда не гляди, по глазам ничего не разберешь, темна вода, плут, - гляди на 
бороду. (БрК 253) 
Тише воды, ниже травы [Доброселова] Маменька его очень любила. Но старик ненавидел Анну Федоровну, 

хотя был пред нею тише воды, ниже травы. (БЛ 35) См. также БЛ 88 Бс 21. 
Холодной водой обдать (обкатить) W [Закладчик о Кроткой] Главное, она с самого начала, как ни крепилась, а 
бросилась ко мне с любовью, встречала, когда я приезжал по вечерам, с восторгом, рассказывала своим лепе

том (очаровательным лепетом невинности!) все свое детство, младенчество, про родительский дом, про отца и 

мать. Но я все это упоение тут же обдал сразу холодной водой. (Кт 13) 11111 Вы [r-н Градовский] послужили 

общему и прекрасному делу, по крайней мере вас везде перепечатали: «Не выдерживает, дескать, строгой кри

тики речь поэта; поэты поэтами, а вот умные-то люди стоят на страже и всегда вовремя обкатят холодной 

водой мечтателя». (ЦП 26: 173) Ср. также в авторской модификации: 11111 Ну так вот я и боялся, чтоб на наше 

русское братолюбие все это [о ситуации в Белграде] не подействовало холодной водой. (ЦП 23: 101) 
Хоть в воду В:1 [А.Е. Врангелю] Не потяготитесьпросьбамиотменя. Аябы рад был за Вас хоть в воду. (Пс28.1: 238) 
[А.Е. Врангелю] Все планы мои рушатся без них [денег]! Повторяю: хоть в воду! (Пс 28.1: 240) См. также Пс 28.1: 240. 
В пословицах и поговорках Ш [Анна Трифоновна Елене:] Ноги мои должна мыть да воду эту пить, изверг, 
черная ты шпага французская. Околела бы без меня! (УО 258) [Черевин:] Да уж драл ее [жену], драл, поводом-то, 
драл-драл, часа полтора ее драл, так она мне: «Ноги, кричит, твои буду мыть да воду эту пить». (ЗМ 173) [Из 
размышлений Раскольникова] Разве двадцать лет беспрерывного гнета не добьют окончательно? Вода камень 

точит. (ПН 402) [Девушкин] Так после этого и жить себе смирно нельзя, в уголочке своем, - каков уж он там ни 

есть, - жить водой не замути, по пословице, никого не трогая, зная страх божий да себя самого. (БЛ 62) :21 
[М.М. Достоевскому] Из долгов как-нибудь нужно выбраться. Под сидяч камень вода не потечет. (Пс 28. 1: 83) 
[Модификация пословицы «Под лежачий камень вода не течет»] 

Словоуказатель W вод Иr283 Ид254БрК 226,505 БКа 125[5] вода БЛ20, 83 Дв 140,219 ГП 249 Хз 313 БН 115 ДС 306СС 143 
ЗМ 22, 98, 98, 165, 208, 220 СА 43 ЗП 153, 153, 154 Кр 205 ПН 56, 89, 131, 132, 139, 379, 384, 392, 394, 402 Бс 501 Г/д 75 БрК 191, 
191,253,362 БКа 79, 117 Бб43, 43[40] водам 3362 Пд 120[2] водами ДС 301 Иr279[2] водах НН 142ДС 315,344,345 Иr251, 256, 
259,292 Ид218 ВМ 10 Пд 120, 120, 120, 384[14] воде БЛ 83, 83, 83, 83, 83 Хз 298 СС41 УО 336ЗМ 73, 136, 136ЗП 116 ПН 131, 144 
Ид 132 Бс66 Пд 71,317,318 БрК 167[20] воде-то ПН 368 БКа 75[2] водой БЛ 62Дв 157,229,229 Ср42ДС315 УО 276, 277ЗМ 22, 
36, 36, 37, 37, 38, 92, 97, 98, 98, 99,178,181,193 СА 35, 38,43 Кр206ПН 37, 92,131,132,140,212,264,265,388,389, 39\,399Ид 
25,189,383,475 ВМ 99 Бс 115,178,337,429 Пд 67,317,318 БрК 91, 127, 129, 153, 166,167,295,341,410 БКа 72, 86 Кт 13[62] 
водою СС 58, 63,113 ЗМ 109, 109, 110, 135, 198 Кр 206 ПН 83, 131, 140 БрК 153, 153 БКа 184[15] воду Дв 138, 139 m 245 Хз 318 
ЧЖ75БН 105НН 158, 182,213,214ДС313,315СС46,58,58УО2\9,258,2773М20,47,63,98,99, 133,167,173,177,181,188, 
189,191 ЗП 154ПI--156,65,84,84,85,86,87,90, 131,131,132, 175,247,247,374,388,410Ид 12,59, 179,179,179,180, 180,336ВМ 
99 Бс 221,230,462 Пд 258,318 БрК 9, 152, 166, 166,168,326,326,327,334,335,341, 361[75] воды БЛ 34, 35, 37, 45, 46, 83, 88 Дв 
135, 138, 138, 149,172,219 Хз 275 Ср 32, 42 БН 124 нн 142,182,229,239 де 345 се 28, 58, 58, 58, 58, 68 УО 258,282,374,395, 
423 ЗМ 22, 23, 55, 55, 70, 97, 181, 185,201 ЗП 149, 172, 172, 172, 172 Кр 181 Иr222, 254,259,268,279 ПН 65, 92, 140, 151, 154, 165, 
264,264,368,368,379,389,399,409,409, 410Ид65, 88,146,180,325,426,475 ВМ37Бс21, 61,61, 73, 92,106,115,115,116,120, 
132, 157, 157,198,205,242,259,264,337,361,372,378,462,501,501 Пд67, 116,122,287,289,289,318,410 БрК 100, 127, 129, 166, 
166, 166, 166, 166, 166,168,292,311,326,326,410,412,413,494 СЧ 110[129] воды-с БрК 191[1] воды-то ЗМ 181 Иr279 Бс 132[3] 
ilJi] водП621: 147 ДП 23: 76, 77, 87, 88[5] вода Пб 19: 164, 164, 164, 164 Пб20: 13, 31 ДП 23: 7[7] воде Пб 18: 97 Пб 19: 35, 45, 162, 
179 Пб20: 13 Пб21: 249, 250ДП 25: 125 ДП 26: 68, 90ДП 27: 37[12] водойП620: 83 Пб21: 248, 250ДП 21: 21 ДП 22: 64ДП 23: 
87, 101 ДП 26: 173[8] воду Пб 20: 27, 27, 64, 91 Пб 21: 170,250,250 ДП 21: 21, 100 ДП 23: 73, 112 ДП 25: 125[12] воды Пб 18: 23 
Пб 18: 47, 82, 100 Пб 19: 6, 164 Пб 20: 13, 64, 117 Пб 21: 171,248,250 ДП 23: 56, 57, 72, 73, 73, 74, 88, 88, 91 ДП 25: 28, 92, 156 ДП 
26: 80[25] 121 ВОД Пс 28.2: 158 Пс 29.1: 239,335,337,337,337,337,339,340,342,345,346,347,347,347,347,350,350,350,351,352 
Пс 29.2: 34, 38, 39, 46, 55, 62, 96, 96, 96, 99, 104, 107, 118, 118 Пс 30. /: 86, 95, 97, 97, 113, [40] вода Пс 28.1: 83 Пс 28.1: 320 Пс 28.2: 
77,141 Пс28.2: 165,244,247,308,308Пс29.1:57,323,323,331 Пс29.2:46, 131,131,131 Пс30.1: 107, 124ДК28.1:380,380[21] 
водой Пс 28. /: 138, 170 Пс 29.1: 198, 350[4] водою Пс 28.1: 170 Пс 29.1: 298[2] воду Пс 28.1: 218,238,240,240 Пс 29.1: 103,288, 
323,327,328,337,341,344,345,350 Пс 29.2: 36, 37, 43, 46, 61, 62, 96, 113, 131 Пс 30.1: 86, 203[25] воды Пс 28.1: 107, \ 18, 120,230 
Пс 28.1: 290 Пс 28.2: 184,204,215,273 Пс 29.1: 53, 57, 62,234,235,239,240,323,340,342,345,348,349,356,356,362 Пс 29.2: 24, 
34, 45, 52, 67, 96, 99, 103, 103, 107, 109, 114, 118, 118, 118, 119, 150, 151, 179 Пс 30.1: 28, 85, 91, 92, 106, 106, 107, 216[52] 
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Комментарий 

АССЦ англичане, аппетит, аристократический, баня, барка, белье, берег, больные, брызги, ванны, ведра, верхние этажи, 

ветер, взмокший, виски, владения, водка, водопад, вой ветра, волны, вонь, всплыть, выздороветь, глотнуть, горы, дамы, 

деньги, дождевой, дождь, Европа, живописец, за границу, здоровье, земля, инфузории, исток, кадка, калач, камни, канал, 

картины, кораблекрушение, корыто, кофе, кофейник, круги, крючок, кувшины, купать, лежебоки и тунеядцы, летом, лечеб

ница, лечение, лодка, мокрые, море, мыло, Мюнхен, наводнение, надежда, напиться, небо, ночное безмолвие, обсыхать, 

огород, озеро, океан, опрокинуться, париться, песок, плавать, плесень, подвалы и погреба, подвальные крысы, подвиги 

схимничества, пожарная труба, полотенце, пощеголять, праздная жизнь, проводить, промывать, простыня, прохладно, 

пруды, прыскать, пузырьки на поверхности, раствор, речки, розы, рубашки, рукомойник, ручьи, рыба, сахар, скалы, сно

няться, смочить, снег, солнце, сор, стакан, стекать, стирка, стихия, сток, струи, течь и журчать, толпа, трагедия, тритон, 

туман, уныло, утечь, утопленник, уточки, ушат, хлеб, чай, чайник, чашка, швейцарский. 

СЧТI вода болотная Пб 19: 35 вишневая Пс 28.2: 165 горячая ЗМ 97, 98 Пс 30. /: 86 грушевая Пс 28.2: 165 грязная СС 143 ЗМ 98 
rrn 131 ессентуковская ЦП 25: 125 желтая ПН 83 зельтерская УО 336 Бс 242 карлсруйская Пб21: 250 москворецкая ЗМ 181 мушая 
БН 105 ЦП 26: 68, 90 невская Кр 205, 206 озерная Пс 28.2: 308 палатная ЗМ 136 поднявшаяся ПН 394 розовая СС 41 свежая ЗМ 23 
синяя БЛ 83 дождевая Дв 138 сквернейшая Пс 28.2: 141 спокойная Пб 19: 164 стекавшаяДв 138 ГП 249 стоячая Пб20: 13 темнев
шая ПН 131 теплая БрК 295 Ид 59 утренняя Пс 29. 1: 345 холодная БЛ 83 Дв 135, 219, 229, 229 СА 43 ЗМ 98, 99, 136 СА 38, 43 ПН 
92 Ид 25 БрК 166 БКа 72 Кт 13 Ш{92 Пд 116, 122 ЦП 26: 173 Пс 28.1: 138 черная Дв 138 чистая ГГ1245 ЧЖ 75 Пб 20: 91: почти 
голубая rrn 89 совершенно зеленая Бб 43; едкая мутная БрК 166 мутная, черная Дв 139 ПН 388 хонодная. грязная БЛ 45; какая-то 
для него составленная Пс 30.1: 203; теплая, как отеплевший в стакане после 10 минут чай Пс 29.1: 331; железная швальбах вейнб
рун Пс 29. 1: J23; чудесная-чудесная такая голубая, холодная ПН 56; сильная, больше той меры, которой требовал организм мой //с 
30.1: 124 г-наЛарсонаПб 19: 164ЛанинаПс 28.2: 165 ФонтанкиДв 138Дв 139 каналаБН 105 канавы ПН 131 Малой Невы ПН 388; 
с уголька СС 63; в пейзажах ПН 379; слаба ЦК 28.1: 380 холодна Кр 205; неподвижна, словно зеркало БЛ 83; бежит ПН 56 бьет из 
пасти Пс 29.1: 57 возмутится Пс 29.2: 131 возмущается Пс 29.2: 131 далеко зашла Пб 20: 13 журчит ЗМ 165 заготовлялась ЗМ 22 
зальет ПН 392 капает ЗМ 208 капала ЗМ 220 льет Пс 29.2: 46 мерзнет Пс 28.2: 244, 247 нашлась Пс 29. 1: 323 не держалась Дв 219 
не потечет Пс 28. 1: 83 освежила СА 43 падала rrn 384 поднялась Дв 140 расплескивалась ЗМ 98 становилась целительною Пс 29.2: 
131 стекала СС 143 ЗМ 98 стоит Пс 29. 1: 323 хлестала ПН 384 хлынет rrn 392; раздалась, поглотила на мгновение жертву ПН 131; 
воды мн. ч. всякие Пс 29.1: 337 германские ЦП 25: 138 железные Пс 29.1: 362 здешние Пс 29.1: 349 Пс 29.2: 24 какие-то НН 142 
минеральные Пд 120 Пс 28.2: 158 Пс 30.1: 216 омские Пс 29.2: 96, 118 сильны Пс 29.1: 349 целебные Иг259 эмские Пс 29.1: 359, 
356 ясные Пб 18: 97; здешние минеральные Пс 29.2: 37 разные патентованные ДС 301; Европы ЦП 25: 138; действуют Пс 29. 1: 340, 
348 Пс 29.2: 107, 118 излечивали бы Пс 29.1: 356не пойдут впрок Пс 29.2: 99 подействовали Пс 29.2: 118, 119 подействую~· Пс 30.1: 
107 помогаюr Пс 29.2: 103 помогли Пс 29.2: 118 поправят тебя Пс 29.2: 103 сбегутся ДС 345; действуют против золотухи и полезны 
будут Любе Пс 29.1: 235; водыр. п. 20полбутылок Пс 29.1: 323 4унцииПс 29.2: 34 ведро ПН65 Пд 116, 122 Пс 28.1: 107 глоток ПН 
92дваушатаПН 154действие Пс 29.2: 45 Пс 30. /: 106, 106доставлениеЗМ 23 капли БЛ 34 Дв 149,219 капля Бс 106 Пд 287,289, 
289 СЧ 11 О клокот Пб 18: 23 кружка Бс 116 ложка СС 28 ЦП 25: 156 много Пб 19: 164 Пс 28. 1: 118, 230 Пс 29.2: 150 на вершок Кр 
181 немного БрК 412 несколько капель ЦП 26: 80 перемена Пс 29.1 :- 239 плеск Пб 18: 100 поверхность Бс 462 Пб 21: 248 привоз ЗМ 
185 прием Пс 29.1: 342 река УО 423 сколько хошь Бс 205 сорок стаканов ЗМ 181 стакан БЛ 37 НН 182 УО 395 Ид 426,325 Бс 120, 
157,361,378 Пд 410 Пб 18: 47 Пб 20: 117 ЦП 23: 73, 73, 91 струи БЛ 45 Дв 138 темпераrура кипения Пд 67 унции ЦП 23: 74 ушат 
Дв 135 шайкаЗМ 97; хлест ижурчаниеДв 138; ненадоБс 132; страшнее Ид 180; нелюбитьПН 389,379 подат~, БН 124 ЗП 172, 172 
Бс 115, 115 Пс 28.2: 184 дать Хз 275 хотеть Ср 32 налить Ср 42 Бс 372 влить Бс 264 БрК 494 набрать УО 258 подносить УО 282 
выпить УО 3 74 ПН 410 Ид 88, 426 Бс 73 БрК 413 попросить Бс 242 не стерпеть Пд 318 набирать ЗМ 22 приказаrь ПН 264 принять 
rrn 264 не прикасаться Пб 20: 64 пить ЦП 23: 88 принести ПН 368,409 Бс 115, 157 брызнуть ПН 3 79 Ид 4 75 вынести ВМ 37 бояться 
БрК 168; воды-то подать Бс 132; воддействиеЦП 23: 88 Пс 29. 1: 335,337,340,346,347,347,347,350,350,351 Пс 29.2: 39, 46, 62, 
96, 96, 104, 107, 118 Пс 30.1: 97, 97 источники Ид254БрК226капляБКа 125 Пб21: 147 контора Пс 29.1: 239кризис Пс 29.2: 99курс 
БрК 505 питьеЦП 23: 76, 87 Пс 29.1: 339,347,350 Пс 29.2: 55, 118 Пс 30.1: 113 посетители Иг283 Пс 29.2: 38 прием ЦП 23: 76, 87 
Пс 29.1: 337,337,352; не перепить Пс 29.1: 342; нет ЦП 23: 77; без воды обойтись ЗП 172; до воды не дошло Бс 61; из воды 
вылететь Бс 259 вьттащить СС 68 ЗМ 55 311149 Пб 19: 6ДП 25: 92 подслушивать Пб21: 250 спасти Пс 29. /: 62; отводы опамято
ваться БрК 41 О; от вод аппетит Пс 29.2: 96; в раздражении Пс 30.1: 95; с воды-то завестись [о карасях] ЗМ 181; у воды поссориться 
ЗМ 70; водам верить Пс 29.2: 103 приписать Пс 30.1: 108 приписывать [выигрыш] Пс 29. 1: 359; благодаря ДП 23: 87; по водам 
проехаться Пс 30. /: 62 ходить Пд 120; воде дать сток Пб 20: 13 устроить исток ДП 27: 37; к воде броситься Пд 318 не прикасаться 
Пб 19: 179 привыкнугьЦП 25: 125; воду братьЗМ 189 вздьNатьДв 138 возить ЗМ 188 Пб 20: 27 вскипятить ЗМ 133 выпить Пд 258 
давать БрК 168доставатьПс 29./: 288 наливатьЦП 23: 73 наноситьЗМ 177 носитьХз 318 ЗМ 167 отвести ПН 4I ОотделитьЦП 23: 
112переливатьЗМ20переменятьЗМ47БрК 152питьДС315 ill-156 УО258ЗМ 181 ПН56ЦП 2/: 21 ЦП 25: 125 Пс29./: 323,327, 
328,345 Пс 29.2: 36, 37, 43, 62, 96, 113 Пс 30.1: 203 подавать ЗМ 98 подать НН 182 превращать БрК 327 пропить Пс 29.2: 61 
раздавать Пс 29.1: 350; воды пить Иг 268,279 ЦП 23: 72 Пс 29.1: 337 Пс 29.2: 96, 103, 109 Пс 30. /: 28, 91 хвалить Пс 29. /: 234; в 
воду головой ПН 247; бух Пд 318; бросаться НН 214 бросить ПН 86, 90 Бс 462 броситься ПН 247 Ид 336 войти ПН 175 всмm·ри-
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ваться ПН 131 идти Ид 179, 179, 180 кинуrь ПН 87 кинуrься НН 213 ПН 132 Ид 180 класть ЗП 154 не сходить Пб 20: 64 нырнугь 
Пб 21: 250 окунуrь БрК 341 опустить ПН 65 БрК 166 ставить Ид 59 тыкагь Пб 21: 250 хотеть Ид 12; за воду брагь Пс 30.1: 86; на 
воду накинуrься ВМ 99 посмотреть ПН 388 смотреть БН 105 ДС 313 ПН 374 Бс 221 Пб 21: 170 ударить [о луче] ПН 131; на воды 
ездить Пс 29.2: 67, 179 надеяться Пс 30.1: 85 отправляться Пс 28.1: 120 поехагь НН 142 приезжагь Пс 29.2: 24 приехагьЦП 23: 57 
разьехагься Пс 29.1: 53 слагьЦП 23: 56 спешитьП621: 171 сьездить Пс 29.1: 362 хлынуrь Пс 29.1: 57; водой вспрыснуrь БрК 127 
добавлять ЗМ 36 запивать ПН 37 лечить ДС 315 Ид 25 лечиться ЗМ 181 Пс 28.1: 138 мыться ЗМ 98 наливагься ЗМ 36 наполнить СА 
43 не давагь обливагь Пс 29.1: 350 нести ПН 132 обливагь ЗМ 92 обливаться ЗМ 98 облить Дв 229 обмочить БКа 72 обмыть БрК 41 О 
обрызrагь ЦП 23: 87 окагить Дв 229 окачивать Бс 178 отирагь БрК 295 отливагься ЗМ 99 отнести Пд 318 плескагься Пб 21: 248 
разбавлять ЗМ 37, 38 разбавляться Ид 383 смачивагь СА 38 смочить БКа 86 спрыснуrь УО 276; водою заплескагь Пс 28.1: 170 
намочить ПН 140 наполнить ПН 83 окропить ЗМ 109 смачивагь СС 58 спрыснуrь СС 63, 113; за водой бежагь Бс 115 броситься 
БрК 129 тащиться ЦП 21: 21 сходить УО 277 ходить СА 35; над водой всполоснуrься ЗМ 178 вспухнуrь ПН 131 стоять ПН 389 ПН 
399; над водою склониться ПН 131; перед водой ужаснуrься Пд 317; с водой банки ПН 391 бочки Бс 337 ведра ЗМ 22 ведро БрК 
34 \ЦП 22: 64 графин Ср 42 ПН 264 ВМ 99 квартиры Кр 206 кружка ПН 92 кувшин Ид 189 стакан ПН 265 таз ПН 140 хлеб Пд 67 
БрК 91, 153 чашка БрК 167 черепок ЗМ 193; воротиться ПН 92 прибежагь БрК 166; с водою хлеб БрК 153, 153 всходить Кр 206; 
водами лечиться Пс 29.2: 37 умывагься ДС 301; в воде водиться Пб 19: 35 всплеснуrься БЛ 83 вымыть СС 41 замерзнуrь ЗМ 73 
ловить ЦП 26: 68 окунуrься БЛ 83 поймагь ЦП 26: 90 полоскагься ПН 144 сидеть Пб 21: 249 смочить ЗМ 136; о воде написагь Пс 
29.2: 96; на воде чай ЗМ 136; колыхагья БЛ 83 написагь УО 336; по воде осмотреться Хз 298; на водах игра Пс 28.2: 51 музыка Пс 
29.2: 43; встретить Пс 29.2: 108 встречагь Пс 29.2: 48 Пс 29.2: 108дагьтри концертаНН 142 заrоворитьДС 345 лечить Пс 30.1: 28 
познакомиться Пс 30.1: 226 появиться ДС 344 пройти курс лечения Пс 30.1: 27 суметь заговорить Пд 120 существовать Иr 292 
толкагься ЦП 23: 85 устроить два кабинета Пс 29.2: 52 явиться Иr 259. 
СЧТ2 Л появитесь где-нибудь теперь, за границей, на водах ДС 344 Мыло продавалось туr же, в предбаннике, вместе с 
сбитнем, калачами и горячей водой ЗМ 97 Простолюдины мало моются горячей водой и мылом ЗМ 98 пришел священник 
с крестом и святою водою ЗМ 109 подкладка была пропитана всеми возможными неприятными соками, примочками, 
пролившеюся водою из прорезанных мушек и проч ЗМ 13 5 пахло известью, пылью, стоячею водой ПН 212 лечит по своей 
методе холодною водой, гимнастикой Ид 25 проводили свою праздную жизнь за границей, летом на водах, а зимой в 
парижском Шато-де-Флере Ид 218 прожил весь месяц только на хлебе и на воде Пд 71 были тогда на Рейне, на водах Пд 
384 в пространствах-то этих, в эфире-то, в воде-то этой, яже бе над твердию, - ведь это такой мороз БКа 75 где ж нам было 
сочинить такое лечение-с, у нас-то, в хоромах-то наших, без прислуги, без помощи, без посуды и воды-с? БрК 191 всхо
дить на лестницу с водою или с охапкою дров Кр 206 если бы вода, небо и скалы имели свой естественный цвет Пб 19: 164 
горы и спокойная вода с легоньким туманом Пб 19: 164 наши бывшие помещики гуляют за границей, по всем городам и 
водам Европы ЦП 25: 138 сибариты, слоняющиеся по германским водам и по берегам швейцарских озер ЦП 25: 138 
неизвестно, что главное на водах помогает: воды или хороший тон ЦП 23: 88 каждое утро на водах, в аллеях, среди 
публики, вдруг показывались целыми толпами дети ЦП 23: 93 пахнет аптекой, гофманскими каплями, уксусом и лавро
вишневой водой Пб 20: 83 тащится за водой, на работу ЦП 21: 21 весной на воды, за границу, в другой климат ЦП 25: 28 
здесь, в скуке, на водах Пс 29.2: 101 за горячую воду, прибор и проч. хозяйка ничего не берет Пс 30.1: 86 отправляется на 
воды и, может быть, за границу Пс 28.1: 120 плачу 8 р. сереб<ром> в месяц за квартиру, без дров и без воды Пс 28.1: 290 
хвалят воды, дешевизну и комфорт Пс 29.1: 234Л 
ИСТ К зн. 2 ЛА ты не думаешь, сестра, что я просто струсил воды?-спросил он [Раскольников] с безобразною усмешкой, 
заглядывая в ее лицо. (ПН 399) Позвольте, господа, ответьте мне еще на один вопрос: можно ли научиться плавать, никогда 
не сходя в воду и не прикасаясь воды? (Пб 20: 64)Л ' 
ТРП В сравнении Л[Голядкин:] < ... >мыс тобой, Яков Петрович, будем жить, как рыба с водой, как братья родные< ... >. (Дв 
157) Целые часы проходили таким образом, дремотные, ленивые, сонливые, скучные, словно вода, стекавшая звучно и мерно 
в кухне с залавка в лохань. (ГП 249) В маленькой комнате царствует тишина; уединение и лень нежаг воображение; оно 
воспламеняется слегка, слегка закипает, как вода в кофейнике старой Матрены. (БН 115) Так в иной раз засмотришься на 
голубое небо и чувствуешь, что готов пробыть целые часы в сладостном созерцании и что свободнее, спокойнее становится 

в эти минуrы душа, точно в ней, как будто в тихой пелене воды, отразился величавый купол небесный. (11Н 229) Несчастный 
Фалалей в тоске озирался кругом и в недоумении, что сказагь, открывал и закрывал рот, как карась, вытащенный из воды на 

песок. (СС 68) Он [человек образованный] должен задавить в себе все свои потребности, все привычки; перейти в среду для 
него недостагочную, должен приучиться дышагь не тем воздухом ... Это - рыба, вытащенная из воды на песок ... (ЗМ 55) 
Слышен только тихий, равномерный шепот, точно вода журчит где-то далеко ... (ЗМ 165) И все таким ровным, таким чинным 
голосом, точно вода капает по капле. (ЗМ 208) [Горянчиков] Помню, что эти долгие, скучные дни были так однообразны, 
точно вода после дождя капала с крыши по капле. (ЗМ 220) [Парадоксалист] Первый встречный на улице, к которому я 
обращусь, обязан быть моим секундантом точно так же, как вытащить из воды уrопающего. (ЗП 149) [Хроникер]< ... > сам же 
[С.Т. Верховенский] посылал за мною ежедневно, двух часов без меня пробыть не мог, нуждаясь, во мне, как в воде или в 

воздухе. (Бс 66) [Аркадий] Не я буду лезть в аристократию, а она полезет ко мне, не я буду гоняться за женщинами, а они 
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набегут как вода, предлагая мне все, что может предложить женщина. (Пд 75) [Перхотин Д. Карамазову:] Подлинно деньги у 
вас точно сор аль вода. (БрК 362) < ... > мы чувствуем, что истратили все наши силы в отдельной с народом жизни, истр~пили 
и попортили воздух, которым дышали, задыхаемся от недост~пка его и похожи на рыбу, вытащенную из воды на песок. 

(Пб 19: 6) [Захар:] И глянь-ка, што творится на фабриках-то! девчонки 12-ти лет полюбовников ищут! шпульники водку 
хлыщут что воду! (ДП 21: 100) Трудно предположить, чтобы столь долгая привычка к политическому разъединению исчезла 
у немцев так вдруг, как выпитый стакан воды. (ДП 25: 156) Будут даже и такие минуты, ко~-;да они [славяне] будут в состоянии 
почти уже сознательно согласиться, что не будь России, великого восточного центра и великой влекущей силы, то единство 

их мигом бы развалилось, рассеялось в клочки и даже так, что самая национальность их исчезла бы в европейском океане, как 

исчезают несколько отдельных капель воды в море. (ДП 26: 80) [М.М. Достоевскому] Beranger сказал про нынешних фелье
тонистов французских, что это бутылка Chambertin в ведре воды. (Пс 28.1: 107) [И.С. Тургеневу] < ... > деньги мои все пошли 
на долги, на хозяйство и текут как вода (Пс 28.1: 320) [А.Г. Достоевской]< ... > я заблудился в городе, и когда дошел до церкви, 
которую принял за русскую, то мне сказали в лавочке, что это не русская, а жидовская. Меня как холодной водой облило. 

(Пс 29.1: 198)Л В Jr_1emaфope ЛИтак, не вдаваясь в более серьезные обьяснения, мы скажем только, что в действительности 
типичность лиц как бы разбавляется водой и все эти Жорж Дандены и Подколесины существуют действительно, снуют и 

бегают пред нами ежедневно, но как бы несколько в разжиженном состоянии. (Ид 383) [Князь Мышкин Рогожину:] Уж 
конечно, она не так дурно думает о тебе, как ты говоришь. Ведь иначе значило бы, что она сознательно в воду или под нож 

идет, за тебя выходя. (Ид 179) [Аркадий] Но его [Стебелькова] появление в коридоре было ведром холодной воды: соседки 
быстро скрылись и с шумом захлопнули за собою дверь. (Пд 122) Ст~пья ваша [ журнала «Современник»] точно доктором вам 
прописана, по рецепту. Она пахнет аптекой, гофманскими каплями, уксусом и лавро-вишневой водой. (Пб 20: 83) Стремление в 
Азию, если б только оно зародилось меж нами, послужило бы, сверх того, исходом многочисленным беспокойным умам, всем 

стосковавшимся, всем обленившимся, всем без дела уставшим. Устройте исток воде и исчезнет плесень и вонь. (ДП 27: 37) 
[АН. Майкову] Одним словом, оросите каплей воды душу, иссохшую в пустыне. Ради бога! (Пс 28.2: 215) [АН. Майкову] < ... > 
так как это, может быть, тяжело сдел~пь сейчас [высл~пь 200 руб), то прошу его [Кашпирева] высл~пь сейчас всего только 
75 рублей (это чтоб спасти сейчас из воды и не дать провалиться). (Пс 29.1: 62)Л В метонимии Л[Марья Александровна князю:] 
Вы - обломок аристокр~пии, она [Зина] - красавица из красавиц! Вы ведете ее торжественно под руку; она поет в блестящем 

обществе, вы, с своей стороны, сыплете остроумием, - да все воды сбегутся смотреть на вас! (ДС 345)Л 

Пр и меч а и и я. (1) Как синоним дождя. Л[А.Г. Достоевской] Это ливень, который у нас, в нашем клим~пе, в сильную грозу 
продолжается лишь 1/4 часа. Здесь же третьи сутки - буквально без перерыва, с шумом льет вода - изволь жить, изволь ходить 

пить воду. Я все пл~пье промочил. (Пс 29.2: 46)Л (2) В отсылке к прецедентному тексту ЛЕму [Ордынову] невольно приходило 
в грустную минуту сравнение самого себя с тем хвастливым учеником колдуна, который, украв слово учителя, приказал метле 

носить воду и захлебнулся в ней, забыв, как сказать: «Перестань».(Хз318)Л [Баллада Гете «Ученик чародея» См. также коммен

тарий Г.М. Фридлендера, т. 1, с. 512] ЛВероятно, - прибавил он [ князь Мышкин], улыбаясь, -это та же самая секунда, в которую 
не успел пролиться опрокинувшийся кувшин с водой эпилептика Магомета, успевшего, однако, в ту самую секунду обозреть все 

жилища Аллаховы (Ид 189)Л - [В. Ирвин, «Жизнь Магомета». См. также комментарий Г.М. Фридлендера, т. 9, с. 442) 
Л< ... > гимназист, сын Лебедева, который уверял, что «звезда Полынь» в Апокалипсисе, павшая на землю на источники вод, есть, 
по толкованию его отца, сеть железных дорог, раскинувшаяся по Европе. (Ид 254)- [Откр 8: 10-11] Л< ... > Жорж Дандены и 
Подколесины < ... >Л См. Ид 383 в ТРП. [Комедия Ж.-Б. Мольера «Жорж Данден»; комедия И.В. Гоголя «Женитьба»] 
Л[Ш~пов:] Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвес

тно и необьяснимо. < ... > Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. Дух 
жизни, как говорит писание, «реки воды живой», иссякновением которых так угрожает Апокалипсис. (Бс 198)Л - [Откр 22: 1, 
17] Л[Из бесед старца Зосимы, об отошедшем с земли]< ... > зрит ясно и говорит себе уже сам: «Ныне уже знание имею и хоть 
возжаждал любить, но уже подвига не будет в любви моей, не будет и жертвы, ибо кончена жизнь земная и не придет Авраам 

хоть каплею воды живой (то есть вновь даром земной жизни, прежней и деятельной) прохладить пламень жажды любви духов

ной, которою пламенею теперь, на земле ее пренебрегши< ... >» (БрК 292)Л- [Лк 16: 19-26] Л[Черт:] Духи не замерзают, но уж 
когда воплотился, то ... словом, светренничал, и пустился, а ведь в пространствах-то этих, в эфире-то, в воде-то этой, яже бе над 
твердию, - ведь это такой мороз< ... > (БКа 75)Л - [Бытие 1: 7-8) Л[Черт:] Да ведь теперешняя земля, может, сама-то биллион раз 
повторялась; ну, отживала, леденела, трескалась, рассыпалась, разлагалась на составные начала, опять вода, яже бе над твердию 

< ... > (БКа 79)Л - [Быт 1: 7-8] Л[Слова старца Зосимы во сне А. Карамазова:] Страшен величием пред нами, ужасен высотою 
своею, но милостив бесконечно, нам из любви уподобился и веселится с нами, воду в вино превращает, чтобы нс пресекалась 

радость гостей, новых гостей ждет, новых беспрерывно зовет и уже на веки веков. (БрК 327)Л - [Ин 2: 3-9) ЛО, мы понимаем, 
что каждый угол России может и должен иметь свои местные особенности и полное право их развив~пь; но таковы ли эти 

особенности, чтобы грозить духовным разъединением или даже просто каким-нибудь недоумением? Вообще у вас будущее 

«темна вода», но тут, мне кажется, еще яснее, чем где-либо. (дП 23: 7)Л - [Пс 17, 12] ЛОдним словом, представляют такую 
комбинацию, осуществить которую труднее, чем вновь созд~пь всю Европу, или отделить воду от земли, или все что угодно, а 

между тем думают, что дело решили, и спокойны, и довольны. (дП 23: 112)Л- [Быт 1: 7) Л[К.И. Маслянникову] В Иерусалиме 
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была купель, Вифезда, но вода в ней тогда лишь сrановилась целительною, когда ангел сходил с неба и возмущал воду. Расслаб

ленный жаловался Хрисrу, что уже долго ждет и живет у купели, но не имеет человека, который опусrил бы его в купель, когда 

возмущается вода. По смыслу письма Вашего думаю, что этим человеком к нашей больной хотите быть Вы. Не пропусrите же 

момента, когда возмутится вода. За это наградит Вас бог, а я буду тоже дейсrвов~rгь до конца. (Пс 29.2: 131)Л- [Ин 5: 1-8]. 

Чужая речь (1) ЛДадут капусты мне с водою -1 И ем, так за ушми трещит. (ЗМ II0)Л [Из арестантской песни.] 
(2) Л[Ипполит Кириллович] Может быть, я слишком преувеличиваю, но мне кажется, что в картине этой семейки как бы 
мелькают некоторые общие основные элементы нашего современного интеллигентного общества - о, не все элементы, да 

и мелькнуло лишь в микроскопическом виде, «как солнце в малой капле вод», но все же нечто отразилось, все же нечто 

сказалось. (БКа 125) Вот, например, маленькая корреспонденция газеты «Современность». Положим, это случай малень
кий, ничтожненький, но все-таки типичный и «как солнце в малой капле вод» отражает весь наш обычай. (Пб 21: 147)Л 
[Г.Р. Державин, ода «Бог»] (3) Л[И. Карамазов:] Огромная звезда, «подобная светильнику» (то есть церкви) «пала на источ
ники вод, и стали они горьки». (БрК 226)Л [Откр 8: 10-11] (4) Л« ... И не доставшу воду, глагола мати Иисусова к нему: 
вина не w.1ym ... » -слышалось Алеше. (БрК 326) [Ин 2: 7] « ... Глагола им Иисус: наполните водоносы воды, и наполниша их 
до верха. < ... >» (БрК 326) «< ... > Якоже вкуси архитриклин вина бывшего от воды, и не ведяше, откуду есть: слуги же 
ведяху почерпшии воду: пригласи жениха архитриклин. < ... > » (БрК 326)Л (5) ЛБогини девственной округлые черты, 1 Во 

всем величии блестящей наготы,! Я видел меж дерев над ясными водами. (Пб 18: 97) Качнулся на воде богини ясный лик; 
< ... > (Пб 18: 97)Л [А. Фет, «Диана»] (6) Л«И если напоите бедного хоть единым стаканом воды, то и то зачтется вам в 
царствии небесном». (дП 23: 73)Л [Мтф 10: 42]. 

Из словообразовательного гнезда [ВОДА] [водица] W водицы Хз 301 ЧЖ 93 Иг 281 ПН 264 ВМ 99 Пд 252 БрК 414 БКа 
32[8] [водовоз] W водовоз ЗМ 188[1] водовоза ЗМ 188[1] [водоворот]W водоворот Пд 338[1] [водомет] W водомет Пб 
20: 84[1] [водонос] W водоносы БрК 326[1] [водопад] W водопад ДС 315 ПН 384, 400 Ид 50[4] водопада Ид 64, 287[2] 
водопадах УО 432[1] водопаде Ид 351[1] водопадом 33 48[1] водопаду Ид 61[1] ~ водопад Пб 19: 51, 164, 164[3] водопада 
Пб 19: 164, 165[2] [водосточный] W водосточная Бс 349, 349[2] водосточной Бс 349[1] водосточную Бс 349[1] водосточ
ный Бс 349[1] [водяной] W водяная ЗМ 124[1] водяное ЗП 154[1] водяной Ид 140 БКа 43[2] водяными МГ 293[1] j 
водяного Пб 21: 248[1] водяной Пб 21: 248, 248[2] водяные ЦП 25: 123[1] водяными ЦП 25: 123[1] водяных Пб 21: 248 ЦП 
25: 122, 123[3] [водянистый] W водянистым ПН 192[1] [мелководие] j мелководием Пб 20: 93[1] [многоводный] j 
многоводные Пб 20: 129[1] [наводнение] Ш наводнения Дв 140[1] 181 наводнения Пс 30. 1: 142[1]. 

С.Ш. 

ВОЕННЫЙ <245:96,122,22,5> 
1. Служащий в армии человек; имеющий отношение к службе в армии. 

W Держит она [Насrасья Петровна] себя довольно независимо. Муж ее был военный офицер. (ДС 303) [Коровкин 
Мизинчикову:] Куда? в сарай?< ... > А впрочем, веди ... С хорошим человеком отчего не пойти? .. Подушки не надо; 
военному человеку не надо подушки. А ты мне, брат, диванчик, диванчик сочини ... (СС 157) [Аким Акимыч:] Не в 
работе беда-с. Говорят, там, в первом-то разряде, начальство не совершенно военное-с, по крайней мере другим 

манером, чем у нас, поступает-с. Там, говорят, ссыльный может жить своим домком. (ЗМ 28) [Горянчиков] Прежде 
всего меня поразило его [Сироткина] прекрасное лицо; ему было не более двадцати трех лет от роду. Находился он 

в особом отделении, то есть в бессрочном, следственно, считался одним из самых важных военных преступни

ков. (ЗМ 38) [Горянчиков] Военная казарма наша, в которой устроился театр, была шагов в пятнадцать длиною. 
(ЗМ 120) < ... > Трудолюбов, была личность незамечательная, военный парень, высокого роста, с холодною физи
ономией, довольно честный, но преклонявшийся перед всяким успехом и способный рассуждать только об одном 

производстве. (ЗП 137) [Лебедев князю Мышкину о генерале Иволгине:] Целый день сердился, и вчера и сегодня; 
ужасно недоволен-с; то радостен и вакхичен даже до льстивости, то чувствителен даже до слез, а то вдруг рассер

дится, да так, что я даже и струшу-с, ей-богу-с; я, князь, все-таки человек не военный-с. (Ид 408) Кончив курс, он 
[Ставрогин], по желанию мамаши, поступил в военную службу и вскоре был зачислен в один из самых видных 

гвардейских кавалерийских полков. Показаться мамаше в мундире он не приехал и редко стал писать из Петербур

га. (Бс 35) [Марья Кондратьевна:] Когда бы вы были военным юнкерочком али гусариком молоденьким, вы бы не 
так говорили, а саблю бы вынули и всю Россию стали бы защищать. 1 [Смердяков:] Я не только не желаю быть 

военным гусариком, Марья Кондратьевна, но желаю, напротив, уничтожения всех солдат-с. (БрК 205) 
1 Впрочем, он [Зубоскал] прошелся везде: он все знает, все заучил и запомнил, все схватил, везде был. Прики
нулся было сначала человеком военным, понюхал потом и университетских лекций, узнал даже, что делается и 

в Медицинской академии и, что греха таить, даже забрался было и на Васильевский остров, в 4-ю линию, когда 
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вдруг, ни с того ни с сего, увидел в себе художника, когда наука и искусство поманили было его золотым кала

чом. (Пб 18: 7) Дама, одетая пышно и богато, прехорошенькая и премолоденькая, порхнула в карету, за нею 
вскочил господин, еще очень молодой человек, в блестящем военном мундире, и только что лакей успел зах

лопнуть дверцы, молодой человек впился поцелуем в губки хорошенькой дамочки, которая с наслаждением 

приняла его ласку. (Пб 19: 76) С теперешней нашей турецкой войной факт выяснился во всей полноте, и, уж 
конечно, политические и военные люди Германии с беспокойством намотали его себе на ус. В самом деле, если 

факт этот войдет в науку, в тактику всех армий, то, может быть, и французы им воспользуются, когда Германия 

опять на них бросится. (ДП 26: 41) 
!З1 (М.А. Достоевскому] Отозвались же они так, что я не в состоянии буду пере несть всех трудностей фронта и 

военной службы, тогда когда здоровье мое совершенно позволяет мне быть уверенну, что я могу перенести еще 

гораздо более. (Пс 28.1: 40) (М.М. Достоевскому] Жить нам было очень худо. Военная каторга тяжеле граждан
ской. Все четыре года я прожил безвыходно в остроге, за стенами, и выходил только на работу. (Пс 28. /: 170) 
[М.М. Достоевскому] Они мне прислали прик~; да, кроме того, 30-го же октября, из штаба, пришла к военному 
губернатору бумага о моем производстве. (Пс 28. /: 245) 
@ [Командиру Сибирского линейного № 7 батальона подполковнику Белихову] И потому почтительнейше прошу 

известить о сем обстоятельстве его превосходительство, господина семипалатинского военного губернатора. 

(ЦК 28.1: 382) [С.-Петербурrскому военному rенерал-rубенатору А.А. Суворову] Его светлости господину с.-петер
бургскому военному генерал-губернатору, генерал-адъютанту князю Италийскому графу Суворову-Рымник-

скому. щк·28.2: 339) · 

2. Относящийся к войне, обусловленный войной. 

W Помилуйте! -яростно закричал я [Семен Семеныч] немцу, - да за что же вам полковника-то? Какой вы подвиг 
совершили, какую службу заслужили, какой военной славы добились? Ну, не безумец ли вы после этого? (Кр 

200) [Порфирий Петрович Раскольникову:] И это точь-в-точь, как прежний австрийский гофкригсрат, например, 
насколько то есть я могу судить о военных событиях: на бумаге-то они и Наполеона разбили и в полон взяли, и 

уж как там, у себя в кабинете, все остроумнейшим образом рассчитали и подвели, а смотришь, генерал-то Мак 

и сдается со всей своей армией, хе-хе-хе! Вижу, вижу, батюшка, Родион Романович, смеетесь вы надо мною, что 

я, такой статский человек, все из военной истории примерчики подбираю. (ПН 263) 
11111 Затем переводы в стихах разных сербских, болгарских и проч. песен; затем проза: народные славянские 

рассказы и предания из книги Боричевского, из памятников старинной русской литературы Костомарова; анек

доты из жизни Петра Великого, Суворова, Наполеона; отрывки из романов Загоскина, Лажечникова, из расска

зов Даля, из военных рассказов Л. Толстого. (Пб 19: 42) Австрийская пресса раздражительно относится к 
восставшим сербам и - к России. Надо заметить, что если Европа смотрит на славян в настоящее время так 

бесчувственно, то уже, конечно, потому, что и русские - славяне. Иначе австрийские газеты не боялись бы так 

сербов, слишком ничтожных военной силой перед австрийским могуществом, и не сравнивали бы их с Пие

монтом ... (ДП 23: 51) Легко это кажется лишь тем штатским людям, которые, сидя в своих кабинетах, критику
ют теперь наши военные действия. Я ведь не отрицаю ошибок, заметьте себе, я ведь признаю, что они есть и 

быть должны, я только этот один факт не хочу считать безусловно нашей ошибкой и объявляю, что до нынеш

ней войны (русско-турецкой] он был фактом неразъясненным и даже неизвестным во всей своей подавляющей 

силе. (ДП 26: 39) 
!З1 [С.А. Ивановой] Чтоб поправить мексиканский, итальянский и, главное, германский вопросы, ему надо от
влечь умы войною и угодить французам старым средством: военным успехом. И хоть французов теперь этим, 

может быть, и не надуешь, но война очень может быть, что и будет. (Пс 28.2: 223) 

З. Присущий военнослужащим. 
W Маврикий Николаевич взял стакан, отдал военный полупоклон и начал пить. Не знаю почему, все наши так и 
покатились со смеху. (Бс 259) (Аркадий о Зерщикове] Это был отставной штабс-ротмистр, и тон на его вечерах был 
весьма сносный, военный, щекотливо-раздражительный к соблюдению форм чести, краткий и деловой. (Пд 228) 
«Души я, господа, более военной, чем гражданской», - выражался он (Михаил Макарович] сам о себе. (БрК 407) 
11111 Но нас тогда (в Крымской кампании] сберегла судьба, доставив перевес союзникам, а вместе с тем и сохранив 

всю нашу военную честь и даже еще возвеличив ее, так что поражение еще можно было перенести. (ДП 22: 
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121) Я жил тогда в Дрездене и помюо, как воротились саксонские войска после войны [в 1871 r.] < ... > Все это 
была молодежь, и, смотря на иную проходящую роту, нельзя было не залюбоваться удивительной военной 

выправкой, стройным шагом, точным, строгим равнением, но в то же время и какой-то необыкновенной свобо

дой, еще и невиданной мною в солдате, сознательной решимостью, выражавшейся в каждом жесте, в каждом 

шаге этих молодцов. (ЦП 23: 60) 

4. В зн. сущ. к Воениый 1. Человек, служащий или служивший в армии. 

W Вдруг один отставной военный, с красным воротником, громко потребовал «Полицейские ведомости». (Дв 
208) Нет, папочка, не из Ломоносова, - сказала Сашенька, едва подавляя свой смех, - а так как вы были воен

ный и воевали с неприятелями, то Илюша и выучил стихи про военное ... Осаду Памбы, папочка. (СС 132) 
Князь, между прочим, слишком интересовался новым своим гостем, сопровождавшим генерала; он ясно угадал 

в нем Евгения Павловича Радомского, о котором уже много слышал и не раз думал. Его сбивало одно только 

штатское платье его; он слышал, что Евгений Павлович военный. (Ид 208) Вы военный? - обратилась ко мне 

[Хроникеру] старуха, с которою меня так безжалостно бросила Лиза. 1- Нет-с, я служу ... (Бс 102) Старец Зосима 
был лет шестидесяти пяти, происходил из помещиков, когда-то в самой ранней юности был военным и служил 

на Кавказе обер-офицером. (БрК 28) 
1 Но окружающие городовые отвечали нашему зоологу немогузнаньем, военные смеялись, биржевики смот
рели свысока, а дамы, как трещотки, окружив профессора, сообщали ему лишь о телодвижениях, так что наш 

скромный ученый принужден был наконец заткнуть себе пальцами уши. (Пб 21: 250) 

/// В составе имени собственного [название главки из Дневника писателя, октябрь 1877 г.] li!I V. Самые огром
ные военные ошибки иногда могут быть совсем не ошибками 

[название картины] «Сцены из военного быта» выставлены г-ном Иебенсом. В указателе выставки сказано с боль

шою любовью, что «r-н Иебенс, Адольф (Jebens), ученик Поля Делароша, приехал в Россию в 1848 г. и имел 

счастие поднести государю императору Николаю I картину, изображающую военную сцену, вследствие чего полу
чил поручения от его величества писать коллекцию военных сцен, чем и ныне занимается». (Пб 19: 168) 
Военная академия~ [М.М. Достоевскому] Военная академия -c'est du suЫime! Знаешь ли, что это преблиста
тельный проект(?!) Я много думаю о судьбе твоей, чтобы соr.ласить ее с нашими обстоятельствами; и сам остано

вился на Военной академии; но ты предупредил меня; след<овательно>, и тебе это нравится ... (Пс 28.1: 66) 

♦ Военная косточка m Гюстав горд и презрительно благороден, как и всегда, только куражу больше, потому 
что военная косточка. (33 97) 1 Ух, страшно! Зарубит гусар. Сейчас видно военную косточку! .. Ну да про
щайте, довольно с вами [Молодым пером]. (Пб 20: 96) 
Театр военных действий I Дошло до анекдотов, то вот и еще анекдот. Отметил я его в «Петербургской газе
те», а та взяла из письма господина В. Крестовского, писанного с театра военных действий, но куда, не знаю. 

(ЦП 26: 70) 
В военном [об одежде] W Я вас помюо, но вы бьmи тогда, кажется, в военном, - ласково ответил Нащокин 
[Дарзану ].1- Да, в военном, но благодаря ... А, Стебельков, уж тут? Каким образом он здесь? Вот именно благо
даря вот этим господчикам я и не в военном, - указал он прямо на Стебелькова и захохотал. (Пд 184) 

Словоуказатель W военная 3М 120 33 97[2] военного 3М 11, 28, 78,218,218,219,219 Бс 304[8] военное СС 132 3М 212, 
212 ПН 263 Ид 211[5] военное-с 3М 28[1] военной 3М 107, 108, 128 Кр 200 ПН 263,263 Ид 81 Бс 224 Пд 260 БрК 407[10] 
военном 3М 45,128,212 33 97, 97, 97 Тх 8 Пд 184, 184, 184[10] военному СС 157 БрК 277[2] военную ПН 289 Ид 81 Бс 
35 Пд 65 БрК 11[5] военные СС 121 3М 130 33 65 ПН 263 Пд 95[5] военный Дв 208 де 303 СС 132 3М 130,221,224 33 
54 3П 137 Ид 22, 29, 208, 419, 443 Бс 102,259,483,483, 488 Пд 228,260 БрК 63, 208, 493[23] военный-с Ид 408[1] 
военным 3М 212, 219 БрК 28, 205, 205[5] военными 3М 229 Бс 36 БрК 184, 270[4] военных 3М 11, 11, 38, 40, 131, 152, 
181,202,223 3П 116 Иг 304 ПН 263 Ид 288 Тх 9 Бб 44[15] 1 военная ДП 25: 43, 96, 98 ДП 26: 37[4] военного Пб 19: 162, 
168, 168 Пб 21: 211,222,233,236,237 ДП 23: 58, 60, 151 ДП 26: 35, 82[13] военное Пб 21: 237 ДП 26: 35, 35, 36, 40, 41[6] 
военной Пб 19: 153 Пб 21: 225 ДП 23: 51, 60, 105, 151 ДП 26: 28, 28, 30, 34, 35, 39, 62[13] военном Пб 19: 76 ДП 26: 35, 39, 
40[4] военному Пб 21: 221 ДП 26: 11, 35[3] военною Пб 21: 245[1] военную Пб 19: 168 Пб 20: 96 Пб 21: 152,241 ДП 22: 
121[5] военные Пб 19: 53 Пб 21: 250 ДП 22: 65, 87 ДП 23: 105, 148, 148, 151, 151 ДП 25: 144, 177 ДП 26: 36, 39, 41, 41 ДП 
27: 5[16] военный Пб 21: 190, 222, 222, 237, 237 ДП 23: 67, 105 ДП 25: 25, 163, 163 ДП 26: 10, 35, 35, 35, 37, 39, 41, 42, 
44[19] военным Пб 18: 7 Пб 20: 79, 84 Пб 21: 211,212,212,214,225 ДП 21: 10 ДП 23: 151 ДП 24: 64 ДП 25: 43 ДП 26: 41, 
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41, 42, 75[16] военными Пб21: 211 [l] военных Пб 19: 42, 168 Пб20: 22, 44 Пб21: 236,237,248 ДП 22: 122 ДП 23: 59, 151, 
152 ДП 25: 25, 43, 130, 155 ДП 26: 34, 34, 34, 35, 41, 70[21] 1Б1 военная Пс 28.1: 66, 170[2] военного Пс 28.1: 225[1] 
военное Пс 28.1: 225[1] военной Пс 28.1: 40, 67, 184,196,213,213,213,220, 226[9] военном Пс 28.1: 284[1] военному Пс 
28.1: 245[1] военную Пс 28.1: 67,215 Пс 30.1: 20[3] военные Пс 30.1: 206[1] военный Пс 28.1: 171 [l] военным Пс 28.2: 
223[1] военными Пс 28.1: 57[1] военных Пс 28.1: 59, 59 Пс 29.1: 141 [l] ~ военным ДК 28.1: 384[1] военному ДК 28.1: 
382 ДК 28.2: 339[2] военного ДК 28.1: 382[1] военных ДК 28.1: 384[1] 

Комментарий 

АФРЗ ЛШтатские лица любят судить о предметах военных и даже фельдмаршальских, а люди с инженерным образовани

ем судят больше о философии и политической экономии. (Бб 44)Л 

КОМБlЛТеперь неизъяснимое благородство чаще всего изображается или в военном <зн. l> офицере, или в военном 
<зн. l> инженере, или что-нибудь в этом роде, только чаще всего в военном <зн. 4> и непременно с ленточкой Почетного 
легиона, «купленной своею кровью». Кстати, эта ленточка ужасна. (33 97) [Порфирий Петрович:] И это точь-в-точь, как 
прежний австрийский гофкригср~rr, например, насколько то есть я могу судить о военных <зн. 2> событиях: на бумаге-то они 
и Наполеона разбили и в полон взяли, и уж как там, у себя в кабинете, все остроумнейшим образом рассчитали и подвели, а 

смотришь, генерал-то Мак и сдается со всей своей армией, хе-хе-хе! Вижу, вижу, б~rrюшка, Родион Романович, смеетесь вы 

надо мною, что я, такой ст~rrский человек, все из военной <зн. 2> истории примерчики подбираю. Да что дел~rrь, слабость, 
люблю военное <зн. 2> дело, и уж как люблю я чит~rrь все эти военные <зн. 2> реляции ... решительно я моей карьерой 
манкировал. Мне бы в военной <зн. l, с эллипсисом> служить-с, право-с. (ПН 263) [Бабенка С. Т. Верховенскому:] Иностран
цы заезжие по чугунке иной приезжают, словно не по здешнему месту у вас сапоги такие ... 1- Сапог военный <зн. l>, -
самодовольно и значительно вставил мужик. 1 [С. Т. Верховенский] - Нет, я не то чтобы военный <зн. 4>, я ... (Бс 483) 
Критикуют Черняева и с военной <зн. l > стороны. Но, во-первых и опять-таки, эти военные <зн. 4> в черняевских тисках не 
были, а во-вторых, все же то, что уже сделал Черняев «при невозможных обстоятельствах», - не смог бы, может быть, сдел~rrь 

никто из его критиков. (ДП 23: 151) Тип декабристов был более военный <зн. l>, чем у петрашевцев, но военных <зн. 4> 
было довольно и между петрашевцами. Одним словом, я не зною, в чем видит различие автор. (ДП 25: 25 
КОМБ2 ЛОн придвинул к себе книгу и мельком взглянул на нее. Это было одно объемистое и талантливое изложение 
обстоятельств последней в о й н ы, не столько, впрочем, в военном, сколько в чисто литературном отношении. (Тх 8) Тут 
стучат про вред в о й н ы в отношении экономическом, пугают крахами банков, падением курсов, застоем торговли, даже 

нашим военным бессилием не только перед Европой, но и перед турками < ... >. (ДП 24: 64)Л См. к зн. 5 СС 132 [были 
военный и в о ев ал и с неприятелями]. Также ДП 25: 96. 
АССЦ армия, битва, боевой, бояться, воевать, война, войско. гвардейский кавалерийский полк, генерал, генерал-адъю

тант, гражданский, дисциплина, защищ~rrь, кампания, мир, мундир, отставка, полковник, полон[= плен], поражение, при

каз, разбить, сдав~rгься, солд~rг, союзники, статский, стойкость, тактика, штаб, шт~rгский, фронт, чин, честь. 

СЧТl военный (-ан, -ое, -ые) аксиома ДП 26: 37 арестанты ДП 22: 65 багаж Пб 21: 211 быг Пб 19: 168 бессилие ДП 24: 64 
бюджет ДП 23: 67 бюджеты Пб 21: 237 ДП 22: 87 важность Пб21: 241 ведомство 3М 218,219 воспитание Пс 28.1: 284 выгоды 
ДП 25: 155 выправкаДП 23: 60 генерал Ид 443 генерал-губерн~rгор ДК 28.2: 339 гении Пс 28.1: 59 городишка Пс 28.1: 171 
госпиталь3М 130 границыДП 26: 41 губерн~rгор Пс 28.1: 245 ДК 28.1: 382 гусарикБрК 205 действия Пб21: 212 ДП 23: 105, 
148ДП 26: 34, 39, 82делоПН263 Пб21: 211 ДП 26: 35, 39,40державаДП 26: 28деспотизм Пб21: 222,233 ДП 25: 163 ДП 26: 
62 дикт~rгура Пб 21: 225 закон Пб 21: 190 законы Пб 21: 211 звание 3М 28 Пс 28.1: 225 инженер 33 97 искусство ДП 26: 35 
историк ДП 26: 42 история ПН 263 казарма3М 107, 108, 120 карьераП621: 152 к~rгоргаПс 28.1: 170 команды(= подразделе
ния) 131, 152 корабли Пб21: 248 курительПб20: 79, 84лекарьДП 21: 10 людиДП 25: 43, 130ДП 26: 41 министрПб21: 214, 
221,222,236,237 министерство Пб 21: 236 мундир Пб 19: 76 мысль ДП 25: 43 наукаДП 26: 34, 39 науки ДП 26: 35 Пс 28.1: 
57, 59 начальство 3М 28,212 несчастия ДП 23: 152 неудача Пб 21: 245 обстоятельстваДП 23: 151 офицер ДС 303 33 97 Тх 9 
ДП 23: 58 ошибки ДП 26: 34, 35 парень 3П 137 песельники Пс 30.1: 206 писарь 3М 128 пл~rгье Ид 211 подвиги Пб 20: 22 
подполковник Бс 488 подсудимые 3М 130 полупоклон Бс 259 поручик Иг 304 постановления ДК 28.1: 384 правило ДП 26: 41 
предметы Бб 44 предрассудки ДП 26: 41 преступники 3М 38, 223 прогулка ДП 25: 96 разряд 3М 11, 45, 78, 219 рассказы 
Пб 19: 42, 53 расходы ДП 27: 5 реляции ПН 263 арестантские роты 3М 11 секреты ДП 25: 177 силаДП 23: 51 ДП 26: 30 силы 
ЦП 26: 36 слава Кр 200 ДП 23: 105 служба Бс 35 Пд 65 Пб 19: 153 Пс 28.1: 40, 184, 196,213,215,220,226 Пс 30.1: 20 слухи 
ЦП 22: 122 смыслДП 26: 41 собьпияПН263 соображенияЦП 26: 41 сцена[=эпизод] Пб 19: 168 судЦП 26: 75тактикаДП 25: 
98талант ЦП 23: 105 типДП 25: 25 тонПд228 убежденияЦП 25: 43 успехДП 23: 60, 151 Пс 28.2: 223 факт ЦП 26: 35, 37, 39, 
41 форма3М 128 хлопоты Пс 29.1: 141 человек СС 157 Ид 408, 419БрК 493 Пб 18: 7 Пб 19: 162 Пб 21: 212 Пб 21: 225 ДП 26: 
10, 11 честь ЦП 22: 121 чиновники Пб 20: 44 школа Бс 224 БрК 11 юнкерочек БрК 205; учебное военное заведение Бс 304 
русская военная служба Пд 260 национальный военный характер [турок] ЦП 26: 35. 
СЧТ2 Лженихи и кавалеры разных орденов и простые кавалеры, военные и статские, армейские и кавалергарды, вельмо

жи и просто поэты СС 121 парадные мундиры на военных и ст~rгских 3П 116 военное или шт~rгское пл~rгье Ид 211 [ связал
ся] с каким-то отребьем петербургского населения, с какими-то бессапожными чиновниками, отставными военными, бла-
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городно просящими милостыню, пьяницами Бс 36 свечи, люстры, дамы, военные, генералы, девицы, занавес, ряды стуль
ев Пд 95 и в какой службе который из них служит, в гражданской или в военной Пб 19: 153 нравственное и военное 
унижение Пб 21: 237 военные прогулки, маневры и проч. ДП 25: 144 фантастическое здание их военной и национальной 
силы ДП 26: 30 силы союзников, военные и финансовые ДП 26: 36Л 
ИРОН Л Теперь, когда уже Черняев оттуда выехал, а добровольцев выслали, у них, то есть от их военных людей, послыша

лась одна военная мысль, о которой мы прежде, летом, не слыхивали. Именно, утверждают они, что их серб и вовсе не 

способен служить в регулярном войске и действовать в чистом поле, а что народная сербская война - это «малая война», то 

есть партизанская, война шайками, в лесах, в теснинах, за камнями, за скалами. Что же, и это очень может быть: но так как 

мир у них уже заключен, то вряд ли это можно теперь проверить. По крайней мере, они останутся с этим военным убеж

дением, ну и то утешение о несчастии. Долго ли протянется этот мир? (ЦП 25: 43)Л См. также ДП 25: 96 в зоне ТРП. 
ТРП В сравнении ЛДетей? Вы коснулись детей? - вздрогнул Андрей Семенович, как боевой конь, заслышавший военную 

трубу, - дети - вопрос социальный и вопрос первой важности, я согласен; но вопрос о детях разрешится иначе. (ПН 289) 
[«Молодому перу»] Убегайте же подобным образом от наружного литературного блеска, берегите себя от соблазнов блестя
щего слога, дуньте на тень Брамбеуса, которая носится перед вами, соблазняя вас на мишурные подвиги, и она исчезнет, как 

исчезает колечко табачного дыма, выпущенное ловким военным курителем. Вместо всего этого заботьтесь о содержании, о 

мысли. (Пб 20: 79)Л ЛВ метафоре Л[Из мнений, как помещику слиться с народом] Нет, уж я, -сказал мне другой гос.подин, -
нет, уж я ничего не уступлю. Нарочно буду бороду брить, а коли надо, так и во фраке ходить. Дело-то я буду делать, а и виду 

не покажу, что сходиться хочу. < ... >«Футы черт! - подумал я, - точно на иноплеменников каких собираются. Военный 

совет- да и только». (33 54) [Князь Мышкин генералу Епанчину:]Каллиrраф не допустил бы этих росчерков, или, лучше 
сказать, этих попыток расчеркнуться, вот этих недоконченных полухвостиков, - замечаете, - а в целом, посмотрите, оно 

составляет ведь характер, и, право, вся тут военно-писарская душа проглянула: разгуляться бы и хотелось, и талант просится, 

да воротник военный туго на крючок стянут, дисциплина и в почерке вышла, прелесть! (Ид 29) [О начале русско-турецкой 
войны, апрель 1877 r.] «Погуляют и воротятся», - говорят они теперь про наши войска, перешедшие границу, говорят даже 

вслух. «Не бывать войне, какая война, где уж нам воевать: просто военная прогулка и маневры, с тратой сотен миллионов, 

для поддержания чести». Вот их интимный взгляд на дело. (ДП 25: 96) На его действия внимательно и жадно смотрит Европа 
и ждет не одних политических выводов, но и научных. Одним словом, наш военный горизонт просиял, и надежд опять 

иного. В Азии кончилось большой победой. (ДП 26: 44)Л В метонимии ЛКстати, насчет войны и военных слухов. (ДП 22: 
122) В оксюмороне ЛШтатским военным, разумеется, все это будет смешно. (ЦП 26: 42)Л 

Пр им е чан и я. Слово военный в большой степени является словом публицистическим - его частота в этом жанре пре

восходит употребления в художественной прозе. В публицистических текстах есть пример высокой концентрации этого 

слова в пределах одной страницы -ДП 26: 35 - при описании проблем, вскрытых русско-турецкой войной. 

Из словообразовательного гнезда [военно-арестантский] W военно-арестантская 3М 11 [1] [военно-вакхический] W 
военно-вакхической Ид 402[1] [военно-писарский] W военно-писарская Ид 29[1] W военно-писарский Ид 29[1] [воен
но-эстетический] W военно-эстетический Бс 79[1] [военно-архитектурный] 1 военно-архитектурные ДП 26: 67[1] [во
енно-сухопутный]~ военно-сухопутного Пс 29.1: 21, 33[2] [военно-технический]~ военно-технических Пс 30.1: 16[1] 
военно-техническому Пс 30.1: 28[1] [военно-учебный] 1 военно-учебных Пс 28.1: 60[1] [по-военному] 1 по-военному 
Пб 21: 239[1). 

мк. 

ВОЗБУЖдЕНИЕ <46: 29,14,3,-> 
1. Состояние сильного душевного волнения. 

W Какой сын Павлищева? И ... какой может быть сын Павлищева? - с недоумением спрашивал генерал Иван 
Федорович, с любопытством оглядывая все лица и с удивлением замечая, что эта новая история только ему 

одному неизвестна. В самом деле, возбуждение и ожидание было всеобщее. Князь глубоко удивился, что такое 

совершенно личное дело его уже успело так сильно всех здесь заинтересовать. (Ид 213) Она [Лизавета Прокофь
евна] была в ужаснейшем возбуждении; она грозно закинула голову и с надменным, горячим и нетерпеливым 

вызовом обвела своим сверкающим взглядом всю компанию, вряд ли различая в эту минуту друзей от врагов. 

Это была та точка долго сдерживаемого, но разразившегося наконец гнева, когда главным побуждением стано

вится немедленный бой, немедленная потребность на кого-нибудь поскорее накинуться. (Ид 236) В его [Верси
лова] голосе сверкал милый, дружественный, ласкающий смех ... что-то вызывающее и милое было в его словах, 
в его светлом лице, насколько я мог заметить ночью. Он был в удивительном возбуждении. (Пд 219) Алеша 
почувствовал себя пред нею [Катериной Ивановной] вдруг серьезно и умышленно виноватым. Он был побежден 

и привлечен сразу. Кроме всего этого, он заметил с первых же слов ее, что она в каком-то сильном возбужде-
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нии, может быть очень в ней необычайном, - возбуждении, похожем почти даже на какой-то восторг. (БрК 134) 
Алеша рассудил, что лучше уж удовлетворить сперва просьбу мамаши, ибо та будет поминутно посылать к 

Лизе, пока он будет у той сидеть. Госпожа Хохлакова лежала на кушетке, как-то особенно празднично одетая и 

видимо в чрезвычайно нервическом возбуждении. Алешу встретила криками восторга. (БКа 13) 
ili\1 Эти наказанные, если только получали не свыше тысячи палок, приходили, сохраняя всегда весьма бодрый 
вид, хотя бывали в видимо сильном нервном возбуждении, и то только в первые два часа. Никто из них, сколько 

ни запомню, в эти первые два часа не ложился и не садился, а лишь все ходил по палате, вздрагивая иногда всем 

телом, с мокрой простыней на плечах. (ЦП 22: 64) 
1З1 [А.Г. Достоевской] Хорошо еще, что в вагоне успел кое-как заснуть часа два. Целый день вчера спать хотелось. 

А туr игра, от которой оторваться не мог; можешь представить, в каком я был возбуждении. Представь же себе: 

начал играть еще утро<м> и к обеду проиграл 16 империалов. (Пс 28.2: 186) [А.Г. Достоевской] «Пророка» намерен 
прочесть хорошо . .Пожелай мне. Здесь [в Москве] сильное движение и возбуждение. Вчера на думском обеде 
Катков рискнул сказать длинную речь и произвел-таки эффект, по крайней мере в части публики . (Пс 30. /: 183) 

2. Приведение кого-л. в состояние волнения; побуждение к чему-л. 

W И ведь так легко, так натурально создается этот сказочный, фантастический мир! Как будто и впрямь все это 
не призрак! Право, верить готов в иную минуту, что вся эта жизнь не возбуждения чувства, не мираж, не обман 

воображения, а что это и впрямь действительное, настоящее, сущее! (БН 116) К тому же голод и рабство не свой 
брат и лучше всего подскажут отрицание и зародят скептицизм. А сытые дилетанты, прогуливающиеся для 

своего удовольствия, конечно, могут создавать картины из Апокалипсиса и тешить свои нервы, преувеличивая 

и вымогая из всякого явления для возбуждения себя сильные ощущения ... (33 70) Поднялась студентка. Она 
уже несколько раз подвскакивала. - Я приехала заявить о страданиях несчастных студентов и о возбуждении их 
повсеместно к протесту. (Бс 31 О) 
1 < ... > этот же самый г-н Катков, единственно из удовольствия повредить профессору Крылову, помещал, 
допускал и поощрял в своем журнале статьи, которые именно вели к возбуждению юношества против их на

ставников и учителей, и тем самым зарождал скептицизм, цинизм и нигилизм в их сердцах, достойных лучшей 

участи. (Пб 20: 33) С другой стороны, необходимо обращение к народности, к началам народным и возбужде
ние оторвавшегося от почвы общества к изучению народа нашего и к уверованию в правду основных начал его 

жизни. Михаил Михайлович был убежден, что все неудачи русского общества, вся бесхарактерность некоторых 

слоев русской народности происходит именно от разлагающего, ленивого и апатичного нашего космополитиз

ма< ... >. (Пб 20: 121) Одна из самых грубейших ошибок состоит в том, что обличение порока (или то, что 
либерализмом принято считать за порок) и возбуждение к ненависти и мести считается за единственный и 

возможный путь к достижению цели! Впрочем, даже и на этом узком пути можно было бы вывернуться сильно

му дарованию и не заглохнуть в начале поприща; стоило бы вспоминать лишь почаще о золотом правиле, что 

высказанное слово серебряное, а невысказанное - золотое. (ЦП 21: 73) Россия низринется варварской ордой на 
Европу и «уничтожит цивилизацию» (вот ту самую цивилизацию, которая допускает такие варварства!). Вот 

что кричат теперь в Англии, в Германии, и опять-таки лгут поголовно, сами не верят ни в одно слово из этих 

обвинений и опасений. Все это лишь слова для возбуждения масс народа к ненависти. Нет человека теперь в 

Европе, чуть-чуть мыслящего и образованного, который бы верил теперь тому, что Россия хочет, может и в 

силах истребить цивилизацию. (ЦП 23: 62) 
1З1 [С.А. Ивановой] Пиквик Диккенса (бесконечно слабейшая мысль, чем Дон Кихот; но все-таки огромная) тоже 

смешон и тем только и берет. Является сострадание к осмеянному и не знающему себе цены прекрасному - а, 

стало быть, является симпатия и в читателе. Это возбуждение сострадания и есть тайна юмора. Жан Вальжан, 

тоже сильная попытка, - но он возбуждает симпатию по ужасному своему несчастью и несправедливости к 

нему общества. (Пс 28.2: 251) 

З. Выражение недовольства, протеста (в обществе). 

1 Кстати, в Пруссии окончились выборы в прусский сейм, засвидетельствовавшие о чрезвычайном возбужде
нии политических партий в Германии. Прусское правительство покровительствует теперь национально-либе

ральным партиям разных оттенков, оттолкнув от себя совершенно партии юнкерскую и католическую. (Пб 21: 
223) Открытие австрийского рейхсрата произвело чрезвычайно сильное возбуждение в империи - но в пользу 
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правительства. Даже самая обширность программы будущих действий правительства подвергается нападени

ям< ... >. (Пб 21: 228) Но, что всего важнее, тот факт, что Германия придала такому мелкому делу такие полити
ческие размеры и явилась с требованиями, почти забыв о том, что уже вывела свои войска из Франции и что все 

же говорить следует теперь иным языком, этот факт, кажется, нисколько не удивил французское правительство 

и даже самих французов. Мало того - возбуждение продолжается, и хотя уже прошло много времени, но вот, 

однако, сегодняшняя телеграмма из Берлина, которую и выписываем. Такие слова, как «виды на мир» и «надеж

ды на мир утратятся», по меньшей мере удивительны; сомнения тоже нет, что имеют характер официозный если 

не официальный. (Пб 21: 247) 

♦ Возбуждение дела в суде Ш Чухонка и тут не произнесла даже ни малейшего звука, но в тот же день вошла 
в сообщение с жившим по той же черной лестнице, где-то в углу внизу, отставным мичманом Осетровым, 

занимавшимся хождением по разного рода делам и, разумеется, возбуждением подобного рода дел в судах, из 

борьбы за существование. Кончилось тем, что Татьяну Павловну позвали к мировому судье, а Версилову при

шлось почему-то показывать при разбирательстве дела в качестве свидетеля. (Пд 299) 

Словоуказатель W возбуждения БН 116 33 70 [2] возбуждение Ид 213, 480 Пд 364, 399 [4] возбуждении Ид 236, 275 Бс 
31 О Пд 219, 222, 349 БрК 134, 134, 135, 169, 411, 411, 417, 496, 506 БКа 13, 11 О, 122, 179 ПИ 153 [20] возбуждением Пд 
287, 299 [2] возбуждения ПИ 11 [\] [ijl возбуждении Пб 20: 39 Пб 21: 223 ДП 22: 64 [3] возбуждений Пб 20: 44, 44 [2] 
возбуждение Пб 20: 44, 44, 121 Пб 21: 228,247 ДП 21: 73 [6] возбуждению Пб 20: 33 [\] возбуждения ДП 23: 62,126 [2] 
181 возбуждении Пс 28.2: 186 [\] возбуждение Пс 28.2: 251 Пс 30.1: 183 [2] 

Комментарий 

КОМБ2 Л [С. А. Ивановой] Это возбуждение сострадания и есть тайна юмора. Жан Вальжан, тоже сильная попытка, - но 

он в о з буж дает симпатию по ужасному своему несчастью и несправедливости к нему общества. (Пс 28.2: 25\)Л 
АССЦ вздрагивать, восторг, в пользу правительства, гнев, дух, Европа, закинуть голову, империя, массы народа, месть, 

мираж, надменный, ненависть, нервы, обман воображения, общество, ощущения, политические партии, сверкающий взгляд, 

суд, цивилизация, чувство, юношество. 

СЧТl возбуждение ужаснейшее Ид 236 необыкновенное Ид 275 Пд 364 ПИ 153 удивительное Пд 219 большое Пд 349 
БрК 169 БрК 496 чрезвычайное Пд 399 БрК 411 БрК 506 Пб 21: 223 сильное БрК 134 Пб 21: 228 нервическое БКа 13 
внезапное БКа 11 О болезненное БКа 179 нервное ДП 22: 64; возбуждение масс народа ДП 23: 62 общества Пб 20: 39 
политических партий Пб 21: 223 сострадания Пс 28.2: 251 чувства БН 116; возбуждение к изучению народа Пб 20: 121 к 
ненависти и мести ДП 21: 73 к ненависти ДП 23: 62 к протесту Бс 310. 
СЧТ2 Лвозбуждение и ожидание было всеобщее Ид 213 какая-то странная откровенность, беспокойство и возбуждение Ид 
480 очень искренно и с каким-то сильным возбуждением Пд 287 он был в возбуждении, вне себя БрК 135 и громко, в 
возбуждении, проговорил прокурору БрК 417 все были в возбуждении, все были наэлектризованы последнею катастрофой 
БКа 122 так устал от целого месяца этой сосредоточенной тоски своей и мрачного возбуждения ПИ 11 они и без наших 
возбуждений и развращений все видят и понимают насквозь Пб 20: 44 здесь сильное движение и возбуждение Пс 30.1: 183Л 

Из словообразовательного гнезда [ВОЗБУЖДЕНИЕ] [возбужденный] W возбужденного 3М 13 [\] возбужденное ПН 
320,328 3М 180 [3] возбужденном БКа 105 ПИ 188,312,356,386,406 3М 98, 100, 153, 157, 182 Иг 224,227 Ид 47,143,275, 
310 Бс 68, 142,348,413 Пд 226,422 [23] возбужденному БКа42 Дв 158 [2] возбужденную БрК 404 [\]возбужденный ПИ 46 
Пд 422 [2]возбужденными ИН 234 Пд 244 [2] [ijl возбужденная ДП 23: 133 [\] возбужденного Пб 21: 140, 141 ДП 21: 35 [3] 
возбужденной Пб 21: 202 [\] возбужденному Пб 21: \40 [\] возбужденный ДП 25: 148 [\] 181 возбужденное Пс 28.1: 153 Пс 
28.2: 188 [2] возбужденные Пс 28.2: 193 [\] [возбудительный] возбудительного Пс 28./: 151 [1]. 

Е.Ц. 

ВОЗВРАТИТЬ <131:77,12,39,3> 
1. Вернуть утраченное в физическом, душевном, социальном состоянии чело
века, восстановить в правах, возродить личность. 

Ш Минутами он [Ордынов] хотел кричать Катерине, чтоб она замолчала, хотел броситься к ногам ее и молить 
своими слезами, чтоб она возвратила ему его прежние муки любви, его прежнее, безотчетное, чистое стремле

ние, и ему жаль стало давно уже высохших слез своих. (Хз 299) [Из размышлений Ивана Ильича] Да ведь я уни
женного нравственно подыму, я самому себе его возвращу ... (СА 14) У вас [Алексей Иванович] глаза сверкают, и 
я читаю в них подозрение, - проговорил он [Астлей], тотчас же возвратив себе прежнее спокойствие, но вы не 
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имеете ни малейших прав обнаруживать ваши подозрения. (Иг 245) [Барон Р.:] Вы [Версилов] снисхождения 
недостойны, и объявляю вам, что сегодня же насчет вас будут приняты меры и вас позовут в одно такое место, 

где вам сумеют возвратить рассудок ... и вывезут из города! (Пд 262) [Старец Зосима:] < ... > если бы действи
тельно наступил суд церкви, и во всей своей силе, то есть если бы все общество обратилось лишь в церковь, то 

не только суд церкви повлиял бы на исправление преступника так, как никогда не влияет ныне, но, может быть, 

и вправду самые преступления уменьшились бы в невероятную долю. Да и церковь, сомнения нет, понимала бы 

будущего преступника и будущее преступление во многих случаях совсем иначе, чем ныне, и сумела бы воз

вратить отлученного, предупредить замышляющего и возродить падшего. (БрК 61) 
iJ11 Потом же испанцам снова будут возвращены их права, и вопрос о форме правления решится всенародным 

голосованием. (Пб 21: 241) Тихий читатель провинции сочтет тебя, может быть, и вправду за обойденного 
наградой или по крайней мере за отставного министра, желающего вновь путем свободной, но оппозиционной 

печати возвратить свою должность. (ДП 21: 63) 
Е1 [А.А. и А.Ф. Куманиным] Скажу одно: если искреннее, откровенное признанье мое, попытка объяснить мой 

проступок пред Вами, удостоится хотя немногого вниманья Вашего, то я почту себя счастливым; ибо возвращу 

то, чего не надеялся возвратить, -хотя малейшее вниманье и расположенье Ваше ко мне. (Пс 28. 1: 64) [А.Е. Вран
гелю] Но, друг мой: милость нашего ангела-царя бесконечна, и я знаю, что я, даже и не служа, через год, через два 

и без того буду возвращен окончательно. (Пс 28.1: 243) [А.Е. Врангелю] Мне возвращено и потомственное дво
рянство, осо_бым указом, еще два года назад. (Пс 28.1: 337) [АН. Майкову] Вы мне мир души возвратили и рану 
залечили. (Пс 29. 1: 116) 
~ [Из Докладной записки министру внутренних дел Л.С. Макову] Всемилостивейшим производством меня в прапор

щики в 1856 году из унтер-офицеров 7-го Сибирского линейного батальона, в который вступил я по отбытии 
четырехлетних каторжных работ 2-го разряда в Омской крепости, мне были возвращены все мои гражданские 

права, утраченные мною за участие в деле о преступной пропаганде в 1849 году в Петербурге. (ДК 30. 1: 246) 

2. Отдать обратно что-л. взятое, полученное, какую-то вещь (книгу, письмо, 

деньги). 

W [Девушкин] Книжку вашу [Доброселовой], полученную мною 6-го сего месяца, спешу возвратить вам и 
вместе с тем спешу в сем письме моем объясниться с вами. (БЛ 61) [От Ивана Петровича к Петру Иванычу] 
Теперь заключаю: если вы, милостивый мой государь, в наикратчайшее по получении письма сего время не 

возвратите мне сполна, во-первых, мною вам данной суммы, суммы, триста пятьдесят рублей серебром, и, во

вторых, всех за тем следующих мне, по обещанию вашему, сумм, то я прибегну ко всевозможным средствам, 

чтобы принудить вас к отдаче даже открытою силою, во-вторых, к покровительству законов, и, наконец, объяв

ляю вам, что обладаю кое-какими свидетельствами, которые, оставаясь в руках вашего покорнейшего слуги и 

почитателя, могут погубить и осквернить ваше имя в глазах целого света. (РП 238) [Иван Петрович] Я возвра
тил Наташе оба письма; мы переглянулись с ней и не сказали ни слова. (УО 427) [Свидриrайлов:] Да и уж с год 
будет, как Марфа Петровна в именины мои мне и документ этот возвратила, да еще вдобавок примечательную 

сумму подарила. (ПН 218) [Марья Никитишна:] Я рассчитала, что только вы один [Вельчанинов] можете оказать 
мне одну чрезвычайно важную услугу; вот его [Трусоцкоrо] давешний скверный браслет, - вынула она футляр из 

кармашка, - я вас покорнейше буду просить возвратить ему немедленно, потому что сама я ни за что и никогда 

не заговорю с ним теперь во всю жизнь. (ВМ 80) 
!1 Я просто отрезал ножницами всю первую часть письма и возвратил ему [лицу]. (ДП 21: 62) 
!81 [А.Е. Врангелю] Если намерены послать деньги, то вложите их в мое письмо ей [Марье Дмитриевне], которое 
при сем прилагаю (незапечатанное). < ... > если послать не можете, то и моего письма к ней не посылайте, а 
после возвратите мне. (Пс 28.1: 191) [АН. Майкову] Когда меня арестовали, у меня взяли эту книгу, потом 
возвратили, но под арестом я никак не мог доставить Евгении Петровне, а я знал, что она ей была дорога. (Пс 

28. 1: 207) [М.М. Достоевскому] Вот еще новая у меня мысль: или они [Катков и секретарь редакции «Русского вест
ника»] очень рассердились на мое письмо, думали и надумались наконец возвратить роман; или еще штука: 

именно - роман им не понравился. (Пс 28.1: 334) [АЛ. Философовой] Днем же на всю неделю у меня часы 
распределены тоже по разным разъездам, а потому читать здесь, в Петербурге, я уже ничего не могу и не буду, 

а стало быть выходит, что надо Вам возвратить Флеровского, так как Вы этой книгой дорожите. (Пс 30. 1: 30) 
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~ [Из Договора с П.Е. Кехрибарджи] В случае, если роман «Подросток» не будет пропущен цензурою, я, Досто

евский, сам обязуюсь возвратить г-ну Кехрибарджи взятые мной у него тысячу рублей серебром, а в случае 

пропуска его цензурою обязуюсь не печатать сам и не продавать никому права на печатание моего романа 

«Подросток» и в продолжение трех лет со дня выхода настоящего издания, о котором говорится в сем условии. 

(ДК 29.2: 182) [Из Прошения мировому судье] Имею честь покорнейше просить г-на мирового судью 24-ro учас
тка сделать распоряжения о том, чтобы опекуны Никитин и Григорьев возвратили мне вышеозначенные кни

ги, в случае же продажи этих книг, видали мне за них деньги за уступкою условленных 25%. (ДК 30.1: 248) 
Пр им е чан и я. В противопоставлении Л[Ипполит Кириллович о Д. Карамазове:]< ... > одну сотню принесу назад, все 
то же ведь выйдет: «подлец, а не вор. Двадцать девять сотен прокутил, а все же одну возвратил, вор бы и ту не возвратил». 

(БКа 130) [Н.Н. Страхову] «Помогать другим есть деньги, а возвратить долг нет» - вот что он [Апполон Николаевич], 

вероятно, подумал. (Пс 29.1: 22)Л 

♦ Возвратить к жизни W [Ипполит Кириллович Д. Карамазову:] Надеялись возвратить поверженного вами к 
жизни? (БрК 430) 111 О мертвых заботиться много нечего; с безжизненным трупом хлопотать нужно не о том, 
чтоб его возвратить к жизни, а поскорей убрать его из человеческого жилья, чтоб не заразились от него и 

живые, здоровые ... (Пб 20: 1 О) 
Возвратить на путь истинный [В модификации выражения «обратить на путь истинный»] W [Ползунков:]- Ну, не 
плачь, - говорит Федосей Николаич, - полно: согрешил и покаялся! пойдем! Может быть, удастся мне возвра

тить говорит, вас опять на путь истинный ... (Пл 9) 
Возвратить честь, честное имя кому-л. W [Доброселова] Тут он [Быков] объявил мне, что ищет руки моей, что 
долгом своим почитает возвратить мне честь< ... > (БЛ 100) [Доброселова] Если кто может избавить меня от 
моего позора, возвратить мне честное имя, отвратить от меня бедность, лишения и несчастия в будущем, так 

это единственно он [Быков]. (БЛ 101) 

Словоуказатель W возвратив Иг 245[1] возвратившаяся Ид 491 [1] возвратившегося СС 165[1] возвратившемуся БКа 
48[1] возвратившийся Пд 58[ 1] возвратившимся Бс 168[1] возвратившись ЧЖ 54 Иг 277 БрК 270, 389[4] возвратившихся 
ПН 292[1] возвратившуюся ВМ 106[1] возвратил УО 367, 427 Ид 157, 387 Бс 428 Пд 366 БрК 104, 164 БКа 102, 130, 130, 
137(12] возвратила Хз 299 ПН 218[2] возвратили БЛ 93 СС 32 ВМ 90 Пд209, 280 БКа 102[6] возвратим Ид236[1] возвратит 
БрК 502[1] возвратите РП 238 Иг 291 ПН 265 Ид 73 БКа 80[5] возвратить БЛ 61, 100, 101 Дв 183 Пл 9 СС 37, 100 СА 11 ПН 
277,277 Ид 151,229,363 ВМ 61, 61, 80 Бс 142 Тх 22 Пд 262,321,421,428 БрК 52, 61,223,223,331,331,430,453 БКа 109(31] 
возвращенная Иг290[1] возвращены Ид221[1] возвращу СА 14 ПН 19Ид 163, 220Пд442[5] 1D возвратил ЦП 21: 62ЦП 26: 
74[2] возвратила ЦП 23: 67[1] возвратили Пб 20: 89[1] возвратить Пб20: 10 Пб21: 185 ЦП 21: 63 ЦП 25: 123, 123 ЦП 26: 7[6] 
возвращено Пб21: 150[1] возвращены Пб21: 241 [1] 181 возвратив Пс 28.2: 297[1] возвративший Пс 28.1: 353[1] возвратил 
Пс 28.1: 165 Пс 28.1: 353 Пс 28.2: 37, 41, 45 Пс 29.1: 198,366 Пс 30.1: 48, 93[9] возвратили Пс 28.1: 207 Пс 29.1: 116 ЦК 30.1: 
248[3] возвратите Пс 28.1: 191[1] возвратить Пс 28.1: 64Пс 28.1: 334Пс 28.2: 37, 127, 127, 129Пс 28.2: 153 Пс 29.1: 22, 73, 134, 
301 Пс 29.2: 22, 148Пс 30.1: 30, 128ЦК 29.2: 182(16] возвратят Пс 28.1: 356[1] возвращен Пс 28.1: 243[1] возвращено Пс 28.1: 
308, 337[2] возвращены Пс 28.2: 140 ЦК 30.1: 246[2] возвращу Пс 28.1: 64, 154, 172 Пс 28.2: 146 Пс 30.1: 30[5] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Коля Красоткин о словах «заграничного немца»:] «Покажите вы< ... > русскому школьнику карту звездного неба, 
о которой он до тех пор не имел никакого понятия, и он завтра же возвратит вам эту карту исправленною». (БрК 502)Л 

НРЗН 1 v2 [В противопоставлении] Л< ... > все, что у него [болгарина] есть, это все равно, что я ему подарил. Отнял у его 
угнетателя турка, а ему возвратил. (ЦП 26: 74)Л 
АССЦ бедность, благодарность, виноват, возродить, выкуп, вырваться, деньги, задаток, заимообразно, заклад, избавить, молить 

слезами, обещание, обьяснить, обьясниться, ответ, помочь, поступок, потребовать, примирить, прокутить, просить, простить, 

проценты, работа, раскаяние, средства, тяжеленько и жалко, убить и ограбить, услуга, честное слово, честный человек. 

КОМБ2 Л[Племянник Лебедева:] Эти сто пятьдесят рублей, милостивый государь, мы все вместе внесем князю; мы хоть 
по рублю будем в о з в р а щ ат ь и возвратим с процентами. (Ид 236) 
СЧТl возвратить билет БрК 223 болезнь ПН 265 браслет ВМ 80, 90 веру БрК 52 все Пб 21: 150 Пс 28.1: 308 два рубля серебром 
Дв 183 двести пятьдесят рублей ВМ 61 дворянство Пс 28.1: 337 деньги УО 367 Ид 157,221,387 БКа 137 Пс 28.2: 140 десять 
тысяч Ид 229 доверенность ЦП 23: 61 документ ПН 218 Пд 366,428 долг Дв 183 БрК 331 Пс 29.1: 22, 73 должносrь ЦП 21: 63 
дочь ПН 19записки Пд280записку Ид 73 идеал Пд209 капитал Пс 28.2: 37 картуБрК 502 книгу Пс 28.1: 207 Пс 30.1: 30 книжку 
БЛ 61 мир души Пс 29.1: 116 невесту СС 100 независимость ЦП 26: 1 нос БКа 80 оба письма УО 427 отлученного БрК 61 письмо 
Пд442 поверженного БрК 430 подарок Ид 151 подарокВМ 90 потерянноеЦП 25: 123ЦП 25: 123 праваПб21: 241 ЦК 30.1: 246 
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пятьдесят тысяч франков Иr 291 рассудок Пд 262 роман Пс 28.1: 334 рукопись Пс 28.2: 127 самого себя БЛ 93 себя Пб 21: 185 
сон Тх 22 сотенку [экземпляров] Пс 30.1: 48 спокойствие Иr 245 Ид 363 сто рублей БКа 102 сумму Бс 428 сына СС 32 БрК 164 
три тысячи БрК 331 триста рублей Пс 28.2: 146 тысячу рублей серебром ДК 29.2: 182 часть письмаДП 21: 62 часть суммы Пс 
30.1: 128 человека СА 11 экземпляр Пс 28.2: 153 12 марок Пс 30.1: 93 25 руб. Пс 29.1: 366 900 руб. Пс 29.1: 134; вниманье и 
расположенье Пс 28.1: 64 и подарки, и деньги ПН 277 муки любви, стремление Хз 299; не двести пятьдесят рублей, а расписку 
Щ.161; Версилова Пд421 рукопись Пс 28.1: 353 Флеровскоrо [книгу] Пс 30.1: 30; Кате БрК 331 К1:Перине Ивановне БрК 33 IБКа 
109 Настасье Филипповне Ид 151 Н1:Паше УО 427 Франции Пб 21: 185 вам БЛ 61 Дв 183 ВМ 90 господину Карамазову БКа 102 
господину Трусоцкому ВМ 61 ей Пд 366 ему Хз 299 СС 32 маме Пд 421 мне БЛ 100, 1 О 1 Пд 280 самому себе СС 3 7 СА 11, 14 себе 
Иr245 ПН 265; слезами Бс 142 указом Пс 28.1: 337; всенародно Бс 428; назад УО 367 Ид 73, 157 Пс 30.1: 93 обр1:П1ю Ид 151 Бс 
142 БрК 223 Пс 28.2: 127; в лоно семьи ПН 19 к подножию Бс428; завтраБрК 502 немедленно ВМ 61, 80до отъезда Пс 30.1: 30; 
к 15-му числу апреля Пс 28.1: 154; через год, через два Пс 28.1: 243; помаленьку Пс 29.2: 22 скорее БрК 223 Пс 29.1: 134; 
непременно и скорее Пс 29.2: 148; оконч1:Пельно Пс 28.1: 243; с лихвой Пс 28.1: 172 с процентами Ид 236, 163 Пс 28.2: 37; не 
сторицею, а в 5 раз Пс 28.1: 154; с удовольствием Пс 30.1: 48; надо было БрК 331; возжел1:Пь Пд 321 жаждl:Пь Тх22 иметь право 
Пс28.2: 127 не надеяться Пс 28.1: 64 не хотеть ПН 277 обещ1:Пься Пс 28.2: 37 поспешить Пс 29.1: 73 постар1:Пься Пс29.1: 134 
решить ВМ 61 стараться Пс 29.2: 22 суметь БрК 61 Пд 262; готов БрК 453 обязан БрК 223 обязаны Пс 29.1: 301 обязуюсь ДК 
29.2: 182; удастся Пл 9; не возвратить денег Пс 28.2: 297 десятков тысяч Ид 220 ни рубля ПН 277 ничего БрК 104 суммы, триста 
пятьдесят рублей серебром, и< ... > всех< ... > сумм РП 238; назад Пс 28.1: 356. 
СЧТ2 Лизбавить меня от моего позора, возвратить мне честное имя, отвратить от меня бедность БЛ I О 1 документ этот 
возвратила, да еще вдобавок примечательную сумму подарила ПН 218 возвратить ей спокойствие и сделать ее счастли
вою Ид 363 сознался во всем и возвратил ей документ Пд 366 спасти безумного Версилова и возвратить его маме Пд 421 
попросить ту в ее квартиру и < ... > возвратить документ Пд 428 сумела бы возвратить отлученного, предупредить замыш
ляющего и возродить падшего БрК 61 все возвратил и вручил БКа 102 все устрою и ребятишек одену, и ей сп о кой дам, и 
дочь мою единородную от бесчестья в лоно семьи возвращу ПН 19 я убытку ему не принесу, я с процентами возвращу Ид 
163 отрезал ножницами всю первую часть письма и возвратил ему ДП 21: 62 вырваться из опеки Бисмарка и возвратить 
себе всю прежнюю независимость ДП 26: 7 возвратил мне рукопись и получил ответ Пс 28.1: 353 имеют право возвра
тить ее мне обратно и удержl:Пь заклад Пс 28.2: 127 потребовать назад деньги и возвратить мне рукопись Пс 28.2: 127 мир 
души возвратили и рану залечили Пс 29.1: 116 взял назад зонтик и возвратил назад 12 марок Пс 30.1: 93Л 
ИРОН Л< ... > когда в замке Шамборе < ... > Национальное собрание, с короной в руках, начнет умолять его «возвратить 
себя Франции», то уж, разумеется, он не даст им стать на колени. (Пб 21: 185)Л 
ТРП В сравнении Л[Сережа] Он [Ростанев] обнимал меня, сжимал мои руки ... Точно ему возвратили его родного сына, 
избавленного от какой-нибудь смертельной опасности. (СС 32)Л В метафоре ЛЛебядкин хитер, сударыня! - подмигнул он 

[Лебядкин] со скверною улыбкой, хитер, но есть и у него препона, есть и у него преддверие страстей! И это преддверие

старая боевая гусарская бутылка, воспетая Денисом Давыдовым. Вот когда он в этом преддверии, сударыня, тут и случает

ся, что он отправит письмо в стихах, ве-ли-колепнейшее, но которое желал бы потом возвратить обратно слезами всей 

своей жизни, ибо нарушается чувство прекрасного. (Бс 142) < ... > орел, по пророчеству, трепетать заставит и другие «вер
шины преrордые», полетит к югу, чтоб возвратить потерянное, и - что всего замечательнее - «любовью милосердия 

воспламенит бог орла восточного, да летит на трудное, крылами двумя сверкая на вершинах христианства». (ДП 25: 123) 

Пр им е чан и я. В отсылке к прецедентному тексту см. ДП 25: 123 в ТРП [«книга предсказаний», «Prognosticationes» 
Иоанна Лихтенберrера]. 

Из словообразовательного гнезда [возврат] W возвратЗМ 154[1] возврl:Па УО 199 Бс 69[2] возврl:Пе БКа 102[1] возвр1:Пом Ид 
132[1] Возврl:Пы БКа 56, 56, 56[3] 1 возврl:П Пб 19: 61 ДП 21: 134[2] ~ возврl:П Пс 29.1: 193[1] возврата Пс 28.1: 246 ДК 28.1: 
385[2] возврате Пс 28.1: 176[1] [ВОЗВРАТИТЬ) [ВОЗВРАТИТЬСЯ] [возвращать] W возвращает БрК 104[ 1] возвращаете УО 
343[1] возвращал ЗМ 18 ПН 277 ВМ 90 Бс 245[4] возвращали ВМ 94[1] возвращl:ПьДС 337 Ид 236[2] возвращать-то ПН 277[1] 
возвращаю Иr290 БрК 223[2] возвращая ЗМ 69 Бс 250[2] ~ возвращает Пс 29.1: 322[1] возвращаете Пс 28.1: 72[1] возвращаю 
Пс 29.1: 22 Пс 29.2: 73[2] возвращают Пс 29.1: 350 Пс 30.1: 93[2] возвращая Пс 29.1: 229, 320[2] [ВОЗВРАЩАТЬСЯ] [возвра
щение] W возвращениеСС 154 Пд23, 428[3] возвращенииДС 301,396 УО391 ЗМ 95 Ид 18,369,386,429 Бс 24, 46, 47 БрК 329, 
330 БКа 19, 41[15] возвращения Дв 128 НН 182,211 УО 370,381,387,391,427 Иr 214 ПН 157, 172 Ид 59, 151 ВМ 101 Пд 137, 
389БрК 56,166,278, 422[20] 1 возвращениеПб 19: 20Пб21: 185, 185, 190, 208ДП 24: 53[6] возвращении Пб20: 10, 122ДП 21: 
24, 24ДП 26: 103[5] возвращения Пб 20: 66ДП 25: 222[2] ~ возвращение Пс 28.1: 214 Пс 28. 1: 286 Пс 28.2: 90 Пс 28.2: 318 Пс 
29./: 24, 25, 115, 121, 174[9] возвращением Пс 29.1: 130, 188ДК 28.1: 387, 389[4] возвращении Пс 28. 1: 127 Пс 28.1: 266,284 Пс 
28.2: 33, 107 Пс 28.2: 179 Пс 29.1: 26, 158, 158, 174, 191, 191, 191,195,201,321,321 Пс 29.2: 49 Пс 30.1: 40, 94, 116,117,200 ДК 
28.2: 337[24] возвращению Пс 29.2: 25[1] возвращения Пс 28.1: 243,251 Пс 28.1: 311 Пс 28.2: 47, 59, 100 Пс 28.2: 153,256,312 
Пс 29.1: 28, 130, 130, 154, 154, 175,181,205,206,223,247,301 Пс 29.2: 83, 167 Пс 30.1: 112, 113, 117 ДК 30.1: 247[27j 

С.Ш., Ю.К 
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ВОЗВРАТИТЬСЯ <140: 60,15,64,1> 
1. Прийти на прежнее место, вернуться (куда или откуда). 

m По-видимому, ни тема разговора, на самый разговор не понравился господину Голядкину. Он немедленно 
кликнул Петрушку и возвратился в комнату совсем недовольный, даже расстроенный. (Дв 111) [Иван Петро
вич] Возвратился я домой грустный и был страшно поражен, только что вошел в дверь. Было уже темно. (УО 

282) (Кр 205) [Алексей Иванович] Наконец я возвратился из моей двухнедельной отлучки. Наши уже три дня 
как были в Рулетенбурrе. (Иr 208) Действительно, минут через пять Лебезятников возвратился с Сонечкой. 
(ПН 285) Упомяну еще кстати, что Варвара Петровна, приняв у себя гостей, возвратилась вместе с ними в 
город (в одной коляске с Юлией Михайловной), с целью участвовать непременно в последнем заседании коми

тета о завтрашнем празднике. (Бс 347) [Хохлакова-Д. Карамазову:] Слезы облегчат вас, потом возвратитесь и 
будете радоваться. Нарочно прискачете ко мне из Сибири, чтобы со мной порадоваться ... (БрК 350) ... между 
тем время уходило, а Агафья, на которую можно бы было оставить детей, все еще не хотела возвратиться с 

базара. (БрК 467) 
lliil Вот в полночь он возвратился хмельной. Навстречу ему на крыльцо вышла змея-наушница бабушка, мос
ковский старинный тип, и что-то нашептала, вероятно о приключившемся несчастии. (Пб 18: 18) 
[81 [М.Д. Исаевой] Проводив вас до леса и расставшись с вами у той сосны (которую я заметил), мы возврати

лись с Врангелем рука в руку (он вел свою лошадь) до rостеприимноrо хутора Пешехоновых. (Пс 28.1: 188) 
[А.Е. Врангелю] Года через два возвратимся в Россию, она будет жить хорошо, и, может быть, даже наживем 

что-нибудь. (Пс 28.1: 214) [А.К. Каллаш] Я в Москве провел время довольно приятно, но на этот раз Москва мне 
как-то не показалась. Возвратился домой с удовольствием. Но дома, то есть в Колтовской на нашей даче, 

право, прескучно. (Пс 28.2: 22) [Э.Ф. Достоевской] А так как они, если я ворочусь, ждать не будут и непременно 
начнут взыскивать с меня по суду, то я и не решаюсь некоторое время (до тех пор, пока кончу роман) возвра

титься. К тому же в настоящую минуту совсем нет средств для переездки. (Пс 28.2: 218) 
~ [В.А. Долгорукову] Дав мне возможность возвратиться в Петербург, Ваше сиятельство сделаете мне благо

деяние, которое навеки останется в благодарном сердце моем. (ЦК 28.1: 388) 
П р и м е ч а н и я. В знач. сущ. ЛДействительно, все было приготовлено на славу: стол был накрыт даже довольно чисто, 

посуда, вилки, ножи, рюмки, стаканы, чашки - все это, конечно, было сборное, разнофасонное и разнокалиберное, от 

разных жильцов, но вс/: было к известному часу на своем месте, и Амалия Ивановна, чувствуя, что отлично исполнила 

дело, встретила возвратившихся даже с некоторою гордостию, вся разодетая, в чепце с новыми траурными лентами и в 

черном платье. (ПН 292)Л 

2. Обратиться еще раз в мыслях или в разговоре к предмету обсуждения. 

W [Из газеты «Листок»] Надеемся еще не раз возвратиться к этому интересному предмету [о крокодиловой 
коже]. Теперь, после долrоrо, но, кажется, необходимого объяснения мы возвратились именно к тому моменту 

нашего рассказа, на котором остановили ero в предыдущей книге. (БрК 411) Мы это все проверим, ко всему 
еще возвратимся при допросе свидетелей, который будет, конечно, происходить в вашем присутствии, - зак

лючил допрос Николай Парфенович. (БрК 433) 
1 Таким образом, собственные наши интересы и интересы человечества требуют, чтоб мы возвратились са
мым делом на почву народности, соединились с нашим земством. Но теоретики опять задают вопрос, в чем же 

должно состоять это сближение с народом? (Пб 20: 20) 
[81 [М.М. Достоевскому] Наутро изменил этой системе, разгорячившись, и тотчас же проиграл. Вечером возвра

тился к этой системе опять, со всею строгостью, и без труда и скоро выиграл опять 3000 франков. (Пс 28.2: 45) 

З. Восстановиться, прийти в прежнее состояние. 

Ш Господин Голядкин вдруг вспомнил все; казалось, все опавшие силы ero возвратились к нему опять. Он 
сорвался с места, на котором доселе стоял, как прикованный, и стремглав бросился вон, куда-нибудь, на воздух, 

на волю, куда глаза глядят ... (Дв 137) И однако, если б только могло так случиться, чтоб они возвратились в то 
невинное и счастливое состояние, которое они утратили, и если б кто вдруг им показал ero вновь и спросил их: 
хотят ли они возвратиться к нему? - то они наверно бы отказались. (СЧ 116) 
lliil Мы убедились наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, я что наша 
задача - создать себе новую форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного 
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духа и из народных начал. Но на родную почву мы возвратились не побежденными. Мы не отказываемся от 

нашего прошедшего: мы сознаем и разумность его. (Пб 18: 36) Вы думаете, мы себе противоречим, доказывая 
необходимость возвратиться к народному началу, то есть сами признаемся, что мы немцы, а не русские? Ничуть; 

мы именно тем-то и доказали, что мы русские, что признаем необходимость воротиться на родную почву. (Пб 19: 14) 
Ну, а теперь решите сами: если б разорвали брак, отторгли ее от человека, которого она несомненно любила и 

любит и который для нее составляет все ее семейство, и одинокую, двадцатилетнюю, с младенцем на руках, 

беспомощную сослали в Сибирь - на разврат, на позор (ведь это падение-то в Сибири наверно же бы случилось) -
скажите, что толку в том, что погибла, истлела бы жизнь, которая теперь, кажется, возобновилась вновь, возвра

тилась к истине в суровом очищении, в суровом покаянии и с обновившимся сердцем. (ЦП 26: 106) 
lБ1 [А.Е. Врангелю] Кроме худого, кроме новых цепей- ничего быть не может. Да и не возвратится то, что уже 

давно прошло. Эта женщина должна бы знать это. (Пс 28.1: 344) 

Словоуказатель W'возвратившаяся Ид491[1] возвратившегося СС 165(1] возвратившемуся БКа48(1] возвратившийся 
Пд 58(1] возвратившимся Бс 168(1] возвратившись ЧЖ 54 Иr 277 БрК 270, 389(4] возвратившихся ПН 292(1] возвратив
шуюся ВМ 106(1] возвратилась УО 392 ЗМ 19 Ид 69,383,478 Бс 121,346,347 Пд 144(9] возвратились Дв 137 ЗМ 104 Иr259 
Бс 53 БрК 411 СЧ 116(6] возвратилось ВМ 67(1] возвратился Дв 111 УО 282 Иr208 ПН 285 Ид 151,325 Бс 340 Пд351 Кт29[9] 
возвратимся БрК 416, 433(2] возвратись Кт 22(1] возвратитесь БрК 350, 350(2] возвратиться НН 151 ДС 319 Кр 205 ПН 50 
Ид 151,495 БрК 467 Кт 29 СЧ 116(9] возвратишься БрК 145, 305(2] возвращусь УО 195 ЗП 178 Пд 322,408,432,432 БрК 264 
СЧ 108(8] liil возвратившемуся ЦП 21: 118(1] возвратившимся Пб 21: 217(1] возвратилась ЦП 26: 106(1] возвратились Пб 
18: 36 Пб 20: 20 Пб 21: 173 ЦП 26: 100(4] возвратился Пб 18: 18 Пб 21: 192, 194(3] возвратимся ЦП 26: 154(1] возвратиться 
Пб 19: 14ЦП 25: 10ЦП 26: 93(3] возвращусьЦП 26: 33(1] 181 возвратилась Пс 28.1: 243 Пс 30.1: 114(2] возвратились Пс 28.1: 
188 Пс 29.2: 31, 98(3] возвратилось Пс 28.1: 292(1] возвратился Пс 28.1: 286 Пс 28.2: 22, 45 Пс 29.1: 27,279 Пс 30.1: 197[6] 
возвратимся Пс 28.1: 214(1] возвратись Пс 28.2: 99 Пс 30.1: 218(2] возвратитесь Пс 30.1: 123(1] возвратится Пс 28.1: 344(1] 
возвратиться Пс 28.1: 211,215,228,243,246 Пс 28.1: 288,308 Пс 28.2: 139, 139 Пс 28.2: 212,218,269,326 Пс 29.1: 10, 12, 25, 
27, 51, 52, 98,107,119,135,148,205,243 Пс29.2: 130Пс30.1: 35(28] возвращусьПс28.1: 202,253 Пс28.2: 50, 59Пс28.2: 190, 
285,335 Пс 29.1: 25, 89, 123, 123, 149, 154, 175, 175,276 Пс 30.1: 75, 170, 213(19]@ возвратиться ЦК 28.1: 388[1] 

Комментарий 

КОМБI ЛПойми, Алексей, что если и возвратишься <зн. 3> в мир, то как бы на возложенное на тя послушание старцем 
твоим, а не на суетное легкомыслие и не на мирское веселие ... Возвратишься <зн. 1> еще! - прошептал отец Паисий, 

смотря вослед ему [Алеше] с горестным удивлением. (БрК 305)Л 

КОМБ2 Л[Закладчик] Смысл еще не возвратился весь, несмотря на упавшую пелену, и долго, долго не в о з вращал -
с я, - о, до сегодня, до самого сегодня!! Да и как, как он мог тогда возвратиться: ведь она тогда была еще жива, ведь она 

была тут же передо мной, а я перед ней. (Кт 29)Л 

АССЦ быть пораженным, в Россию, время, вспять, домой, место, ответ, принести известие, путь, расстаться. 

СЧТI возвратиться непобежденными Пб 18: 36 хмельным Пб 18: 18; жешrrь Пс 28.1: 243, 246 мешать Пс 29.1: 98 надеяться 
Пс 28.2: 139 (не) мочь Пс 28.2: 212, 326 Пс 29.1: 25, 27, 119 не решаться Пс 28.2: 218 позволить Пс 28.1: 288 рваться Пс 30.1; 
35 хотеть Пс 29.2: 130; 11 июня Пс 30.1: 197 в богатстве и славе БрК 350 в большой и прискорбной задумчивости Ид 383 в 
будущем году Пс 29.1; 51 в гостиную Ид 69 в Италию Пб 21: 192 в кабинет Бс 340 в комнату Дв 111 в мир БрК 145 в Москву 
Пс 28.1: 288 в остроrЗМ 104 в отель Иr277 в отечество Пб21: 173 в Петербург Пс 28.2: 139 Пс 29.1: 148 Пс 30. 1: 114,218 ЦК 
28.1: 388 в Россию Пс 28.1: 214,215,243,246 Пс 28.1; 308 Пс 28.2: 139 Пс 28.2: 212,269 Пс 29.1: 10, 25, 27, 51, 52, 98, 107, 
135 в самом конце августа Бс 53 в Семипалатинск Пс 28.1: 292 в Старую Руссу Пс 30.1; 35, 123 в то невинное и счастливое 
состояние СЧ 116 в шестом часу утра Ид 151 в Эме Пд 58 в это самое мгновение Бс 346 вечером Пс 28.2: 45 вовсе ЦП 26: 93 
вспять ЦП 25: 10 года через два Пс 28.1: 214 для успеха литературных занятий моих Пс 28.1: 308 до хутора Пешехоновых Пс 
28.1: 188 домой УО 282,392 ПН 50 Ид 383,478 БрК 270 Кт 22 ЦП 26: 100 Пс 28.2: 22 еще не Ид 478 из города СС 165 Ид 
491 из моей двухнедельной отлучки Иr 208 из Москвы в Руссу Пс 30.1; 197 из Парижа 11д 58 из Петербурга Бс 168 из ссылки 
Пс 29.1: 27 из-заграницы ВМ 106 ЦП 21: 118 именно к тому моменту нашего рассказаБрК 411 к 28-му или 29-му Пс 30. 1: 123 
к августу Пс 29.1: 27 к истине ЦП 26: 106 к матери ЗМ 19 к мужу Пс 29.2: 130 к народному началу Пб 19: 14 к нему Дв 137 ВМ 
67 к своим занятиям Ид 151 к этой системе Пс 28.2: 45 к этому предмету БрК 416 Кр 205 ко всему БрК 433 ко мне опять Пс 
28.1: 243 мигом ЧЖ 54 молча ЦП 26: 100 морем Пс 28.2: 139 на почву народности Пб 20: 20 на родную почву Пб 18: 36 на 
следующий год Пс 29.1: 52 накануне отьезда Пс 29.2: 98 не одна Бс 121 невозможно Пс 29.1: 12 недавно Бс 168 немедленно 
и покорно УО 392 опять Дв 137 Ид 69 ВМ 67 осенью Пс 29.1: 148 оттуда Ид 151 покамест Пс 29.1: 119 пораньше Пс 29.1: 243 
поскорее Пс 28.1: 243 после минутного развлечения болтовней ВМ 67 почти Пс 28.1: 243 почти совсем бледный Пд 351 при 
допросе БрК 433 при расстроенных моих обстоятельствах Пс 28.2: 326 с базара БрК 467 с Врангелем рука в руку Пс 28. /: 188 
с дороги ЧЖ 54 с неделю как Пб 21: 192 с обеда Пс 29.2: 98 с Сонечкой ПН 285 с того вечера в Павловске Ид 325 с удовош,-
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ствием Пс 28.2: 22 с шумом Бс 346 самым делом Пб 20: 20 самым краrчайщим и прямым пуrем ПН 50 сегодня же Ид 495 
сейчасЦП 26: 154 скорееДС319 сюдаПс28.2: 99только что Ид491 ВМ 106тотчасжеЗМ 104БрК389черездва часаПд 144 
через полчаса Иг 277. 
СЧТ2 Лкликнул Петрушку и возвратился в комнату Дв 111 возвратившегося из города и не заставшего Фомы СС 165 
возвратился домой грустный и был страшно поражен УО 282 только что возвратившуюся из-за границы и находящуюся 
теперь в приятном < ... >уединении ВМ 106 возвратился в кабинет и стремительно приказал лошадей Бс 340 возвратился 
почти совсем бледный и< ... > начал шептаrь рябому Пд 351 потом возвратитесь и будете радоваться БрК 350 тотчас же 
возвратившись и задыхаясь от волнения БрК 389 все проверим, ко всему еще возвратимся при допросе БрК 433 возвра
тились в отечество< ... > и едуr теперь в развалины своего поместья Пб 21: 173 возвратился в Париж (из Женевы) и уже 
серьезно собирается действоваrь Пб 21: 194 как не запретишь< ... > остановиться и возвратиться вспять ЦП 25: 10 не 
возвращались и не могут возвратиться к ней вовсе ЦП 26: 93 возвратились домой уже молча и два дня и две ночи потом 
не говорили друг с другом вовсе и не ели вместе ЦП 26: 100 теперь, кажется, возобновилась вновь, возвратилась к истине 
ЦП 26: 106 возвратиться ли в Россию или переезжаrь в Барнаул Пс 28. 1: 211 уже возвратился и принес нам известия Пс 
28.1: 286 возвратился к этой системе опять< ... > и без труда и скоро выиграл опять Пс 28.2: 45 частию заплаrить долги и 
возвратиться в Россию Пс 28.2: 269 успею поправить мои дела и возвратиться в Россию Пс 29. 1: 1 О надежда есть и все 
дела мои уладить, и в Россию возвратиться Пс 29. 1: 107 Пр им е чан и я. В фигуре речи (включает: период, полисинде
тон, гендиадис, параллелизм, хиаз.м) ЛИ вот я решил ждаrь все восемь месяцев, чтоб в этот срок убедиться самому, по 

возможности еще более, окончаrельно, в том, что приговор не повлиял дурно на подсудимую, что, напротив, милосердие 

суда, как доброе семя, пало на хорошую почву, что подсудимая действительно была достойна сожаления и милосердия, 

что порывы неизъяснимого, фантастического почти буйства, в припадке которого она совершила свое злодеяние, - не 

возвращались и не могут возвратиться к ней вовсе и никогда более, что это именно добрая и кроткая душа, а не разруши

тельница и убийца (в чем я убежден был во все время процесса), и что действительно преступление этой несчастной 

необходимо было объяснить каким-нибудь особым случайным обстоятельством, болезненностью, «аффектом» ... и что, 
наконец, стало быть, ни·присяжным, ни обществу, ни публике, бывшей в зале суда и с горячим сочувствием выслушавшей 

приговор, - уже нечего было сомневаrься в таком приговоре, в его целесообразности, и раскаиваrься в своем милосердии. 

(ЦП 26: 93)Л 
ТРП В метафоре ЛРасставаясь, он [Б.] дал Ефимову денег и со слезами умолял его возвратиться на истинный пуrь. Б. и 

теперь не может вспомнить об нем без особенного чувства. (НН 151) Далее я не расслышал, но у него [Де-Грие ], очевидно, 
были ка1,ие-то намерения, а может быть, даже возвратились и надежды. (Иг 259) [А.Г. Достоевской] Был у доктора: он 
нашел меня несравненно лучше, чем в прошлом году. Незажившая болячка увеличилась, но заrо три другие, зажившие в 

прошлом году, не возвратились. (Пс 29.2: 3 l)Л 

Из словообразовательного гнезда См. ВОЗВРАТИТЬ. 

Е.О.,Ю.К. 

ВОЗВРАЩАТЬСЯ <207:146,24,37,-> 
1. Снова приходить на прежнее место; появляться, идя откуда-л. или к кому-л. 
W Наторговав опять на знатную сумму, господин Голядкин и здесь обещал купцу зайти непременно, взял ну
мер лавки и, на вопрос о задаточке, опять повторил, что будет в свое время ·и задаточек. Потом посетил и еще 

несколько лавочек; во всех торговал, приценялся к разным вещицам, спорил долго с купцами, уходил из лавки 

и раза по три возвращался, - одним словом, оказывал необыкновенную деятельность. (Дв 122) Были уже 
полные сумерки, когда Аркадий возвращался домой. ·подойдя к Неве, он остановился на минуту и бросил 

пронзительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль,. вдруг заалевшую последним пурпуром 
кровавой зари, догоравшей в мrляном небосклоне. (Ср 47) [Неточка] Раз, в десятом часу вечера, матушка посла
ла меня в лавочку за дрожжами, а батюшки не было дома. Возвращаясь, я упала на улице и пролила всю чашку. 

Первая моя мысль бьша о том, как рассердится матуШl<а. (НН 161) [Лужин:] Ошибка была еще, кроме того, и в 
том, что я им [Дуне и Пульхерии Александровне] денег совсем не давал, - думал он, грустно возвращаясь в 

каморку ЛебезятниJ<ова, - и с чего, черт возьми, я так ожидовел? Тут даже и расчета никакого не было! (ПН 277) 
Вот и случилось, что однажды (давненько это было), в одну сентябрьскую светлую и теплую ночь, в полнолу

ние, весьма уже по-нашему поздно, одна хмельная ватага разrулявшихся наших господ, молодцов пять или 

шесть, возвращалась из клуба «задами» по домам. (БрК 91) _ .. 
11 Ходил мой чудак сгорбившись, смотрел в землю, и когда, бывало, возвращаясь из должности к себе на 
Петербургскую, он попадал на Невский, то, наверное, на Невском никогда не являлось существа покорнее и 
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безответнее ... (Пб 19: 71) Я заметил, что на Невский они [трезвые мужики, мещане, мастеровые] никогда не захо
дят, а так все больше прохаживаются около своих же домов или идут «прохладно», возвращаясь с семействами 

откудова-нибудь из гостей. (ЦП 21: 11 О) Люди без грота, старики, отставные солдаты, старые бабы, совершен
но не зная географии, уходили из селений своих с нишенскими котомками своими за плечами, и действительно, 

иногда после бесчисленных бедствий, достигали святых земель. Когда же возвращались на родину, то расска
зы их об их странствованиях благоговейно выслушивались. (ЦП 25: 214) 
1Е1 [М.М. Достоевскому] Он [Белинский] возвращается в сентябре и будет хлопотать о своем альманахе. 
(Пс 28.1: 122) [С.А. Ивановой] А то живут здесь [путешественники] семьями, детей воспитывают, по-русски оту
чают, а, главное, возвращаясь домой, прожив последние поскребки, еще думают нас же учить, а не у нас 

учиться. (Пс 28.2: 224) [А.Г. Достоевской] Встаю в 6, в 7 на водах и в 9 возвращаюсь пить кофей. Час на кофей 
и на отдых, и вот уже 10 часов. (Пс 30.1: 92) 

2. Обращат~ся внов-ь к предмету обсуждения, рассмотрения или представле
ния; обретать что-л .. ; вспоминать. 

W [Рассказчик] И что за комфорт, что за всевозможные удобства для тех, которые имеют право на удобства, и 
опять-таки какой порядок, какое, так сказать, затишье порядка. Я все возвращаюсь к порядку. (33 68) Но дело 
в том, что все это припоминавшееся возвращалось теперь как бы с заготовленной кем-то, совершенно новой, 

неожиданной и прежде совсем немыслимой точкой зрения на факт. Почему иные воспоминания казались ему 
теперь соsсем преступлениями? (ВМ 8) [Бъоринг:] Я уже предупредил вас с самого начала, что весь вопрос 
относительiю этой дамы, то есть о письме вашем, собственно, к генеральше Ахмаковой долженствует, при 

нашем теперешнем объяснении, быть устранен окончательно; вы же_ все возвращаетесь. (Пд 260) [Аркадий:] 
Что князь Николай Иванович? - спросил я вдруг, как бы потеряв рассудок. Дело в том, что я спросил решитель

но, чтобы перебить тему, и вновь, нечаянно, сделал самый капитальный вопрос, сам как сумасшедший возвра

щаясь опять в то-r мир, из которого с такою судорогой только что решился бежать. (Пд 296) 
1 Мы возвращаемся на нашу почву с сознательJiо выжитой и принятой нами идеей общечеловеческого наше
го назначения. К этой-то идее привела нас сама цивилизация, которую в смысле исключительно европейских 

форм мы отвергаем. (Пб 19: 20) Ну а теперь, так как уж дело кончается, по крайней мере с нашей стороны, и 
нам, по всей вероятности, уже не придется более в~звращаться к этой теме, так отчего ж и не высказаться? 

(Пб 20: 131) Супруга его, он видит это, смотрит на него с самой ехидной иронией. Этого он не выдерживает и 
возвращается опять к «разговору», ходит и бродит около разговора, как душа в чистилище. (Пб 21: 172) Ну что 
толку, что автор тянет вас в продолжение тридцати листов и вдруг на тридцатом листе ни с того ни с сего 

бросает свой рассказ в Петербурге или _в Москве, а сам тащит вас куда-нибудь в Молдо-Валахию, единственно 

с тою целью, чтоб рассказать вам о том, как стая ворон и сов слетела с какой-то молдо-валахской крыши, и, 

рассказав, вдруг опять бросает и ворон и Молдо-Валахию, как будто их не бывало вовсе, и уже ни разу более не 

возвращается к ним в остальном _рассказе; так что читатель остается, наконец, в совершенном недоумении. 

Из-за денег пишут, чтобы только больше страниц написать! (ЦП 2!: 84) Она ворQвала вещи и деньги у знако
мых, к которым ездила в гости, у гостей, которые к ней ездили, даже в лавках и магазинах, куда заезжала что

нибудь купить. Потом эти краденые вещи возвращались ее домашними по принадлежности. Между тем это 

была дама слишком не бедная, образованная, хорошего круга; по прошествии этих нескольких дней странной 

страсти, ей и в голову бы не могJiо прийти воровать. (ЦП 23: 139) 
1Е1 Что же касается (возвращаясь опять) к завещанию тетки, то дело это, если б и обернулось самым благопри

ятным образом в мою (и Достоевских) пользу, то во всяком случае для меня, в настоящее время, представляет в 

себе нечто слишком отдаленное, чтоб возлагать какие-нибудь надежды и цели. (Пс 29.1: 50) 
Пр им е ч ан и я. В противопоставлении ЛЯ одумался, я воротился (хотя я никогда не возвращался, а 

всегда стоял на той же точке,·как и теперь.· Вольно ж было им самим еще сначала меня выпихнуть на такой 
пьедестал < ... > ). (Пб 20: 45)Л 

З. Оказываться, находиться в каком-л. физическом или душевном состоянии в 
результате болезни, испытания или потрясения. 

W [Иван Петрович] Часто она [Нелли] начинала плакать во сне и, просыпаясь, рассказывала, что видела мамашу. 
Иногда только рассудок как будто возвращался к ней вполне. (УО 440) [Раскольников:] Главное, главное в том, 
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что все теперь пойдет по-новому, переломится надвое, - вскричал он вдруг, опять возвращаясь к тоске сво

ей, - все, все, а приготовлен ли я к тому? Хочу ли я этого сам? (ПН 401) Да, болезнь его возвращается, это 
несомненно; может быть, припадок с ним будет непременно сегодня. Чрез припадок и весь этот мрак, чрез 

припадок и «идея»! (Ид 191) [Аркадий] Доверчивость возвращалась; но Татьяна Павловна, расставив на столе 
гостинцы и усевшись в углу, продолжала проницать меня дурным взглядом (Пд 93) Надменности и вызова 
ожидавшей меня судьбе прибывало все больше и больше, и отчасти, полагаю, от действительного уже выздо

ровления и от быстро возвращавшихся жизненных сил. (Пд 307) [Закладчик] Я не мог представить, предполо
жить даже не мог, чтоб она умерла, не узнав всего. Когда же она вышла из опасности и здоровье стало возвра

щаться, я, помню это, быстро и очень успокоился. (Кт 23) Смысл еще не возвратился весь, несмотря на 
упавшую пелену, и долго, долго не возвращался, - о, до сегодня, до самого сегодня! (Кт 29) 
111 ... «неужто все это, все эти минуты, которые я пережил с пером в руках над этой повестью, - все это ложь, 

мираж, неверное чувство?» Но думал я так, разумеется, только минутами, и мнительность немедленно возвра

щалась. (ЦП 25: 28) 
[81 [А.Г. Достоевской] А впрочем, и в сжатом воздухе так же было: чуть перестал лечиться, и началось хуже, хотя 

уже не возвращаюсь к тому состоянию, в котором был до лечения. (Пс 29.1: 342) 

Словоуказатель W возвращавшегося Пд 64, 159[2] возвращавшейся Бс 346 Пд 79[2] возвращавшиеся 3М 218 Ид 5 [2] 
возвращавшийся ПН 146[1] возвращавшихся Пд 307[1] возвращаемся БрК 235[1] возвращаетесь Пд 260[1] возвра
щается 3М 192 Ид 191 Пд 143 БрК 61, 150 БКа 134[6] возвращалась НН 169 МГ 292 Иг 283,299 Ид 100,388 Бс 120 Пд 
93 БрК 91 [9] возвращались Дв 165 БН 13 7 УО 385 3М 11, 44, 177, 189, 223, 223 Иг 293 ПН 233 ВМ 14, 20 БрК 28, 3 74 Кт 
15[16] возвращалось ВМ 8[1] возвращался Дв 122 Ср 47 НН 165 МГ 278,279 УО 191,214,385,440 3М 10, 11, 19, 20, 77, 
193 3П 125, 172 Иг 313 ПН 292,337 Ид 275,402,498 Тх 17 Пд 82,275,322,397 БрК 436 Кт 29 СЧ 105[31] возвращаться 
МГ 288 УО 355 3М 10, 48, 231 ЗП 102 ПН 50 Ид 184, 466, 466 Пд 217,217, 373 БрК 246 БКа 194 Кт 23[16] возвращаюсь 
ДС 341 33 68 Ид 129 Бс 97 Пд 306 БрК 269[6] возвращаются ЗМ 5, 30, 127 33 73[4] возвращающегося 3М 36 ПН 388[2] 
возвращаясь НН 153, 161, 249 МГ 293 СС 19, 127 УО 244, 401 3М 193 33 48 Иг 209, 270, 285, 285 ПН 90, 184, 277,401 Ид 
78, 160,183,232,261,456 ВМ 15, 16, 41 Бс 30,343 Пд 77,296 БрК 349,486 БКа 56 СЧ 106, 110[36] 1 возвращаемся Пб 
19: 20[1] возвращается Пб 21: 172, 185, 190 ДП 21: 84 ДП 22: 13, 107 ДП 23: 14 ДП 24: 55 ДП 25: 170[9] возвращалась ДП 
25: 28[1] возвращались Пб 18: 47 ДП 23: 139 ДП 25: 214ДП 26: 93[4] возвращался Пб20: 45 ДП 22: 61[2] возвращаться 
Пб 20: 131 ДП 24: 56 ДП 26: 100[3] возвращаются ДП 22: 13[1] возвращающимся Пб 21: 183[1] возвращаясь Пб 19: 71 
ДП 21: 110 ДП 25: 172[3] ~ возвращается Пс 28.1: 122 Пс 28.2: 206 Пс 29.1: 254[3] возвращалась Пс 29.1: 280[1] 
возвращались Пс 28.2: 267[1] возвращаться Пс 28.2: 198,207,207 Пс 29.1: 196,205,237, 359 Пс 29.2: 49, 119[9] возвра
щаю Пс 29.1: 22 Пс 29.2: 73[2] возвращаюсь Пс 29.1: 89, 115, 188, 313, 331, 342 Пс 29.2: 113 Пс 30. 1: 92[8] возвращают 
Пс 29.1: 350 Пс 30.1: 93[2] возвращаются Пс 30.1: 116[1] возвращаясь Пс 28.2: 224 Пс 29.1: 50[2] 

Комментарий 

НРЗН lv2 Л[И. Карамазов:] А потому сам преступник членом церкви уж и не сознает себя и, отлученный, пребывает в 
отчаянии. Если же возвращается в общество, то нередко с такою ненавистью, что самое общество как бы уже само отлу

чает от себя. (БрК 61) [Великий инквизитор:] Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят пред 
такими иудами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие, непо

корные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам на

шим и возопиют к нам: «Да, вы были правы, вы одни владели тайной его, и мы возвращаемся к вам, спасете нас от себя 

самих». (БрК 235) Интеллигенция роднится с народом, возвращается к нему опять и уже делом, а не теорией, научается 
уважать народ, из которого вышел этот солдат, и научает народ уважать себя и уже не как начальника или господина, а как 

человека, душевно. (ЦП 25: 170)Л 
АССЦ взгляд, вопрос, воспоминания, даль, домой, дорога, завещание, заходить, известие, из гостей, клуб, лечиться, ми

раж, навстречу, надежда, начало, обещать, одуматься, опасность, опять, отлучать, повторять, предполагать, родина, стран

ствования, точка, удобства, учиться. 

СЧТl возвращаться больной 3П 125 пьяный ПН 292; «задами» БрК 91 быстро Пд 307 в 9 Пс 29.2: 113 Пс 30.1: 92 в 
Германию Пс 28.2: 206 в Гомбург Иг 313 в город ВМ 41 ПН 337 БКа 134 в Гороховую Тх 17 в гостиницу Ид 183 в кабинет 
Пд 159 в казарму 3М 1 О в какой-нибудь подвал ДП 22: 13 в каморку Лебезятникова ПН 277 в комнату Ид 78 Пд 306 БрК 486 
в Курскую губернию ДП 25: 172 в общество БрК 61 в одиннадцатом часу вечера СЧ 105 в одном поезде Пс 29.2: 119 в 
октябре Пс 29.1: 205 в остальном рассказе ДП 21: 84 в острог 3М 20, 192, 218 в отель Иг 283, 285 в Павловск Ид 261 в 
Париж Пб 21: 190 в Петербург Пс 29.2: 49 в петербургскую ночь 3П 102 в Россию Ид 232 Пс 28.2: 198,207 Пс 29.1: 196 в 
Руссу Пс 29.1: 280 в сентябре Пс 28. 1: 122 в тоске УО 385 в тот же день Пд 77 в углы свои Пд 64 в эти недра Пд 217 вдруг 
3М 127 вечером в восемь часов Иг 283 вечером 3М 177 вместе 3М 48 вновь на работу ДП 22: 13 во главе арестантов 3М 193 
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во Францию Пб 21: 185 вовсе ЦП 26: 93 восвояси 3М 5 вполне УО 440 вряд ли раньше третьего или четвертого часу ночи 
ВМ 14 всегда впереди арестантов 3М 192 всегда на малые сроки Ид 232 всегда ранее этого раза Пд 82 вскорости БрК 28 
грустно ПН 277 два дня Тх 17 до упшпы Пс 28.2: 207 долго БрК 436 Кт 29 домашними ЦП 23: 139 домой Пс 29.1: 89 домой 
Ср 47 НН 165 МГ 288 УО 244,385,401 Иr 270,285,299 ПН 50, 90,146,292 Ид 466,466 ВМ 16 Пд 79 373 СЧ 105, 110 ЦП 
24: 55 ЦП 26: 100 Пс 28.2: 224 Пс 29.1: 313 еще не УО 385 Иr 299 Ид 275 из гостей Бс 343 из должности Пб 19: 71 из 
итальянской оперы ЦП 22: 107 из клуба БрК 91 из Парижа 33 48 из Петербурга Ид 275 из рощи МГ 292 из сада МГ 278 из 
Черней БрК 374 из школы ЦП 24: 55 из-за границы Ид 5 иногда очень поздно Ид 402 к вам БрК 235 к завещанию тетки Пс 
29.1: 50 к Лизе 3П 172 к Мите БрК 349 к нам ВМ 20 Пб 18: 47 к нам на чердаки УО 355 к нему опять ЦП 25: 170 к 
Ордынцеву Ид 129 к порядку 33 68 к родителям 33 73 к своим народам Пб 21: 183 к себе в угол 3П 102 к себе домой ВМ 15 
к себе Ид 402 к себе на Петербургскую Пб 19: 71 к себе наверх БрК 246 к тому состоянию Пс 29.1: 342 к тоске своей ПН 
401 к этой теме Пб 20: 131 молча Кт 15 на время Пс 29.1: 280 на нашу почву Пб 19: 20 на родину ЦП 25: 214 навстречу 
кавалькаде Бс 346 назад БН 137 УО 191 3М 193 ПН 233 назад в свою богадельню Бс 343 не ранее как в среду вечером ДП 
22: 13 невозможно.Пс 29.1: 205 недавно МГ 292 немедленноЦП 25: 28 никоrдане3М 231 Пд373 УО 195 Пб20: 45 обратно 
в острог 3М 11 опять ЦП 23: 14 опять в тот мир Пд 296 опять к «разговору» Пб 21: 172 от купца Пд 143 от него БКа 56 от 
них же и< ... > в прискорбной задумчивости Ид 388 от обедни Бс 120 от Степана Трофимовича Бс 30 откуда-нибудь из 
кафешантана ПН 388 откудова-нибудь из гостей ЦП 21: 110 оттудаПб 18: 47 пить кофей Пс 30.1: 92 по вторичным преступ
лениям 3М 218 по домам БрК 91 по принадлежности ЦП 23: 139 подольше Пд 217 поздно вечером УО 385 ЦП 22: 61 
поскорее ПН 337 после разговора с мистером Астлеем Иr 285 послезавтра Пд 143 пред обедом Иr 209 прежде всех 3М 30 
просто Пд 275 раза по три Дв 122 рано 3М 20 БрК 246 с детьми домой Иr 209 с занятий Пд 79 с Кавказа в Петербург СС 19 
с красными, окоченевшими руками ЦП 22: 13 с Ламбертом Пд 306 с лихорадочным нетерпением ВМ 41 с ними Пс 29.2: 119 
с новорожденным ребенком Пс 29.1: 205 с одним чиновником БрК 150 с одного ночного своего занятия Пд 275 с половины 
дороги Пс 28.2: 267 с почты Пс 29.1: 89 с работы 3М 11, 19, 30, 36, 77, 189, 193 с работы и промыслов Пд 64 с репетиции 
домой НН 153 с самою святою уверенностию Пб 21: 185 с семействами ЦП 21: 110 с скудными средствами Пс 29.1: 196 с 
такой же молодой женой Пс 29.1: 188 с точкой зрения на факт ВМ 8 с утра ВМ 14 сегодня ВМ 14 сейчас БКа 194 со двора 
3М 10 со мною Бс 30 со службы 3П 125 Пд 397 сюда Пс 29.1: 237 сюда теперь Ид 184 сюда, в Петербург Ид 456тогда БКа 
56 торопливо Пд 64 тотчас же 3М 11 туда БКа 194 уже в пятом часу пополудни Ид 261 уже во фраке Ид 160 уже Дв 165 уже 
делом ЦП 25: 170 уже ни разу более ЦП 21: 84 через два месяца БрК 269 через Королевский сад Пс 29.1: 89; хотеть Ид 184 
возвращавший(-ие)ся жизненные силы Пд 307 священник ПН 146. 
СЧТ2 Лубежал с ее книгой и не возвращался МГ 279 пришлось переждать< ... > и возвращаться домой уже в десятом 
часу МГ 288 уже возвращаясь на место и зайдя на миг в рощу МГ 293 десять раз подходил к их дверям и десять раз 
возвращался назад УО 191 просил бы вас, князь, переменить этот разговор и не возвращаться к нам на чердаки УО 355 
хлопочут о своем переводе и возвращаются восвояси 3М 5 уходили и возвращались снова 3М 44 идут на улицу, сливают
ся с толпой и под конец не возвращаются к родителям 33 73 выхаживал таким образом часа по четыре и возвращался в 
Гомбурr Иr 313 сказал он Соне, возвращаясь к себе и ясно посмотрев на нее ПН 184 поскорее возвращался в город, 
смешивался с толпой, входил в трактиры, в распивочные, шел на Толкучий ПН 337 возвращаясь уже во фраке, мигая 
глазами и таща из кармана платок Ид 160 возвращаюсь и нахожу от нее письмо Бс 97 возвращаясь из гостей назад в свою 
богадельню и проходя по площади, протеснилась между зрителями Бс 343 живущей трудом своим и возвращавшейся 
домой с занятий Пд 79 с кем-то громко говорившего и возвращавшегося в кабинет Пд 159 возвращаюсь< ... > и вдруг 
узнаю БрК 269 из Черней возвращались, да и остались БрК 374 не выдерживает и возвращается опять к «разговору», 
ходит и бродит около разговора Пб 21: 172 возвращается во Францию < ... > и верит Пб 21: 185 уезжает в школу или 
возвращается из школы домой, ездит в общественной карете ЦП 24: 55 в школу больше не ходить и к тебе не возвращать
ся ЦП 24: 56 роднится с народом, возвращается к нему опять< ... >, научается уважать народ< ... > и научает народ уважать 
себя ЦП 25: 170 выдав в Петербурге< ... > выпуск« Дневника» и возвращаясь затем в Курскую губернию ЦП 25: 172 не 
возвращались и не могут возвратиться к ней вовсе и никогда более ЦП 26: 93 возвращается в сентябре и будет хлопотать 
о своем альманахе Пс 28.1: 122 в Россию ездит каждый год< ... > и возвращается опять в Германию Пс 28.2: 206 не 
возвращаюсь и не могу бросить этой проклятой заграницы Пс 29.1: 115 домой возвращаюсь и обедаю дома Пс 29.1: 313 
возвращаюсь к себе и пью кофе Пс 29.1: 331 возвращаюсь в 9, завтракаю и отдыхаю до 1 О Пс 29.2: 113 возвращаются 
< ... > и подымают шум Пс 30.1: 116Л 
Пр им е чан и я. В фигуре речи (параллелизм и амплификация) ЛЯ стыдился (даже, может быть, и теперь стыжусь); до 

того доходил, что ощущал какое-то тайное, ненормальное, подленькое наслажденьице возвращаться, бывало, в иную 

гадчайшую петербургскую ночь к себе в угол и усиленно сознавать, что вот и сегодня сделал опять гадость, что сделанного 

опять-таки никак не воротишь, и внутренно, тайно, грызть, грызть себя за это зубами, пилить и сосать себя до того, что 

горечь обращалась наконец в какую-то позорную, проклятую сладость и наконец - в решительное, серьезное наслажде

ние! (3П 102)Л 

ИРОН См. также Дв 122. 
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ТРП ЛТолько было он [Кедрил] распорядился бугылкой, налил себе в стакан и хотел пить, как вдруг возвращаются черти, 

крадугся сзади на цыпочках и цап-царап его под бока. (ЗМ 127) Они [деньги] появлялись как-то регулярно - непременно раза 

три, четыре сряду, потом исчезали на два раза и потом возвращались опять раза на три или на четыре кряду. (Иг 293 )Л 

Из словообразовательного гнезда См. ВОЗВРАТИТЬ. 

Е.О. 

ВОЗВЫШЕННЫЙ <53:36,8,9,-> 
1. Полный высокого значения, содержания, высоких чувств; благородный, 

великодушный. 

W Что-то возвышенное прадедовских лет светилось в этой почти отжившей жизни; и, глядя на нее [Домну 
Саввишну ], как будто видишь перед собой воплощение нашей седой, величавой старинушки ... то-есть из этого ... 
что-то тут, знаете, этак поэтическое! .. - заключил Ярослав Ильич, совершенно оробев и покраснев до ушей. (Хз 

285) M-me М* была тоже очень хороша собой, но в красоте ее было что-то особенное, резко отделявшее ее от 
толпы хорошеньких женщин; было что-то в лице ее, что тотчас же неотразимо влекло к себе все симпатии, или, 

лучше сказать, что пробуждало благородную, возвышенную симпатию в том, кто встречал ее. (МГ 273) [Марья 
Александровна Мозглякову:] Друг мой, mon ami! Я понимаю, что вы ветреничаете из каких-то там ваших новых 
идей, о которых вы беспрерывно толкуете. Но боже мой! Я и сама - ваших новых идей! < ... >. Я чувствую, что в 
этих новых идеях есть даже что-то возвышенное; но все это не мешает мне видеть и прямую, так сказать, 

практическую сторону дела. (ДС 307) «< ... >Должна же наконец понять публика, -заключила она [Юлия Михай
ловна] свою пламенную комитетскую речь, - что достижение общечеловеческих целей несравненно возвы

шеннее минутных наслаждений телесных, что праздник в сущности есть только провозглашение великой идеи, 

а потому должно удовольствоваться самым экономическим, немецким балком, единственно для аллегории и 

если уж совсем без этого несносного бала обойтись невозможно!» - до того она вдруг возненавидела его. (Бс 

356) [Закладчик] Я слушал целый час и целый час присутствовал при поединке женщины благороднейшей и 
возвышенной с светской развратной, тупой тварью, с пресмыкающеюся душой. (Кт 19) 
1 Опять повторяем: цель во всяком случае возвышенная и прекрасная и соответствует вполне благородству 
нашего духа. Просвещенные должны учить непросвещенных. (Пб 19: 24) Что же касается до мечты «явиться 
деятельницею в разрешении какого-то женского вопроса», то мы на это заметим вот что: явиться слушательницею 

высших курсов с мыслию и надеждой образовать себя, приобресть тем высшие духовные силы, приобресть сред

ства быть через образование более обеспеченною и вооруженною в несчастных случаях жизни; кроме того, возве

стись до благородного понятия, что всеобщее образование женщины внесет левую, великую интеллигентную и 

нравственную силу в судьбы общества и человечества< ... > эта мысль, заявляем мы, эта надежда не только возвы
шенна, прекрасна и желательна в душе каждой слушательницы будущих высших курсов в России, но именно и 

есть начало единственного и настоящего разрешения «женского вопроса» и у нас, и в Европе, и везде, начало 

настоящей правильной постановки его! (Пб 21: 155) Заключительную же часть [письма «одного лица»] печатаю 
лишь потому, что тут, так сказать, тема общая: это некое увещание какому-то воображаемому фельетонисту, -
увещание даже пригодное для фельетонистов всех веков и народов, до того оно общее. Слог возвышенный, 

причем сила слога равняется лишь наивности изложенных мыслей. (ЦП 21: 62) 
В! [М.А. Достоевскому] Боже мой, как давно не писал я к Вам, как давно я не вкушал этих минут истинного 

сердечного блаженства, истинного, чистого, возвышенного ... блаженства, которое ощущают только те, кото
рым есть с кем разделить часы восторга и бедствий; которым есть кому поверить все, что совершается в душе 

их. (Пс 28.1: 48) [М.М. Достоевскому] Он [Шидловский] страдал! тяжко страдал! Боже мой, как любит он какую
то девушку (Marie, кажется). Она же вышла за кого-то замуж. Без этой любви он не был бы чистым, возвышен
ным, бескорыстным жрецом поэзии ... (Пс 28.1: 68) 
Пр им е чан и я. (1) В противопоставлении Л[Марья Александровна Зине:] Я уверена, что ты любишь не его, этого 
неестественного мальчика, а золотые мечты свои, свое потерянное счастье, свои возвышенные идеалы. (ДС 324) [Пара
доксалист] А в самом деле: вот я теперь уж от себя задаю один праздный вопрос: что лучше - дешевое ли счастие или 

возвышенные страдания? (ЗП 178) [Семен Семенович] < ... >я намерен далее употреблять слог хотя и не столь возвышен
ный, но зато более натуральный, о чем и извещаю заранее читателя. (Кр 187) [Ипполит Кириллович:]< ... > он же [Д. Кара
мазов] первый и презирал ее [Катерину Ивановну] за ее неосторожный, безудержный, может быть, порыв, но все же воз-
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вышенный, все же великодушный. (БКа 129) [М.М. Достоевскому]< ... > предо мною не было холодного созданья, пламен
ного мечтателя поневоле, но прекрасное, возвышенное созданье, правильный очерк человека, который представили нам и 

Шекспир и Шиллер < ... > (Пс 28.1: 68)Л (2) В словосочетании возвышенным образом Л[Марья Александровна Зине:] Этот 
несчастный [Вася] теперь на смертном одре; говорят, он в чахотке, а ты - ангел доброты! -ты не хочешь при жизни его 

выходить замуж, чтоб не растерзать его сердца, потому что он до сих пор еще мучится ревностию, хотя я уверена,что он 

никогда не любил тебя настоящим, возвышенным образом! (ДС 323)Л (3) В составе сложного слова Лдуша чистая, воз
вышенно-прекрасная Пс 28.1: 55Л 

2. Прич. в зн. прилаг. Основанный на превосходстве. 

W [Аркадий] По-настоящему, я совершенно был убежден, что Версилов истребит письмо< ... > То есть я считал 
это самым обыкновенным делом. Если бы я потом и винил Версилова, то винил бы только нарочно, для виду, то 

есть для сохранения над ним возвышенного моего положения. (Пд 151) 
1111 В мужских обществах, даже самого высшего круга, случается иногда после ужина, иной раз даже между 

седыми и звездоносными старичками, когда уже переговорят о всех важных и даже иногда государственных 

материях, - перейти мало-помалу на эстетически-каскадные темы. Эти каскадные темы быстро в свою очередь 

переходят в такой разврат, в такое сквернословие, в такое скверномыслие, что никогда воображению народному 

даже и не представить себе ничего подобного. Это случается ужасно часто между всеми оттенками этого столь 

возвышенного над народом круга людей. (ЦП 21: 116) 
Пр им е чан. и я. В противопоставлении Л[Аркадий] И однако же, я чувствую себя не униженным перед вами [Татьяной 

Павловной], а, напротив, возвышенным ... (Пд 129)Л 

з. В зн. сущ. к зн. 1. 
W [Фома Обноскину:] С намерением назвал я его [Фалалея] голландской рожей, Павел Семеныч < ... >Скажите -
беру вас судьей, - находите вы в этой роже прекрасное? Я разумею высокое, прекрасное, возвышенное, а не 

какую-нибудь красную харю? (СС 66) [Ихменев:] Слог бы я выправил: я ведь хвалю, а что ни говори, все-таки 
мало возвышенного ... (УО 189) [Закладчик] Правда, меня не любили товарищи за тяжелый характер и, может 
быть, за смешной характер, хотя часто бывает ведь так, что возвышенное для вас, сокровенное и чтимое вами 

в то же время смешит почему-то толпу ваших товарищей. (Кт 23) 

Словоуказатель W возвышенна СС 149[1] возвышенная СС 70 УО 336[2] возвышеннее Бс 356[1] возвышеннейшего 
БрК 335[1] возвышеннейшую СС 140[1] возвышенно УО 247 [1] возвышенного УО 189 Пд 151, 328[3] возвышенное 
Хз 285 ДС 307 СС 62, 66 Пд 286 Кт 23[6] возвышенной Бс 12 БрК 237 Кт 19[3] возвышенном Ид 436[1] возвышенную 
МГ273[1] возвышенные ДС 324,324 ЗП 178[3] возвышенный де 326 СС 84 Кр 187 БрК 269 БКа 129[5] возвышенным 
ДС 323,353, 362 УО 337 Пд 129[5] возвышенными УО 337[1] возвышенных Пд 360[1] 1 возвышенна Пб 21: 155[1] 
возвышенная Пб 19: 24[1] возвышенно ДП 21: 132[1] возвышенного ДП 21: 116[1] возвышенное ДП 21: 21 [1] возвы
шенной ДП 23: 130[1] возвышенною Пб 19: 32[1] возвышенный ДП 21: 62[1] 1Б1 возвышенная Пс 28. 1: 232[1] возвы
шенного Пс 28.1: 48[1] возвышенное Пс 28.1: 68, 225[2] возвышенной Пс 28.1: 196[1] возвышенный Пс 28.1: 63[1] 
возвышенным Пс 28.1: 68[1] возвышенными Пс 28.1: 162, 226[2]. 

Комментарий 

АССЦ благородная, вдохновенье, великая, великодушный, вера, восторг, героизм, девушка, дух, духовные силы, душа, 

жизнь, идеи, источник, красота, любить, любовь, мечтатель, мечты, молодость, надежды, неосторожный, нравственная, 

обмануть, пламенный, поэтическое, праведная, прекрасное, рыцарская, светиться, святая, святость, серьезный, сокровен

ное, старинушка, страдания, счастье, таинство, увлечения, честная, чтимое, чувство. 

СЧТI возвышенный(-ая, -ое, -ые) жрец Пс 28.1: 68 источник Пс 28.1: 63 порыв БКа 129 предмет ДС 326 слог Кр 187 Пд 
328 ДП 21: 62 характер БрК 269 человек СС 84; грусть БрК 237 девушка УО 336 душа Пс 28.1: 196, 232 женщина Кт 19 
симпатия МГ 273 скорбь Бс 12 точка зрения ДП 23: 130 цель Пб 19: 24, 32 черта СС 70; возвышеннейшая девица СС 140 
благородство ДС 353 блаженство Пс 28.1: 48 положение Пд 151 презрение УО 337 сердце ДП 21: 21 Пс 28.1: 225 созданье 
Пс 28.1: 68; возвышеннейшее дело БрК 335; возвышеннейшие движения сердца Пс 28.1: 226 идеалы ДС 324, 324 по
требности Пс 28.1: 162 принципы Пд 360 страдания ЗП 178 существа УО 33 7 чувства ДС 362; возвышенна любовь СС 149 
мысль, надежда Пб 21: 155 возвышенно учение ДП 21: 132. В зн. сущ.: возвышенным чувствовать себя Пд 129 возвы
шенного мало УО 189 возвышанное разуметь СС 66. 
СЧТ2 Лне любил тебя настоящим, возвышенным образом ДС 323 разумею высокое, прекрасное, возвышенное СС 66 
люблю эту благороднейшую и возвышеннейшую девицу СС 140 любовь ваша была чиста и даже возвышенна СС 149 
начинает интересоваться не одними игрушками, а тем, что возвышенно, благородно, честно УО 247 девушка была чест-
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ная, блаmродная, возвышенная УО 336 отделываются возвышенным и блаmродным презрением УО 337 о какой-нибудь 
«теме» заговорите, о чем-нибудь серьезном, ученом, возвышенном Ид 436 все блаmродное и возвышенное, что вы заме
тили в нем прежде Пд 286 пожелать совета от ума твердого, спокойного, всегда возвышенного Пд 328 возвышенное для 
вас, сокровенное и чтимое вами Кт 23 цель возвышенная и прекрасная Пб 19: 24 обманывать с благородною и возвышен
ною целью Пб 19: 32 надежда< ... > возвышенна, прекрасна и желательна Пб 21: 155 любящее, даже возвышенное сердце 
ЦП 21: 21 учение его возвышенно и благородно ЦП 21: 132 как давно я не вкушал истинного, чистого, возвышенного ... 
блаженства Пс 28.1: 48 источник более чистый и возвышенный Пс 28.1: 63 был бы чистым, возвышенным, бескорыст
ным жрецом поэзии Пс 28.1: 68 прекрасное, возвышенное созданье Пс 28.1: 68 впечатление этой прекрасной, чистой 
души, возвышенной и блаmродной Пс 28.1: 196 у Вас благородное, возвышенное сердце Пс 28.1: 225 припомнил Вас 
всегда с смелыми, чистыми и возвышенными движениями сердца Пс 28.1: 226 Это рыцарская душа, возвышенная и 
великодушная Пс 28.1: 232д 
ИРОН ЛДа он [С.Т. Верховенский] и нуждался в няньке, потому что становился иногда очень странен: в средине самой 

возвышенной скорби он вдруг зачинал смеяться самым простонароднейшим образом. (Бс 12)д См. также ЦП 21: 62 в зн. 1. 

Пр им е чан и я. Из высказываний обобщающего характера д(Маслобоев:] < ... > подлецам превосходно иметь дело с 
так называемыми возвышенными существами. Они так благородны, что их весьма легко обмануть, а во-вторых, они 

всегда отделываются возвышенным и благородным презрением вместо практического применения к делу закона, если 

только можно его применить. (УО 337) (Аркадий] < ... > если смех этот хоть и сообщителен, а все-таки почему-то вам 
покажется пошловатым, то знайте, что и натура того человека пошловата, и все благородное и возвышенное, что вы 

заметили в нем прежде, - или с умыслом напускное, или бессознательно заимствованное, и что этот человек непременно 

впоследствии изменится к худшему, займется «полезным», а блаmродные идеи отбросит без сожаления, как заблуждения 

и увлечения молодости. (Пд 286)д 

Из словообразовательного гнезда [возвысить] W возвышена БН 140 возвышеная НН 241(1] [возвышение] W возвы
шении НН 195 УО 181 БКа 92(3] возвышений УО 181(\] возвышению Ид 503(1] возвышения ГП 250 Пл 7 ДС 299(3] liil 
возвышении ЦП 26: 33(1] возвышения Пб 18: 63(1] 1:8] возвышения Пс 29.2: 145(1] [возвышенно] возвышенно БЛ 103 3П 
127 Ид 168 Пд 153, 255(5] i возвышенно Пб 18: 96 [возвышенность] W возвышенности УО 359 33 55 Пд 412 БрК 8(4] 
возвышенности-то 3П 138(1] возвышенностию Бс 493(1] возвышенность 3П 141 Бс 17(2] i возвышенности Пб 20: 74(1] 
[ВОЗВЫШЕННЫЙ]. 

С.Ш. 

ВОЗДУХ I <273:167,47,59,-> 
1. Окружающее нас свободное, открытое пространство. 

W Господин Голядкин вдруг вспомнил все; казалось, все опавшие силы его возвратились к нему опять. Он 
сорвался с места, на котором доселе стоял, как прикованный, и стремглав бросился вон, куда-нибудь, на воздух, 

на волю, куда глаза глядят ... (Дв 137) Нашли потом, что много в нем фантастического, и тут тоже совсем не 
ошиблись, ибо неоднократно замечено было, что Семен Иванович иногда совсем забывается и, сидя на месте с 

разинутым ртом и с поднятым в воздух пером, как будто застывший или окаменевший, походит более на тень 

разумного существа, чем на то же разумное существо. (ГП 245) Катерина все еще смотрела неподвижно в 
воздух, все будто бы еще старик стоял перед нею. Но вдруг кровь мгновенно опалила ее бледные щеки, и она 

медленно приподнялась с постели. (Хз 301) Между тем она [Нелли] уже совсем почти выздоровела, и доктор 
позволил ей наконец погулять на свежем воздухе, но только очень немного. Погода стояла светлая, теплая. (УО 

380) Был уже поздний вечер. Сумерки сгущались, полная луна светлела все ярче и ярче; но как-то особенно 
душно было в воздухе. (ПН 212) [Снегирев А.Карамазову:] Доложите пославшим вас, что мочалка чести своей не 
продает-с! - вскричал он, простирая на воздух руку. Затем быстро повернулся и бросился бежать; но он не 

пробежал и пяти шагов, как, весь повернувшись опять, вдруг сделал Алеше ручкой. (БрК 193) За обедней вы
шел из церкви на воздух; день был сероват, но сух. Тоже и холодно; ну да ведь и октябрь же. (Бб 43) Мурава 
горела яркими ароматными цветами. Птички стадами перелетали в воздухе и, не боясь меня [смешного челове

ка], садились мне на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. 
(СЧ 112) 

ilil Первая петербургская пыль после потопа грязи и чего-то очень мокрого в воздухе, конечно, не уступает в 
сладости древнему дыму отечественных очагов, и гуляющий, с лица которого спадает недоверчивость, решает

ся наконец насладиться весною. (Пб 18: 11) 
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Люди обнимали бы друг друга в упоении, они бросились бы изучать открытия (а это взяло бы время); они вдруг 

почувствовали бы, так сказать, себя осыпанными счастьем, зарытыми в материальных благах; они, может быть, 

ходили бы или летали по воздуху, - пролетали бы чрезвычайные пространства в десять раз скорей, чем теперь по 

железной дороrе ... (ЦП 22: 33) Была ночь; я устал сидеть в вагоне, и мне захотелось хоть немного походить и 
выкурить на воздухе папиросу. (ЦП 23: 76) < ... > он [Алеко] ведь в своей земле сам не свой, он уже целым веком 
о'I)'ЧеН от труда, не имеет культуры, рос как институтка в закрытых стенах, обязанности исполнял странные и 

безотчетные по мере принадлежности к тому или другому из четырнадцати классов, на которые разделено образо

ванное русское общество. Он пока всего только оторванная, носящаяся по воздуху былинка. (ЦП 26: 138) 
t:8:J [М.М. Достоевскому] Хоть жена, видя наше безденежье, и не хочет никакой шляпки, но посуди сам: неужели 
ей целый месяц сидеть взаперти, в комнате? Не пользоваться воздухом, желтеть и худеть? Моцион нужен для 

здоровья и потому я непременно желаю купить ей шляпку. (Пс 28.1: 332) 

2. То, чем дышат живые существа. 
W [Девушкин] Ничего! Зато воздух стал посвежее немножко. Ходил я покупать сапоги и купил удивительные 
сапоги. (БЛ 95) Наконец, он [Голядкин] споткнулся, ему казалось, что он падает в бездну; он хотел было вскрик
нуть - и вдруг очутился на дворе. Свежий воздух пахнул на него, он на минутку приостановился; в самое это 

мгновение до него долетели звуки вновь грянувшего оркестра. (Дв 137) [Неточка] Как будто море света хлынуло на 
меня, и глаза мои, привыкшие к темноте, были в первое мгновение ослеплены до боли. Ароматический воздух, 

как горячий ветер, пахнул мне в лицо. Бездна людей ходили взад и вперед; казалось, все с радостными, веселыми 

лицами. (НН 195) Его [Михайлова] хотели как-нибудь облегчить, видели, что ему очень тяжело; дышал он трудно, 
глубоко, с хрипеньем; грудь его высоко подымалась, точно ему воздуху было мало. (ЗМ 140) Солнце с каждым 
днем всё теплее и ярче; воздух пахнет весною и раздражительно действует на организм. (ЗМ 173) Остался князь 
после родителей еще малым ребенком, всю жизнь проживал и рос по деревням, так как и здоровье его требовало 

сельского воздуха. (Ид 25) [Аркадий] Когда я очутился на улице и дохнул уличного холодного воздуху, то так и 
вздрогнул от сильнейшего ощущения- почти животного и которое я назвал бы плотояд11ым. (Пд 333) [Ставрогин] 
Все окна были отворены. Воздух был тепл, было даже жарко. Я походил по комнате и сел на диван. (Тх 18) 
[Варвара Николаевна:] «Что, - говорю ему, - ваше превосходительство, можно ли благородной даме воздух свобод

ный впускать?» - «Да, отвечает, надо бы у вас форточку али дверь отворить, по тому самому, что воздух у вас 

несвежий». Ну и все-то так! А и что им мой воздух дался? От мертвых и того хуже пахнет. «Я, говорю, воздуху 

вашего не порчу, а башмаки закажу и уйду».< ... > Простите, батюшки, простите, голубчики, мать родную, прости
те меня, совсем одинокую, а и чего вам мой воздух противен стал! (БрК 184) На скамейке у ворот сидел и про
хлаждался вечерним воздухом лакей Смердяков, и Иван Федорович с первого взгляда на него понял, что и в душе 

его сидел лакей Смердяков и что именно этого-то человека и не может вынести его душа. (БрК 242) 
ilii Тонкая белая пыль стоит густым слоем в раскаленном воздухе. Толпы работников, с известкой, с лопатами, 
с молотками, топорами и другими орудиями, распоряжаются на Невском проспекте как у себя дома ... (Пб 18: 
23) В этом отделе: о земле, о воздухе, о небе и - об инфузориях! (Пб 19: 41) Пароход наконец подходит к 
пристани, и все бросаются к выходу, как из спертого темничного воздуха. Какой жаркий день, какое ясное, 

прекрасное небо! (Пб 21: 176) Что за прелесть лес зимой, засыпанный снегом; как свежо, какой чистый воздух 
и как здесь уединенно. (ЦП 22: 17) 
t:8:J [М.Ф. Достоевской] Пишете Вы, что детям весело и что Николя даже потолстел: так теперь погода самая хоро
шая, и, следственно, он может ею наслаждаться на чистом воздухе; поцелуйте их за меня, скажите, чтобы они 

были умники и что мы к ним скоро приедем. (Пс 28. /: 33) [П.А. Исаеву] Здесь [в Дрездене] довольно скучновато 
(кроме галереи), но работать можно. Зато воздух удивительный и припадки совсем перестали. (Пс 28.2: 201) 
[С.А. Ивановой] И представьте, в этакой жаре, без капли дождя, воздух, при всей своей сухости и накаленности, 

был чрезвычайно легок; зелень в садах (которых во Флоренции до безобразия мало- все один камень), - зелень 

не увядала, не желтела, а напротив, казалось, еще пуще тучнела и зеленела; цветы и лимоны, казалось, только и 

ждали этого солнца. (Пс 29./: 57) [А.Г. Достоевской] И что же, после 3-х стаканов [кренхена с молоком], до 
самого вечера, мне легче, хрип исчезает, кашель тоже, и воздуху для груди точно прибавилось. (Пс 29.1: 337) 
[А.Г. Достоевской] Но то скверно, что вдруг все стоит не шелохнется, воздух недвижим, и вдруг потянет откуда

то (из ущелья) буквально ледяной струей, - ну и простужаются. (Пс 29.1: 343) 
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З. Духовная атмосфера среды, идейные настроения в обществе, влияющие на 

личность. 

W Человек образованный, подвергающийся по законам одинаковому наказанию с простолюдином, теряет ча
сто несравненно больше его. Он должен задавить в себе все свои потребности, все привычки; перейти в среду 

для него недостаточную, должен приучиться дышать не тем воздухом ... Это - рыба, вытащенная из воды на 

песок ... (ЗМ 55) [Порфирий Петрович Раскольникову:] Я вас почитаю за одного из таких, которым хоть кишки 
вырезай, а он будет стоять да с улыбкой смотреть на мучителей, - если только веру иль бога найдет. Ну, и 

найдите, и будете жить. Вам, во-первых, давно уже воздух переменить надо. Что ж, страданье тоже дело хоро

шее. (ПН 3 51) [Порфирий Петрович Раскольникову:] Да и чего вам в бегах? В бегах гадко и трудно, а вам прежде 
всего надо жизни и положения определенного, воздуху соответственного; ну, а ваш ли там воздух? Убежите и 

сами воротитесь. Без нас ва.м нельзя обойтись. (ПН 352) 
!iJi1 Мы обещались особенно стоять за грамотность, потому что в распространении ее заключается единственное 
возможное соединение наше с нашей родной почвой, с народным началом. Мы сознали необходимость этого соеди

нения, потому что не можем существовать без него; мы чувствуем, что истратили все наши силы в отдельной с 

народом жизни, истратили и попортили воздух, которым дышали, задыхаемся от недостатка его и похожи на рыбу, 

вытащенную из воды на песок. (Пб 19: 6) Мы с величайшим удовольствием помещаем в «Гражданине» это письмо 
слушательницы московских курсов. Не будем очень противоречить некоторым особым убеждениям автора, напри

мер о «здоровом воздухе» Москвы. Сам же автор свидетельствует, что в Москве нельзя без сплетней, - а уж это одно 

не совсем здоровая черта московского воздуха. (Пб 21: 153) Нам нужна эта война и самим; не для одних лишь 
«братьев-славян», измученных турками, подымаемся мы, а и для собственного спасения: война освежит воздух, 

которым мы дышим и в котором мы задыхались, сидя в немощи растления и в духовной тесноте. (ЦП 25: 95) 
~ [ АН. Майкову] А здесь я тупею и ограничиваюсь, от России отстаю. Русского воздуха нет и людей нет. Я не 
понимаю, наконец, совсем русских эмигрантов. (Пс 28.2: 322) 

♦ Благорастворение воздухов W [Девушкин:] Уж эти мне петербургские весны, ветры да дождички со сне
жочком, - уж это смерть моя, Варенька! Такое благорастворение воздухов, что убереги меня, господи! Не 

взыщите, душечка, на писании; слогу нет, Варенька, слогу нет никdкого. (БЛ 24) 
Быть на воздухе Ш «Чаще быть на воздухе, каждый день уставать, приучаться носить тяжести - и по крайней 
мере я спасу себя, - думал я, -укреплю себя, выйду здоровый, бодрый, сильный, нестарый». (ЗМ 80) 
Быть необходимым/нужным, как воздух W Взял он над нею лишь тем, что поддакивал ей изо всех сил с самого 
начала в ее мечтах влиять на общество и на министерство, вошел в ее планы, сам сочинял их ей, действовал 

грубейшею лестью, опутал ее с головы до ног и стал ей необходим, как воздух. (Бс 379) ~ (А.Е. Врангелю] 
Кроме того, что я алчу Вас видеть, Вы мне теперь необходимы как воздух, да и всегда мне необходимы были, и 

я это помню. (Пс 28.1: 228) [Н.Н. Страхову] Книжонка эта нужна мне как воздух и как можно скорее, как материал 
необходимейший для моего сочинения, -материал, без которого я ни за что не могу обойтись. (Пс 29.1: 111) 
Взлететь/взлетать/подняться/унестись на воздух W (П.Верховенский:] Вы [Виргинский] похожи на того, ко
торый бы удивился, что от крошечной искры взлетел на воздух весь пороховой завод. (Бс 418) [Ипполит Кирил• 
лович:] Ну не фантастическое ли, не романтическое ли это предположение. И заметьте, ведь уничтожься только 
это одно предположение, то есть что спрятано в Мокром, - и все обвинение в грабеже взлетает на воздух, ибо 

где же, куда же девались тогда эти полторы тысячи? Каким чудом они могли исчезнуть, если доказано, что 

подсудимый никуда не заходил? (БКа 158) !iJi1 Мы ведь даже и не переселенцы. Мы просто поднялись на воз
дух. (Пб 19: 148) Но отказавшись от того, что было бесплодного и губительного в явлениях нашей прежней 
жизни, мы унеслись на воздух и отказались чуть ли не от самой почвы. Без почвы ничего не вырастет и ника

кого плода не будет. (Пб 19: 148) 
Выражать убеждение на воздух 1 [Князь Сережа:] Всякий человек имеет право выражать свое убеждение на 
воздух. (Пд 26) 
Глоток воздуха W А чего не отдашь за свободу? Какой миллионщик, если б ему сдавили горло петлей, не 
отдал бы всех своих миллионов за один глоток воздуха? (ЗМ 66) 
Дышать/подышать воздухом W Это мы хорошо сделали, что теперь ушли, - заторопилась, перебивая, Пуль
херия Александровна, - он [Раскольников] куда-то по делу спешил: пусть пройдется, воздухом хоть поды-
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шит ... ужас у него душно ... а где тут воздухом-то дышать? Здесь и на улицах, как в комнатах без форточек. (ПН 
185) 121 [А.Г. Достоевской] После обеда Григорович стал упрашивать меня ехать с ним в парк «подышать чис
тым воздухом», но я отказался ... (Пс 30.1: 170) 
Не хватает/недостает воздуху W Увидав его выбежавшего, она задрожала как лист, мелкою дрожью, и по 
всему лицу ее побежали судороги; приподняла руку, раскрыла было рот, но все-таки не вскрикнула и медленно, 

задом, стала отодвигаться от него в угол, пристально, в упор, смотря на него, но все не крича, точно ей [Лизаве

те] воздуху недоставало, чтобы крикнуть. (ПН 65) 
Носиться в воздухе Ш Марья Александровна продолжала. - Для здоровья князя Зина едет за границу, в Ита
лию, в Испанию, - в Испанию, где мирты, лимоны, где голубое небо, где Гвадалквивир, - где страна любви, где 

нельзя жить и не любить; где розы и поцелуи, так сказать, носятся в воздухе! (ДС 354) [Генерал Епанчин:] Не 
понимаю чего, а боюсь ... В воздухе как будто что-то носится, как будто летучая мышь, беда летает, и боюсь, 
боюсь! .. (Ид 262) 111 В русском воздухе носились уже задатки реформационной бури, и в Петре только сосредо
точилось это пламеннейшее общее желание - дать новое направление нашей сторической жизни ... (Пб 20: 14) 
«Конечно, конечно, где же им до «среды», то есть сплошь-то всем, - задумываюсь я, - но ведь идеи, однако же, 

носятся в воздухе, в идее есть нечто проницающее. (ЦП 21: 16) Повторяю, что-то носится в воздухе полное 
материализма и скептицизма; началось обожание даровой наживы, наслаждения без труда; всякий обман, вся

кое злодейство совершаются хладнокровно; убивают, чтобы вынуть хоть рубль из кармана. (ЦП 22: 31) См. 
также ДП 22: 117. Но пусть не заботились и делали пакости: высшая тоска эта - знаете ли вы твердо, какими 

сложными путями в жизни общества передается иногда иной душе и заражает ее? Идеи летают в воздухе, но 

непременно по законам; идеи живут и распространяются по законам, слишком трудно для нас уловимым ... 
(ЦП 24: 51) 121 [М.Н.Каткову] Молодой человек, исключенный из студентов университета, мещанин по проис
хождению, и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шатости в понятиях поддавшись некоторым 

странным «недоконченным» идеям, которые носятся в воздухе, решился разом выйти из скверного своего 

положения. Он решился убить одну старуху, титулярную советницу, дающую деньги на проценты. (Пс 28.2: 
136) См. также Пс 30.1: 236. 
П р и м е ч а н и я. На примере этого фразеологизма очень хорошо видно, как писатель удерживается на грани использова

ния цельного выражения и em буквальноm толкования, материализуя метафору, но не перевешивая чашу весов лишь в 
одну сторону. Такой прием, основанный на тонком чувстве слова, создает образ, расширяя его художественное простран

ство до мельчайшей подробности восприятия и сужая до символического обобщения. 

Открытый воздух~ [А.Н. Майкову] Флоренция хороша, но уж очень мокра. Но розы до сих пор цветут в саду 

Boboli на открытом воздухе. А какие драгоценности в галереях! (Пс 28.2: 333) 
Портить воздух W [Варвара Николаевна Снегирева:] А и что им мой воздух дался? От мертвых и того хуже 
пахнет. «Я, говорю, воздуху вашего не порчу, а башмаки закажу и уйду». Батюшки, голубчики, не попрекайте 

мать родную! (БрК 184) 
Поднять/вскинуть на воздух W Вася вскинул на воздух посланника и влепил в его губки, которые ужасно 
походили на Лизанькины, медовый, длинный, восторженный поцелуй. (Ср 33) Так еще не все кончилось! Так 
еще ты осталась со мной! - закричал он, подняв меня за плеча на воздух. - Папочка! - закричала я снова, - не 

пугай меня, ради бога! мне страшно! ай! (НН 184) Я увидел, - о боже! -я увидел несчастного Ивана Матвеича 

в ужасных челюстях крокодиловых, перехваченного ими поперек туловища, уже поднятого горизонтально на 

воздух и отчаянно болтавшего в нем ногами. Затем миг - и его не стало. (Кр 182) Но не успел он [ пан Врублев
ский] и воскликнуть, как Митя бросился на него, обхватил его обеими руками, поднял на воздух и в один миг 

вынес его из залы в комнату направо, в которую сейчас только водил их обоих. (БрК 389) !1111 «Помилоссрдуйте, 
у меня стол в два пуда, я ни за что его не сдвину концом ноги и уж никак не подыму на воздух, да этого и нельзя 

совсем сделать, разве какой-нибудь факир или фокусник это сделает, или там ваша мистрисс Клайр своей кри

нолинной машинкой, а у меня в семействе нет таких фокусников и эквилибристов». (ЦП 22: 130) Нет, цивили
зация что-нибудь да значит: не увидят по крайней мере эти дети наши, мирно гуляющие здесь на Невском 

проспекте, как с отцов их сдирать будут кожу, а матери их - как будут вскидывать на воздух этих детей и ловить 

их на штык, как было в Болгарии. (ЦП 25: 45) См. также НН 196. 
Пустить на воздух W [Максимов:] Я был, был, я уже был ... Un chevalier parfait! - и помещик пустил на воздух 

щелчок пальцем. (БрЛ 33) Пр им е чан и я. Необычное описание жеста. 
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Стрелять в воздух Ш И его отрицание обращено большею частию на дело. Он не тратит даром силы, не 
стреляет в воздух, как это часто случается с дешевыми отрицателями, тоже своего рода поклонниками «искус

ства для искусства». «День» затрагивает самые существенные стороны нашей русской жизни. (Пб 20: 9) 

Словоуказатель W воздух БЛ 14, 83, 95 Дв 137, 137 ГП 245 Хз 264,265,271,289,292,292,301,305 Ср 24, 24, 27, 33, 48 
ЕС 100 нн 184, 195, 196, 248 мг 268, 283, 286, 293 се 102 УО 285, 422 зм 22, 48, 80, 82, 121, 132, 134, 138, 138, 138, 138, 
173 СА 11, 28 33 69 ЗП 147, 150 Кр 182,201 Иr 243 ПН 60, 89, 207,351, 352, 391 Ид 321 ВМ 38, 99 Бс 60, 130, 136, 160,225, 
313, 335, 379, 418 Тх 18 Пд 26, 54, 54, 267, 269, 288, 290 БрК 33, 184, 184, 184, 184, 184, 184, 185, 193, 227, 254, 272, 325, 
369, 389, 394 БКа 54, 158 Бб 43 [96] воздуха ЗМ 66 ЗП 174 ПН 12, 120 Ид 25 Пд 401 [6] воздухе БЛ 22 Ср 48 де 354 се 35, 
35, 165 УО 380 ЗМ 56, 80, 81, 136, 151, 178 ПН 212,304 Ид 239,262 Бс 66,365 ММ 46 СЧ 112[21] воздухов БЛ 24[1] 
воздухом Дв 122 ДС 326 УО 423,432 ЗМ 55, 138,173,230 ПН 185 ВМ 17 Бс 228,228,513 БрК 242 [14] воздухом-то ПН 
185[1] воздуху БЛ 84 Дв 201 Ср 46 СС 33 ЗМ 140 СА 41 ПН 65, 75, 264, 336, 339, 339, 339,_340, 340, 351, 351, 352 Ид 403 
Бс 139,359 Пд 126,333 БрК 184,284, 323[26] воздуху-с ПН 336 Пд 296[2] 1 воздух Пб 19: 6, 69, 148, 148, 167 Пб 20: 9, 
14, 14 Пб 21: 251 ДП 21: 108 ДП 22: 17, 18, 36, 130 ДП 25: 45, 95, 102, 169[18] воздуха Пб 18: 11 Пб 21: 153, 176 ДП 21: 
105, 105[5]воздухеП6/8: 11,23П6/9:41,69П620:9, 14,116, \\6Пб21: I53ДП21: 16ДП22:31, \\7ДП23:76ДП24: 
51[14] воздухом Пб 19: IОДП 2/: I08ДП 25: 67[3] воздухоплавателя Пб 19: 148[1] воздуху Пб20: 9ДП 2/: 112ДП 22: 
33 ДП 23: 146 ДП 26: 25, 138[6] [8] воздух Пс 28.1: 38, 160, 167, 228 Пс 28.2: 12, 77 Пс 28.2: 195,201,223, 303 Пс 29.1: 53, 
57, 58, 111, 115, 233, 240, 248, 298, 342, 342, 343 Пс 30.1: 43, 45, 181 [25] воздух-то Пс 30.1: 97[1] воздуха Пс 28.1: 162 Пс 
28.2: 322 Пс 29.1: 1 О, 238, 239, 239, 247, 313 Пс 29.2: 15[9] воздухе Пс 28.1: 33 Пс 28.2: 136 Пс 28.2: 333 Пс 29.1: 57, 342, 
349 Пс 29.2: 98 Пс 30.1: 236[8] воздухом Пс 28.1: 188 Пс 28. 1: 332 Пс 29.1: 3 1 О, 314, 351, 352, 352 Пс 29.2: 34, 111 Пс 30.1: 
170[10] воздуху Пс 29.1: 292,337,342 Пс 29.2: 104 Пс 30.1: 97, 217[6] 

Комментарий 

НРЗН 2v3 ЛНа наш взгляд, тяжело перевязывать раны в больнице; отвратительно дышать зараженным лазаретным возду
хом. Но есть ангелы божии, исполняющие это и благословляющие бога за свое назначение. (ДС 326) Мы в недоумении 
стояли тогда перед европейской дорогой нашей, чувствовали, что не могли сойти с нее как от истины, принятой нами безо 

всякого колебания за истину, и в то же время, в первый раз, настоящим образом стали сознавать себя русскими и почув

ствовали на себе, как трудно разрывать связь с родной почвой и дышать чужим воздухом (Пб 19: 10) [А.Н. Майкопу] 
Бесспорно, лучше всего воздух родины, и все, что Вы писали об этом в Вашем письме, - золотая правда, правда из правд. 

(Пс 29.1: 115)Л То же в СМВЛ 
КОМБl ЛСжатый воздух <зн.2> дрожал от малейшего звука, и, словно великаны, со всех кровель обеих набережных 

подымались и неслись вверх по холодному небу столпы дыма, сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые 

здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе <зн.1> ... (Пб 19: 69)Л 
КОМБ2 ЛМы ведь даже и не переселенцы. Мы просто поднялись на воздух. В самом деле, наше внутреннее ощущение 

часто бывает теперь похоже на ощущение в о з дух оп лав ат ел я, поднявшегося на 7 ООО футов от земли. (Пб 19: 148)Л 
СМВЛ Л[Раскольников] Какая-нибудь глупость, какая-нибудь самая мелкая неосторожность, и я могу всего себя выдать! 

Гм ... жаль, что здесь воздуху нет, - прибавил он, - духота ... Голова еще больше кружится ... и ум тоже ... (ПН 75) (Пр им е -
чан и я. Выделить символическое употребление слова воздух у Достоевского весьма непросто, так как в ближайшем 

контексте, из которого выводится значение слова, часто символика не прочитывается, и нужен более широкий контекст, 

чтобы это почувствовать, что связано еще и с особенностью восприятия текста читателем. Затрудняет символическое 

восприятие и очень точно выведенное буквальное значение слова воздух. Например: ЛСреди комнаты стояла Лизавета, с 

большим узлом в руках, и смотрела в оцепенении на убитую сестру, вся белая как полотно и как бы не в силах крикнуть. 

Увидав его выбежавшего, она задрожала как лист, мелкою дрожью, и по всему лицу ее побежали судороги; приподняла 

руку, раскрыла было рот, но все-таки не вскрикнула и медленно, задом, стала отодвигаться от него в угол, пристально, в 

упор, смотря на него, но все не крича, точно ей воздуху <зн. 2> недоставало, чтобы крикнуть. Он бросился на нее с 
топором; губы ее перекосились так жалобно, как у очень маленьких детей, когда, они начинают чего-нибудь пугаться, 

пристально смотрят на пугающий их предмет и собира1отся закричать. (ПН 65) Это мы хорошо сделали, что теперь ушли, -
з~rrоропилась, перебивая, Пульхерия Александровна, - он куда-то по делу спешил: пусть пройдется, воздухом хоть поды

шит ... ужас у него душно ... а где тут воздухом-то дышагь? Здесь и на улицах, как в комнатах без форточек. (ПН 185) Если 
б ты знал, как я бесился! Как: из-за того, что бедный студент, изуродованный нищетой и ипохондрией, накануне жестокой 

болезни с бредом, уже, может быть, начинавшейся в нем (заметь себе!), мнительный, самолюбивый, знающий себе цену, и 

шесть месяцев у себя в углу никого не видавший, в рубище и в сапогах без подметок, - стоит перед какими-то кварташками 

и терпит их надругательство; а тут неожиданный долг перед носом, просроченный вексель с надворным советником Чеба

ровым, тухлая краска, тридцать градусов Реомюра, спертый воздух, куча людей, рассказ об убийстве лица, у которого был 

накануне, и все это - на голодное брюхо! Да как тут не слу'lиться обмороку! (Пl-1 207) Порфирий быстро отвернулся и 
побежал отворить окно. - [Раскольникову] Воздуху пропустип, свежего! Да водицы бы вам, голубчик, испить, вед~, это 
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припадок-с! (ПН 264)Л) [Раскольников Разумихину:] Все в свое время узнаешь, именно тогда, когда надо будет. Вчера мне 

один человек [Свидригайлов] сказал, что надо воздуху человеку, воздуху, воздуху! Я хочу к нему сходить сейчас и узнать, 

что он под этим разумеет. (ПН 339) Я не понимаю, как можно стоять на воздухе, не чувствуя под собой почвы. Англича
нин, немец, француз, каждый особо тем и сильны, что стоят каждый на своей собственной почве и что прежде всего они 

англичане, французы и немцы, а не отвлеченные общечеловеки. (Пб 20: 116) Вы - сон. Вы нс на почве стоите, а на воздухе. 

Из-под вас просвечивает ... (Пб 20: 116) Но о рукописях после, хотя о них есть что сказать. Хочется воздуха. воли, свободы; 
но вместо воздуха и свободы бродишь один без цели по засыпанным песком и известкой улицам и чувствуешь себя как бы 

чем-то обиженным - право, ощущение как будто похожее. (ЦП 21: 105) Говорят, для оставшихся в Петербурге открыто 
несколько садов и увеселительных заведений, где можно «подышать» свежим воздухом. Не знаю, есть ли там чем поды

шать, но я нигде еще не был. (ЦП 21: 108) Да, он (Царьград] должен быть наш не с одной точки зрения знаменитого порта, 
пролива, «средоточия вселенной», «пупа земли», не с точки зрения давно сознанной необходимости такому огромному 

великану как Россия выйти наконец из запертой своей комнаты, в которой он уже дорос до потолка, на простор, дохнугь 

вольным воздуХОl\'1 морей и океанов. (ЦП 25: 67) Интересы эти и войны, за них предпринимаемые, развращают и даже 
совсем губят народы, тогда как война из-за великодушной цели, из-за освобождения угнетенных, ради бескорыстной и 

святой идеи, - такая война лишь очищает зараженный воздух от скопившихся миазмов, лечит душу, прогоняет позорную 

трусость и лень, обьявляет и ставит твердую цель, дает и уясняет идею, к осуществлению которой призвана та или другая 

нация. (ЦП 25: 102) Еще недавно было такое безверие в молодежь - в надежду нашу; многие видели в ней лишь цинизм, 

обвиняли ее в тупом отрицании, в холодности, в равнодушии, в тупом самоубийстве, а теперь вдруг как бы прочистился 

воздух: та же молодежь проявляет великодушие, жажду геройского порыва, долга, чести, жертвы. Они идуг впереди сол

щrr, они бросаются первые в опасность ... (ЦП 25: 169)Л 
АССЦ аромат, ветер, горячий, гулять, деревня, душа, душно, дыхательные пути, дышать, европейский, жарко, жизнь, 

жить, задыхаться, зараженный, крылья, куриться, люди, море света, Москва, небо, немощь, оживить, окна, освежит~,, 

открытый, пахнуть, погода, погулять, подняться, привычки, природа, прохлаждаться, рассекать, родная почва, рыба на 

песке, светлый, сгущаться, сплетни, среда, потребности, сухость, существовать, теплый, теснота, удушливый, уличный, 

хлынуть, хрипенье, эмигранты. 

СЧТI воздух ароматический НН 195 вечерний БрК 242 вольный ДП 25: 67 вонючий, пыльный, зараженный городом ПН 
120 горячий, знойный и сухой флорентийский Пс 29.1: 58 далекий, свободный ЗМ 173 зараженный УО 432 ДП 25: 102 
зараженный лазаретный ДС 326 звонкий БЛ 83 здешний Пс 29.1: 238 «здоровый» Пб 21: 153 мефитичсский ЗМ 48, 56 
московский Пб 21: 153 необходимый на двенадцать часов Пд 126 несвежий БрК 184 новый Пб 21: 251 Пс 29.2: 98 ночной 
ВМ 17 отравленный испарениями УО 422 палатный, спертый и всегда необходимо наполненный удушливыми испарения
ми ЗМ 138 подлый Пс 29.1: 342 рареженный Пс 29.2: 111 раскаленный Пб 18: 23 русский Пб 20: 14 Пс 28.2: 322 свежий Дв 
122, 137 Хз 265 УО 380, 423 ЗМ 138, 138, 138 СА 11 ПН 264 Бс 160, 335 Пд 401 БрК 394 Пб 20: 9, 14 ЦП 21: 108, 108 Пс 
28.1: 38, 167 свежий вечерний БКа 54 свежий зимний ЗМ 22, 82 свежий, легкий, прохладный ПН 391 свежий ночной МГ 
268 свободный БрК 184 сгущенный Пс 29.2: 111 сельский Ид 25 сжатый Ср 48 Пб 19: 69 Пс 29.1: 310,313,314,342,342, 
352 Пс 29.2: 15 синий, прозрачный ЗМ 178 соответственный ПН 352 спертый ЗМ 80, 134 спертый темничный Пб 21: 176 
холодный Кр 201 холодный, свежий Хз 264 удушливый парной ЗМ 121 уличный холодный Пд 333 утренний НН 248 
чистый ПН 89Ид321 БрК 184, 185, 185 ЦП 22: 17 Пс 29.1: 351 чистый чистый Бс 228; казармы ЗМ 48, 80 комнаты ЗМ 121 
морей и океанов ЦП 25: 67 родины Пс 29.1: \ 15 увеселительных петербургских садов ЦП 21: 108; воздух-с хороший Пд 
296; воздуха дохнуть ПН 120 требовать Ид 25 хотеться ЦП 21: 105; нужнее Пс 28.1: 162; действие Пс 29.2: 15 от влияния 
Пс 29.1: 247 перемена Пс 29.1: 239 теплота Пб 18: 11; для воздуха отворить Пд 401; воздуху р.п. вдыхать Пс 29.2: 104 
дохнуть Пд 333 лишать детей Пс 29.1: 292 пропустить ПН 264; для воздуху-с посоветовали переехать Пд 296; из воздуха 
вырваться Пс 29. 1: 3 \ 3; от воздуха больно ЗП 174 можно было сделаться пьяным ПН 12 появиться Пс 29.1: 238; к воздуху 
порывание Пб 20: 9; по воздуху закрутить БЛ 84 носиться ЦП 26: 138 махать чем-л. Дв 201 Ид 403 Бс 139 БрК 323 махнуть 
чем-л. Ср 46 передавать БрК 284 полететь СС 33 разнестись Бс 359 ходить СА 41; воздух в.п. вдыхать (в себя) Хз 264 ВМ 
99 Пб 21: 251 впивать в себя Хз 289,305 впускать БрК 184 выбирать Пс 28.2: 223 вытягивать Пс 28.1: 160 закурить Пс 30.1: 
45 заливать ароматами МГ 268 истратить и попортить Пб 19: 6 можно впускать БрК 184 обнюхивать Пс 30.1: 181 отнимать 
Хз 265 освежать ПН 60 освежить ЦП 25: 95 отнять Пс 28.2: 12 очищать ЦП 25: 102 переменить хоть на три месяца Пс 29.1: 
233 поцеловать Ср 24 щипать Пб 19: 167; в воздух поднятое ГП 245 смотреть Хз 292, 301 Бс 130, 136 Пд 54 стрелять 
Пб 20: 9; на воздух броситься стремглав Дв 137 взметывать ноги как попало МГ 286 взорвать Пд 269 выйти Бб 43 Пб 20: 
14 выстрелить ЗП 147, 150 Бс 225 надеяться ВМ 38 нечистый БрК 184 поднять ЦП 22: 36 подымать НН 196 ДП 22: 130 
продолжать говорить Пд 288 проситься СА 28 простирать руку БрК 193 пустить щелчок пальцем БрК 33 собираясь рва
нуться МГ 283 улететь с своего места Ср 24; сквозь воздух можно было разглядеть ПН 89; воздухом должен приучиться 
дышать ЗМ 55 дохнуть Дв 122 УО 423 ЗМ 173 ВМ 17 ЦП 25: 67 думать сохранить свое здоровье и наверстать весь вред 
душных казарменных ночей ЗМ 230 дышать ДС 326 ПН 185 Бс 228 ездить лечиться Пс 29.1: 314 можно подышать ЦП 21: 
108 питаться Пс 29.2: 34 подышать Пс 28.1: 188 Пс 29.1: 351 Пс 30.1: 170 прохлаждаться БрК 242 хотеть лечиться Пс 29.1: 
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31 б; без лечения Пс 29. 1: 352 Пс 29.1: 352; с воздухом избавиться от rалюсинаций Бс 513; в воздухе было тепло ММ 46 
жить Пс 29.1: 57 мотать над головою Бс 365 не жить БЛ 22 описать параболу ПН 304 очертить подобие шара СС 35 
перелетать СЧ 112 портиться ЗМ 136 пройти Пс 29.2: 98 разглядеть ЗМ 178 расплываться Пб 20: 9 свистеть ЗМ 151 
складываться Ср 48 Пб 19: 69 стоять Пб 18: 23; после чего-то очень мокрого Пб 18: 11; на воздухе выкурить папиросу 
ДП 23: 76 держаться СС 35 обращаться в пыль ЗМ 81 стоять Пб 20: 116 цвести Пс 28.2: 333. 
СЧТ2 Лбросился вон, куда-нибудь, на воздух, на волю, куда глаза глядят Дв 13 7 отнимала у него здоровую пищу и свежий 
воздух Хз 265 остается в поднятой руке, на воздухе СС 165 свежий зимний воздух, движение разгорячали ЗМ 82 приходи
ли лежать, несмотря на спертый воздух и запертую палату ЗМ 134 чистым воздухом и моционом сохранить свое здоровье 
и наверстать весь вред душных казарменных ночей ЗМ 230 просилось на волю, на воздух, на отдых СА 28 неожиданный 
долг перед носом, просроченный вексель< ... >, тухлая краска, тридцать градусов Реомюра, спертый воздух, куча людей, 
рассказ об убийстве лица, у которого был накануне ПН 207 в последний раз и на воздухе и с людьми Ид 239 зелень и 
чистый воздух Ид 321 надеялся на дачу, на воздух, на сад, на детей, на новую, незнакомую ей жизнь ВМ 38 хочется 
воздуха, воли, свободы ДП 21: 105 вместо воздуха и свободы бродишь один ДП 2 /: 105 надо свету, воздуху, воли, свежей 
пищи ДП 21: 112 хороши бы и воздух и содержание детей ДП 22: 18 отнять у человека свет, воздух, солнце Пс 28.2: 12 
нужен воздух, моцион Пс 28.2: 77 лучше впечатления этого неба, воздуха и света Пс 29. 1: 1 О три большие перемены: 
воздуха, воды и пищи Пс 29. 1: 239 здесь воздух чистый, песок, и, может быть, ванны помогут Пс 29. /: 248Л 
Пр им е чан и я. В фигуре речи (амплификация и параллелизм) ЛМы все знали только до сих пор другие ее [Нелли] 

воспоминания - в мрачном, угрюмом городе, с давящей, одуряющей атмосферой, с зараженным воздухом, с драгоценны

ми палатами, всегда запачканными грязью; с тусклым, бедным солнцем и с злыми, полусумасшедшими людьми, от кото

рых так много и она, и мамаша ее вытерпели. (УО 432) [Горянчиков] Всё это только мелькнуло передо мной в этот первый, 
безотрадный вечер моей новой жизни, - мелькнулс среди дыма и копоти, среди ругательств и невыразимого цинизма, в 

мефитическом воздухе, при звоне кандалов, среди проклятий и бесстыдного хохота. (ЗМ 56) Этот день и ночь суетящийся 
и необьятный, как море, город, визг и вой машин, эти чугунки, проложенные поверх домов, а вскоре и под домами, эта 

смелость предприимчивости, этот кажущийся беспорядок, который в сущности есть буржуазный порядок в высочайшей 

степени, эта отравленная Темза, этот воздух, пропитанный каменным углем, эти великолепные скверы и парки, эти страш

ные углы города, как Вайтчапель, с его полуголым, диким и голодным населением. (ЗЗ 69) Что за прелесть лес зимой, 
засыпанный снегом; как свежо, какой чистый воздух и как здесь уединенно. (ДП 22: 17)Л 
ИРОН ЛПыль и жар. Говорят, для оставшихся в Петербурге открыто несколько садов и увеселительных заведений, где 

можно «подышать» свежим воздухом. Не знаю, есть ли там чем подышать, но я нигде еще не был. (ДП 21: 108) Ну что, 
например, если у нас произойдет такое событие: только что ученая комиссия кончив дело и обличив жалкие фокусы, 

отвернется, как черти схватят кого-нибудь из упорнейших членов ее, ну хоть самого r-на Менделеева, обличившего спири

тизм на публичных лекциях, и вдруг разом уловят его в свои сети, как уловили в свое время Крукса и Олькота, - отведут его 

в сторонку, подымут его на пять минут на воздух, отматерьялизуют ему знакомых покойников, и все в таком виде, что уже 

нельзя усумниться, - ну, что тогда произойдет? Как истинный ученый, он должен будет признать свершившийся факт - и 

это он, читавший лекции! (ДП 22: 36)Л 
ТРП В сравнении Л[Хроникер] Это было нечто такое, чего он уже более всего стыдился и о чем никак не хотел заговорить 

даже со мной; напротив, при случае лгал и вилял предо мной, как маленький мальчик; а между тем сам же посылал за мною 

ежедневно, двух часов без меня пробыть не мог, нуждаясь во мне, как в воде или в воздухе. (Бс 66) Но представьте же себе, 
что актер или актриса стали бы умирать на сцене по всем правилам патологии, со всевозможною не сценическою, а есте

ственною правдой, передавая всю агонию, одно явление за другим, так как это бывает в природе: то умирающего поведет, 

как кусок бересты в печке; то он привстанет и посмотрит большими мертвыми глазами, то он лепечет что-то сухим, воспа

ленным языком и синими пальцами хватает, будто щиплет воздух, а зрачки катаются в белках, как у плохого провинциаль~ 

ноrо актера, играющего Отелло, и ноги между тем стынут, и пальцы на ногах подкорчиваются. (Пб 19: 167) Кругом стоял 
неумолкаемый концерт тех, которые «не жнут и не сеют», а своевольны, как воздух, рассекаемый их резвыми крыльями. 

(МГ 293) Пароход наконец подходит к пристани, и все бросаются к выходу, как из спертого темничного воздуха. (Пб 21: 
176) Значит, просто умерла от «холодного мрака и скуки», с страданием, так сказать, животным и безотчетным, просто 
стало душно жить, вроде того, как бы воздуху недостало. Душа не вынесла прямолинейности безотчетно и безотчетно 

потребовала чего-нибудь более сложного ... (ДП 23: 146) Таким образом крепкий и острый меч рыцаря, в могучей его руке, 
упадая на эти тела, проходил по ним мгновенно, почти без всякого сопротивления, как по воздуху. А если так, то действи

тельно он мог одним взмахом пройти по трем или по четырем телам, и даже по десяти, если те стояли в тесной куче. 

(ДП 26: 25)Л В метафоре Л[М. Девушкин] У нас растворили окошко; солнышко светит, птички чирикают, воздух дышит 
весенними ароматами, и вся природа оживляется - ну, и остальное там всё было тоже соответственное; всё в порядке, по

весеннему. (БЛ 14) [Доброселова] Небо такое холодное, синее и по краям разведено всё красными, огненными полосами, 
и эти полосы всё бледнее и бледнее становятся; выходит месяц; воздух такой звонкий, порхнет ли испуганная пташка, 

камыш ли зазвенит от легонького ветерка, или рыба всплеснется в воде, - всё, бывало, слышно. (БЛ 83) Свежий зимний 
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воздух ворвался в дверь, как только ее отворили, и клубами пара понесся по казарме. (ЗМ 22) Порой, как бы машинально, 
он [Пселдонимов] оглядывал кругом эту комнату, где еще так недавно бесились танцующие и где еще ходил по воздуху 

папиросный дым. (СА 41) Было душно, так что было даже нестерпимо сидеть, и всё до того было пропитано винным 
запахом, что, кажется, от одного этого воздуха можно было в-пять минут сдешrrься пьяным. (ПН 12) [«Житие старца 
Зосимы»] Уверяют, что мир чем далее, тем более единится, слагается в браrское общение тем, что сокращает расстояния, 

передает по воздуху мысли. Увы, не верьте таковому единению людей. (БрК 284) Одно окно кельи было отперто, воздух 
стоял свежий и холодноватый- «значит, дух стал еще сильнее, коли решились отворить окно», - подумал Алеша. (БрК 325) 
[А.Г.Достоевской] Да и вся эта Старая Русса ужасная дрянь. А все-таки воздух оживил бы и тебя и Любу, и вот ждать. 

Целую тебя, а Любу благословляю и молюсь за нее. (Пс 29. /: 240) [А.Г.Достоевской] В этом действительно помог и сжа
тый воздух. Здесь вообще чувствую, что как будто мне больше воздуху дышаrь. Но что за подлый здесь воздух! (Пс 29. /: 
342)Л В метафоре ЛВ едкости его отзыва о настоящем положении дел слышится какое-то порывание к свежему воздуху, 

слышно желание уничтожить те преграды, которые мешают русской жизни развиваться свободно и самостоятельно. В 

голосе «Дня» ест~ много честности. (Пб 20: 9) [А.Г. Достоевской] < ... >мысль, что дети по 1/2 месяца без бани - ужасна. 

Это вредит развитию их тела, заклеивает его, не дает ему питаться воздухом; не одним только ртом питается тело. (Пс 

29.2: 34) [А.Г. Достоевской] Майков приехал читать свои стихи. Ничего, мил и обнюхивает воздух. (Пс 30./: 18\)Л 

Из словообразовательного гнезда [ВОЗДУХ] [воздушный] W воздушного Иг 293[1] воздушном 33 92 Бс 338[2] воз
душные НН 249[1] воздушный ПН 76[1] воздушнымиДв 130[1] j воздушном Пб 21: 214 ДП 26: 41[2] воздушный Пб 19: 
148, 180[2] 1Е1 воздушным Пс 28./: 160[1] [воздухоплаватель] j воздухоплавателя Пб 19: 148[1] 

Е.О. 

ВОЗДУХ II <З:3,-,-,-> 
Церковное ритуальное покрывало. 

На голову надел ему куколь с осьмиконечным крестом. Куколь оставлен был открытым, лик же усопшего зак

рыли черным воздухом. В руки ему положили икону Спасителя. (БрК 295) 
Пр им е чан и я В описании Достоевский употребляет слово воздух с неразличением значений ВОЗДУХ I и ВОЗДУХ II. 
В сравнении ЛВы смотрите, как две крупные-крупные, словно перлы, слезинки накипело в один миг в черных как смоль 

глазках, задрожали на мгновение на длинных ресницах и потом канули на этот скорее воздух, чем тюль, из которого 

состояло художественное произведение madarne Леру ... (Ср 27) ЛВ метафоре Л[Порфирий Петрович Разумихину:] Да 
никто, разумеется [не победил]. На вековечные вопросы съехали, на воздусех парили. (ПН 196)Л 

Е.О. 

ВОЗЛЮБИТЬ <39:23,15,1,-> 
Полюбить, проникнуться любовью (в духовном смысле). 

W [Мур ин Ордынову о Катерине:] Отчего и как помешалась ... зачем тебе знать? Только мне она и такая - родная! 
Возлюбил я ее больше жизни моей и никому не отдам. Понимаешь теперь! (Хз 316) К вам теперь обращаюсь, 
домашние, - продолжал Фома, - обращаясь к Гавриле и Фалалею, появившемуся у дверей, - любите господ 

ваших и исполняйте волю их подобострастно и с кротостью. За это возлюбят вас и господа ваши. А вы, полков

ник, будьте к ним справедливы и сострадательны. (СС 137) Есть, друг, - продолжал он [Макар Иванович], - в 

Геннадиевой пустыни один великого ума человек. Роду он благородного, и чином подполковник, и великое 

богатство имеет. В мире живши, обязаться браком не захотел; заключился же от свету вот уже десятый год, 

возлюбив тихие и безмолвные пристанища и чувства свои от мирских сует успокоив. Соблюдает весь устав 

монастырский, а постричься не хочет. (Пд 288) Но при этом Алеша почти всегда замечал, что многие, почти 
все, входившие в первый раз к старцу на уединенную беседу, входили в страхе и беспокойстве, а выходили от 

него почти всегда светлыми и радостными, и самое мрачное лицо обращалось в счастливое. Алешу необыкно

венно поражало и то, что старец был вовсе не строг; напротив, был всегда почти весел в обхождении. Монахи 

при него говорили, что он именно привязывается душой к тому, кто грешнее, и, кто всех более грешен, того он 

всех более и возлюбит. (БрК 28) 
1 Барин мой добрый человек, - продолжал бы я думать про себя [если бы был мужиком], - и проказник большой. 

Возлюбил уж он меня очень за что-то, уж совсем и не знаю за что; кажется: ничего ему не сделал ... так, вдруг, ни 
с того ни с сего возлюбил, ажио жутко становится. Вон книжку для меня сочинил ... сколько труда-то небось 
принял, сердечный! (Пб 19: 34) Осиротевшие люди тотчас стали бы прижиматься друг к другу теснее и любовнее; 
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они схватились бы за руки, понимая, что теперь лишь они одни составляют все друг для друга. Исчезла бы великая 

идея бессмертия, и приходилось бы заменить ее; и весь великий избыток прежней любви к тому, который и был 

бессмертие, обратился бы у всех на природу, на мир, на людей, на всякую былинку. Они возлюбили бы землю и 

жизнь неудержимо и в той мере, в какой постепенно сознавали бы свою преходимость и конечность, и уже особен

ною, уже не прежнею любовью. (ДП 22: 97) Надо, чтоб и юноша энтузиаст возлюбил свою нацию, а не шел бы 
искать правды и идеала на стороне и вне общества. И он кончит тем, что возлюбит свою нацию, когда время тяже

лой, страшно тяжелой нашей школы пройдет. (ДП 25: 50) Начало «Онегина», например, принадлежит, по-моему, 
еще к первому периоду деятельности поэта, а кончается «Онегин» во втором периоде, когда Пушкин нашел уже свои 

идеалы в родной земле, восприял и возлюбил их всецело своею любящею и прозорливою душой. (ДП 26: 137) 
~ [А.Н. Майкову] Признаюсь Вам, что о Данилевском я с самого 49-го года ничего не слыхал, но иногда думал 

о нем. Я припоминал, какой это был отчаянный фурьерист. И вот из фурьериста обратиться к России, стать 

опять русским и возлюбить свою почву и сущность! Вот по чему узнается широкий человек! (Пс 28.2: 328) 

Словоуказатель W возлюби ПН 116, 116 [2] возлюбив Пд 288 БрК 170 [2] возлюбившую БрК 69 [1] возлюбил Хз 316 
Пд 287 БрК 233, 266 БКа 84 СЧ 116 [6] возлюбила ПН 21 БрК 69 [2] возлюбили Пд 379 [1] возлюбило БрК 292 [1] 
возлюбит БрК 28, 183 БКа 83 [3] возлюбит-с БрК 183 [1] возлюбить БрК 265 [1] возлюбить-с БрК 183 [1] возлюбишь 
ПН 116 [1] возлюбят СС 137 [1] i возлюби ДП 26: 90 [1] возлюбившая ДП 25: 185 [1] возлюбил Пб 19: 34, 34 ДП 25: 50 
ДП 26: 137, 152 ДП 27: 10, 21 [7] возлюбила ДП 27: 39 [1] возлюбили ДП 22: 97 ДП 26: 26 [2] возлюбит ДП 25: 50 [\] 
возлюбить ДП 23: 23 ДП 27: 10 [2] ~ возлюбить Пс 28.2: 328 [1] 

Комментарий 

КОМБ2 ЛНет, не общее место-с! Если мне, например, до сих пор говорили: «возлюби», и я в озлю б ля л, то что из того 

выходило? - продолжал Петр Петрович, может быть с излишнею поспешностью, - выходило то, что я рвал кафтан попо

лам, делился с ближним, и оба мы оставались наполовину голы, по русской пословице: «Пойдешь за несколькими зайцами 

разом, и ни одного не достигнешь». (ПН 116) Он люб и т их обоих [Д. Карамазова и И. Карамазова], но что каждому из 

них пожелать среди таких страшных противоречий? В этой путанице можно было совсем потеряться, а сердце Алеши не 

могло выносить неизвестности, потому что характер люб в и его был всегда деятельный. Люб и т ь пассивно он не мог; 

возлюбив, он тотчас же принимался и помогать. (БрК 170) [Из бесед и поучений старца Зосимы] Раз, в бесконечном 
бытии, не измеримом ни временем, ни пространством, дана была некоему духовному существу, появлением его на земле, 

способность сказать себе: «Я есмь, и я люблю». Раз, только раз, дано было ему мгновение люб в и деятельной, живой, 

а для того дана была земная жизнь, а с нею времена и сроки, и что же: отвергло сие счастливое существо дар бесценный, не 

оценило его, не возлюбило, взглянуло насмешливо и осталось бесчувственным. (БрК 292)Л 

АССЦ ближний, грешный, душа, жизнь, любовь, любить, справедливый, сострадательный, успокоить, чувство. 

СЧТI возлюбить жизнь Пд 287 тихие и безмолвные пристанища ПД 288 землю и жизнь Пд 379 истину БКа 84 брата БКа 
83 деток ДП 23: 23 свою нацию ДП 25: 50 свою мечту, идею, свой вывод, убеждение или внешний какой-нибудь факт ДП 
26: 27 идеалы ЦП 26: 137 свою почву и сущность Пс 28.2: 328. 
СЧТ2 ЛВозлюбил я ее больше жизни моей и никому не отдам Хз 316 возлюбил их [братьев] вновь безмерно, но томил их 
и мучил их, все любя БрК 266 отвергло сие счастливое существо дар бесценный, не оценило его, не возлюбило, взглянуло 
насмешливо и осталось бесчувственным БрК 292 завести свое гнездо, начать имя, приобрести значение, взвести деток, 
возлюбить их ДП 23: 23 Пушкин нашел уже свои идеалы в родной земле, восприял и возлюбил их всецело своею любя
щею и прозорливою душой ЦП 26: 137 [о народе] что ставит своим лучшим желанием, что возлюбил, чего просит у бога, 
о чем молитвенно плачет ДП 26: 152Л 
ТРП В метафоре ЛА срок может даже очень скоро кончиться. Ведь только бы мы вид показали, что в Европу столь 

вмешиваться, как прежде, мы уже не желаем, то они там, без нас-то оставшись, может, еще скорее перессорятся. Ведь 

никогда-то не поверит Австрия, что Германия ее столь возлюбила единственно за ее прекрасные глаза. Ведь она слишком 

знает, напротив, что Германии все-таки надо, в конце концов, ее австрийских немцев к германскому единству присоеди

нить. (ЦП 27: 39)Л 

П р и меч а н и я. В отсылке к прецедентному тексту Л (а) [Мармеладов Раскольникову об ожидании прощения для 

Сони от Единого Судии:] И скажет: «Прииди! Я уже простил тебя раз ... < ... >Прощаются же и теперь грехи твои мнози, за 
то что возлюбила много ... » (ПН 21) - ер. Лк 7,47; (б) Не имея инстинкта пчелы или муравья, безошибочно и точно 
созидающих улей и муравейник, люди захотели создать нечто вроде человеческого безошибочного муравейника. Они от

вергли происшедшую от бога и откровением возвещенную человеку единственную формулу спасения его: «Возлюби ближ

него как самого себя» - и заменили ее практическими выводами вроде: «Chacuп pour soi et Dieu pour tous» - или научными 

аксиомами вроде «борьбы за существование». (ЦП 26: 90) - ер. Мф 22, 39; Мкl 2, 31 Л 
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Из словообразовательного гнезда !возлюбленный\ W возлюбленная УО 329, 329, 422 3М 170 Пд 331 БКа 134, 142 [7] 
возлюбленного УО 223 БрК 306 ПН 375, 413 [4] возлюбленное БрК 307 [1] возлюбленной УО 392 33 82 БКа 129, 130, 143, 
145, 157 [7] возлюбленном БрК 306 [1] возлюбленною БКа 160 [1] возлюбленную Пд 379 БКа 130, 130, 130, 160 [5] 
возлюбленные БрК 257, 260 ПН 38 [3] возлюбленный БЛ 53 СС 85 УО 323 Ид 404 Бс 24 БрК 108, 305 [7] 1D возлюблен
ную ДП 22: 98 ДП 25: 42 ДП 26: 8 [3] возлюбленный ДП 26: 163 [1] 1:8:J возлюбленный Пс 28.1: 91, 110, 112, 120, 121, 139, 
167, 232 Пс 28.2: 220 [9] ~ возлюбленной ДК 28.2: 339 [1] [возлюблять] W возлюблял ПН 116 [1]. 

Е.Ц. 

ВОЗМЕЗДИЕ <23:11,12,-,-> 
1. Кара, отплата за причиненное, совершенное зло. 

W Представ теперь [перед князем Мышкиным], он [Лебедев] как-то очень странно заговорил, бия себя в грудь, и 
в чем-то винился ... 1- Получил ... получил возмездие за измену и подлость мою ... Пощечину получил! - заклю

чил он наконец трагически. (Ид 437) [И. Карамазов А. Карамазову] Люди сами, значит, виноваты: им дан был рай, 
они захотели свободы и похитили огонь с небеси, сами зная, что станут несчастны, значит, нечего их жалеть. О, 

по моему, по жалкому, земному эвклидовскому уму моему, я знаю лишь то, что страдание есть, что виновных 

нет, что все одно из другого выходит прямо и просто, что все течет и уравновешивается, - но ведь это лишь 

эвклидовская дичь, ведь я знаю же это, ведь жить по ней я не могу же согласиться! Что мне в том, что виновных 

нет и что я это знаю, - мне надо возмездие, иначе ведь я истреблю себя. И возмездие не в бесконечности где

нибудь и когда-нибудь, а здесь, уже на земле, и чтоб я его сам увидал. (БрК 222) 
1 Короче, этим словом «несчастные» народ как бы говорит «несчастным»: «Будь мы на вашем месте - может, 

и хуже бы делали. Будь мы получше сами, может, и вы не сидели бы по острогам. С возмездием за преступле

ния ваши вы приняли тяготу и за всеобщее беззаконие. Помолитесь об нас, и мы об вас молимся». (ЦП 21: 17) 
< ... >Германия теперь одна, - стало быть, и наступила именно та минута, которую так давно ожидало католиче

ство: когда же, как и теперь, всего удобнее разжечь застарелую ненависть и бросить Францию в войну возмез

дия на Германию? К тому же как раз подходят и другие роковые сроки для католичества, так что медлить уже 

нельзя ему ни минуты. (ЦП 26: 15) 

2. Возмещение, воздаяние, награда за что-л. 

Ш Уйду-с, но одно только последнее слово!- проговорил он [Лужин], уже почти совсем не владея собою, - ваша 

мамаша, кажется, совершенно забыла, что я решился вас [Дуню] взять, так сказать, после городской молвы, 

разнесшейся по всему околотку насчет репутации вашей. Пренебрегая для вас общественным мнением и вос

становляя репутацию вашу, уж, конечно, мог бы я, весьма и весьма, понадеяться на возмездие и даже потребо

вать благодарности вашей ... (ПН 234) 
1 Во всяком случае они ждут «законности», то есть что страна, в негодовании на маршала Мак-Магона, накле
вывающегося будущего узурпатора, выберет вновь в палату все прежнее республиканское большинство да еще 

сверх того прибавит новых республиканских депутатов, и тогда вновь собравшаяся палата скажет строгое veto 
маршалу, и тот, испугавшись законности. подожмет хвост и стушуется. В силе этой «законности» они непоколе

бимо уверены,- и не по скудости способностей, а потому, что эти добрые люди слишком уж люди своей партии, 

слишком долго тянули все одну и ту же канитель и слишком долго просидели в одном углу. Они слишком долго 

страдали за возлюбленную свою республику, а потому и уверены в возмездии. К удивлению, и у нас в России 

многие наши газеты верят в их близкое торжество и в неминуемую победу их «законности». (ДП 26: 8) 
Пр им е чан и я. В «Господине Прохарчине» встречаем употребление слова возмездие в значении «вознаграждение, жа

лованье». Л Тут Семен Иванович поспешил было оправдаться и возразить, но разом слетевшая со всех языков могуче

форменная фраза «неоднократно замечено» окончательно осекла все его возражения, и Семен Иванович ничего не мог 

придумать лучшего, как начать снова грезить о том, что сегодня первое число и что он получает целковики в своей канце

лярии. Развернув бумажку на лестнице, он быстро оглянулся кругом и поспешил как можно скорее отделить целую поло

вину из законного возмездия, им полученного, и припрятать эту половину в сапог, потом, тут же на лестнице и вовсе не 

обращая внимания на то, что действует на своей постели, во сне, решил, пришед домой, немедленно воздать что следует за 

харчи и постой хозяйке своей, потом накупить кой-чего необходимого и показать кому следует, как будто без намерения и 

нечаянно, что подвергся вычету, что остается ему и всего ничего и что вот и золовке-то послать теперь нечего, причем 

погоревать тут же о золовке, много говорить о ней завтра и послезавтра, и дней через десять еще повторить мимоходом об 
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ее нищете, чтоб не забыли товарищи. (ГП 249) Испугавшись, он принялся бежаrь, ибо показалось ему, что лысый господин 
воротился, догоняет его и хочет, обшарив, отнять все возмездие, опираясь на свое неотьемлемое число семерых и реши

тельно отрицая всякое возможное отношение какие бы то ни былр золовок к Семену Ивановичу. Господин Прохарчин 

бежал, бежал, задыхался ... рядом с ним бежало тоже чрезвычайно много людей, и все они побрякивали своими возмезди
ями в задних карманах своих кургузых фрачишек < ... > (ГП 250)Л 

Словоуказатель Ш возмездие ГП 250 ПН 234 Ид 437 БрК 216,222,222 [6] возмездии БрК 222 [1] возмездия ГП 249 Ид 
438 Бб 50 [3] возмездиями ГП 250 [1] i возмездие Пб 21: 237 [1] возмездием ДП 21: 17 [1] возмездии ДП 26: 8 [1] 
возмездияПб2/:237,238ДП22:84ДП26:7,8, 15, 16, 19,21 [9] 

Комментарий 

АФРЗ ЛВ жизни столько страданий, истязаний и так мало возмездия < ... >. (Бб 50)Л 
АВТН См. Пб 21: 238 в ТРП. 
АССЦ беззаконие, благодарность, виновный; воздать, законность, измена, накупить, нищета, нравственный, побрякивать, 

понадеяться, пощечина, преступление, припрятать, страдать, физический. 

СЧТl возмездие законное ГП 249 физическое Ид 438; возмездие за измену и подлость Ид 43 7 за преступления ДП 21: 17; 
возмездия войнаДП 22: 84ДП 26: 7, 15, 16, 19, 21 жизньП621: 237, 237чувство Пб21: 238; захотетьДП 26: 8; возмездие 
получить ГП 249 Ид 437 отнять ГП 250; на возмездие понадеяться ПН 234; возмездиями побрякиваrь ГП 250; в возмез
дии солидарность БрК 222 уверены ДП 26: 8. 
МРФ ЛГосподин Прохарчин бежал, бежал, задыхался ... рядом с ним бежало тоже чрезвычайно много людей, и все они 
побрякивали своими возмездиями в задних карманах ... (ГП 250)Л 
ТРП В метафоре ЛНе будем рассматриваrь, те ли это самые новые шаги в жизни, которые приличны теперь гениальной 

нации? Хорошо ли это слово «возмездие», которое снова раздалось по всей Франции по поводу этой истории с бюджетом? 

И не миражна ли, не фантастична ли в высшей степени эта «жизнь возмездии», на которую так единодушно соглашается 

гениальная нация, заплатившая пять миллиардов штрафу и, несмотря на то, с таким единодушием готовая на новые мил

лиарды расходов, лишь бы отомстить нахальному врагу за свое нравственное и военное унижение? (Пб 21: 238) Вот поче
му, может быть, в этой «передовой» стране и определилось всего более самых непримиримых «обособлений». Мир там 

совсем невозможен, до самого «конца». Приветствуя республику, все в Европе утверждали, что она уже тем одним необхо

дима для Франции и для Европы, что только при ней невозможна будет «война возмездия» с Германией и что только одна 

республика, из всех еще недавно претендовавших на Францию правительств, не рискнет и не захочет предпринять его. 

(ДП 22: 84) Ну что если Франция, - должны рассуждаrь в Берлине, - с своим будущим новым правительством во главе и 

около которого снуют клерикалы, направляют его и владеют им, - что если Франция вдруг догадается, что если уже быть 

войне возмездия, то никогда она не -найдет более удобной минуты, как теперь,- чтобы начаrь ее, и таких значительных союз

ников, как теперь, чтобы подцержаrь ее! А что если как раз к тому случаю умрет папа (что так в<;>.зможно)? (ДП 26: 16)Л 

Е.Ц. 

ВОЗНЕНАВИДЕТЬ <59:45,10,4,-> 
Почувствовать враждебное отношение, злобу, проникнуться ненавистью к чему-л., 

кому-л. 

W [Доброселова] При новой жене в доме все пощло вверх дном; никому житья от нее не стало; она всех к рукам 
прибрала. Студент Покровский был тогда еще ребенком, лет десяти. Мачеха его возненавидела. Но маленько

му Покровскому благоприятствовала судьба. (БЛ 33) [Астафий Иванович:] Так и весь вечер просидел, не шелох
нулся; уж я и ко сну отошел, все на том же месте Емеля сидит. Наутро только, смотрю, лежит себе на голом полу, 

скрючившись в своей шинелишке; унизился больно, .так и на кровать лечь не пришел. Ну, сударь, невзлюбил я 

его с этой поры, то есть на первых днях возненавидел. Точно это, примерно сказать, сын родной меня обокрал 

да обиду кровную мне причинил. (ЧВ 90) [Б. Ефимову] Учитель твой умер слишком рано. Он оставил тебя 
только с одними неясными стремлениями и, главное, не объяснил тебе тебя же самого. Ты чувствовал, что тебе 

нужна другая дорога, более широкая, что тебе суждены другие цели, но ты не понимал, как это сделается, и в 
тоске своей возненавидел все, что тебя окружало тогда. Твои шесть лет бедности и нищеты не погибли даром; 

ты учился, ты думал, ты сознавал себя и свои силы, ты понимаешь теперь искусство и свое назначение. (НН 

152) Фалалей был дворовый мальчик, сирота с колыбели и крестник покойной жены моего [Сережи] дяди. Дядя 
его очень любил. Одного этого совершенно достаточно было, чтоб Фома Фомич, переселясь в Степанчиково и 
покорив себе дядю, возненавидел любимца его, Фалалея. (СС 60) М. страшно обрадовался товар~щу, другу. 
Он ходил за ним, утешал его в первые дни каторги, предполагая, что он должен был очень страдать, отдал ему 
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последние свои деньги, кормил его, поделился с ним необходимейшими вещами. Но А-в тотчас же возненави

дел его именно за то, что тот бьm благороден, за то, что с таким ужасом смотрел на всякую низость, за то 

именно, что был совершенно не похож на него, и все что М., в прежних разговорах, передал ему об остроге и о 

майоре, все это·А-в посi:тешил при первом случае донести майору. Майор страшно· возненавидел за это и 

угнетал М., и если б не влияние коменданта, он довел бы его до беды. (ЗМ 64) Зато другому слуху он [князь 
Мышкин] невольно верил и боялся его до кошмара: он слышал за верное, что Настасья Филипповна будто бы в 
высшей степени знает, что Ганя женится только на деньгах, что у Ганн душа черная, алчная, нетерпеливая, 

завистливая и необъятно, не пропорционально ни с чем самолюбивая; что Ганя хотя и действительно страстно 

добивался победы над Настасьей Филипповной прежде, но когда оба друга решились эксплуатировать эту страсть, 

начинавшуюся с обеих сторон, в свою пользу и купить Ганю продажей ему Настасьи Филипповны в законные 

жены, то он возненавидел ее, как свой кошмар. (Ид 43) Она [студентка] везла с собою несколько сот экземпля
ров литографированного воззвания и, кажется, собственного сочинения. Замечательно, что гимназист возне

навидел ее [студентку] с первого взгляда почти до кровомщения, хотя и видел ·ее первый раз в жизни, а она 

равномерно его. (Бс 304) [Старец Зосима женщине:] Увидит оттуда мальчик, что бросила ты его отца, и заплачет 
по вас; зачем же ты блаженство-то его нарушаешь? Ведь жив он, жив, ибо жива душа вовеки; и нет его в доме, 

а он невидимо подле вас. Как же он в дом придет, коль ты говоришь, что возненавидела дом свой? К кому же 

он придет, коль вас вместе, отца с матерью, не найдет? (БрК 47) 
1 Каковы 6"1 их [людей] убеждения ни бьmи, ведь они все-таки остались бы людьми, природу свою не могли бы 
уничтожить? Чувство самосохранения было бы в них непременно; но, кроме того, человек, потому что он чело

век, ощутил бы потребность любить своего ближнего, потребность самопожертвования в пользу ближнего, 

потому что любовь немыслима без самопожертвования, а любовь, повторяем, не могла бы уничтожиться. Для 

этого человек должен бы был возненавидеть собственную природу свою. А уверены ли вы [«Вестник»] в этом? 

(Пб 19: 132) Признаемся, мы бы очень желали, чтоб мужичкам удалось и чтобы их не задержали. Омерзело, 
значит, прежнее житье с прежними кабаками. Хотя корреспонденты ни слова не говорят о кабаках, но мы поче

му-то убеждены, что мужички, возненавидевшие старое место, бегут в обетованный край отчасти и от каба

ков. Мы убеждены, что, придя на новое место,· они тотчас же миром дадут зарок: не пить вина. (Пб 21: 144) Вот 
мне показали сейчас девочку Душо: она родилась с искривленной ножкой, то есть совсем без ноги; вместо ноги 

у нее что-то вроде какой-то тесемки. Ей всего только полтора года, она здоровенькая и замечательно хороша 

собой; ее все ласкают, и она всякому-то кивнет головкой, всякому-то улыбнется, всякому-то пощелкает языком. 

Она еще ничего не знает про свою ножку, не знает, что она урод и калека, но неужели и этой тоже суждено 

возненавидеть жизнь? «Мы ей вставим ножку, дадим костыль и выучим ходить, и не заметят», - говорил 

доктор, лаская ее. (ЦП 23: 26) Почему именно он [князь Бисмарк] так возненавидел католицизм, почему он так 
гнал и преследовал все, что исходило из Рима (то есть от папы), - вот уже столько лет? (ЦП 25: 157) 
~ [С.А. Ивановой] Писал, кажется, ровно три месяца и написал одиннадцать печатных листов minimum. Може
те себе представить, какая это бьmа каторжная работа! Тем более, что я возненавидел эту мерзкую повесть с 

самого начала. Думал написать самое большее листа.три, но представились сами собой подробности, и вышло 

одиннадцать. (Пс 29.1: 88) [А.Г. Достоевской] Аня, сохрани мне свое сердце, не возненавидь меня и не разлюби. 
Теперь, когда я так обновлен,-пойдем вместе, и я сделаю, что будешь счастлива! (Пс 29.1: 199) [А.Г. Достоев
ской] Веришь ли, Аня, мне до того опротивел Эме, что хоть уехать, не докончив лечения. Я возненавидел здесь 

каждый дом, каждый куст. (Пс 29.1: 346) 

Словоуказатель W возненавидев де 387 [1] возненавидел ЧВ 90 ИН 152 де 391 СС 60ЗМ 64, 64, 178 ЗП 139, 140, 151 
Ид 43 Бс 96, 288,· 304, 422, 423 Тх 17 Пд 351 БрК 80, 196,283,283, 503 БКа 40 [24) возненавидела БЛ 33 ИН 161, 163 Бс 
356 БрК 47,346 [6] возненавидели Бс 88 БрК 220 [2] возненавидеть ЗМ 210 Ид 380,387 Бс 514 БрК 53 [5] возненавидит 
ПИ 326 [1] возненавидиши БрК 84 [I] возненавидишь БрК 291 [l] возненавидь ЗП 109 [1) возненавижу ЗП 177 БКа 88 
ПН 239 [3] jjl возненавидевшие Пб 21: 144 [1] возненавидел ЦП 25: 157 [l] возненавидела ЦП 23: 137 [l} возненавиде
ли ЦП 25: 72 [1] возненавидеть Пб 19: 132 ЦП 23: 19, 26, 26, 26 [5] возненавидит ЦП 25: 192 [I] 1В1 возненавидел Пс 
29.1: 88,346 [2) !J_озненавидела Пс 29:2: 130 [l] возненавидь Пс 29.1: 199 [l] 

Комментарий 

АССЦ кошмар, невзлюбить, негодование, ненавидеть, ненависть, обида, потребность любить ближнего, полюбить, прези

рагь, разлюбить, самолюбие, сердце, страсть, тоска. 
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СЧТI возненавидеть бедное жилище, лохмотья НН 163 бедную мать НН 161 воспоминания, свое детство ДП 25: 192 все, 
что тебя окружало НН 152 дом свой БрК 47 жизнь ДП 23: 26 и мужа, и падчерицу Пс 29.2: 130, каждый дом, каждый куст 
Пс 29.1: 346 католицизм ДП 25: 157 лучшего человека БрК 53 студентку Бс 304 повесть Пс 29.1: 88 собственную природу 
свою Пб 19: 132; возненавидеть не за опасность, а за высокомерие его обращения БС 422 за гордость Бс 88; возненави
деть как свой кошмар Ид 43 как помеху в жизни ДС 391. 
СЧТ2 Лможно поссориться и даже возненавидеть друг друга ЗМ 21 О возненавидь или полюби, чтоб только не сидеть 
сложа руки ЗП 109 Я возненавидел их тотчас и заключился от всех в пугливую, уязвленную и непомерную гордость ЗП 
139 я тотчас же возненавидел его и оттолкнул от себя ЗП 140 станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее БрК 
291 Он не простит, он возненавидит свои воспоминания, свое детство, проклянет свое бывшее родное гнездо ДП 25: 192 
Аня, сохрани мне свое сердце, не возненавидь меня и не разлюби Пс 29. 1: 199Л 
КОМБ2 Л[И. Карамазов:] И ты тоже презираешь меня, Алеша. Теперь я тебя опять возненавижу. И изверга ненавижу, 

и изверга н е н а в и ж у! (БКа 88) Англии нужно, чтоб восточные христиане возненавидели нас всею силою той не н а -
в ист и, какую она сама питает к нам ... (ДП 25: 72)Л 
МРФ ЛИ гумен на злобную ложь его наклонил голову и опять внушительно произнес: - Сказано снова: «Претерпи смотри

тельне находящее на тя невольно бесчестие с радостию, и да не смутишися, ниже возненавидиши бесчестящего ТЯ>>. Так 

и мы поступим. (БрК 84)Л 

П р и м е ч а и и я. Отметим причины ненависти в конструкции возненавидеть за то, что Лза то, что тот был благороден, 

за то, что с таким ужасом смотрел на всякую низость, за то именно, что был совершенно не похож на него ЗМ 64 за то, что 
тот смотрел на него слишком уж сострадательно Ид 387 за то, что она ездит верхом БС 96 за то, что он долго ест за обедом 
БрК 53 за то, что у него насморк и он беспрерывно сморкается БрК 53 за то, что он жених Кагерины Ивановны БрК 346Л 

Е.Ц. 

ВОЗРАЖАТЬ <83:62,17,4,-> 
Отвечая, отстаивать свое мнение, выражать несогласие. 

W От такой речи все ожидали благоразумного следствия. К тому же Семен Иванович был теперь совсем тих и 
возражал умеренно. Начался скромный спор. (ГП 254) [Иван Петрович] Помню, я ободрял его [Ихменева] анек
дотами про генеральство Сумарокова, про то, как Державину прислали табакерку с червонцами, как сама импе

ратрица посетила Ломоносова; рассказывал про Пушкина, про Гоголя. - Знаю, братец, все знаю, - возражал 

старик, может быть, слышавший первый раз в жизни все эти истории. (УО 187) Ни слова, Наташа, - вскричал с 

жаром Алеша, - ты совершенно ошибаешься и меня оскорбляешь! .. Я даже не возражаю тебе; выслушай даль
ше, и ты все увидишь ... (УО 241) [Князь Сокольский Аркадию:]< ... > с тобой я почти как с родным - и не сыном, 

а братом, и особенно люблю, когда ты возражаешь; ты литературен, ты читал, ты умеешь восхищаться. (Пд 30) 
Он [Великий инквизитор] видел, как узник все время слушал его проникновенно и тихо, смотря ему прямо в глаза 

и, видимо, не желая ничего возражать. Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горь

кое, страшное. (БрК 239) А потом, конечно, и главное, была зависть к святости усопшего, столь сильно устано
вившейся при жизни его [старца Зосимы], что и возражать как будто было воспрещено. (БрК 299) Публика 
шевелилась, даже восклицала в негодовании. Фетюкович даже и не возражал, он взошел только, чтобы, прило

жив руку к сердцу, обиженным голосом проговорить несколько слов, полных достоинства. (БКа 175) 
!1111 Редактор «Дня» самым обязательнейшим образом возится с ним в продолжение всей статьи, возражает ему 
поминутно; уверяет его, что там, где r-н Н. Б. видит одну дичь, глупость и невежество крестьянина, не только нет 

дичи и глупости, во что даже, напротив, видно много ума. (Пб 19: 65) О, я слышал горячие возражения на эту мысль; 
мне возражали, что вера и образ Христов и поныне продолжают еще жить в сердцах множества католиков во всей 

прежней истине и во всей чистоте. (ЦП 22: 88) «Да семейства у нас вовсе нет», -заметил мне недавно, возражая мне, 
один из наших талантливейших писателей. Что же, это ведь отчасти и правда: при нашем всеобщем индифферентизме 

к высшим целям жизни, конечно, может быть, уже и расшаталась наша семья в известных слоях нации. (ЦП 24: 51) 
iБ1 [В.М. Карепиной] Друг мой, милая сестра! Не возражай, не тоскуй, не заботься обо мне. Я ничего не мог 
лучше сделать. (Пс 28.1: 261) [А.Г. Достоевской] Я закричал, Юрьев начал твердо возражать, что я не могу иначе 
поступить, как приняв от Думы помещение, что все гости стоят на счет Думы, что дети даже Пушкина, племян

ник Пушкина Павлищев (стоит в нашей гостинице)- все на счет Думы, что, отказавшись принять гостеприим

ство Думы, я оскорблю ее, что это наделает скандалу, что Дума гордится, считая в числе гостей своих людей как 

я, и проч. и проч. (Пс 30.1: 165) 
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Пр им е чан и я. В противопоставлении Л[Алеша] Он [Семен Валковский] даже и не возражал, а просто начал меня 

упрекать, что я бросил дом графа Наинскоrо, а потом сказал, что надо подмазаться к княгине К., моей крестной мате

ри ... (УО 238)Л 

Словоуказатель m возражаетW СС 10ЗМ 113,179,179, 180БКа 162[6] 1 Пб 19: 65, 65ЦП 25: 60, 219[4] возражаешь Пд 
30[1] возражайте Бс 329[1] возражал m ГП 254 УО 187,238,293 СА 8 ПН 280,280,419 Ид 108,275,276,310 Бс 29,245,267 
Пд 117,310 БрК 56 БКа 175[19] 1 Пб 21: 142 ЦП 27: 31[2] возражала НН 202 БрК 256[2] возражали W Ид 121 Бс 489 БрК 
57[3] 1 Пб 21: 164 ЦП 22: 88 ЦП 27: 28[3] возражать СС 141, 152 УО 345, 434 Иr 287, 305 Ид 431 Бс 60, 211 Тх 24, 24 Пд 29. 
80, 95 БрК 72, 239, 245, 299, 300 БКа 136, 173, 175[22] 1 Пб 19: 65[1] 181 Пс 30. 1: 165[1] возражаю W УО 241 БрК 58 БКа 
19 Кт 20[4] 1 ЦП 27: 40[1] возражают W Ид 309 БрК 272[2] 1 ЦП 23: 112 ЦП 25: 60,218 ЦП 26: 78[4] возражая W Дв 
128[1] 1 ЦП 24: 51 [1] возражавший Пб 21: 141 [1] возражай 181 Пс 28.1: 66,261 Пс 29.1: 84[3] возражайте W Бс 329[ 1] 

Комментарий 

АССЦ благоразумный, восхищаться, вскричал, глупость, зависть, истина, истории, книга, не от мира сего, обиженный, 

обратиться, оскорбить, очень, ошибаешься, проговорить, скандал, следствие, слова, слышать, смотреть прямо в глаза, 

спор, статья, уверять, удивленный, ум, умеренно, упрекать. 

СЧТI возражать было воспрещено БрК 299 начать Тх 24 Пс 30. /: 165 начинать Бс 211 не думал СС 141 не желая БрК 239 не 
искал БКа 136 не мог бы Тх 24 не смея БрК 245 не станет БКа 175 не хотелось Ид 276 невозможно было УО 434 БрК 72 
перестать Пд 29 пускаться Иr 305 сметь БКа 173 хотел было УО 345; в продолжение двух часов Пб 21: 141 r-ну Филиппову 
после его объяснений Пб21: 141 горячо Ид276 Пд 310жаль СС 152 мягче Пс 29. /: 84 на обвинение БКа 175 на упреки барина 
БрК 256 некоторым из злословников БрК 300 необыкновенно снисходительно и деликатно Пб 19: 65 ни на что Дв 128 отрывисто 
ЗМ 180 поминутно Пб 19: 65 пословицей ЦП 27: 40 почти не СА 8 против этой идеи БКа 136 редко Бс 267 робко СС 10 с жаром 
Бс 489 с жаром Ид 275 с некоторою строгостью Пд 80 с яростью ЗМ 179 серьезно Бс 29 твердо Пс 30. /: 165 тебе УО 241 
умеренно ГП 254; не возражать «вралю» Пб 21: 164 против визита Ид 108 против священных супружеских прав Кт 20. 
СЧТ2 Лне думал возражать, настаивать СС 141 не возражал и взял деньги УО 293 не возражал, например, и промалчи
вал ПН 280 не возражал на такие приписываемые ему качества и допускал хвалить себя ПН 280 молчал и не возражал ПН 
419 не возражал против визита и следовал послушно за генералом Ид 108 принимал кротко, возражал же ему иногда 
очень серьезно и во многом ставил его в тупик Бс 29 возражать и не соглашаться Бс 60 возражал и большею частию 
совершенно повиновался Бс 267 не возражайте мне и не обескураживайте Бс 329 начали мне возражать и меня упраши
вать Тх 24 возражать вам и особенно упрашивать< ... > и не мог бы Тх 24 нахмурилась и стала вам возражать Пд 95 не 
слушался и возражал Пд 117 обомлела при такой неожиданности и возражаю БКа 19 возражает необыкновенно снисхо
дительно и деликатно и даже спешит< ... > заявить Пб 19: 65 возражавший r-ну Филиппову после его объяснений и все 
доступные ему средства употреблявший для защиты положений r-на Нильского Пб 21: 141 молчали и не возражали «вра
лю» Пб 21: 164 пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня ЦП 26: 78 «пиши, возражай, спорь со мною» 
Пс 28. 1: 66 не возражай, не тоскуй, не заботься обо мне Пс 28. 1: 261 спорь и возражай мягче Пс 29. /: 84Л 
ИСТ ЛКучер поворотил лошадей и через две минуты въехал опять во двор к Олсуфию Ивановичу. «Не нужно, дурак, не 

нужно; назад!» - прокричал господин Голядкин, - и кучер словно ожидал такого приказания: не возражая ни на что, не 

останавливаясь у подъезда и объехав кругом весь двор, выехал снова на улицу. (Дв 128) [Паисий:] Я читал эту книгу, на 
которую вы возражали, - обратился он к Ивану Федоровичу, - и удивлен был словами духовного лица, что «церковь есть 

царство не от мира сего». Если не от мира сего, то, стало быть, и не может быть на земле ее вовсе. (БрК 57)Л 

ТРП В метафоре Л«Устроить надзор, найти комбинацию», - возражают путеводители. А нуте-ка, найдите комбинацию! 

(ЦП 23: 112)Л 

Из словообразовательного гнезда [ВОЗРАЗИТЬ] [ВОЗРАЖАТЬ] [возражение) W возражение БЛ 37 ГП 254 СС 100 ЗМ 
216 СА 7 ЗП 102 Кр 192 Ид 69 Пд 64, 64, 158, 362[12] возражений ЗМ 50Иr219, 257 ПН 58, 58, 58 Ид 461, 490 Бс 123, 368, 
507 Тх 24 Пд 49 БКа 158[14] возражению УО 220[1] возражения ГП 249 Ср 22 НН 252 СС 157 УО 308,345 ЗМ 27,108,203 Иr 
304 ПН 87,231,280 Ид 121,421,421,425,432,499 Бс 44,222Пд31, 31, 48, 71, 105, 114[27] возражениями СС 149 ЗП 139 Бс 
448 БКа 173[4] возражениях ЗМ 33[1] возражение lfJi] Пб 18: 95 ЦП 23: 126 ЦП 25: 131, 140 ЦП 26: 124, 150[6] возражении Пб 
20: 125[1]возраженийПб21: 139, 140ЦП23:66[3]возраженияПб/8:98Пб20:27Пб2/: 139,140, 142,249ЦП22:27,88ЦП 
23: 27, 59, 92ЦП 25: 126, 126ЦП 27: 28[14] возражениямиЦП 26: 160[1] возражение 181 Пс 29./: 315 Пс 30./: 11[2] возраже
нии Пс 29.1: 173,315, 315[3] возражений Пс 28.1: 257 Пс 30. /: 227[2] возражения Пс 29.1: 176 Пс 29.2: 141 ЦК 29. /: 374[3]. 

Е.О. 

ВОЗРАЗИТЬ <75:46,27,2,-> 
Ответить, не соглашаясь, отстаивая свое мнение. 

Ш [Голядкин] А, ну впрочем, это дело другое - извинить просят; однако ж позвольте, Герасимович, как это, 
Герасимыч? - Позвольте, позвольте! - возразил Герасимыч, весьма решительно отстраняя рукой господина 
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Голядкина и давая широкую дорогу двум господам, которые в это самое мгновение входили в прихожую. (Дв 

126) Семен Иванович ответил, но иносказательно. Ему возразили; Семен Иванович возразил. (ГП 254) Серд
це стучало так, что даже больно стало. - А крюком кто ж заперся? - возразила Настасья, - ишь, запирать стал! 

Самого, что ль, унесут? (ПН 73) [Хроникер] Я было возразил, что не надо, но он [Кириллов] настоял. (Бс 91) 
[Великий инквизитор:] Но ты [Пленник] не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же 

свобода, рассудил ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом, но 

знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на тебя дух земли, и сразится с тобою, и победит 

тебя, и все пойдут за ним ... (БрК 230) Полно, так ли, Трифон Борисович, - возразил было Митя, - неужто так

таки положительно объявил, что привез три тысячи? (БрК 477) 
1 Такая, право, скверная привычка; вы меня разгорячили, и у меня совершенно нечаянно сорвалась пощечина. 
Но к делу: я именно хочу возразить, что гуманность, в том значении, как вы ее принимаете, не может быть ... и 
т. д., ит. д. (Пб 19: 92) Ну какие же мы народолюбцы? Возразят, что тем больше, стало быть, любим народ, коли 
гнушаемся его невежеством, желая ему лучшего. (ЦП 25: 16) Я вот в моей речи сказал, что Татьяна, отказав
шись идти за Онегиным, поступила по-русски, по русской народной правде, а один из критиков моих, оскор

бившись, что у русского народа есть правда, вдруг возразил мне вопросом: «А свальный грех?» (ЦП 26: 151) 
1Е1 [А.Е. Врангелю] За столом я сделал маленькую неловкость: сын их [Гернrроссов], мальчик лет 8, мне очень 
понравился: он ужасно похож на мать. Я это сказал. Она возразила, что нет сходства. Я начал подробно разби

рать это сходство. Представьте же себе: этого мальчика, как я после узнал, они считают в семействе чуть не 

уродом! Хорош мой комплимент! (Пс 28.1: 252) [М.М. Достоевскому] Прямо жить в Москве я не просился, а 
прямо написано в просьбе об отставке, так как требует форма: жительство иметь буду в городе Москве. Если 

не возразят, то я и поеду. Поеду, но с чем? (Пс 28. 1: 312) 
Пр им е чан и я. В противопоставлении ЛБабенка хотела что-то бойко ему возразить, но не возразила, одумалась; безо 

всякой досады и нетерпения взяла на руки добежавшую к ней девочку и уже чинно пошла к своей гостье. Мещанин строго 

выждал до конца и направился своей дорогою. (ЦП 21: 112)Л 

Словоуказатель W возразив БрК 114[1] возразил Дв 126, 173,202 ГП 254 Хз 284 ЧЖ 71 ДС 358 УО 216,274 3М 71, 100, 
217 СА 8,933 89 3П 137, 154 Иr 240 ПН 114, 115 Ид 276,278,278, 424 Бс 67, 91, 136,455 Тх 7 Пд 451 БрК 56, 87, 230, 450, 
477[35] возразила ДС 332, 382 ПН 73, 297[4] возразили ГП 254, 254[2] возразить ГП 249 де 306 СС 21 УО 409, 409 33 
89 3П 105 ПН 322[8] возразят Пд 76 БКа 159[2] i возразил Пб 20: 38 ЦП 22: 42 ЦП 26: 151 ЦП 27: 28, 28[5] возразила 
ЦП 21: 112[1] возразили Пб 20: 106 Пб 21: 163 [2] возразите ЦП 21: 129 ЦП 26: 151 [2] возразить Пб 19: 92 Пб 20: 11 О, 118 
ЦП 21: 112 ЦП 22: 42, 52 ЦП 23: 59 ЦП 25: 203 ЦП 26: 54[9] возразят ЦП 22: 88 ЦП 23: 50, 84 ЦП 24: 58 ЦП 25: 16, 163 
ЦП 26: 49, 52[8] 1З1 возразила Пс 28. 1: 252[1] возразят Пс 28.1: 312[1] 

Комментарий 

КОМБ2 Л[И. Карамазов старцу Зосиме:] Духовное лицо, которому я в о з раж ал, утверждает, что церковь занимает точное и 

определенное место в государстве. Я же возразил ему, что, напротив, церковь должна заключ~rгь сама в себе все государство, а 

не заним~rгь в нем лишь некоторый угол, и что если теперь это почему-нибудь невозможно, то в сущности вещей несомненно 

должно бьrrь поставлено прямою и главнейшею целью всего дальнейшего развития христианского общества. (БрК 56)Л 

АССЦ вопрос, восставать, гнушаться, грех, желать, знать, извинить, иносказательно, любить, не захотеть, невежество, 

невозможно, одум~rгься, отвергнуть, ответить, отказаться, позвольте, предложение, разбирать, развитие, разгорячить, рас

судить, решительно, русская народная правда, скверная привычка, сущность вещей, сходство, утверждать, цель, человек. 

СЧТl возразить бойко ЦП 21: 112 весьма спокойно Иr 240 вдруг ЦП 26: 151 вопросом ЦП 26: 151 в удивлении Ид 278 его 
превосходительству ЦП 22: 42 еще ЦП 23: 50 еще по разу с обеих сторон ГП 254 как-то грубо Тх 7 на иное ЦП 27: 28 
наконец СА 8 нараспев ЧЖ 71 не без иронии СА 9 немедленно ЗМ 71 Николаю Серrеичу УО 409 ни слова БрК 114 обидчи
ку БрК 87 оппоненту Пб 20: 106 раз когда-то Бс 136 против цифр Пб 20: 118 робко ДС 332 с видимым наслаждением ПН 
115 с дрожью в голосе ЗП 137 сейчас же ЦП 24: 58 серьезно Дв 202 Ид 278 с негодованием ДС 382 с необыкновенным 
жаром Хз 284 с уверенностью Дв 173 только что Пб 21: 163 тотчас (же) Ид 424 БрК 87 ЦП 26: 151 что-то ПН 322 щекотли
во ПН 114; желать УО 409 33 89 захотеть ЦП 26: 54 мочь Пб 20: 118 ЦП 22: 42 осмелиться ДС 306 попробовать ЗП 105 
поспешить ГП 249 смеясь ЗМ 100 счесть «патриотическим долгом» ЦП 23: 50, 59 хотеть ПН 322 Пб 20: 110 ЦП 21: 112 
хотеться ЦП 25: 203; не возразить нисколько ЦП 27: 28 ничего ЦП 22: 42. 
СЧТ2 Лпоспешил было оправд~rгься и возразить ГП 249 возразил было< ... > и в ту же минуту поднес обе руки свои к голове ДС 
358 хотелось было что-то сказ~rгь, возразить УО 409 обиделась и возразила ПН 297 тут могут поспорить и возразить ЦП 22: 52Л 

Из словообразовательного гнезда См. ВОЗРАЖАТЬ. 

Е.0. 
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ВОЗРОДИТЬ 

ВОЗРОДИТЬ <17:13,4,-,- > 
1. Сделать так, чтобы некто или нечто, переставшее или почти пере~тавшее 
существовать, существовало опять в прежнем виде. 

Ш [Из рассуждений Ивана Ильича] Возвратить человека самому себе ... возродить его собственное достоинство и 
тогда, с готовым матерьялом приступайте к делу. СА 11) Но он [Вельчанинов] так скоро явился с повинною, а 
вместе с тем и с таким вновь возрожденным и самоуверенным видом, что «все» тотчас же ему простили его 

минутное отпадение. (ВМ 107) 
1 Мужички всем миром идут к посреднику и просят его управлять ими так же, как ими правили прежде. 
«Невежды, ленивцы! - кричит посредник: - вы свободны! вы вполне свободны! я бьюсь, чтоб образовать вас, 

чтоб возродить в вас чувство самодеятельности, а вы ... » (Пб 20: 68) Итак, смело может видеть и сам о. Нил, и 
подобные ему, и судьи его, и освиставшие ero, что в деле веры - буквально - чеrо хочешь, то и найдешь; но что 

всегда есть та несомненная живая и честная струя, которая в данное время омоет всякую скверну и возродит 

идею еще чище и выше, чем она была в какие-нибудь жалкие, хотя бы и долгие, времена предшествовавшего 

легкомыслия. (Пб 21: 153) 

2. Создать, сотворить вновь нечто похожее, но принципиально новое по 

сравнению с бывшим ранее. 

W [Свидригайлов Раскольникову о чувстве жалости у Дуни:] Тут же непременно захочется и «спасти», и образу
мить, и воскресить, и призвать к более благородным целям, и возродить к новой жизни и деятельности, - ну, 
известно, что можно намечтать в этом роде. (ПН 365) [А. Карамазов Д. Карамазову] Ты хотел мукой возродить в 
себе дpyroro человека; по-моему, помни только всегда, во всю жизнь и куда бы ты ни убежал, об этом другом 

человеке - и вот с тебя и довольно. (БКа 185) 
1 А rде тайна этого сочувствия массы? Тайна в том, что жизнь, хоть какая-нибудь, что действительность, что 
обновление, что залоги будущего, что даже самый возврат на родную почву и первый шаr к тому - все-таки в 

руках реалистов, потому что европеизм, западничество, реализм - все-таки это возрожденная жизнь, начало 

сознания, начало воли, начало новых форм жизни. (Пб 19: 61) 

Словоуказатель W возродили БрК 414 [1] возродило Пд 246 [1] возродить СА 11 ПН 365 БрК 61 БКа 31, 31, 173, 185 [7] 
возрожденной БКа 144 [1] возрожденный Пд 281 [1] возрожденным ВМ 106 [1] возрождено БрК 26 [\] 1 возродила ДП 
27: 38 [1] возродить Пб 20: 68 Пб 21: 153 [2] возрожденная Пб 19: 61 [1] 

Комментарий 

СЧТl возродить ангела БКа 31 благоденствие Пб 21: 153 достоинство ВМ 107 чувство самодеятельности Пб 20: 68 к 
новой жизни ПН 365 в себе другого человека БКа 185; возрожденная жизнь Пб 19: 61. 
СЧТ2 Лвозродить и воскресить в этом каторжном человеке замершее сердце БКа 31 возродить ангела, воскресить героя 
БКа 31 спасти и возродить его душу БКа 173 О, как вы возродили, как вы воскресили меня в одно мгновение! БрК 414 
старую бы возродила и воскресила ДП 27: 308Л 

Пр им е чан и я. (1) Возродить, как и возро.ждение, относится к идеоглоссам, а потому и к идиоглоссам Достоевского. 
Свидетельство - использование в высказываниях узуальной модальности, допускающих социолингвистическое преобра

зование в тексты-примитивы афористического типа: Л< ... > в деле веры - буквально - чего хочешь, то и найдешь; но всегда 

есть та несомненная живая и честная струя, которая в данное время омоет всякую скверну и возродит идею еще чище и 

выше, чем она была в какие-нибудь жалкие, хотя бы и долгие, времена предшествовавшего легкомыслия. (Пб 21: 153)Л (2) 
Показательно рамочное использование возродить и близкого ему по смыслу воскресить в одном и том же предложении: 

ЛМожно возродить и воскресить в этом каторжном человеке замершее сердце, можно ухаживать за ним годы и выбить 

наконец из вертепа на свет уже душу высокую, страдальческое сознание, возродить ангела, воскресить героя! (БКа 31) О, 
как вы возродили, как вы воскресили меня в одно мгновение! (БрК 414)Л Сравни ЛСоздалась бы Россия новая, которая и 

старую бы возродила и воскресила со временем и ей же пути ее разъяснила. (ДП 27: 38)Л Отметим также следующее 
употребление глагола возродить в градационной конструкции ЛДа и церковь, сомнения нет, понимала бы будущего пре

ступника и будущее преступление во многих случаях совсем иначе, чем ныне, и сумела бы возвратить отлученного, пре
дупредить замышляющего и возродить падшего. (БрК 61)Л (3) Объединение глаголов возродить и спасти сочинительной 
связью дает градационное построение, в котором первый член является презумпцией второго: ЛНо хотите ли вы наказать 

его страшно, грозно, самым ужасным наказанием, какое только можно вообразить, но с тем чтобы спасти и возродить его 

душу навеки? (БКа 173)Л 
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ВОЙНА 

Из словообразовательного гнезда [ВОЗРОДИТЬ] [ВОЗРОЖДЕНИЕ] [возродиться) W возродившаяся Ид 490 [1] воз
родившихся УО 268 [1] возродилась Дв 168 ЗМ 220 [2] возродилось УО 393 [1] возродился Дв 151 [1] возродится БрК 330 
[1] возродиться Иг 317 Бс 16 Пд 247,248,360 [5] возродятся БЛ 66 [1] 1 возродившейся ЦП 26: 127 [1] возродившиеся ЦП 
26: 104 [1] возродиться ЦП 25: 71 ЦП 25: 73 [2] возродятся Пб 18: 67 Пб 20: 147 [2] r0 возродилось Пс 28.2: 205 [1] 
(возрождать) 1 возрождаемое ЦП 26: 22 [1] возрождmъ ЦП 25: 99 [1] r0 возрождШ'ь Пс 28.1: 160 Пс 30.1: 213 [2] 

Е.Г 

ВОЙНА <450:19,394,37,-> 
1. Организованная вооруженная борьба. 
W И так долго и пространно говорил Семен Иванович о бедном человеке, о рублях и золовке, и повторял одно и 
то же для сильнейшего внушения слушателям, что наконец сбился совсем, замолчал и только три дня спустя < ... > 
прибавил в заключение что-то вроде того, что когда Зиновий Прокофьич вступит в гусары, так отрубят ему, дерз

кому человеку, ногу в войне и наденут ему вместо ноги деревяшку< ... >. (ГП 244) [Евгений Павлович:] В американ
скую войну многие самые передовые либералы объявили себя в пользу плантаторов, в том смысле, что негры суть 

негры, ниже белого племени, а стало быть, право силы за белыми ... (Ид 245) В войну с Европой поступил [Верси
лов] опять в военную службу, но в Крым не попал и все время в деле не был. (Пд 65) [А. Карамазов:] А игра в войну 
у молодых людей, в рекреационное время, или там в разбойники - это ведь тоже зарождающееся искусство, 

зарождающаяся потребность искусства в юной душе, и эти игры иногда даже сочиняются складнее, чем представ

ления на театре, только в том разница, что в театр ездят смотреть актеров, а тут молодежь сами актеры. (БрК 484) 
1 Последние нелепые возгласы о нас иностранцев были большею частию произнесены в состоянии неспокой
ном, во время недавних раздоров, теперь уже, слава богу, поконченных надолго, если не навсегда, во время вой

ны, среди яростных боевых криков. (Пб 18: 45) Никогда так сильно не распространяется книга, какая бы она ни 
была, как натурально, сама собою, и это самое верное, самое толковое, крепкое и полезное распространение ее. В 

книжке этой, но крайней мере хоть на первый раз, все должно быть пожертвовано занимательности и завлекатель

ности.< ... >. Чудеса природы, рассказы об отдаленных странах, о царях и народах, о русских царях и их деяниях, 
о каре Новгорода, об самозванцах, об осаде Лавры, о войнах, походах, о смерти Ивана-Царевича, занимательные 

приключения частных людей, путешествия, вроде, например, путешествий Кука или занимательнейшего для всех 

классов и возрастов путешествия капитана Бонтекое, гениально составленного из прежних материалов Алексан
дром Дюма ... (Пб 19: 53) Христианство само признает факт войны и пророчествует, что меч не прейдет до кончи
ны мира: это очень замечательно и поражает. (ЦП 22: 124) Поверьте, что в некоторых случаях, если не во всех 
почти (кроме разве войн междоусобных), - война есть процесс, которым именно с наименьшим пролитием кро

ви, с наименьшею скорбию и с наименьшей тратой сил, достигается международное спокойствие и вырабатыва

ются, хоть приблизительно, сколько-нибудь нормальные отношения между нациями. (ЦП 25: 101) 
~ [И.С. Тургеневу] Не знаю, будет ли война, но вся Россия, войска, общество и даже весь народ настроены патри

отически, как в 12-м году! (Пс 28.2: 35) [А.И. Достоевскому] Вот в нескольких словах: дела его [бр!П'а Миши] давно 
еще, вследствие войны и последовавшего затем денежного кризиса и упадка общего кредита, - пошли очень 

худо. (Пс 28.2: 94) [М.Н. Каткову] А отъезд мой за границу затянулся, по теперешним обстоятельствам, так как я все 
еще, с самого возвращения из ссылки, состою под надзором; да и война теперь в Европе. (Пс 28.2: 153) 
Пр им е чан и я. (1) В противопоставлении Л< ... > не лежит ли в нем [общинном землевладении] зерно чего-то нового, 
лучшего, будущего, идеального, что всех ожидает, что неизвестно как произойдет, но что у нас лишь одних есть в зароды

ше и что у нас у одних может сбыться, потому что явится не войною и не бунтом, а опять-таки великим и всеобщим 
согласием< ... > (ЦП 23: 99) Мудрецы кричат и указывают, что мы погибаем и задыхаемся от наших собственных внутрен
них неустройств, и не войны желать нам надо, а, напротив, долгого мира, чтобы мы из зверей и тупиц могли обратиться в 

людей, научились порядку, честности и чести< ... >. (ЦП 25: 95) И чем лучше теперешний мир между цивилизованными 
нациями - войны? Напротив, скорее мир, долгий мир зверит и ожесточает человека, а не война. (ЦП 25: 101)Л (2) В 
-«онструкции с уточнением. Л< ... > может быть, действительно никогда еще не было (и не будет) такого выгодного для нас 
момента для занятия Константинополя, как теперь, именно в эту войну, именно в данный или весьма близкий к тому 

момент. (ЦП 26: 87)Л 

2. Состояние вражды, ссоры, агрессивного спора. 

m [Парадоксалист] У меня с ним [офицером] полтора года за эту саблю война была. (ЗП 100) Пуще всего она [Варвара 
Петровна] не могла выносить тайных, прячущихся обвинений и всегда предпочитала войну открытую. (Бс 129) 
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ВОЙНА 

1 И, заметьте, именно в это-то время и свирепствовала у нас наиболее война между нашими умниками о том: 
«есть или нет у нас, в самом деле, какие-то там народные начала, которые бы стоили внимания людей образо

ванных? < ... >.» (ЦП 23: 99) 

♦ Зажечь войну (не зажигать войны) 1 И неужели народ теперь, в настоящую минуту, не знает и не смекает, 
что дальнейшее развитие этого «дела о славянах» может даже и нам грозить войной, зажечь войну? (ЦП 23: 70) 
< ... > никакое твердое решение не зажигать войны не устоит против напора обстоятельств. (ЦП 23: 61) См. 
также ЦП 23: 44. 
Театр войны 1 < ... > господин, извещавший о распоряжении доставить по железной дороге на театр войны 
тень Хомякова< ... >. (ЦП 25: 137) < ... > все эти задержки и секреты в известиях с театра войны не только не 
полезны, но положительно вредны. (ЦП 25: 177) 

!// В составе им~ни собственного Восточная война 1 < ... > самая Восточная война может в самом скором 
времени обратиться в всеевропейскую, единственно вследствие этого огромного заговора умирающего римс

кого католичества. (ЦП 26: 13) См. также ЦП 25: 70 ЦП 26: 13, 16, 21, 23. 
Крымская война I У нас же поставили наши палаццы всего только в прошлое царствование, но тоже, кажется, 
с претензией на столетия: слишком уж крепким и ободрительным казался установившийся тогдашний порядок 

вещей, и в появлении этих палаццо как бы выразилась вся вера в него: тоже века собирались прожить. Пришлось, 

однако же, все это почти накануне Крымской войны, а потом и освобождения крестьян ... (ЦП 21: l 07) 
Сербская ·война t:81 [С.Д. Яновскому] Краевский же служит известным лицам и, кроме того, на мой взгляд, хотел 
отличиться оригинальностью, еще с Сербской войны. (Пс 29.2: 179) 
«Франко-прусская война» W < ... > он [Лямшин] выдумал новую особенную штучку на фортепьяно< ... >. Штучка 
в самом деле оказалась забавною, под смешным названием «Франко-прусская война». (Бс 251) 
«Война и мир» [роман Л.Н. Толстого] 1 Где вы найдете теперь такие «Детства и отрочества», которые бы могли 
быть воссозданы в таком стройном и отчетливом изложении, в каком представил, например, нам свою эпоху и 

свое семейство граф Лев Толстой, или как в «Войне и мире» его же? (ЦП 25: 173) См. также ЦП 25: 52 ЦП 26: 130 
Пс28.2:258Пс29.1:23,35,35, 101,101,101,101,101,106,111,114,117. 

Словоуказатель W войн БрК 58[ 1] война ЗП 100 Бс 251, 252[3] войне ГП 244 ЗП 111 [2] войной БрК 484[ 1] войну Ид 245 
Бс 129 Пд65, 375 БрК484[5] войны Бс 199,286,374 Тх 8, 8 Пд65 СЧ 117[7] 1D войн Пб21: 242ЦП 25: 101[2] война Пб21: 
203,203,221,245,245 цп 22: 84, 87, 120, 121, 122, 122, 123, 123, 123, 124, 125, 125, 125, 125, 126, 126, 126, 126, 126 цп 23: 
38, 60, 60, 99, 110, 110, 124, 125, 126, 127, 128, 149 цп 25: 9, 42, 43, 43, 43, 48, 94, 94, 94, 95, 95, 95, 96, 98, 98, 100, 101, 101, 
102,102,102,103,103,123,142,144,144,144,148,164,196,197,198,209,209,221 ЦП26:1, 13, 14, 19, 19,22,23,23,28,28, 
31, 35, 40, 40, 43, 44, 44, 93, 168 ЦП 27: 5[92] войнам ЦП 25: 125[1] войнами ЦП 26: 43, 86[2] войнах Пб 19: 53 ЦП 26: 40[2] 
войнеП621: 152,212ЦП21:29ЦП22:32, 121, 122ЦП23:52,58, 118,118,119, 125ЦП25:43,52,95,98, 100,100,100,122, 
159, 164, 169, 169, 173,198,211,216,216,222 ЦП 26: 16, 21, 27, 68, 72, 130, 153, 153, 168[39] войне-то ЦП 23: 57[1] войной 
Пб 21: 203 ЦП 22: 124 ЦП 23: 52, 70, 125, 125 ЦП 25: 10, 94, 96 ЦП 26: 15, 20, 41, 86(13) войною ЦП 23: 99 ЦП 25: 38[2] войну 
Пб21: 163,183,184,203,212,212,247 ЦП 22: 59, 93,122, 123,123,123,123, 125, 125, 126, 126ЦП 23: 44, 57, 60, 69, 70, 70, 
85,110,123, 152ЦП25:48,48, 72,94,95,97,98, 136,137,154,155,161,163,163,166,166,166,171,171,175,176,176,176, 
177, 187, 196,196,208,210,211,215,216,216 цп 26: 6, 6, 7, 8, 8, 11, 13, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 21, 30, 35, 37, 42, 43, 44, 79, 79, 
79, 86, 87, 87, 91, 127, 153, 168, 168, 168 ЦП 27: 5[94) войны Пб 18: 45, 45 Пб 21: 183, 185,202,203,203,211,235,251 ЦП 21: 
65, 107 цп 22: 84, 94, 94, 120, 122, 123, 123, 123, 123, 124, 124, 124, 124, 124, 124, 125, 125, 125, 125, 126, 126 цп 23: 38, 59, 
59, 60, 61, 62, 62, 63, 118, 126, 149, 149 цп 24: 64 цп 25: 10, 10, 10, 41, 44, 48, 48, 48, 70, 95, 96, 96, 97, 99, 99, 101, 101, 102, 
102,103,103,137,144,155,155,155,156,162,164,165,165,166,167,176,177,177,195,196,196,197,197,208,210,211,211, 
212,215,216, 221 цп 26: 6, 6, 8, 15, 15, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 21, 28, 28, 29, 29, 31, 31, 32, 32, 33, 34, 35, 35, 35, 35, 35, 38, 39, 
39, 40, 40, 40, 40, 41, 43, 44, 44, 62, 73, 73, 82, 82, 86, 86, 86, 89, 90, 91 ЦП 27: 5, 5[146) 1Е1 война Пс 28.2: 35 Пс 28.2: 153,223, 
223,247Пс29.1:23, 101,131,131, 182Пс30.1:20[11]войнеПс29.1: 106Пс30.1:20[2]войнойПс29.1: 114, 131Пс30.1: 
112[3] войною Пс 28.2: 223[1] войну Пс 28.2: 225 Пс 29. 1: 35, 35, 101, 101, 101, 111, 117 Пс 30.1: 82[9] войны Пс 28.2: 94 Пс 
28.2: 247,258 Пс 29.1: 101, 137, 137, 146 Пс 29.2: 156, 179 Пс 30.1: 41[10] войны-то Пс 28.2: 223[1] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Парадоксалист] < ... > от цивилизации человек смягчается, следственно, становится менее кровожаден и менее спо
собен к войне. (ЗП 111) < ... > политическая, международная война приносит лишь одну пользу, во всех отношениях, а потому 
совершенно необходима. (ЦП 22: 123) Без великодушных идей человечество жить не может, и я даже подозреваю, что чело
вечество именно потому и любит войну, чтоб участвовать в великодушной Идее. (ЦП 22: 123) Если б не было на свете войны, 
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искусство бы заглохло оконч~rгельно. (дП 22: 124) Все лучшие идеи искусства даны войной, борьбой. (дП 22: 124) Война 
развивает братолюбие и соединяет народы. (дП 22: 125) < ... > война менее обозляет, чем мир. (ДП 22: 125) Именно для народа 
война оставляет самые лучшие и высшие последствия. (ДП 22: 125) Война поднимает дух народа и его сознание собственно
го достоинства. (дП 22: 126) Война есть повод массе уваж~rгь себя, а потому народ и любит войну< ... >. (дП 22: 126)Л 
АССЦ армия, бедствия, безрассудство, бессилие, бесчестный, боевые, бр~rгья, вековечный, великодушные идеи, вера, вечный, 

взгляды, возмездие, вопрос, восторжествов~rгь, враг, выстрелы, газеты, гордость, господин, движение, дележ, деньги, диплома

тия, добровольцы, достоинство, дух народа, единение, жертвы, жестокость, заговор, заС1)'питься, зачинщак, зверский, злоба, 

игра, империя, инстинкг, интригов~rгь, истина, истребление, истяз~rгь, кара, к~rголическая, к~rголичество, коммунизм, король, 

корреспондент, крестовый поход, крики, кровь, легенды, лекарство, любить, маневры, манифест, миазмы, мир, мираж, мирить, 

моrущество, мольбы, мудрецы, нации, ненависть, несовместные, несчастье, неудачи, обман, обновлять, орден, осада, падение 

династии, партии, партиотическая, песни, пленные, победа, победитель, победить, пожертвования, позор, поколотить, полити

ка, польза, порыв, порядок, послужить ХриС1)', правда, правительство, предчувствие, пресса, пролиться, пророки, протестантс

кая, раб, равнять, разделка, раздоры, разорить, разрушение, раны, распин~rгь, рассказы, расстрелив~rгь, революция, репрессалии, 

республиканцы, реформация, свобода, священнейшая цель, сrубить, сила, сироты, слабые, смерть, смута, согласие, согласие, 

солд~rг, солидарность, соперник, сочувствов~rгь, союз, сражаться, страд~rгь, торговля, труп, трусливость, трусость, тяготы, угне

тенные, фан~rгизм, христианство, царь, цивилизации; честолюбие, эксплу~rг~rгоры, яростные. 

СЧТl война американская Ид 245 безнадежная ДП 26: 6 бесчестная ДП 23: 11 О близкая ДП 26: 22 великая ДП 25: 196ДП 26: 21 
внешняяДП 26: 43 внутренняя ДП 26: 43 всеевропейская ДП 26: 13ДП 26: 23 всякая ДП 23: 128 европейскаяДП 26: 21Пс 29.1: 
146 идущая ДП 25: 195 имеющая целью истребление России ДП 22: 121 «малая война» ДП 25: 43 междоусобная Пб 21: 152 Пс 
29.1: 182 народнаяДП 22: 121 ДП 23: 60ДП 26: 44 национальнаяДП 26: 28 начавшаясяДП 25: 96,100 неминуемаяДП 25: 164 
необыкновенная Пб 21: 212 непременная Пс 28.2: 225 неслыханная ДП 25: 197 новая ДП 22: 121 ДП 25: 155 нынешняя ДП 23: 
57 ДП 25: 122 ДП 26: 33, 35, 35, 37, 39, 42, 44, 82, 87 открывшаяся Пб 21: 212 открытая Бс 129 ДП 25: 166 партизанская ДП 25: 
43 первая ДП 22: 122 победоносная ДП 26: 3 l подземная ДП 26: 90 полезная ДП 25: 103 попранная ДП 26: 153 популярная Пб 
21: 203 последняя Тх 8, 8 ДП 26: 153, 153 постоянная Пб 21: 221 привнесшая новое ДП 26: 40 религиозная ДП 23: 126, 126 
русскаяДП 26: 14священнаяДП 23: 124страшнаяПб2/: 2ll, 235ДП 26: 6текущаяДП 25: 198ДП 26: 35, 35теперешняяДП 25: 
100, 196ДП 26: 30, 31, 40, 44, 72, 86, 86, 86, 86, 86, 127турецкаяДП 26: 40, 41 ДП 26: 41 франко-прусская Бс 251,252 Пб21: 163, 
185,245 ДП 21: 29 ДП 22: 59 ДП 25: 154, 155, 155, 155, 156, 163, 164 ДП 26: 40, 40, 40, 21, 35, 40, 40 явная ДП 25: 196; всякая 
такая ДП 25: 216 гремевшая и заботившая всех ДП 26: 21 длинная политическая ДП 26: 168 к~rгастрофическая и ненужная Пб 21: 
235 кровопролитная и бр~rгоубийственная ДП 22: 94 междоусобная, бр~rгоубийственная ДП 22: 123 народная сербская ДП 25: 43 
не народна и не национальнаДП 27: 5 огромная и невольная Пб 21: 203 политическая, меЖдУнародная ДП 22: 123 скорейшая и 
неотложная ДП 26: 15 современная нам и недавняя франко-прусская ДП 25: 99 теперешняя народная ДП 25: 96 теперешняя 
русская ДП 26: 68; бывшая ужасная франко-прусская Пб 21: 245 нынешняя всенародная русская ДП 26: 79 огромная, оконча
тельная, разделочная политическая ДП 26: 168 подземная, рептильная, заговорная ДП 26: 89; «возмездия» ДП 26: 7, 15, 16, 19, 
21; шайкамиДП 25: 43; 54-56 годовДП 23: 123; ГерманииПб2/: 203 ДП 25: 161 Германской империи Пб21: 247 ИталииП62/: 
184 ТурцииДП 23: 152ДП 25: 209ФранцииДП 26: 16двух королевствДП 25: 142; немцамДП 26: 7туркамДП 25: 208,208,209, 
211; в ЕвропеПс28.2: 153; с ГерманиейДП 22: 84ДП 25: 162ДП 26: 15, 22 с Европой Пд65ДП 23: 63 ДП 25: 123 с Италией Пб 
2/: 1836183 с РоссиеюДП 26: 27 сТурциейДП 22: 122ДП 25: 210,215 ДП 26: 23, 68 сФранциейДП 26: 19с кровопийцамиДП 
25: 221 с пол-Европой Бс 374 с пруссаками Пб 21: 212 с республиканцами Пб 21: 221 с турками ДП 23: 118, 125, 128 ДП 26: 14, 
37, 40, 44; меЖдУФранцией и Германией Пб21: 203; России с султаном ДП 25: 216 Франции с ГерманиейДП 26: 15 Франции с 
Турцией ДП 23: 127 городов с поселянами Пс 29.1: 182; у Франции с Пруссией Пс 29.1: 131; из-за папы Пб 21: 202; против 
врагов ДП 26: 13; за Христову веру ДП 26: 153 за наследство ДП 25: 9 за папу Пб 21: 203, 203 за саблю ЗП 100 за слабых и 
угнетенных ДП 25: 197 за славян Пс 29.1: 146 за христианство ДП 26: 44; с турками за освобождение славян ДП 23: 119; русского 
народа, с царем во главе, подъятая против извергов за освобождение несчастных народностей ДП 26: 79; если не с Германией, то 
с еще более опасным соперником, -соперником и врагом всей Европы, -коммунизмом ДП 22: 84; ведется ДП 25: 221 ДП 26: 43 
выходит из закона развития ДП 25: 98 вышла Пб 21: 245 грозила охв~rrить Пс 28.2: 247 закончится Пс 30.1: 20 з~rгянется ДП 26: 
168 идет ДП 25: 144, 144 кончилась ДП 25: 42 кончится ДП 22: 123 ДП 26: 23 может загореться ДП 25: 164 может обр~rгиться в 
всеевропейскую ДП 26: 13 началась ДП 23: 126 начиналась ДП 25: 198 начнется ДП 23: 149ДП 26: 19Пс 29.1: 182 не имеет 
народного характераДП 26: 44 не помешает ДП 25: 144 обнимет ДП 25: 48 обозляет ДП 22: 125 оканчивается Бс 252 освежает 
ДП 22: 125 ДП 25: 103 освежит ДП 25: 95 оставляет ДП 22: 125 поднимает духДП 22: 126 подняласьДП 25: 196 предчувствова
лась ДП 26: 93 принимает харакгер ДП 23: 128 приносит пользу ДП 22: 123 произошла ДП 25: 142 свирепствовала ДП 23: 99 
сольется ДП 26: 23 укрепляет душу ДП 25: 102 усыпила Пб 21: 251 чуть было не произвела взрыва ДП 22: 122 яв_илась бы ДП 22: 
121; осветит новое и заставит изменить старое ДП 26: 3 l равняет и мирит ДП 22: 126 развивает и соединяет ДП 22: 125; идеи 
обновляет, освещает, вызывает, крепит мысли и дает толчок ДП 22: 124 очищает воздух, лечит душу, прогоняет трусость и лень, 
обьявляет и ставит цель, дает и уясняет идею ДП 25: 102; обеспечена Пб 21: 221 обьявлена ДП 23: 60, 125 ДП 25: 94,209,209 
предпринятаДП 25: 103; возможнаДП 23: 127 невозможнаДП 22: 84ДП 26: 7 неминуемаДП 26: 22 необходимаДП 22: 123,126 
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нужна ДП 25: 95, 96; необходима, целительна ЦП 25: 103 популярна и принята с симшrrией Пб 21: 203; лекарство ЦП 22: 126 
несчастье ЦП 25: 98 повод ЦП 22: 126 процесс ЦП 25: 101 не «вековечный и зверский инстинкт неразумных наций», а первый 
шаг к достижению вечного мира ЦП 25: 100; далеко ЦП 22: 87 [Наиболее частотны: война франко-прусская - 23, теперешняя -
126, нынешняя-!!]; войны им. п. мн. ч. двадцатилетниеЦП 26: 43 европейскиеДП 26: 40 недавниеДП 26: 35 новыеДП 26: 86 
междоусобные ЦП 25: 101 огромные ЦП 26: 35 предпринимаемые ЦП 25: 102 приличные варварству Пб 21: 242 целые СЧ 117 
реформации ДП 25: 125; из-за идеи СЧ 117; поднялись СЧ 117 развращают ДП 25: 102; сбивали и губили нации ДП 25: 103 
войны р. п. ед. ч. бедствия ЦП 22: 125 ведение ДП 25: 221 величие Пс 29.2: 156 вид ДП 22: 123 вредДП 24: 64 время П6 18: 45 
ЦП 22: 123, 126ЦП 23: 59, 60ДП 27: 5 задачиЦП 25: 177 зачинщикЦП 23: 126 исходДП 25: 96 карта Тх 8 катастрофаПб2/: 235 
конецЦП 25: 165 ЦП 26: 6, 29 место Пс 28.2: 247 методДП 23: 62 момент ЦП 26: 40 начало Пб 21: 211 ДП 25: 44, 96 ЦП 26: 16, 
28, 29, 38, 40, 43 неминуемость ДП 22: 120 ЦП 26: 21 обстоятельства Тх 8 объявление ЦП 23: 118 ДП 25: 165, 176, 195, 197, 197, 
211,211,212, 216ДП 26: 73 ожиданиеЦП 25: 196окончаниеПд65 ДП 26: 34, 62, 82, 82, 91 опыт ДП 26: 35 подвиг ЦП 25: 99ДП 
26: 86, 86 полеЦП 26: 28 потребностьЦП 25: 102 предводителиЦП 26: 90 продолжениеДП 22: 124 ДП 25: 41 разгарДП 23: 63 
секрет ЦП 21: 65 ус_ложнениеДП 25: 48 фазисДП 26: 89фактДП 22: 124ДП 26: 86 цельЦП 25: 196, 197 ЦП 26: 44 шансыЦ/7 26: 
73 шум 176 21: 251 ЦП 25: 48; смута и беспорядокДП 23: 62; бояться Пс 29.1: 146добиться ДП 26: 15, 15 жаждать ЦП 22: 125 
желать ДП 25: 95 забояться ДП 25: 48 избежать Пб 21: 203 не начать Пб 21: 202 ДП 25: 166 ДП 26: 31 не объявлять ЦП 25: 210 
не пожелать ЦП 26: 18 не принятьДП 26: 6 хотетьЦП 23: 149 ДП 25: 10, 10, lОДП 26: 8; в случасДП 25: 155 вследствие Пс 28.2: 
94наканунеБс374ЦП2/: 107ДП25:97;насчетДП22: 122Пс29./: 137поповодуДП25: 167;лучше[омире]ЦП25: 101 х-уже 
[о мире] ДП 22: 124 ДП 23: 149 [Наиболее частотны: войны объявление- 11, начало-9.]; войн исчезновение БрК 58; без войны 
деревенеть [о человеке] Пс 29.1: 137 найтись [об идеях] ЦП 22: 123 провалиться [о мире] ДП 22: 126 начаться Пс 28.2: 223 не 
проходитьДП 25: 103 пролиться [о крови] ДП 25: 101; невозможноЦП 25: 162; для войны провозгласить республику ЦП 22: 84; 
до войны объявляться ДП 26: 32 не быть подтвержденным ЦП 26: 35, 35 не открываться ЦП 26: 40 оставаться в неведении ДП 
26: 40 оставаться в силе ДП 26: 44; далеко ДП 23: 38; из войны вывести ЦП 26: 41 выйти П6 21: 203; от войны пострадать ДП 
22: 125; после войны броситься ДП 27: 5 воротиться ЦП 23: 59 начать сомневаться ЦП 25: 155 ожидать Бс 286 потянуrь [о 
запахе трупа] ДП 25: 70 сомневаться ДП 26: 33 стать известным Пб 21: 185 стоить ЦП 22: 123 явиться ДП 26: 31, 32; чуrь не 
опьянеть [ о самоупоении] ЦП 25: 155; период ЦП 22: 124; с войны воротиться ЦП 26: 20 постигнуrь ЦП 26: 21; зависимость ЦП 
25: 164 войне не бывать ДП 25: 95 обрадоваться ДП 26: 153; войнам предшествовать ДП 25: 125; к войне быть способным ЗП 
111 готовиться ЦП 22: 121 послужить предлогом ДП 26: 21 привестиДП 26: 168; отношение ДП 25: 216; войну вести ДП 22: 93 
ЦП 25: 171 ДП 26: 13 взвалить на плечи ДП 26: 6 выдержать ЦП 26: 168 дозволить ДП 25: 163 затеять ДП 25: 48,210 защищать 
ЦП 22: 122 кончитьДП 26: 91 любитьДП 22: 123" 123, 125, 126 начатьП62/: 183, 183 ДП 25: 166ЦП 26: 16, 17 начинатьЦП 25: 
196,215 незатеятьДП 26: 168 не начатьЦП 26: 17 не объявлять Пб 21: 184ДП 25: 208 ЦП 26: 8 объявить Пб 21: 203,247 ДП 23: 
110, 152 ДП 25: 161,208,211 ДП 26: 7, 11, 16, 30 объявлятьДП 25: 72,216 отстаиватьДП 23: 85 понятьДП 26: 79 предпочитать 
Бс 129 признать за подвиг ДП 26: 79 продолжатьЦП 25: 171 ДП 26: 6 сулить Пс 28.2: 225 хвалитьДП 22: 123; зажечь и двинуть 
ЦП 23: 44ожидать и порочитьД/7 25: 166; в войнубратьДП 23: 57 броситьДП 26: 15 вступить в ряды армииДП 22: 59 выпасть 
[о тяготах] ЦП 23: 70 выходить [об отношении народа] ЦП 25: 216 rоворитьДП 22: 123 довести ДП 25: 196доказатьЦ17 25: 163 
достигнуть ДП 26: 87 заключаться ЦП 26: 35 командовать Пс 30.1: 82 летать Пб 21: 163 начаrься ДП 26: 86 ободрить ДП 26: 42 
объявить Ид245 победитьДП 25: 155 поколебаться ДП 26: 37 поступить на службу Пд65 страдатьДП 22: 125 убитьДП 26: 127; 
движение ДП 23: 123 игра БрК 484 настроениеДП 25: 177 подъем духаДП 26: 153; за войну отместкаДП 27: 5; на войну идти 
ЦП 23: 60 ДП 26: 44 напасть ДП 26: 43 не дать денег ДП 26: 168 не хватить [о деньгах] ДП 25: 98 отправиться ДП 25: 136 
поднятьсяДП 25: 94, 95 пойтиДП 25: 187 посмотретьЦП 25: 137 решиться ДП 26: 15 рискнутьДП 25: 166ДП 26: 8; взглядДП 
25: 175; про войну говорить Пд 375 ДП 25: 176; выслушивать и расспрашивать ДП 25: 176; слышно ДП 25: 176; песни ДП 22: 
126; войной бьrrь занятой ДП 26: 20 грозить ЦП 23: 70 идти ЦП 23: 125 отвлечь ДП 26: 15 пойти ДП 23: 125 пугать ДП 23: 52 
разрешиться Пб 21: 203; войною отвлечь Пс 28.2: 223 разрушить ДП 25: 38 явиться ЦП 23: 99; войнами угрожать ЦП 26: 86; 
перед войной написать Пс 30.1: 112; с войной выясниться ЦП 26: 41 кончиться [о кредите] Пс 29.1: 137 начаrься ЦП 26: 86 
поздравлять ЦП 25: 94 придти [о новом слове] ЦП 25: 96; в войне быть истощенной ЦП 26: 43 быть уверенными ЦП 25: 164 
доказать идею ДП 25: 100 драться ДП 25: 169 желать ДП 25: 100 отличаться жестокостью П6 21: 152 отрубить ногу ГП 244 пасть 
ЦП 23: 119 принимать участиеЦП 25: 211 столкну1ъся ЦП 25: 198 убиватьДП 25: 222 укрепиться ЦП 26: 27 участвоваrь ЦП 23: 
57; озвереть и оскверниться ЦП 25: 98; спасениеЦП 25: 100участиеЦП 25: 216; на войне пастьЦП 23: 118, 118 становиться ЦП 
23: 52; о/об войне аллегория ЦП 21: 29 вспоминатьЦП 22: 123 rоворитьДП 26: 68 думать ЦП 25: 159, 169 заговорить ЦП 23: 58 
Пс 30.1: 20 заспорить ЦП 22: 122 опоздать 176 21: 212 читать ЦП 26: 153; предсказание ДП 25: 122 слово ДП 25: 43 о войнах 
рассказы Пб 19: 53. 
СЧТ2 Лне про войну лишь одну говорю и не про Тюильри Пд 375 мечта об исчезновении войн, дипломатов, банков и 
проч. БрК 58 приключения всяких героев, иногда тоже с разбойниками и с войной БрК 484 мнения до раздоров и войны 
Пб 18: 45 рассказы об отдаленных странах, о царях и народах, о русских царях и их деяниях, о каре Новгорода, об само
званцах, об осаде Лавры, о войнах, походах, о смерти Ивана-Царевича Пб 19: 53 постоянная война с республиканцами, 
происки партий и несомненная революция в будущем П6 21: 221 предсказываrь < ... > воскресение религиозных смут, а 
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может быть и войн Пб 21: 242 все это почти накануне Крымской войны, а потом и освобождения крестьян ЦП 21: 107 
хотел было поговорить о войне, о наших окраинах ЦП 22: 32 хуже мора, голода и войны ЦП 22: 124 Кстати, насчет войны 
и военных слухов ЦП 22: 122 Пугать ее трудностями, войной, тифом в лазаретах ЦП 23: 52 заговорили между собою о 
войне и о России ЦП 23: 58 явится не войною и не бунтом, а опять-таки великим и всеобщим согласием ЦП 23: 99 не 
капризы, не война за какое-нибудь наследство ЦП 25: 9 нам нужна война и победа ЦП 25: 96 не мираж ли и это, несмотря 
на франко-прусскую войну и провозглашенную после нее новую неслыханную прежде германскую империю ЦП 25: 154 
без войны с Германией и без серьезной революции во Франции, им положительно невозможно ЦП 25: 162 взгляд автора на 
Восточный вопрос и прошлогоднюю войну ЦП 25: 175Л 
ТРП В метафоре ЛВойна освежает людей. (ДП 22: 125) < ... > может наступить такое усложнение войны, при котором 
война обнимет весь свет< ... > (ЦП 25: 48) < ... > война освежит воздух, которым мы дышим и в котором мы задыхались, 
сидя в немощи растления и в духовной тесноте. (ЦП 25: 95) Интересы эти и войны, за них предпринимаемые, развращают 
и даже совсем губят народы, тогда как < ... > война из-за великодушной цели < ... > лишь очищает зараженный воздух от 
скопившихся миазмов (ЦП 25: 102) < ... > война очень и очень может загореться. (ЦП 25: 164) < ... > захватив власть после 
Седана, эти неудачники [республиканцы] принуждены были взвалить себе на плечи страшную войну, которой не хотели, 

но которою наградил их тот же узурпатор, уезжая курить свои папироски в прелестный замок Вильrельмсrеrе. (ЦП 26: 6) 
< ... > загорится война возмездия< ... >. (ЦП 26: 19) 

Пр им е чан и я. Из высказываний обобщающего характера Л[Шатов:] < ... > полунаука, самый страшный бич человече
ства, хуже мора, голода и войны, не известный до нынешнего столетия. (Бс 199) Наука и искусства именно развиваются 
всегда в первый период после войны. (ЦП 22: 124) < ... > кто не знает закона, по которому после войны все как бы воскресает 
силами. (ЦП 22: 125) Война равняет всех во время боя и мирит господина и раба в самом высшем проявлении человеческого 
достоинства - в жертве жизнию за общее дело, за всех, за отечество. (ЦП 22: 126) < ... > не в мире одном, во что бы то ни стало, 
спасение, а иногда и в войне оно есть. (ЦП 25: 100) Такая война [война из-за великодушной цели, из-за освобождения 
угнетенных, ради бескорыстной и святой идеи] укрепляет каждую душу сознанием самопожертвования, а дух всей нации 

сознанием взаимной солидарности и единения всех членов, составляющих нацию. (ДП 25: 102) < ... > полезною оказывается 
лишь та война, которая предпринята для идеи, для высшего и великодушного принципа, а не для матерьяльноrо интереса, не 

для жадного захвата, не из гордого насилия. Такие войны только сбивали нации на ложную дорогу и всегда губили их. (ДП 

25: 103) [С.А. Ивановой] Без войны человек деревенеет в комфорте и богатстве и совершенно теряет способность к велико
душным мыслям и чувствам и неприметно ожесточается и впадает в варварство. (Пс 29.1: 137)Л 

Из словообразовательного гнезда [ВОЕННЫЙ] [ВОЙНА] [по-военному] 1 по-военному Пб 21: 239[1] В составе слож
ного слова W военно-арестантская ЗМ 11 [1] военно-вакхической Ид 402[1] военно-писарская Ид 29[1] военно-писарс
кий Ид 29[1) военно-эстетический Бс 79[1) i военно-архитектурные ЦП 26: 67[1] 1Е1 Военно-сухопутного Пс 29.1: 21, 
33[2] военно-технических Пс 30.1: 16[1] военно-техническому Пс 30.1: 28[1] военно-учебных Пс 28.1: 60[1]. 

с.ш. 

ВОЛНЕНИЕ <493:442,26,25,-> 
1. Душевное беспокойство, внутреннее возбуждение, вызванное страхом, тре
вогой, воодушевлением, радостью. 

Ш [Доброселова] Мне захотелось, и я тут же решилась прочесть его [Покровского] книги, все до одной, и как 
можно скорее. Не знаю, может быть, я думала, что, научившись всему, что он знал, буду достойнее его дружбы. 

Я бросилась к первой полке; не думая, не останавливаясь, схватила в руки первый попавшийся запыленный, 

старый том и, краснея, бледнея, дрожа от волнения и страха, утащила к себе краденую книгу, решившись 

прочесть ее ночью, у ночника, когда заснет матушка. (БЛ 36) Но все движения ее [Катерины] были беспокойны, 
жесты отрывисты, неожиданны, скоры. Она была вся словно в огне, и чудно делалось это. Но как будто красота 

ее росла вместе с волнением, с одушевлением ее. Из полуоткрытых улыбкою губ, выказывавших два ряда 

белых, ровных, как жемчуг, зубов, вылетало порывистое дыхание, слегка приподымая ее ноздри. Грудь волно

валась; коса, три раза обернутая на затылке, небрежно слегка упала на левое ухо и прикрыла часть горячей 

щеки. (Хз 307) [Неточка] Я никогда не видала ее [матушку] в таком волнении: губы ее дрожали, бледные щеки 
вдруг разгорелись, и она по временам вздрагивала всеми членами. Наконец тоска ее начала изливаться в жало

бах, в глухих рыданиях и сетованиях. (НН 182) [Неточка] Скоро сердце и голова моя были так очарованы, скоро 
фантазия моя развилась так широко, что я как будто забыла весь мир, который доселе окружал меня. Казалось, 

сама судьба остановила меня на пороге в новую жизнь, в которую я так порывалась, о которой гадала день и 
ночь, и, прежде чем пустить меня в неведомый путь, взвела меня на высоту, показав мне будущее в волшебной 
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панораме, в заманчивой, блестящей перспективе. Мне суждено было пережить всю эту будущность, вычитав ее 

сначала из книг, пережить в мечтах, в надеждах, в страстных порывах, в сладостном волнении юного духа. (НН 

234) Вася, садись сюда! - закричал он [Аркадий Иванович], усевшись наконец на кровати. - Уж я, братец, право, 
не знаю, как и начать, с чего! Оба в радостном волнении смотрели друг на друга. - Кто она, Вася? -Артемье

вы ! .. - произнес Вася расслабленным от счастия голосом. (Ср 19) Бледная, с решимостью во взгляде, но почти 
дрожащая от волнения, чудно-прекрасная в своем негодовании, она [Зина] выступила вперед. Обводя всех 

долгим вызывающим взглядом, она посреди наставшего вдруг безмолвия обратилась к матери, которая при 

первом ее движении тотчас же очнулась от обморока и открыла глаза. (ДС 384) Раздирающий душу вопль 
генеральши, покатившейся в кресле; столбняк девицы Перепелицыной перед неожиданным поступком до сих 

пор всегда покорного дяди; ахи и охи приживалок; испуганная до обморока Настенька, около которой увивался 

отец; обезумевшая от страха Сашенька; дядя, в невыразимом волнении шагавший по комнате и дожидавший

ся, когда очнется мать; наконец, громкий плач Фалалея, оплакивавшего господ своих, - все это составляло 

картину неизобразимую. (СС 139) Ощущение жизни, самосознания почти удесятерялось в эти мгновения, про
должавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его 

[князя Мышкина в момент припадка], все беспокойства как бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то 

высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды, полное разума и окончательной причи

ны. (Ид 188) [Из письма Пульхерии Александровны Раскольникову:] Дуня вся в волнении от радости свидания с 
тобой, и сказала раз, в шутку, что уже из этого одного пошла бы за Петра Петровича. (ПН 34) В этой натуре, 
конечно, было много прекрасных стремлений и самых справедливых начинаний; но все в ней [Лизе] как бы 

вечно искало своего уровня и не находило его, все было в хаосе, в волнении, в беспокойстве. Может быть, она 

уже со слишком строгими требованиями относилась к себе, никогда не находя в себе силы удовлетворить этим 

требованиям. (Бс 89) [Аркадий] Я пишу теперь, как давно отрезвившийся человек и во многом уже почти как 
посторонний; но как изобразить мне тогдашнюю грусть мою (которую живо сейчас припомнил), засевшую в 

сердце, а главное - мое тогдашнее волнение, доходившее до такого смутного и горячего состояния, что я даже 

не спал по ночам - от нетерпения моего, от загадок, которые я сам себе наставил. (Пд 22) Совсем неизвестно, с 
чего вы [Миусов] в таком великолепном волнении, - насмешливо заметил Федор Павлович, - али грешков 

боитесь? Ведь он [старец Зосима], говорят, по глазам узнает, кто с чем приходит. (БрК 35) 
1 Мало-помалу они [приверженцы оратора] одерживают верх, и шум затихает. Несколько ярых прогрессистов с 
левой стороны еще долго не могут успокоиться. Особенно отличается своим волнением один джентльмен из 

нигилистов, с растрепанными волосами, крайний левый. Он решительно не может успокоиться. (Пб 20: 36) Вен
герцы, спеша огородить свои интересы, требуют теперь дуализма и для устройства финансов своего королев

ства - распадения Национального банка на цислейтанский и венгерский и проч. Меры, внесенные министром 

финансов Депретисом, возбудили всеобщее волнение и уныние. Курсы на бирже понизились. (Пб 21: 228) 
!:81 [М.М. Достоевскому] Когда я работал на свободе, мне нужно было беспрерывно прерывать себя развлечениями, 
а здесь [в Петропавловской крепости] волнение после письма должно проходить само собою. (Пс 28.1: 157) [А.И. 
Гейбовичу] Да и пишу я в такую минуту, когда еще главные-то хлопоты не кончились. Вот почему, находясь в 

беспрерывных заботах и волнениях, я все не писал Вам, бесценный друг наш, Артемий Иванович! Но теперь уже 

дело другое. Скоро все хлопотливое кончится. (Пс 28.1: 364) [Н.Н. Страхову] Через три недели у меня будет дитя. 
Жду с волнением, и страхом, и с надеждою, и с робостию. Вообще время у меня очень хлопотливое. (Пс 29.1: 54) 

2. Только мн. ч. Массовое выражение недовольства, протеста. 

1 Заезжали тоже, говорят, из Турции проповедники фанатизма и в Крым; но были ли эти волнения в самом 
деле или вовсе не были, я, в настоящем случае, разбирать не буду, да, по правде, и сам не знаю наверно. Я только 

спрошу вас: неужели же, если б какая-нибудь из газет сообщила про подобный слух или уже факт, так уж это 
могло бы назваться «сыском по части чувств наших иноверцев»? Ну, положим, что эти факты волнений случи

лись бы действительно, как же об них умолчать, да еще газете, которая и вообще на том стоит, чтоб извещать о 

фактах? Ведь она тем предупреждает опасность. Ведь если молчать и дать развиться делу, то есть фанатизму, то 

ведь пострадают и фанатики, и те из русских, которые живут подле них. (ЦП 23: 129) Но скажут: в Австрии 
волнения, половина Австрии не хочет того, чего хочет ее правительство. В Венгрии манифестации. Венгрия 

так и рвется против русских за турок. (ЦП 26: 17) В Германии, может быть, даже нетерпеливее нашего ждут 
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окончания нашей войны. Между тем действительно за три месяца нельзя теперь поручиться. Кончим ли мы 

войну раньше, чем начнутся последние и роковые волнения Европы? Все это неизвестно. (ЦП 26: 91) 

Словоуказатель W волнение БЛ 38, 38 Дв 125, 136,167,207 Хз 284,290,299,312,313 Ср 41 ЧЖ 49 ЕС 97 БН 132, 133, 134, 136 
НН 195,195,204,206,227,242,245,252,253,263 ДС 319,387 СС 48, 48, 65, 161 УО 209,255,378 ЗМ 180,199,201,224 Кр 183 Иг 
217,224 пн 7,114,255,375,416 Ид 88, 90, 96,199,200,208,226,228,231,242,248,264,278,288,321,323,332,366,495 вм 12, 
21, 33, 68 Бс 72, 82,125,317,338,372,377,419,462,507 Пд22, 23,176,368 БрК 130, 133,150,276,282,295,404,426,487 БКа 186 
[96] волнением Хз 307 НН 245,246 ДС 371 УО 396,409,432,434,434 ЗП 111, 140 Кр 186, 187 ПН 251,340 Ид 118,211,215,359, 
434 ВМ40 Бс 47,225 Пд 184 БрК63, 149,243,318,329,401,478,482 БКа 90 [33] волнении БЛ 72, 93, 96, 97 Дв 123, 128, 136, 171, 
187,207,217 ГП 257 Хз 300 Ср 19, 19 ЧЖ:65, 72 НН 146,182,209,216,217,234,259,260 МГ 279 ДС 308,309,318,328,331,332, 
335,338,354 се 44, 49, 94, 118, 139, 146, 148, 160, 119,189,215,244,246,249,252,261,267,296,312,389,391,393,395,409,414, 
434,435 ЗМ 46, 46, 53, 114,183,202 СА 13, 16ЗП 137 Кр 202 Иг291 ПН 11, 18, 21, 27, 34, 55, 61, 136, 186, 190, 190,190,219,241, 
267,289,290,333,339,347,402,422 Ид62, 124,180,214,215,219,222,226,228,251,292,292,299,315,450,497,505,507,508,510 
ВМ 21, 39, 78, 104 Бс 47, 71, 72, 80, 85, 89, 89, 105, 121, 134, 138, 172, 177,194,227,253,274,327,352,362,375,376,499, 500Тх27 
Пд 122,139,176,180,187,188, 198,204,291,334,335,426,444БрК35, 105,106,124,156,207,237,258,354,402,428,429,429,430, 
440,440,475,490 БКа24, 30, 37, 42 Бб 53 [181] волнений ЗП 104 ВМ 13 Бс 73 [3] волнению Хз 308 Ид 170 Бс 371,472 Пд 333 [5] 
волнения БЛ 36, 39 Дв 174, 197, 205 Хз 268, 272, 280, 280, 289, 292, 306, 307, 314 Ср 19, 21, 21 ЧЖ 77 ЕС 98 БН 106, 132, 137 НН 
181,204,206,209,216,211,228,229,249,252,257,257, 264МГ274, 285 де 330,331,341,343,345,345,347,347,348,379,384 се 
24, 76, 84, 138, 140, 155 УО 174,212,228,283,315,368,391,418,434,434,434 Кр 186 Иг217, 262,291 ПН 10,248,250,375,380 Ид 
10, 68,188,213,266,268,320,413,418,471,489 ВМ 32, 42, 85, 109 Бс 121, 124, 126, 133, 180,266,304,446 Тх 7 Пд 135, 186, 192, 
295,348,386 БрК 49, 68, 68, 69,298,302,389,401 БКа 174 [113] волнения-то УО434 [1] 1D волнение Пб20: 61 Пб 21: 228 ДП 23: 
53, 156ДП 26: 18, 28 [6] волнениемПб20: 36ДП 23: 149 [2] волнении Пб20: 38ДП 23: 18ДП 25: 30, 157 [4] волнений Пб21: 238, 
250ДП23: 129[3] волненияДП22:95ДП23: 128, 129ДП25:52ДП26: 17, 17, 17, 17,91 ДП27:20[10] волненияхДП23: 128[1] 
[81 волнение Пс 28.1: 157 [1] волнением Пс 29.1: 54, 187 Пс 30.1: 219 [3] волнении Пс 28.1: 230,234,246 Пс 28.1: 363 Пс 28.2: ?4 
Пс 28.2: 270 Пс 29. /: 17,278,351 Пс 29.2: 104 [10] волнений Пс 28.1: 258 Пс 28.1: 376 [2] волнения Пс 28.1: 242 Пс 28.2: 198,210, 
260 Пс 29.1: 42, 121 Пс 29.2: 100, 104 [8] волнениях Пс 28.1: 364 [1] 

Комментарий 

АССЦ бледнеть, возбудить, волноваrься, дрожать, заботы, краснеть, мечты, надежды, одушевление, ожидание, пережить, 

правительство, припадок, радость, страх, хлопоты. 

СЧТI волнение безумное Хз 300 беспокойное УО 1_74 беспрерывное НН 249 болезненное УО 414 БрК 404 большое УО 
179, 215, 296 Бс 105, 327БрК 207 Пс 29.1: 17 великолепное БрК 35 величайшее УО 409 веселое Пс 29.2: 104 весьма понятное 
Кр 202 видимое Пд 184 внезапное ИН 245 Бс 133 внутреннее Дв 174 восторженное ПИ 250 всеобщее СС 48 Ид 88 глубокое 
НИ 146 УО 249 УО 261 давешнее ВМ 42 какое-то глупое БрК 475 какое-то необыкновенное ИН 195 ДС 319,354 ПН 186 Ид 
170 какое-то особенное Бс 177 крайнее Дв 123 ЧЖ 72 легкое Кр 186 маленькое ДС 309 Ид 208 Пд 188 мгновенное Бс 180 
мятежное ИН 245 невообразимое БрК 440 невыразимое Бс 85 Бс 194 Бс 375 ДС 328, 338 СС 84 СС 139 Ид 299 ПИ 241 
неизобразимое ИН 260 некоторое ЗМ 46 ЗП 13 7 СС 24 УО 189 необыкновенное БрК 282 БрК 318 Бс 71 Дв 217 ЗМ 180 Ид 118, 
215 необычайное БрК 404 Бс 125 неописанное Бс 507 непостижимое БрК 490 несдерживаемое Дв 207 новое Ид 359 особен
ное УО 389 ПН 61, 375 повсеместное ДП 26: 28 постыдное Бс 462 приятное Бс 126 Пс 29.2: 104 радостное ВМ 85 Ср 19 
решительное ИН 209 сильнейшее Бс 172 сильное ИН 216 Ид 124 ПИ 18 УО 246, 252, 435 ЗМ 46, 53 слишком большое Пд 444 
слишком сильное ВМ 39 совсем бы ненужное Ид 434 странное внутреннее Бл 38 странное Ид 242 страшное Дв 187БрК 354 
ДП 25: 151 страшное суетное Бс 72 торопливое Бб 53 удивительное ПИ 136 ужаснейшее ДС 387 Пс 28.2: 270 ужасное БЛ 96 
ДС 308, 335ЗМ 114СС 146 Ид 505,508 Пд 334,335 ПИ 402 Пс 28.1: 234 честолюбивоеБс 72 чрезвычайноеДв 171 Ид 90, 180, 
199,251,315,450,495 Бс 121,227 Пд 139 БрК 237,258,276 ПИ 55 СС 148 УО 414; волнения всевозможные ДП 26: 11 
двухнедельные ВМ 13 нравственные Пс 28.1: 376 петербургские Пб 21: 250 приятные УО 434 роковые ДП 26: 91. 
СЧТ2 Лдрожа от волнения и страха Бл 36 в каком я теперь расстройстве и волнении БЛ 72 в mстях заметно было волне
ние и недоумение Дв 136 я теперь в душевном расстройстве ужасном, в волнении ужасном БЛ 93 в страшной тоске, в 
страшном волнении, бледный как платок Дв 207 весь в волнении, в исступлении, весь дрожа от досады и бешенства ГП 
257 вся дрожала от волнения и как будто от страха Хз 272 бледнела от страха и волнения Хз 280 как будто красота ее 
росла вместе с волнением, с одушевлением ее Хз 307 спросил наконец неслышным, почти совсем замирающим от волне
ния и нетерпения голосом ЕС 98 еще дрожавшую [руку] от волнения и испуга БН 106 через силу подавляя в себе досаду 
и волнение ИН 227 пережить в мечтах, в надеждах, в страстных порывах, в сладостном волнении юноm духа НН 234 еще 
не понимал ни своего стыда, ни волнения МГ 274 от удачи и от волнения чрезвычайно расчувствовалась ДС 331 сердце 
ее билось от волнения и ожидания ДС 341 дребезжащим от старости и волнения голосом ДС 345 бледный от волнения 
и от ярости ДС 348 дрожащим от слез и от волнения голосом ДС 379 мгновенно исчезли вся суматоха, все волнение СС 
65 вся в лихорадке от волнения и испуга УО 391 набирается какая-то роковая бурда, какая-то вонючая грязь, состоящая из 
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ее сомнений, волнений и, наконец, из плевков, сыплющихся на нее от непосредственных деятелей ЗП 104 с волнением и 
страстью будет говорить вам о настоящих, нормальных человеческих интересах ЗП 111 я заметил в лице его волнение и 
беспокойство Иr 224 она бывала как безумная, в ужасном волнении и восторге Ид 62 уже не мог снова сесть за бумаги от 
волнения и ожидания Ид 68 все волнения, все сомнения его, все беспокойства как бы умиротворялись разом Ид 188 
волнение и беспокойство Ид 200 разгоряченный, в волнении и в сильнейшем припадке красноречия Ид 214 разгорячен
ный, красный, в волнении Ид 219 в тоске и в волнении восклицал Ид 222 последовало всеобщее движение и глубокое 
волнение Ид 231 повторил князь после некоторого размышления и волнения Ид 266 в припадке необычайного волнения 
и нетерпения Ид 268 возросло волнение и беспокойство Ид 288 в тревоге и в волнении Ид 292 все было в хаосе, в 
волнении, в беспокойстве Бс 89 выслушивал все без малейшего волнения или удивления Бс 304 к чему волнение, к чему 
крики негодования Бс 372 в смущении и волнении Пд 204 выслушала меня без удивления и без волнения Пд 295 сел на 
кровать в раздумье и в волнении Пд 426 сидел совсем уже бледный, но не от волнения, а от болезненного бессилия БрК 
68 он был поражен всеобщим волнением и ожиданием БрК 149 вышел из дома еще в большем волнении и беспокойстве 
БрК 402 нечто неорычайное, какое-то неслыханное и неподобающее даже волнение и нетерпеливое ожидание БрК 295 в 
волнении и с видимым отвращением Пб 20: 38 возбудили всеобщее волнение и уныние (Пб 21: 228 пройти мимо ее 
бедствий, страданий, волнений, беспомощности, Пс 28.1: 258 в беспрерывных заботах и волнениях Пс 28.1: 364 после
дний год был постоянно в тревоге, в волнении, в опасениях Пс 28.2: 94 все мучения и волнения Пс 28.2: 198 жду с 
волнением, и страхом, и с надеждою, и с робостию Пс 29.1: 54 все мои волнения и беспокойства Пс 29.1: 121 в ужасном, 
болезненном волнении и беспокойстве Пс 29.1: 278Л 
ТРП В метафоре Л[А.Е. Врангелю] После этого прямого подтверждения всех сомнений моих я уже и сомневаться не мог 

более. Все .было ясно, и слухи о замужестве ее [Марьи Дмитриевны] были верны, и она скрывала их от меня, чтоб не 

огорчать меня. Две недели я пробыл в таких муках, в таком аде, в таком волнении мыслей, крови, что и теперь даже 

припомнить не могу от ужаса. Ей-богу, я хотел бежать туда, чтоб хоть час быть с ней, а там пропадай моя судьба! Но тень 

надежды меня остановила. (Пс 28.1: 230) [А.Е. Врангелю] Время, время, вот что исправит все (говорю и не верю, судя по 

себе). Вы остаетесь всю зиму в России. Бросьтесь во что-нибудь, в какие-нибудь волнения, но, ради Христа, ради бога, 

пишите ко мне чаще и чаще, хоть по нескольку строк, да пишите. (Пс 28.1: 242)Л 

Из словообразовательного гнезда См. ВОЛНОВАТЬСЯ. 

Е.Ц. 

воля <398:275,88,34,1> 
1. Требование, пожелание, право принимать решения, возможность распоря

жаться, располагать кем-, чем-л., власть. 

W Тут, и совсем неожиданно, господин Голядкин-младший, вдруг ни с того ни с сего, осилив господина Голяд
кина-старшего в мгновенной борьбе, между ними возникшей, и во всяком случае совершенно против воли его, 

овладел требуемой начальством бумагой< ... > (Дв 164) [Фома Ростаневу:] < ... > вы, положим, и убеждены, что я 
всему причиною, но, уверяю вас, с самого начала этого дела я устранил себя совершенно. Тут одна только воля 

вашей родительницы, а она, разумеется, вам желает добра ... (СС 91) [Парадоксалист:] Эх, господа, какая уж тут 
своя воля будет, когда дело доходит до таблички и до арифметики, когда будет одно только дважды два •1етыре 

в ходу? Дважды два и без моей воли четыре будет. Такая ли своя воля бывает! (ЗП 117) Шатов бормотал 
бессвязно, чадно и восторженно. Как будто что-то шаталось в его голове и само собою, без воли его, вылива

лось из души. (Бс 452) [Крафт:] < ... > она [Марья Ивановна] написала мне, три недели назад, решительно, чтоб я 
передал документ именно вам [Аркадию], и что это, кажется (ее выражение), совпадало бы и с волей Андрони

кова. (Пд 55) 
1 Просвещения, просвещения во что бы то ни стало, как можно скорее и с обоих концов: с нас и с тех, которые 
недавно милосердной волей получили такое огромное расширение своих прав гражданства. (Пб 19: 109) Все 
давно убедились (ибо факты слишком ясны), что Национальное собрание, выбранное около трех лет назад при 

совершенно особенных обстоятельствах, в самое тяжелое и эксцентрическое время, давно уже перестало выра

жать собою истинную волю страны, а стало быть, власть его в настоящее время - одно злоупотребление. (Пб 

21: 209) Александр I знал про эту своеобразную силу нашу, когда говорил, что отрастит себе бороду и уйдет в 
леса с народом своим, но не положит меча и не покорится воле Наполеона. (ЦП 25: 98) 
В! [П.А. Карепину] < ... > Вы пишете обо мне письмо, не спросясь меня, с целью повредить моим намерениям и 
остановить мою шекспировскую фантазию. Но, послушайте, кто же может остановить законную волю челове

ка, имеющего те же самые права, как и Вы ... (Пс 28.1: 98) [И.С. Тургеневу] Все эти разъезды, по одному обстоя-
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тельству, отчасти не зависели от моей воли, а я зависел от обстоятельств. (Пс 28.2: 53) [А.Г. Достоевской] Нет, не 
так надо писать художественные произведения, не на заказ из-под палки, а имея время и волю. (Пс 29.2: 46) 
П р и м е ч а н и я. (1) Значение реализуется, как правило, в устойчивых словосочетаниях. Л[Доброселова] Выпал мой 
жребий; не знаю какой, но я воле господа покорна. (БЛ 106) В зеркальном отражении не видно, как зеркало смотрит на 
предмет, или, лучше сказать, видно, что оно никак не смотрит, а отражает пассивно, механически. Истинный художник этого 

не может; в картине ли, в рассказе ли, в музыкальном ли произведении непременно виден будет он сам; он отразится неволь

но, даже против своей воли, выскажется со всеми своими взглядами, с своим характером, с степенью своего развития. Это не 

требует и доказательства. (Пб 19: 153) < ... > я бы желал, чтоб роман, который я доставлю к 1-му сентябрю в редакцию «Зари», 
был напечатан в осенних номерах журнала этого года. Так мне выгоднее по некоторым расчетам. Но разумеется, если редак

тор захочет напечатать в будущем году, то я не воспротивлюсь. Одним словом, оставляю на волю редакции и заявляю только 

желание. (Пс 29.1: 21)Л См. далее ♦. (2) В противопоставлении Л[Племянник Лебедева:] Да неужели вы [князь Мышкин] 
думаете, что я и сам не знаю, что так щекотливо поступать, что деньги его [Лебедева], воля его, а с моей стороны выходит 

насилие. (Ид 163) [П. Верховенский Ставрогину:] Да и чем мне вам угрожать? Очень мне вас надо из-за угроз-то! Мне надо 
вашу добрую волю, а не из страху. (Бс 404) Прощай, Трифон Борисыч! - крикнул опять Митя, и сам почувствовал, что не от 

добродушия теперь закричал, а со злости, против воли крикнул. (БрК 461) Да и вообще надо бы здесь заметить, раз навсегда, 
что слово «воля народа» в прошлогоднем движении его вовсе неуместно, да и ровно ни к чему не служит, потому что ничего 

точно не обозначает. Прошлого года не воля народа обозначилась, а великое сострадание его, во-первых, во-вторых, рев

ность о Христе, а в-третьих, собственное как бы покаяние его, вроде как бы говения - право, этак можно бы выразиться. 

(ЦП 25: 213) О, Австрия, может быть, лучше всех способна постигнуть, что есть такие моменты в жизни наций, когда уже не 
воля и не расчет их влекут к известному действию, а сама судьба. (ЦП 26: 18) (3) В параллельных конструкциях Лодно наслаж
дение - думать и мечтать о нем; только одна воля - делать все, что могло доставить ему хоть малейшее удовольствие НН 172Л 

2. Свойство характера, определяющее стремления, поступки, эмоции, образ -
жизни. [Нравственная половина человеческого духа в противоположность ум

ственной, разуму. - В. Даль] 

W < ... > то слышался ему [Ордынову] последний стон безвыходно замершего в страсти сердца, то радость воли и 
духа, разбившего цепи свои и устремившегося светло и свободно в неисходное море невозбранной любви; < ... > (Хз 
303) < ... > у ней [Кати] было очень много настойчивой, сильно и пламенно настроенной воли, а Алеша мог привязать
ся только к тому, кто мог им властвовать< ... >. (УО 349) [Горянчиков] Положим, что человеку, хоть немного сильному 
волей, все это [перемена привычек, образа жизни, пищи и проч.,] вздор сравнительно с другими неудобствами, хотя в 

сушности перемена привычек дело вовсе не вздорное и не последнее. (ЗМ 198) [О снах Раскольникова] Появились 
какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, ода

ренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. (ПН 419) 
[П. Верховенский Ставрогину]< ... > они вдруг вздумали своевластно и без приказу теперь, в такое мгновение когда 
именно надо бы притаиться да в кулак дышать! Нет, это такое самовластие! .. < ... >. Вот видите, что значит хоть 
капельку распустить! Нет, эта демократическая сволочь с своими пятерками - плохая опора; rут нужна одна велико

лепная, кумирная, деспотическая воля, опирающаяся на нечто не случайное и вне стоящее ... (Бс 404) Обвинению 
понравился собственный роман: человек с слабою волей, решившийся взять три тысячи, столь позорно ему предло

женные невестой его, не мог, дескать, отделить половину и зашить ее в ладанку, напротив, если б и зашил, то расши

вал бы каждые два дня и отколупывал бы по сотне и таким образом извел бы все в один месяц. (БКа 158) 
1 И страшно, до какой степени свободен духом человек русский, до какой степени сильна его воля! (Пб 18: 56) 
Какое-нибудь общество, положим, на краю гибели; все, что имеет сколько-нибудь ума, души, сердца, воли, все, 

что сознает в себе человека и гражданина, занято одним вопросом, одним общим делом. Неужели ж тогда 

только между одними поэтами и литераторами не должно быть ни ума, ни души, ни сердца, ни любви к родине 

и сочувствия всеобщему благу? (Пб 18: 77) < ... > главнейшее сходство зелена-вина с фельдъегерем бесспорно в 
том, что оно так же неминуемо и так же неотразимо стоит над человеческой волей. (ДП 22: 29) Я думаю, что ни 
одна потом привязанность в жизни его [Некрасова] не могла бы так же, как эта [привязанность к матери], повлиять 

и властительно подействовать на его волю и на иные темные неудержимые влечения его духа, преследовавшие 

его всю жизнь. А темные порывы духа сказывались уже и тогда. (ДП 26: 112) 
~ [О взаимоотношениях каторжных] «Вы дворяне, железные носы, нас заклевали. Прежде господином был, на

род мучил, а теперь хуже последнего, наш брат стал» - вот тема, которая разыгрывалась 4 года. 150 врагов не 
могли устать в преследовании, это было им любо, развлечение, занятие, и если только чем спасались от горя, 
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так это равнодушием, нравственным превосходством, которого они не могли не понимать и уважали, и непод

клонимостию их воле. (Пс 2 8.1: 170) 
Пр им е ч ан и я. ( 1) В противопоставлении ЛВсе три наши доктора дали мнение, что и за три дня пред сим больной мог 
уже быть как в бреду и хотя и владел, по-видимому, сознанием и хитростию, но уже не здравым рассудком и волей, что, 

впрочем, подтверждалось и фактами. (Бс 43) < ... > она [русская литература) принуждена была взять их [идеалы народные] 
себе в образец отчасти даже невольно. Право, тут, кажется, действовало скорее художественное чутье, чем добрая воля. 

(ЦП 22: 44) Мы боялись, что он [народ] сразу падет перед вырастающим в силе золотым мешком< ... >. И не только силой 
подчинится ему, но и нравственно, всей своей волей. (ЦП 23: 160) < ... > она [Корнилова] прямо рассказала, как сделалось. 
«Пожелала злое, только совсем уж тут не моя как бы воля была, а чья-то чужая». (ЦП 24: 39)д 

З. Свобода, состояние свободы (в противоположность жизни в заключении, в 

тюрьме, на каторге); жизнь вне зависимости от кого-, чего-л. 

W [Горянчиков] Я видел раз, как прощался с товарищами один арестант, пробывший в каторге двадцать лет и 
наконец выходивший на волю. (ЗМ 1 О) Приходили в острог такие, которые уж слишком зарвались, слишком 
выскочили из мерки на воле, так что уж и преступления свои делали под конец как будто не сами собой, как 

будто сами не зная зачем, как будто в бреду, в чаду; часто из тщеславия, возбужденного в высочайшей степени. 

Мы погибший народ, - говорили они, - не умел на воле жить, теперь ломай зеленую улицу, поверяй ряды». (ЗМ 

13) Арина Прохоровна, ее сестра, тетка и даже студентка теперь давно уже на воле; говорят даже, что и Шиrа
лев будто_бы непременно будет выпущен в самом скором времени, так как ни под одну категорию обвиняемых 

не подходит; впрочем, это все еще только разговор. (Бс 51 1) 
1 Очень заинтересовало меня тоже известие, что смертность младенцев, собственно растущих в этом доме (в 
этом здании то есть), несравненно меньшая, чем смертность младенцев на воле, в семействах, чего, однако, 

нельзя сказать про младенцев, розданных по деревням. (ЦП 23: 21) Счастье оправданной я ставил не в том 
только, что ее отпустили на волю, а в том, что она «вошла в дом свой с впечатлением огромного вынесенного 

ею урока на всю жизнь и с предчувствием над собой явного перста божия». (ЦП 26: 109) 
1Б1 [М.А. Достоевскому] Будь я на воле, на свободе, отдан самому себе, я бы не требовал от Вас копейки; я 

обжился бы с железною нуждою. (Пс 28.1: 60) 
П р и м е ч ан и я. В противопоставлении ЛНе говорю я тоже ничего о перемене привычек, образа жизни, пищи и проч., 

что для человека из высшего слоя общества, конечно, тяжелее, чем для мужика, который нередко голодал на воле, а в 

остроге по крайней мере сыто наедался. (ЗМ 198)д 

4. О положении крестьян после отмены крепостного права в России. 

Ш [Марья Александровна:] < ... > вы [Мозгляков] прошлый раз говорили даже, что намерены отпустить ваших 
крестьян на волю и что надобно же что-нибудь сделать для века, и все это оттого, что вы начитались там какого

нибудь вашего Шекспира! (ДС 307) [Князь:] Я даже собирался тогда много сделать для сов-ре-мен-ноrо прос
вещения и уж совсем было положил в Франкфурте моего Сидора, которого с собой за границу повез, на волю 

от-пус-тить. (ДС 376) Маньяк продолжал в восторге: < ... > Крепостные на воле и лупят друг друга розrачами 
вместо прежних помещиков. (Бс 375) 
lil Теперь предположим, что все защитники настоящего крестьянского быта, действительно, как уверяет r-н -
бов, не верят, что крестьянин желает выйти на волю. (Пб 18: 90) А между тем, что бы вы думали: этот скромный 
и молчаливый человечек до того страдал душой всю жизнь свою о крепостном состоянии людей, о том, что у 

нас человек, образ и подобие божие, так рабски зависит от такого же, как сам, человека, что стал копить из 

скромнейшего своего жалованья, отказывая себе, жене и детям почти в необходимом, и по мере накопления 

выкупал на волю какого-нибудь крепостного у помещика, - в десять лет по одному, разумеется. (ЦП 22: 25) 

5. Простор, раздолье. 
Ш Господин Голядкин вдруг вспомнил все; казалось, все опавшие силы ero возвратились к нему опять. Он 
сорвался с места, на котором доселе стоял, как прикованный, и стремглав бросился вон, куда-нибудь, на воздух, 

на волю, куда глаза глядят ... (Дв 137) 
t Хочется воздуха, воли, свободы; но вместо воздуха и свободы бродишь один без цели по засыпанным песком 
и известкой улицам и чувствуешь себя как бы чем-то обиженным - право, ощущение как будто похожее. (ЦП 21: 
J 05) Но, боже мой, ребенок что цветок, что листок, завязавшийся весною на дереве: ему надо свету, воздуху, 
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воли, свежей пищи, и вот вместо всего этого душный подвал с каким-нибудь квасным или капустным запахом, 

страшное зловоние по ночам, нездоровая пища, тараканы и блохи, сырость, влага, текущая со стен, а на дворе -
пыль, кирпич и известка. (ЦП 21: 112) 

♦ В чьей-л. воле W «Об чем же он [извозчик] это ворчит?- думал сквозь слезы господин Голядкин. - Ведь я его 
нанял же на вечер, ведь я, того ... в своем праве теперь ... вот оно как! на вечер нанял, так и дело с концом. Хоть 
и так простоишь, все равно. Все в моей воле. Волен ехать и волен не ехать. (Дв 221) !81 [А.А. Чумикову] Я 
заплатил больше 4000 на одной прошлой неделе .. 1 Ваш вексель подоспел в самое тяжелейшее время года. Впро

чем, все в Вашей воле. Как хотите, так и поступите, а я ничего больше не могу предложить. (Пс 28.2: 112) 5:1 
[Александру II] Ваше императорское величество! В Вашей воле вся судьба моя, здоровье, жизнь! Благоволите 
дозволить мне переехать в С.-Петербург для пользования советами столичных врачей. (ЦК 28.1: 386) См. также 
в чьей-л. воле быть ИН 236 оставаться Ид 488 состоять ПИ 133. 
Воля Божия (Господа, Господня); по воле Божией W Он [Гнедок] лежал мертвый, со вздутым брюхом, в которое 
все считали обязанностью потыкать пальцем; доложили майору о приключившейся воле божией, и он решил, 

чтоб немедленно была куплена новая лошадь. (ЗМ 186) [Из письма Пульхерии Александровны к сыну] < ... > сообщаю 
тебе всю правду, потому что все теперь переменилось внезапно, по воле божией, к лучшему< ... > (ПН 28) [Трусоц
кий:] Для меня она [Лиза] все составила своим появлением, так что если б и исчезло по воле божьей мое тихое 

счастье, -так вот, думаю, останется мне Лиза< ... > (ВМ 34) !81 [М.М. Достоевскому] Уж если мне суждено крестить 
у тебя, то да будет воля господня. (Пс 28. /: 85) См. также БЛ 101, 106 Дв 149 Хз 312 ЗМ 188 Бс 470 БрК 278. 
Воля ваша (твоя)/ (вся) ваша (моя, его, их) (добрая, полная) воля. W [Девушкин]< ... > не во мне тут и дело
то, а за Ратазяева заступлюсь, воля ваша. (БЛ 56) [П. Верховенский:] Господа,< ... > всех более компрометировал 
себя я, а потому предложу ответить на один вопрос, разумеется, если захотите. Вся ваша полная воля.(Бс317) 

[Аркадий:] Приду, коль захочу, - моя воля!< ... > (Пд 361) < ... > антологические поэты не все до единого сумас
шедшие (как признает г-н -бов), а только те из них, которые совсем отрешились от современной действительно

сти, вроде иных наших барынь, проживающих всю жизнь в Париже и потерявших употребление русского языка 

(на что. впрочем, их добрая воля). (Пб 18: 99) О, конечно, моя бы воля, я отправился бы куда-нибудь на юг 
России< ... > (ЦП 23: 54) См. также Дв 163 ИН 144 де 309,365 се 55, 73 Иr 280,280 ПИ 9 Ид 226,398,428 Пд 37 Бс 58, 
163,211,225,426 БрК 445 Пб 20: 58, 70 ЦП 22: 71 ЦП 23: 65, 72, 139 ЦП 25: 38 Пс 28.1: 263 Пс 28.1: 303,351 Пс 28.2: 114 
Пс 28.2: 173, 256312 Пс 29. 1: 72, 73, 134, 173 Пс 29.2: 175. 
Воля провидения Ш [Иван Матвеич:] Государственному мужу сообщу мои проекты; с поэтом буду говорить в 
рифму; с дамами буду забавен и нравственно-мил, - так как вполне безопасен для их супругов. Всем остальным 

буду служить примером покорности судьбе и воле провидения. (Кр 195) 
Высочайшая воля [воля государя] 181 [М.М. Достоевскому] Я надеюсь, напротив, тотчас же испросить позволения 
жить в Москве. < ... > Мне ведь отказали не по высочайшей воле, а просто Инспекторский департамент точно и ясно 
написал сюда, что он (Инспекторский департамент) не берет на себя разрешить этот вопрос< ... > (Пс 28.1: 323) 
Высшая воля W [Фетюкович:] < ... > пока я на этом месте, я пользуюсь моею минутой. Недаром эта трибуна 
дарована нам высшею волей - с нее слышит нас вся Россия. (БКа 170) 
Дать волю чему-л: W Ну, так и есть! - вскричал господин Бахчеев, дав полную волю своему негодованию. (СС 
30) Как почему ж? - вскричал я [Сережа], давая наконец волю накопившимся во мне чувствам. (СС 98) i1iiJ Но зато, 
помните ли, помните ли ту грустную минуту, когда вы [молодое, но необстрелянное дарованье] пришли домой и, 

наконец оставшись один, дали волю всему, что сдерживали в груди вашей? (Пб 20: 86) См. также: Ид 481 ЦП 26: 77. 
Железная воля Ш Дуня верила слепо, что он [Разумихин] выполнит все свои намерения, да и не могла не 
верить: в этом человеке виднелась железная воля (Пн 414) iliil < ... > народ переделать очень трудно. Для этого 
мало железной воли одного человека. (Пб 20: 14) 
На чью-л. волю W Осип был один из четырех поваров, назначаемых арестантами по выбору в наши две кухни, 
хотя, впрочем, оставлялось и на их волю принять или не принять такой выбор; а приняв, можно было хоть 

завтра же опять отказаться. (ЗМ 57) 181 [АН. Майкову] Адвоката какого сами выберете; на Вашу волю. Я ведь 
никого не знаю. (Пс 29./: 189) См. также Ид 489 Пс 29.1: 21,249. 
По воле рока iliil Старик Харон далеко не силач; его дряблые мускулы движутся по непреложной воле рока, он 
не старается, не лезет из кожи; его деятельность автоматическая, непроизвольная, не нуждающаяся ни в малей-
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шем усилии; но академизм не позволяет так его изобразить, потому что так не выйдет, пожалуй, ярко очерчен

ных мускулов, а выйдет, чего доброго, художественнее произведение. (Пб 19: 158) 
Свобода воли, свободная воля Ш < ... > самовольное, совершенно сознательное и никем не принужденное 
самопожертвование всего себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего ее могущества, высочайше
го самообладания, высочайшей свободы собственной воли. (33 79) < ... > все хотенья и рассуждения могут быть 
действительно вычислены, потому что когда-нибудь откроют же законы так называемой нашей свободной воли, 

то, стало быть, и, кроме шуток, может устроиться что-нибудь вроде таблички, так что мы и действительно 

хотеть будем по этой табличке. (3П 114) [Келлер:] Этот Лебедев интригует против вас, князь, ей-богу! Они хотят 
вас под казенную опеку взять, со всем, со свободною волей и с деньгами, то есть с двумя предметами, отлича

ющими каждого из нас от четвероногого! (Ид 487) rl Чтоб удержать рабов в рабском состоянии, надо отнять от 
них свободную волю и возможность просвещения. (ЦП 22: 125) См. также ЗП 114. 
(Своей) волей (вольной, доброй), по своей (собственной, доброй) воле W [Мурин:] А не продал бы своей 
волей вольною его [товар] тот купец ниже своей цены, отлилась бы и вражья кровь, пролилась бы и кровь 

неповинная да в придачу положил бы тот покупщик свою погибшую душеньку! (Хз 309) [Ростанев:] Да, Фома, 
и если ты теперь сам, своей волей, благородно сознаешься в вине своей, то, клянусь тебе, Фома, я паду к ногам 

твоим, и тогда ... (СС 146) [Князь Мышкин:] Вы [Настасья Филипповна] не по своей воле у Тоцкого были. (Ид 141) 
[Ф.П. Карамазов]< ... > я хочу и еще лет двадцать на линии мужчины состоять, так ведь состареюсь - поган стану, 

не пойдут_ они [женщины] ко мне тогда доброю волей, ну вот тут-то денежки мне и понадобятся. (БрК 157) Но 
говорил он [А. Карамазов] уже как бы вне себя, как бы не своею волей, повинуясь какому-то непреодолимому 

велению. (БКа 40) rl Привыкнув так работать, я поступил точно так же и с «Униженными и оскорбленными», 
но никем на этот раз не принуждаемый, а по собственной воле моей. (Пб 20: 133) < ... > совершенное преступ
ление, в их простых глазах столь явное и несQмненное, - в сущности, может быть, вовсе не преступление, а 

что-то такое странно случившееся, странно совершившееся, как бы не по своей воле, как бы божиим определе

нием за грехи их обоих ... (ЦП 24: 38) 1Е1 [П.А. Карепину] Так как я хочу, чтобы никто не смел говорить, что я 
разоряю все семейство наше, то я теперь говорю, в последний раз, по моей собственной воле, по моему соб

ственному желанию сделать так, чтобы всем было хорошо, что я отказываюсь от всего участка моего (прино

сящего до 1000 руб. дохода) за 1000 руб. серебром, из которых половина должна быть выплачена разом, а 
остальное на сроки. (Пс 28.1: 93) [М.М. Достоевскому] Если же он [Краевский] скажет, что в таком случае я и 
должен уплачивать статьями и что он вправе был поместить мою «Детскую сказку», то я отвечаю: что по тем же 

независимым от меня обстоятельствам я считаю себя теперь вправе располагать своею собственностию по 

своей воле, а не по чужой. (Пс 28.1: 305) См. также: ... волей говорить БКа 40 жить ЗМ 49 завязнуть БрК 330 истреб
лять БКа 85 кончить ВМ 104 не хотеть Пд 399 продать Хз 309 сделать НН 180 собраться ЗМ 13 совпадать ЗП 117 согласить
ся Пд 406 сознаваться СС 146 ужиться ЗМ 16. Также: по ... воле бродить ЗМ 174 быть Ид 141 вызывать ММ 47 выйти Пд 
236делать БЛ 51 жить СЧ 110 занять место Пд 74 играть НН 147 не понять Пб 19: 47 перемениться ПН 28 повернуться ПН 
104 пожать руку Дв 195 пожить ЗП 113 чувствовать Пд 171; начать и окончить дело Ид 344. В модификации ( единичное 
употребление) Л[Астафий Иванович:] И сам себя проклинаю, зачем я тому попустил, чтоб глупый человек на свою волю 

ушел от меня. (ЧВ 92)Л 

Своей ( собственной, доброй) волей и охотой, по своей (доброй) воле и охоте W [Помещик Ефимову:] Жив не 
могу быть, покамест ты мне не сыграешь того, по своей доброй воле и охоте, что французу играл. (НН 14 7) Да 
и каким способом весь этот народ, развитой, сильно поживший и желавший жить, насильно сведенный сюда в 

одну кучу, насильно оторванный от общества и от нормальной жизни, мог бы ужиться здесь нормально и пра

вильно, мог бы ужиться здесь нормально и правильно, своей волей и охотой? (3М 16) На столе лежала запис
ка: «Истребляю свою жизнь своею собственною волей и охотой, чтобы никого не винить». (БКа 85) См. также 
по своей воле и охоте поступать Пб 19: 45. 
Сила воли W [Аркадий] Сомнения нет, что намерения стать Ротшильдом у них [нищих] не было: это были лишь 
Гарпагоны или Плюшкины в чистейшем их виде, не более; < ... > но и при сознательном наживании уже в совер
шенно другой форме, но с целью стать Ротшильдом, - потребуется не меньше хотения и силы воли, чем у этих 

двух нищих. (Пд 67) См. также: 3М 47 Ид 390,487. 
В пословицах и поговорках W [Арестантик:] В поле четыре воли, а в городе жутко - известно. (3М 162) Хоть 
тяжелая доля, да все своя воля. (3М 175) [Арестант:] Ему [орлу], знать, черта в чемодане не строй. Ему волю 
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подавай, заправскую волю-волюшку. (ЗМ 194) [Монах:] Чем согрешили? И не велено ль было чего исполнить ?1 
Не драться, рукам воли не давать, - сипло отвечал помещик. (Бс 259) В модификации (единичное употребле
ние) Л[Из рассказа Макара Ивановича, о купце Скотобойникове] Вдов был и бездетен; про супругу-то его был слух, 

что усахарил он ее будто еще на первом году и что смолоду ручкам любил волю давать; только давно уж перед 

тем это было; снова же обязаться браком не захотел.(Пд314)Л 

Словоуказатель W воле БЛ 51, 106 Дв 195,221 Хз 303 НН 147,236 ДС 398 УО 245 3М 13, 13, 17, 20, 25, 43, 45, 66, 107, 110, 
174, 186,198,208,210 33 81 3П 113 Кр 195 ПН 28, 104,133,230 Ид 26, 33,141,344,488 ВМ 34 Бс 57,375,377,439,511 Пд 55, 
74,171,236,252 БрК278 ММ 47СЧ 110[50] волей Хз309НН 180СС 1463М 13, 16,49, 198 3П 117, 159 ПН 419Ид487 ВМ 104 
Бс 43 Тх 22 Пд 55, 265, 399, 406 БрК 86, 157, 330 БКа 40, 85, 141, 158, 170 Кт 24[27] воли Дв 164 Хз 297, 303, 314 НН 149, 215, 
227СС 54 УО 184,202,349, 3493М47,66, 66,162, 204СА3133 79, 813П 112,114,114,117,117,153 Иr291 ПН 52, 58, 58,147, 
197,302 Ид 220,344,390 Бс 259,312,452,470 Пд 37, 67, 67,138,288,288,288,342,385,446 БрК 26, 68, 72,238,402,461 БКа 
31, 70, 124, 140, 154 ММ 49 Кт 19, 21, 29, 30[66] волю Дв 137, 187 Хз 308,308,312 ЧВ 92 БН 122 НН 165,230 де 307,376,376, 
376 се 30, 57, 98, 103, 137, 168 3М I О, 17, 57, 99, 194, 194, 230 СА 28 3П 112, 117, 135, 155 Иr 236, 311 пн 51, 59, 109, 290 Ид 
107, 131,189,481,489 ВМ 27 Бс289, 293,404 Пд 55, 70, 150,309,309,314,385,450 БрК 26, 26,285 СЧ 107[58] воля БЛ 56, 101 
Дв 149, 163РП239Хз308,317НН 143,143,144, 172ДС309,365СС41,55, 73,91,97УО 1963М 174,175,188, 1943381,81 
3П 114, 117, 117, 117, 168 Кр 198 Иr280, 280 ПН 9, 9, 59,208,284,353,414 Ид 120,163,222,226,342,398,428 ВМ 43 Бс 58, 163, 
163, 177,211,225,290,290,290,290,317,317,404,426,426,470,470,470,499 Пд 37, 63, 76,361,450 БрК 445, 472[74] 1111 воле 

Пб 19:-45, 47, 158 Пб 20: 90, Ю4, 110, 133, 146 ДП 21: 100 ДП 22: 37, 135 ДП 23: 21 ДП 24: 38 ДП 25: 98, 166 ДП 26: 76, 167[17] 
волей Пб 19: 109 ДП 22: 29ДП 23: 10, 160ДП 24: 43 ДП 25: IОДП 26: 163[7] воли Пб 18: 77 Пб 19: 61, 87, 153 Пб20: 14Пб21: 
209,210, 222ДП 21: 105, 112ДП 22: 34, 117, 127 ДП23: 52, 105 ДП 24: 43 ДП 25: 16, 62, 62,205,212,217 ДП 26: 49, 100, 100[30] 
волю Пб 18: 90 Пб 19: 48 Пб 20: 86 Пб 21: 209,220,220 ДП 21: 40 ДП 22: 25, 125 ДП 23: 98, 98, 149 ДП 26: 77, 109, 112, 163, 
164[17] воля Пб 18: 56, 99 Пб 19: 18 Пб 20: 58, 70 ДП 22: 44, 71 ДП 23: 54, 65, 72, 139 ДП 24: 39 ДП 25: 38, 212,213, 213 ДП 26: 
18[17] 181 воле Пс 28.1: 60, 93, 170 Пс 28.1: 305,323 Пс 28.2: 48, 112 Пс 28.2: 222,233 Пс 29.1: 27,304 Пс 29.2: 100[12] волей Пс 
28. 1: 60 Пс 28.2: 83[2] воли Пс 28. 1: 48, 50, 178, 205 Пс 28. 1: 304 Пс 28.2: 53 Пс 28.2: 176 Пс 29. 1: 47, 60, 92, 96, 96 Пс 29.2: 179 
Пс 30.1: 137[14] волю Пс 28.1: 98 Пс 29.1: 21, 83, 92,189,249 Пс 29.2: 46[7] 5:1 воле ДК 28.1: 386[1] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Из размышлений Парадоксалиста]< ... > что же такое человек без желаний, без воли и без хотений, как не штиф
тик в органном вале? (3П 114) [Кириллов:] Если бог есть, то вся воля его< ... > Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить 
своеволие. (Бс 470) В нынешнем образе мира полагают свободу в разнузданности, тогда как настоящая свобода- лишь в 
одолении себя и воли своей, так чтобы под конец достигнуть такого нравственного состояния, чтоб всегда во всякий 

момент быть самому себе настоящим_хозяином. (ДП 25: 62)Л 
КОМБ2 Л[Девушкин] Нет, это я сам от себя, по своей воле, для его [Ратазяева] удовольствия делаю, а что он ко мне 

б л а r о в о лит, так это уж он для моего удовольствия делает. (БЛ 5 l)Л См. также: воля < ... >воле н Дв 221 [См. выше ♦] 
воля < ... >своеволие Бс 470 [См. АФРЗ]; невольно< ... > воля ДП 22: 44 [См. выше в зн. 2] 
НРЗН 2v3 ЛВесь смысл слова «арестант» означает человека без воли< ... >. (3М 66)Л 
АССЦ арестант, беспечно, беспрекословно, благоразумие, божие определение, весна, вечность, властвовать, власть, воз

дух, грехи, деревня, драться, дух, душа, жизнь, жребий, завещание, захотеть, как хотите, как хочешь, каторга, крестьяне, 

любовь, младенцы, насилие, наслаждаться, непреодолимое веление, охота, перевоспитание, переделка, перемена привы

чек, повиноваться, покаяние, покорность, порядок, права, пристрастие, рабское состояние, рабы, рассудок, расчет, рев

ность о Христе, русская идея, сам, свет, свобода, сердце, сознание, сознательно, сострадание, страх, судьба, тщеславие, 

удовольствие, управлять желаниями, хитрость, хочешь не хочешь, чутье. 

СЧТl воля больная ДП 24: 43 великая Бс 499 вольная Хз 309 вся Ид488 Бс 470,470 Пд 76 господская НН 143 НН 143 3П 168 
девичья Хз297 добрая Хз 308 НН 230 Бс404 СС 97 ПН9 Ид222 Пб 19: 47 Пб 18: 99 ДП 22: 44Пс 28.2: 176 законная Пс 28.1: 
98 злая ДП 26: 100, 100, 100 истинная Пб 21: 209 милосердная Пб 19: 109 напряженная НН 149 настоящая Ид 344 необуздан
ная ДП 26: 112 непреложная Пб 19: 158 неустранимая СЧ 110 полная 33 81 ПН 133 Ид 120 Бс 58 Пд 265 Бс 163, 177,317,426 
Пс 29.1: 173 порочная Пд 76 причудливая ДП 25: 205 разнузданная БКа 124 русская Пб 19: 18 свободная Ид 487 3П 114 ДП 
22: 125 своя БЛ 51 33 81 3П 117 Бс 289 Пб 19: 45 святая Хз 312 слабая БКа 158 собственная Дв 195 Ид 344 УО 349 33 79 Пб 
20: 90ДП 23: IОПс 28.1: 93 Пс 29.1: 92 сохранившаясяДП 21: 40хитраяХз 308 цареваДП 25: 217 человеческаяДП 22: 29 Пб 
/9: 87 чужая 3М 174 ДП 24: 39 Бс 439; вся добрая ПН 230 настойчивая, настроенная УО 349 самолюбивая и гордая БрК 285 
своя глупая 3П 113 своя добрая НН 147 своя собственная НН 180 3П 117 БКа 85 Пб 20: 133; одна великолепная, кумирная, 
деспотическая воля, опирающаяся на нечто не случайное и вне стоящее Бс 404; Аллаха ДП 26: 76 Наполеона ДП 25: 98 
Национального собрания Пб 21: 222 Петра Пб 19: 18 Собрания Пб 21: 220 Франции Пб 21: 209 большинства Пб 21: 210 
rосударяДП 22: 37 Пс28.1: 178 Пс30.1: 112дочериДС 398 князя Пд450 мужаБрК 86 народаДП 25: 213 начальства3М204 
правительства ДП 25: 212 преступника ДП 23: 10 провидения Кр 195 редакции Пс 29. /: 21 родительницы СС 91 рока Пб 19: 
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158 сильного человека ЦП 21: 100 старца БрК 68 страны Пб 21: 209 судьбы БН 122 тетки Пс 29.1: 60, 92, 96 царя ЦП 25: 212 
человека Пб 20: 14; над собой Иг 236; сильна Пб 18: 56; свершилась Бс 426 совпадала 3П 117 становится тяжелее 3М 174 
бывает 3П 117 виднелась ПН 414 гаснет Пс 28.1: 288 действовала ЦП 22: 44 не изменилась Бс 290 обозначилась ЦП 25: 213 
отлетает Кр 198; нужна Бс 404 Пд 76; воли акт ЦП 25: 205 борьба НН 149 взрыв Пс 28.1: 50 жестокость ЦП 26: 112 законы 3П 
114 напряжение БКа 70 одоление Пд 385 ЦП 25: 62 отнятие Бс 312 отсечение Пд 288,288,288 отсутствие УО 184 падение Кт 
19, 30 периодЦП 24: 43 пионерыЦП 23: 105 проявлениеЦП 25: 16,62ЦП 26: 100, 100, 102 Пс 29.2: 179 проявления ЦП 26: 
107, 107 раздвоение Пд 446 свобода 33 79 3П 114 сила 3М 47 Ид 390 Пд 67, 67, 138 совершенство БрК 238 торжество Пб 19: 
87 ужасы БКа 124 упадок ПН 58, 58 усилие Иг 291 царство ПН 147 шатость ЦП 22: 117; ни капли УО 349; надо ЦП 2 /: 112; 
ждать БрК 68 не бьrrь БрК 72 БКа 31 не давать Бс 259 не понять Ид 344 не признавать Пб 21: 222 не снимать 3П 117 не 
уважать-с СС 54 хотеть ЦП 21: 105; без воли мальчишка Пд 342 человек 3М 66, 66 3П 114; не сметь целовать Кт 29 не сделать 
ни шагу Пс 28.1: 205; из воли чьей-л. выйти Хз 297; от воли зависеть Пс 28.1: 178 Пс 28.2: 176 не зависеть Пс 28.1: 304 Пс 
28.2: 53 отрешаться БрК 26; помимо (мимо) воли потребовать Пс 30.1: 137 происходить ЦП 23: 52 развить ЦП 22: 127; 
против воли брать Пд 37 вести ЦП 25: 212 высказаться Пб 19: 153 допускать БКа 154 идти Пб 21: 210 Пс 29./: 47, 60, 96 
крикнуть БрК 461 навязать Пб 21: 209 не делать ЦП 2 5: 212 осилить Дв 164 остановиться ПН 302 открыть глаза Кт 21 пойти 
Пс 29.1: 92, 96 сделать ЦП 26: 49 увлекать БрК 402 хлопотать Ид 220; воле неподклонимость Пс 28.1: 170 подчинение Бс 439 
покорность Кр 195; быть покорным БЛ 106 Хз 303 подчиняться ДС 398 УО 245 покориться ЦП 25: 98 предоставить Ид 33; 
вопреки воле произнести ЦП 21: 100; по чьей-л. воле [ с определением] двигаться Пб 19: 158 доставить Пб 20: 90 жить Пб 20: 
110 отказать Пс 28.1: 323 покачнуть весы ЦП 25: 166 поступать Пб 19: 45 поступить Пб 20: 133 поступить в рядовые ЦП 22: 
37 совершиться Пб 20: 146 ЦП 24: 38 располагать Пс 28.1: 305; волю надо Бс 404; брать БрК 26 взять ПН 51 возбудить НН 230 
выражать Пб 21: 209 высказать Пд 450 давать НН 165 Пд 314 дать СС 30 СС 57, 98 Пб 20: 86 ЦП 26: 77 излагать Пд 55 
изображать Пб21: 220 изречь Ид 107 иметь Пс 29.2: 46 иметь Пд 70 исполнять СС 137 исправить 3П 117 не ставить ни во что 
Пб 21: 220 объявить ЦП 23: 149 одолевать Пд 385 остановить Пс 28.1: 98 отдать 3П 155 отнять ЦП 22: 125 оцепенить Ид 189 
подавать 3М 194 подчинить ПН 290 почуять 3М 194 разъяснять Пд 150 роднить 3П 112 сберечь Хз 308 смирять БрК 285 
сохранить ПН 59 считать законом СС 168 терять Иг 236 уважать Пс 29. /: 92; в чью-л. волю отдаться 3М 99; на волю отпуск 
ЦП 23: 98; броситься Дв 137, 187 выйти 3М 230 3П 135 Иг 311 Пб 18: 90 выкупать ЦП 22: 25 выпустить ПН 109 ВМ 27 
выходить 3М 1 О, 17 оставлять Пс 29. /: 21 отпускать Бс 293 Пд 309 отпустить ДС 307, 376, 376, 376 СС 103 Ид 131 ЦП 23: 98 
ЦП 26: l 09, l 63, 164 подействовать ЦП 26: 112 пойти Пд 309 проситься СА 28 пускать СЧ 107; волей одаренные ПН 419 
сильный 3М 198; слаб Пс 28.2: 83; владеть Бс 43 Тх 22 даровать БКа 170 получить Пб 19: 109; действовать ЦП 24: 43 
избавиться ЦП 25: 10 подчиниться ЦП 23: 160 прийтиЦП 26: 163; над волей стоять ЦП 22: 29; пред волей склоняться БрК 86; 
против чьей-л. воли осилить Дв 164 сажать НН 215 вспомнить НН 227; с волей/волею кого-л. [с определением] человек БКа 
158; взять Ид 487 совпадать Пд 55; ехать и действовать Пд 265; при всей доброй воле забыть ПН 230; на воле жизнь 3М 43 
крепостные Бс 375 смертность ЦП 23: 21; бить 33 81 выскочить из мерки 3М 13 голодать 3М 198 гулять Пб 20: 104 жить 3М 
13, 25, 11 О, 208 иметь цену 3М 17 побьrrь 3М 45 работать 3М 20. 
СЧТ2 ЛГолядкин-старший, в здравом виде, по собственной воле своей и при свидетелях, торжественно пожал руку Дв 195 
по своей доброй воле и охоте НН 147 жить что на воле, что в каторге 3М 208 служить примером покорности судьбе и воле 
провидения Кр 195 предоставленные вполне своей воле и своим решениям невесты Ид 33 мог бы ужиться здесь нормаль
но и правильно, своей волей и охотой ЗМ 16 духи, одаренные умом и волей ПН 419 под казенную опеку взять, < ... >, со 
всем, со свободною волей и с деньгами Ид 487 сам, своей волей, кончит все ВМ 104 Сам же я, своей волей, без особого 
приглашения, ни за что не хотел шагнуть в залу Пд 399 сознательно, своей волей согласился Пд 406 говорил он уже как бы 
вне себя, как бы не своею волей БКа 40 Истребляю свою жизнь своею собственною волей и охотой БКа 85 упал волей и 
умом Кт 24 радость воли и духа Хз 303 борьба судорожно напряженной воли и внутреннего бессилия НН 149 ребенка 
сажали насильно, против его воли НН 215 у него воли и власти несравненно больше, чем кажется 3М 66 уверенный в 
неминуемом торжестве порядка и воли начальства 3М 204 Образы всего прошедшего дня как-то сами собой, без моей 
воли, беспорядочно стали проходить в моей памяти 3П 153 нет у него более ни свободы рассудка, ни воли ПН 52 подвер
гается какому-то упадку воли и рассудка ПН 58 Царство рассудка и света теперь и ... и воли, и силы ПН 147 хлопотать за 
него единственно из дружбы и почти против его воли, почти насильно Ид 220 не мог понять настоящей воли и законов 
провидения Ид 344 капитанша оставалась во всей его воле и вполне его жертвой Ид 488 принимают меня за мальчишку без 
воли и без характера Пд 342 разъяснил нам это тогдашнее «раздвоение» его чувств и воли Пд 446 ужасы разнузданной 
воли и нравственного падения БКа 124 падение воли моей и ума Кт 19 касса ссуд была лишь падением моей воли и ума Кт 
30 бросился вон, куда-нибудь, на воздух, на волю, куда глаза глядят Дв 137 бросился < ... > куда глаза глядят, на волю 
судьбы, куда бы ни вынесло Дв 187 выпьем сначала на размирье да на добрую волю Хз 308 оно [сердце] просилось на 
волю, на воздух, на отдых СА 28 имею волю и характер Пд 70 Старец - это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу 
и в свою волю БрК. 26 еще тяжеле становится запертая тюрьма, конвой и чужая воля 3М 174 в этом - вся ее воля, все ее 
право ПН 284 деньги его, воля его, а с моей стороны выходит насилие Ид 163 одна только добрая воля ваша и беспример
ная доброта вашего сердца Ид 222 великая мысль и великая воля осенят ее свыше Бс 499 то были лишь ее взгляд и ее воля 
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Пд 63 покачнуть теперь весы по ее воле и желанию ЦП 25: 166 события< ... > от которых не избавишься ни волей, ни 
хитростью ЦП 25: 10 все, что имеет сколько-нибудь ума, души, сердца, воли Пб 18: 77 Хочется воздуха, воли, свободы 
ЦП 21: 105 нет воли и личности ЦП 22: 34 женился < ... > из шатости понятий, воли и чувств ЦП 22: 117 пионеры русской 
политической идеи, русских желаний и русской воли ЦП 23: 105 кончился известный болезненный период беременности -
период больной воли и «сумасшествия без сумасшествия» ЦП 24: 43 Воли царевой, слова его все ждали ЦП 25: 217 
Национальное собрание и волю его он ни во что не ставит Пб 21: 220 несмотря даже на сохранившиеся сознание и волю 
ЦП 21: 40 отнять от них свободную волю и возможность просвещения ЦП 22: 125 подействовать на его волю и на иные 
темные неудержимые влечения его духа ЦП 26: 112 не воля и не расчет их влекут к известному действию ДП 26: 18 быть 
невеждой созн~rгельно, по своей воле Пс 28.2: 48 по воле и усмотрению Аполлона Николаевича Пс 28.2: 233 идти против 
воли и распоряжения тетки собственными своими деньгами Пс 29.1: 60 какова бы в сущности ни была эта воля и это распо
ряжение Пс 29.1: 60 писать< ... > имея время и волю Пс 29.2: 46 Охота, воля, энергия - все гаснет Пс 28. 1: 288 в этом Ваша 
полная воля и право Пс 29.1: 134 в этом Ваш взгляд и Ваша воля Пс 29.2: 175 Тут ведь государь, воля государя Пс 30.1: 112Л 
ИСТ Л[Парадоксалист:] А здесь я ведь знаю, что я только свистни, и ты [Лиза], хочешь не хочешь, иди за мной, и уж не я 

с твоей волей спрашиваюсь, а ты с моей. (ЗП 159) - Приходит она, этта, ко мне поутру, - говорил старший [работник] 

младшему, - раным-ранешенько, вся разодетая. «И что ты, говорю, передо мной лимонничаешь, чего ты передо мной, 

говорю, апельсинничаешь ?» - Я хочу, говорит, Тит Васильевич, отныне, впредь в полной вашей воле состоять». (ПН 133) 
[Князь Сережа:] И разве я не знаю, что я сознательно, с полной волей, еду и действую как лакей! (Пд 265) [Закладчик] Я 
упал волей и умом. (Кт 24) Сельские старшины, по-вашему, должны объяснить на сходке, что, мол, «книга тебе дарится в 
награждение за то, что ты научился грамоте, отдается тебе на всю волю: затеряй, продай, променяй, подари кому хо

чешь - твое добро ... начальство с тебя о том никогда не спросит». (Пб 19: 48)Л 
ИРОН Л < ... > Щедродарова взяли и сделали соредактором «Своевременного». Произошло это назад тому года полтора. Щедро
даров еще гулял на воле и беспечно наслаждался жизнию, но в «Своевременном» произошли беспорядки. (Пб 20: 104)Л 
ТРП В метафоре Л[Парадоксалист] Вы кричите мне (если только еще удостоите меня вашим криком), что ведь тут никто 

с меня воли не снимает; что тут только и хлопочут как-нибудь так устроить, чтоб воля моя сама, своей собственной волей, 

совпадала с моими нормальными интересами, с законами природы и с арифметикой. (ЗП 117) [Иван Матвеич:] < ... > по 
ночам, во сне, когда воля отлетает от человека, меня может постичь самая унизительная участь какого-нибудь картофеля, 

блинов или телятины. (Кр 198) [Из письма С. Т. Верховенского к Даше] Все, кого любил, от меня отвернулись. Но вы, вы, 
создание чистое и наивное, вы, кроткая, которой судьба едва не соединилась с моею, по воле одного капризного и самовла

стного сердца< ... > о, вам, вам последний крик моего сердца, вам последний мой долг, вам одной! (Бс 378) Движение 
русских офицеров и отставных русских солд~rг в армию Черняева все время возрастало и продолжает возрастать прогрес

сивно < ... >. Нет, это не авантюристы: они начинают новую эпоху сознательно. Это пионеры русской политической идеи, 
русских желаний и русской воли, заявленных ими перед Европою. (ЦП 23: 105) [М.М. Достоевскому]< ... > видеть одну 
жесткую оболочку, под которой томится вселенная, знать, что одного взрыва воли достаточно разбить ее и слиться с 

вечностию, зн~rгь и быть как последнее из созданий ... ужасно! (Пс 28.1: 50)Л 
Пр им е чан и я. (1) Из высказываний обобщающего характера Л< ... > преступник, и почти всякий, в момент преступле
ния подвергается какому-то упадку воли и рассудка, сменяемых, напротив того, детским феноменальным легкомыслием, и 

именно в тот момент, когда наиболее необходимы рассудок и осторожность. (ПН 58)Л (2) В отсылке к прицедентному 
тексту См. Пд 67 в ♦ [Ж.-Б.Мольер. «Скупой»; Н.В. Гоголь, «Мертвые души»] 

Чужая речь. ЛВо-первых, о «слабости моей к болезненным проявлениям волю> я скажу вам лишь то, что мне действитель

но, кажется, иногда удавалось, в моих романах и повестях, обличать иных людей, считающих себя здоровыми, и доказать им, 

что они больны. (ЦП 26: 107) < ... > от пристрастия моего к «болезненным проявлениям волю>< ... >. (ЦП 26: 107) < ... > мое 
пристрастие к «болезненным проявлениям волю> < ... >. (ЦП 26: 108).Л [Из статьи «Беседа» в «Северном вестнике» за 
подписью «Наблюдатель»] 

Из словообразовательного гнезда. W [вволю] вволю Ср 41 ЗМ 109, 199 Ид 37 Пд 143[5] 1 вволю ЦП 23: 134[1] [волей] 
волей Хз 309 НН 180 СС 146 ЗМ 13, 16, 49, 198 ЗП 117, 159 ПН 419 Ид 487 ВМ 104 Бс 43 Тх 22 Пд 55,265,399,406 БрК 
86,157,330 БКа 40, 85, 141, 158, 170 Кт 24[27] 1 волей Пб 19: 109 ЦП 22: 29 ЦП 23: 10, 160 ЦП 24: 43 ЦП 25: 10 ЦП 26: 
163[7] [81 волей Пс 28.2: 83[1] [волей-неволей] W волей-неволей МГ 275 СС 10[2] i волей-неволей ЦП 23: 156 ЦП 26: 
22[2] [81 волей-неволей Пс 28.1: 60[1] [вольный] W вольная БЛ 89 ЗМ 173, 174, 194 Тх 26 БрК 371 [6] вольного ЗМ 9 БрК 
145[2] вольное ЗП 113[1] вольной Хз 319 ЗМ 20, 199 ПН 256 Пд 107 БрК 269[6] вольною Хз 309 Бс 22[2] вольную Пд 107 
БрК 261[2] вольные БЛ 59 ЗМ 158, 178, 186 Бс 27, 27[6] вольный ГП 256,256 НН 146, 147 СС 67 ЗМ 9, 72 СА 30, 42 БрК 
482[10] вольным Ид 456[1] вольных СС 33 БрК 255[2] 1 вольная ЦП 22: 112[1] вольного ЦП 23: 112[1] вольной ЦП 22: 93 
ЦП 26: 117, 118[3] вольный Пб 19: 68[1] вольным ЦП 25: 67, 71 ЦП 26: 83[3] [81 вольного Пс 28.1: 79[1] вольные Пс 28. 1: 
362[1] [вольно] W вольнее Бс249[1] вольно БЛ 52 УО 341 Бс277[3] 1 вольноП620: 40ЦП 23: 111[3] [81 Вольно Пс28.2: 
62[1] [вольнодумец] W вольнодумец ГП 253, 256, 256, 256, 256 СС 7, 8 Бс 209, 280БрК31 [10] вольнодумца СС 43[1] 
вольнодумцам ПН 310[1] вольнодумцы СС 47[1] j вольнодумец Пб 20: 116[1] [81 вольнодумцев Пс 28.2: 281 [!] [вольно-
660 



воля 

думка] W вольнодумка Ид 422 Бс 121 [2] [вольнодумный] W вольнодумные 33 56 ПН 308[2] вольнодумным 3П 128[1] 
вольнодумных Бс 245 БрК 39[2] [вольнодумство] W вольнодумств Бс 301 [1] вольнодумства БЛ 53 Дв 198, 198 СС 107 Бс 
30, 100[6] вольнодумство БЛ 86 Дв 198 ГП 259 СС 47, 107 Бс 100,268 БрК 261 [8] вольнодумством Дв 129[1] 1D вольнодум
ство Пб 18: 6 ЦП 25: 30[2] [вольнопрактикуюший] W вольнопрактикующим БрК 451 [\] [вольноприходиший] i!il воль
ноприходящих ЦП 22: 96[1] [вольность] W вольность ЧЖ 53[1] 1 вольности Пб 21: 239, 239 ЦП 23: 42 ЦП 26: 138[4] 
ВольностьЦП 23: 32[1] [волюшка] W ВолюшкаХз 275, 291[2] волюшке3М 199 Пд 300[2] волюшки Хз 299[1] волюшкой 
Хз 298, 317[2] волюшку Хз 276, 291, 301, 309, 317[5] [ВОЛЯ] [доброволец] 1 добровольцам ЦП 23: 118 ЦП 25: 211 [2] 
добровольцами ЦП 24: 61[1] добровольцах ЦП 25: 213[1] добровольцев ЦП 23: 118, 118, 119, 151, 151 ЦП 25: 43, 175,210, 
210, 211, 211, 211, 212, 213, 216[15] добровольцы ЦП 23: 118, 118, 152 ЦП 25: 13, 194, 206, 210, 211, 211, 216, 217[11] 
[добровольно] W добровольнее 3П 147[1] добровольно ЧЖ 78 НН 257 СС 143 3М 58 33 79, 81 3П 112, 132, 133, 176 ПН 
167,381,411 Бс 38,364 Пд 206,349,433 БрК 26, 28, 31, 102,108,258,267,344, 428[27] 1 добровольно Пб 18: 72, 75 Пб 
19: 33, 47 Пб20: 27 Пб21: 137 ЦП 21: 12ЦП 22: 31 ЦП 23: 31, 35,153 ЦП 25: 60, 65,211 ЦП 27: 26[15] [81 добровольно Пс 
28.2: 31 Пс 29.1: 57,,174, 224 ЦК 28.2: 340 ЦК 28.2: 340[5] [добровольный] W добровольного СС 51, 71 3М 23[3] добро
вольное Ид 41, 130,509 СЧ 116[4] добровольной СС 165 УО 200 Пд 336[3] добровольном 3М 197[1] добровольному НН 
150[1] Добровольные Пл 5 3М 155[2] Добровольный 3М 155 Бс 154 БрК 293[3] добровольным Бс 239[1] добровольных 
3М 71 [1] 1 добровольная Пб 18: 38[1] добровольного Пб 19: 60ЦП 23: 103, 153[3] Добровольное Пб 19: 185 Пб 21: 174[3] 
добровольном ЦП 25: 51 [1] добровольные ЦП 23: 69 ЦП 27: 34[2] добровольным Пб 21: 137[1] [81 добровольному Пс 30. /: 
201[1] [неволи] W неволе 3М 128[1] неволи ДС 334[1] неволю 3М 110, 124 Бс 57[3] неволя Пб 18: 24[1] [81 неволи Пс 
28.1: 178[1] [ неволить] W неволишьХз 275[1] [невольный] W невольная Тх 26 Пд 113[2] невольного ПН 164[1] неволь
ное Хз 269 УО 404 3М 187 СА 30 ПН 90, 174 БрК 330[7] невольной УО 397 Пд 306[2] невольном ПН 27[1] невольному Пд 
328[1] невольною БЛ 75 ПН 144[2] невольную Хз 313[1] невольные НН 230 ДС 352[2] невольный Хз 266 СС 157 3М 152 
ПН 376 Бс 392[5] невольным УО 212 3М 198, 199 Ид 485 Пд 54 БрК 492[6] невольными БКа 149[1] невольных Ид 255[1] 
19 невольная ЦП 25: 45[1] невольного ЦП 23: 143[1] невольное Пб 21: 186 ЦП 26: 160 ЦП 27: 18[3] невольной Пб 21: 203 
ЦП 21: 23[2] невольному ЦП 24: 37[1] невольною Пб 21: 248[1] невольные ЦП 23: 128[1] невольных ЦП 25: 10[1] [81 

невольная Пс 28.1: 286 Пс 30.1: 113[2] невольного Пс 28.1: 75 Пс 29. 1: 42[2] невольное Пс 29.2: 105[1] невольный Пс 28.1: 
46[1] [невольник] W невольник Ид 468 БрК 285[2] невольника БрК 233[1] невольнике Иr 215[1] невольники БрК 233[1] 
[невольничество] 1 невольничества ЦП 23: 61[1] [невольница] W невольниц 3П 112[\] [невольно] W невольно БЛ 13, 
37 Дв 114, 139, 196, 216 Хз 266, 266, 304, 309, 317, 318 Пл 5 ЧЖ 62 БН 102, 105, 105, 108, 114, 116, 116 НН 162, 227, 229, 
229,235,244,251,254 МГ273, 274ДС 300,348,352,363 се 44, 74,104,131,147 УО 170,177,218,235,251,255,311,313, 
322,324,327,344,346,373,378,383,4213М 12, 13,33,46,57, 123,128,130,135,140,152,196,199,208,22133663П 175 
Кр 197Иr269,287,314ПН7,25,28, 183, 191,236,236,252,351,374,400Ид 17, 17,33,43,69, 108,162,182,194,227,243, 
314,339,339,339,380,465 ВМ 6, 58, 67, 71, 74 Бс 8, 18, 18, 76, 99,144,368 Пд 70, 117, 129,138,226,293,298,301,337, 
369, 386, 387, 426 БрК 54, 84, 108, 170, 170, 170, 182, 182, 270, 315, 315, 316, 407, 463 БКа 85, 104, 117, 135, 144, 156, 168, 
171,171, 172 Бб53 ММ48 Кт 27, 29, 29[160] 1 невольноПб 18: 21, 26, 29, 31 Пб 18: 52, 63 Пб 19: 36, 36, 38, 78,104, 104, 
104,110,118,120,131,153,166, 185Пб20: 9, 11, 72,112,112,112,119,129,137 Пб21: 193,2,203,203,226ЦП2/: 9, 19, 
32, 64, 64, 67, 91, 92, 93, 94, 99, 104, 118 цп 22: 44, 66, 73, 76 цп 23: 17, 19, 21, 53, 60, 60, 69, 81,114, 123, 123, 143, 143, 
146, 161 цп 24: 40, 44, 50 цп 25: 9, 41, 42, 45, 68, 126 цп 26: 31, 102, 108, 120, 120, 121, 126 цп 27: 7, 27, 29, 31 [86] [81 

невольно Пс 28.1: 68,230,249 Пс 28.1: 292,294 Пс 28.2: 134 Пс 28.2: 309 Пс 29.1: 40, 88, 88, 90,133,234,239,303 Пс 29.2: 
105, 150 ЦК 28.2: 336[18] [подневольный] W подневольного 3М 155, 155[2] подневольные 3М 155[1] подневольный БКа 
98[1] 1 подневольных Пб 21: 142[1] [поневоле] m поневоле БЛ 46, 60, 69, 82, 86, 89 Дв 124 НН 254 МГ 277 де 339,353 
СС 40, 66, 86, 128, 147 УО 200, 359 3М 28, 154, 212, 220, 230 33 49, 52, 77 3П 104, 112, 139, 162 Иr 209 ПН 7, 61, 293, 413, 
418 Ид 113,117,217,333,376 Бс 78,124,281,472 Пд 118, 135,135,219,244,369,395 БрК 37, 77,145,243 БКа 141 [57] 1 
поневоле Пб 18: 38 Пб 19: 63, 123, 135, 152, 163 Пб 20: 23, 101, 140 Пб 21: 138, 140, 158, 166, 193,242 ЦП 21: 6, 23, 27, 63, 
76, 90, 136 ЦП 22: 20, 29, 30, 35, 82 ЦП 23: 22, 56 ЦП 25: 204 ЦП 26: 33, 67, 76, 98 ЦП 27: 26[35] [81 поневоле Пс 28.1: 68, 
112,187,223,230 Пс 28.1: 277,293,294,308 Пс 28.2: 10, 64, 84, 89, 106, 124 Пс 28.2: 158,197,206 Пс 29.1: 8, 11,226,240, 
287,357 llc29.2: 78, 110Пс30.1: 27, 65, 67, 70,121,122, 183[33] [привольно] W привольнееИд314[1] нринольно НН 256 
3М 156 3П 156[3] [81 привольнее Пс 29.1: 363[1] [привольный] W привольное 3М 178[1] [самовольно] W самовольно 
Ср 24 Иr 239 Пд 270[3] 1 самовольно ЦП 25: 71[1] [81 самовольно Пс 28.1: 147 Пс 28.1: 306,378 Пс 28.2: 127 Пс 29.2: 66[5] 
[самовольный] W самовольная Ид 271[11 самовольное 3М 67 33 79 Ид 298[3] самовольной Пд 134[1] самовольный Ид 
273[1] своевольная Ид 266 БрК 139[2] [81 самовольная Пс 28.1: 235[1] самовольное Пс 28.1: 305 Пс 28.2: 46[2] [своеволие] 
W своеволие 3П 11 О Бс 417, 4 70, 4 70, 4 70, 4 70, 4 70, 4 70, 4 72, 4 72, 4 72, 4 72[12] Своеволием Бс 418[ 1] своеволии Бс 419[ 1] 
своеволия 3М 154 Бс 470, 470, 470, 472[5] 1!11 своеволия ЦП 25: 60[1] [своевольничать] W своевольничал Бс 472[1] [свое
вольно] W своевольно 3П 110[1] [ijj] своевольно Пб 21: 214[1] [своевольный] W своевольное БрК 138[1] своевольном МГ 
280[1] своевольную СС 140[1] своевольны МГ 293 БрК 140[2] 1 своевольной Пб 18: 34[1] своевольных Пб 21: 209[1]. 

С.Ш. 
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вонь 

вонь <17:13,2,2,-> 
1. Дурной, отвратительный запах. 
ill На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особен
ная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу, - все это 

разом неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. (ПН 6) Тут заинтересовало его [Расколь
никова] вдруг: почему именно, во всех больших городах, человек не то что по одной необходимости, но как-то 

особенно наклонен жить и селиться именно в таких частях города, где нет ни садов, ни фонтанов, где грязь и 

вонь, и всякая гадость. (ПН 60) 
~ [А.Г. Достоевской] Звад стоит на припеке, тени нет, строение богатое, живут зажиточно, но вонь во всех 

домах (чрезвычайно в то же время чистых) нестерпимая. (Пс 29.1: 287) 

2. Нечто низменное, безнравственное. 

W [Д. Карамазов А. Карамазову:] Я иду и не знаю: в вонь ли я попал и позор или в свет и радость. (БрК 99) [Д. 
Карамазов А. Карамазову:] Я Ивану в этом смысле ничего и никогда на говорил, Иван, разумеется, мне тоже об 

этом никогда ни полслова, ни малейшего намека; но судьба свершится, и достойный станет на место, а недо

стойный скроется в переулок навеки - в грязный свой переулок, в возлюбленный и свойственный ему переулок, 

и там, в грязи и вони, погибнет добровольно и с наслаждением. (БрК 108) 
1 Нравится им [мужам, известным самыми идеальными добродетелями] именно пакость и утонченность пакости, 
не столько скверное слово, сколько идея, в нем заключающаяся; нравится низость падения, нравится именно 

вонь, словно лимбургский сыр (неизвестный народу) утонченному гастроному; тут именно потребность разма

зать и понюхать и упиться запахом. (ДП 21: 116). 

Словоуказатель m вони ПН 45, БрК 108 [2] вонь ПН 6, 6, 60, 74, 114,406 БрК 99, Бб 51, 51, 51 [10] вонью ПН 22 [1] 
lfli] вонь ДП 21: 116 ДП 27: 37 [2] 181 вони Пс 29.1: 367 [1] вонь Пс 29.1: 287 [1] 

Комментарий 

АССЦ большие города, воспитательный дом, грязный переулок, неприятно, низость падения, обоняние, погибнуть добро

вольно и с наслаждением, понюхать, пьяные, потрясло, пакость. 

СЧТI вонь летняя ПН 6 нестерпимая ПН 6 Пс 29.1: 287 нравственная Бб 51 столь известная каждому петербуржцу, не 
имеющему возможности нанять дачу ПН 6; вонь души Бб 51; вонь из лавочек и распивочных ПН 74 из распивочных ПН 
6; вонь слышать Бб 51; вонью несло с лестницы ПН 22; именно вонь нравится ДП 21: 116; вонь слышится Бб 51. 
СЧТ2 Лна улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и вонь ПН 6 
плесень и вонь ДП 27: 37 [части города], где нет ни садов, ни фонтанов, где грязь и вонь, и всякая гадость ПН 60 чад и 
вонь из квартир несет ПН 406 [погибнуть] в грязи и вони БрК 108 грязь, вонь, да и подозрительное место ПН 114 в вонь 
ли я попал и позор или в свет и радость. (БрК 99) [воспитание новорожденного у чухонки] среди сора, грязи, вони, щипков 
и, может быть, побой Пс 29. 1: 367 Л 
ТРП В сравненzш Лнравится именно вонь, словно лимбурrский сыр ДП 21: 116Л В метафоре ЛОн именно про обоняние 
заметил, что тут вонь слышится, так сказать, нравственная < ... >! Вонь будто бы души, чтобы в два-три этих месяца успеть 
спохватиться ... и что это, так сказать, последнее милосердие ... (Бб 51) Стремление в Азию, если б только оно зародилось меж 
нами, послужило бы < ... > исходом многочисленным беспокойным умам, всем стосковавшимся, всем обленившимся, всем 
без дела уставшим. Устройте исток воде- и исчезнет плесень и вонь. (ДП 27: 37)Л В параллелизме ЛВ комнате было душно, 
но окна она [Катерина Ивановна] не отворила; с лестницы несло вонью, но дверь на лестницу была не затворена (ПН 22) Тут 
не было ни духоты, ни вони, ни распивочных. (ПН 45) Опять пыль, кирпич и известка, опять вонь из лавочек и распивочных, 
опять поминутно пьяные, чухонцы-разносчики и полуразвалившиеся извозчики. (ПН 74) Опять тот же сор, те же скорлупы на 
винтообразной лестнице, опять двери квартир отворены настежь, опять те же кухни, из которых несет чад и вонь. (ПН 406)Л 

В антитезе Л[Д. Карамазов] Я иду и не знаю: в вонь ли я попал и позор или в свет и радость. (БрК 99)Л 

П р и м е ч а н и я ( 1) В художественной прозе слово вонь встречается только в «Преступлении и наказании» и «Бобке», и 
в целом - только в третьем периоде творчества. (2) Для статуса идиоглоссы показательны инстанции сюжетно-композици
онного использования слова в романе «Преступление и наказание». В приводимом ниже примере у начала романа два 

продолжения - первое относится ко внешней окрестности места проживания героя, второе - ко внутренней окрестности 

места проживания, физически более близкой к нему. Важно, что относительно рассматриваемого параметра они однород
ны. Начало романа: ЛНа улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, всюду известка, леса, кирпич, пыль и та 

особенная летняя вонь, столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности нанять дачу, - все это разом 
неприятно потрясло и без того уже расстроенные нервы юноши. (ПН 6)Л Продолжение первое (вне дома): ЛНестерпимая 
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ВООБРАЖАТЬ 

же вонь из распивочных, которых в этой части города особенное множество, и пьяные, поминутно попадавшиеся, несмот

ря на буднее время, довершили отвратительный и грустный колорит картины. (ПН 6). Тут не было ни духоты, ни вони. ни 
распивочных. (ПН 45). Опять пыль, кирпич и известка, опять вонь из лавочек и распивочных. опять поминутно пьяные, 
чухонцы-разносчики и полуразвалившиеся извозчики. (ПН 74)Л Продолжение второе (внутри дома): ЛВ комнате было 

душно, но окна она не отворила; с лестницы несло вонью, но дверь на лестницу была не затворена; из внутренних номс

щений, сквозь непритворенную дверь, неслись волны табачного дыма, она кашляла, но дверь не притворяла. (ПН 22) 
Опять тот же сор, те же скорлупы на винтообразной лестнице, опять двери квартир отворены настежь, опять те же кухни, из 

которых несет чад и вонь. (ПН 406)Л (3) Интересно воспроизводимое паратактическое обьединение вонь и грязь (с точнос
тью до союзия / бессоюзия и порядка следования): ЛСкверность ужаснейшая: грязь, вонь, да и подозрительное место; штуки 
случались; да и черт знает кто не живет! .. (ПН 114) Имеешь ли ты понятие о воспитательном доме и о воспитании новорож
денного у чухонки, среди сора, грязи, вони, щипков и, может быть, побой: верная смерть. (Пс 29. /: 367)Л В этой же связи 
представляется интересным овеществление катеrориии вонь: ЛЯ иду и не знаю: в вонь ли я попал и позор или в свет и 

радость. (БрК 99)Л ( 4) Занимш-ельны инстанции распространения на сферу денотации сущ. вонь синестетической метафоры, 
обьединяющей результаты акустической и обонятельной перцепции: ЛНу а как же вот я не имею обоняния, а слышу вонь? 

(Бб 51) Он именно про обоняние заметил, что тут вонь слышится, так сказать, нравственная-хе-хе! (Бб 51 )Л В этой же связи 
любопытно использование описываемого слова в качестве субьекта сравнения в предложении ЛВонь будто бы души, чтобы 

в два-три этих месяца успеть спохвш-иться ... и что это, так сказать, последнее милосердие ... (Бб 51 )Л 

Из словообразовательного гнезда [ВОНЬ] [вонючий] вонючка БрК 184[1] вонючая ЗП 104[1] вонючего ПI-1 120[1] во
нючем ЗП 104 Бс 266[2] вонючий БрК 205, 213[2] вонючих ПН 51[1] вонючую БрК 91, 120[2] [вонять] Ш воняла 
ЗМ 191[1] воняло БрК 446[1] i воняющею ЦП 27: 7[1] 1БЗ воняют Пс 28.1: 170[1] [вонный] 1БЗ вонным Пс 30.1: 144[1]. 

Е.Г 

ВООБРАЖАТЬ <197:96,60,41,-> 
1. Создавать в уме, рисовать мысленно какие-л. картины, образы; придумьr

вать, мечтать. 

W [Доброселова] Я было и совсем решилась идти, но, слава богу, смелости недостало. Воображаю, что бы я 
наделала! (БЛ 37) Народ везде народ, но тут [в Лондоне ночью, среди толпы гуляющего рабочего люда) все было так 
колоссально, так ярко, что вы как бы ощущали то, что до сих пор только воображали. Тут уж вы видите даже не 

народ, а потерю сознания, систематическую, покорную, поощряемую. (33 71) [Настасья Филипповна князю Мыш
кину:] Разве я сама о тебе не мечтала? Это ты прав, давно мечтала, еще в деревне у него [Тоцкоrо], пять лет 

прожила одна-одинехонька; думаешь-думаешь, бывало-то, мечтаешь-мечтаешь, - и вот все такого как ты, вооб

ражала, доброго, честного, хорошего и такого же глупенького, что вдруг придет да и скажет: «Вы не виноваты 

Настасья Филипповна, а я вас обожаю!» Да так бывало размечтаешься, что с ума сойдешь ... (Ид 144) [Тришатов 
Аркадию:] Я очень люблю эту тему [сюжет из «Фауста»]. Я все создаю сцену в соборе, так, в голове только, 

воображаю. Готический собор, внутренность, хоры, гимны, входит Гретхен, и знаете - хоры средневековые, 

чтоб так и слышался пятнадцатый век. (Пд 352) [Lise Алеше:] Ах, я хочу беспорядка. Я все хочу зажечь дом. Я 
воображаю, как это я подойду и зажгу потихоньку, непременно чтобы потихоньку. БКа 21) 
11 Не знаю, прав ли я, но я всегда воображал себе Петербург (если позволят сравнение) младшим, балованым 
сынком почтенного папеньки, человека старинного времени, богатого, тароватого, рассудительного и весьма 

добродушного. (Пб 18: 20) [Фельетонист] < ... >только что кончу, бывало, служебные часы, бегу к себе на чердак, 
надеваю свой дырявый халат, развертываю Шиллера и мечтаю, и упиваюсь, и страдаю такими болями, которые 

слаще всех наслаждений в мире, и люблю, и люблю ... и в Швейцарию хочу бежать, и в Италию, и воображаю 
перед собой Елисавету, Луизу, Амалию. А настоящую Амалию я тоже проглядел; она жила со мной, под боком, 

тут же за ширмами. (Пб 19: 70) [Из «Полписьма одного лица»] Читая фельетоны твои, невольно воображаю себе 
слишком уже долго продолжающуюся в литературе нашей какую-то бесконечную, пьяную, бестолковую мас

леницу< ... >. Воображаю вас именно как на масленице, обезумевших и упившихся, в последний (прощеный!) 
день; воображаю, как вы валяетесь каждый перед окнами своей редакции и, копошась в грязном столичном 

буром снегу, кричите изо всей мочи друг на друга сиплыми голосами: - Караул! кар-раул! кар-раул! (ЦП 21: 67-68) 
Как-то раз, недавно, в заграничной прессе появилась странная вещь: в горячих почти фантастических пред
ставлениях принялись воображать, что станется со всем миром, если уничтожить Турцию совсем и выдвинуп, 

ее обратно в Азию. Выходило, что будет беда, страшное потрясение. (ЦП 2 3: 119) 
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~ [А.Г. Достоевской] Тебя представляю себе и тебя воображаю себе поминутно. Нет, Аня, сильно я тебя люблю 

< ... > (Пс 28.2: 174) [А.Г. Достоевской] Когда гуляю, все останавливаюсь у детей и любуюсь ими или заговариваю. 
Останавливаюсь и у маленьких годовых ребят - все воображаю в каждом Лешу, который наверно меня не 

узнает. (Пс 29.2: 104) 

2. Обычно с придаточ. изъяснит. Полагать, считать, составлять какое-л. 

суждение; иметь какое-л. мнение. 

Ш Однажды Б. заметил ему [Ефимову] самым кротким образом, что не худо бы ему было не слишком пренебре
гать своей скрипкой, чтоб не отучить от себя совсем инструмента; тогда Ефимов совсем рассердился и объявил, 

что он нарочно не дотронется никогда до своей скрипки, как будто воображая, что кто-нибудь будет упраши

вать его о том на коленях. (НН 150) [Князь Валковский:] Вот видите, мой милый Иван Петрович, я ведь очень 
хорошо понимаю, что навязываться на дружбу неприлично. Ведь не все же мы грубы и наглы с вами, как вы о 

нас воображаете< ... >. (УО 355) У него [Аполлона] был язык несколько длиннее, чем следует, или что-то вроде 
этого, оттого он постоянно шепелявил и сюсюкал и, кажется, этим ужасно гордился, воображая, что это прида

ет ему чрезвычайно много достоинства. (ЗП 168) [Шатов С. Т. Верховенскому:] Никогда эти ваши люди не любили 
народа, не страдали за него и ничем для него не пожертвовали, как бы ни воображали это сами, себе в утеху! 

(Бс 33) К еще пущей досаде, я [Аркадий] и не воображал, что нанимать квартиры так трудно. (Пд 125) 
1 Но г-н-то Щербина смотрит на свою «книгу для народа» уж слишком преувеличенно, точно воображает, что 
в ней начало и конец всей народной будущности, его образование, его университет, его счастье на тысячу лет 

вперед; воображает, что если народ чуть-чуть прочтет и услышит хоть одну строчку неладную -тут уж тотчас 

ему и капут. (Пб 19: 37) Нам [журналу «Время»], например, казалось, что вы [«Русский вестник»] до того упоены 
успехом прекрасного политического отдела в вашем журнале, что воображаете себя действительно при месте, 

живете в сладких мечтах и до того довольны ими, что даже и не желаете ничего лучшего, даже готовы отказать

ся от всего лучшего< ... >. (Пб 19: 121) Я знаю, скажут, что ужасно старо нападать на русских за французский 
язык, что и тема, и нравоучение слишком изношенные. Но для меня вовсе не то удивительно, что русские 

между собою говорят не по-русски (и даже было бы странно, если б они говорили по-русски), а то удивительно, 

что они воображают, что хорошо говорят по-французски. Кто вбил нам в голову этот глупый предрассудок'? 

(ЦП 23: 78) Я знаю, надо мною смеялись наши интеллигентные люди: «той идеи» [православия] даже и призна
вать они не хотят в народе, указывая на грехи его, на смрад его (которым сами же они виной были, два века 

угнетая его), указывают на предрассудки, на индифферентность будто бы народа к религии, а иные даже вооб

ражают, что русский народ просто-напросто атеист. Вся глубокая ошибка их в том, что они не признают в 

русском народе церкви. (ЦП 27: 18) 
~ [М.М. Достоевскому] Ну ты хвалишься, что перечитал много ... но прошу не воображать, что я тебе завидую. 
Я сам читал в Петергофе по крайней мере не меньше твоего. (Пс 28.1: 51) [ЯЛ. Полонскому] В литературе, как Вы 
сами можете вообразить, отзывов еще нет, кроме тех, которым не терпится, чтоб не ругнуть. Партия Минаевых, 

Курочкиных (воображающих, что они составляют партию) ругаются. (Пс 28.2: 20) [П. Исаеву] Я об тебе часто 
думаю, чаще чем ты воображаешь, потому что ты, кажется, сомневаешься в моей любви к тебе. (Пс 28.2: 316) 
[А.Г. Достоевской] Да неужели это так стыдно занять, Аня! Я и не воображал ничего подобного. Ведь мы не 
воры и не мазурики, и это доказали. (Пс 29.2: 18) 

З. кем-, чем-л. Приписывать (обычно безосновательно) кому-л. положитель
ные качества, роли. 

Ш [Порфирий Петрович Раскольникову:] Несмотря на врожденную склонность их [«обыкновенных» людей] к по
слушанию < ... > весьма многие из них любят воображать себя передовыми людьми, «разрушителями» и лезть 
в «новое слово», и это совершенно искренно-с. (ПН 201) Чего вы [князь Мышкин] опять улыбаетесь, - быстро 

прибавила она [Аглая], нахмуривая брови, - вы-то об чем еще думаете про себя, когда один мечтаете? Может, 

фельдмаршалом себя воображаете и что Наполеона разбили? 1- Ну вот честное слово, я об этом думаю, осо
бенно когда засыпаю, - засмеялся князь, - только я не Наполеона, а все австрийцев разбиваю. (Ид 354) Бедняж
ка [Ю. Лембке] разом очутилась игралищем самых различных влияний, в то же время вполне воображая себя 
оригинальною. (Бс 268) 
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rlil Прежде в юношеской фантазии моей я [фельетонист] любил воображать себя иногда то Периклом, то Мари
ем, то христианином из времен Нерона, то рыцарем на турнире, то Эдуардом Глянденинrом из романа «Мона

стырь» Вальтер Скотта, и проч., и проч. И чего я не перемечтал в моем юношестве, чего не пережил всем 

сердцем, всей душою моей в золотых и воспаленных грезах, точно от опиума. (Пб 19: 70) < ... > вы [молодой 
рецензент], может быть, скажете, что поступок А. Скавронскоrо омерзителен, что воображать себя генералом, 

которым интересуется публика, смешно и что надо карать общественные, так сказать, язвы. (Пб 20: 80) Это 
[предводители республиканцев во Франции] либеральные, седые, но молодящиеся старички, воображающие себя 

все еще молодыми. (ЦП 25: 159) Впрочем, я об одних только способных и даровитых людях и говорю, а о 
безобразном, непозволительно раздраженном самомнении и тщеславии столь многих бездарных и пустых со

временных «деятелей», воображающих себя гениями, я пока пропускаю, хотя это явление, именно в настоящее 

время, очень бьет в глаза. (ЦП 23: 67) 
lЗ1 [КЛ. Победоносцеву] Человек заражается беспредельною мнительностью [из-за геморроя] и под конец вооб

ражает себя больным уже всеми болезнями и беспрерывно лечится у докторов и сам себя лечит. (Пс 30. 1: 203) 

4. с инф. Ожидать чего-л.; рассчитывать на какой-л. результат. 

W [Пульхерия Александровна Дуне:] И как я могла решиться оставить Родю! .. И совсем, совсем не так вообража
ла его найти! Как он был суров, точно он нам не рад ... (ПН 157) На последнем чтении своем он [С.Т. Верховен
ский в Петербурге] задумал подействовать гражданским красноречием, воображая тронуть сердца и рассчиты

вая на почтение к своему «изгнанию». (Бс 23) 
:1]1 Значит, и спереди был позор, и сзади стоял позор - положение не только несчастное, не только трагическое, 

но в некотором отношении даже и комическое, ибо не в таком совсем виде воображали они [республиканцы во 

Франции] воцариться после «тирана»! (ЦП 26: 6) 
Пр им е чан и я. 3н. 4 исчерпывается приведенными примерами. 

5. Страд. прич. в зн. прилаг. Не существующий в действительности. 

Ш Степан Никифорович почти не возражал, а только лукаво слушал, хотя тема интересовала его. Иван Ильич 
горячился и в жару воображаемого спора чаще, чем бы следовало, пробовал из своего бокала. (СА 8) Да-с, 
милостивый государь, да-с, - продолжал он [генерал], вдруг впадая в распекательный тон, вскочив с места и 

расхаживая по комнате; - вы еще не знали этого, милостивый государь, - обратился он к какому-то вообра

жаемому милостивому государю в угол, - так вот и узнаете ... да-с ... у нас эдаких старух в дугу гнут, в дугу, в 
дугу-с, да-с ... о, черт возьми! (Иr 287) [Из записки Николаю Семеновича] Но все это - философия; воротимся к 

воображаемому романисту. (Пд 454) 
1 Повторяем читателю, что все это говорит иностранец (ну, хоть бы, например, француз), не настоящий, но 
воображаемый, бесплотный, фантастический. Никакого француза мы и в глаза не видали, когда писали нашу 

статью. (Пб 18: 51) Заключительную же часть [письма] печатаю лишь потому, что тут, так сказать, тема общая: 
это некое увещание какому-то воображаемому фельетонисту, - увещание даже пригодное для фельетонистов 

всех веков и народов, до того оно общее. (ЦП 21: 62) 

Словоуказатель W воображаем БКа 162[1] воображаемого СА 8(1] воображаемому Иг 287 Пд 454[2] воображает Бс 161, 
179 БрК 472[3] воображаете УО 343,355 3П 122 Ид 354[4] воображаешь УО 310 3П 170[2] воображайте Бс 178[1] вообра
жал УО 206,222,322 3М 19 3П 142, 174 ПН 161,222,234,367 Ид 90,385,427,441 Бс 67,245,411 Пд 29, 68, 125, 164, 181, 
203,203,371,373,373,422, 428(29] воображала УО 401 ПН 157,236 Ид 127, 144 Бс 268[6] воображали 33 71 3П 124, 124 
Ид 421 ВМ 58 Бс 33, 34[7] воображать де 353 УО 322 3П 174 Кр 201 ПН 201, 236, 341 Ид 82 ВМ 9 Пд 17, 88, 371 БКа 162(13] 
воображаю БЛ 37 ДС 314 3П 123 Ид 56, 61 Бс 178,341 Пд 192,352,416 БрК 503 БКа21, 24 Бб 50(14] воображая НН 150 УО 
229 3П 168 Ид 349 Бс 8, 23, 170,268,411 Пд 128, 167,284, 447(13] 1D воображавших ДП 26: 31(1] воображаемому ДП 21: 
62[1] воображаемый Пб 18: 51[1] воображаемым Пб20: 9(1] воображает Пб 19: 37, 37 Пб 20: 139 Пб 21: 194 ДП 25: 134 ДП 
26: 75[6] воображаете Пб /9: 15, 121 ДП 25: 139 ДП 26: 172[4] воображал Пб 18: 20 ДП 21: 20, 123 ДП 23: 68 ДП 26: 139[5] 
воображали ДП 26: 6(1] воображать Пб 18: 21 Пб 19: 70, 80 Пб 20: 80 ДП 21: 76, 76 ДП 23: 119, 149[8] воображаю Пб 19: 
8, 34, 48, 70 ДП 21: 20, 67, 68, 68 ДП 22: 135 ДП 23: 19 ДП 25: 188, 192(12] воображают Пб 19: 67 Пб 20: 139 Пб 21: 153 ДП 
2/: 110 ДП 23: 78, 78, 152 ДП 27: 15, 18[9] воображающие ДП 25: 159[1] воображающих ДП 22: 25 ДП 23: 67 ДП 25: 69[3] 
воображая ДП 21: 9, 9, 85 ДП 23: 8 ДП 26: 57, 172, 172[7] 1З1 воображает Пс 29.2: 131 Пс 30.1: 203[2] воображаешь Пс 28.2: 
316[1] воображайте Пс 28.2: 156[1] воображал Пс 28.2: 156,184,272 Пс 29.1: 50,308,330 Пс 29.2: 18, 18[8] воображала Пс 
29./: 357[1] воображали Пс 29. /: 145, 327[2] воображать Пс 28./: 51 [1] воображаю Пс 28./: 156 Пс 28.2: 17, 63 Пс 28.2: 174, 
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186 Пс 29. /: 70, 75, 163, 197,222,241,244,351 Пс 29.2: 33, 101, 104, 106, 116, 147 Пс 30. /: 120, 229(21) воображают Пс 29.1: 
248 Пс 30.1: 236[2] воображающих Пс 28.2: 20[1] воображая Пс 29.2: 110[1] 

Комментарий 

АФРЗ Л< ... > жить и не воображать о прошлом нельзя < ... >. (дП 21: 76)Л 
НРЗН lv2 ЛКоrда Келлер обхватил Ипполита, тот упал ему на руки, точно без памяти, может быть действительно вообра
жая, что он уже убит. (Ид 349) Опасения доктора оправдались, и Лизе вдруг сделалось хуже, - так худо, как и не вообра

жали накануне Вельчанинов и Клавдия Петровна. (ВМ 58) Вступая в брак, Андрей Антонович ни за что бы не предполо
жил возможности семейных раздоров и столкновений в будущем. Так всю жизнь воображал он, мечтая о Минне и Эрнестине. 

Он почувствовал, что не в состоянии переносить семейных громов. (Бс 245) С легкостью, которую я [Аркадий] и не пред
полагал в себе (воображая до сих пор, что я совершенно бессилен), спустил я с постели ноги, сунул их в туфли< ... > и 
отправился через нашу гостиную в бывшую спальню мамы. (Пд 284) [М.М. Достоевскому] Наконец-то ты на свободе, и 
воображаю, какое счастье было для тебя увидеться с семьею. (Пс 28. 1: 156) [А. Г. Достоевской] Все думал о тебе и вооб
ражал: зачем я мою Аню покинул. Всю тебя вспомнил, < ... >, и понял, что такого цельного, ясного, тихого, кроткого, 
прекрасного, невинного и в меня верующего ангела, как ты, - я и не стою. Как мог я бросить тебя? (Пс 28.2: 184)Л 
2v3 Л[Аркадий Катерине Николаевне:] Я воображал вас верхом гордости и страстей, а вы все два месяца говорили со мной 
как студент с студентом ... (Пд 203)Л 
КОМБI ЛК русскому народу они [русские люди, потерявшие связь с почвой] питали лишь одно презрение, воображая 

<зн. 2> и веруя в то же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Они любили его отрицательно, воображая 
<зн. 1 > вместо него какой-то идеальный народ, - каким бы должен быть, по их понятиям, русский народ. (ЦП 21: 9)Л 
КОМБ2 Л[Князь:] Ну, вообще, знаете, много за-ня-тий. Когда - отдыхаешь; я иногда, знаете, хожу, воображаю разные 

вещи ... 1 [Мозгляков:] - У вас, должно быть, чрезвычайно сильное в о об раже ни е, дядюшка? - Чрезвычайно сильное, 

мой милый. Я иногда такое в о об раж у, что даже сам себе потом у-див-ляюсь. (ДС 314) [А. Н. Майкову] А между тем я 
воображал и мечтал о пользе для себя от пребывания в Праге. В о об раж ал о с ь мне даже, что на предполагаемых 

скоро празднествах, между русскими, встречу, может быть, и Вас. (Пс 29. 1: 50)Л См. также ЦП 21: 76 в Примечаниях к 
слову и зону КОМБ2 к статье ВООБРАЗИТЬ: Пд 164 Пс 29.1: 197 УО 321-322. 
АССЦ бесплотный, под боком, будущий, верить, веров~rrь, видеть, воображение, воспоминание, вспомин~rrь, впеч~rrление, в 

глаза не видеть, голова, готовиться, грезы, действительность, дум~rrь, жд~rrь, замечт~rrься, занятие, знать, игрушечный, идеаль

ный, книжка, любить, мерещиться, мечт~rrь, мечты, мысли, наблюдения, (не) настоящий, наслажд~rrься, обдумыв~rrь, (не) ожи

д~rrь, опиум, ошибка, ощущ~rrь, перемечт~rrь, поверить (глазам), погрузиться в Шекспира, подум~rrься, полюбить, понятия, nо

чувствов~rrь, (не) предполаг~rrь, представления, представляться, проглядеть, прошедшее, психолог, пылкий, рассужд~rrь, создаваrь, 

сочинить, сравнение, увидеть, факт, фантазия, фантастический, ходить, художник, чужой (ум, мысли), юношеский, юношество. 

СЧТI К зн. 1: воображать восторг и радость [Анны Андреевны] УО 222 все ЗП 174 дорожного человека Бс 411 духоту или 
холод петербургские Пс 29. 1: 241 какую-то бесконечную, пьяную, бестолковую масленицу ЦП 21: 67 мужа Ид 421 мужичка, 
только что получившего в награждение «Читальник» на мирской сходке Пб 19: 48 муку Пс 28.2: 186 ее наружностьЦП 2/: 20 
наружность поэтов и прозаиков, которые произвели на меня впечатление Пб 19: 80 нянюшку Пб 19: 34 Петербург Пб 18: 20 
прошедшее событие ЦП 21: 76 публику ЗП 123 разные вещи ДС 314 Россию и народ ее [ в образе пьяной бабы, со штофом в 
руках] (ДП 25: 69) [такого, как князь Мышкин] доброго, честного, хорошего и такого же глупенького Ид 144 его фигуру ДП 
21: 20 французский народ Бс 34 бог знает что БрК 503; воображать дорогой ЗМ 19 иногда БрК 503 иногда невзначай, между 
детских воспоминаний< ... > мгновениями Пд 88 по книжке ЗП 174 в мечтах своих ДП 23: 68 с наслаждением УО 206 неволь
но ДП 23: 19 нарочно ЗП 123 [Россию и народ ее] в образе пьяной бабы, со штофом в руках ЦП 25: 69 поминутно ЦП 25: 134 
Пс 28.2: 174 Пс 29.2: 1 О I изо всех сил Пд 164 в каком-то сиянии Пд 17 в связях со всем, что есть в России революционного Бс 
268 такою именно Ид 90 тысячу раз Пд 68; воображать перед собой ЗП 123 Пб 19: 70 себе УО 206, 222, 322 ЗМ 19 ЗП 174 ПН 
341 Бс 34,411 Пд 17,371 Пб 18: 20 Пб 19: 34 ЦП 21: 20, 68 ЦП 23: 19 ЦП 25: 188 ЦП 26: 139, 172 Пс 28.2: 174 Пс 30.1: 229; 
воображать ( себя) в лесу Пд 88 таким именно, каким был в каждую из тех минут, которые описывал Пд 44 7 не в столице, а в 
лазарете Пб 18: 21 при месте Пб 19: 121 в милом отечестве ДП 25: 139. К зн. 2: воображать лействительно Пб 19: 67 
действительно и серьезно ЦП 21: 11 О единственно ЦП 26: 57 всю жизнь Бс 245 нарочно ЗП 123 по незнанию дела Бс 170 
прежде ПН 161, 341 прямо ЦП 26: 57 теперь Бс 411. К зн. 3: воображать (себя) генералом Пб 20: 80 генералами ЦП 23: 152 
гениями ЦП 23: 67 (все еще) молодыми ЦП 25: 159 оригинальною Бс 268 передовыми люд~,ми ПН 201 спасителями России 
ЦП 26: 31 354 человеком гениальным и оригинальнейшим Ид 385. См. также Пб 19: 70 к зн. 3. 
СЧТ2 Лпривык думать и воображать все по книжке и представлять себе все на свете ЗП 174 такого ли, такого ли мужа 
воображали и прочили мы Аглае Ид 421 Нс думая ни о чем, не рассуждая и не воображая Пд 128 11е настоящий, но вообра
жаемый, бесплотный, фантастический Пб 18: 51 К русскому народу они нита.пи лишь 0;1110 презрение, воображая и веруя в 
то же время, что любят его ЦП 21: 9 когда я вспоминал и воображал Пс 28.2: 156 воображал II мечта;~ Пс 29. J: 50Л 
ИСТ воображать в ко.и-л. кого-л. ЛПосему совершенно 11с понимаю, за,1с~1 юлу~~апос1, тепер1, то"1у же самому Ивану 
Матвеи чу воображнть в своей супруге нашу русскую Евгению Тур? (Кр 20 I )Л; вообра.>1сать v ком-, ,,е,11-л. Л[Наташа 
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Ивану Петровичу:] И знаешь: мне всегда представлялось, что он [Алеша] как будто такой маленький мальчик: я сижу, а 011 

положил ко мне на колени голову, заснул, а я его тихонько по голове глажу, ласкаю ... Всегда так воображала о нем, кота 
его со мной не было ... (УО 401) [См. также УО 355 к зн. 2). < ... > жить и не воображать о прошлом нельзя< ... > (ЦП 2 /: 76) 
[И. Л. Янышеву] Но если и были дурные минуты, то, клянусь Вам, что из всех дурных минут, перенесенных мною за это 

время, одни из самых тяжелых были те, когда я вспоминал и воображал о том: что и как Вы обо мне думаете? (Пс 28.2: 
156) Все, что мы с тобой воображали, рассчитывая, о частной квартирке для меня в Эмсе, оказалось невозможным, ибо 
частных квартир - нет совсем ни одной. (Пс 29. /: 327)Л; воображать (себе) под кем-л. кого-л. Л[Шатов С. Т Верховен
скому о людях его поколения:] Вы мало того что просмотрели народ, - вы с омерзительным презрением к нему относи

лись, уж по тому одному, что под народом вы воображали себе один только французский народ, да и то одних парижан, и 

стыдились, что русский народ не таков. (Бс 34); воображать про себя ЛРусские, говорящие по-французски (то есть огром
ная масса интеллигентных русских), разделяются на два общие разряда: на тех, которые уже бесспорно плохо ,·оворят 110-

французски, и на тех, которые воображают про себя, что говорят как настоящие парижане (все наше высшее общество), а 

между тем говорят так же бесспорно плохо, как и первый разряд. (ДП 23: 78)Л 

Пр и меч а н и я. ( 1) Глагол вообра.жать употребляется преимущественно в произведениях III нериода. Среди художе
ственных произведений имеет особую идейно-художественную нагрузку в романе «Подросток» в связи с образами Арка

дия и Версилова и их сложными взаимоотношениями. (Об этом свидетельствует и частота употребления этого слова в 

романе - 23, для сравн., в ПН - 1 О, Ид - 12, БК - 5). Так, острота переживаний разлученности друг с другом выражается, 
в частности, в использовании и тем и другим глагола вообра.жать в зн. 1 'создавать иллюзорный, вымышленный мир 
отношений' - при имеющейся потребности в общении такая возможность долго отсутствовала в реальности. В речи Арка

дия Долгорукого - ЛЯ с самого детства привык воображать себе этого человека, этого «будущего отца моего» почти в 

каком-то сиянии и не мог представить себе иначе, как на первом месте везде. (Пд 17) Но хоть я и ждал его [Версилова] все 
эти три дня и представлял себе почти беспрерывно, как он войдет, а все-таки никак не мог вообразить наперед, хоть и 

воображал из всех сил, о чем мы с ним вдруг заговорим после всего, что произошло. (Пд 164)Л В речи Версилова, обра

щенной к Аркадию - ЛСадись к самовару. Я буду воображать, что мы вечно с тобой так жили и каждый вечер сходились, 

не разлучаясь. Дай мне посмотреть на тебя: сядь вот так, чтоб я твое лицо видел. Как я его люблю, твое лицо! Как я 

воображал себе твое лицо, еще когда ждал тебя из Москвы! (Пд 371) Я всегда воображал тебя одним из тех маленьких, ,ю 
сознающих свою даровитость и уединяющихся существ. < ... > Я еще прежде, чем начал любить тебя, уже воображал тебя 
и твои уединенные, одичавшие мечты ... (Пд 373)Л Глагол воображать значим и в целом для образа Аркадия (безотноси
тельно Версилова), в его автохарактеристиках - ЛЯ воображал тысячу раз, как я приступлю: я вдруг очутываюсь, как с 
неба спущенный, в одной из двух столиц наших (я выбрал для начала наши столицы, и именно Петербург, которому, по 

некоторому расчету, отдал преимущество); итак, я спущен с неба, но совершенно свободный, ни от кого не завишу, здоров 

и имею зm-аенных в кармане сто рублей для первоначального оборотного капитала. (Пд 68) Но я писал, слишком вообра
жая себя таким именно, каким был в каждую из тех минут, которые описывал. Кончив же записки и дописав последнюю 

строчку, я вдруг почувствовал, что перевоспитал себя самого, именно процессом припоминания и записывания. (Пд 44 7)Л 
(2) В высказываниях обобщающего характера ЛВ том-то и дело, что умный «обыкновенный» человек, даже если б и 
воображал себя мимоходом (а пожалуй, и во всю свою жизнь) человеком гениальным и оригинальнейшим, тем не менее 

сохраняет в сердце своем червячка сомнения, который доводит до того, что умный человек кончает иногда совершенным 

отчаянием < ... > (Ид 385) (3) Отметим контекст (полемического свойства), в котором глагол вообра;жать используется 
«многофокусно», не только для введения несобственно-прямой речи, но и для мнимого совмещения точек зрения автора 

(писателя) и оппонента ЛПредставьте, г-н Градовский, что вы сделали какое-нибудь доброе дело или идете только сделать 

его, и вот вы, дорогою, в добром умилении вашем думаете и воображаете: «Как обрадуется этот несчастный неожиданной 

помощи, которую я ему несу, как воспрянет духом, как воскреснет, пойдет расскажет о своей радости своим домашним, 

своим детям, заплачет с ними ... » - думая и воображая это, вы, конечно, сами почувствуете умиление, иногда даже слезы 

(неужели этого с вами никогда не случалось?) и вот подле вас умный голос вам в ухо: «Это ты гордишься, воображая все 

это себе! Это ты от гордости проливаешь слезы!. » (ЦП 26: 172)Л 

Из словообразовательного гнезда [ВООБРАЖАТЬ] [воображаться] 11111 воображается ДП 2/: 95[1] ~ вообража
лось Пс 29./: 50[1]. 

м.к. 

ВООБРАЖЕНИЕ, ВООБРАЖЕНЬЕ <132:89,28.14,1> 
Способность ума к созданию и воспроизведению мысленных образов, картин и 

процесс такого вопроизведения; сознание; мечты, фантазии. 
W [Доброселова] С этого дня я начала мучить воображение мое, создавая тысячи планов, каким бы образом 
вдруг заставить Покровского изменить свое мнение обо мне. Но я была подчас робка и застенчива; в настоящем 
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положении моем я ни на что не могла решиться и ограничивалась одними мечтаниями (и бе-г знает какими 

мечтаниями!). (БЛ 32) [Доброселова] В комнате было темно, ночник погасал, полосы света то вдруг обливали 
всю комнату, то чуть-чуть мелькали по стене, то исчезали совсем. Мне стало отчего-то страшно, какой-то ужас 

напал на меня; воображение мое взволновано было ужасным сном; тоска сдавила мое сердце ... Я вскочила со 
стула и невольно вскрикнула от какого-то мучительного, страшно тягостного чувства. (БЛ 37) < ... > господин 
Голядкин даже сам готов был признать все это несбыточным бредом, мгновенным расстройством воображе

ния, отемнением ума, если б, к счастию своему, не знал по горькому житейскому опыту, до чего иногда злоба 

может довести человека, - до чего может иногда дойти ожесточенность врага, мстящего за честь и амбицию. 

(Дв 144) С кого следовало взяли подписку; заикнулись было тут о золовке; но, уверившись, что золовка была в 
некотором смысле миф, то есть произведение недостаточности воображения Семена Ивановича, в чем, по справ

кам, не раз упрекали покойного, - то тут же идею оставили, как бесполезную, вредную и в ущерб доброго имени 

его, господина Прохарчина, относящуюся; тем дело и кончилось. (ГП 261) [Мечтатель о натуре мечтательного чело
века:] Воображение его снова настроено, возбуждено, и вдруг опять новый мир, новая, очаровательная жизнь 

блеснула перед ним в блестящей своей перспективе. (БН 115) [Неточка] Каким образом я, ребенок, могла хоть 
что-нибудь понять в его личных неудачах? А я их понимала, хотя перетолковав, переделав все в моем вообра

жении по-своему; но до сих пор не могу представить себе, каким образом составилось во мне такое впечатле

ние. < ... > Я начала думать, рассуждать, наблюдать; но это наблюдение произошло так неестественно рано, что 
воображение мое не могло не переделывать всего по-своему, и я вдруг очутилась в каком-то особенном мире. 

Все вокруг меня стало походить на ту волшебную сказку, которую часто рассказывал мне отец и которую я не 

могла не принять, в то время, за чистую истину. (НН 160) Чем менее благ земных оставляла ей [Татьяне Ивановне] 
на долю действительность, тем более она обольщала и утешала себя воображением. Чем вернее, чем безвозврат

нее гибли и наконец погибли совсем последние существенные надежды ее, тем упоительнее становились ее меч

ты, никогда не осуществимые. (СС 120) [Иван Петрович] Я вздрогнул. Завязка целого романа так и блеснула в 
моем воображении. (УО 298) [Горянчиков] А то начнешь мечтать, вспоминать прошедшее, рисуются широкие и 
яркие картины в воображении; припоминаются такие подробности, которых в другое время и не припомнил 

бы и не прочувствовал бы так, как теперь. А то гадаешь про будущее: как-то выйдешь из острога? (ЗМ 165) 
Сколько сцен, сколько сладостных эпизодов создал он [Лужин] в воображении на эту соблазнительную и игри

вую тему, отдыхая в тиши от дел! И вот мечта стольких лет почти уже осуществлялась: красота и образование 

Авдотьи Романовны поразили его; беспомощное положение ее раззадорило его до крайности. (ПН 235) [Князь 
Мышкин камердинеру:] А мне тогда же пришла в голову одна мысль: а что, если это [мгновенность смерти на гильоти

не] даже и хуже? Вам это смешно, вам это диво кажется, а при некотором воображении даже и такая мысль в 

голову вскочит. {Ид 20) [Из Жития старца Зосимы, о его впечатлениях, как он восьмилетним мальчиком услышал в храме 
слово Божие (чтение Библии, Книги Иова)] И верблюды-то так тогда мое воображение заняли, и сатана, который так 

с богом говорит, и бог, отдавший раба своего на погибель, и раб его, восклицающий: «Буди имя твое благословен

но, несмотря на то, что казнишь меня», - а затем тихое и сладостное пение во храме< ... >. (БрК 264) 
111 Воображение настроено; тотчас рождается целая история, повесть, роман ... Нередко же действительность 
производит впечатление тяжелое, враждебное на сердце мечтателя, и он спешит забиться в свой заветный, 

золотой уголок, который на самом деле часто запылен, неопрятен, беспорядочен, грязен. (Пб 18: 34) И потому 
при составлении такой книжки [речь идет о «Читальнике»] отнюдь не надо чуждаться того, что выходит из обы

денной, видимой и часто противной простолюдину его действительности. Вовсе не преступно будет, например, 

действовать преимущественно на воображение простолюдина. Чудеса природы, рассказы об отдаленных стра

нах, о царях и народах, о русских царях и их деяниях, о каре Новгорода, об самозванцах, об осаде Лавры, о 

войнах, походах, о смерти Ивана-Царевича, занимательные приключения частных людей, путешествия< ... >. 
(Пб 19: 53) А если повнимательней вглядеться в эту, по-видимому, чудную картину [допетровской Руси], в отда
лении рисующуюся нашему воображению, мы найдем, что не все то золото в ней, что блестит ... (Пб 20: 12) Но 
пока правда природы наступит и люди в простоте и в веселии сердца будут венчать друг друга цветами искрен

ней человеческой любви, - все это теперь продается и покупается за пять грошей без любви. А не все ли вам, 
опять-таки говорю, равно? По-моему, даже удобнее, потому что, право, я вам скажу, от иной еще любви убе

жишь, ибо слишком уж много благодарности потребует, а тут вынул грош - и квит. А меж тем, действительно, 
получается подобие золотого века- и если вы человек с воображением, то вам и довольно. (ЦП 23: 87) То, что 
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мы узнали в эти полтора года об истязаниях славян, пересиливает фантазию всякого самого болезненного и 
исступленного воображения. (ЦП 2 5: 219) Все измышления мои в этой главе покажутся опять лишь продуктом 
досужего воображения. Опять скажут, что я фактам, положим, и совершившимся, придал значение не точное, 
а, главное, такое, какого нигде им не придают. (ЦП 26: 22) 
181 [М.М. Достоевскому] Наступила весна; она оживила его [Шидловскоrо ]. Воображенье его начало создавать дра
мы, и какие драмы, брат мой. (Пс 28.1: 68) [М.М. Достоевскому] Лечение у Присница в моем воображении. Может 
быть, доктора и отсоветуют мне. (Пс 28.1: 139) [М.М. Достоевскому, из Петропавловской крепости] Другой раз даже 
чувствуешь, как будто уже привык к такой жизни и что все равно. Я, конечно, гоню все соблазны от воображения, 

но другой раз с ним не справишься, и прежняя жизнь так и ломится в душу с прежними впечатлениями, и прошлое 

переживается снова. Да, впрочем, это в порядке вещей. (Пс 28.1: 156) [А.Н. Майкову] Воображение-то у меня еще 
есть, и даже недурно: это я на днях, на романе же, испытал. Нервы тоже есть. (Пс 28.2: 227) 
@ [Александру 11].Болезнь моя усиливается более и более. От каждого припадка я видимо теряю память, вообра

жение, душевные и телесные силы. Исход моей болезни- расслабление, смерть или сумасшествие. (ЦК 28. /: 386) 

Словоуказатель IIIJi воображение БЛ 32, 37 Хз 269 БН 115, 115 НН 160,246,248,264,265 де 314,335,353 СС 121 УО 
266, 364 СА 43 ВМ 9 Пд 78, 236 БрК 11, 28, 264, 363, 468 Кт 11 [26) воображением НН 266 СС 120 ЗМ 128, 128 ПН 254, 389 
Ид20, 167Бс 131,210[10] воображенииБЛ 13Хз289НН 149,160,161,162,162,162, 165УО208,298ЗМ 19,165 СА 15 
33 92Иг316 ПН 60, 225, 235, 335, 406 Ид 20 Бс 120, 238, 333 Пд 325 БрК 401 БКа 165[28] воображению БЛ 20 Дв 144 
БН 113 НН 154, 163 ЗМ 19 ЗП 116 Ид 169[8] воображения Дв 144, 181 ГП 241,241,261,262 БН 116, 137, 138, 138 ЗМ 129 
СА 7 ПН 236 Ид 7 Бс 8 БКа 123[16] воображениями ПН 19[1] 1 воображение Пб 18: 34 Пб 19: 53, 73 ЦП 23: 98, 110, 144 
ДП 25: 187, 192[8] воображением Пб 19: 88 Пб20: 86ЦП 23: 87[3] воображении Пб20: 85, 99 ЦП 24: 59 ЦП 26: 19 ЦП 27: 
33[5] воображению Пб 20: 12 Пб 21: 185,240 ЦП 21: 116[4] воображения Пб 19: 88, 88, 89 Пб 20: 12 ЦП 25: 148, 187,219 
ДП 26: 22[8] 181 воображение Пс 28.2: 132 Пс 28.2: 318[2] воображение-то Пс 28.2: 227[1] воображением Пс 29. /: 141 [1] 
воображении Пс 28.1: 139 Пс 29.1: 333 Пс 29.2: 110[3] воображению Пс 29.1: 349[1] воображения Пс 28./: 156 Пс 28.2: 
150 Пс 29.1: 55, 116[4] воображенье Пс 28.1: 68 Пс 29.1: 331[2] ~ воображение ЦК 28.1: 386[1] 

Комментарий 

КОМБ2 Л[Дядюшка:] Когда - отдыхаешь; я иногда, знаете, хожу, в о об раж а ю разные вещи ... 1 [Мозгляков:] - У вас, 

должно быть, чрезвычайно сильное воображение, дядюшка? 1- Чрезвычайно сильное, мой милый. Я иногда такое в о о б -
раж у, что даже сам себе потом у-див-ляюсь (ДС 314) Нет, не прерывайте меня, Павел Александрович. Я хочу из об р а -
з и т ь вам всю картину, которая поразит ваше воображение. В о образ и те, что вы пришли к ней и говорите: < ... >. (ДС 
353) [Варвара Петровна:] Знаешь что, друг мой Прасковья Ивановна, ты, верно, опять что-нибудь в о образ ил а себе, с 

тем вошла сюда. Ты всю жизнь одним воображением жила. (Бс 131) Вельчанинов скоро уехал из этого городка и не знал, чем 
тогда кончились следствия его клеветы, но теперь он стал вдруг в о об р аж ат ь, чем кончились эти следствия, - и бог знает 

до чего бы дошло его воображение, если б вдруг не представилось ему одно гораздо ближайшее воспоминание об одной 

девушке, из простых мещанок, которая даже и не нравилась ему и которой, признаться, он и стыдился, но с которой, сам не 

зная для чего, прижил ребенка, да так и бросил ее вместе с ребенком, даже не простившись< ... >. (ВМ 9) Кроме того, в Эдгаре 
Поэ есть именно одна черта, которая отличает его решительно от всех других писателей и составляет резкую его особен

ность: это сила воображения. Не то чтобы он превосходил воображением других писэ:rелей; но в его способности вообра

жения есть такая особенность, какой мы не встречали ни у кого: это сила подробностей. Попробуйте, например, в о об р а -
з и т ь сами что-нибудь не совсем обыкновенное или даже не встречающееся в действительности и только возможное; о б р аз, 

который нарисуется перед вами, всегда будет заключэ:rь одни более или менее общие черты всей картины или установится на 

какой-нибудь особенности, частности ее. (Пб 19: 88) Напрягите немного ваше воображение, в о образ и те сына вашего в 
будущем, уже тридцати, положим, лет и подумайте, с каким отвращением, с каким озлобленным чувством и презрением 

припомнит он этот эпизод своего детства ... (!(П 25: 192) 
АССЦ бред, блеснуть, воспоминания, впечатления, выдумать, гадать про будущее, действительность, драмы, думэ:rь, из

мышления, картины, мечтания, мечтэ:rь, мысль, образ, очнуться, представления, представляться, припоминаться, рисо

вэ:rься, роман, сказка, сон, фантазия, фантастическое. 

СЧТI воображение беспокойное Ид 167 беспорядочное НН 149 больное НН 264 быстрое Пб 19: 73 горячечное УО 364 грязное 
Пд 78детское НН 162ДП 25: 187 досужееЦП 26: 22 народноеЦП 21: 116 настроенное СА 15 невинное Пб21: 185 некоторое Ид 
20пораженное НН 162 пылкоеП620: 12Пс 28.2: 318 расстроенноеЗП 116БрК401 сильноеДС 314 собственноеГП241 ЗМ 128 
Бс 8 соблазненное Бс 238 юношеское БрК 28; пылкое и самолюбивое 33 92 раздраженное и больное ПН 254 болезненное и 
исступленное ЦП 25: 219; (чье) больной НН 266 детей ЦП 25: 187 грязного разврэ:rника Пд 78 нашего общества БКа 123 
простолюдина Пб 19: 53; воображения (им. п. мн. ч.) собственные ПН 19; воображения (р. п. ед. ч.) избыток СА 7 излишек Ид 
7 истощение БКа 123 мечтаЗМ 129 недостэ:rок ГП 241 недостэ:rочность ГП 261 обман Дв 181 БН 116 ЦП 25: 148 плод Пб20: 12 
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продуп ЦП 26: 22 расстройство Дв 144 сила Бс 8 Пб 19: 88, 89 Пс 29.1: 55 способностьПб 19: 88; бояться ПН 236лишен ГП241 
не хватать ГП 262; от воображения гнать Пс 28. 1: 156; воображению казаться Пс 29. 1: 349 льстить НН 154 представагь 
БЛ 20 представиться Ид 169 представляться ЗМ 19 прийти на помощь НН 163 рисоваться Пб 20: 12 явиться Дв 144; 
воображение (в. п.) взволновать БЛ 37 губить ЦП 23: 98 загрязнить НН 265 занять БрК 264 мучить БЛ 32 напрячь 
ЦП 25: 192 нежить БН 115 подкупить Кт 11 поразить Хз 269 ДС 353 БрК 11, 468 распалять СС 121 соблазнять ДС 335 
терять ЦК 28.1: 386 утомлять ЦП 23: 98; воображенье отбить Пс 29.1: 331; на воображение действовать Пб 19: 53 подей
ствовать БрК 28; воображением дополнять ЗМ 128 жить Бс 131 превосходить Пб 19: 88 предузнать Пб 20: 86 прицепиться 
ПН 389 создаться Пс 29. 1: 141 утешать СС 120; преувеличенный ПН 254; с воображением дама Ид 167 человек ЦП 23: 87; 
в воображении блеснуть УО 298 засветлеть [ об улыбочке] БЛ 13 мелькать ЗМ 128 мелькнуть ПН 406 ЦП 26: 19 наклей
миться Хз 289 нарисоваться УО 208 СА 15 отразиться БКа 165 перебирагь Пс 29.2: 110 переделать НН 160 представлять 
ПН 60 Бс 333 Пд 325 представляться Пб 20: 85 принимать вид НН 162 рисоваться ЗМ 165 рождаться НН 162 сложиться 
НН 162 создать ПН 235 БрК 401 создаваться НН 149 составиться НН 161 существовать Иr 316 ПН 335 укрепляться Бс 120 
целовать Пс 29.1: 333 являться НН 165. 
СЧТ2 Лявились его воображению и памяти Дв 144 может быть, и вся любовь моя была обман чувств, воображения БН 
137 человек с воображением и попыткой на мысль Ид 20 Ум и воображение мое как бы срывались с нитки Пд 236 в 
раннем ли истощении ума и воображения БКа 123 кабинетное создание, плод мечты и пылкого воображения ... Пб 20: 12 
вопрос тугой и на который решительно не представляется ни уму, ни даже воображению никакого разрешения Пб 21: 240 
превышающий все, что могло создать ваше собственное наблюдение и воображение! .. ЦП 23: 144 в уме и воображении их 
может стоять грозой Англия ЦП 27: 33 Роман есть дело поэтическое, требует для исполнения спокойствия духа и вообра
жения. (Пс 28.2: 150) хоть в воображении только, мечтательно ЦП 24: 59 я видимо теряю память, воображение, душев
ные и телесные силы ЦК 28. 1: 386Л В противопоставлении Л[Маслобоев Ивану Петровичу:] Я вот напьюсь, лягу себе на 
диван (а у меня диван славный, с пружинами) и думаю, что вот я, например, какой-нибудь Гомер или Дант, или какой

нибудь Фридрих Барбаруса, - ведь все можно себе представить. Ну, а тебе нельзя представлять себе, что ты Дант или 

Фридрих Барбаруса, во-первых, потому что ты хочешь быть сам по себе, а во-вторых, потому что тебе всякое хотение 

запрещено, ибо ты почтовая кляча [намек на зарабатывание денег журналистикой]. У меня воображение, а у тебя действи

тельность. (УО 266) Боюсь, не отбила ли у меня падучая не только память, но и воображенье. (Пс 29. 1: 331 )Л 
МРФ (1) Встречается два раза вариативное написание воображенье, см. Пс 28. 1: 68 Пс 29. 1: 331. (2) В редкой для слова 
воображение форме мн. числа: [Мармеладов Раскольникову о Кагерине Ивановне:]< ... > то есть все это, я вам скажу, взяла да 
и вьщумала, и не то чтоб из легкомыслия, для одной похвальбы-с! Нет-с, сама всему верит, собственным воображениями 

сама себя тешит ей-богу-с! (ПН 19). 
ТРП Л В метафоре ЛОтчеrо уходящий приятель хохочет, выйдя за дверь, тут же дает самому себе слово никогда не 

приходить к этому чудаку, хотя этот чудак в сущности и превосходнейший малый, и в то же время никак не может отказать 

своему воображению в маленькой прихоти: сравнить, хоть отдаленным образом, физиономию своего недавнего собесед

ника во все время свидания с видом того несчастного котеночка, которого измяли, застращали и всячески обидели дети, 

вероломно захватив его в плен, сконфузили в прах, который забился наконец от них под стул, в темноту, и там целый час на 

досуге принужден ощетиниваться, отфыркиваться и мыть свое обиженное рыльце обеими лапами и долго еще после того 

враждебно взирать на природу и жизнь и даже на подачку с господского обеда, припасенную для него сострадагельною 

ключницею? (БН 113) В маленькой комнате царствует тишина; уединение и лень нежат воображение; оно воспламеняется 
слегка, слегка закипает, как вода в кофейнике старой Матрены, которая безмятежно возится рядом, в кухне, стряпая свой 

кухарочный кофе. Вот оно уже слегка прорывается вспышками, вот уже и книга, взятая без цели и наудачу, выпадает из рук 

моего мечтателя, не дошедшего и до третьей страницы. (БН 115) Были минуты, когда он [Иван Ильич] было думал пост
ричься в монахи. Право, были. Даже воображение его начинало особенно гулять в этом случае. Ему представлялось тихое, 

подземное пенье, отверзтый гроб, житье в уединенной келье, леса и пещеры; но, очнувшись, он почти тотчас же сознавал

ся, что все это опаснейший вздор и преувеличения, и стыдился этого вздора. (СА 43) Ну а косвенным намеком, пустив 
таинственную фразу, оказалось, что можно подкупить воображение. (Кт I l)Л В метонимии ЛОдним словом, все можно 
ска:иrгь о всемирной истории, все, что только самому расстроенному воображению в голову может прийти. (ЗП 116) 
[А.Г. Достоевской] Невероятно кажется воображению, чтоб все это так вдруг прошло, хотя и действительно получилось 
облегчение. Опять-таки, если долго лечиться, то вьщержит ли организм? (Пс 29. 1: 349)Л 

Пр им е чан и я. (1) Для раскрытия значения слово воображение важные («толкующие») контексты содержатся в повести 
«Неточка Незванова». (2) Слово воображение в мире Достоевского занимает, безусловно, значительное место, и вокруг этого 
слова формируются сложные художественные психологические контексты, например Л[Иван Петрович] Помню, я стоял 
спиной к дверям и брал со стола шляпу, и вдруг в это самое мгновение мне пришло на мысль, что когда я обернусь назад, то 
непременно увижу Смита: сначала он тихо растворит дверь, станет на пороге и оглядит комнагу; потом тихо, склонив голову, 
войдет, станет передо мной, уставится на меня своими мутными глазами и вдруг засмеется мне прямо в глаза долгим, беззу

бым и неслышным смехом, и все тело его заколышется и долго будет колыхаться от этого смеха. Все это привидение чрезвы-
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чай но ярко и отчетливо нарисовалось внезапно в моем воображении, а вместе с тем вдруг установилась во мне самая полная, 

самая неотразимая уверенность, что все это непременно, неминуемо случится, что :это уж и случилось, но только я нс вижу, 

потому что стою задом к двери, и что именно в это самое мгновение, может быть, уже отворяется дверь. Я быстро оглянулся, 

и что же? - дверь действительно отворялась, тихо, неслышно, точно так, как мне представлялось минуту назад. (УО 208)д 

Примечателен также контекст «Записок из Мертвого дома» в связи с темой восприятия театрального действа ЛЗамсчу, что 

наши декорации очень бедны. И в этой, и в предыдущей пьесе, и в других вы более дополняете собственным воображением, 
чем видите глазами. Вместо задней стены протянут какой-то ковер или попона; сбоку какие-то дрянные ширмы. Левая же 

сторона ничем не заставлена, так что видны нары. Но зрители невзыскательны и соглашаются дополнять воображением 

действительность, тем более что арестанты к тому очень способны: «Сказано сад, так и почитай за сад; комната так комната, 
изба так изба- все равно, и церемониться мноm нечеm». (ЗМ 128)д 

Из словообразовательного гнезда См. ВООБРАЗИТЬ. 

м.к. 

ВООБРАЗИТЬ <269:170,34,65,-> 
1. Создать в уме, нарисовать мысленно какие-л. картины, образы. 

W [Девушкин] Да ведь вы еще и не знаете, как это все здесь устроено. Вообразите, примерно, длинный кори
дор, совершенно темный и нечистый. По правую его руку будет глухая стена, а по левую все двери да двери, 

точно нумера, все так в ряд простираются. (БЛ 16) [Неточка] Вообразив себя героиней каждого прочитанного 
мною романа, я тотчас же помещала возле себя свою подругу-княжну и раздвоивала роман на две части, из 
которых одна, конечно, была создана мною, хотя я обкрадывала беспощадно моих любимых авторов. (НН 238) 
[Марья Александровна Зине:] Не верь, оскорбляй свою мать, но согласись, что слова ее разумны, спасительны. 

Вообрази, пожалуй, что говорю не я, а другой; закрой глаза, обернись в угол, представь, что тебе говорит какой

нибудь невидимый голос ... (ДС 326) Мне [Горянчикову] желалось, между прочим, знать непременно все степени 
приговоров и исполнений, все оттенки этих исполнений, взгляд на все это самих арестантов; я старался вооб

разить себе психологическое состояние идущих на казнь. (ЗМ 152) [Фердыщенко:] Ну, можно ли меня, такого 
Фердыщенка, с таким утонченным джентльменом, как Афанасий Иванович, рядом посадить? Поневоле остает

ся одно толкование: для того и сажают, что это и вообразить невозможно. (Ид 117) Этот Лебядкин, какой-то 
заезжий, оказался потом лицом весьма подозрительным и вовсе даже не был отставным штабс-капитаном, как 

сам титуловал себя. Он только умел крутить усы, пить и болтать самый неловкий вздор, какой только можно 

вообразить себе. (Бс 29) [ Аркадий об Анне Андреевне] И как воображу эту неприступную, гордую, действитель
но достойную девушку, и с таким умом, рука в руку с Ламбертом, то ... вот то-то с умом! Русский ум, таких 
размеров, до широкости охотник; да еще женский, да еще при таких обстоятельствах! (Пд 326) [Версилов Арка
дию:] < ... > но замечательно, что я всегда кончал картинку мою [жизни человечества без Бога] видением, как у 
Гейне, «Христа на Балтийском море». Я не мог обойтись без него, не мог не вообразить его, наконец, посреди 

осиротевших людей. Он приходил к ним, простирал к ним руки и говорил: «Как вы могли забыть его?» (Пд 379) 
1 Попробуйте, например, вообразить сами что-нибудь не совсем обыкновенное или даже не встречающееся в 
действительности и только возможное; образ, который нарисуется перед вами, всегда будет заключать одни 

более или менее общие черты всей картины или установится на какой-нибудь особенности, частности ее. Но в 

повестях Поз вы до такой степени ярко видите все подробности представленного вам образа или события, что 

наконец как будто убеждаетесь в его возможности, действительности, тогда как событие это или почти совсем 

невозможно или еще никогда не случалось на свете. (Пб 19: 88-89) То-то и есть, что рассказ [Н. Лескова «Запе
чатленный ангел»], говорят, основан на действительном факте. Вообразим только такой случай: положим, где

нибудь теперь, в какой-нибудь православной церкви, находится древняя чудотворная икона, повсеместно чти

мая всем православием. Представим, что какая-нибудь артель раскольников, целым скопом, выкрадывает эту 

икону из собора, собственно чтобы иметь эту древнюю святыню у себя, в своей моленной. (ЦП 21: 56) Некра
сов, создавая своего великого «Власа», как великий художник, не мог и вообразить его себе иначе, как в вери

гах, в покаянном скитальчестве. (ЦП 25: 215) 
i8I [М.М. Достоевскому] Жили мы в куче, все вместе, в одной казарме. Вообрази себе старое, ветхое, деревянное 
здание, которое давно уже положено сломать и которое уже не может служить. Летом духота нестерпимая, 
зимою холод невыносимый. (Пс 28.1: 170) [А.Н. Майкову] И представьте себе: 5 месяцев в году здесь [в Швсйца-
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рии] ужасные холода и бизы < ... >. А 3 месяца почти та же зима, как у нас. Дрогнут все от холода, фланель и вату 
не снимают (бань у них никаких - вообразите же нечистоту, к которой они привыкли)< ... >. (Пс 28.2: 244) 
[А.Г. Достоевской, с просьбой выслать денег, чтобы Ф.М. мог вернуть проигранную сумму] Но я об тебе только думаю: 

воображу только, что с тобой будет, когда ты это прочтешь! (Пс 2 9.1: 199) 

2. Обычно с придаточ. изъяснит. Представить что-л., составить какое-л. 

суждение; подумать о чем-н. 

W [Девушкин Доброселовой] Вообразите себе, что уже целый месяц, так сказать, на одной ниточке крепился. 
Положение было пребедственное. (БЛ 66) Ну так вот, раз напечатал он [Козьма Прутков] в смеси в «Современни
ке» очень давно уже «Записки моего деда». Вообразите, что мог записать тогда этот дебелый, семидесятилет

ний, екатерининский дед, видавший виды, бывавший на куртагах и под Очаковом, воротившись в свою вотчину 

и принявшись за свои воспоминания. (33 56) [Парадоксалист] И с чего это взяли все. эти мудрецы, что человеку 
надо какого-то нормального, какого-то добродетельного хотения? С чего это непременно вообразили они, что 

человеку надо непременно благоразумно выгодного хотенья? (ЗП 113) [Внутренняя речь Раскольникова] Уж когда 
господина Свидригайлова, со всеми последствиями, может снести, значит, действительно, многое может снес

ти. А теперь вот вообразили, вместе с мамашей, что и господина Лужина можно снести, излагающего теорию 

о преимуществе жен, взятых из нищеты и облагодетельствованных мужьями, да еще излагающего чуть не при 

первом свидании. (ПН 37) Да ведь вот он [Евгений Павлович]! - воскликнула она [Настасья Филипповна], вдруг 

останавливаясь. - То ни с какими курьерами не отыщешь, то как нарочно там сидит, где и не вообразишь ... Я 
ведь думала, что ты там ... у дяди! (Ид 290) [П.С. Верховенский:] Можете представить, что когда уехал тогда 
Николай Всеволодович (я начинаю с того именно места, где остановился, Варвара Петровна), этот господин, 

вот этот самый господин Лебядкин мигом вообразил себя вправе распорядиться пенсионом, назначенным его 

сестрице, без остатка; и распорядился. (Бс 153) [Аркадий о Ламберте] Наконец, он предполагал чуть не всех 
такими же подлецами, как сам. Или, например, раз вообразив, что такой-то человек боится или должен бояться 

потому-то и потому-то, он уже и не сомневался в том, что тот действительно боится, как в аксиоме. (Пд 323) 
1 Но вот что странно и даже, пожалуй, скверно: мы и подойти не можем к народу без того, чтоб не посмеяться 
над ним «без сатирической соли», а главное, без того, чтоб не учить его. И вообразить не можем, как это 

можно нам появиться перед этим посконным народонаселением не как власть имеющими, а запросто? (Пб 19: 
24) И что же? фельетонист не понял ни типа, ни иронии нашего изложения. Он вообразил, что мы хвалим этих 
барынь! (Пб 21: 159) И бесспорно, что в последние двадцать лет даже ужасно много русских людей вдруг 
вообразили себе почему-то, что они получили полное право на бесчестье, и что это теперь уже хорошо, и что 

их за это теперь уже похвалят, а не выведут. (ЦП 22: 11) Нет-с, позвольте: значит, русский человек с самого 
начала и никогда не мог и представить себя без земли. Но всего здесь удивительнее то, что и после крепостного 

права народ остался с сущностью этой же самой формулы и в огромном большинстве своем все еще не может 

вообразить себя без земли. (ЦП 23: 99) 
Б1 [А.Е. Врангелю] Обо всем этом, о том, что я даже пускался танцевать, и о некоторых здешних дамах я написал 
Марье Дмитриевне. Она и вообрази, что я начинаю забывать ее и увлекаюсь другими. Потом, когда настало 

объяснение, писала мне, что она была замучена мыслью, что я, последний и верный друг ее, уже ее забываю. 

(Пс 28.1: 230) [Ф.Н. Бергу] Брат отвечал ему [одному человеку], что развитие романа еще только началось, и как 
услышал это ценитель, то разинул рот от удивления: он было вообразил, что эти три главы - и есть весь роман, 

совершенно оконченный. Он проглядел, что сказано о продолжении впредь. (Пс 28.2: 19) [Неустановленному 
лицу] Но если Вам пришел в голову такой вопрос, значит, Вы вообразили, что нужно прилепиться и к мужу, и 

к ребенl\-у, забыв весь свет, то есть без чувства меры. (Пс 30.1: 18) [Е.Ф. Юнге] Я знаю, что во мне, как в писате
ле, есть много недостатков, потому что я сам, первый, собою всегда недоволен. Можете вообразить, что в иные 

тяжелые минуты внутреннего отчета я часто с болью сознаю, что не выразил, буквально, и 20-й доли того, что 
хотел бы, а может быть, и мог бы выразить. (Пс 30. 1: 148) 
П р и м е ч ан и я. ( 1) Отметим случай абсолютивного употребления ( примечательно также синонимическое окружение в 
данном контексте- думается, рассудил) Л[Генерал Иволгин:] Одним словом, чем дальше время идет, тем больше думает
ся. Не то чтоб, а так иногда вообразишь, и станет нехорошо. Главное, что тут, как я наконец рассудил? (Ид 126) (2) В 
риторических конструкциях можно (нельзя)/ <не> можешь (можете) вообразить <себе> Л[Варвара Петровна:] Но вы 
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не можете вообразить, какие здесь начались интриги! (Бс 153) [Д. Карамазов о Грушеньке:] Это царица всех инферналь
ниц, каких можно только вообразить на свете! В своем роде восторг! (БрК 143) Но хотите ли вы наказать его страшно, 
грозно, самым ужасным наказанием, какое только можно вообразить, но с тем чтобы спасти и возродить его душу навеки? 

(БКа 172) И мог разве я вообразить ее другою? Из-за чего ж я любил, из-за чего ж я ценил ее, из-за чего ж женился на ней? 
(Кт 20) < ... > освобождения его [ человека] от всякого нравственного личного долга, от всякой самостоятельности, доводит 
до мерзейшего рабства, какое только можно вообразить. (дП 21: 16) [О Дон-Кихоте] Самый фантастический из людей, до 
помешательства уверовавший в самую фантастическую мечту, какую лишь можно вообразить, вдруг впадает в сомнение и 

недоумение, почти поколебавшее всю его веру. (ДП 26: 26) [А.Н. Майкову] Вы, конечно, не можете себе вообразить, как 
Ваши письма меня здесь оживляют. Вот уже с мая месяца не читал ни одной русской газеты! (Пс 28.2: 327) [Э.Ф. Достоев
ской] Уж такого начальника как Порецкий и вообразить себе нельзя другого. (Пс 29.1: 14) [А.Г. Достоевской] Все размок
ло и разбухло, все раскисло. На дворе грязь, какую и вообразить нельзя, и, наверно, завтра еще будет так продолжаться. 

(Пс 29.1: 243)Л См. также СС 82 УО 327 3П 177 ПН 90, 138; ужасно (трудно, тяжело, невозможно) вообразить ЛТрудно 
и вообразить, какая утонченная вежливость, какое навязчивое внимание окружает ее (мабишь] всюду в обществе и на 

улице. (33 92) Ну, как это другого она станет целовать? чужого больше отца любить? Тяжело это и вообразить. (3П 157) 
Это ... это ужасно даже вообразить! (Пд 224) - Кстати, мне недавно рассказывал один болгарин в Москве, - продолжал 

Иван Федорович, как бы и не слушал брата, - как турки и черкесы там у них, в Болгарин, повсеместно злодействуют, 

опасаясь поголовного восстания славян, - то есть жгут, режут, насилуют женщин и детей, прибивают арестантам уши к 

забору гвоздями и оставляют так до утра, а поутру вешают - и проч., всего и вообразить невозможно. (БрК 217)Л; вообра

зить только ЛНо какая смешная мысль: вообразить только, что все эти симпатичные девицы нарочно и усиленно начнут 

рождать дет~й только что услышат, что тех отдадут в университеты. (ЦП 23: 23) До тех пор, пока существует во Франции 
республика, невозможна война «возмездия». Вообразить только, что республиканцы могли бы решиться вновь объявить 

войну немцам! (ЦП 26: 7) О, эти поляки Старой Польши уверяют, что они вовсе не клерикалы, не паписты, не римляне и 
что мы давно должны это знать про них. Но вообразить только, что Старая Польша, эта польская эмиграция, не держится 

папы в иезуитском смысле, далека от клерикальных фантазий, - о, какая смешная мысль! (ДП 26: 58) См. также ДП 26: 28, 
59. [А.Г. Достоевской] Вообразить только, как пришла бы телеграмма завтра: «Schreibeп Sie mir ... ». Ну что бы с тобой 
было! (Пс 29. 1: 197)Л 

З. В форме повел. накл. в зн. вводного слова. Вспомогательное речевое 

средство для привлечения внимания к теме разговора, усиления впечатления 

и др.; представьте себе, подумайте. 

W [Ярослав Ильич Ордынову:] Так вообразите же, недавно открыли в этом доме целую шайку воров, то есть, 
сударь вы мой, ватагу, притон-с; контрабандисты, мошенники всякие, кто их знает! (Хз 320) [Князь о Лаврентии:] 
Вообразите: нахватался, знаете, каких-то новых идей! Отрицание какое-то в нем явилось ... (ДС 312) [Елена 
Ивановна о Тимофее Семеныче:] Ах, был; приехал утешать, и, вообразите, мы с ним все в свои козыри играли. Он 

на конфеты, а коль я проиграю - он мне ручки целует. Такой негодный и, вообразите, чуть было в маскарад со 

мной не поехал. Право! (Кр 204) [Пульхерия Александровна Раскольникову:] Вообрази, этот ужасный человек, 
кажется, и был причиной ее смерти. (ПН 175) Он [Раскольников] оглянулся; к нему бросился Лебезятников. -
Вообразите, я был у вас, ищу вас. Вообразите, она исполнила свое намерение и детей увела! (ПН 327)- Вооб
рази, друг мой, - вскричал генерал [ обращаясь к Нине Александровне], - оказывается, что я нянчил князя на руках 

моих! (Ид 82) [Версилов Аркадию о Софье:] Пуще всего меня мучило воспоминание о ее вечной приниженности 
передо мной и о том, что она вечно считала себя безмерно ниже меня во всех отношениях - вообрази себе -

даже в физическом. (Пд 381) 
iJ Вообразите, например, хоть бы образ русского летописца в «Борисе Годунове». Вам вдруг говорят, что в нем 
нет ничего русского, ни малейшего проявления народного духа, потому что это лицо выдуманное, сочиненное; 

< ... >. (Пб 19: 9) Из этого суждения перед нами ярко выставляется вся сила« Русского вестника» в понимании 
поэзии. Вообразите: он называет« Египетские ночи» «фрагментом» и не видит в них полноты - в этом самом 

полном, самом законченном произведении нашей поэзии! (Пб 19: 132) Вообразите же теперь, что этот весь 
миллион защищающихся прибегнет притом к шанцевому инструменту с такою же энергией и широкостью 

приема, как теперь турки, вообразите притом талантливого полководца и превосходных инженеров, - тогда 

ведь Германии пришлось бы послать во Францию даже и не миллион, а miпimum полтора! Об этом наверно кто
нибудь теперь в Германии думает. (ЦП 26: 41) Вообразите, г-н Градовский, что вы вашим родным детям гово
рите: «Дети, возвышайте дух ваш, дети, будьте благородны!» - неужели же это значит, что вы их гордости учите 

или что вы сами, уча их, гордитесь? (ЦП 26: 171) 
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i2J [М.А. Достоевскому] Вы, любезнейший папенька, не зная даже адресса, прислали мне письмо, а между тем я 
уже более месяца не писал решительно ни строчки; но это совершенно по причине того, что не имел ни одной 

минутки свободной. Вообразите, что с раннего утра до вечера мы в классах едва успеваем следить за лекциями. 

(Пс 28. 1: 46) [М.М. Достоевскому] Ты, я думаю, знаешь, что Смирдин готовит Пантеон нашей словесности книгою: 
портреты 100 литераторов с приложеньем к каждому портрету по образцовому сочинению этого литератора. 
И вообрази Зотов(?!) и Орлов (Александ<р> Анфимов<ич>) в том же числе. Умора! (Пс 28. 1: 55) [А.Г. Сниткиной] 
С Аксаковым говорил о сотрудничестве. Вообрази, до сих пор еще не успел просмотреть двух последних глав. 

Здесь вышла ноябрьская книга. (Пс 28.2: 177) [А.Н. Майкову] Ваш весь Федор Достоевский. NB. Вообразите себе! 
И тут бревно на дороге: ведь я совершенно-то наверно и не знаю, где гостиница «Рим»! (Пс 28.2: 217) [А.Г. Досто
евской] У Пуцыковича же узнал, что Sine ira в «С. - Петербургских ведомостях» - вообрази кто! - Всеволод 

Сергеевич Соловьев! (Пс 29.2: 9) 

Словоуказатель m воображу де 306, 314 Пд 326[3] вообрази де 326, 343 СС 71 ПН 149, 173, 175, 196 Ид 82, 297 Пд 
111, 133, 218, 369, 381, 425 БрК 309 БКа 28, 32, 71, 76, 76[21] вообразив НН 238, 256 Бс 245 Пд 323 БКа 121 [5] вообразил 
Ср 35 НН 151 УО 321,322,322 ЗП 143 Иr 234 ПН 90,325,336,378 Ид 302,386,386 Бс 153 Пд 10,212,238 БКа 142[19] 
вообразила Бс 131, 131 Пд 277[3] вообразили ЗП 113 ПН 37 Ид 61 Пд 28, 208[5] вообразит ПН 201,203 Бс 68[3] вообра
зите БЛ 16, 66, 72 Хз 320 ДС 312,312,329,347,353,353,353,353,353,381 СС 47 33 56, 56 ЗП 129 Кр 204,204 ПН 197, 
219, 296, 306, 325, 325, 325, 327, 327 Ид 89, 109, 113, 260, 432 Бс 97, 98, 99, 161, 178, 271, 286, 288, 327, 466 Пд 151, 157, 
207,254 БрК 168, 168,379,381 БКа 19, 129, 129[55] вообразить СС 82, 83 УО 327 ЗМ 152 33 92 ЗП 157, 177 Иr 230 ПН 58, 
90, 138, 166 Ид 38, 117, 164, 192,195,218,300,384,385,385,427,430 ВМ 34, 36 Бс 29, 33, 61,153,296,480 Тх 14, 20 Пд 
17, 73,101,164,221,224,225,325,378,379,405 БрК 143,217,315,326,331,488 БКа 172 Кт20[53] вообразить-сИд438[1] 
вообразишь Ид 126, 290[2] 1D вообразив ДП 22: 101[1] вообразивших Пб /9: 112 ЦП 27: 6, 24[3] вообразил Пб 21: 159[1] 
вообразили ДП 22: 11, 112 ДП 26: 7[3] вообразим ДП 21: 56[1] вообразит ДП 23: 110 ДП 26: 75[2] вообразите Пб 19: 9, 
132 ДП 25: 185, 192 ДП 26: 41, 41, 171 [7] вообразить Пб 19: 24, 88 ДП 21: 16, 76 ДП 22: 97 ДП 23: 23, 99 ДП 25: 215 ЦП 26: 
6, 7, 7, 26, 28, 28, 58, 59[ 16] ~ воображу Пс 29. /: 199[ 1] вообрази Пс 28. /: 55, 100, 139, 170, 230 Пс 28.2: 177, 220 Пс 29. /: 
120,238,338 Пс29.2: 9, 9, 13, 33, 108, 115, 162[17] вообразил Пс28./: 242 Пс28.2: 19 Пс 28.2: 272,282 Пс29./: 15, 355[6] 
вообразили Пс 29./: 207 Пс 30./: 18[2] вообразит Пс 28.2: 278[1] вообразите Пс 28./: 46, 48, 48 Пс 28.2: 159,180,217, 
231, 241, 244, 252, 278, 319, 327 Пс 29./: 39, 43, 165, 185, 209(18] вообразить Пс 28.2: 20, 116 Пс 28.2: 224,261,261,309, 
327 Пс 29./: 10, 14, 104, 168, 197,197,243,333,351 Пс 29.2: 53, 146 Пс 30./: 148, 184[20] 

Комментарий 

АФРЗ ЛОrраниченному «обыкновенному» человеку нет, например, ничего легче, как вообразить себя человеком необык

новенным и оригинальным и усладиться тем без всяких колебаний. (Ид 3 84) < ... > есть много умных людей, наследовавших 
гениальную мысль и вообразивших, что они поэтому сами гении< ... > (Пб 19: 112)Л 
НРЗН lv2 Л[Аркадий Васе:] Все-то тебя любят, все-то около тебя ходят, работа твоя подвигается, ты ее кончишь, непременно 
кончишь, я знаю: ты вообразил что-нибудь, у тебя страхи какие-то ... (Ср 35) [Версилов Аркадию:] Милый мой мальчик, я 
никогда не мог вообразить себе людей неблагодарными и оглупевшими. (Пд 378) См. то же ДП 22: 97 (случай автоцитирова
ния). [А.Н. Майкову] Анна Григорьевна была ужасно расстроена физически (не говорите этого НИ ЗА ЧТО Анне Николавне, 

потому что она и бог знает что вообразит. Просто Аня долго не может оправиться и, вдобавок, сама кормит). (Пс 28.2: 278)Л 
КОМБ2 Л[Марья Александровна Мозrлякову:] Нет, не прерывайте меня, Павел Александрович. Я хочу из образ и т ь 

вам всю картину, которая поразит ваше в о о б р аж е н и е. Вообразите, что вы пришли к ней и говорите< ... >. Я непремен
но хочу и з о б р аз и т ь всю картину, со всеми последствиями, чтобы благородно поразить вас. Вообразите же, что вы 

встречаетесь с ней потом, чрез несколько времени, в высшем обществе< ... >. (ДС 353) Страшный, не в о образ им ы й и 

ни на что не похожий вопль вырывается из груди; в этом вопле вдруг исчезает как бы все человеческое, и никак невозмож

но, по крайней мере очень трудно, наблюдателю вообразить и допустить, что это кричит этот же самый человек. Пред

ставляется даже, что кричит как бы кто-то другой, находящийся ннутри этого человека. (Ид 195) [П.С. Верховенский об 
отце, Степане Трофимовиче:] А впрочем, нельзя не сказать: вообразите, человек в жизни видел меня два раза, да и то 

нечаянно, и вдруг теперь, вступая в третий брак, в о об раж а е т, что нарушает этим ко мне какие-то родительские обя

занности, умоляет меня за тысячу верст, чтоб я не сердился и разрешил ему! (Бс 161) [П.С. Верховенский:] < ... > тоже 
принужден был много говорить. [Ставрогин:] В о об раж а ю. [П. С.:] Нет, не в о об раж ай те, я просто говорил, что вы 

не убьете, ну и там прочие сладкие вещи. И вообразите: она [Варвара Петровна] на другой день уже знала, что я Марью 

Тимофеевну за реку переправил; это вы ей сказали? (Бс 178) [ Аркадий о Версилове] Но хоть я и ждал его все эти три дня 
и представлял себе почти беспрерывно, как он войдет, а все-таки никак не мог вообразить наперед, хоть и в о о б р аж ал 

из всех сил, о чем мы с ним вдруг заговорим после всего, что произошло. (Пд 164) [ ЯЛ. Полонскому] В литературе, как Вы 
сами можете вообразить, отзывов еще нет, кроме тех, которым не терпится, чтоб не ругнуть. Партия Минаевых, Курочки-
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ных (в о об раж а ю щи х, что они составляют партию) ругаются. (Пс 28.2: 20) [А.Г. Достоевской] Но когда я понучин 
сегодня 30 талеров, то я не хотел играть по двум причинам: !) письмо твое слишком меня поразило: вообразить тоm,ко, 
что с тобой будет! (и в о об раж а ю это теперь) и 2-е) я сегодня ночью видел во сне отца, но в таком ужасном виде. в 
каком он два раза только являлся мне в жизни, предрекая грозную беду, и два раза сновидение сбылось. (Пс 29. /: 197)Л См. 
также к зн. 1 Пб 19: 88; в Примечаниях ЦП 21: 76 и в зоне КОМБ2 к стап,ям: ВООБРАЖАТЬ ДС 314; ВООБРАЖЕНИЕ 
Пб 19: 88 ЦП 25: 192. Пр им е чан и я. Отметим контекст с чередующимися глаголами сов. и несов. вида (в окруже11ии к 
тому же глаголов представилось, подумалось), в котором воспроизводится процесс порождения образа Л[Алеша Наташе:] 

И пришло мне тогда на ум: что если б ты, например, от чего-нибудь заболела и умерла. И когда я вообразил себе это. на 

меня вдруг нашло такое отчаяние, точно я в самом деле навеки потерял тебя. Мысли все шли тяжелее, ужаснее. И вот мано

помалу я стал воображать себе, что пришел будто я к тебе на могилу, упал на нее без памяти, обнял ее и замер в тоске. 

Вообразил я себе, как бы я целовал эту могилу, звал бы тебя из нее, хоть на одну минуту, и монил бы у бога чуда, чтоб ты 

хоть на одно мгновение воскресла бы передо мною; представилось мне, как бы я бросился обнимать тебя, прижал бы к 

себе, целовал и, ка~ется, умер бы тут от блаженства, что хоть одно мгновение мог еще раз, как прежде, обнять тебя. И 

когда я воображал себе это, мне вдруг подумалось: вот я на одно мгновение буду просить тебя у бога, а меж11у тем бына же 

ты со мною шесть месяцев и в эти шесть месяцев сколько раз мы поссорились, сколько дней мы не говорили дру1· с другом! 

(УО 321-322)Л 

АССЦ видеть, возможное, действительность, действительный факт, думается, изобразить, картина, образ, прсдстаВI,, пред

ставим, представляется, представил себе, прийти в голову, подумалось, не понять, роман, художник. 

СЧТl вообразить (кого-, что-л.) в себе какую-то вину Пд 208 новое горе НН 256 неприступную, гордую, действитель110 достой
ную девушку Пд-326 женитьбу [П. Исаева] Пс 29.1: 168 старое, ветхое, деревянное здание Пс 28.1: 170 картину ЦП 26: 59 
коридор БЛ 16 лицо или событие ЦП 21: 76 нечистоту Пс 28.2: 244 следующее обстоятельство Пс 29.1: 43 что-нибудь Ср 35 что
нибудь подобное Ид427 их положение Пс 28.2: 261 что-нибудь не совсем обыкновенное Пб /9: 88 такой случай ЦП 21: 56 сына 
вашего в будущем ЦП 25: 192 помещика 33 56 психологическое состояние идущих на казнь 3М 152 талантливого полководца и 
превосходных инженеров ДП 26: 41 такой ужас Ид 192 Фому Фомича СС 83 шум платья Иr 230 это ПН 150 характер и самоуве
ренность< ... > семинаристов Пс 29.2: 108 все это ДС 353 УО 322; вообразить себя (кем-л.) героиней ... романа НН 238 понковод
цем Ид 385 человеком необыкновенным и оригинальным Ид 384; вправе распорядиться пенсионом Бс 153; не мочь вообразить 
дерзости ( от коrо-л.) Пд 405 радости ВМ 34 все эти ... метаморфозы Бс 296 себя одного на большой дороге Бс 480 себя и11ачс как 
на первом месте Пд 73 такого rнева·Пд221 себе людей неблагодарными и оглупевшими Пд 378 ЦП 22: 97 себя без земли ЦП 23: 
99 эффекта Пс 30.1: 184; ничего комичнее Бс 33; наперед Пд 164; нельзя вообразить ничего безобразнее Тх 20. 
СЧТ2 Лвообразив, выдумав новое горе НН 256 Вообрази < ... > закрой глаза, обернись в угол, представь ДС 326 стоит 
вспомнить и вообразить только шум вашего платья Иr 230 им так больше хотелось, как они [дети] сами вообразили и 
положили промеж себя Ид 61 очень трудно, наблюдателю вообразить и допустить, что это кричит этот же самый человек 
Ид 195 даже и не вообразить, а просто не сомневаться в этом Ид 385 не мог обойтись без него [Христа], не мог не 
вообразить его Пд 379 наследовавших гениальную мысль и вообразивших, что они поэтому сами гении Пб 19: 112 турок 
никогда не поверит, да и не поймет этого [европейской деликатности русских] вовсе, да и не вообразит этой причины 

вовсе ЦП 26: 75 никогда ты не можешь представить себе и вообразить того эффекта Пс 30.1: 184Л 
ИСТ ЛСлабое место состояло в том, что Андрей Антонович дал маху с самого начала, а именно сообщил ему [П. С. Верхо

венскому] свой роман. Вообразив в нем пылкого молодого человека с поэзией и давно уже мечтая о слушателе, он еще в 

первые дни знакомства прочел ему однажды вечером две главы. (Бс 245) [Аркадий Лизе:] О, м11е теперь вес яс110, и вся Jта 
картина передо мной: он [ князь Сережа] вполне вообразил, что я уже давно догадался о его связи с тобой, 110 мончу или даже 
подымаю нос и похваляюсь «честью» - вот что он даже мог обо мне подумать! (Пд 238) Неисполнение этих фа11тастических 
долгов принимается наконец сердцем как обида-так что вы иногда во всю жизнь не вообразите[= не сообразите. не пойме

те], за что иной такой эгоист постоянно на вас сердится и злобится. (ЦП 25: 185) Пусть все понимают, что первая причина 
беды был император Наполеон, «но они-то, дескать, зачем не сумели поправить дела, если взялись за него? Мало того -
испортили его как нельзя вообразить пуще» - вот обвинение! (ЦП 26: 6) [А. Н. Майкову] Я ведь совершенно убежден, что 
такая мечтающая голова, как у Паши, способна вообразить себе и об теперешних спекуляциях на бирже. (Пс 29. /: 104 )Л 
ИРОН Л[Из газетного пасквиля] Наконец в русскую крепостниковую голову П. зашла фантазия, что идиота можно на
учить уму в Швейцарии, - фантазия, впрочем, логическая: тунеядец и проприетер, естественно, мог вообразить, что за 

деньги даже и ум на рынке можно купить, тем более в Швейцарии. (Ид 218)Л 

Пр им е чан и я. (1) Для текстов художественной прозы Достоевского можно отметить как особенность (в том числе 110 
сравнению со структурой значения глагола несов. вида воображать) преимущественное употребление глагола вообразить в 
риторической функции (и как следствие - в речи персонажей), см. зн. 3 и Примечания к з11. 2. На такое употребле11ие 11рихо
дится около половины всех использований данного глагола. (2) Среди «больших романов» наибоm,шая частота употребле11ия 
глагола вообразить характерна для романа «Подросток» (29 раз). См. также Примечания к глаголу ВООБРАЖАТЬ. (3) Оrмс
тим два коlfrекста из романа «Преступление и наказание», при сопоставлении которых возможно усмотрет1, различие в ис-
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пользованиии глагола-вообразить соответственно во 2-м и 1-м значении, хотя речь идет об одном и том же предмете в связи 

со сппьей Раскольникова - о возможном смешении разрядов людей «обыкновенных» и «необыкновенных», но в одном слу

чае речь идет о логическом, а во втором об образном представлении Л[Порфирий Петрович Раскольникову, о его статье и 

делении людей на обыкновенных и необыкновенных:] Потому, согласитесь, если произойдет путаница и один из одного 

разряда вообразит[= подумает <зн. 2>], что он принадлежит к другому разряду, и начнет «устранять все препятствия», как 
вы весьма счастливо выразились, так ведь тут ... 1 [Р.:]-O, это весьма часто бывает! (ПН 201) [Порфирий Петрович Расколь
никову:]< ... > успокоили вы меня давеча очень-с насчет ошибочных-то случаев смешения обоих разрядов, но ... меня все тут 
практические разные случаи опять беспокоят! Ну как иной какой-нибудь муж, али юноша, вообразит [= создаст образ <зн. 
1 > ], что он Ликург али Магомет ... - будущий, разумеется, - да и давай устранять к тому все препятствия ... Предстоит, дескш-ь, 
далекий поход, а в поход деньги нужны ... и начнет добывать себе для похода ... знаете? (ПН 203) [Свидриrайлов Дуне:] 
Наполеон его [Раскольникова] ужасно увлек, то есть, собственно, увлекло его то, что очень многие гениальные люди на 

единичное зло не смотрели, а шагали через, не задумываясь. Он, кажется, вообразил <зн. 1 v2> себе, что и он гениальный 
человек, - то есть был в том некоторое время уверен. Он очень страдал и теперь страдает от мысли, что теорию-то сочинить 

он умел, а перешагнуть-то, не задумываясь, и не в состоянии, стало быть человек не гениальный. (ПН 378)Л 

Из словообразовательного гнезда [ВООБРАЗИТЬ] [вообразиться] W вообразилось УО 207, 300, 370 3М 128 
33 47 ПН 208 Ид 288,300,472 Пд 107 БрК 177,401,499,503, 503[15] вообразился ЧЖ 74 ПН 391[2] вообразись 
ПН 205[1] вообразится ПН 270[1] 1 вообразилось Пб 18: 27, 27[2] [ВООБРАЖАТЬ] [ВООБРАЖЕНИЕ] [нево
образимо*] Ш невообразимо Пд 128[1] 1 невообразимо-непреложное Пб 19: 50[1] [невообразимый] W не
вообразимо* Пд 128[1] невообразимого БрК 265[1] невообразимом БрК 328, 440[2] невообразимый Ид 195[1] 
невообразимых НН 171[1] 1 невообразимой ЦП 26: 153[1] невообразимые ДП 21: 32[1] В! невообразимого Пс 
29.1: 10[1] невообразимые Пс 30.1: 82[1]. 

мк. 

ВОПЛОЩАТЬСЯ <15:12,3,-,-> 
1. Получать реальное выражение, осуществляться. 

W Он [Ордынов] видел, как все, начиная с детских, неясных грез его, все мысли и мечты его, все, что он выжил 
жизнью, все, что вычитал в книгах, все, об чем уже и забыл давно, все одушевлялось, все складывалось, вопло

щалось, вставало перед ним в колоссальных формах и образах, ходило, роилось кругом него; видел, как раскиды

вались перед ним волшебные, роскошные сады, как слагались и разрушались в глазах его целые города, как целые 

кладбища высылали ему своих мертвецов, которые начинали жить сызнова, как приходили, рождались и отжива

ли в глазах его целые племена и народы, как воплощалась, наконец, теперь, вокруг болезненного одра его, каж

дая мысль его, каждая бесплотная греза, воплощалась почти в миг зарождения; как, наконец, он мыслил не 

бесплотными идеями, а целыми мирами, целыми созданиями, как он носился, подобно пылинке, во всем злом 

бесконечном, странном, невыходимом мире< ... > (Хз 279) Какая-то безобразная мысль стала все более и более 
мучить его [Ордынова]. Все сильнее и сильнее преследовала она его и с каждым днем воплощалась перед ним в 

вероятность, в действительность. Ему казалось, - и он наконец сам поверил во все, - ему казалось, что невредим 

был рассудок Катерины, но что Мур ин был по-своему прав, назвав ее слабым сердцем. (Хз 319) [Неточка] И как не 
завлечься было мне до забвения настоящего, почти до отчуждения от действительности, когда передо мной в 

каждой книге, прочитанной мною, воплощались законы той же судьбы, тот же дух приключений, который царил 

над жизнию человека, но истекая из какого-то главного закона жизни человеческой, который был условием спасе

ния, охранения и счастия. Этот-то закон, подозреваемый мною, я и старалась угадать всеми силами, всеми своими 

инстинктами, возбужденными во мне почти каким-то чувством самосохранения. (НН 234) Это было в Швейца
рии, в первый год его [князя Мышкина] лечения, даже в первые месяцы. Тогда он еще был совсем как идиот, даже 

говорить не умел хорошо, понимать иногда не мог, чего от него требуют. Он раз зашел в горы, в ясный, солнечный 

день, и долго ходил с одною мучительною, но никак не воплощавшеюся мыслию. Пред ним было блестящее 

небо, внизу озеро, кругом горизонт светлый и бесконечный, которому конца-края нет. (Ид 351) 
1 И до сих пор Петербург в пыли и в мусоре; он еще созидается, делается; будущее его еще в идее; но идея эта 
принадлежит Петру 1, она воплощается, растет и укореняется с каждым днем не в одном петербургском боло
те, но во всей России, которая вся живет одним Петербургом. Уже все почувствовали на себе силу и благо 

направления Петрова, и уже все сословия призваны на общее дело воплощения великой мысли его. (Пб 18: 26) 
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Начались христианские общины - церкви, затем быстро начала созидаться новая, неслыханная дотоле нацио

нальность - всебратская, всечеловеческая, в форме общей вселенской церкви. Но она была гонима, идеал сози
дался под землею, а над ним, поверх земли тоже созидалось огромное здание, громадный муравейник - древ

няя Римская империя, тоже являвшаяся как бы идеалом и исходом нравственных стремлений всего древнего 

мира: являлся человекобог, империя сама воплощалась как религиозная идея, дающая в себе и собою исход 
всем нравственным стремлениям древнего мира. (ЦП 26: 169) 

2. Принимать новый вид, образ, превращаться в кого-л. 

W Но тут вдруг стало являться одно существо, которое смущало его [Ордынова] каким-то недетским ужасом, 
которое вливало первый медленный яд горя и слез в его жизнь; он смутно чувствовал, как неведомый старик 

держит во власти своей все его грядущие годы, и, трепеща, не мог он отвести от него глаз своих. Злой старик за 

ним следовал всюду. Он выглядывал и обманчиво кивал ему головою из-под каждого куста в роще, смеялся и 

дразнил его, воплощался в каждую куклу ребенка, гримасничая и хохоча в руках его, как злой, скверный гном; 

он подбивал на него каждого из его бесчеловечных школьных товарищей или, садясь с малютками на школь

ную скамью, гримасничая выглядывал из-под каждой буквы его грамматики. Потом, во время сна, злой старик 

садился у его изголовья ... (Хз 279) [Черт И. Карамазову:) Честь добра кто-то берет всю себе, а мне оставлены в 
удел только пакости. Но я не завидую чести жить на шаромыжку, я не честолюбив. Почему изо всех существ в 

мире только я лишь обречен на проклятия ото всех порядочных людей и даже на пинки сапогами, ибо, вопло

щаясь, должен принимать иной раз и такие последствия? Я ведь знаю, тут есть секрет, но секрет мне ни за что 

не хотят открыть, потому что я, пожалуй, тогда, догадавшись в чем дело, рявкну «осанну», и тотчас исчезнет 

необходимый минус и начнется во всем мире благоразумие, а с ним, разумеется, и конец всему, даже газетам и 

журналам, потому что кто ж на них тогда станет подписываться. (БКа 82) 
1 К русскому народу они [представители русского барства] питали лишь одно презрение, воображая и веруя в то 
же время, что любят его и желают ему всего лучшего. Они любили его отрицательно, воображая вместо него 

какой-то идеальный народ, - каким бы должен быть, по их понятиям, русский народ. Этот идеальный народ 

невольно воплощался тогда у иных передовых представителей большинства в парижскую чернь девяносто 

третьего года. Тогда это был самый пленительный идеал народа. (ЦП 21: 9) 

Словоуказатель IIIII воплощавшеюся Ид 351 [1] воплощалась Хз 279,279,279,319 [4] воплощались НН 234 [1] вопло
щалось Хз 279 [1] воплощался Хз 279, 294 [2] воплощаюсь БКа 74, 74 [2] воплощаясь БКа 82 [1] i воплощается 
Пб 18: 26 [1] воплощалась ЦП 26: 169 [1] воплощался ЦП 21: 9 [1] 

Комментарий 

АССЦ вероятность, видеть, вычитать в книгах, греза, давно забыть, действительность, дух, идея, казаться, каким бы дол

жен быть, мысль, образ, поверить, приключение, рассудок, форма. 
СЧТl воплощаться [о мысли) в вероятность, в действительность Хз 319; в куклу Хз 279 [о народе] в парижскую чернь 
девяносто третьего года ЦП 21: 9; в миг зарождения Хз 279. 
СЧТ2 Лсмеялся и дразнил его, воплощался в каждую куклу ребенка, гримасничая и хохоча в руках его Хз 279 все одушев
лялось, все складывалось, воплощалось, вставало перед ним в колоссальных формах и образах Хз 279 враг его уже въявь 
стоял перед ним, воплощался и рос перед ним в каждом ее слове и как будто с неистощимой силой давил его сердце Хз 

294 она [идея Петра I] воплощается, растет и укореняется с каждым днем Пб 18: 26Л 

Из словообразовательного гнезда [ВОПЛОЩАТЬСЯ] [ВОПЛОЩЕНИЕ] [воплощенный] W воплощенной Хз 266 Бс 
11 Бс 11 [3] i воплощена Пб 18: 80, 96 ЦП 26: 139 [3] 181 воплощенные Пс 28.1: 162 [1] воплощенный Пс 28.1: 69 Пс 29.2: 
105 [2j [воплощенность] W воплощенность Бс 12 [1]. 

Е.Ц. 

ВОПЛОЩЕНИЕ <18:6,10,2,-> 
1. Превращение идеи, идеала из абстрактной сущности в реальную, восприни
маемую другими конкретную форму. 
W Но в уединенных занятиях его [Ордынова] никогда, даже и теперь, не было порядка и определенной системы; 
теперь был один только первый восторг, первый жар, первая горячка художника. Он сам создавал себе систему; 
она выживалась в нем годами, и в душе его уже мало-помалу восставал еще темный, неясный, но как-то дивно-
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ВОПЛОЩЕНИЕ 

отрадный образ идеи, воплощенной в новую, просветленную форму, и эта форма просилась из души его, терзая 

эту душу; он еще робко чувствовал оригинальность, истину и самобытность ее: творчество уже сказывалось 

силам его; оно формировалось и крепло. Но срок воплощения и создания был еще далек, может быть, очень 

далек, может быть, совсем невозможен! (Хз 266) Едва только он [А. Карамазов], задумавшись серьезно, поразил
ся убеждением, что бессмертие и бог существуют, то сейчас же, естественно, сказал себе: «Хочу жить для 

бессмертия, а половинного компромисса не принимаю». Точно так же если бы он порешил, что бессмертия и 

бога нет, то сейчас бы пошел в атеисты и в социалисты (ибо социализм есть не только рабочий вопрос, или так 

называемого четвертого сословия, но по преимуществу есть атеистический вопрос, вопрос современного воп

лощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без бога, не для достижения небес с земли, 

а для сведения небес на землю). Алеше казалось даже странным и невозможным жить по-прежнему. (БрК 25) 
1 Уже все почувствовали на себе силу и благо направления Петрова, и уже все сословия призваны на общее 
дело воплощения великой мысли его. (Пб 18: 26) Пала лишь идея всемирной римской монархии и заменилась 
новым идеалом всемирного же единения во Христе. Этот новый идеал раздвоился на восточный, то есть идеал 

совершенно духовного единения людей, и на западноевропейский, римско-католический, папский, совершенно 

обратный восточному. Это западное римско-католическое воплощение идеи и совершилось по-своему, но ут

ратив свое христианское, духовное начало и поделившись им с древнеримским наследством. (ЦП 25: 152) 
1:8:1 [А.Н. Майкову] Но ведь только мелькает [поэтическая мысль], а нужно полное воплощение, которое всегда 
происходит нечаянно и вдруг, но рассчитывать нельзя, когда именно оно произойдет; а затем уже, получив в 

сердце полный образ, можно приступить к художественному выполнению. Тут уже можно даже и рассчитывать 

без ошибки. (Пс 28.2: 239) [С.А. Ивановой] Прекрасное есть идеал, а идеал- ни наш, ни цивилизованной Евро

пы еще далеко не выработался. На свете есть одно только положительно прекрасное лицо - Христос, так что 

явление этого безмерно, бесконечно прекрасного лица уж конечно есть бесконечное чудо. (Все Евангелие Иоанна 

в этом смысле; он все чудо находит в одном воплощении, в одном появлении прекрасного). (Пс 28.2: 251) 

2. Олицетворение, то (тот), в чем или в ком нашли реальное выражение 

какие-л. характерные черты, свойства того или иного явления. 

Ш Знаете ли? Я чувствовал к ней [Домне Саввишне] почти сыновнее уважение. Что-то возвышенное прадедов
ских лет светилось в этой почти отжившей жизни; и, глядя на нее, как будто видишь перед собой воплощение 

нашей седой, величавой старинушки ... то-есть из этого ... что-то тут, знаете, этак поэтическое! .. - заключил 

Ярослав Ильич, совершенно оробев и покраснев до ушей. (Хз 285) [Ипполит:] Ненавижу я вас, Гаврила Ардали
онович, единственно за то, - вам это, может быть, покажется удивительным, - единственно за то, что вы тип и 

воплощение, олицетворение и верх самой наглой, самой самодовольной, самой пошлой и гадкой ординарнос

ти! Вы ординарность напыщенная, ординарность несомневающаяся и олимпически успокоенная; вы рутина из 

рутин! (Ид 399) [Шагов Ставрогину:] Греки боготворили природу и завещали миру свою религию, то есть фило
софию и искусство. Рим обоготворил народ в государстве и завещал народам государство. Франция в продол

жение всей своей длинной истории была одним лишь воплощением и развитием идеи римского Бога, и если 

сбросила, наконец, в бездну своего римского бога и ударилась в атеизм, который называется у них покамест 

социализмом, то единственно потому лишь, что атеизм все-таки здоровее римского католичества. (Бс 199) 
1 Мы знаем одно стихотворение, которое можно почесть воплощением этого [байронического] энтузиазма, 
страстным зовом, молением перед совершенством прошедшей красоты и скрытой внутренней тоской по тако

му же совершенству, которого ищет душа, но должна еще долго искать и долго мучиться в муках рождения, 

чтоб отыскать его. (Пб 18: 96) Наконец, девица, невеста и дочь коллежского советника, долженствовала обозна
чать собою воплощение невинности. Но из числа претендентов на ее руку выставлен был на смех и на позор 
публике некто Виссарион Вихляев; имя Виссарион сильно намекало на одно из действующих лиц тогдашней 
литературы. (Пб 19: 125) Вот и ждал народ освободителя своего и дождался, - ну так как же они не настоящие, 

не заправские дети его? Царь для народа не внешняя сила, не сила какого-нибудь победителя (как было, напри
мер, с династиями прежних королей во Франции), а всенародная, всеединящая сила, которую сам народ восхо

тел, которую вырастил в сердцах своих, которую возлюбил, за которую претерпел, потому что от нее только 

одной ждал исхода своего из Египта. Для народа царь есть воплощение его самого, всей его идеи, надежд и 
верований его. (ЦП 27: 21) 
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Словоуказатель W воплощение Хз 285 Ид 399 БКа 72 [3] воплощением Бс 199 [1] воплощения Хз 266 БрК 25 [2] 
l5Ji] воплощение Пб 19: 125 ЦП 25: 6, 152, 159 ЦП 27: 21, 31 [6] воплощением Пб 18: 96 [1] воплощении ЦП 26: 169 [1] 
воплощения Пб 18: 26 ЦП 25: 168 [2] 181 воплощение Пс 28.2: 239 [1] воплощении Пс 28.2: 251 [1] 

Комментарий 

АССЦ ~rrеизм, великая мысль, верования, видеть перед собой, галлюцинация, идеал, идея, крепнуть, надежды, новая, 

совершиться, страстный зов, творчество, форма, формиров~rrься, чувствов~rrь, чувства. 

СЧТl воплощение нашей седой, величавой старинушки Хз 285 атеизма БрК 25 великой мысли его [Петра 1] Пб 18: 26 
идеи ЦП 25: 152 байронического энтузиазма Пб 18: 96 к~rrолической идеи ЦП 25: 6 буржуазии ЦП 25: 159 сына божия 
ДП 25: 159 невинности Пб 19: 125 его [народа] самого, всей его идеи, надежд и верований его ЦП 27: 21 всей формулы 
русского европеизма ЦП 27: 31 
СЧТ2 Лно срок воплощения и создания был еще далек Хз 266 что вы тип и воплощение, олицетворение и верх самой 
наглой, самой Сам!)довольной, самой пошлой и гадкой ординарности Ид 399 он все чудо находит в одном воплощении, в 
одном появлении прекрасного Пс 28.2: 251Л 

Е.Ц. 

вопль <82:60,10,2,-> 
Громкий протяжный крик, плач как выражение сильных чувств, душевной или 

физической боли. 

W В ужасе он [Ордынов] старался восстать против рокового фатализма, его гнетущего, и в минуту напряженной, 
самой отчаянной борьбы какая-то неведомая сила опять поражала его, и он слышал, чувствовал ясно, как он снова 

теряет память, как вновь непроходимая, бездонная темень разверзается перед ним и он бросается в нее с воплем 

тоски и отчаяния. (Хз 277) [Неточка] < ... > скрипка зазвенела сильнее; быстрее и пронзительнее раздавались звуки. 
Вот послышался как будто чей-то отчаянный вопль, жалобный плач, как будто чья-то мольба вотще раздалась во 

всей этой толпе и заныла, замолкла в отчаянии. < ... > Мне показалось, что все, как и я, ожидали чего-то, все, как и 
я, мучились глубокой тоской; казалось, что они все хотели крикнуть этим страшным стонам и воплям, чтоб они 

замолчали, не терзали их душ, но вопли и стоны лились все тоскливее, жалобнее, продолжительнее. (НН 196) 
Господи! -закричала старушка, - ее, ее! Мою Наташу! ее личико ... топчет ногами! ногами! .. тиран! бесчувствен
ный, жестокосердый гордец!! Услышав вопль жены, безумный старик остановился в ужасе оттого, что сделалось. 

(УО 224) Ваше превосходительство! - вдруг завопила она [Kirrepинa Ивановна] раздирающим воплем и залившись 

слезами, - защитите сирот! (ПН 334) Страшный, невообразимый и ни на что не похожий вопль вырывается из 
груди; в этом вопле вдруг исчезает как бы все человеческое, и никак невозможно, по крайней мере очень трудно, 

наблюдателю вообразить и допустить, что это кричит этот же самый человек. (Ид 195) 
11 < ... > Дюма читался с жадностью, с азартом; картины г-на Айвазовского раскупаются нарасхват. У того и у 
другого произведения имеют сказочный характер: бенгальские огни, трескотня, вопли, вой ветра, молния. (Пб 19: 
162) < ... > подымается издатель журнала и просит слова.< ... >. Он хочет сказать речь ... (браво, Ьis!) Раздаются 
вопли одобрения и радости. (Пб 20: 35)Ну что, например, если у нас произойдет такое событие: только что 
ученая комиссия кончив дело и обличив жалкие фокусы, отвернется, как черти схватят кого-нибудь из упорней
ших членов ее, ну хоть самого г-на Менделеева, обличившего спиритизм на публичных лекциях, и вдруг разом 

уловят его в свои сети, как уловили в свое время Крукса и Олькота, - отведут его в сторонку, подымут его на 

пять минут на воздух, отматерьялизуют ему знакомых покойников, и все в таком виде, что уже нельзя усумнить

ся, - ну, что тогда произойдет? Как истинный ученый, он должен будет признать свершившийся факт - и это он, 

читавший лекции! Какая картина, какой стыд, скандал, какие крики и вопли негодования! (ДП 22: 36) [О Некра
сове] Поэт плакал, может быть, о таких делах своих, от которых мы бы и не поморщились, если б совершили их. 

Ведь мы знаем о падениях его, о демоне его из его же стихов. Не было бы этих стихов, которые он в покаянной 
искренности своей не убоялся огласить, то и все, что говорилось о нем как о человеке, о «практичности» его и 

о прочем, - все это умерло бы само собою и стерлось бы из памяти людей, понизилось бы прямо до сплетни,так 

что всякое оправдание его оказалось бы вовсе и не нужным ему. Замечу кстати, что для практического и столь 

умеющего обделывать дела свои человека действительно непрактично было оглашать свои покаянные стоны и 
вопли, а стало быть, он, может быть, вовсе был не столь практичен, как иные утверждают о нем. (ДП 26: 124) 
181 [ А.Г. Достоевской] Когда же я провозгласил в конце о всемирном единении людей, то зала была как в истерике, когда 
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я закончил - я не скажу тебе про рев, про вопль восторга: mоди незнакомые между публикой IUiакали, рыдали, 

обнимали друг друга и клялись друг другу быть лучшими, не ненавидеть впредь друг друга, а любить. (Пс 30.1: 184) 
[А.Г. Достоевской] Юрьев (председатель) зазвонил в колокольчик и объявил, что Общество люб<ителей> рос<сийс

кой> словесности единог.ласно избирает меня своим почетным членом. Опять вопли и крики. (Пс 30.1: 185) 

/// В составе имени собственного «Вопли Видоплясова» [Сережа] С первых слов, прочитанных мною, я по
нял, что это было просительное письмо, адресованное ко мне, и в котором я именовался «просвещенным благо

детелем». В заглавии стояло: «Вопли Видоплясова». (СС 92) 

Словоуказатель m вопле Ид 195[1) воплем Хз 277,292 СС 140 Кр 183 ПН 304, 3 ll, 331, 334 Пд 440 БрК 412,417 БКа ll8, 
122, 167, 178[15] вопли нн 196дс 305 се 92, 92, 104, 104, 146, 163 Кр206 пн 10, 90 Бс4О, 250,252, 456[15] вопль нн 196 се 
86, 86, 126, 139 УО 224 ПН 315,322 Ид 195 Бс 374 БрК 227,408,408,409,417 БКа 82, 85, 143, 178 Бб46[20) вопля ПН 90 Ид 195 
БКа63[3] воплям НН 196 ПН 91[2) воплями СС 92, 144, 163 ЗП 162[4] 11 воплеДП 26: 70[1] воплейДП 26: 158[1) воплиПб 19: 
162 Пб 20: 35, 60 ДП 22: 36ДП 23: 61, 61 ДП 26: 124[7] воплями Пб 20: 83[1] 1З1 вопли Пс 30.1: 185[1] вопль Пс 30.1: 184[1] 

Комментарий 

КОМБ2 ЛМитя же, заслышав вопль ее [Грушеньки], так и задрожал, вскочил, за в опил и стремглав бросился к ней 

навстречу, как бы не помня себя. (БрК 417)Л См. также вопль< ... > за в опил а ПН 334 в зн. l; в опию щи х < ... > вопль 
восторга Бка 82 (в ИРОН). 
АССЦ вой ветра, глубокая тоска, гнетущий ужас, горе, грудь, досаждать, драки, душа, жалобно, задрожать, заныть, исте

рика, крики, мольба, мучиться, отчаяние, борьба, плакать, плач, побои, помощь, потряслось небо и мироздание, припадки 

падучей, простертые руки, ругательства, рыдания, рыдать, скандал, слезы, стоны, страдание, страх, терзать души, тоскли

во, тревожить. 

СЧТl вопль громкий БрК 417 громовой БКа 82, 85 мучительный ПН 322 неистовый Бс 374 БКа 118 отчаянный НН 196 СС 
126 пронзительный Хз 292 СС 140 раздирающий СС 139 Кр 183 ПН 334 БрК 412 БКа 178 разрывающий сердце ПН 304 
сердечный СС 86, 86 ужасный ПН 315 целый ДП 26: 70 чей-то НН 196; пронзительный женский БКа 178 свой страшный Ид 
195 Страшный, невообразимый и ни на что не похожий Ид 195 страшный и пронзительный БрК 409 страшный эпилептичес
кий БрК 408; генеральши СС 139 голосов ДП 26: 70 жены УО_224 матери БрК 227 слуги БКа 143 Смердякова БрК 408 супруги 
Бб 46; восторга БКа 82, 85 Пс 30.1: 184 тоски и отчаяния Хз 277; на всю окрестность из сада БрК 409; вырвался ПН 315, 322 
Ид 195 вырывается из груди Ид 195 раздался НН 196 СС 126 Бс 374 БрК 227 БКа 178 способствовал БрК 408; вопли город
ские Бс 40 гражданские ДП 26: 158 многоразличные СС 163 покаянные ДП 26: 124 раздирающие душу ДС 305 свои Пб 20: 83 
ДП 26: 124; малодушные и раздирающие Пб 20: 60 отчаянные призывные ДП 23: 6l страшные, отчаянные ПН 70; Видопля
сова СС 92, 104дамскоrо полаСС 146 семейства Кр 206; негодования Бс 252ДП 22: 36 одобрения и радости Пб20: 35; с улиц 
ПН 70; были ответом СС 146 возбудили бы страх Бс 456 доносились ПН 70 лились НН 196 не оказывают впечатления Кр 206 
несутся ДС 305 перешли [в солидный тон] Пб 20: 60 раздаются Пб 20: 35 становились сильнее ПН 90 умолкнут ДП 23: 61; 
замолчали и не терзали душ НН 196; вопля звук Ид 195; не поднять БКа 63 не слыхив!П'ь ПН 90; воплей раздавалось 
довольно ДП 26: l 58; воплям крикнуть НН 196; по воплям слышно ПН 91; вопль в. п. заслыш!П'ь БрК 417 испускать СС 86, 
86 слышать БрК 409 БКа 143 услыш!П'ь УО 224 Бб 46; вопли в. п. выслушив!П'ь ПН 70 испуск!П'ь СС 163 оrлаш!П'ь ДП 26: 124 
усилить Бс 40 услышать Бс 456; про вопль восторга Пс 30.1: 184; воплем завопить ПН 334 БКа ll8 закрич!П'ь ПН 304 
залиться Кр 183 оглашать БКа 167 прокрич!П'ь БрК 412, 417 БКа 178; воплями вырываться ЗП 162 наполнить Пб 20: 83 
сопровожд!П'ь СС 163; с воплем бросаться Хз 277 броситься СС 140 БКа 122 ворв!Пься Пд 440 выбеж!П'ь ПН 31 l кинуться 
ПН 33 l упасть Хз 292; с воплями лист СС 92; броситься СС 144; в вопле исчезать Ид 195; о вопле передав!П'ь ДП 26: 70. 
СЧТ2 Лпослышался как будто чей-то отчаянный вопль, жалобный плач НН 196 крикнуть этим страшным стонам и воплям 
НН 196 вопли и стоны лились все тоскливее НН 196 несутся раздирающие душу крики и вопли ДС 305 бросилась на них с 
воплями и слезами СС 144 Плач и вопли дамского пола были красноречивейшим ответом СС 146 история, сопровождаемая 
упреками, воплями, криками СС 163 рыдания < ... > воплями, криками вырывались наружу ЗП 162 Таких неестественных 
звуков, такого воя, вопля, скрежета, слез, побой и руr!П'ельств он никогда еще не слыхивал и не видывал ПН 90 драки, вопли 
и руr!Пельства становились все сильнее ПН 90 с воплем и со слезами выбежала на улицу ПН 311 С воплем и плачем кинулась 
< ... > догонять их ПН 33 l натешился над нею досыта, несмотря на вопли, крики и просьбы на коленях о прощении Бс 250 
вопли или крики о помощи Бс 456 с криком и воплем ворвалась Пд 440 слезные rласы их над собою услышу, супруги вопль 
и детей тихий плач Бб 46 бенгальские огни, трескотня, вопли, вой ветра, молния Пб 19: 162 Какая картина, какой стыд, 
скандал, какие крики и вопли негодования ДП 22: 36 не скажу тебе про рев, про вопль восторга Пс 30.1: 184Л 
ИРОН Л [Черт:] Я был при том, когда умершее на кресте Слово восходило в небо, неся на персях своих душу распятого 
одесную разбойника, я слышал радостные взвизги херувимов, поющих и вопиющих: «Осанна», и громовой вопль востор
га серафимов, от которого потряслось небо и все мироздание. (БКа 82) См. также ДП 22: 36, ДП 26: 124 в зоне зн., СС 92, 
Бс 40, Пб 20: 83 в ТРП. 
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ТРП В метафоре Л[Фома:] Неужели вы [Ростанев] не понимаете, что я, так сказать, раздавил вас своим благородством, а вы 

раздавили сами себя своим унизительным поступком? Вы раздавлены, а я вознесен. Где же равенство? А разве можно быть 
друзьями без такого равенства? Говорю это, испуская сердечный вопль, а не торжествуя, не возносясь над вами, как вы, 

может быть, думаете. (СС 86) Что это у вас?- сказал он [Мизинчиков], взглянув на лист, который я [Сережа] держал еще в 

руке. - Уж не вопли ли Видоплясова? Так и есть! Я уверен был, что Видоплясов и вас атакует. Он и мне подавал такой же 
точно лист, с теми же воплями; а вас он уже давно ожидает и вероятно, заранее приготовлялся. (СС 92) < ... >Ав тот же день, 
вечером, как нарочно подоспел и другой скандал, хотя и гораздо послабее и пообыкновеннее первого, но тем не менее, 

благодаря всеобщему настроению, весьма усиливший городские вопли. (Бс 40) «Mein lieber Augustin» уцепилась крепка; она 
весела и самоуверенна; она радостна и нахальна; и «Марсельеза» как-то вдруг ужасно глупеет; она уже не скрывае1; что 

раздражена и обижена; это вопли негодования, это слезы и клятвы с простертыми к провидению руками< ... >. (Бс 252) О 
молодое перо! Какой визг из-за того, что вам отдавили ножку. А вспомните-ка, молодой, но блестящий талант, вспомните, как 

вы куражились в феврале над А. Скавронским за его «Литер~rrурную подпись» < ... > А вот как коснулось до вас самих, так и 
наполнили тотчас_же вселенную своими воплями: 1 Remplit les bois et carnpagnes I Du cri per1,ant de ses douleurs. (Пб 20: 83) 
«Московские ведомости» далее, в другом своем, 282 номере передают о целом вопле голосов в Москве, когда увидели моск
вичи все те неслыханные удобства, с которыми перевозят у нас пленных турок< ... > (ЦП 26: 70) Кто мешал им [«скитальцам»], 
если уж до того их одолевала гражданская скорбь, что к цыганам приходилось бежать или на баррикады в Париж, - кто мешал 

им просто-запросто освободить хоть своих крестьян с землей и снять таким образом гражданскую скорбь, по крайней мере, 

хотя с своей-то личной ответственности? Но о таких освобождениях что-то мало у нас было слышно, а гражданских воплей 

раздавалось довольно. «Среда, дескать, заедала, и как же де ему своего капиталу лишиться?» (ЦП 26: 158) ЛВ аллегории 
ЛВидали ль вы, господа, а если видели, то не можете ли себе припомнить и представить стадо куриц, - ну как есть, 

положим, хоть и с петухом, - внезапно испуганное каким-нибудь прохожим, какой-нибудь старушонкой, али мальчишкой, 

али, наконец, какой-нибудь собачонкой, бросившейся догонять какую-нибудь хохлатку для своего удовольствия? Стадо, с 

криком, немедленно рассыпается и бежит куда попало в паническом страхе. < ... >. Но вот гроза, чаще всего небывалая, 
прошла: хохлатки собираются опять в кучу. Их усиленные крики, тревожное, нервное и уторопленное кудактание все еще 

продолжаются и свидетельствуют об их душевном настроении. Но в этих криках уже нет отчаяния. Малодушные и разди

рающие их вопли перешли уже в какой-то даже солидный тон. Это уже какое-то новое, амбиционное кудактание, в кото

ром чувствуется обида, амбиция, негодование, подавленное самолюбие< ... >. Новым органам, всем вместе (потому что у 
всех у них виднеется одна общая мысль), тоже все кажется в преувеличенном смысле. (Пб 20: 60)Л 

с.ш. 

ВОПРОС <2014:1045,785,184,-> 
1. Просьба разъяснить что-л., сообщить сведения о чем-л., ответить. 

Ш Наторговав опять на знатную сумму, господин Голядкин и здесь обещал купцу зайти непременно, взял нумер 

лавки и, на вопрос о задаточке, опять повторил, что будет в свое время и задаточек. (Дв 122) И он [Иван Ильич] 
снова обратился к молодой, поместившейся возле него на диване, но на два или на три вопроса свои получил 

опять только «да» и «нет», да и тех, правда, вполне не получил. 1 «Хоть бы она поконфузилась, - продолжал он про 

себя. < ... >» (СА 20) Полина, с другой стороны, обязана была отвечать на поминутные и бесчисленные вопросы 
бабушки, вроде того: кто это прошел? какая это проехала? велик ли город? велик ли сад? это какие деревья? это какие 

горы? летают ли тут орлы? какая это смешная крыша? (Иг 260) [Аркадий] Я приставал к нему [Версилову] часто с 
религией, но тут 'I)'Ману было пуще всего. На вопрос: что мне делать в этом смысле? - он отвечал самым глупым 

образом, как маленькому: «Надо веровать в бога, мой милый». (Пд 174) А что коли и ребенка у тебя совсем не было 
и все это один только бред, а? 1-Трудный ты вопрос задаешь мне, Ша'I)'ШКа, - раздумчиво и безо всякого удивления 
такому вопросу ответила она [Лебялкина], - на этот счет я тебе ничего не скажу, может, и не было; по-моему, одно 
только твое любопытство; я ведь все равно о нем плакать не перестану, не во сне же я видела? - И крупные слезы 
засветились в ее r:лазах. (Бс 117) [Д. Карамазов на допросе:] Ну так вот, господа, понимаю же я это различие ... Но 
соmаситесь и в том, что ведь вы можете самого бога сбить с толку такими вопросами: где ступил, как ступил, когда 

ступил и во что ступил? Ведь я собьюсь, если так, а вы сейчас лыко в строку и запишете, и что ж выйдет? (БрК 420) 
111 Он [петербургский житель] даже, при встрече с приятелем, забывает свой обыденный вопрос: что нового? и 
заменяет его другим, гораздо более интересным: а каков денек? (Пб 18: 11) [см. этот контекст полностью в зоне 
ИРОН] У Гоголя Манилов с Чичиковым в своих сладостях только раз договорились до «именин сердца». Другой, 
не Гоголь, по поводу разговора в дверях о том, кому прежде пройти, на вопрос Чичикова, «отчего же он образо
ванный», непременно заставил бы Манилова насказать какой-нибудь чепухи вроде именин сердца и праздника 
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души. (Пб 19: 163) [Opirrop] Кричат: зачем я не объявил, что изменяю убеждения? Смешной вопрос. Но если вы и 
без того заметили, что я их изменил, к чему ж объявлять? (Пб 20: 45) Зато в третьем вопросе суда: «действовала 
ли Каирова в точно доказанном припадке умоиссrупления?» - заключался уже довольно твердый абсурд, ибо при 

существовании первых двух вопросов эти два вопроса и третий положительно исключают одни другой; в случае 

же отрицательного ответа присяжных на первые два вопроса или даже просто в случае оставления их без ответа 

оставалось непонятным: об чем спрашивают и что даже значит слово «действовала», то есть об каком именно 

посrупке спрашивают и как его определяют? (ЦП 23: l l) Несмотря на категорическое заявление мое в прошлом 
декабрьском «Дневнике» моем, мне все еще продолжают присылать письма с вопросами: «Буду я или нет изда

вать новый журнал « Свет», и прилагают марки для ответов. (ЦП 25: 36) 
1Е1 [М.М. Достоевскому] Сердишься, зачем не отвечаю на все вопросы. Рад бы, да нельзя! ни бумаги, ни времени 

нет. Впрочем, ежели на все отвечать, наприм<ер>, и на такие вопросы: «Есть ли у тебя усы?» -то ведь никогда не 

найдешь места написать что-нибудь лучшего. (Пс 28.1: 71) [ЕЛ. Майковой] Вы поймете меня: мне уже по слабо
нервной наrуре моей трудно выдерживать и отвечать на двусмысленные вопросы, мне задаваемые, не беситься 

именно за то, что эти вопросы двусмысленные, беситься всего более на себя за то, что сам не умел так сделать, 

чтоб эти вопросы были прямые и не такие нетерпеливые; и наконец, в то же время трудно мне (сознаюсь в этом) 

сохранить хладнокровие, видя перед собой большинство, которое, как вспоминаю я, действовало против меня с 

таким же точно нетерпением, с каким и я действовал против него. (Пс 28.1: 145) [А.Г. Достоевской] Письмо отнес, 
а он мне опять сказал, что нет денег, было уже половина третьего. Когда же я пришел в третий раз в половину 

пятого, то он мне деньги выдал и на мой вопрос: «Когда они пришли?» - отвечал преспокойно, что около 2-х 

часов. (Пс 29.1: 197) 
П р и м е ч ан и я ( 1) Слово вопрос имеет особую коммуник~rrивную функцию, когда оно собственно включается в речь как 
слово-сигнал, для акцентирования внимания собеседника на содержании самого вопроса (использование этого слова таким 

образом тяготеет к формированию риторической фигуры) ЛЕще вопрос, последний: вы знаете фамилию мужа вашей ... то есть 
той, которая составляет ваш предмет? 1- Разумеется, знаю; не ваша фамилия, и кончено дело! (ЧЖ 54) Но какой он [Мозгляков] 
юморист, Зина! - вскрикивает Марья Александровна, выслушав, - как он это мило рассказывает! Но, послушайте, Поль, - один 

вопрос: объясните мне хорошенько ваше родство с князем! Вы называете его дядей? (ДС 306) [Сережа:] Один вопрос, Гаврила: 
каков он собой? видный, высокого роста? 1- Фома-то Фомич? (СС 32) [Лебедев:] Но вот здесь-то и след открывается: уходя он 
[Фердыщенко] оставляет адрес ... Теперь следите, князь, вопрос: зачем он оставил адрес? .. (Ид 372)д (2) Отметим контексты, 
содержащие рефлексию по поводу формы или содержания вопроса. В них отражена роль вопроса (в зн. 1) как существенного, 
конструктивного элемента диалога как такового, а также как элемента повествования, важного для сюжета и/или для характери

стики ситуаций и персонажей Л[Иван Петрович] Этот нагло скептический вопрос произвел на меня такое же впеч~rrление, как 

будто князь мне плюнул прямо в глаза. К моему оскорблению присоединилось и другое: грубая, великосветская манера, с кото

рою он, не отвечая на мой вопрос и как будто не заметив его, перебил его другим, вероятно давая мне заметить, что я слишком 

увлекся и зафамильярничал, осмелившись предлаг~rrь ему такие вопросы. Я до ненависти не любил этого великосветского 

маневра и всеми силами еще прежде отучал от него Алешу. (УО 342) [Хроникер] Но чтоб объяснить тот ужасный вопрос, 
который вдруг последовал за этим жестом и восклицанием, - вопрос, возможности которого я даже и в самой Варваре Петровне 

не мог бы предположить, - я попрошу чит~rrеля вспомнить, что такое был характер Варвары Петровны во всю ее жизнь и 

необыкновенную стремительность его в иные чрезвычайные минуты. Прошу тоже сообразить, что, несмотря на необыкновен

ную твердость души и на значительную долю рассудка и практического, так сказ~rrь, даже хозяйственного такта, которыми она 

обладала, все-таки в ее жизни не переводились такие мгновения, которым она отдавалась вдруг вся, всецело и, если позволи

тельно так выразиться, совершенно без удержу. < ... > 1 - Николай Всеволодович, - повторила она, отчеканивая слова твердым 

голосом, в котором зазвучал грозный вызов, - прошу вас, скажите, сейчас же, не сходя с этого места: правда ли, что эта несчас

тная, хромая женщина, - вот она, вон там, смотрите на нее! - правда ли, что она ... (Бс 145) [П. С. Верховенский:] Господа, 
рассудите, однако, правда ли, что вы все готовы? (К чему готовы?- вопрос неопределенный, но ужасно заманчивый.) 1- Конеч
но, все ... - раздались заявления. < ... > 1 [Хромой:] Позвольте вам, однако, заметить, что ответы на подобные вопросы обусловли

ваются. Если мы и дали решение, то заметьте, что все-таки вопрос, заданный таким странным образом ... 1- Каким странным 
образом? 1 - Таким, что подобные вопросы не так задаются. 1 - Научите, пожалуйста. < ... > 1 - Вы из нас вытянули ответ на 
готовность к немедленному действию, а какие, однако же, права вы имели так поступ~rrь? Какие полномочия, чтобы задав~rrь 

такие вопросы? 1-Так вы об этом раньше бы догадались спросить! 1 < ... > 1- Господа, если бы так, - продолжал Верховенский, -
то ведь всех более компрометировал себя я, а потому предложу ответить на один вопрос, разумеется, если захотите. Вся ваша 
полная воля. 1- Какой вопрос? какой вопрос? - загалдели все. 1-А такой вопрос, что после него станет ясно: остав~rrься нам 
вместе или молча разобр~rrь наши шапки и разойтись в стороны. 1- Вопрос, вопрос? 1- Если бы каждый из нас знал о замышлен
ном политическом убийстве, то пошел ли бы он донести, предвидя все последствия, или остался бы дома, ожидая собыrий? Тут 

682 



ВОПРОС 

взгляды моrут быть разные. Ответ на вопрос скажет ясно - разойтись нам или оставm-ься вместе, и уже далеко не на один этот 
вечер. Позвольте обратиться к вам первому, - обернулся он к хромому. < ... > 1- Извините, но подобный вопрос даже обиден. 1-
Нет уж, нельзя ли поточнее.1 < ... > 1-Позвольте, господин Ставрогин, - резко обратилась к нему хозяйка, - мы все здесь ответили 
на вопрос, между тем как вы молча уходите? 1-Я не вижу надобности отвечать на вопрос, который вас интересует, - пробормо

тал Ставрогин. 1-Но мы себя компрометировали, а вы нет, - закричало несколько голосов. < ... > 1- Позвольте, господа, позволь
те, - кричал хромой, - ведь и господин Верховенский не отвечал на вопрос, а только его задавал. 1 Замечание произвело эффект 
поразительный. (Бс 316-319) [Версилов Катерине Николавне:] Я согласен, потому что опять-таки этого заменить нечем, но не 
уходите теперь даром, - вдруг прибавил он, почти умоляя, -если уж подали милостыню- пришли, то не уходите даром: ответьте 

мне на один вопрос! 1- На какой вопрос? 1- Ведь мы никогда не увидимся и - что вам? Скажите мне правду раз навек, на один 

вопрос, который никогда не задают умные люди: любили вы меня хоть когда-нибудь, или я ... ошибся? 1 Она вспыхнула. (Пд 
414)Л (3) Следует отметить некоторые контексты для зн. 1, в которых зафиксированы случаи рассогласования диалога идей
ствий персонажей (в том числе речевых): автором акцентированы ситуации с нарушенной направленностью либо задавания 

вопроса либо ответа на вопрос. Такую фиксацию можно расценивать как деталь художественного метода Достоевского Л[Хозяин 

распивочной Мармеладову:] А для чане работаешь, для чане служите, коли чиновник? 1-Для чего я не служу, милостивый 
государь, - подхватил Мармеладов, исключительно обращаясь к Раскольникову, как будто это он ему задал вопрос, - для чего не 

служу? А разве сердце у меня не болит о том, что я пресмыкаюсь втуне? (ПН 14) [Лизавета Прокофьевна, рассматривая 
портрет Настасьи Филлиповны, князю Мышкину:] Так вы такую-то красоту цените? < ... > За что? 1-В этом лице ... страдания 
много ... - проговорил князь как бы невольно, как бы сам с собою говоря, а не на вопрос отвечая. 1- Вы, впрочем, может быть, 
бредите, - решила генеральша и надменным жестом откинула от себя портрет на стол. (Ид 69) А какой будет конец? -усмехнул
ся Николай Всеволодович.1- Вы не ранены и ... не пролили крови?-спросила она [Даша], не отвечая на вопрос о конце. - Было 

глупо; я не убил никого, не беспокойтесь. (Бс 229) Лембке остановился. 1- Кто это? - пробормотал он в недоумении, как бы с 

вопросом к полицеймейстеру, нимало, впрочем, не повернув к нему головы и все продолжая осматривать Степана Трофимови

ча. 1- Отставной коллежский асессор Степан Трофимов Верховенский, ваше превосходительство, - ответил Степан Трофимо

вич, осанисто наклоняя голову. (Бс 344) [Аркадий] Я попал сюда нечаянно, Татьяна Павловна; виновата одна ваша чухонка или, 
лучше сказm-ь, ваше к ней пристрастие: зачем она мне на мой вопрос не ответила и прямо меня сюда привела? А потом, согла

ситесь сами, выскочить из спальни женщины мне уже показалось до того монстрюозным, что я решился скорее молча выносить 

ваши плевки, но не показываться ... (Пд 129) [Смердяков:] Ибо едва я только скажу мучителям: «Нет, я не христианин и истин
ного бога моего проклинаю», как тотчас же я самым высшим божьим судом немедленно и специально становлюсь анафема 

проклят и от церкви святой отлучен совершенно как бы иноязычником, так даже, что в тот же миг-с - не то что как только 

произнесу, а только что помыслю произнести, так что даже самой четверти секунды тут не проЙдет-с, как я отлучен, - так или не 

так, Григорий Васильевич? 1 Он с видимым удовольствием обращался к Григорию, отвечая, в сущности, на одни лишь вопросы 
Федора Павловича и очень хорошо понимая это, но нарочно делая вид, что вопросы эти как будто задает Григорий. 1- Иван! -
крикнул вдруг Федор Павлович, - нагнись ко мне к самому уху. Это он для тебя все устроил, хочет, чтобы ты его похвалил. (БрК 

11 S)Л ( 4) Приведем пример конструкции - по форме вопроса, но по сути утверждения ( или риторического вопроса) ЛВ его [Петро
ва] вопросе: «Какой же вы нам товарищ?» -слышалась такая неподдельная наивность, такое простодушное недоумение. (ЗМ 207)Л 

(5) Употребление слова вопрос в диалогических клише [ ответ в форме вопроса о вопросе]. Л[Алексей Иванович Полине:] Скажите, 
вы очень убиты, что потеряли столько денег? Для чего вам столько? 1 - К чему эти вопросы? 1 - Но ведь вы сами обещали мне 

обьяснить ... (Иr 227)Л См. также (Иг 229). 

2. Не имеющая в данный момент решения проблема в экономической, социальной, ду
ховной жизни общества; та или иная тема, предлагаемая для публичного обсуждения. 

W Правда, и готов согласиться: но кто здесь охотник, кто птица? Это еще вопрос, господа! 1 Господин Голядкин 

красноречиво умолк и с самой значительной миной, то есть подняв брови и сжав губы донельзя, раскланялся с 
господами чиновниками и потом вышел, оставя их в крайнем изумлении. (Дв 125) [Сережа о Фоме Фомиче] 
Признаюсь, я с некоторою торжественностью возвещаю об этом новом лице. Оно, бесспорно, одно из главней
ших лиц моего рассказа. Насколько оно имеет право на внимание читателя - объяснять не стану: такой вопрос 
приличнее и возможнее разрешить самому читателю. (СС 7) [Степан Никифорович:] Человеколюбие всегда сле
довало. Реформа ~е этим не ограничивается. Поднялись вопросы крестьянские, судебные, хозяйственные, от

купные, нравственные и ... и ... и без конца их, этих вопросов, и все вместе, все разом может породить большие, 
так сказать, колебанья. Вот мы про что опасались, а не об одной гуманности ... (СА 8) Зато как же мы теперь 
самоуверенны в своем цивилизаторском призвании, как свысока решаем вопросы, да еще какие вопросы-то: 

почвы нет, народа нет, национальность - это только известная система податей, душа - tabula rasa, вощичек, из 
которого можно сейчас же вылепить настоящего человека, общечеловека всемирного, гомункула- стоит только 

приложить плоды европейской цивилизации да прочесть две-три книжки. Зато как мы спокойны, величаво 
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спокойны теперь, потому что ни в чем не сомневаемся и все разрешили и подписали. (ЗЗ 59) Детей? Вы косну
лись детей? - вздрогнул Андрей Семенович, как боевой конь, заслышавший военную трубу, - дети - вопрос 

социальный и вопрос первой важности, я согласен; но вопрос о детях разрешится иначе. Некоторые даже 

совершенно отрицают детей, как всякий намек на семью. (ПН 289) [Лебедев:]< ... > я вас всех вызываю теперь, 
всех атеистов: чем вы спасете мир и нормальную дорогу ему в чем отыскали, - вы, люди науки, промышленно

сти, ассоциаций, платы заработной и прочего? Чем? Кредитом? Что такое кредит? К чему приведет вас кредит? 

1- Эк ведь у вас любопытство-то! - заметил Евгений Павлович. 1 [Лебедев:] -А мое мнение то, что кто такими 
вопросами не интересуется, тот великосветский шенапан-с! 1 (Ид 310) Едва только он [А. Карамазов], задумав
шись серьезно, поразился убеждением, что бессмертие и бог существуют, то сейчас же, естественно, сказал 

себе: «Хочу жить для бессмертия, а половинного компромисса не принимаю». Точно так же если бы он поре

шил, что бессмертия и бога нет, то сейчас бы пошел в атеисты и в социалисты (ибо социализм есть не только 

рабочий вопрос, или так называемого четвертого сословия, но по преимуществу есть атеистический вопрос, 

вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без бога, не для 

достижения небес с земли, а для сведения небес на землю). Алеше казалось даже странным и невозможным 

жить по-прежнему. (БрК 25) [Ракитин А. Карамазову:) Если уж и ты сладострастника в себе заключаешь, то что 
же брат твой Иван, единоутробный? Ведь и он Карамазов. В этом весь ваш карамазовский вопрос заключается: 

сладострастники, стяжатели и юродивые! (БрК 75) [Смешной человек о людях с другой планеты] Они почти не 
понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были в ней до того убеждены безотчетно, 

что это не составляло для них вопроса. (СЧ 114) 
iJ11 Тут мне встретилась погребальная процессия, и я тотчас в качестве фельетониста вспомнил, что грипп и 

горячка - почти современный петербургский вопрос. Это были пышные похороны. (Пб 18: 16) Всем известен 
вопрос, возникший в начале года в нашей литературе по поводу оскорбления одной дамы, так называемым 

«безобразным поступком "Века". Этот вопрос до того наконец надоел всем и каждому, что о нем даже говорить 

теперь боятся печатно; и даже до того, что журналы готовы стыдить друг друга за участие в этом вопросе. 

Сознаемся откровенно: мы тоже увлеклись этим вопросом и даже напечатали о нем две статьи - одну от редак

ции, а другую - доставленную нам со стороны. (Пб 19: 123) «Вопросы общественные, политика внешняя и 
интересы литературные и исторические» - вот главные предметы, которым обыкновенно посвящены все пери

одические издания, ежемесячные, точно так же, как и ежедневные. Если газета преимущественно следит за 

интересами дня и летучими известиями, то журнал, по нашему глубокому убеждению, должен быть преимуще

ственно посвящен более подробному, менее торопливому рассмотрению вопросов, возникающих в жизни. 

(Пб 20: 46) Вопрос о народе и о взгляде на него, о понимании его теперь у нас самый важный вопрос, в котором 
заключается все наше будущее, даже, так сказать, самый практический вопрос наш теперь. И однако же, народ 

для нас всех - все еще теория и продолжает стоять загадкой. (ЦП 22: 44) Все это у нас страшно насущно и 

страшно не решено. И вообще у нас все теперь в вопросах. И, что главное, все ведь это требует времени, 

истории, культуры, поколений, а у нас, напротив того, предстоит разрешить в один миг. (ЦП 27: 10) 
121 [М.М. Достоевскому] Потом последнее заседание славянофилов, где торжественно докажется, что Адам был 
славянин и жил в России, и по сему случаю покажется вся необыкновенная важность и польза разрешения такого 

великого социального вопроса для благоденствия и пользы всей русской нации. (Пс 28.1: 114) [М.М. Достоевскому, 
речь идет, по-видимому, о материале для журнала] Он, брат, кажется самый назойливый дурак. Привез вопрос из 

аналитики и привез-то какие-то дряннейшие, старые разрозненные листы, из которых, кажется, ничего нельзя 

сделать. < ... > Вообрази: я всеми силами давал ему заметить, что у меня нет времени. Он все сидел и болтал о том, 
как он вопрос твой составлял, давал знать, как важно тебе его в этом помощничество, как он на Кавказ поедет и 

напишет о тамошней флоре такое сочинение, какого и не бывало. Черт с ним, шут! (Пс 28.1: 138-139) [М.М. Дос
тоевскому] Мне ведь отказали не по высочайшей воле, а просто Инспекторский департамент точно и ясно написал 
сюда, что он (Инспекторский департамент) не берет на себя разрешить этот вопрос, не зная, позволено ли мне 

жить в Москве, и советует обратиться о разрешении к государю императору через третье отделенье. (Пс 28.1: 323) 
[ А.А. Краевскому] Роман мой называется «Пьяненькие» и будет в связи с теперешним вопросом о пьянстве. Разби
рается не только вопрос, но представляются и все его разветвления, преимущественно картины семейств, воспи

тание детей в этой обстановке и проч. и проч. (Пс 28.2: 127) [АН. Майкову] Главный вопрос, который проведется 
во всех частях [«Жития великого грешника»], - тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю 
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мою жизнь, - существование божие. (Пс 29.1: 117) [Неустановленному лицу] Вы задаете вопросы, на которые надо 
писать вместо ответа трактаты, а не письма. Да и вопросы-то разрешаются лишь всею жизнию. (Пс 30.1: 16) 

З. Затруднение в жизненной ситуации (обычно личное); неясность, недоуме

ние, которое человек высказывает самому себе как диллему. 

1111 Впрочем, опасность была на носу, была очевидна; господин Голядкин и это чувствовал; да как за нее взять
ся, за эту опасность-то? вот вопрос. Даже на мгновение мелькнула мысль в голове господина Голядкина, «что, 

дескать, не оставить ли все это так, не отступиться ли запросто? (Дв 170) [Неточка] В другое время я впадала в 
равнодушие, в апатию, даже в досаду, и забывала свое любопытство, не находя ни на один вопрос разрешения. 

Порой - и это случалось все чаще и чаще - я испытывала странную потребность оставаться одной и думать, все 

думать< ... >. (НН 232) [Маленький герой] Меня мучили два вопроса: что такое видела и что именно могла уви
дать негодная блондинка сегодня в роще между мною и m-me М*? И, наконец, второй вопрос: как, какими 
глазами, каким средством могу я взглянуть теперь в лицо и не погибнуть в ту же минуту, на том же месте от 

стыда и отчаяния. (МГ 282) [Иван Петрович] Молча сел я в угол [кондитерской] и мысленно задал себе вопрос: 
«Зачем я вошел сюда, когда мне тут решительно нечего делать, когда я болен и нужнее было бы спешить домой, 

выпить чаю и лечь в постель?< ... >» (УО 172) [Иван Петрович] Я всматривался в его [Их~енева] лицо: оно пожел
тело, в глазах его выражалось какое-то недоумение, какая-то мысль в форме вопроса, которого он не в силах 

был разрешить. (УО 193) [Горянчиков] Надо было поломаться над бывшим дворянчиком, и, конечно, они были 
рады случаю. 1 Очень понятно теперь, почему, как уже я говорил прежде, первым вопросом моим при вступле

нии в острог было: как вести себя, как поставить себя перед этими людьми? Я предчувствовал, что часто будут 

у меня такие же столкновения с ними, как теперь на работе. (ЗМ 76) [Горянчиков] А что мог я отвечать на такие 
запросы? И потому, живя без книг, я поневоле углублялся в самого себя, задавал себе вопросы, старался разре

шить их, мучился ими иногда ... Но ведь всего этого так не перескажешь! .. (ЗМ 230) Вопрос, почему он [Расколь
ников] пошел теперь к Разумихину, тревожил его больше, чем даже ему самому казалось; с беспокойством 

отыскивал он какой-то зловещий для себя смысл в этом, казалось бы, самом обыкновенном поступке. 1 «Что ж, 

неужели я все дело хотел поправить одним Разумихиным и всему исход нашел в Разумихине?» - спрашивал он 

себя с удивлением. (ПН 44) И что же? Не прошло еще двух месяцев после разлуки, как он [Вельчанинов] в 
Петербурге уже задавал себе тот вопрос, который так и остался для него навсегда не разрешенным: любил ли в 

самом деле он эту женщину, или все это было только одним «наваждением»? И вовсе не от легкомыслия или под 

влиянием начавшейся в нем новой страсти зародился в нем этот вопрос: в эти первые два месяца в Петербурге 

он был в каком-то исступлении и вряд ли заметил хоть одну женщину, хотя тотчас же пристал к прежнему 

обществу и успел увидеть сотню женщин. (ВМ 25) [Аркадий] В «моей идее» были вопросы, мною не разрешен
ные, но я не хотел, чтоб кто-нибудь разрешал их, кроме меня. В последние два года я даже перестал книги 

читать, боясь наткнуться на какое-нибудь место не в пользу «идеи», которое могло бы потрясти меня. (Пд 47) 
[Аркадий] Несмотря на ужасные петербургские цены, я определил раз навсегда, что более пятнадцати копеек на 

еду не истрачу, и знал, что слово сдержу. Этот вопрос об еде я обдумывал долго и обстоятельно; я положил, 

например, иногда по два дня сряду есть один хлеб с солью, но с тем чтобы на третий день истратить сбереже

ния, сделанные в два дня; мне казалось, что это будет выгоднее для здоровья, чем вечный ровный пост на 

минимуме в пятнадцать копеек. Затем, для житья моего мне нужен был угол, угол буквально, единственно 

чтобы выспаться ночью или укрыться уже в слишком ненастный день. (Пд 69) Так, может быть, и было, но об 
чем именно тосковала Грушенька, того он [д. Карамазов] все-таки не понимал. Собственно для него весь воп

рос, его мучивший, складывался лишь в два определения: «Или он, Митя, или Федор Павлович». (БрК 329) 
1 Перед ним [логическим самоубийцей] неотразимо стоят самые высшие, самые первые вопросы: «Для чего 
жить, когда уже он сознал, что по-животному жить отвратительно, ненормально и недостаточно для человека? 

И что может в таком случае удержать его на земле?» (ЦП 24: 48) 
[8] [М.М. Достоевскому] Теперь я свободен. Но что я буду делать теперь, в настоящую-то минуту? - вот вопрос. 

Вообрази себе, брат, что я должен 800 руб., из коих хозяину 525 руб. асс<игнациями> (я написал домой, что 
долгов у меня 1 500 руб., зная их привычку присылать 1/3 чего просишь). (Пс 28. /: 100) [Е.И. Якушкину] Про
сился я в отставку по болезни (падучей). Отставка выйдет когда-нибудь, но не будет ли препятствия ехать в 
Москву? - вот в чем вопрос. Брат и другие, берущие во мне близкое участие, уверяют меня, что сомнений не 
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может быть никаких. (Пс 28.1: 317) [А.Н. Майкову] Будущность моя представляется мне очень тяжелою: глав
ное, возвратиться в Россию не могу, по вышеизложенным причинам, а пуще всего вопрос: что будет с теми, 

которые зависят от моей помощи. Все эти мысли убивают меня. (Пс 28.2: 212) 
Пр им е чан и я. Выделенное нами зн. 3 со строгой лексикографический точки зрения, видимо, можно было бы рассмаrри
ваrь в границах зн. 2 (вопрос как тема, проблема). Однако с точки зрения языка Достоевского представляется возможным 
акцентировать такое употребление в качестве отдельного значения, а именно, формулируемое личное заrруднение в виде 

вопроса во внутренней речи персонажа (не случайно такое значение отмечено преимущественно для текстов художественной 

прозы и писем), значение, в известном смысле противопоставленное вопросу в ситуации диалога (зн. 1) и объективированно
му (и таким образом обезличенному) вопросу-проблеме (зн. 2), который выносится обычно для общего обсуждения. 

/// В составе имени собственного [название стаrьи] 111 Один из главных представителей одного из этих учений 
есть, бесспорно, г-н -бов, печатающий свои статьи в «Современнике»; вот почему и статью нашу мы назвали: 

«Г-н -бов и вопрос об искусстве». (Пб 18: 73) 
[ название статьи] 111 В № 109 «Московских ведомостей» есть против нас статья по поводу нашей статьи «Роко
вой вопрос» («Время», № 4, полная клевет и ... намеков. (Пб 20: 97) Также Пб 20: 100 В1 [И. С. Тургеневу] 
Запрещение это случилось довольно для нас неожиданно. У нас в апрельской книжке была статья «Роковой 

вопрос». (Пс 28.2: 34) Также Пс 29.1: 179. 
[название главки I главы второй из Дневника писаrеля, апрель 1876 г.] 1111. Нечто о политических вопросах (ЦП 22: 120) 
[название главки I главы второй из Дневника писаrеля, март 1877 r.] 111 «Еврейский вопрос» (ЦП 25: 74) Пр им е ч а
н и я. Приведем начало этой стаrьи, где комментируется ее название ЛО, не думайте, что я действительно затеваю поднять 

«еврейский вопрос»! Я написал это заглавие в шутку. Поднять такой величины вопрос, как положение еврея в России и о 

положении России, имеющей в числе сынов своих три миллиона евреев, - я не в силах. Вопрос этот не в моих размерах. 

(ДП 25: 74)Л 
[название главки I главы третьей из Дневника писателя, май-июнь 1877 г.] 111 1. Германский мировой вопрос. 1 Гер
мания - страна протестующая (ЦП 25: 151) 
[название главки III главы второй из Дневника писаrеля, июнь 1876 г.] 111 III. Восточный вопрос (ЦП 23: 44) Пр им е
ч ан и я См. начало статьи: ЛВ о ст очный в оп р о с! Кто из нас в этот месяц не переживал довольно необыкновенных 

ощущений, и сколько было толков в газетах! (ЦП 23: 44)Л 

[название главки I главы второй из Дневника писателя, октябрь 1876 r.] liil 1. Новый фазис Восточного вопроса 
(ЦП 23: 148) Пр им е чан и я. См. начало статьи ЛВ о сточный в опрос вступил в свой второй период, а первый 

кончился, - но не разбитием будто бы Черняева. (ЦП 23: 148)Л 

Восточный вопрос [наименование дипломатической и исторической международной проблемы, существовавшей в 

XVIII - нач. ХХ вв. и связанной с распадом Османской империи и разделом ее владений в Европе и Азии] 111 Но явились 
скептики, которые начали даже утверждать, что все происшествие есть не что иное, как политическая аллего

рия и тесно связано с восточным вопросом, только лишь разрешившимся в данную минуту на Берлинском 

конгрессе. (Пб 21: 248) Вновь сшибка с Европой (о, не война еще: до войны нам, то есть России, говорят, все 
еще далеко), вновь на сцене бесконечный Восточный вопрос, вновь на русских смотрят в Европе недоверчи

во ... Но, однако, чего нам гоняться за доверчивостью Европы? (ЦП 23: 38) В самом деле, если вдуматься, то 
иногда кажется, что с окончательным разрешением Восточного вопроса кончится и всякая прочая полити

ческая рознь в Европе, что в этой формуле: Восточный вопрос - заключаются, и может быть себе неведомо, и 

все остальные политические вопросы, недоумения и предрассудки Европы. Одним словом, наступило бы нечто 

очень новое, а для России так совсем другой фазис, ибо слишком ясно уж теперь, что лишь с окончательным 

разрешением этого вопроса Россия могла бы наконец поладить с Европой в первый раз в своей жизни и нако

нец-то стать ей понятной. (ЦП 23: 107) i:81 [М. П. Погодину] Меня поразил особенно последний вывод о том, что 
собственно должен означать для России Восточный вопрос отныне? (Борьба со всей идеей Запада, то есть с 

социализмом.) (Пс 29.1: 264) [Л. В. Головиной] Если Вы следите тоже за этой драмой у славян, то советую Вам 
читать «Московские ведомости»; в этой газете все об Восточном вопросе изложено яснее и понятнее, чем во 

всех других. Это именно высшее понимание дела. (Пс 29.2: 111) Также ЦП 23: 39, 41, 44, 50, 63, 67, 68, 88, 100, 107, 
108,112,114,119,120,123,124, 148ЦП24:61,62ЦП25:9,37,44, 71, 73,103,144,146,175, 194ЦП 26: 11, 14, 17,22,30, 
81, 84, 85, 91, 128 ЦП 27: 34, 39. См. также в зоне ИРОН ЦП 25: 206,207. Примечания. (1) Обращает на себя 
внимание вариативность написания слова восточный - и со строчной (Пб 21: 248 ЦП 27: 5) и с прописной буквы во всех 
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остальных вхождениях. (2) Ср. в перифразировках (или в авторской модификации) Лвопрос о Востоке ЦП 23: 61; Во 
всяком случае, все будущие ближайшие годы, как кажется, не обойдутся без начала разрешения Восточно-славянского 

вопроса. (Пс 29.1: 152)Л (3) См. в зоне КОМБl контекст ЦП 23: 41 с сочетанием свободного употребления слова вопрос 
(в зн. 2) и в составе имени собственного. Ср. также пример Л< ... > дело для нас состоит не в одном славизме и не в полити
ческой лишь постановке вопроса в современном смысле его. Славизм, то есть единение всех славян с народом русским и 

между собою, и политическая сторона вопроса, то есть вопросы <зн. 2> о границах, окраинах, морях и проливах, о 
Константинополе и проч. и проч., - все это вопросы <зн. 2> хотя, без сомнения, самой первостепенной важности для 
России и будущих судеб ее, но не ими лишь исчерпывается сущность Восточного вопроса для нас, то есть в смысле 

разрешения его в народном духе нашем. В этом смысле эти первостепенной важности вопросы< зн. 2> отступают уже «на 
второй план». Ибо главная сущность всего дела, по народному пониманию, заключается несомненно и всецело лишь в 

судьбах восточного христианства, то есть православия. (ЦП 24: бl)Л (4) Качественно-определительные характеристики 
собственно Восточного вопроса см. в зоне СЧТl. (5) См. также контексты со сложным соотношением сочетаний (поня
тий) Восточный вопрос, славянский вопрос, народный вопрос ЛНет, конечно, это было не так, и в сущности своей полити

ка наша, даже во весь петербургский период нашей истории, вряд ли разнилась в славянском, то есть Восточном вопросе, 

от древнейших исторических заветов и преданий наших и воззрения народного. И правительство наше всегда твердо 

знало, что чуть народ наш заслышит призыв его в этом деле, то всегда отзовется на него всецело, а потому Восточный 

вопрос, в высшей сущности своей, всегда был у нас народным вопросом. (ЦП 23: 69) После разрешения Славянского 
вопроса России, очевидно, предстоит окончательное разрешение Восточного вопроса. Долго еще не поймут теперешние 

славяне, что такое Восточный вопрос! (ЦП 26: 81)Л (6) Отметим среди большого числа контекстов с сочетанием Восточ
ный вопрос те, в которых наиболее полно раскрывается его понимание Достоевским. ЛИ если временно, параллельно с 

обстоятельствами, вопрос этот и мог, и несомненно должен был принимшь иногда направление иное, если даже и хотели 

и должны были мы уступать иногда обстоятельствам, сдерживать наши стремления, то все же в целом вопрос этот, как 

сущность самой жизни народа русского, непременно должен достигнуть когда-нибудь необходимо главной цели своей, то 

есть соединения всех православных племен во Христе и в братстве, и уже без различия славян с другими остальными 

православными народностями. Это единение может быть даже вовсе не политическим. Собственно же славянский, в тес

ном смысле этого слова, и политический, в тесном значении (то есть моря, проливы, Константинополь и проч.), вопросы 

разрешатся при этом, конечно, сами собою в том смысле, в котором они будут наименее противоречить решению главной 

и основной задачи. Таким образом, повторяем, с этой народной точки весь этот вопрос принимает вид незыблемый и 

всегдашний. (ЦП 24: 62) Одним словом, этот страшный Восточный вопрос -это чуть не вся судьба наша в будущем. В нем 
заключаются как бы все наши задачи и, главное, единственный выход наш в полноту истории. (ЦП 25: 74) < ... > Восточный 
вопрос есть, так сказать, один из мировых вопросов, один из главнейших отделов мирового и ближайшего разрешения 

судеб человеческих, новый грядущий фазис этих судеб. (ЦП 25: 144) Тогда Восточный вопрос может разом переродиться 
во всеевропейский ... (ЦП 26: 11) Восточный вопрос и восточный бой, силою судеб, сольется тоже с всеевропейским боем. 
(ЦП 26: 22) Таким образом, наш русский Восточный вопрос раздвинется в мировой и вселенский< ... >. (ЦП 26: 22) Вос
точный вопрос есть исконная идея Московского царства, которую Петр Великий признал в высшей степени и, оставляя 

Москву, перенес с собой в Петербург. (ЦП 26: 30) Ибо что такое Восточный вопрос? Восточный вопрос есть в сущности 
своей разрешение судеб православия. Судьбы православия слиты с назначением России. (ЦП 26: 85)Л (7) В известном 
смысле к номинации Восточный вопрос примыкают и другие, образованные по этой же («географической») модели и 

также относящиеся к конкретной исторической проблеме, но более локальной, например «крымский вопрос» ЦП 23: 55. 
Подробнее см. в зоне СЧТl. 

[в названии книги] 111 Издатель одной новой книги, только что появившейся: «Восточный вопрос прошедшего и 
настоящего. Защита России, СЭРА Т. СИНКЛЕРА, баронета,члена английского парламента. Перевод с анг

лийского» - просил меня поместить в этом выпуске «Дневника» об этой книге объявление. (ЦП 26: 128) 

♦ Крестьянский вопрос [в до- и послереформенной России - вопрос об экономическом и социальном положении 

крестьянства, в том числе об освобождении крестьян от крепостной зависимости] W [Из внутренней речи Ивана Ильича] 
«< ... > И хотя, конечно, нет этой сердечной деликатности у всего этого нового поколения, но ... но я скажу им о 
современном назначении России в числе прочих европейских держав. Упомяну и о крестьянском вопросе, да 

и ... и все они будут любить меня, и я выйду со славою! .. » (СА 31) Также 33 63. 1 Не станем указывать и на 
великий крестьянский вопрос, начавшийся в наше время ... Все это только явления и признаки того огромного 
переворота, которому предстоит совершиться мирно и согласно во всем нашем отечестве, хотя он и равноси

лен, по значению своему, всем важнейшим событиям нашей истории и даже самой реформе Петра. (Пб 18: 35) 
Женский вопрос W [Разумихин:] Херувимов это по части женского вопроса готовит; я перевожу; растянет он 
эти два с половиной листа листов на шесть, присочиним пышнейшее заглавие в полстраницы и пустим по 
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полтиннику. (ПН 88) [Лебезятников Лужину:] Это вы потому задираете, что сами рассержены и злитесь ... А это 
вздор и совсем, совсем не касается женского вопроса! Вы не так понимаете; я даже думал, что если уж приня

то, что женщина равна мужчине во всем, даже в силе (что уже утверждают), то, стало быть, и тут должно быть 

равенство. (ПН 281) [Лизавета Прокофьевна:] < ... > все навыворот, все кверху ногами пошли. Девушка в доме 
растет, вдруг среди улицы прыг на дрожки: «Маменька, я на днях за такого-то Карлыча или Иваныча замуж 

вышла, прощайте!» Так это и хорошо так, по-вашему, поступать? Уважения достойно, естественно? Женский 

вопрос? Этот вот мальчишка (она указала на Колю), и тот уж намедни спорил, что это-то и значит «женский 

вопрос». (Ид 237) «Во-первых, зачем они замуж не выходят?» - спрашивала она [Лизавета Прокофьевна] себя 

поминутно. «Чтобы мать мучить, - в этом они цель своей жизни видят, и это, конечно, так, потому что все это 

новые идеи, все это проклятый женский вопрос! Разве не вздумала было Аглая назад тому полгода обрезывать 

свои великолепные волосы?» (Ид 271) illl Правда, мы еще написали в статье 22 № «Гражданина», < ... > что 
«женщины эти получают какую-то уверенность в том, что, обучаясь высшему курсу наук или медицине, они в 

то же время и по тому самому являются деятельницами в разрешении какого-то современного женского 

вопроса». (Пб 21: 154) Произнесено самое неопределенное и спорное современное слово, «женский вопрос», 
и как же было не выйти путанице? (Пб 21: 154) 121 [А.Н. Майкову] Большой поэт в свое время; но развиваться 
далее не мог. Он кончил бы тем, что состоял бы на побегушках у какой-нибудь здешней м-м Гегг адъютантом по 

женскому вопросу на митингах и разучился бы говорить по-русски, не выучившись все-таки по-немецки. 

(Пс 28.2: 328) [Н.Н. Страхову] Точу зубы на Вашу статью. Женский вопрос - этакая тема! Жду огромного 

наслаждения. (Пс 29.1: l l l) См. также Ид 422, 477, 481 Бс 304, 307, 339, 355 388 БрК 350 Пб 21: 155 ДП 21: 12 
ДП 25: 133 Пс 29.1: 113 Пс 30.1: 121. Примечания. Ср. иронический контекст из «Вечного мужа», где под словом 
вопрос подразумевается все тот же женский вопрос ЛВы должны передать браслет, - неистово накинулся он [Предпосы

лов] на Вельчанинова, - уже во имя одних только прав женщины, если вы сами стоите на высоте вопроса ... (ВМ 80)Л 
Это другой (второй) вопрос/ еще вопрос [речевая формула, обычно в ситуации отказа обсуждать какую-л. (нежела

тельную, неуместную в данный момент) тему] W Зачем я вошел? Это другой вопрос! Это уже, так сказать, нрав
ственная сторона дела. (СА 14) Осип стряпал мне несколько лет сряду все один и тот же кусок зажаренной 
говядины. Уж как он был зажарен - это другой вопрос, да не в том было и дело. Замечательно, что с Осипом я 

в несколько лет почти не сказал двух слов. (ЗМ 58) Гадки ли вообще нажива и барыш - это другой вопрос. Но 

здесь я его не решаю. (Иг 216) Во-первых, что же и есть либерализм, если говорить вообще, как не нападение 
(разумное или ошибочное, это другой вопрос) на существующие порядки вещей? Ведь так? (Ид 277) Там 
хороша ли эта честь и верен ли долг - это вопрос второй; но важнее для меня именно законченность форм и 

хоть какой-нибудь да порядок, и уже не предписанный, а самими наконец-то выжитый. Боже, да у нас именно 

важнее всего хоть какой-нибудь, да свой, наконец, порядок! (Пд 453) illl Не говорим уже о том, что мы все как
то уж молча, безо всяких лишних слов, разом сознали, что все написанное нами, вся теперешняя и прежняя 

литература, не годится для народного чтения. Верно это или нет - другой вопрос; ясно только то, что мы все 

как будто согласились без спора, что народ в ней ровно ничего не поймет. (Пб 19: 6) Мы всегда готовы согла
ситься, что Москва лучше, чем Петербург, но что она хороша абсолютно - это уже совсем другой вопрос. 

(Пб 21: 153) Как возможно истинное представление Христа без учения о вере? 1 Это другой вопрос. Но сердеч

ное знание Христа и истинное представление о нем существует вполне. (ЦП 21: 38) 121 [М.М. Достоевскому] 
Фрунтовой службы почти не знал ничего и между тем в июле месяце стоял на смотру наряду с другими и знал 
своt дело не хуже других. Как я уставал и чего это мне стоило - другой вопрос; но мною довольны, и слава 

богу! (Пс 28.1: 179) Также Пб 20: 113 Пс 28.1: 267. 
Обойти вопрос W [Раскольников:] Нельзя ли как-нибудь обойти всякий вопрос о моей сестре и не упоминать 
ее имени? Я даже не понимаю, как вы смеете при мне выговаривать ее имя, если только вы действительно 

Свидригайлов? (ПН 222) Теряясь в разрешении сих вопросов, решаюсь их обойти безо всякого разрешения. 
(БрК 6) 1 Мы не спорим и о том, что г-н Павлов был убежден; даже обходим вопрос: чем именно он был 
убежден? (Пб 20: 31) Также Пб 20: 39. 
Стал вопрос Ш [Дуня Лужину:] Поймите, что если вы не помиритесь, то я должна же выбирать между вами: 
или вы, или он [Раскольников]. Так стал вопрос и с его, и с вашей стороны. (ПН 230) 
Ставить вопрос Ш Удивляюсь, что вы ставите так вопрос, Авдотья Романовна, - раздражался все более и 
более Лужин. (ПН 230) 
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Ставить вопрос ребром (модиф.) W Прокурор немножко поморщился от вопроса, поставленного так ребром, 
но не прервал Николая Парфеновича. (БрК 431) Также модиф. !IJi] Не дивитесь вопросу, поставленному таким 
нелепым углом. Но вопрос этот у нас никогда иначе и не ставился: «Что лучше - мы или народ?» (ЦП 22: 44) 
Спорный вопрос !IJi] Но пока еще немецкие солдаты оставались во Франции - вопрос оставался только спор
ным вопросом, а дело делом. Согласны или не согласны, а разойтись все-таки нельзя, пока последний немец

кий солдат не оставит территории. (Пб 21: 180) 181 [М.М. Достоевскому] Не понимаю. Впрочем, между нами этот 
пункт давным-давно уже спорный вопрос. (Пс 28.1: 319) 
Открытый вопрос (в модиф.) Ш Но ведь ясно, что Крафты глупы; ну а мы умны - стало быть, и тут никак 
нельзя вывести параллели, и вопрос все-таки остается открытым. И неужели земля только для таких, как мы, 

стоит? (Пд 171) «Ну вот я наелся, а теперь что делать?» Вопрос остается вековечно открытым. (Пд 173) 
Проклятые вопросы/ проклятый вопрос [о чем-либо нежелательном, неприятном или же насущном, не имеющем 

разрешения] Ш В эту речь он вложил все свое сердце и все сколько было у него ума и неожиданно доказал, что 
в нем таились и гражданское чувство, и «проклятые» вопросы, по крайней мере поскольку наш бедный Иппо

лит Кириллович мог их вместить в себе. (БКа 123) !IJi] Нет, эта гениальная поэма не подражание! Тут уже подска
зывается русское решение вопроса, «проклятого вопроса», по народной вере и правде: «Смирись, гордый 

человек, и прежде всего сломи свою гордость.» (ЦП 26: 139) 181 [П.Е. Гусевой] Для чего я пишу ночью? А вот 
только что проснусь в час пополудни, как пойдут звонки за звонками; тот входит одно просит, другой другого, 

третий требует, четвертый настоятельно требует, чтоб я ему разрешил какой-нибудь неразрешимый «прокля

тый» вопрос- иначе-де я доведен до того, что застрелюсь. А я его в первый раз вижу. (Пс 30.1: 217) 
Гамлетовский вопрос [ то есть вопрос о смысле бытия] W Посмотрите, господа, посмотрите, как у нас застреливают
ся молодые люди: о, без малейших гамлетовских вопросов о том: «Что будет там?», без признаков этих вопросов, 

как будто эта статья о духе нашем и о всем, что ждет нас за гробом, давно похерена в их природе, похоронена и 

песком засыпана. (БКа 124) !IJi] И при этом ни одного гамлетовского вопроса: 1 Но страх, что будет там ... (ЦП 22: 6) 
Вопрос (о) жизни и смерти чего-л. [о проблеме сохранения существования чего-л.] !IJi] В этом роковом вопросе о 
жизни и смерти Франции, о воскресении или угашении ее великого и симпатичного человечеству гения, мо

жет быть, заключается вопрос о жизни и смерти всего европейского человечества, что бы там ни сказали на 

это недавние победители Франции - немцы. (Пб 21: 236) Есть у народа идеалы или совсем их нет - вот вопрос 

нашей жизни или смерти. (ЦП 22: 74) 
Вопрос времени !IJi] Много-много что полиберальничают «с оттенком европейского социализма», но которому 
придан некоторый благодушный русский характер, - но ведь все это вопрос только времени. (ЦП 26: 138) 
Вопрос веков (модиф.; ер. вопрос времени) [ о необходимости длительного, большого срока для осуществления чего-л.] 
!1Ji] Но ведь и эти знают отлично, что Россия, даже при самых благоприятных для себя обстоятельствах, все-таки не 

осилит их промышленности и торговли и что это еще вопрос веков< ... >. (ЦП 23: 62) 
Первый встречный вопрос [= любой, всякий; случайный вопрос] (модиф.; ер. первый встречный - о человеке) 

!IJi] Посмотрите, много ли согласных в том, что хорошо, что дурно. И это не то что в каких-нибудь там «истинах», 
ав самом первом встречном вопросе. И с какой быстротой происходят у нас перемены и вольтфасы? (ЦП 25: 46) 
Забросать (закидать, закидывать, засыпать) вопросами [проявить особый, повышенный интерес к кому-, чему-л.] 

W [В. Доброселова] Я помню только то, что я очнулась на его [молодого Покровского] руках. Он бережно посадил 
меня в кресла, подал мне стакан воды и засыпал вопросами. (БЛ 37) См. также УО 228 Ид 92 Пд 171. < ... > Алексан
дра Михайловна как бы вдруг начинала обо мне тревожиться; она с нетерпением вызывала меня к себе из моей 
комнаты, из-за моих уроков и занятий, закидывала меня вопросами, как будто испытывая, разузнавая меня< ... >. 
(НН 236) Я [Хроникер] вновь забросал его [С.Т. Верховенского] вопросами: один ли Блюм приходил или нет? от 
чьего имени? по какому праву? как он смел? чем объяснил? (Бс 328) 181 [Э.И. Тотлебену] Если б Вы знали, с какою 
гордостию припоминал я, что имел честь знать Вас лично! Когда здесь узнали об этом, то меня закидали вопро

сами о Вас, и мне было так приятно говорить о Вас! Я не боюсь Вам написать это. (Пс 28.1: 226) 
Словоуказатель W вопрос БЛ 48 Дв 122, 125, 163, 170, 171 m 248,257 Хз 290 Ср 38 ЧЖ 54 БН 102 НН 146, 162, 177, 193, 199, 
201,232,246,254,254,260 мг 282 де 297,306, 331,337,350,352,355,366,381 се 7, 11, 16, 16, 28, 32, 39, 45, 67, 68, 79, 79, 97, 
97, 97, 100, 101, 109, 109, 109, 149 УО 172,209,209,279,281,281,288,290,341,342,342,345,350,352,398,436 3М 33, 52, 58, 73, 
86, 147, 179 СА 11, 14, 33, 33, 38 33 63, 65, 913П 109, 178 Кр 185, 187, 196, 199 Иг210, 214,216,222,227,227,232,232,240,246, 
264,315 пн 14, 39, 44, 54, 54, 54, 58, 59, 86, 87, 97, 107, 108, 108, 109, 110, 115, 117, 118, 159, 162, 164, 165, 172, 196, 196,197,207, 
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215,222,224,230,230,245,247,281,284,284,284,284,284,284,285,285,289,289,289,297,307,307,309,312,313,314,314,319, 
321,349,349,353,358,358,359,363,386,402,418,419 Ид 6, 24, 28, 40, 42, 52, 69, 70, 84, 89, 97, 99, 108, 114, 114, 114, 118, 119, 166, 
169,182,182,190,192,192,197,207,220,223,224,237,237,246,259,259,263,271,273,277,278,279,279,280,286,301,308,311, 
322,335,339,339,343,352,369,369,370,372,373,379,383,413,421,422,425,425,438,442,446,467,477,479,485,491,501,505 
ВМ 14, 25, 25, 30, 42, 44, 63, 74, 81, 94, 102 Бс 9, 30, 40, 65, 68, 82, 94, 107, 117, 133, 139, 140, 140, 140, 142, 145, 145, 146, 148, 150, 
154,154,174,178,183,192,193,194,194,194,194,195,210,211,211,211,217,229,230,232,233,236,245,247,276,288,306,306, 
307,307,308,308,308,312,312,316,316,317,317,317,317,317,317,317,317,318,318,318,318,319,330,337,339,349,352,352, 
355,356,368,371,378,383,388,419,430,437,455,455,457,480,480,510,510 Тх 10, 15, 24, 25 Пд 8, 8, 10, 12, 24, 24, 28, 30, 34, 34, 
45,45,49,49,51,54,63,69, 104,109,112,113,126,126,129,139,145,171,171,173,174,184,195,200,204,208,218,218,218,218, 
220,221,237,239,239,240,240,245,246,253,260,263,263,295,296,307,339,340,340,341,366,378,384,394,398,413,414,414, 
414,448,453 БрК 5, 16, 16, 25, 25, 25, 25, 26, 40, 52, 52, 52, 52, 63, 64, 65, 72, 75, 91,131, 132, 156, 157, 166, 167, 170, 179, 179, 181, 
199,199,216,222,230,231,270,274,274,288,297,297,298,299,305,329,349,350,355,357,358,358,367,395,401,402,402,402, 
404,422,427,429,430,431,432,437,447,450,452,453,455,465,465,496,496,497, 500, 506 БКа 29, 32, 32, 34, 37, 49, 58, 69, 83, 
85, 96, 96, 97, 97, 109, 118, 121, 137, 138, 140, 148, 149, 156, 159, 171, 177, 189 Кт 7, 12, 12, 12, 22, 22, 33, 33, 33 СЧ 107, 107, lll [541] 
вопрос-с ВМ 68[1] вопрос-то БрК 23[1] вопроса Ср 21 НН 186, 199 МГ 282 СС 35, 67 УО 174,193,342,350 СА20 3П 126 Кр 193 
Иг253,285ПН39,58,88, lll, 162, 163,200,215,217,220,271,281,281,324,344Ид92, 157,157,171,172,173,211,255,312,335, 
340,356,362,385,389,467,481,500 ВМ 9, 80, 87 Бс 56, 77, 140, 140, 146,196,230,230,267,311,312,313,317,347,388,434 Тх 28 
Пд 190,224,246,283 БрК29, 29, 56, 72, 73,229,230,330,350,403,421,431 БКа34, 39, 92, 108, 112, 135, 160, 160, 164 Кт 33 СЧ lll, 
114[96] вопроса-то Ид421[1] вопросам УО270 ПН 386 Ид222, 293,298 БрК 182,230, 230[8] вопросами БЛ 37 НН 180,203,236 
де 370УО 228,296,313 3М 43 Иг257 ПН 39,258,386 Ид 92,278,292,310,353 Бс 128,328,401 Пд 11, 51, 166, 171 БрК 213,420, 
421,425 СЧ 108[30] вопросах СА29 Ид 108 Бс241 Пд 13 БрК 56,212,213,213,229,230,230, 243[12] вопросе УО 209,210,410 3М 
207 СА31 Кр 199 ПН 266,319 Ид 85,252,354 ВМ 63 Пд 365,372 БрК 16, 20, 56, 56, 65,231,444 БКа 97, 131[23] вопросовДв 145, 
145 Ср 41 НН 244 МГ 278 УО 227,310 3М 205 СА 8 33 66 3П 104, 104 ПН 36, 78,198,217,279,321,355,386 Ид 6, 103, 186,255, 
255,315,385,480,494 ВМ 106 Бс 140, 177, 177,177,349, 349Пд 12, 23, 72,171,338 БрК6, 52,222,229,233,378,425,431,450,454, 
454 БКа 88, lll, lll, 124, 124, 137, 176, 177[60] вопросом БН 130, 133 НН 201, 226 ДС 387 УО 193 3М 6, 76 СА 35 Иг 213 ПН 17, 
121,256,312,349, 388Ид204,209, 296,345 ВМ39, 84, 110Бс82, 82, 121,187,200,228,242,344, 419Пд 158, 184,195,218,254,276, 
341,351,368,445 БрК 16,252,421, 490БКа58, 69, 97, 110, 120, 147 Кт 22, 28[54] вопросуСС 136 3П 104 Иг245, 254 ПН 115, 115, 
347 Бс 117,304,308 Пд 121,121,223 БрК 197,454 БКа43, 107[17] вопросы БЛ 38 Хз 290 Ср 30, 46 БН 113, 127 НН 180,190,204, 
247,264,265 МГ291 ДС303, 315,350,370,370,370,370,371 СС7, 24, 45, 71, 108 УО 187,209,228,256,277,277,280,280,342,389, 
390, 391,4373М7,48, 86, 152, 195,229, 230СА8,2633 56, 59, 863П 113, 117, 121 Иг213, 213,213,220,227,229,245,249,257,257, 
257,259,260,261 ПН39, 39, 90, 164,196,284,308,313,317,373,373,403,404,411,411 Ид6, 77, 92,161,211,249,262,264,305,330, 
376,401,423,429,446,489,494 ВМ 25, 38, 38 Бс 187,197,297,300,316,316,316,318,359,372,374,383,400,412,414,447,515 Тх 
6Пд34,47,67,96,97, 100,135,158,171,171, 173,200,208,221,254,267,299,299,338,366,366,393,429БрК5, 118,118,179,199, 
212,213,213,213,213,214,214,243,307,338,359,417,422,424,430,431,451,454,455 БКа43, 48, 88, 94, 96, 98, 99, 100, 100, 101, 
101,108, lll, lll, lll, 114,114,116,116,120,122,123,123,147,171,171,171,171 СЧ 105,105,108, 108[200] вопросы-то33 59[1] 
1D вопрос Пб 18: 11, 11, 11, 12, 12, 12, 16, 22 Пб 18: 35, 35, 37, 53, 62, 62, 70, 72, 72, 73, 73, 73, 73, 73, 81, 94, 98, 98, 98, 98 Пб 19: 6, 
57, 61, 83, 83, 113, 113, 123, 123, 123, 126, 126, 132,132,132, 134, 147, 163 Пб20: 5, 5, 5, 5, 9, 20, 24, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 31, 33, 34, 
34, 34, 35, 35, 38, 39, 39, 45, 47, 52, 52, 53, 53, 55, 64, 65, 69, 70, 72, 87, 97, 98, 100, 100, 104, 113, 118, 125, 129, 144 Пб 21: 143, 143, 
153,154,156,160,178,178,178,180,180,181,199,199,199,200,202,203,203,204,204,211,228,231,231,233,233,236,236,236, 
236,240,240,241,243,243,243,244,244,245,246,251 цп 21: 19, 20, 27, 38, 56, 113, 115, 118, 125, 133, 134, 135 цп 22: 18, 32, 39, 
42, 44, 44, 44, 44, 54, 74, 74, 74, 83, 85, 88, 97, 109, 110, 110, lll, 112, 117, 119, 122, 124, 135 ЦП 23: 6, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 11, 20, 23, 24, 
36,38,38,38,39,40,41,41,41,44,44,45,45,45,49,50,56,61,62,65,66,67,67,69, 100,100,107,108,114,119,125,144,146,148, 
148, 149, 156 цп 24: 39, 40, 50, 51, 53, 54, 62, 62, 62, 62, 62, 63 цп 25: 9, 35, 37, 48, 48, 48, 48, 52, 53, 53, 57, 58, 58, 73, 74, 74, 74, 74, 
77,77,79,87,88,92, 133,138,138,140,144,144,144,144,144,144,145,145,146,146,146,146,146,146,147,150,150,150,150,151, 
151,154,156,168,173,173,174,174,175,189, 197,200,202,202,205,206,208,211,214,220ЦП26:9,9, 10, 11, 14, 15, 18,22,22, 
22,22,24,30,30,30,49, 77,80,81,84,84,84,84,85,85,85,88,93,98, 107,110,112,119,119,120,120,121,123,123,123,123,124, 
124,124,128,134,138,142,142,142,150,157, 162ЦП27:5,6,9,9,9, 10, 10, 10, 14,34,39,39,39[366] вопросаП618:72, 73, 73, 74, 
77, 77, 77, 89Пб 19:79, 126,131 Пб20: 9, 14,32,34,35,45,46, 125,125,144,144, I44Пб21: 140,140,141,154,155,155,155,155, 
181, 181,185,230,243,243, 245ЦП 21: 6, 114, 121 ЦП 22: 6, 72, I20ЦП 23: 11, 11, 35, 39, 44, 45, 50, 57, 63, 78, 94, 107, 107, 107, 107, 
108, 112, 113, 114, 130 цп 24: 61, 61, 61 цп 25: 9, 22, 55, 58, 58, 58, 59, 60, 60, 60, 63, 63, 71, 74, 74, 89, 90, 90, 91, 92, 144, 145, 146, 
146,146,154, I74ЦП 26: 30, 81, 81, 91, 118, 128,139,139, 139, I42ЦП 27: 10, 39, 39[107] вопросам Пб 18: 103 Пб20: 10, 37 ЦП 25: 
146, 199[5] вопросами Пб 18: 75 Пб 20: 30, 34, 11 О, 112Пб21: 236 ЦП 22: 106 ЦП 23: 142, 145 ЦП 24: 50, 50, 60 ЦП 25: 36, 60, 148, 
203ЦП26: 108[17]вопросахП618:69, 72,9I,95Пб19:91, I2IПб21: 151 ЦП21: 123ЦП22: I20ЦП23: 14,27, 142, 143ЦП25: 
51, 55, 132 ЦП 27: 10[17] вопросе Пб 18: 70, 70, 94 Пб 19: 123, 126 Пб20: 9, 20, 52, 66, 110 Пб21: 140, 141, 142, 164, 180, 182, 190, 
236 ЦП 21: 123 ЦП 22: 33, 96ЦП 23: 11, 11, 11, 39, 41, 55, 63, 67, 68, 68, 69, 88, 100, 100, 119, 123, 124, 162ЦП 25: 20, 37, 44, 46, 73, 
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74, 89, 103, 144,147,207,207 ЦП 26: 17, 30, 77, 128, 142 ЦП 27: 11[57] вопросов Пб /8: 12 Пб /8: 48, 72, 95, 97, 99, 103 Пб /9: 108, 
\13, 149 Пб20: 9, 34,34, 46, 55, 122 Пб21: 150,237,244,244,251,251 ЦП 22: 52, 91, 119ЦП 23: 11, 11, 11, 14,41, 55, 58, 84, 102, 145, 
156, 157 ЦП 25: 13, 144, 146, 146, 147, 147, 150, 150, 150, 174,174,203 ЦП 26: 23, 74, 85, 114, 153, 164 ЦП 27: 11[56] вопросом Пб 
18: 75, 77 Пб 19: 79, 114, 123, 127 Пб20: 20, 49 Пб21: 180,217, 248ЦП 21: 113 ЦП 23: 5, 69, 100, 107, 107, 107, 108, 108, 120ЦП 25: 
27, 83, 126, 145, 147 ЦП 26: 149, 151[28] вопросу Пб 19: 123, 128 Пб20: 37, 37, 42, 45, 45, 46, 46, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 63, 76 Пб21: 
140,218,218 ЦП 21: 12ЦП 22: 44, 84, 112ЦП 23: 41, 112ЦП 25: 146, 150, 150, 194[30] вопросы Пб 18: 40, 100 Пб 19: 10, 15, 29, 78, 
\13, 150, 177, 186 Пб20: 6, 9, 9, 9, 9, 31, 31, 32, 33, 40, 46, 52, 52, 56, 77, 105, 144, 144, 144, 144 Пб 21: 150,220,236,245 ЦП 21: 56, 
124, 124, 126ЦП 22: 17, 73, 107 ЦП 23: 10, 21, 28, 36, 39, 41, 53, 107, 112, 125, 137, 156, 156, 161 ЦП 24: 48, 48, 56, 61, 61, 61, 62, 64, 
64 ЦП 25: 34, 56, 56, 58, 94ЦП 26: 20, 25, 52, 100, 126, 127, 168(102] 121 вопрос Пс 28.1: 100,119, 138, 139, 179, 188,189,241,242, 
243,257,262 Пс 28.1: 267,272,276,317,319,323,334,339 Пс 28.2: 34, 50, 70, 85, 127, 139 Пс 28.2: 149, 152, 160,169,204,205,207, 
212,252,266,281,282,288,288,328 Пс 29./: 13, 109, 111, 113, 113, 117, 179, 197,234,234,244,264,272,276,299 Пс 29.2: 27, 36, 
51, 56, 78, 81, 84, 84, 93, 102, 108, 130, 146, 147, 162, 174 Пс 30./: 10, 13, 14, 14, 16, 17, 17, 18, 22, 24, 26, 41, 68, 121,192,209,210, 
211,211,217,233,235, 236[95] вопрос-то Пс 30.1: 17[1] вопроса Пс 28.1: 114,244,247 Пс 28.2: 88 Пс 28.2: 264 Пс 29. 1: 83, 107, 150, 
152, 187 Пс 29.2: 174 Пс 30.1: 18, 140, 210[14] вопросами Пс 28.1: 226 Пс 30.1: 18[2] вопросах Пс 29.1: 113 Пс 30.1: 78,178,211, 
212[5] вопросе Пс 28.2: 61 Пс 29.2: 111, 140 Пс 30.1: 121[4] вопросов Пс 28.2: 11, 27, 53, 121 Пс 29./: 48, 184 Пс 29.2: 145 Пс 30.1: 
16, 16,211,211,211, 237[13] вопросом Пс 28.1: 325,325 Пс 28.2: 71, 127 Пс 29.2: 48 Пс 30.1: 17, 237[7] вопросу Пс 28.2: 328 Пс 
29.2: 144, 150Пс30.1: 18[4] вопросыПс28.1:71, 71,102,145,145,145,193, 199,216Пс28.1:267,281 Пс28.2:61,61, 124,136,137, 
145 Пс28.2: 223,230,249 Пс 29.1: 129,275 Пс29.2: 27, 108, 156Пс30.1: 16, 17, 17, 17, 18, 22, 71, 72, 124, 140, 154, 211[37] вопросы
то Пс 30.1: 16, 214[2] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Лиза Ставрогину:] Правда, что самый серьезный человек может задавать самые удивительные вопросы. (Бс 400) 
< ... > нет ничего труднее, как ответить на вопрос: «Зачем непременно надо быть благородным?» (Пд 49) < ... > социализм 
есть не только рабочий вопрос, или так называемого четвертого сословия, но по преимуществу есть атеистический воп

рос, вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без бога, не для дости

жения небес с земли, а для сведения небес на землю. (БрК 25) < ... > настоящим русским вопросы о том: есть ли бог и есть 
ли бессмертие,< ... > - конечно, первые вопросы< ... >. (БрК 213) А нуте-ка, найдите комбинацию! Есть вопросы, имеющие 
уже такое свойство в себе, что их никак нельзя разрешить именно так, как непременно тянет всех разрешить их в данный 

момент. Гордиев узел нельзя было распутать пальцами, а между тем все ломали голову, как бы его распутать именно 

пальцами; но пришел Александр - и рассек узел мечом, тем и разрешил загадку. (ЦП 23: 112) Кто верит в Русь, тот знает, 
что вынесет она все решительно, даже и вопросы, и останется в сути своей такою же прежнею, святою нашей Русью, как 

и была до сих пор, и, сколь ни изменился бы, пожалуй, облик ее, но изменения облика бояться нечего, и задерживать, 

отдалять вопросы вовсе не надо: кто верит в Русь, тому даже стыдно это. (ЦП 25: 174)Л 
НРЗН lv2 ЛНет, Ваня, не то; ведь я не так глуп, чтоб задавать такие вопросы; но в том-то и дело, что я тут сам ничего не 
знаю. Я спрашиваю себя и не могу ответить. (УО 390) А в самом деле: вот я теперь уж от себя задаю один праздный вопрос: 
что лучше - дешевое ли счастие или возвышенные страдания? Ну-ка, что лучше? (ЗП 178) [Мармеладов Раскольникову:] 
Теперь же обращусь к вам, милостивый государь мой, сам от себя с вопросом приватным: много ли может, по-вашему, 

бедная, но честная девица честным трудом заработать? .. Пятнадцать копеек в день, сударь, не заработает, если честна и не 
имеет особых талантов, да и то рук не покладая работавши! (ПН 17) И к чему вы спрашиваете, чего нельзя спрашивать? К 
чему такие пустые вопросы? Как может случиться, чтоб это от моего решения зависело? (ПН 313) Штука в том: я задал себе 
один раз такой вопрос: что если бы, например, на моем месте случился Наполеон и не было бы у него, чтобы карьеру начать, 

ни Тулона, ни Египта, ни перехода через Монблан, а была бы вместо этих красивых и монументальных вещей просто-запро

сто одна какая-нибудь смешная старушонка, леrистраторша, которую вдобавок надо убить, чтоб из сундука у ней деньги 

стащить (для карьеры-то, понимаешь?), ну, так решился ли бы он на это, если бы другого выхода не было? Не покоробился ли 

бы оттого, что это уж слишком не монументально и ... и грешно? Ну, так я тебе говорю, что на этом «вопросе» я промучился 
ужасно долго, так что ужасно стыдно мне стало, когда я наконец догадался (вдруг как-то), что не только его не покоробило 

бы, но даже и в голову бы ему не пришло, что это не монументально ... и даже не понял бы он совсем: чего тут коробиться? 
(ПН 319) Или что если задаю вопрос: вошь ли человек?-то, стало быть, уж не вошь человек для меня, а вошь для того, кому 
этого и в голову не заходит и кто прямо без вопросов идет ... Уж если я столько дней промучился: пошел ли бы Наполеон или 
нет? - так ведь уж ясно чувствовал, что я не Наполеон ... (ПН 321) Представлялся и еще один неразрешенный вопрос, и до 
того капитальный, что князь даже думать о нем боялся, даже допустить его не мог и не смел, формулировать как, не знал, 

краснел и трепетал при одной мысли о нем. Но кончилось тем, что, несмотря на все эти тревоги и сомнения, он все-таки 

вошел и спросил Настасью Филипповну. (Ид 114) «А не надо ль сейчас, теперь же пойти к прокурору и все объявить?» 
Вопрос он решил [по смыслу-зн. 1, по сочетаемости-зн. 2], поворотив опять к дому: «Завтра все вместе!» - прошептал он 
про себя, и, странно, почти вся радость, все довольство его собою прошли в один миг. (БКа 69) Но если так, то, по-нашему, 
оно оказало г-ну Каткову даже услугу. Вопрос теперь именно так поставлен, что r-н Катков имеет превосходный предлог 
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отвечать на него со всеми выгодами на своей стороне, между прочим и потому, что вопрос задал ему в самом крайнем виде: 

1-Ты виноват? признавайся. (Пб 20: 35) Уже час за полночь, свечи догорают, на столе начатая статья и l 02 номер «Современ
ного слова» с вопросом: кто виноват? (Пб 20: 49) А затем прямо обращаюсь к вопросу, поставленному вверху главы: точно ли 
мы так хороши собой и так безошибочно окультурены, что народную культуру побоку, а нашей поклон? И если мы и несем 

что с собой, то что именно? (ЦП 22: 112) Но духовенство наше не отвечает на вопросы народа давно уже. Кроме иных, еще 
горящих огнем ревности о Христе священников, часто незаметных, никому не известных, именно потому что ничего не ищут 

для себя, а живут лишь для паствы, - кроме этих и, увы, весьма, кажется, немногих, остальные, если уж очень потребуются от 

них ответы, ответят на вопросы, пожалуй, еще доносом на них. (ЦП 25: 174)Л 
lv3 ЛКогда же дошло до вопроса: брить ли свою щетину иль нет (у Прасковьи Павловны имелись отличные бритвы, 
сохранившиеся еще после покойного господина Зарницына), то вопрос с ожесточением даже был решен отрицательно: 

«Пусть так и остается!» (ПН 162) [Раскольников:] Зачем? Я все задаю себе этот вопрос, Соня ... 1 Он, может быть, и задавал 

себе этот вопрос четверть часа назад, но теперь проговорил в полном бессилии, едва себя сознавая и ощущая беспрерыв

ную дрожь во всем своем теле. (ПН 314) [М. М. Достоевскому] Я положительно просил Каткова, изложив ему мои обсто
ятельства (то есть выезд, безденежье и проч.), - уведомить меня: сколько он мне даст за роман, даст ли l 00 руб. для того, 
чтоб я, человек бедный и разоренный переездом 4-х тысяч верст, мог знать, на что могу рассчитывать по приезде в 

Тверь. Неужели это не важный для меня вопрос? Не насущный, не самый необходимый? (Пс 28.1: 334) 
ИГРВ ЛВ самом деле, я вот предложил один вопрос и пока лишь развил его голословно. Но всегда мне представлялся, и еще 

задолго до этого теперешнего вопроса (то есть вопроса о совокупности появления разом всех мировых вопросов, чуть лишь 

один из них подымется), еще другой вопрос, несравненно простейший и естественнейший, но на который, именно потому 

что он так прост и естествен, люди мудрости и не обращают почти никакого внимания. Вот этот другой вопрос: да, пусть 

дипломатия есть и была, всегда и везде, решительницей всех основных и важнейших вопросов человечества, и будет впредь; 

но всегда ли окончательное решение европейских вопросов от нее зависит? [и далее] (ЦП 25: 146-147)Л 
КОМБl Л[Раскольников Порфирию Петровичу:] Я вам прежний вопрос <зн. l> задаю: если вы меня виновным считаете, 
зачем не берете вы меня в острог? - Ну, вот это вопрос <зн. 2vl>! По пунктам вам и отвечу: во-первых, взять вас так прямо под 
арест мне невыгодно. (ПН 349) [Хохлакова:] Деятельной любви? Вот и опять вопрос <зн. 1>, и такой вопрос <зн. 2>, такой 
вопрос <зн. 2>! Видите, я так люблю человечество, что, верите ли, мечтаю иногда бросить все, все, что имею, оставить Lise и 
идти в сестры милосердия. (БрК 52) Пирогов [Гоголя] даже и не сомневается в том, что он гений, даже выше всякого гения; до 
того не сомневается, что даже и вопроса <зн. 3> себе об этом ни разу не задает; впрочем, вопросов <зн. 2v3> для него и не 
существует. Великий писатель принужден был его, наконец, высечь для удовлетворения оскорбленного нравственного чувства 

своего читателя, но, увидев, что великий человек только встряхнулся и для подкрепления сил после истязания съел слоеный 

пирожок, развел в удивлении руки и так оставил своих читателей. (Ид 385) Да, Lise, вот давеча ваш вопрос <зн. 1>: нет ли в нас 
презрения к этому несчастному, что мы так душу его анатомируем, - этот вопрос <зн. 2v l > мученический ... Видите, я никак не 
умею это выразить, но у кого такие вопросы <зн. 2vl> являются, тот сам способен страдать. (БрК 199) Ну вот, зачинается вновь 
теперь Восточный вопрос <ФЕ>: ну, сознайтесь, много ли у нас, и кто именно - способны согласиться по этому вопросу 

<ФЕv2> на какое-нибудь одно общее решение? И это в таком важном, великом, в таком роковом и национальном нашем вопросе 

<зн. 2>! Да что Восточный вопрос <ФЕ>! (ЦП 23: 41) Одним словом, все в будущем, но как же, однако, поступит Россия? 
Вопрос <зн. 2> ли это? Для всякого русского это не может и не должно составлять вопроса <зн. 2>. Россия поступит честно -
вот и весь ответ на вопрос <зн. 1>. (ЦП 23: 45) [И.С. Тургеневу] Итак, все дело будет состоять в вопросе <зн. 2>: имеет ли право 
фантастическое существовать в искусстве? Ну кто же отвечает на подобные вопросы <зн. l>! (Пс 28.2: 6l)Л 
КОМБ2 ЛК изумлению князя, та оглядела его в недоумении и в о п р о с и тел ь н о, точно хотела дать ему знать, что и 

речи между ними о «рыцаре бедном» быть не могло и что она даже не понимает вопроса. (Ид 211) То есть?- в опрос и

тел ь н о посмотрел Николай Всеволодович. 1 - Делайте, делайте ваш вопрос, ради Бога, - в невыразимом волнении 

повторял Шатов, - но с тем, что и я вам сделаю вопрос. (Бс 194) Любопытство какое-нибудь, может быть, шутка? 1- О, 

напротив, самый серьезный вопрос, и не вопрос, а почти, так сказать, зап р о с, и очевидно для самых чрезвычайных и 

категорических причин. (Пд 218) Он встретил меня каким-то даже в о пр о с и т ел ь н ы м взглядом, точно удивившись, 
что я пришел, а между тем сам же, чуть не каждый день, присылал звать меня. Впрочем, поздоровался ласково, но на 

первые вопросы мои отвечал как бы несколько брезгливо и ужасно как-то рассеянно. (Пд 254) Хозяйка вышла к гостю с 
строго в опрос и тельным видом и, не пригласив сесть, прямо начала с вопроса: «Что угодно?» (БрК 403) [Из поэмы 
«Великий инквизитор»] Тогда это не могло быть еще так видно, ибо будущее было неведомо, но теперь, когда прошло 
пятнадцать веков, мы видим, что все в этих трех вопросах до того угадано и предсказано и до того оправдалось, что 

прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более. 1 Реши же сам, кто был прав: ты или тот, который тогда в оп р о -
ш ал тебя? (БрК 230) < ... > и вопрос задается в самом трусливо-услащенном тоне, точно вы рискнули на чрезвычайную 
опасность. Спрашиваемый, разумеется, тотчас же испугается< ... > ; и хотя и ответит вдвое торопливее и услащеннее в о п -
р о ш а ю щ его, тем не менее оба они, < ... > довольно долго еще продолжают чувствовать некоторое преоригинальное 
опасение: а не вышло бы как-нибудь драки! (Пб 21: l 6О)Л 
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СЧТl вопрос самый беспокойный ДП 24: 50 совершенно бессмысленный Пд 113 быстрый 1-П:1 199, 254 Ид 413 Бс 228 быстрый 
прямойЗМ 52 важныйИг315 БрК26ДП 23: 41 оченьважныйПс29.2: 147 самыn важный Бс 107 Пб21: 190ДП 22: 44 Пс28./: 
334 Пс 30.1: 236 слишком важный БрК 170 весьма важный для церкви и народа Пб 21: 140 важнейший Пб 21: 244 самый 
важнеnший Пс 29.2: 102 веселыn Пд 24 вечный Ид 343 ДП 27: 39 внезапный ВМ 87 БКа 69 возбуженный Пб 21: 140 вышепос
тавленныйПб20: 34 главный Ид 255, 369Бс 178,317,378 Пд 190,239,295 ВМ38 Пб20: 16Пс29.1: 117 главнейший БрК 52,454 
самый главный Пс 28./: 243 глупый СС 45 горестный БрК 305 громадный Пд 398 громкиn Бс 121 давешний Бс 148 более 
делик~rrный Бс 94 денежный [=о деньгах] ПН 172 дикий Бс 68 БрК 395 [почти] жизненный Пб 20: 5 злобный Ид 207 знаменитый 
Пб 18: 70 слишком значительный ДП 24: 51 искренний Пс 29.2: 78 капитальный ПН 110 Ид 114 Пд 296 самый капитальный Пб 
2/: 203 кагегорический СА 33 Иг 245 Бс 150 коварный ДП 26: 162 легкомысленный БрК 288 личный Бс 312 лишний Пд 378 
мудреный Пб 19: 132 ДП 23: 10 ДП 25: 154 Пс 29.2: 84 мученический БрК 199 напрасный Бс 318 настойчивыn Пд 139 БрК 63, 
455 насущный Бс 312 Пд 54Пб21: 181 невинный ДС 297 Ид 438 неизбежный Кр 185 неловкий Ид 246 необходимейший Пс 30. 1: 
121 неожиданный Ид 173 непредвиденный Кр 187 неразрешенный Ид ll 4 неразрешимый Ид 209 Пб 20: 129 ДП 22: 54 Пс 28.2: 
137 Пс 28.2: 204 не_решенный Бс 337 нескромный Пд 220 нетерпеливый 1-П:1246 Пд 341 новый Дв 1631-П:1199 СА 38 не новый 
ПН 87 самый обидный Пб 18: 11 обрагный в. насебяДП 2/: 6 обширный ПИ 224 Пс 28.2: 152 общий Пс 30.1: 235 обыденный 
Пб 18: 11 самый обыкновенный Пс 28.2: 149 откровенный СС 39 осторожный Бс 40, 437 ошеломляющий БрК 421 первый Бс 
154,247 Пд445 первоначальный Пс 29./: 244 петербургский [кзн. l, т. е. вопрос, который задают обычно в Петербурге] Пб 18: 
ll [кзн. 2, т. е. проблема, связанная с жизнью в Петербурге) Пб 18: 16 последний ЧЖ 54 СС 79, 100 Ид278, 425 БрК 5 Пб 19: 61 
Пб 2 /: 217 посторонний Ид 52 Бс 194 праздный ЗП 178 СЧ l 07ДП21: 113 ДП 23: 146 практический ДП 22: 44 прежний Пб 19: 
123 привагный ПН 17 простой ПН 86 простодушный БКа 148 прямой ПН 359 Ид 169,197,308 ВМ 81 Бс 288,455 Пд 145,341 
БрК 453 пустой Пс 29.2: 48 резонный Пс 28./: 257 робкий Бс 174 Кт 22 роковой Бс 352 сбивчивый Пб 18: 94 ДП 22: ll9 
серьезный ПН 54 Пд 218 секретнейший-с Пд 121 нагло скептический УО 342 скорбный Ид 252 скорый Пд 51 смешной Пб 20: 45 
соблазнительный ДП 21: 19 справедливый Пб 18: 98 странный Иг 254 ПН 312 Ид 479 очень странный Пб 18: 10 тревожный ВМ 
l!Отрудный Бс 117 БрК 40 очень трудный Пс 30./: 210тысячелетний Бс 30 ДП 26: 22 тугой Пб 21: 240 ужасный ДС 387 СА 33 
Бс 145 унизительный СЧ lll успокоительный Ид ll4 хлопотливый ДП 25: 151 целый [весь] ПН ll7 частный Пс 28.2: 71 
шутливый Бс 232 щекотливый Пб 20: 30 Пс 28. 1: 189 совершенно эксцентрический БрК 91; агеистический БрК 25 всеевропйс
кий ДП 25: 150 дворянский Пб 20: 9 германский ДП 25: 150 герцеговинский ДП 22: 84 государственный Пд 221 детский Пд 28 
ЦП 26: 93 исторический [о Жанне д'Арк] ДП 23: 35 карамазовский БрК 75 каголический Пб 21: 243 ЦП 25: 145 каголический 
римскийПб2/: 243 леснойДП 27: 11 литерагурный Пб 18: 89мировойДП 25: 145 монастырскийДП 2/: 123 народныйДП 23: 
69папскийПб21: 203 польскийПб20: 9рабочийБрК25 римскийПб2/: 244славянскийПб20: llОЦП 23: 66, 67,68, 69ДП 25: 
17 ЦП 26: 30, 77, 84 Славянский [ с прописной!] ДП 26: 81 современный УО 31ОПб18: 94 самый важный современный Пс 29. 1: 
107 социальный СС 68 ПН 196 Ид 108 Пс 28.1: 114 Пс 29.2: 84 французский ДП 27: 39 школьный Пб 21: 164 юридический ПН 
200; насущный острожный ЗМ 179 мой обыкновенный и всегдашний Иг 21 О; приняв форму ужасного, дикого и фантастическо
го вопроса, который замучил его сердце и ум, неотразимо требуя разрешения ПН 39 тревожный же и робкий ПН 159 какой-то 
очень серьезный, немой вопрос ПН 386 один особенный и любопьrrный вопрос Ид 339 труднейший и ... сложнейший Ид 370 
беспрерывно приходивший ему на ум ВМ 9 вопрос, который так и остался для него навсегда не разрешенным ВМ 9 бойкий и 
веселый ВМ 42 умен и язвителен Бс 195 неопределенный, но ужасно заманчивый Бс 316 второй и уже самый страшный вопрос 
Бс 480 глупенький и протяжный Пд 34 дикий и невероятный Пд 218 не относящийся прямо к делу Пд 45 детский неотвязныn Пд 
366 который никогда не задают умные люди Пд 414 настойчивый и почти раздражительный БрК 64 главный, роковой и неразре
шимь~й БрК 132 обычный ежедневный БрК 252 удивительный по своей обстановке вопрос БрК 402 первый и главный БКа 177 
важнейший общенародный Пб 18: 75 важный внутренний Пб 18: 77 обыкновенный и всегдашний Пб 19: 126 капитальный и 
основной Пб 20: 144 один любопытный и уже более общий вопрос, который нас особенно занимает в сию минуту Пб 21: 199 
осторожный, но ядовитый вопрос друга ДП 21: 27 вопрос, который не может миновагь русского человека ДП 22: 83 как бы 
посторонний и боковой вопрос ЦП 23: 38 на сотни, на тысячи наших внутренних и обыденных, текущих вопросов ЦIТ 23: 41 
страшный вопрос века [ о самоубийствах молодежи] ЦП 24: 54 главнейший вопрос русской будущности [ о владении землей] ЦП 
25: 138 до пошлости старый ДП 25: 140 поднял же самый капитальный из староевропейских вопросов ЦП 25: 146теперешний 
ее [Германии] роковой, а вместе стем и мировой вопрос ЦП 25: 151 и любопытный и серьезный ДП 25: 173; [ер. Восточной 
вопрос качественно-определительные характеристики] в таком важном, великом, в таком роковом и национальном нашем воп

росе ДП 23: 41 Ввиду огромного и вдруг восставшего вопроса ДП 23: 44 с появлением на сцене этого рокового вопроса ЦП 23: 
108 никак не можем оставлять или ослаблять степень нашего векового участия в этом великом вопросе ДП 25: 74 с решением 
судеб рокового вопроса ДП 2 5: 7 4 всеевропейский роковой ЦП 2 5: 197; [ определения видов вопросов] заго разрешится оконча
тельно столько вопросов (римско-каголический вместе с судьбою Франции германский, восточный, магометанский) ЦП 26: 23 
Захочет ли сословие и прежний помещик стагь интеллигентным народом? - вот вопрос, и, самый важный, самый капитальный, 
какой только есть у нас теперь и от которого зависит, может бьrrь, все наше будущее! (ДП 27: 9) мексиканский, итальянский и, 
главное, германский вопросы Пс 28.2: 223 мой положительный и неоднокрагный вопрос Ив<ану> Григорьевичу Пс 29.2: 27 на 
Ваш роковой и вековечнь~й вопрос Пс 30. 1: l О положительный и твердый вопрос Пс 30. 1: 14 касающемуся некоторых современ-

693 



ВОПРОС 

ных военно-технических вопросов Пс 30.1: 16 говорить о мистически религиозных вопросах Пс 30.1: 178; вопрос первой 
важности ПI-1 289 ДП 25: 174; тогдашнего и нашего времени Ид 315; внезапно возникший в уме ее 1-11-1 199; во взгляде Пд 195 в 
глазах Кт 22; графини УО 345 княжны 1-11-1204 матери Ид 207 прокурора БрК 455 слуги Дв 171 суда ДП 23: 1 О хозяйки ГП 248; 
души[= о душе] БрК 40 духа, жизни идеалов П6 21: 245; для моей души и сердца Пс 28.2: 266; о задаточке Дв 122 о [чьих-л.] 
делах УО 281 о приданом 33 91 о чае ПН 164 о двойных мыслях Ид 259 о трех тысячах БрК 450, 454 о дележе наследства БКа 131 
о даче Пс 29.1: 234; на невозможную тему БрК 91; насчет этого прошедшего случая Бс 40; что нового? П618: 11; к зн. 2: вопрос 
Вавилонской башни БрК 25 об еде Пд 69 об искусстве Пс 28.2: 70 о комфорте ПН 197 о целомудрии и о женской стьщливости 
ПН 284 о целовании рук ПН 284 о детях ПН 289 о молодежи Бс 233 о социальном устройстве будущего общества Бс 311 о 
церковном суде БрК 16 о церковно-общественном суде и обширности его права БрК 56 об улучшении крестьянского быта П6 18: 
35 о женщине. об облегчении ее участи в обществе, об уравнении прав ее с правами мужчины, о деспотизме мужа и проч., и 
проч. 176 18: 62 вопрос о европейском финансовом кризисе П6 18: 62 об искусстве П6 18: 72, 73 о полезности искусства 176 18: 
74 об эманципации П6 19: 126 о прогрессе и развитии /76 19: 126 о Пушкине П6 19: 132 о народе 176 20: 5 о русском народе 176 
20: 5 о жизни П6 20: 5 о сословных правах и привилегиях /76 20: 20 о це;1и статьи 176 20: 34 о полезной общественной деятель-
1юсти 116 20: 42 о вероисповедании 116 20: 52 о цензуре 116 20: 63 об образовании /76 20: 65 о теперешнем положении дворянства 
П6 20: 144 о теоретическом и практическом П6 20: 144 о необходимости соборного пересмотра постановления 13 мая 1667 года 
116 21: 140 о значении клятв, наложенных московским собором 1667 года П6 21: 140 о конституции П6 21: 218 о форме правле-
1шя П6 21: 241 о народе и о взгляде на него ДП 22: 44 о папе ДП 22: 88 о неминуемости войны ДП 22: 120 о «лучшем человеке» 
ДП 23: 162 об «z111mepecax цивилизациzт f курсив Ф. М. Д.] ДП 25: 48 об общине ДП 25: 138 о пьянстве Пс 28.2: 127 вопрос о 
женщине, и особенно о русской женщине Пс 28.2: 252 страшно развившийся проклятый пролетарский западный вопрос (об 
котором почти и не упоминают в насущной политике!) Пс 28.2: 281; < ... > общество заявило себя и по вопросу о распростране
нии обществ трезвости, и по вопросу о грамотности, и по вопросу о воспитании, и по вопросу о гласности, и по вопросу 

крестьянскому: оно составляло по этому вопросу съезды, комитеты, адресы. (Г/6 20: 63 ); вопрос графини о современном поло
жении дел. о начинающихся реформах и о том, следует ли их бояться или нет? УО 345; Он [ЛевинJ мучается вековечными 
вопросами человечества: о боге, о вечной жизни, о добре и зле и проч. ДП 25: 203; вопрос показался фамильярным СС 16 сбил 
с толку СС 45 был щекотливый СС 67 хуже самой горькой нилюли СС 101 произвел на меня такое же впечатление, как будто 
князь мне плюнул прямо в глаза УО 342 показался странным 3М 52 подымается 3М 179 возник СА 35 мелькал [= появлялся в 
голове] 33 65 может подняться 33 91 представляется Кр 196 не понравился Иг 240 припомнился ПН 39 занимал ПН 58 Ид 259 
сбил с толку П\-1 86 давно мучил Ид 467 зародился ВМ 25 мелькнул Пд 384 представлялся Пд 398 обратился в формулу, в знш.,я 
П6 20: 52 задается в самом трусливо-услащенном тоне П6 21: 160; обширен Пн 115 был дебатирован ПН 284; [вопрос о работ
никах] был подвох? ПI-1 207; самый вопрос об этом для него немыслим 3М 147 был для него неразрешим ПI-1419; составлять 
вопрос ПI-1 247; вопрос-с большой ВМ 68; вопрос-то проклятый БрК 23; вопросы безвыходные Пс 30.1: 211 совершенно 
бесполезные П6 19: 78 беспрерывные УО 228 Ид 353 бесчеловечные НН 265 важные П6 21: 245 чрезвычайно важные /76 20: 9 
вековечные ПН 196 БрК 212,213 самые вековечные П6 20: 52 вышеприведенные Пс 28.1: 281 неразъясненные Пс 29.1: 48 
неразрешенные вековечные П6 20: 11 О великие П6 19: 113 внугренние 116 21: 251 ДП 26: 74 вольнодумные 33 56 всевозможные 
3П 113 высшие ЦП 2./: 50 глубочайшие непосильные ДП 22: 106 глупые ПН 403 Пд 200 готовые ДП 25: 132 двусмысленные Пс 
28.1: 145 детские[= которые задают в детском возрасте] ЦП 25: 34 докучные ВМ 106 жизненные 3П 121 Пб 20: 144 заботливые 
1-\Н 247 зародившиеся ВМ 25 затруднительные Пб 19: 177 колоссальные Г/6 20: 33 компрометирующие Бс 372 краткие Пд 283 
людские Пс 28.2: 61 наивные ПI-1 настойчивые БКа 43 36 насущные Пс 30.1: 72 неизбежные БрК 5 немые [метаф.] МГ 278 
неожиданные Иг 257 неразрешимые 3М 43 неразрешенные 3П 104 нескромные Дв 145 Ид 494 неясные БI-1 127 нетерпеливые 
Ид255 новые П6 19: 121 П6 20: 9, 105 П621: 244 Д/125: 146, 174. 215 многоразличные П620: 34 мудреные Пд 266 мучительные 
БКа 171 общественные П6 18: 75 Пс 28.2: 53 ожидаемые Ид 255 некоторые особе1шые Ид 489 общеполезные П6 18: 12 отдален
ные Гl\-1 386 перекрестные БКа 120 более подходящие БКа 98 rюm·оре11ные БрК 430 поднимаемые /76 20: 9 праздные УО 437 
ЦI/ 21: 124 ДП 22: 17 вредвечные БрК 212 предложенные Ср 46 нредлагаеыые БрК 422 пустые Г/1-1 313 нрямые П!-1386 ради
ю1л1,11ые ЦП 26: 20 раздражительные Ид 249 разные !!с 29.2: 27 сме1ш1ые Бl-1 113 !.1,П 23: 21 сьшавшиеся Пд 267 торопливые ьс 
383 тревожные Бс 414 ЦП 25: 197 тревож11ые [курсив Ф. М. Д.] ДП 21: 56 удивительные Бс 400 усиленные БрК 179 ускорс1шыс 
Хз 290 Ср 30 щекотливые УО 187 Пд 23 эксцешрические И,· 257; государственные 33 86 11ационалы1ые П6 20: 52 мировые БрК 
213 ПП 25: 145. 149, 150 общественные П6 20: 10, 31, 40 обще•1еловсческие УО 313 110.1итичес1<Ие ЦП 23: 27, 107 ЦП 26: 108 
1юлитические текущие ЦП 22: 120 «неразрешимые» политические ЦП 26: 168 современные Бс 241, 349 БрК 182 //6 18: 99, 103 
П6 19: 91 социальные Пд 171 философские БрК 243; казалось са\1ые естественные ДС 370; такой важности БрК 431; [подня
ш1с1,] во11росы крестьянские, судебные, хозяйственные, откуш1ые, нравственные СА 8 Впрочем, все Jти вопросы были не новые, 
11е внезапные, а старые, наболевшие. давнишние. Давно уже как они начали е1·0 терзать и истерзали ему сердце. (Пl-139) начина

;ш тобош,пнейшими и ночти жадш,1щ1 вопросами о Париже ПI 1 386 представляются эти вопросы грубыми, жестокими БКа 
171; 1 юмш 1уп 1ые и бесчислеш1ые Иг 260 резкие, отрывистые Иг 261 нусн:1 н,кие, раздражительные Пд 366 странные и 11угливыс 
1 lд 429 раздельные, но естественные БрК 73 моменты са\lЫХ страшных основных и мучительных душевных во11росов БрК 233 
косвснные, очевидно надуманные вон росы Брк 243 дальнейшие любопытствующие БрК 454 11раздные и лишние СЧ 108 важные 
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литераrурные П6 18: 72 все странные, неразрешимые по-тогдашнему вопросы 176 19: 1 О рядом с дслы11,ши, :шбот;1ивыми 11011ро
сами нередко раздавались и предположения опасные, нелепые 176 20: 30 вышеприведенные постоя1111ыс наши вопросы. требую
щие огромного и жизненного изучения П6 20: 144 его самого мучат вопросы. удивляющие своею 11ридуманностыо и дслшнюс
тыо, самою фантастическою теоретичностью и, главное, совершенною их бесцельностью ll,11 23: 125 самые высшие. са~11,1с 
первые вопросы ЦП 24: 48 самой первостепенной важности для России и будущих сулсб се ДП 2./: 61 что есть важ11сйшсп1 в 
наших русских текущих политических и социальных вопросах ЦП 25: 51 все 111авнсйшие вонросы Еврош,1 и чсJювсчсспш 

ДП 25: 146 от поднявшихся в ней, в этой старой Европе, самых капитальных и страшных, но сво1н, ей тош,ко. старой Евронс. а 
не России свойственных вопросов ЦП 25: 150 стаrь независимою от прочих, 1а11их. роковых во11росов. которыми старая. :1рях
лая Европа связала себя ДП 25: 150 глубокие социальные и гражданские вопросы ЦП 26: 52 много новых. неразрешенных 11 
мучительных тоже вопросов ДП 26: 114 ввиду прочих громадных вопросов нашего времени Цll 27: 11 [отстал[ от тску11111х 

собственных семейных вопросов Пс 28.2: 27 легкомыслие и склонность каламбуру в высочай11111х вонросах нравственных и 
философских Пс 29. 1: 113 тяжелые вопросы жизни Пс 30. J: 211; [тысяча вопросов] еще смугных, еще неясных 1111 244: ;щм 
де 371 друrаСр 41 судьи Пд 299 интересовавшихся лицБрК 359; участия ДС 370; о здоров1,еfl.в 145 МГ 291 о ю1юс де 370 об 
обиде Бка 101 о подробностях УО 228; о границах, окраинах, морях и проливах, о Константи1101юлс и нроч. и нроч. Цll 2./: 61: 
насчет чеrо-л., кого-л. ПН 159 Бс 40 БК 99 Пс 29.2: 147; на фран11узском языке Иr 257; конфузили fl.C 371 раз;~ражали С<..: 24 
растравляли сердце НН 204 посыпались ДС 370 приходили к нему всего чаще в сумерки УО 187 очень меня занимали 3М 195 нс 
смущают 33 56 обсуживаются 33 86 исчезнуг 3П 113 мучаr 3П 117 не нравились Иг 213 11 р им сч а II и я. В ко11струкцт1 
противопоставления ЛВедь это вопросы не скоропреходящие, постоянные, не по две недели живущие, а вековые, которые еще 

нужно пережить, чтоб разрешить окончаrельно и которые требу1от долгого, постояшюп> и прочного изучения и 1шблюдс1111я, а 

между тем они вопросы не мертвые, а самые жизненные. Не все же вопросы похожи на во11рос о !:,ло11дс11с или о том. каю1с 

увеселения происходили на прошлой неделе в Фонтенебло. (176 20: 144)Л вопроса боят1,ся НН 186 нс 111,шссти Кт 33 нс моч1, 
формулироваrь Иr 285 даже и не обсуждаrь Бс 267 не понимать СС 67 Ид 211 Пс 28.1: 247 нс 1юнять Иг 253 111-1 271, 324 Ид 5U0 
не успеть еще понять Бс 196 не разрешить 3П 126 Пд 246 не мочь решить Пс 28.2: 88 не слых~rг1, УО 174. 342 И;117211с 
составляло БрК 29 ДП 23: 39 не ставить ДП 22: 120 не существовало БрК 29; не ожидавший СС 35: нс заметив llll 217 нарочно 
не расслышав Кр 193 не осмыслив хорошенько ПН 344 не удостаивая внимания Ид 312: 1юспеш1юсть УО 350; изучение пс 311 
разрешение Пс 29.1: 187 Пс 30.1: 16 нравственное разрешение ПН 58 ЦП 26: 142 единственно возможное разрешение Цll 25: 60 
здравоеразрешениеДП 27: 10 русское решениеЦП 26: 139; в виде Ид 389; [отчеканивmъ] каждый слог IIН 111; важ11ост1, //6 20: 
125 1·рубость ПН 220 мудрость ДП 25: 154 наивность Ид 356 ВМ 87 легкомысленная откровенность Бс 317 новторе1-1ие П6 21: 
181 понимание П620: 125 постановкаП620: 34ДП 21: 114 ДП 22: 72 [политическая постановка вонросав современном смысле] 
ДП 24: 61 европейская постановкаДП 25: 5811равстве1111ая ДП 25: 59 [постановка в.] нравственая, то есп, христианская Дll 25: 
60 разрешение Ид 340Бс312 П6 18: 77 П6 /9: 131 П6 2/: 181,243 ДП 23: 107 ДП 25: 90 шедевр. мейстерштюк разрешения 
ЦП 23: 113 решение БрК 330 П6 20: 14, 35 чисто русское и единственно возможное решение ЦП 25: 58 состояние ll6 /9: 79 
сущность Бс 77 П6 18: 73 П6 20: 45 нравственная сторона Бс 77 Д/7 23: 94 ДП 25: 60 нолитическая сторона Бс 347 Ц/l 2./: 61 
слабая сторона ДП 25: 58 противуположная сторонаЦ/7 25: 89 тон Ид 362 Тх 28 БКа 39 философия П6 20: 144 форма [в форме 
в. УО 193 принять форму в. ПН 39] цель ПН 163; формулирование и решение П6 20: 32; два МГ 282; некоторая резкая норывча
тость и странная раздражительность вопроса Ид 171 не позволить себе ни единого дальнейшего вопроса БКа 112; вопроса-то 11с 
мочь поставить Ид 421; с вопроса какоrо-л. вышел спор Ид 157; начать БрК 403 БКа 135; насчет вопроса нс зшrп, что сказап, 
ПН 215 озабочиваться П6 21: 230; около вопроса сосредоточиваrься ВМ 9; от вопроса вздроrнугь НН 199 отмахивюъся ВМ 63 
не отказаrься БрК 421 тосковать Пс 30. /: 21 О; чугь не вздрогнув Ид 173; с вопроса (какоrо-л.) начать БКа 92 1шчmъся 1111 200; 
вопросов не возбудить БрК 378 недопускаrьДП 22: 91 избеrаrьСр41 ДП 23: 84 не исчерпываrь Пб20: 55 не мочь вы1юсип, 1:iKa 
88 надаваrь Пс 29.2: 145 не примечать МГ 278 не разрешаrь Пд 72 не слушаrь Бс 140; делать гораздо мсныuе БрК 425; грубост,, 
ПН 217 наивность ДП 22: 52 откровенность П6 /9: 149 постановка БКа 176 ДП 23: 11 разрешение БрК 6 разъяснение Пс 28.2: 
121 эссенция Пд 338; куча ДП 25: 174 много Пд 12 сотни ПН 279 тысячи НН 244; один из БКа 111; выбор 176 20: 122 ра:тu11ш 
[ одного из величайших вопросов] Ид 315 небрежность, неуместность и праздность [ иных вопросов] Ид 6 быстрота вонросов. 
прО(,'ТОдушие их Ид 480 в форме вопросов ДП 23: 156; наставить много вопросов Пд 12; без вопросов нротянуг1, руку[= лля 
примирения и приветствия] ВМ 106; до вопросов дойти П6 /8: 98; из вопросов самый мучительный прК 52; вопросу сочув
ствовать Бс 308 удивиться Иr 245 БКа 43 удивляться СС 136 не хоте1ъ верить Пд 223; как бы обрадовавшие,, 1 IН 115 точ,ю 
обрадовавшись ПН 347; удивление Бс 117; к вопросу перейти БрК 454 176 20: 76 прикасаться 116 /9: 123: приготовнс1111ый 1:ipK 
197; по вопросу показаrься ПН 115; дюъ совет Пд 121 заявить себя П6 20: 63 11ерсдать [= сообщип, j ll6 21: 218 нустип,ся еще 
пуще извинят1,ся 176 21: 218 сделать одно сравнение 176 20: 42; рассуждения /76 21: 140; вопросам засмеяп,ся Ид 293; к вопро
сам внимание П6 20: 10 презрение Ид 298; по вопросам заметить УО 270; вопрос (в. 11.) бросап, ВМ 63 1= не расо~атрившъ] 
брякнуть Иr 227 Бс 178 вспомнить Ид 190 выдумать Ид 279 высказать Ид 352 де,1ап, БЛ 48 ПН 165 Бс 1 <J4 с;1ешпъ fl.C 297. 366 
се 16 Ид 278, 286 вм 30, 44 Бс 139, 183, 194, 308 Тх 24 Пд 296 забыть Ид 166 Пд 30 пrгчас забып, БrК 157 ЖLШ!ШI, 3М 86 ·311 
178 Иr 232 Ид 28, 273 БрК 447 П6 20: 20 хитро задават,, Тх I О задавmъ себе 1-IH 162 3М 86 ПН 3 14, 492 ВМ 25 11;1 24 //6 21: 220 
задавать себе серьезно ДП 23: 20 задава:п, себе с каким-то почти бсс,юкойством БрК 16 11е '3!1JLШШTI, себе l)c 140 176 /8: 53·щ;щ11, 
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УО 350 ПН 14, 54, 109 Ид 97,259 Пб 21: 143 Пс 28.1: 242 Пс 28.1: 276 зад~rrь себе СС 149 УО 172 ЗМ 33 Иг 210,214 Тх 15 Пб 
21: 204 зад~rrь как бы дрожа, выпучив глаза и подскочив < ... > в упор БрК 181 зirrpoнyrь Пс 29.2: 102 найти почему-то праздным 
и не состоятельным БрК 465 окончить Ид 501 повторить НН 146 БрК 431 повторять Бс 82 Пб 20: 55 повторять про себя СА 33 
поднять Пб 20: 9, 47 ЦП 25: 189 подхв~пить Бс 419 позволить себе Пд 109 поним~rrь ДС 352 Пб 18: 73 едва понять НН 193 
поставить Пб 20: 70 ЦП 21: 125 ЦП 22: lll ЦП 25: 58 поставить перед собой ЦП 22: 110 ЦП 25: 189 предлаг~пь Пб 18: 12 
предложить СС 79 ПН 97,297 Ид 479 Бс 140 Пб 20: 87 ЦП 25: 146 простить [простите] Пд 208 проговорить Ид 182 разрешагь 
НН 199 Пб 18: 94 разрешить Дв 163 Ид 322 Бс 430 Пб 20: 72 ЦП 26: 124 ЦП 27: 6 Пс 28. 1: 323 разрешить уrвердительно Пб 21: 
231 помочь разрешить НН 201 расслыш~rrь ВМ 174 растолков~rrь по-французски Иг 264 решить Пд 246 БКа 171 Пб 18: 62 Пб 19: 
132 решить странно ВМ 102 свести на народное понятие ЦП 25: 168 счит~rrь обидным ДС 337 счит~rrь наполовину за шуrку Иг 
232 счит~rrь пустым БрК 496 не счит~rrь за легкомыслие БрК 274 ставить ПН 230 Ид 223 БКа 140 Пб 21: 143 твердо ставить 
ЦП 22: 135 услыш~rrь НН 177 формулиров~rrь ВМ 94 чит~rrь в глазах ДП 23: 56; бросив кому-л. [= адресовав] Бс 352 вспомнив Ид 
99; вопросы (в.п. мн. ч.) вспомнить ПН 90 выслуш~rrь молча Ид 330 делать УО 437 Иг 213,220 сдел~rrь Ид 376 держаrь в уме Бс 
300 задаваrь де 315 се 71, 108 ЗМ 152 Ид 262 Пб 19: 177 Пс 30.1: 16 задаваrь себе СС 7 ЗМ 230 Бс 371 задаваrь как-то вдруг УО 
280 задаваrь странно Иг 245 задаваrь полушепотом Иг 261 изучаrь Пб 19: 29 поставить ЦП 21: 126 предвидеть БрК 5 предлалrгь 
БН 113 УО 342 Иг257 Бс 297 Тх 6 БКа 96, 97, 116 предлагаrь с особенной настойчивостью БКа 96 предложить БКа 116 предуп
редить УО 389 предупреждаrь БКа 147 разрешаrь [= даваrь ответ, прояснять] ЗП 121 Ид 262 БрК 214 не разрешаrь БКа 124 
разрешитьДС 303 СЧ 105 решаrьсвысокаЗЗ 59решаrь в один присест Пб20: 33 неуметьрешитьЦП 25: 57 слышаrьЦП 22: 107 
сочинять БЛ 38 ставить ДП 23: lO ускорять Бс 412 формулиров~rrь Пд 263 ценить Ид 24; их [вопросы] разрешить БН 127; 
предчувствуя Ид 161 точно опять забыв Ид 182 с видимым волнением и с особенным ударением выговаривая Пд 184; в вопрос 
обрашаrься ДП 24: 50; за вопрос извинить Ид 280 простить [обычно в форме повел. накл. простите] НН 254 СС 109 Пд 51; на 
вопрос стремительно воскликнуrь БКа 118 замах~rrь руками Ид 169 навести Иг 227 не находить разрешения НН 232 не находить 
[успокоительного] ответа Ид 114 насказаrь вещей Ид 89 обраrить внимание Пб 21: 211 объяснить Ид 197 ответить ПН 309 Ид 
118, 119 Тх 25 ответить с точностью БрК 427 твердо ответить БрК 452 ответить угвердительно ЦП 23: 9 не ответить ПН 245 Бс 
142 отвечаrь ГП 248 НН 246 СС 11 УО 288 ПН 118 Ид 84 ВМ 74 ЦП 23: 9 не отвечаrь ГП 257 отказываrься отвеч~rrь Иг 246 ПН 
358 ЦП 22: 74 не почесть нужным ответить БрК 64 отказаrься отвечать Ид 263 отвечаrь с точностию, тихо, ровно, без всякого 
следа первоначального внезапного своего волнения и без малейшего смущения Бс 133 отвечаrь только смехом Бс 245 не видеть 
надобности отвечаrь Бс 318 сначала было не хотел ответить Ид 192 ответствов~rrь Бс 9 повторить Дв 122 подсказываrь БКа 171 
основаrельных данных совсем никаких не представить БКа 96 признать права Иг 249 сказаrь Дв 171 сказаrь «нет» Ид 70 сму
титься НН 254 сообщить БрК 156 требоваrь ответа ДС 331 хотеть получить ответ Пд 104 криво улыбнугься ВМ 42 услыхаrь Бс 
192; сводиться Пб 19: 126; не отвечая Ид 308 Пд 340 как бы даже несколько подивившись Ид 505; ответ СС 109 ЗМ 73 Бс 142, 
308 в ответ УО 281 Ид 207 Бс 368; в досаде Пд 24; с хитрой улыбкой кивнугь головою Иг 222; за вопросы извинить Бс 297 
пробить голову [я вам голову пробью за такие вопросы] Бс 447; на вопросы бормотаrь вполголоса Пд 221 дirrь показание БрК 
424 заявить БрК 455 заявить кpirrкo и резко БрК 430 заявить прямо и с полною откровенностью БрК 454 объявлять Ид 249 
объяснить Ид 423 отвечаrь Хз 290 ДС 3 70 ЗМ 7 СА 26 Иг 260 Пс 2 8.1: 281 отвечаrь угвердительно НН 264 отвеч~rrь подробно Ид 
429 отвечаrь признанием НН 265 отвеч~rrь «гм» ДС 370 отвечаrь только тупою улыбкой Ид 401 начала понемногу отвечать ВМ 
38 отвечаrь трудно Пс 28.2: 249 отвечал как бы несколько брезгливо и ужасно как-то рассеянно Пд 254 не отвечаrь ДС 350 УО 
280,391 Пс 28.1: 71 даже и не отвечаrь Пд 96 не мочь собраrься с силами ответить НН 190 хотеть ответить Ср 46 не хотеть 
отвеч~rrь Ид 489 готовность отвечаrь Ид 6 Бс 187 смирно отвечаrь Бс 197 отвечаrь с великим высокомерием Пд 299 отвеч~rrь по
казенному БКа 171 не отвечаrь ни слова УО 277 Пд 299 отвечая УО 228 подтвердить БКа 122 почти не получаrь ответов Ср 30 
стремиться получить ответы ЦП 25: 56 не проговариваrь ни слова УО 277 разливаrься [= говорить увлеченно] Ид 92 иметь 
полное право не отвечаrь БрК 422; жаловаrься в ответ НН 247 твердить в ответ Ид 211 в ответ резко и ясно выговорить Пд 267; 
ответы Бс 316 БрК 417; на иные вопросы его отвечаrь еще медлила, даже их не любила Ид 77 я знаю, что на такие вопросы 
нельзя дав~rrь ответа тотчас же ... Пд 100 надо отвечаrь прямо на вопросы, не вдаваясь в излишние подробности БКа 114; про 
вопрос забыть БрК 358; про вопросы писаrь Пб 18: 100; вопросом встречаrь [в. во взгляде] Пд 195 возразить ЦП 26: 151 
изадаваrься ДП 26: 149 заинтересоваrься ДП 25: 126 заняться Пс 28.2: 71 кончить Бс 419 начаrь ВМ 39 мучиться Ид 209 
обеспокоить Бс 200 огорошиваrь Пд 218 отвечаrь [на заданный вопрос] Иг213 перебить Бс 228 увлечься Пб 19: 123; рискнуrь 
остановить Пд 276 испуганный ПН 121; был изумлен ПН 349; прерывая разговор Ид 204 как бы несколько тяготясь Бс 187; 
задали ему задачу или хотите выпытаrь у него какую-нибудь тайну ЗМ 6; над вопросом биться НН 201 задумаrься ЦП 25: 83 
задумыв~rrься ЦП 25: 27; под вопросом разуметь Пб 19: 114; с вопросом взошла[= вошла] БрК 252 обраrиться БН 130, 133 ПН 
17 Бс 82,121,242 Пд 184 БКа 97, 110, 120 обращаrься НН 226 Ид278 Бс 82Пб 19: 79 как бы обращаясь Пд351 останавливаrься 
ДС 387 остановиться ПН 312 отнестись к кому-л. [= обраrиться] ВМ 84 относиться ДС 370 подходить СА 38 приходить Пд 254 
пришедшие БКа 147 смотреть кому-л. в глаза Пд 341; в глазах ВМ 110; письмо ЦП 23: 5; вопросами не беспокоитьЦП 25: 148 
[ не решаrься] беспокоить Ид 292 заниматься Пб 19: 127 не занимаrься Пб 18: 75 интересов~rrься Ид 31 О мучаrься НН 180 Пб 20: 
110 ЦП 25: 203 обидеть НН 203 перебиваrь Ид 353 поддразниваrь себя ПН 39 ставить себя в комическое положение пред 
светским мнением Бс 401 сбиваrь Пд 166 БрК 421 сбить с толку БрК 420 соблазняться Пб 20: 34; истязуемый БрК 425 не 
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озабоченная [ голова] Пб 20: 112; ими [вопросами] тяготиться Ср 41; восторпrrься общечеловеческими вопросами УО 313 зани
маться неразрешимыми вопросами ЗМ 43; над вопросами задумыв~rrься ЦП 25: 60 под вопросами крыться УО 296; пред 
вопросами уклоняться Бс 128; с вопросами обращаться Иr 257 приставать Пд 11; письма ЦП 23: 142; в вопросе слыш~rrься ЗМ 
207 Пд 365 послышалось лукавое ПН 266 раздражительность послышалась Ид 85 состояла сущность загадки Ид 252; не замечая 
никакого злорадства Ид 354; небрежность УО 410; oтвeprirrь что-л. БрК 56 нет возможности устоять (кому-л.) Пб 21: 141; что
то ужасное было в этом вопросе, что-то невыносимое для него и - нерешенное ВМ 63; на вопросе настаив~rrь БрК 444; настой
чивость БКа 97; о вопросе сказать Пб 20: 20; мнение БрК 16; написавший целую книгу БрК 56 хочется нам сказ~rrь несколько 
слов Пб 18: 70; при вопросе крякнуть [т. е. услышав вопрос] Кр 199; в вопросах компромисс невозможен БрК 56; в трех 
вопросах возвестить БрК 229 слышится беспокойство ЦП 23: 142; гордость и оттенок торжества Пб 21: 151; о вопросах толко
в~пь Бс 241 говорить [о вековечных в.] БрК 213 [о философских в.] БрК 243 [о политических текущих в.] ЦП 22: 120 [о мисти
чески религиозных в.] Пс30.1: 178; говор [тоже, что разговор] Пб 19: 121 разговорПб 19: 91. 
СЧТ2 Лсочиняла мои вопросы и ответы БЛ 38 [сторониться] от всего вызывающего, от всего могущего сильно его комnроме
тиров~rrь, как-то: от нескромных вопросов, от чьих-нибудь шуточек и неприличных намеков насчет всех обстоятельств вчераш

него вечера; решился даже отстранится от обычных учтивостей с сослуживцами, то есть вопросов о здоровье и прочее Дв 145 
странные мысли, такие темные ощущения, такие еще неясные для меня вопросы БН 127 Новые ощущения, новые стремления, 
доселе неведомые, новые вопросы НН 180 она не примечала ни подглядываний, ни немых вопросов моих МГ 278 [посыпались] 
вопросы о здоровье, досадные сетования МГ 291 в самом простом вопросе или замечании видел обидный намек, оскорбление 
УО 21 О что их теперь волнует, какие вопросы их теперь занимают? ЗМ 229 о вопросах, о реформах, о величии России СА 29 
нагородить кругом себя, в виде вопросов и сомнений ЗП 104 за одно то, что я позволяю вам дел~rrь такие вопросы и догадки Иr 
213 чрезвыч!iЙное удивление к такому странному вопросу и обращению Иr 254 вот что наполняло в эту минуту все его суще
ство, без предвидения, без анализа, без будущих заrадываний и отгадываний, без сомнений и без вопросов ПН 78 резко вспом
нил он про эти прежние свои вопросы и недоумения ПН 90 [последовал] вопрос о чае и приглашение пить вместе ПН 164 по 
поводу всех этих вопросов, преступлений, среды, девочек ПН 198 с каким-то особенным любопытством и даже с вопросом 
посмотрел на черную воду Малой Невы ПН 388 не могла не слышать вопроса и ответа Ид 92 красота, образованность, направ
ление ... женский вопрос, стихи - все это совокупилось в счастливую разнообразную смесь Ид 108 Современная тема-с, совре
менная! Вопросы и ответы ... Ид 305 произнесено было несколько нескромных вопросов, сделано несколько «лихих» замечаний 
Ид 494 Вопрос (и весь крик) ВМ 14 Вопроса вовсе нет, и сомнений вовсе нет никаких Бс 230 бессмысленные вопросы и 
заявления Бс 359 довольно о вопросах и скандальных подробностях Пд 13 [о петербуржцах] и вопрос и ответ всегда кр~rrки, 
ясны, толковы, задаются не останавливаясь и всегда почти дружелюбны Пд 112 Из всеобщей политики и из социальных вопро
сов Пд 171 несмотря на все твои вопросы и сомнения Пд 173 а с другой - покаяние и жажда разрешить какой-нибудь трудный 

вопрос души или трудный момент в жизни собственного сердца БрК 40 написали о церкви и о церковном вопросе БрК 65 после 
первых необходимых вопросов и увещаний БрК 454 Ни вопроса, ни движения БКа 34 не передаю всех вопросов и в точности 
всех ее ответов, я только передаю существенный смысл ее показаний БКа 111 вот именно от этого настроения, от этой мнитель
ности, от этих вопросов и схв~rrывает его горловая спазма БКа 137 неясное брожение< ... > какого-то вопроса, какого-то подо
зрения, слышен какой-то неясный слух БКа 164 удивление сменились в ней вдруг какою-то озабоченною мыслью, чрезвычай
ным вопросом Кт 28 вот вопрос, вот забота Пб 18: 37 о некоторых ее [русской литературы] недоразумениях, спорах, вопросах. 
Пб 18: 69 мы обещали говорить о современных литературных явлениях и вопросах Пб 18: 72 художники, артисты не должны 
заниматься ничем насущным, текущим, - ни политикой, ни внутреннею жизнию общества, < ... > ни даже каким-нибудь важней
шим общенародным вопросом, азаним~rrься только одним высоким искусствам Пб 18: 75 [все] занято одним вопросом, одним 
общим делом Пб 18: 77 надо пис~rrь не про маркиза Позу, а про свои дела, про известные вопросы, про гласность, про полез
ность, про Крутогорск, про темное царство Пб 18: 100 все недоумения, все странные, неразрешимые по-тогдашнему вопросы 
Пб 19: \О «Русский вестник», следуя характеру времени, воздерживал себя от интересов и вопросов Пб 19: 108 раздавшийся 
вдруг по всей России горячий говор о новых делах и новых вопросах Пб 19: 121 не исчерпывают собою всех современных 
задач, вопросов и недоумений Пб 20: 55 совершаются тем временем события, возникают вопросы Пб 20: 56 [являются] новые 
вопросы, новые факты Пб 20: 105 не говорит о школьном вопросе, об университетах, о классицизме и реализме, и даже об 
литературе, -точно эти темы совсем даже и не подозреваются им Пб 21: 164 много других затруднений и новых вопросов Пб 21: 
244 наивность моих вопросов и предположений ЦП 22: 52 что за утилитаризм в таком деле и в таком вопросе? ЦП 22: 96 
говорить столько о разных хотениях, вопросах, «предложениях»? ЦП 23: 14 тогда все рождались ужасно праздные мысли и 
смешные вопросы ЦП 23: 21 А потому всякие подобные вопросы, изучения, даже догадки, даже парадоксы мысль ЦП 23: 39 это 
одна из тех мыслей, один из тех вопросов ЦП 23: 55 вот именно этих вопросов и запросов жизни и надо избег~rrь ЦП 23: 84 И 
сколько недоумений русских разом разъяснилось, на сколько вопросов русских разом ответ получен! (ЦП 23: 102) дело, вероят
но, опять будет забыто ввиду текущих тревог, политических опасений, огромных вопросов, ждущих разрешения, крахов и проч. 

и проч. ЦП 25: 13 все эти мысли и вопросы у нас в России - одна лишь теория ЦП 25: 58 мало ответила современная жизнь на 
их духовные стремления. на их желания, вопросы? ЦП 25: 185 пришлось к тем вопросам и недоумениям ЦП 25: 199 никаких 
сомнений и вопросов ЦП 25: 203 зirro разрешится окончательно столько вопросов< ... >, столько уладится дел ЦП 26: 23 возвы-

697 



ВОПРОС 

сило бы душу юноши великою мыслию, заронило бы в сердце em великие вопросы ЦП 26: 25 обозначилось слишком мноm 
новых, неразрешенных и мучительных тоже вопросов, и слишком мноm старых разочарований ... ЦП 26: 114 вижу, что неразъ
ясненных вопросов и фактов в этом деле для меня чрезвычайно мноm Пс 29.1: 48 без смущений, без вопросов Пс 29.1: 184 
вопросы и споры Пс 29.2: 108 в высших задачах и вопросах жизни Пс 30.1: 78Л П р и м е ч а н и я. В контексте с противопо
ставлением Л[И. Карамазов А. Карамазову:] Другим одно, а нам, желторотым, друmе, нам прежде всеm надо предвечные 

вопросы разрешить, вот наша забота. Вся молодая Россия только лишь о вековечных вопросах теперь и толкует. Именно 

теперь, как старики все полезли вдруг практическими вопросами заниматься. (БрК 21З)Л 

ИСТ ЛЯ это все знаю; да, однако же, если бы все сочинять стали, так кто же бы стал переписывать? Я вот какой вопрос делаю 

и вас прошу отвечать на неm, маточка. Ну, так я и сознаю теперь, что я нужен, что я необходим и что нечеm вздором человека 

с толку сбивать. (БЛ 48) Можно, однако же, и не признавать вашеm права к подобным вопросам, - вступился племянник 

Лебедева. (Ид 222) [Племянник Лебедева:] Я кончил. Я постановил вопрос. Гоните же теперь нас с крыльца, если смеете. (Ид 
224) Тут предстоял вопрос, который надо было немедленно разрешить; но не только разрешить его нельзя было, а даже и 
вопроса-то бедная Лизавета Прокофьевна не могла поставить пред собой в полной ясности, как ни билась. Дело было труд

ное: (Ид 421) [АН. Майкову] Предстал вопрос: что же будет с моими петербургскими, с Эмилией Федоровной и с Пашей и 
с некоторыми другими? Денег, денег, а их нет! (Пс 28.2: 207) Говорил он [князь Мышкин] мало, и то только на вопросы, и 
наконец совсем замолк, сидел и все слушал, но видимо утопая в наслаждении. (Ид 446) Увы, он [С.Т. Верховенский] реши
тельно не понимал своеm положения, и вопрос еще не представился ему с некоторых других точек зрения. Напротив, явился 

какой-то новый тон, что-то победоносое и легкомысленное. (Бс 65) [АН. Майкову] Впечатление оказалось очень странное; 
тотчас же мне представился вопрос: для чего я в Дрездене, именно в Дрездене, а не где-нибудь в друmм месте, и для чеm 

именно стоило бросать все в одном месте и приезжать в друmе? (Пс 28.2: 205) Вчера вечером, под влиянием разговора у 
Варвары Петровны ( сами можете представить, какое впечатление на меня произвело), обратился я к Алексею Нилычу с 
отдаленным вопросом: вы, говорю, и за границей и в Петербурге еще прежде знали Николая Всеволодовича; как вы, mворю, 

em находите относительно ума и способностей? (Бс 82) Фантазия, Николай Всеволодович, бред, но бред поэта: однажды был 
поражен, проходя, при встрече с наездницей и задал материальный вопрос: «Что бы тогда было?» -то есть в случае. (Бс 21 О) 
Почему же именно вздор? Господин Шигалев отчасти фанатик человеколюбия; но вспомните, что у Фурье, у Кабета особенно 

и даже у самоm Прудона есть множество самых деспотических и самых фантастических предрешений вопроса. Господин 

Шигалев даже, может быть, mраздо трезвее их разрешает дело. (Бс 313) Потом, когда уже ее усилиями устроился комитет и 
приступили к делу серьезнее, то ей тотчас же и ясно было доказано, что если мечтать о пирах, то на гувернанток очень мало 

останется, даже и при богатейшем сборе. Вопрос представил таким образом два исхода: вальтасаровский пир и тосты, и 

рублей девяносто на гувернанток, или - осуществление значительноm сбора при празднике, так сказать, только для формы. 

(Бс 356) На положительный [по-видимому, предполагающий недвусмысленный ответ] вопрос: мноm ли пятерок?- отвечал, 

что бесконечное множество, что вся Россия покрыта сетью, и хотя не представил доказательств, но, думаю, отвечал совер

шенно искренно. (Бс 510) См. также Пс 29.2: 108 Пс 30.1: 14. Из всеm выходит вопрос, который Крафт понимать не может, 
и вот этим и надо заняться, то есть непониманием Крафта, потому что это феномен. (Пд 45) Статья была написана на подняв
шийся повсеместно тогда вопрос о церковном суде. (БрК 16) В вас этот вопрос не решен, и в этом ваше великое mpe, ибо 
настоятельно требует разрешения ... 1-А может ли быть он во мне решен? (БрК 65) - Вы обо всем нас можете спрашивать, -
с холодным и строгим видом ответил прокурор, - обо всем, что касается фактической стороны дела, а мы, повторяю это, даже 

обязаны удовлетворять вас на каждый вопрос. (БрК 429) Колю именно поразипа эта как бы неуверенность Алеши в свое 
мнение о Вольтере и что как будто именно ему, маленькому Коле, отдает этот вопрос на решение. (БрК 500) Дойдя до своего 
дома, он вдруг остановился под внезапным вопросом: «А не надо ль сейчас, теперь же пойти к прокурору и все обьявить?» 

(БКа 69) Мы думаем, читатели помнят об этом фантастическом обер-прокуроре из евреев. Вопрос шел [ер.: речь идет, шла о 
чем-л.] об уравнении прав евреев и русских в России. (Пб 20: 24) < ... > в этот вопрос, исторически, веками сошлись все 
остальные национальные вопросы< ... >. (Пб 20: 52) Тем не менее много сердец и умов стояпи и стоят над этими вопросами 
во всей Европе давно и непрерывно. (Пб 21: 236) < ... > тем не менее прежний взгляд уже не удовлетворял, так что очень у 
многих начался в сознании чрезвычайно серьезный вопрос: «кого же теперь считать будут лучшими < ... >? (ЦП 23: 156) На 
вопросы эти разрешения[= ответов] он получить не может< ... >. (ЦП 24: 48) Но теперь вижу необходимость оmворить это 
даже печатно, ибо с вопросами не перестают[= не перестают задавать вопросы];< ... >. (ЦП 24: 60) < ... > все же в целом 
вопрос этот [Восточный вопрос], как сущность самой жизни народа русскоm, непременно должен достигнуть когда-нибудь 

необходимо главной цели своей, то есть соединения всех православных племен во Христе и в братстве< ... >. (ЦП 24: 62) 
Вопрос этот [«еврейский вопрос»] не в моих размерах. (ЦП 25: 74) Но, однако же, начиналось дело столь важное, что и для 
них [верующих] настали тревожные вопросы: «Россия и Европа!< ... >« (ЦП 25: 197) [Н.Н. Страхову] Сюжет рассказа следу
ющий: один тип заграничного русскоm. Заметьте: о заграничных русских был большой вопрос летом в журналах. (Пс 28.2: 
S0) [А.Г. Достоевской] Затем, на мой усиленный вопрос, сказал, что смерть еще далеко и что я еще долm проживу, < ... >. 
(Пс 29.2: 93) [С.Е. Лурье] Пишете очень важный вопрос насчет доктора. (Пс 29.2: 147) [М.А. Поливановой] Вы задаете мне, 
в письме Вашем, очень трудный вопрос на разрешение и который, увы, столь всеобщ. (Пс 30. /: 21 О)Л 
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ИРОН Л[Лебезятников Лужину:] Она [Соня] великолепно, например, поняла вопрос о целовании рук, то есть что мужчина 

оскорбляет женщину неравенством, если целует у ней руку. Этот вопрос был у нас деб!Пирован, и я тотчас же ей передал. Об 

ассоциациях рабочих во Франции она тоже слушала вним!Пельно. Теперь я толкую ей вопрос свободного входа в комн!Пы в 

бу.цущем обществе.1-Это еще что такое? 1-Деб!Пирован был в последнее время вопрос: имеет ли право член коммуны входить 
к другому члену в комн!ПУ, к мужчине или женщине, во всякое время ... ну и решено, что имеет ... 1-Ну а как тот или та заняты в 
ту минуту необходимыми потребностями, хе-хе! 1 Тьфу! Я несколько раз утверждал, что весь этот вопрос возможно излагать 
новичкам не иначе как в самом конце, когда уж он убежден в системе, когда уже развит и направлен человек. Да и что, скажите 

пожалуйста, что вы находите такого постыдного и презренного хоть бы в помойных ямах?< ... > Этот «вопрос о помойных ямах» 
служил уже несколько раз, несмотря на всю свою пошлость, поводом к разрыву и несогласию между Петром Петровичем и 

молодым его другом. Вся глупость состояла в том, что Андрей Семенович действительно сердился. (ПН 285) Раза два он [Коля] 
жестоко, впрочем, поссорился с Лизаветой Прокофьевной, объявил ей, что она деспотка и что нога его не будет в ее доме. В 

первый раз спор вышел из-за «женского вопроса», а во 1JГорой раз из-за вопроса, в которое время года лучше ловить чижиков. 

(Ид 157) Что до меня, то я на этот счет успокоен и сижу вот уже седьмой год в Карльсруэ. И когда прошлого года городским 
советом положено было проложить новую водосточную трубу, то я почувствовал в своем сердце, что этот карльсруйский водо
сточный вопрос милее и дороже для меня всех вопросов моего милого отечества ... за все время так называемых здешних 
реформ. - Принужден сочувствов~rrь, хотя бы и против сердца, - вздохнул Степан Трофимович, многозначительно наклоняя 

голову. (Бс 349) «У меня это вдруг», - говорит Хлестаков. Какой-нибудь вопрос, вроде того: как, например, устроить на будущей 

неделе счастье всего человечества?-для них [«свистунов»] так же легко разрешmъ, как, например, высморк~rrься. (Пб 20: 53) 
Мне кажется, Андрей Александрович тут просто сбился, от излишнего желания подписчиков, и попал в каламбур. Заделами, он, 

может бьrrь, .не успел еще изучить философию вопроса о теоретическом и практическом и знает практическое только на прак

тике. Постараемся же помочь ему в этом случае и изложим ему философию теоретического и практического вкр!Пце и по 

возможности популярно. Направление теоретическое - это вот, видите ли, такое, когда действуют непрактически, говорят на

обум, из своей головы, больше фантазиями, чем основываясь на точном понимании вопроса о том, где раки зимуюr. Ну, а 

практическое - это такое направление, когда уж говорят и действуют не теоретически, а так, что мимо рта ложки не пронесут. 

(Пб 20: 144) Оказывается, что гости из Москвы. Левин сажает их под деревьями, приносит им сотового меду с свежими огурца
ми, и гости тотчас же принимаются за мед и за Восточный вопрос. (ЦП 25: 206) Зirro из неудачнейших лиц - это старый князь. 

Он тут же сидит и толкует о Восточном вопросе. Неудачный и во всем романе, а не то что в одном Восточном вопросе. (ЦП 25: 
207) Пр и м е ч ан и я. Особо следует отметить иронический контекст из «Петербургской летописи» ЛОн [ петербургский жи
тель] даже, при встрече с приятелем, забывает свой обыденный вопрос: что нового? и заменяет его другим, гораздо более 

интересным: а каков денек? А уж известно, что после погоды, особенно когда она дурная, самый обидный вопрос в Петербур

ге - что нового? Я часто замечал, что, когда два петербургских приятеля сойдутся где-нибудь между собою и, поприветствовав 

обоюдно друг друга, спросят в один голос - что нового? - то какое-то пронзающее уныние слышится в их голосах, какой бы 

интонацией голоса ни начался разговор. Действительно, полная безнадежность налегла на этот петербургский вопрос. Но всего 

оскорбительнее то, что часто спрашивает человек совсем равнодушный, коренной петербуржец, знающий совершенно обычаи, 

знающий заранее, что ему ничего не ответят, что нет нового, что он уже, без малого или с небольшим, тысячу раз предлагал этот 

вопрос, совершенно безуспешно и потому давно успокоился - но все-таки спрашивает, и как будто интересуется, как будто 

какое-то приличие заставляет его тоже участвов~rrь в чем-то общественном и иметь публичные интересы. < ... > В кружке вам 
бойко ответят на вопрос - что нового? Вопрос немедленно получает частный смысл, и вам отвечают или сплетнею, или зевком, 

или тем, от чего вы сами цинически и п~rrриархально зевнете. (Пб 18: 11-12)Л 
ТРП В сравнении ЛНадо всем стоял как гора, главный, роковой и неразрешимый вопрос: чем кончится у отца с бpirroм Дмитри
ем пред этою страшною женщиной? (БрК 132) «Не жила ли она у него в келье по целым месяцам, нс дарила ли ему часы, 
подрясники, деньги?» - и хотя о. Нил и отчурался от вопросов этих, как от дьявольского наваждения, но все же эти вопросы 

были, а стало бьrrь, кое-что означают. (Пб 21: 150) [в фигуре сравнения, уподобления] Вот эссенция моих [Аркадия] вопросов 
или, лучше сказать, биений сердца моего, в те полтора часа, которые я просидел тогда в углу на кровm·и, локтями в колена, а 

ладонями подпирая голову. Но ведь я знал, я знал уже и тогда, что все эти вопросы - совершенный вздор, а что влечет меня лишь 

она, - она и она одна! (Пд 338)Л В метафоре ЛМало-помалу все лицо ее снова зарделось внезапно запылавшим румянцем; ярче, 

сквозь забытые, еще не остывшие на ресницах слезы, блеснули глаза, и видно было, что какой-то вопрос шевелился на губах ее 
[К~rrерины]. (Хз 290) На губах его швелился вопрос. (НН 260) Небо было такое звездное, такое светлое небо, что, взr:пянув на 
него, невольно нужно было спросить себя: неужели же могут жить под таким небом разные сердитые и капризные люди? Это 
тоже молодой вопрос, любезный чит~rrель, очень молодой, но пошли его вам господь чаще на душу! .. (БН 102) < ... > такие еще 
неясные для меня вопросы толпятся в моей голове< ... >. (БН 127) < ... > неведомые, новые вопросы толпою восставали во мне 
< ... >. (НН 180) Посыпались вопросы о князе< ... >. (ДС 370) < ... > вопросы Пульхерии Александровны посыпались наконец 
сряду без перерыву. (ПН 164) [Раскольников Порфирию Петровичу:] А знаете что, -спросил он вдруг, почти дерзко смотря на 
него и как бы ощущая от своей дерзости наслаждение, - ведь это существует, кажется, такое юридическое правило, такой прием 

юридический - для всех возможных следов~rrелей - сперва нач!Пь издалека, с пустячков, или даже с серьезного, но только 
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совсем постороннего, чтобы, так сказать, ободрить или, лучше сказать, развлечь допрашиваемого, усыпить его осторожность и 

потом вдруг, неожиданнейшим образом огорошить его в самое темя каким-нибудь самым роковым и опасным вопросом; так ли? 

(ПН 256) Также ПН 258. Теперь все эти вопросы разом вспыхнули в ее [Сони] сознании. (ПН 317) Он [князь Мышкин) с 
отврашением не хотел разрешать нахлынувших в его душу и сердце вопросов. (Ид 186) < ... > генерал остановился пред ним 
[князем Мышкиным] с каким-то горячим вопросом< ... >. (Ид 296) Она [Варвара Петровна] только смотрела на него [Ставроги
на], вся обратясь в вопрос, и весь вид ее говорил, что еще один миг, и она не вынесет неизвестности. (Бс 146) Он [П.С. Верховен
ский] было вскочил, махая руками, точно отмахиваясь от вопросов< ... >. (Бс 177) [Ставрогин Даше:] А знаете, у вас вертится 
один вопрос, я по глазам вашим вижу, - прибавил он с злобною и раздражительною улыбкой. 1 Даша испугалась. 1 - Вопроса 

вовсе нет, и сомнений вовсе нет никаких, молчите лучше! - вскричала она тревожно, как бы отмахиваясь от вопроса. (Бс 230) 
[Аркадий] Если б я не был так взволнован, уж разумеется, я бы не стрелял такими вопросами, и так зря, в человека, с которым 

никогда не говорил, а только о нем слышал. (Пд 51) [Из «Жития старца Зосимы»] В самом деле, чем я так стою, чтобы другой 
человек, такой же, как я, образ и подобие божие, мне служил? Так и вонзился мне в ум в первый раз в жизни тогда этот вопрос. 

(БрК 270) [Д. Карамазов:] Именно закончу просьбой: разучитесь вы, господа, этой казенщине допроса, то есть сперва-де, видите 
ли, начинай с чего-нибудь мизерного, с ничтожного: как, дескать, встал, что съел, как плюнул, и, «усыпив внимание преступни

ка», вдруг накрывай его ошеломляющим вопросом: «Кого убил, кого обокрал?» (БрК 421) Вопрос стучит, у меня в мозгу стучит. 
(Кт 33)Л См. также ПН 307,308 Ид 279 БрК 430,490 БКа 164СЧ 105, 108Л < ... > все недоумения, все странные, неразрешимые 
по-тогдашнему вопросы, в первый раз, со всех сторон, стали осаждать русское общество и проситься в его сознание. (Пб 19: 1 О) 
По крайней мере, он [Лафарж], как кнутом, резнул по вопросу о женщине: «Каких еще прав ей надобно?» (Пб 19: 128) < ... > 
нутро вопроса< ... >. (Пб 20: 9) Генерал принимает прекрасно, но в лице вопрос, и вопрос растет все более и более с каждой 
секундой.< ... > Вопрос на генеральской физиономии становится настоятельным. (Пб 21: 178) Будущее впереди. Мы вдыхаем 
новый воздух всею новою, жаждущею вопросов грудью, так что, может быть, все это устроится само собой ... вместе с русскими 
финансами. (Пб 21: 251) С этой стороны раздаются до сих пор вопросы самые «радикальные»: «К чему славяне и зачем нам 
любить славян?»< ... > Словом, вопросы хоть и радикальные, но страшно как давно износившиеся. (ЦП 24: 64) Неприкосновен
ность турецких прав должна бьrrь незыблема. Надо потушить Восточный вопрос и дать сдирать кожу. (ЦП 25: 48) < ... > у нас, 
например, загорелся Восточный вопрос, загорелся он и во всей Евро11е тотчас же, как и у нас, даже раньше< ... >. (ЦП 25: 144) 
Нынешнее поколение немцев к тому же было подкуплено успехами, опьянено гордостью и сдержано железной рукой предводи

телей. Но в весьма, может, недалеком будущем, когда эти предводители отойдут в другой мир и уступят место другим, поднимут

ся, можетбьrrь, прижатые на время вопросы и инстинкты. (ЦП 25: 156)Л ТакжеПб20: 9, 38ЦП 22: 84, 106ЦП 23: 38ЦП 25: 146 
ЦП 26: 120. Л[А.П. Налимову) Вы умный человек и сами можете понять, что вопросы Ваши, мне Вами заданные, как-то отвле
ченны, дымны < ... >. (Пс 29.2: 156) [А.Г. Достоевской] Хороша ли погода, не простудились бы дети? Поедешь ли ты во 2-м 
классе? и проч. и проч. вопросы так и кишат у меня в голове. (Пс 30.1: 124 )Л В эллипсисе ЛВступился председатель, но защит
ник возвестил, что свои вопросы господину Ракитину кончил. (БКа 1 О 1) Председатель начал вопросы свои осторожно, чрезвы
чайно почтительно, как бы боясь коснуться «иных струн» и уважая великое несчастие. (БКа 111) Именно в эту минуту вопросы 
перешли [то есть право задавать вопросы] к Фетюковичу. (БКа 11 l)Л В оксюмороне Л[Версилов:] Вот что, Аркадий: если б я и 
позвал тебя раньше, то что бы сказал тебе? В этом вопросе весь мой ответ. 1-То есть вы хотите сказать, что вы теперь - мамин 
муж и мой отец, а тогда ... (Пд 372)Л 

П р и м е ч а н и я. ( 1) Слово вопрос само по себе выступает в известном смысле в квазидейктической функции: оно «указывает» 
на факт вопроса в речи ( зн. 1 ), на существование проблемы ( общественной или личной, соответ. зн. 2 или 3 ), не всегда определяя 
их, потому в тексте является важным раскрытие содержания того, что называется вопросом (проблемой), особенно для зн. 2 и 3. 
Это такие контексты, например, как (к зн. 2) ЛВ особенности хочется нам сказать несколько слов и об одном очень странном 
вопросе, который уже столько лет разделяет нашу литературу на партии и таким образом парализует ее силы. Именно о знаме

нитом вопросе: искусство для искусства и проч., - все его знают. Нечего выписывать заглавие. (Пб 18: 70) В январской книжке 
нашего журнала, оканчивая наше введение в «Ряд статей о русской литературе», мы обещали говорить о современных литера

турных явлениях и вопросах. Одним из самых важных литературных вопросов мы считаем теперь вопрос об искусстве. (Пб 18: 
72) После этого понятны и ваши предыдущие вопросы. Я оставляю в покое ваше предположение, что Россия не возвысилась 
еще ни над одной славянской народностью; но вопрос ваш: «Что такое русская народность?» -нельзя не поднять. (Пб 19: 113) 
Вопрос о народе в настоящее время есть вопрос о жизни ... От того или другого решения его зависит, может быть, судьба 
будущего русского прогресса. (Пб 20: 5)Л (к зн. 3) ЛВопрос же: болезнь ли порождает самое преступление или само преступле
ние, как-нибудь по особенной натуре своей, всегда сопровождается чем-то вроде болезни? - он еще не чувствовал себя в силах 
разрешить. (ПН 59) Тут весь вопрос: изверг ли я или сам жертва? Ну а как жертва? (ПН 215)Л Ср. контексты, в которых вопрос 
(проблема) обозначается, но не раскрывается Л[Свидриrайлов Раскольникову:] Понимаю (вы, впрочем, не утруждайте себя: 
если хотите то много и не говорите); понимаю, какие у вас вопросы в ходу: нравственные, что ли? вопросы гражданина и 

человека? А вы их побоку; зачем они вам теперь-то? (ПН 373)Л (2) Следует отметить контекст из рассказа «Кроткая», в котором 
слово вопрос особо акцентируется (и за счет повтора; и за счет смысловой наrруженности, возникающей при использовании 
слова «на границе» значений; и за счет включения в состав метафоры) ЛО, поверьте, понимаю; но для чего она умерла- все-таки 
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вопрос. Испугалась любви моей, спросила себя серьезно: принять или не принять, и не вынесла вопроса, и лучше умерла. Знаю, 
знаю, нечего голову ломагь: обещаний слишком много издавала, испугалась, что сдержагь нельзя, - ясно. Тут есть несколько 

обстоятельств совершенно ужасных. 1 Потому что для чего она умерла? все-таки вопрос стоит. Вопрос стучит, у меня в мозгу 
стучит. (Кт 33)Л (3) Отметим некоторые синтаксические модели, формируемые включением слова вопрос в текст (при этом во 
многих случаях слово вопрос используется как риторическое средство при обсуждении той или иной темы) ЛНо мы все это 

отложим и ответим только на несколько раз предлагавшийся нам со стороны вопрос: почему мы так мало или совсем даже не 

отвечаем на критики, нападения и ругагельства, которые сыплюrся на нас беспрерывно; которые особенно сыпались в начале 

года и наверно будут сыпагься в конце его, перед началом подписки на будущий год? (Пб 21: 156) Вопрос: что же дальше? Чем 
разрешагся судьбы Франции, если б даже граф Шамборский и утвердился на троне, чем успокоены будут Европа и мир? 1 Вот 

вопрос. (Пб 21: 199) Представляется неразрешимый вопрос: талант ли обладает человеком или человек своим талантом? Мне 
кажется, сколько я ни следил и ни наблюдал за талантами, живыми и мертвыми, чрезвычайно редко человек способен совладагь 

с своим дарованием, и что, напротив, почти всегда талант порабощает себе своего обладагеля, так сказагь, как бы схвагывая его 

за шиворот (да, именно в таком унизительном нередко виде) и унося его на весьма далекие расстояния от настоящей дороги. (ДП 

22: 54) Но похороны ли или новая грядущая сила - это еще для многих вопрос. (ЦП 22: 97) Что русские действительно в 
большинстве своем заявили себя в Европе либералами, - это правда, и даже это странно. Задавал ли себе кто когда вопрос: 

почему это так? (ДП 23: 38) Мужики, дети их, в городах мещане, купцы даже этих рассказов заслушиваюгся, с умилением и 
воздыханием. Например, вопрос: кто читал Четьи-Минеи? В монастыре кто-нибудь, из светских профессор какой-нибудь по 

обязанности или какой-нибудь старикашка-чудак, который постится и ходит ко всенощной. (ЦП 25: 214 )Л Также Пб 20: 118 Пб 
21: 181,202,204: 236,240 ДП 21: 56 ДП 22: 117 ДП 23: 49 ДП 26: 24; см. также ДП 23: 45 в зоне КОМБl. (4) Следует обрагить 
внимание на наличие контекстов с высокой частотой употребления слова вопрос в пределах некоторого ограниченного фрагмен

та ( одной-двух страниц), например Пб 21: 236. (5) Случаи употребления слова вопрос в кавычках (в том числе в словосочетани
ях) ЛЭrот «вопрос о помойных ямах» служил уже несколько раз, несмотря на всю свою пошлость, поводом к разрыву и несог

ласию между Петром Петровичем и молодым его другом. (ПН 285) [Раскольников Соне:] Ведь надо же о чем-нибудь 
разговаривагь? Вот мне именно интересно было бы узнагь, как бы вы разрешили теперь один «вопрос», - как говорит Лебезят

ников. (ПН 313) Это еще вопрос! Какой вопрос? И этого не понимаешь: ответ на столе лежит, а ты говоришь «вопрос»! (Кт 12) 
Уж наше время такое: даже сочинители «Раканов» не могут теперь обходиться без «принципов» и «современных вопросов». (Пб 

18: 48) Явился «новый вопрос» об университетах, и вот полился на нас целый водопад стагей об университетах. (Пб 19: 57) Чтоб 
разрешить как-нибудь этот «вопрос», надо бы по-настоящему бросить серьезный взгляд на весь ансамбль этой повести и, из 

любви к русской литерагуре, проследить все сначала. (Пб 20: 104) < ... > согласятся ли у нас все с этим мнением «Московских 
ведомостей», с которым я от всей души соглашаюсь, потому что сам давно точно так же думал об этом «крымском вопросе». 

(ЦП 23: 55) Так как же тут русскому, жертвуя на славянина, избежагь «вопроса вероисповедности»? Да русскому и в голову не 
придет избегагь! (ДП 23: 130) Скажут, что это фантазия, что это «русское решение вопроса» - есть «царство небесное» и 

возможно разве лишь в царстве небесном. (ЦП 25: 63)Л См. также ПН 319 Ид 157,237,477,481 Пб 21: 154,243,251 ДП 25: 55, 
74, 89, 90, 92. (6) Слово вопрос выделено курсивом (в том числе в словосочетаниях) ЛВы думаете, мне легко сказагь вам: 
прощайте? Ха-ха! - досадливо усмехнулся он сам на свой неловкий вопрос и цдруг, точно разозлясь, что ему все не удается 

сказагь что хочется, громко и раздражительно проговорил: - Ваше превосходительство! (Ид 246) [Неустановленному лицу] И 
тут можно страшно много сделагь. Не ездить же, бросив все, за вопросами в Петербург в Медицинскую Академию или шагагься 

по женским курсам. (Пс 30.1: 18)Л (7) В отсылке к прецедентному тексту(а) [к «Гамлету» Шекспира; (в Бс-ирон.)]-Значит, 
все дело в отчаянии Шигалева, - заключил Лямшин, - а насущный вопрос в том: быть или не быть ему в отчаянии? (Бс 312) Не 
посмел заикнуться и Шенелон, даже и в этот последний раз, хотя был послан уже за самым последним словом и в самую 

горячую минуту, от которой зависела судьба монархии, самого графа, всей Франции и, главное, всего этого яростного и жадного 

«большинства», взывавшего к претенденту с последним вопросом: быrь им или не быть? (Пб 21: 217) И при этом ни одного 
гамлетовского вопроса: 1 Но страх, что будет там ... (ДП 22: 6) Вот то-то и есть, что у всех теперь в Европе свое дело, у каждого 
обьявилось по собственному своему самоважнейшему вопросу, по вопросу такой важности, как само почти существование, как 

вопрос о том, быть иль не быть: вот этакий самый вопрос нашелся иу Германии< ... >. (ЦП 25: 150)Л (б) [к Евангелию, искуша
ющие вопросы Христу, см. Мк 4; Лк 4 - отсылка, занимающая особое место, т. к. содержит свого рода «толкование», точнее 

интерпретацию Достоевским понимания этого евангельского сюжета с точки зрения каголицизма] - Л[Великий инквизитор:] 

Так ли это? И можно ли было сказагь хоть что-нибудь истиннее того, что он возвестил тебе в трех вопросах, и что ты отверг, и 
что в книгах названо «искушениями»? А между тем если было когда-нибудь на земле совершено настоящее громовое чудо, то 

это в тот день, в день этих трех искушений. Именно в появлении этих трех вопросов и заключалось чудо. Если бы возможно 
было помыслить, лишь для пробы и для примера, что три эти вопроса страшного духа бесследно утрачены в книгах и что их 
надо восстановить, вновь придумагь и сочинить, чтоб внести опять в книги, и для этого собрагь всех мудрецов земных - прави

телей, первосвященников, ученых, философов, поэтов - и задагь им задачу: придумайте, сочините три вопроса, но такие, кото

рые мало того, что соответствовали бы размеру события, но и выражали бы сверх того, в трех словах, в трех только фразах 
человеческих, всю будущую историю мира и человечества, -то думаешь ли ты, что вся премудрость земли, вместе соединивша-
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яся, могла бы придумmъ хоть что-нибудь подобное по силе и по глубине тем трем вопросам, которые действительно были 

предложены тебе тогда могучим и умным духом в пустыне? Уж по одним вопросам этим, лишь по чуду их появления, можно 

поним~пь, что имеешь дело не с человеческим текущим умом, а с вековечным и абсолюrным. Ибо в этих трех вопросах как бы 

совокуплена в одно целое и предсказана вся дальнейшая история человеческая и явлены три образа, в которых сойдутся все 

неразрешимые исторические противоречия человеческой природы на всей земле. Тогда это не могло быть еще так видно, ибо 

будущее было неведомо, но теперь, когда прошло пятнадц~пь веков, мы видим, что все в этих трех вопросах до того угадано и 

предсказано и до того оправдалось, что прибавить к ним или убавить от них ничего нельзя более. Реши же сам, кто был прав: ты 

или тот, который тоща вопрошал тебя? Вспомни первый вопрос; хоть и не буквально, но смысл его тот: «Ты хочешь идти в мир 

и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они, в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем, не 

могут и осмыслить, которого боятся они и страш~пся, - ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого обще

ства невыносимее свободы! (БрК 229-230)Л 

Чужая речь (1) [А. Фет. Из цикла «Гадания»] Кто-то крадется сторонкой, 1 Санки пробегут. И вопрос раздастся звонкой: 1-
Как тебя зовут?< ... > 1 Фонари горят ... И вопрос раздастся чуткой: 1 Кто идет? (Пб 19: 83) (2) [А.С. Пушкин «Клеветникам 
России»] Это: 1 Вопрос, которого не разрешите вы! 1 А вы решаете его что-то слишком спокойно, слишком торжественно, 

уж это одно подозрительно ... (Пб 19: 132) 

Из словообразовательного гнезда [ВОПРОС] [вопросик] W вопросик ПН 204 ВМ 47 Бс 474 БрК 431, 446[5] вопросик
то-с ВМ 46[1] [вопросить] W вопросил БрК 304, 305[2] вопросила Ид 84 Бс 260[2] вопросили Ид 168[1] вопросить БрК 
288[1] [вопросительно*] W вопросительнее Бс 56[1] вопросительно НН 202 СС 45, 155 УО 188,407,416 ЗМ 202 ПН 8, 
100, 108, 113, 191,243,388,408,408 Ид 79, 81, 83, 84, 211,215,241,253,364,425, 429 Бс 49, 72, 76, 194, 515 Тх 9 Пд 149, 
227,234,254,259,301 БрК 162,180,359,360 ММ 48[44] 1 вопросительно Пб 18: 11 Пб 21: 162[2] [вопросительный]$$ 
вопросительнее* Бс 56[1] вопросительно* НН 202 СС 45, 155 УО 188,407, 416 ЗМ 202 ПН 8, 100, 108, 113, 191,243,388, 
408, 408 Ид 79, 81, 83, 84, 211, 215, 241, 253, 364, 425, 429 Бс 49, 72, 76, 194, 515 Тх 9 Пд 149, 227, 234, 254, 259, 301 БрК 
162,180,359,360 ММ 48[44] вопросительного Ид 503[1] вопросительное БрК 184[1] вопросительный Дв 115 Иr 271,291 
ПН 84 Бс 73, 142, 321 БрК 180, 379[9] вопросительным Хз 313 Бс 56, 58, 124 Пд 124, 131, 254, 394, 412, 426 БрК 403 [ 11] 
1 вопросительно* Пб 18: 11 Пб 21: 162[2] вопросительной Пб 21: 234[1] вопросительные Пс 30.1: 70[1] [вопрошать] 
W вопрошавшего БрК 305[1] вопрошавшему БрК 305[1] вопрошает БрК 275[1] вопрошал БрК 230[1] вопрошающего БрК 
155[1] вопрошающим БКа 147[1] вопрошающих ПН 8[1] 1 вопрошающего Пб 21: 160[1] вопрошающий ДП 23: 63[1] 
[вопрошатель] W вопрошатели Бс 484[1] вопрошателя Бс 275[1]. 

м.к. 

ВОР <151:126,15,9,1> 
1. Человек, укравший что-л. 
W [Из письма Голядкина] Теперешний же служитель ваш не только пьяница, но, сверх того, вор, ибо еще на 
прошлой неделе продал фунт сахару, в виде кусков, Каролине Ивановне за уменьшенную цену, что, по моему 

мнению, не мог он иначе сделать, как обворовав вас хитростным образом, по-малому и в разные сроки. (Дв 

182) Какой товарищ детства! - кричал старик, топая ногами. - Вы вор, пришли обокрасть ... а не товарищ 
детства ... 1-Нет, не вор, ваше превосходительство; я действительно товарищ детства ... я только нечаянно ошибся, 
попал с другого подъезда. (ЧЖ 77) [Астафий Иванович Рассказчику:] Одурачили, сударь! Да просто вчуже досад
но, зло пробирает, хоть и не моя одежа пропала. И по-моему, нет гадины хуже вора на свете. Иной хоть задаром 

берет, а этот твой труд, пот, за него пролитой, время твое у тебя крадет ... Гадость, тьфу! говорить не хочется, зло 
берет. Как это вам, сударь, своего добра не жалко? 1- Да, оно правда, Астафий Иваныч; уж лучше сгори вещь, 
а вору уступить досадно, не хочется. (ЧВ 84) Бродяга редко не разбойник и всегда почти вор, разумеется боль
ше по необходимости, чем по призванию. Есть закоренелые бродяги. (ЗМ 174) Тут же, просто-запросто, стоит 
только к рулетке подойти, начать играть и вдруг, явно и гласно, взять чужой выигрыш и положить в свой карман; 

если же затеется спор, то мошенник вслух и громко настаивает, что ставка - его собственная. Если дело сделано 

ловко и свидетели колеблются, то вор очень часто успевает оттягать деньги себе, разумеется если сумма не 
очень значительная.< ... > Но если успеют вора изобличить, то тотчас же выводят со скандалом. (Иг 261) [Из 
рассказа князя Мышкина:] Два крестьянина, и в летах, и не пьяные, и знавшие уже давно друг друга, приятели, 
напились чаю и хотели вместе, в одной каморке, ложиться спать. Но один у другого подглядел, в последние два 

дня, часы, серебряные, на бисерном желтом снурке, которых, видно, не знал у него прежде. Этот человек был не 
вор, был даже честный и, по крестьянскому быту, совсем не бедный. Но ему до того понравились эти часы и до 
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того соблазнили его, что он наконец не выдержал: взял нож и, когда приятель отвернулся, подошел к нему 

осторожно сзади, наметился, возвел глаза к небу, перекрестился и, проговорив про себя с горькою молитвой: 

«Господи, прости ради Христа!» - зарезал приятеля с одного раза, как барана, и вынул у него часы. (Ид 183) 
[Князь Сережа Аркадию:] Я знаю, что то, что я делаю, - подло, что я - мот, игрок, может быть, вор ... да, вор, 
потому что я проигрываю деньги семейства, но я вовсе не хочу надо мной судей.< ... > Если он [Версилов] мне 
хотел высказать, то и говори прямо, а не пророчь сумбур туманный. Но, чтоб сказать это мне, надо право иметь, 

надо самому быть честным ... (Пд 179) Ничего! - проскрежетал Митя. - Груша, ты хочешь, чтобы честно, а я 

вор. Я у Катьки деньги украл ... (БрК 399) [Д. Карамазов: ] Нет, нехорошо - бесчестно и малодушно, зверь и до 

зверства не умеющий сдержать себя человек, так ли, так ли? Но все же не вор? Не прямой же ведь вор, не 

прямой, согласитесь! Прокутил, но не украл! < ... > Ну как в таком случае? Все что угодно, и зверь и подлец, но 
уже не вор, не вор окончательно, ибо, если б вор, то наверно бы не принес назад половину сдачи, а присвоил 

бы и ее. Тут же она [Катерина Ивановна] видит, что коль скоро принес половину, то донесет и остальные, то есть 

прокученные, всю жизнь искать будет, работать будет, но найдет и отдаст. Таким образом, подлец, но не вор, не 

вор, как хотите, не вор! 1- Положим, что есть некоторая разница, - холодно усмехнулся прокурор. (БрК 443) 
1 [Из описания картины Якоби «Партия арестантов на привале»] Зачем вор ворует с пальца перстень именно в ту 
минуту, когда подошел офицер? < ... > Но вы погнались за эффектом; вам непременно нужно было, чтоб именно 
в ту минуту, когда подошел офицер, ловкий вор и совершил бы свою покражу. Тут и ловкость воровства, тут и 

святотатство - все вместе очень эффектно. (Пб 19: 155) Он думает даже (верно ли, нет ли), что исполнение 
долга гражданского даже, пожалуй, и выше частного сердечного подвига. Еще недавно общий гул пошел у них 

по всему королевству, когда присяжные оправдали одного явного вора. Общее движение страны доказало, что 

если и там возможны такие же приговоры, как и у нас, то появляются редко, как случаи исключительные и 

немедленно возмущающие общее мнение. (ЦП 21: 14) Помилосердуйте, г-н Спасович, про такую разве можно 
говорить, что она [семилетняя дочь Кронеберга, жестоко высеченная им шпицрутенами] добиралась до денег? Это 

выражение и понятие, с ним сопряженное, применимо лишь к взрослому вору, понимающему, что такое деньги 

и употребление их. Да такая если б и взяла деньги, так это еще не кража вовсе, а лишь детская шалость, то же 

самое, что ягодка черносливу, потому что она совсем не знает, что такое деньги. < ... > Разве можно, разве позво
лительно после этого допустить мысль, что за такую шалость справедливо и оправдываем такое дранье, которо

му подверглась эта девочка. Но она и не шарила в деньгах, она их не брала вовсе. Она только пошарила в 

сундуке, где лежали деньги, и сломала вязальный крючок, а больше ничего не взяла. (ЦП 22: 71) 
1Б1 [М.М. Достоевскому] Понять не могу, по какой причине они считают меня обязанным им помогать. Я рад это 

делать и делаю, в ущерб (с лишком даже себе и своей семье), но когда меня считают оброчным рабом или раска

явшимся вором (ведь говорили же, что я расстроил и промотал ихнее наследство после брата Михайлы) - то это 
меня возмущает. (Пс 29. 1: 54) [А.Г. Достоевской] Впрочем, я и сам точно так же рассеян: не далее как вчера вместо 
своего отеля Luzem'a вошел рядом в отель «Genz», взял с доски мой ключ, то есть 10 №, поднялся в 3-й этаж и 
начинаю отворять мой 10-й № ( совершенно точно так же расположено, как и в «Luzem» ), но хозяйка и служанка 
прибежали и объяснили мне, что я живу не здесь, а рядом в «Luzeme». Хорошо еще, что они уже узнали меня в 
лицо, то есть что я живу в соседнем «Luzem'e»», а то, конечно, могли принять за вора. (Пс 29.2: 44) 

2. Злодей. 
Ш «Ты, несчастный, ступай, - сказал он [Прохарчин Зимовейкину:], - ты, несчастный, вор ты! слышь, понима

ешь? туз ты, князь, тузовый ты человек!» (ГП 254) 
1Б1 [В.П. Мещерскому] Вы говорили мне сами, что это так «мило» написано». Между тем это самая грубая напад
ка на Вас, самое грубое искажение Ваших мыслей - искажение, в котором даже, может быть, есть и умысел, а не 

одна только современная грубость и тупость понимания современного дешевого либерализма, к которому так 
многие прибегают из выгоды (начиная с свиньи-Тургенева и кончая вором Пальмом). (Пс 29. 1: 315) 

//! В составе имени собственного [Рассказ Ф.М. Достоевского 1848 г. «Честный вор»] tв1 [М.М. Достоевскому, об 
издании книг] Всего три книги. В 1-й) «Бедные люди»,< ... > «Елка и свадьба», «Честный вор>► (переделанный). 
«Ревнивый муж». (Пс 28.1: 340) 5:1 [Договор с А.Н. Сниткиной] < ... > «Господин Прохарчин», «Честный вор», 
«Маленький герой» и «Елка и свадьба». (ЦК 29.1: 378) 
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♦ Карманный вор Ш [Д. Карамазов А. Карамазову:] Узнай же, Алексей, что я могу быть низким человеком, со 
страстями низкими и погибшими, но вором, карманным вором, воришкой по передним, Дмитрий Карамазов 

не может быть никогда. Ну так узнай же теперь, что я воришка, я вор по карманам и по передним! {БрК 110) 
< ... > надо было предварительно возвратить три тысячи Катерине Ивановне - иначе «я карманный вор, я под

лец, а новую жизнь я не хочу начинать подлецом», - решил Митя, а потому решил перевернуть весь мир, если 

надо, но непременно эти три тысячи отдать Катерине Ивановне во что бы то ни стало и прежде всего. (БрК 331) 

Словоуказатель W вор Дв 182 ГП 254 Хз 304 ЧЖ 77, 77, 78 ЧВ 84, 84, 84, 90 УО 223 ЗМ 168, 174, 215 Иг 261 ПН 252,377 
Ид 123,183,299,372,372,391,391,391 Бс397 Пд 179,179,230,230,233,266,266,267,267,268,268,268,314 БрК 59,110, 
11 О, 331, 399, 443, 443, 443, 443, 443, 443, 443, 443, 443, 444, 444, 444, 444, 444, 444, 445, 450 БКа 49, 55, 55, 55, 66, 94, 130, 
130, 130, 130, 130, 130, 142, 143, 160, 166[77] вора ЧВ 84, 84 ЗМ 14, 36 Иг261 ПН 203 БКа 55, 55, 143[9] воров Хз 320 Иг295 
Ид 123, 163 Пд 12[5] вором ЧЖ 77, 77, 79 УО 185,196,438 ПН 377 Ид 122 Пд 55,266,268,269 БрК 110,110,331,435,443, 
444 БКа 110, 110, 110, 130, 160[23] вору ЧВ 84, 84 БКа 33[3) воры ГП 255 ЗМ 18, 26, 34 ЗП 127 Ид 123 Пд 230,361, 361[9) 
ijj)] вор Пб 19: 155, 155, 155 ЦП 26: 50, 51 [5] вора Пб 18: 52 Пб 19: lll, 166 ЦП 21: 14 ЦП 26: 51[5] воров ЦП 27: 35[1] вором 
Пб 19: 152[1] вору ЦП 22: 71[1] воры Пб 19: 116 Пб 21: 144[2] В1 вор Пс 28.1: 349, 349 Пс 28.2: 235[3) вора Пс 29.2: 44[1] 
воров Пс 28.1: 177[1] вором Пс 29.1: 54, 315[2] воры Пс 29.2: 18[1) «Честный вор» В1 Пс 28.1: 340[1)@ ЦК 29.1: 378[1) 

Комментарий 

АФРЗ-Л[Фердыщенко:] < ... > мне вот все кажется, что на свете гораздо больше воров, чем неворов, и что нет даже такого 
самого честного человека, который бы хоть раз в жизни чего-нибудь не украл. (Ид 123) [Д. Карамазов:] Подлецом может быть 
всякий, да и есть, пожалуй, всякий, но вором может быть не всякий, а только архиподлец. (БрК 443) < ... > все на свете снесет 
иной современный человек, какое хотите бесчестие - даже названия подлеца, мошенника, вора, если только эти названия не 

совсем ясно, не совсем осязательно высказаны, облечены, так сказать, в мягкие светские формы ... (Пб 18: 52)Л 
АВТН См. авторское объяснение оксюморона честный вор (ЧВ 84) в ТРП. 
КОМБ2 Л Честен он [Аким Акимыч] был феноменально.< ... > Наивен до крайности: он, например, бранясь с арестантами, 
корил их иногда за то, что они были воры, и серьезно убеждал их не в о ров ать. (ЗМ 26) Вор в ору е т, зато уж он про 
себя и знает, что он подлец< ... >. (ПН 377) [Фердыщенко:] Разве опять про то же самое в о ров ст в о рассказать, чтоб 

убедить Афанасия Ивановича, что можно украсть, вором не бывши. (Ид 122) См. также Ид 123. [Д. Карамазов А. Карама
зову:] Ну так узнай же теперь, что я в ори шк а, я вор по карманам и по передним! (БрК 11 О)Л См. также в корпусе статьи 
Дв 182 БрК 110 Пб 19: 155. 
АССЦ архиподлец, бесчестие, бесчестно, (не) брать, бродяга, воровать, деньги, игрок, зарезать, зверь, обворовать, обкра

дывать, обокрасть, одурачить, оправдать, отдать, ошибиться, в свой карман, конокрады, кража, красть, ловко, мот, мошен

ник, низкий человек, подлец, подло, подозревать, поживиться, покража, приговор, присвоить, присяжные, прокурор, про

мотать, пропасть, пьяница, разбойник, развратный, скандал, судьи, тихонько, украсть, хитростный, честный, чужой. 

СЧТl вор взрослый ЦП 22: 71 испуганный Ид 299 окончательный БрК 445 первый ЗМ 215 хороший ЗМ 36 явный ЦП 21: 
14 окончательный и бесспорный вор БрК 444; воры искусные ЗМ 18; вора название Пб 18: 52; воров шайка Хз 320; не 
бояться Иг 295; вору уступить ЧВ 84; вора изобличить Иг 261 оправдать ЦП 21: 14; на вора кричать караул Пб 19: 111; 
вором назвать УО 185 огласить Пд 268 остаться в чьих-л. глазах БКа 11 О стать Пд 55 считать УО 438 Пд 266 Пс 29.1: 54 
чувствовать себя БрК 444. 
СЧТ2 Лне только пьяница, но, сверх того, вор Дв 182 украл у меня, как вор и мошенник ЧВ 90 выходит теперь, что я вор, 
что я обманщик, что я обокрал моего благодетеля УО 223 не вор, а честный человек ЗМ 168 не боялся ни воров, ни 
разбойников Иг 295 разбойники и воры отъявленные ЗП 127 семилетний развратен и вор ПН 252 Старик вор и пьяница 
Ид 391 убийц и воров Пд 12 я - не только вор, но я - доносчик! Пд 268 убийца и вор БрК 59 убийцей и вором БрК 331 вор 
и бесчестный человек БрК 444 подлец, а не вор БрК 444 вор и мошенник БрК 450 Хоть подлец пред тобой, а не вор! БКа 
55 [Д. Карамазов] не вор, а убийца (БКа 55) [Д. Карамазов] подлец, но не вор БКа 94 названия подлеца, мошенника, вора 
Пб 18: 52 он не был бродягой, убийцей или вором Пб 19: 152 это будут сплошь воры и пьяницы, озлобленные разбойники 
Пб 21: 144 это и вор, и убийца, и поджигатель ЦП 26: 51 не воры и не мазурики Пс 29.2: 18Л 
НСТ Л[Смердяков И. Карамазову, объясняя поступки Д. Карамазова и говоря о нем в почтительной форме мн. ч.:] А пакет 

тут же бросили, уже не успев рассудить, что он уликой им после них останется, потому что они вор непривычный-с и 

прежде никогда ничего явно не крали, ибо родовые дворяне-с < ... >. (БКа 66)Л То же БКа 166. 
ТРП В сравнении Л[Мурин Ордынову:] Беда идет - не стучит в ворота, как вор подползет! (Хз 304) В невыразимом волнении, 
похожем на испуг, князь крепко зажал опять в руку бумажку и отскочил поскорей от окна, от света, точно испуганный вор 

< ... >. (Ид 299) Довольно сказать, что он [И. Карамазов] беспрерывно стал себя спрашивать: для чего он тогда, в последнюю 
свою ночь, в доме Федора Павловича, пред отьездом своим, сходил тихонько, как вор, на лестницу и прислушивался, что 
делает внизу отец? (БКа 49) [А.Г. Достоевской] О, ангел мой, не печалься и не беспокойся! Будь уверена, что теперь настанет 
наконец время, когда я буду достоин тебя и не буду более тебя обкрадывать, как скверный, гнусный вор! (Пс 28.2: 235)Л 
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В метафоре Л [Племянник Лебедева князю Мышкину о Лебедеве:]< ... > свою дочь, подозревает, у ней каждую ночь милых 
друзей ищет! Ко мне сюда потихоньку приходит, под диваном у меня тоже разыскивает. С ума спятил от мнительности; во 

всяком углу воров видит. Всю ночь поминутно вскакивает, то окна смотрит, хорошо ли заперты, то двери пробует, в печку 

заглядывает, да этак в ночь-то раз по семи. (Ид 163) [Из описания картины Бракелеера «Ловля мышей»] Дело в том, что 
мышь, забралась в шкап, а старик и старуха намерены ее оттуда добыть и подвергнуть смертной казни. Старик, волнуемый 

ожиданием, стоит с метлой, готовый поразить домашнего вора, а старуха достает из шкала щипцами всякую всячину, за 

которой мышь прячется. (Пб 19: 166) [Н.Д. Фонвизиной] Общество людей сделается ядом и заразой, и вот от этого-то нестер
пимого мучения я терпел более всего в эти четыре года. Были и у меня такие минуты, когда я ненавидел всякого встречно1·0, 

правого и виноваrого, и смотрел на них, как на воров, которые крали у меня мою жизнь безнаказанно. (Пс 28.1: 177)Л 
В синекдохе Л[Максим Иванович о народе афимьевском] Здешний народ развратен; без меня б они все здесь с голоду пере

мерли, сколько их тут ни есть. Опять сказать, народ здешний - вор, на что взглянет, то и тянет, никакого в нем мужества нет. 

Опять взять и то, что он -пьяница; разочти его, он в кабак снесет, и сидит в кабаке наг-ни ниточки, выходит голешенек. (Пд 

314) [Трифон Борисович:] Народ-то ведь этот вор и мошенник, конокрады они, угнали их отселева, а то они сами, может, 
показали бы, скольким от вас поживились. (БрК 450)Л В оксюмороне [в названии рассказа «Честный вор» и в самом тексте] 

Л[Астафий Иванович Рассказчику:] Да уж чего тут хочется! Конечно, вор вору розь ... А был, сударь, со мной один случай, что 
попал я и на честного вора. 1- Как на честного! Да какой же вор честный, Астафий Иваныч? 1- Оно, сударь, правда! Какой же 
вор честный, и не бывает такого. Я только хотел сказать, что честный, кажется, был человек, а украл. (ЧВ 84)Л 

Из словообразовательного гнезда [ВОР] [воришка] W воришек Иг261 [1] воришка Ид 162 БрК 110[2] воришками Иг 261 [1] 
воришкой Пд230 БрК 110[2] 1 воришекДП 25: 184[1] воришками ДП 22: 14[1] воришки /76 /9: 116[1] воришку ДП 25: 46[ 1] 
[воровать] W воровал ЗМ 82 ЗП 174 Иг 281 Ид 125, 164, 256[6] воровала Ид 423 ВМ 15[2] воровали ЗМ 18, 191 Иг 282[3] 
вороваль ПН 303, 303[2] воровать ЧВ 90 ДС 388 УО 357 ЗМ 26, 82, 146, 174 33 77 Иг 261, 317 ПН 199, 318 Пд 69 БрК 218, 
392(15] ворует ПН 377[1] воруете ПН 130[1] воруешь УО 433[1] воруй Ид 396[1] 1 воровала ДП 22: 70 ДП 23: 139, 139 
ДП 24: 36[4] воровали Пб 18: 58[1] воровать ДП 23: 139, 139 ДП 25: 186, 192[4] воруем Пб 18: 96[1] ворует Пб 18: 59 Пб 19: 
155 ДП 22: 19, 68[4] ворующихДП 25: 84[1] [вороватенький] W вороватенькие БЛ 78[1] вороватенькими Бс 79[1] [ворова
тый] W вороватый ВМ 71 [1] вороватым Пд 389[1] вороватыми СС 50[1] [воровка] W воровка УО 433 ПН 303, 304, 309, 
310[5] воровкой Ид 207[1] 1 воровка ДП 22: 60, 63[2] [воровской] W воровская ЗМ 36 Ид 372[2] воровские ЗМ 16[1] 
воровским ДС 335,379 СА 25[3] воровскую Дв 160[1] [воровски] W воровски Хз 298 БрК 331 [2] [воровство] W воровства 
ЗМ 117 33 77, 77 Иг 218[4] воровства-мошенничества Ид 234[1] воровстве Ид 122[1] воровстве-мошенничестве Ид 234[1] 
воровство ЗМ 33 33 78 Ид 122 Бс 392 БрК 76,240, 394[7] воровством ЗМ 50, 66 БрК 389[3] 1 воровства Пб 19: 155 ДП 26: 
152[2] воровстве ДП 22: 62[1] воровство ДП 21: 30 ДП 22: 14[2] воровством ДП 21: 94[1] воровству ДП 23: 139 ДП 24: 36[2] 
1 воровство Пс 28.2: 243[1] воровство-мошенничество Пс 30.1: 213[1] [обворовать] W обворовав Дв 182[1] обворовал 
ЧЖ 59[1] 1Е1 обворовать Пс 30.1: 10[1] обворуют Пс 30.1: 116[1] [обворовывать] W обворовывать ЗМ 86[1] обворовывая 
ЗМ 87[1] 1Е1 обворовывает Пс 30.1: 105[1] [провороваться] W проворовался ЗМ 144[1] 1 проворовавшийся ДП 22: 22[1] 
[проворовываться] W проворовывался ЗМ 146[1] [своровать] W своровал Бс 234[1] 1 своровать ДП 21: 19[1]. 

м.к. 

ВОРОТА <242:226,12,4,-> 
Проезд, широкий проход, запираемый створами (в строениях, стенах, забо

рах); створы, двери проезда. 

W [Девушкин] Я бы к вам [Доброселовой] забежал, ангельчик, забежал бы, непременно бы забежал; я уж и так к 
воротам вашего дома раза два подходил. (БЛ 104) На другой же день после отъезда хозяйки он [Ордынов] взял 
фуражку и пошел бродить по петербургским переулкам, высматривая все ярлычки, прибитые к воротам домов, 

и выбирая дом почернее, полюднее и капитальнее, в котором всего удобнее было найти требуемый угол у 
каких-нибудь бедных жильцов. (Хз 264) [Маленький герой] Танкред вынес меня за решетчатые ворота, круто 
повернул направо и пустился мимо решетки зря, не разбирая дороги. (МГ 285) В этих воротах, и без того 
темных, в эту минуту было очень темно: надвинувшаяся грозовая туча поглотила вечерний свет, и в то самое 

время, как князь подходил к дому, туча вдруг разверзлась и пролилась. В то же время, когда он порывисто 

двинулся с места после мгновенной остановки, он находился в самом начале ворот, у самого входа под ворота 

с улицы. И вдруг он увидел в глубине ворот, в полутемноте, у самого входа на лестницу, одного человека. (Ид 

194) [Аркадий] Впрочем, все-таки у нас сохранялись остатки некоторого, когда-то бывшего комфорта; в гости
ной, например, имелась весьма недурная фарфоровая лампа, а на стене висела превосходная большая гравюра 
дрезденской Мадонны и тут же напротив, на другой стене, дорогая фотография, в огромном размере, литых 

бронзовых ворот флорентийского собора. (Пд 82) 
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11111 Почти на каждой улице встретите теперь, при входе в какие-нибудь ворота, иногда заваленные известкой и 

кирпичем, надпись «Вход в сад трактира». (ЦП 21: 108) Вот маленькая трехлетняя девочка, хорошенькая и в 
свежем платьице, спешит к матери, которая сидит у ворот в большом обществе, сошедшемся со всего дома 

часок-другой поболтать. (ЦП 21: 112) [Из рассказа одной дамы] Ну, пока минуты три-четыре прошло - пошла 

дальше к Невскому, ан смотрю - моя старушка уже у третьего дома, тоже у ворот, только не на скамеечке, а на 

выступе приютилась, а скамейки в этих воротах не было. (ЦП 22: 76) 
1:0 [А.Г. Достоевской] Там [на Лиговке, по другую сторону Невского проспекта] тихо и дома все барские, красивые. 
Квартира на дворе, но сейчас же из ворот. (Пс 29.1: 296) [А.Г. Достоевской] Теперь, впрочем, дождя нет, ясно, но 

сыро и даже не очень тепло. Я их [детей] пустил посидеть за воротами. (Пс 30.1: 73) 

/// В составе имени собственного Триумфальные ворота W [Аркадий] В конце Обуховского проспекта, у 
Триумфальных ворот, я знал, есть постоялые дворы, где можно достать даже особую комнатку за тридцать 

копеек; на одну ночь я решился пожертвовать, только чтоб не ночевать у Версилова. (Пд 125) 

♦ (Вы)мазать ворота депем [Способ оскорбить, опозорить женщину, объявляя всем о ее аморальном поведе

нии] Ш «А пойдемте, говорит [Филька Морозов], Акульке ворота дегrем мазать; потому не хочу, чтоб Акулька 
за Микиту Григорьича вышла. < ... >. Вот мы Акульке ворота и вымазали. Так уж драли ее, драли за это дома
то ... (ЗМ 168) [Из письма Пульхерии Александровны] Все-то знакомые от нас отстранились, все перестали даже 
кланяться, и я наверно узнала, что купеческие приказчики и некоторые канцеляристы хотели нанести нам низ

кое оскорбление, вымазав депем ворота нашего дома, так что хозяева стали требовать, чтобы мы с квартиры 

съехали. Всему этому причиной была Марфа Петровна, которая успела обвинить и загрязнить Дуню во всех 

домах. (ПН 29) См. также 3М 169, 171. 
Смотреть как: баран на новые ворота [В модификации] W Кстати, так как уж об нем упомянули, скажем 
несколько слов и об Афанасии Матвеиче, супруге Марьи Александровны. Во-первых, это весьма представи

тельный человек по наружности и даже очень порядочных правил; но в критических случаях он как-то теряется 

и смотрит как: баран, который увидал новые ворота. (ДС 298) 
Вытолкать за ворота кого-л. [Выгнать] W [Князь-то нарочно так подвел: раз застает их [свою любовницу и 
Феферкухена] поздно да и выдумал, что они в связи, придрался к чему-то: своими глазами, говорит, видел. Ну и 

вытолкал их обоих за ворота, а сам на время в Лондон уехал. А та была уж на сносях; как выгнали ее, она и 

родила дочь ... то есть не дочь, а сына, именно сынишку, Володькой и окрестили. (УО 337) 
Отворять ворота [Встречать] W Они все думают, что я еще болен, - продолжал Рогожин князю, - а я, ни слова 
не говоря, потихоньку, еще больной, сел в вагон да и еду: отворяй ворота, братец Семен Семеныч! (Ид 10) 
Сквозные ворота [Ворота в проходном дворе] Ш Толпа густела-густела, мужик кричал, и, цепенея от ужаса, 
господин Прохарчин вдруг припомнил, что мужик - тот самый извозчик, которого он ровно пять лет назад 

надул бесчеловечнейшим образом, скользнув от него до расплаты в сквозные ворота и подбирая под себя на 

бегу свои пятки так, как будто бы бежал босиком по раскаленной плите. (ГП 251) Старик и молодая женщина 
вошли в большую, широкую улицу, грязную, полную разного промышленного народа, мучных лабазов и посто

ялых дворов, которая вела прямо к заставе, и повернули из нее в узкий, длинный переулок с длинными забора

ми по обеим сторонам его, упиравшийся в огромную почерневшую стену четырехэтажного капитального дома, 

сквозными воротами которого можно было выйти на другую, тоже большую и людную улицу. (Хз 268) 
В пословицах и поговорках W [Мурин:] Беда идет - не стучит в ворота, как: вор подползет! (Хз 304) 

Словоуказатель m ворот ГП 248 Хз 295,296 ЧЖ 51 НН 186, 187, 187 УО 260,274,293,300,327,338,340,380,384,396,422 
3М 14, 22, 36, 69, 103, 171, 172,182,211,211 3П 159 пн 7, 7, 60, 60, 82, 82, 85, 85, 85, 133,187,209,394,416,420 Ид 129, 175, 
194, 194,194,411 ВМ 14, 63, 68 Бс 85, 91, 95,250,321,432,453,501,508 Пд 82, 125, 130, 131, 132, 132,162,269,269,275 БрК 
131,242,299, 343, 345,356,460,471 БКа 26, 41, 45, 47, 50, 189 Кт 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12(95] ворот-с БКа 44[1] ворота Дв 
112, 125,143,223 ГП 251 Хз 269,295,304 Пл 12 ЧЖ 50 НН 186 МГ 285 ДС 298 УО 257,260,274,337,338,384,413 3М 9, 93, 
115, 168, 168, 169, 171, 171, 189 33 71 пн 29, 59, 60, 60, 70, 74, 85, 85, 134, 188,208, 212 Ид 10, 169, 175, 194, 194, 330, 330, 
330, 389, 500 ВМ 17, 84 Бс 73, 118, 184, 184, 190, 202, 256, 319, 321, 41 О, 432,432,433 Тх 19 Пд 130, 178, 215, 269 БрК 32,206, 
242,324,369,401,401,402,471 БКа 51 Кт 33(84] воротам БЛ 104 Хз 264,281,318 МГ 286 УО 413 3М 10, 189 ПН 212 Ид 170 
Бс 454 Пд 316 БрК 313, 369, 401, 498, 498[17] воротами Хз 268 УО 258 3М 9, 108 ПН 7, 59, 59, 66, 69, 85, 85, 109, 11 О, 275, 
41 О ВМ 104 Бс 184 Пд 269(18] воротах Хз 269, 288 Ср 29 УО 257 ПН 60, 186, 253, 275 Ид 110, 194, 194 Бс 95, 118 Кт 32(14] 

706 



ВОРОТА 

1 ворот ДП 21: 112 ДП 22: 15, 75, 75, 76, 76 ДП 24: 55[7] ворота ДП 21: 100, 108 ЦП 22: 88, 96[4] воротах ДП 22: 76[1] 
181 ворот Пс 29.1: 296 Пс 29.2: 94, 96[3] воротами Пс 30.1: 73[1] 

Комментарий 

АССЦ встреча, входящие и выходящие, выпускать, двор, дворник, деготь, достучаться, желоб, забор, запереть, извозчики, 

калитка, караульный, колокольчик, коляска, крепость, оглядеться, ограда, подворотня, постучаться, проводить, провожать, 

прохожие, скамья, столбы, тротуар, улица, фонарь, щеколда. 

СЧТI ворота госпитальные ПН 420 запертые Бс 184 Пд 269 здешние БрК 206 кладбищенские ВМ 63 крепкие ЗМ 9 БрК 402 
крепостные ЗМ 103 монастырские БрК 32 наши Кт 32 новые ДС 298 острожные ЗМ 22, 69, 182 ПН 416 отворенные ЗМ 189 
БрК 324 попавшиеся УО 257 решетчатые МГ 285 скитские БрК 299 темные Ид 194 узкие Хз 269; запертые большие ПН 394 
запертые, охраняемые ЗМ 9 крепкие запертые БрК 401 литые бронзовые Пд 82; дома БЛ 104 ЧЖ 50, 51 НН 187, 187 УО 257, 
300, 327 ... ПН 7, 209 ... Ид 110,330 Бс 184, 256 ... БрК 401,498 БКа41, 189 ДП 22: 15 остроrаЗМ 108 БКа26 РимаДП 22: 88 
собора Пд 82; в доме УО 384 в стене Пд 269; ворота заскрипели Бс 118 остались ЗМ 115 отворились УО 274 очутились Пд 269 
стояли настежь Бс 256; ворот верх Пд 269 угол Пд 269 фотография Пд 82; в глубине Ид 194 в начале Ид 194; близ ворот 
продежурить Ид 175 спрашивать Пд 130; до ворот дойти БКа 41ДП 22: 75 проводить УО 293, 384 Бс 95; из ворот выход ПН 
187; выбежать НН 186 выехать ПН 60 выйти УО 327 ПН 209 выходить Бс 85, 91 проскользнуть ПН 7; из-под ворот вход ВМ 
14; взбежать Ид 194; мимо ворот прохаживаться ЧЖ 51; от ворот одиннадцатая [ пушка] Ид 411; идти ПН 85; недалеко ВМ 
63; против ворот стать УО 260 стоять УО 338; у ворот возок Ид 129 постоялые дворы Пд 125 разговор БКа 44, 47, 50 
скамейка БрК 242 скамья БрК 131 старушка ДП 22: 76; у ворот слышен стук Хз 295; бросить ЗМ 103 быть ЗМ 14 видеть ПН 
82 видеться ПН 416 встретить Пд 131, 132, 132 БрК 131 БКа 189 встретиться Пд 162 встречатьДП 22: 75 выстроиться ЗМ 69 
дожидаться УО 340 думать Кт 12 ждать ЗМ 36,211 УО 422 Бс 250 заметить УО 300 караулить БрК 345 нагнать Бс 321 
объяснить Кт 11 останавливаться УО 380 остановиться УО 396 Бс 508 Пд 275 БрК 471 поджидать УО 274 ЗМ 211 подстере
гать ЗП 159 позвонить БКа 26 поймать Пс 29.2: 94 прибавить [сказать] Бс 453 присесть ДП 22: 15 пробить ЗМ 22 прощаться 
БрК 343 раздаваться ЗМ 182 раздаться ГП 248 расстаться ПН 82 сидеть ДП 21: 112 ДП 22: 76 Пс 29.2: 96 сказать Кт 12 
слышаться Бс 432 соскочить ДП 24: 55 столпиться БрК 460 стоять ПН 133, 394 ВМ 68 Кт 11, 12 увидать ПН 420 увидеть ЗМ 
172 упасть НН 187, 187; сидеть и прохлаждаться БрК 242; у ворот-с разговор БКа 44; к воротам бежать ЗМ 189 БрК 313 
броситься МГ286БрК498 вызвать Пд316 выйти УО413 идтиХз 318БрК 401 подойти ПН212 Ид 170 БрК 369 подходитьБЛ 
104 подъехать БрК 498 позвать ЗМ 1 О пойти Хз 281 потащить Бс 454; ворота вделать ЗМ 9 запирать ЗМ 189 затворить БрК 
206отпереть Бс 184, 190 отпирать Хз 295 ЗМ 9 отворить НН 186 Бс202 Пд 178 ДП 22: 96 отворять Пл 12 Ид 10; в ворота вход 
ПН 85 Ид 194 стук БрК 401 удары Бс 432,432 БрК 369; бить Бс 184 вбежать Ид 330 вводить БрК 324 вкатиться Дв 125 войти 
УО 257 ЗМ 93 ПН 212 БрК 32 Кт 33 входить ВМ 84 Пд 215 БКа 51 въехать ПН 60 выйти Бс 321 не стучать Хз 304 не хотеть 
ЗМ 171 Ид 389 отретироваться Бс 410 повернуть ПН 188 повлечь Бс 433 постучать УО 274 пробежать Ид 330 пройти ВМ 17 
проходить Бс 319 Тх 19 прошаrнуть ПН 85 стучать БрК 401 стучаться 33 71 ДП 22: 88 шмыгнуть Ид 330; за ворота выехать 
Дв 112 выйти Дв 223 УО 260 Ид 169 Бс 73 БрК 471 вынести МГ 285 вытолкать УО 337 выходить УО 413 вышвырнуть Ид 175; 
на ворота взглянуть БрК 242 глядеть ЧЖ 50; под ворота вход Ид 194; влететь Дв 143 войти ПН 74 выходить ПН 134 сойти 
ПН 208 спуститься Ид 500 стать УО 338 сходить ПН 59; чрез ворота войти Хз 269; за воротами быть ЗМ 9 не увидеть ПН 85 
посидеть Пс 30.1: 73 раздаваться ЗМ 108; над дворотами прочесть УО 258; под воротами камень ПН 410 сцена ПН 275; 
хохот, драка ПН 109; не остаться ПН 110 остановиться ПН 59 ВМ 104 стоять ПН 59 шмыгать ПН 7; кричать, спорить и 
браниться ПН 66; пред воротами остановиться Бс 184; в воротах скамейка ДП 22: 76 толпа Кт 32; встретить Хз 288 останав
ливаться Ид 194 притаиться УО 257 произойти Бс 95 раздаться Бс 118 столкнуться Ид 11 О стоять ПН 275; было темно Ид 194; 
на воротах ярлыки Ср 29; выставить ПН 253 прибить Хз 269. 
СЧТ2 Лкамень на дворе, на Вознесенском проспекте, под воротами ПН 41 О прошел в их ворота, в калитку ВМ 17 удары 
в забор, в ворота, в его дверь, во флигеле Бс 432Л 
ТРП В метафоре Л[Версилов:] Наше дворянство и теперь, потеряв права, могло бы оставаться высшим сословием, в виде 
хранителя чести, света, науки и высшей идеи и, что главное, не замыкаясь уже в отдельную касту, что было бы смертью 

идеи. Напротив, ворота в сословие отворены у нас уже слишком издавна; теперь же пришло время их отворить оконча

тельно. Пусть всякий подвиг чести, науки и доблести даст у нас право всякому примкнуть к верхнему разряду людей. (Пд 

178) Замечательно, что провозглашение этого догмата, это открытие «всего секрета», произошло именно в то самое мгно
вение, когда объединенная Италия стучалась уже в ворота Рима. (ДП 22: 88) Зато взгляд на пользу драгоценен: вся польза 
в том, видите ли, что отворены ворота настежь для всякого суждения и вывода; и в ум и в сердце - entree et sortie libres; 
ничего не заперто, не ограждено и не закончено: плыви в безбрежном море и спасай себя сам, как хочешь. (ДП 22: 96)Л 
В аллегории ЛМы удивляемся глупости идти в какие-то трясучки и странники и не догадываемся, что тут - отделение от 

нашей общественной формулы, отделение упорное, бессознательное; инстинктивное отделение во что бы то ни стало для 

ради спасения, отделение с отвращением от нас и ужасом. Эти миллионы людей, оставленные и прогнанные с пиру люд

ского, толкаясь и давя друг друга в подземной тьме, в которую они брошены своими старшими братьями, ощупью стучатся 

хоть в какие-нибудь ворота и ищут выхода, чтоб не задохнуться в темном подвале. (ЗЗ 71 )Л 
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Пр им е чаи и я. ( 1) Часто встречается сочетание под ворота(-ми), что обусловлено, возможно, распространенностью ворот 
арочного типа, с широким сводом стены. ЛВойдя под ворота, он [Раскольников] увидел направо лестницу, по которой сходил 

мужик с книжкой в руках: «дворник, значит; значит, туr и есть контора», и он стал подниматься наверх наугад. (ПН 74) Где-то 
далеко, внизу, вероятно под воротами, громко и визгливо кричали чьи-то два голоса, спорили и бранились. (ПН 66) Он [Лев 
Николаевич] спустился под ворота, вышел на тротуар, подивился густой толпе народа, высыпавшего с закатом солнца на улицу 

(как и всегда в Петербурге в каникулярное время), и пошел по направлению к Гороховой. (Ид 500)Л (2) В описании последова
тельности действий персонажа. ЛОн [ князь Мышкин] спустился под ворота, вышел на тротуар, подивился густой толпе народа, 
высыпавшего с закатом солнца на улицу (как и всегда в Петербурге в каникулярное время), и пошел по направлению к Горохо

вой. (Ид 500) Шатов захлопнул окно, сошел вниз и отпер ворота. (Бс 184) Не доходя до одного дома до площади, он [Коля] 
остановился у ворот, вынул из кармашка свистульку и свистнул изо всей силы, как бы подавая условный знак. (БрК 4 71 )Л 
Из словообразовательного гнезда [ВОРОТА] [воротный] W воротный БрК 409[1] [подворотня] подворотню УО 337 
зм 169 пн 60, 69, 69, 108, 108, 109, 133,212,212,326 мх 16[13]. 

С.Ш. 

ВОРОТИТЬСЯ <804:555,63,186,-> 
1. Уйдя откуда-л., прийти опять на то же место; после продолжительного 

отсутствия снова появиться где-л. 

W [Доброселова] Но как же мне стало досадно, когда я, придя в нашу комнату, торопливо развернула книгу и 
увидала какое-то старое, полусгнившее, все изъеденное червями латинское сочинение. Я воротилась [в комнату 

Покровского], не теряя времени. Только что я хотела поставить книгу на полку, послышался шум в коридоре и 

чьи-то близкие шаги. (БЛ 36) Однако ж, сделав десять шагов, герой наш ясно увидел, что все преследования 
остались пустыми и тщетными, и потому воротился. «Не уйдешь, - думал он [Голядкин], - попадешь под сюр

куп своевременно, отольются волку овечьи слезы». (Дв 167) [Письмо жены Петра Ивановича Евгению Николаевичу] 
Милый Eugene! < ... > Завтра же приезжай непременно ровно в одиннадцать. В половине одиннадцатого муж 
отправляется в Царское и воротится в полночь. (РП 239) [Ярослав Ильич Ордынову:] Но я с вами сосед! Я теперь 
уже в здешней части. Я уже месяц как воротился из Рязанской губернии. (Хз 283) Но старик пришел в такое 
бешенство, что с ним сделалось дурно. Я [Иван Петрович] бросился к себе за стаканом воды; но, воротись, уже 

не застал Ихменева на лестнице. (УО 395) [Горянчиков] А то гадаешь про будущее: как-то выйдешь из острога? 
Куда? Когда это будет? Воротишься ль когда-нибудь на свою родимую сторону? Думаешь, думаешь, и надежда 

зашевелится в душе ... (ЗМ 165) Как бы себя не помня, она [Соня] вскочила и, ломая руки, дошла до средины 
комнаты; но быстро воротилась и села опять подле него [Раскольникова], почти прикасаясь к нему плечом к 

плечу. (ПН 316) Вошедший Маврикий Николаевич, кажется, был поражен выражением этой улыбки, по край
ней мере вдруг приостановился среди комнаты, как бы не решаясь: идти ли дальше или воротиться? (Бс 295) 
[Катерина Николавна Аркадию:] Я даже не знаю, пустите ли вы меня пройти? - И кажется, она впрямь опасалась, 
что я ее не пущу. 1 - Я вам сам дверь открою, идите, но знайте: я принял одно огромное решение; и если вы 

захотите дать свет моей душе, то воротитесь, сядьте и выслушайте только два слова. Но если не хотите, то 

уйдите, и я вам сам дверь отворю! (Пд 203) В ученье он [Смердяков] пробыл несколько лет и воротился, сильно 
переменившись лицом. Он вдруг как-то необычайно постарел, совсем даже несоразмерно с возрастом смор

щился, пожелтел, стал походить на скопца. Нравственно же воротился почти тем же самым, как и до отъезда в 

Москву: все так же был нелюдим и ни в чьем обществе не ощущал ни малейшей надобности. (БрК 115) [Заклад
чик о самоубийстве Кроткой] О боже! Только бы пять минут, пять минут раньше воротиться! (Кт 32) 
111 Впрочем, успокоимся: французы народ чрезвычайно вежливый, и мы знаем, что г-н Греч воротился из 
Парижа благополучно и невредимо. (Пб 18: 46) Известно еще то, что последняя депутация к графу Шамборско
му уже отправилась с окончательными предложениями. Эта депутация весьма скоро должна воротиться с 

окончательным результатом. (Пб 21: 197) Благодаря знакомому врачу осмотрели все [в Воспитательном доме]. 
Впрочем, о подробных впечатлениях моих потом; я даже ничего не записал и не отметил, ни годов, ни цифр; с 

первого шага стало ясно, что с одного раза нельзя осмотреть и что сюда слишком стоит еще и еще воротить

ся. (ЦП 23: 20) Когда, во время горячей бывшей там [в Пирrосе] стычки, турки временно оттеснили наших так, 
что мы не успели захватить наших раненых солдат и офицеров, и когда потом, в тот же день к вечеру, опять 

наши воротились на прежнее место, то нашли своих раненых солдат и офицеров обкраденными, голыми, с 

отрезанными носами, ушами, губами< ... >. (ЦП 26: 75) 
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1Б1 [М.М. Достоевскому] На днях воротился из Парижа поэт Тургенев (ты, верно, слыхал) и с первого раза 

привязался ко мне такою привязанностmо, такою дружбой, что Белинский объясняет ее тем, что Тургенев влю

бился в меня. (Пс 28.1: 115) [М.Д. Исаевой] Заходил на вашу квартиру, взял плющ (он теперь со мной), видел 
осиротелую Сурьку, бросившуюся ко мне со всех ног, но не отходящую от дому. Наконец извозчики вороти

лись. (Пс 28.1: 189) [М.М. Достоевскому] Вот уже две недели, бесценный, дорогой брат, как я воротился с 
женою из Кузнецка, а только теперь нашел минутку, чтоб написать тебе. (Пс 28.1: 274) [П.А. Исаеву] Дня через 
три из Рима поеду в Неаполь, где пробуду с неделю, и потом ворочусь в Петербург через Турин и Женеву, в 

Петербурге буду к половине октября. (Пс 28.2: 49) [А.Г. Достоевской] Письмо было от тебя; оно очень меня 
обрадовало и даже взволновало. Воротился я к столу в радости и сказал, что известия от Милюкова неприят

ные. (Пс 28.2: 177) [А.Н. Майкову] По крайней мере, если б кончен был роман, то я был бы свободнее. В Россию 
воротиться - трудно и помыслить. Никаких средств. (Пс 28.2: 321)) [А.Г. Достоевской] Выхожу ровно в 7 часов 
на источник и вдруг чувствую такой холод, что воротился и надел пальто. (Пс 29.2: 106) 
П р им е ч ан и я. В письмах наибольшее число употреблений глагола воротиться приходится на тему возвращения в 

Россию (в письмах Достоевского из-за границы). Как он писал из Дрездена в 1870 г. С.А. Ивановой: ЛВообще теперь 

неподвижная идея моя - воротиться. Еще немного если здесь проживу, то, пожалуй, и деньги перестану зарабатывать; 

никто печатать не будет. (Пс 29.1: IЗОЛ 

2. к кому-л. Восстановить после разрыва прежние любовные, семейные или иные 
отношения, помириться со своим возлюбленным (возлюбленной) или родными. 

W [Доброселова] Она [Анна Федоровна] зовет меня к себе; говорит, что я христарадничаю, что я по худой дороге 
пошла. Говорит, что если я ворочусь к ней, то она берется уладить все дело с господином Быковым< ... >. (БЛ 
49) [Наташа, решившая уйти из дома, Ивану Петровичу:] Вот ты уговариваешь теперь меня воротиться, - а что 

будет из этого? Ворочусь, а завтра же опять уйду, прикажет [Алеша] - и уйду, свистнет, кликнет меня, как 

собачку, я и побегу за ним ... Муки! (УО 200) Он [Алеша] вполне был, однако ж, уверен до самой последней 
минуты, что оставляет ее только на полтора месяца и что по возвращении его будет их свадьба. Что же касается 

до Наташи, то она в свою очередь вполне понимала, что вся судьба ее меняется, что Алеша уж никогда теперь 

к ней не воротится и что так тому и следует быть.1 День разлуки их наступил. (УО 391) [Алексей Иванович] Он 
[генерал] складывал руки и готов был броситься предо мной на колени, чтобы (как вы думаете?)- чтоб я сейчас 

же шел к mademoiselle Blanche и упросил, усовестил ее воротиться к нему и выйти за него замуж. (Иг 287) Ему 
[Эркелю] велено было, например, хорошенько, между прочим, высмотреть обстановку Шатова < ... > и когда 
Шатов, приняв его на лестнице, сболтнул в жару, всего вероятнее не заметив того, что к нему воротиласli 

жена, -у Эркеля тотчас же достало инстинктивной хитрости не выказать ни малейшего дальнейшего любопыт
ства, несмотря на блеснувшую в уме догадку, что факт воротившейся жены имеет большое значение в успехе 

их предприятия ... (Бс 439) Потом он [С.Т. Верховенский] клялся, что «не изменит», что он к ней воротится (то 
есть к Варваре Петровне). (Бс 496) [Катерина Ивановна] В последнюю неделю я узнала, как ему [Д. Карамазову] 
были и еще нужны деньги ... Я поставила во всем этом одну только цель: чтоб он знал, к кому воротиться и кто 
его самый верный друг. Нет, он не хочет верить, что я ему самый верный друг, не захотел узнать меня, он 

смотрит на меня только как на женщину. (БрК 135) 
1 Дети [Джунковского, на суде] стоят тут же, подле; замечательно, что они дали «показания сдержанные, осто
рожные», то есть мало жаловались и чуть-чуть лишь защищались, и не думаю, чтоб это от одного лишь страха 

родителей, к которым все-таки придется воротиться. (ЦП 25: 186) 
Пр им е чан и е. (1) Ср. то же значение в высказывании с обобщенным значением Л[Разумихин Раскольникову:] Я тысячу 
раз точно так же с людьми расплевывался и опять назад прибегал ... Станет стыдно - и воротишься к человеку! (ПН 130) 
Тут две точки: или духовный разрыв с национальностью, или просто гаремный вкус. Надо воротиться к своей женщине, 

надо учиться своей женщине, если мы разучились понимать ее ... (ДП 23: 89)Л (2) Ср. то же значение по отношению к 
странам ЛНо выказав полнейшее бескорыстие, тем самым Россия и победит, и привлечет, наконец, к себе славян; сначала 
в беде будут прибегать к ней, а потом, когда-нибудь, воротятся к ней и прильнут к ней все, уже с полной, с детской 

доверенностью. Все воротятся в родное гнездо. (ДП 26: 81)Л 

З. Возобновиться (о чувстве, состоянии). 
W Ордынов сказал, что переедет к вечеру. Оттуда он пошел было домой, но раздумал и поворотил в другую 
сторону; бодрость воротилась к нему, и он сам мысленно улыбнулся своему любопытству. (Хз 269) Голова его 
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болела и кружилась, и все тело обдавало то мелкою дрожью, то пламенем. Вместе с сознанием воротилась и 

память, и сердце его дрогнуло, когда в один миг пережил он воспоминанием всю прошлую ночь. (Хз 302) Один 
что-нибудь начнет рассказывать про свою быль, про далекое, про минувшее, про бродяжничество, про детей, 

про жену, про прежние порядки. Так и чувствуешь уже по одному отдаленному шепоту, что все, об чем он 

рассказывает, никогда к нему опять не воротится, а сам он, рассказчик, - ломоть отрезанный; другой слушает. 

(ЗМ 165) [С.Т. Верховенский:] Какой Лебядкин? 1 Давешний испуг воротился в одно мгновение. (Бс 78) [Арка
дий] Я сейчас узнал руку Версилова, было всего несколько строк: это была записка к Катерине Николавне. Я 

вздрогнул, и понимание мгновенно воротилось ко мне во всей силе. (Пд 258) 
111 Нет, все же это [отсуrствие варварства и жестокости в Европе] уже достигнуто и, может быть, назад уже никогда 
не воротится, - соображение чрезвычайно важное, невольно в душу направляющееся, вовсе не такое малень

кое, на которое не стоило бы обращать внимания, тем более что мир - мир все-таки по-прежнему загадка, 

несмотря на цивилизацию и ее приобретения. (ЦП 25: 45) 
!:81 [А.Г. Достоевской]< ... > уж одно то, что по-прежнему сырость имеет такое влияние на грудь, показывает, что 
болезнь не прошла и что, перестань я пить кренхен, и все опять воротится. (Пс 29.1: 352) 

4. к чему-л. Вновь приняться за что-л. прерванное; отказавшись от каких-л. 

усвоенных ранее убеждений, взглядов, через некоторое время снова к ним обра

титься. 

Ш Национальнейший государь был этот Людовик XIV, вполне во французском духе, так что я даже и не пони
маю, как это во Франции могли случиться все эти маленькие шалости ... ну вот в конце прошлого столетия. 
Пошалили и воротились к прежнему духу; на то идет; но красноречие, красноречие, о - это камень преткнове

ния для парижанина. (ЗЗ 86) [Шигалев, излагая свою теорию социального устройства, предостерегает тех, которые его 
теорию не хотят принять:] Упустив же время, повредят себе, так как потом неминуемо к тому же воротятся. (Бс 

312) [Аркадий] Андроников, говорят, тогда же вразумил ее [Катерину Николаевну] и отсоветовал; а впоследствии, 
когда князь выздоровел совсем, то и нельзя уже было воротиться к этой идее; но письмо у Андроникова оста

лось. (Пд 59) [Из письма Николая Семеновича Аркадию] И поверьте, что истинных либералов, истинных и велико
душных друзей человечества у нас вовсе не так много, как это нам вдруг показалось. 1 Но все это - философия; 

воротимся к воображаемому романисту. (Пд 454) Мы еще к этому факту воротимся, - порешил Николай 

Парфенович, - теперь же не пожелаете ли вы [Д. Карамазов] продолжать ваше показание далее. (БрК 429) 
111 [Oparop:] Теперь я благонамерен и не возбуждаю. Я одумался, я воротился (хотя я никогда не возвращался, а 
всегда стоял на той же точке, как и теперь. Вольно ж было им самим еще сначала меня выпихнуть на такой пьедес

тал.) (Пб 20: 45) Рим знает, что трех веков опыта достаточно бьmо многим из этих «еретиков», чтоб одуматься; что 
иные робкие и (главное) чистым сердцем во всей протестантской Европе (в Англии, например) далеко не прочь 

воротиться к «посреднику» [Папе]< ... >. Рим предчувствует возможное постепенное возвращение отторгшихся и
изменяет программу, заявляет о новых путях, о новых взглядах своих, которые могут поразить умы. (Пб 21: 207) 
!:81 [А.И. Шуберт] Многоуважаемая и добрейшая Александра Ивановна, вот уже три дня как я в Петербурге и 
воротился к своим занятиям. (Пс 28.2: 8) 
П р и м е ч а н и я. В связи со зн. 4 следует отметить важные для Достоевского метафорические сочетания глагола воро
титься в значении 'вернуrься к почве, к народу' ЛОни [великие русские начала общечеловечности и всепримиримости] 

сказались в нас, и мы поняли, что не можем сделаться немцами, и сами захотели воротиться к родному началу. (Пб 18: 69) 
Вы думаете, мы себе противоречим, доказывая необходимость возвратиться к народному началу, то есть сами признаемся, 

что мы немцы, а не русские? Ничуrь; мы именно тем-то и доказали, что мы русские, что признаем необходимость воро

титься на родную почву. (Пб 19: 14) Эта каша может кончиться лишь сама собою, но тогда только, когда восполнится и 
заключится цикл нашего европейничанья и мы все воротимся на родную почву всецело. (ЦП 25: 26) [Н.Н. Страхову] Так 
что, наконец, можно бы вывесть даже другой закон: если человек талантлив действительно, то он из выветрившегося слоя 

будет стараться воротиться к народу, если же действительного таланта нет, то не только останется в выветрившемся слое, 
но еще экспатри<и>руется, перейдет в каrоличество и проч. и проч. (Пс 29.1: 208)Л См. также Пб 19: 61, 65. 

5. Восполниться (о деньгах). 

!:81 [А.Г. Достоевской] Наконец, во всяком случае твои деньги воротятся к тебе до января месяца. (Пс 28.1: 132) 
[А.Г. Достоевской] Это я, разумеется, в том случае говорю, когда твердо буду уверен, что 500 руб. на поездку 
воротятся потом пятью тысячами. (Пс 29.2: 113) 
710 



ВОРОТИТЬСЯ 

♦ Воротиться с дороги[= отправившись куда-л., по пути изменить свое решение (передумав, вспомнив что-л.) и из-за 

этого быть вынужденным опять прийти на прежнее место] Ш Он [Маслобоев] сидел в ожидании меня за столиком и 
перелистывал какую-то книгу. 1 - Воротился с дороги, Ваня, потому лучше уж теперь рассказать. Садись-ка. 

(УО 435) [Парадоксалист о людях, умеющих за себя постоять] Для них стена - не отвод, как например для нас, 

людей думающих, а следственно, ничего не делающих; не предлог воротиться с дороги, предлог, в который 

наш брат обыкновенно и сам не верит, но которому всегда очень рад. (ЗП 103) [П. С. Верховенский Ставрогину:] 
Однако прощайте. Что ж я? - воротился он вдруг с дороги, - совсем забыл, самое главное мне сейчас говори

ли, что наш ящик из Петербурга пришел. (Бс 180) [Хроникер] Но к Липутину я не зашел, а воротился уже 
далеко с дороги опять к Шатову и, полурастворив дверь, не входя, предложил ему лаконически и безо всяких 

объяснений: «Не сходит ли он сегодня к Марье Тимофеевне?» (Бс 384) 
Воротиться ни с чем W Но по уверенности «великого мага» видели, что он [Фетюкович] был спокоен, и ждали: 
недаром же приехал из Петербурга «таков человек», не таков и человек, чтобы ни с чем назад воротиться. 

(БКа 102) 1 Город Аликанте, оставленный собственным средствам, отвечал, однако, на бомбардировку из сво
их орудий чрезвычайно энергично, так что два разбойничьих корабля, «Мендец» и «Нумансия», сильно потер

пели и должны были воротиться назад в Картагену ни с чем. (Пб 21: 191) 

В поговорке W [Из «Жития старца Зосимы», таинственный постетитель:] Приму страдание и жить начну. Неправ
дой свет пройдешь, да назад не воротишься. Теперь не только ближнего моего, но и детей моих любить не 

смею. (БрК 280) 

Словоуказатель W воротившегося НН 245[1] воротившейся СС 149 Бс 439[2] воротившийся ЧЖ 55 ПН 389 Ид 259,292,475 
Бс 450 БКа 158[7] воротившимся Бс 224 БКа 144[2] воротившись УО 257 ЗМ 179 33 56 ПН 246, 412 Ид 424 Пд 53, 259, 279[9] 
воротившуюся НН 216 СС 131[2] воротилась БЛ36, 98 Хз 269,302 НН 181,197,205,206,209, 21 \, 217,223,249 МГ 292ДС 309 
УО 189,195,230,259,299,299,337,338,338,409,413,419,435 ЗП 163 Иr278, 288 ПН9, 58, 92, 95,142,288,316,324,338 Ид 59, 
59, 71, 83, 100,175,238,292,361,361,366,422,428,479 ВМ 77 Бс 46,121,236,352,396,412,434,434,437,439,445,446,447,455, 
486,488,489,498,508 Тх 19 Пд 81,224,295,327,410 БКа6, 86 Кт 17, 18, 33(85] воротились Хз 274 СС 127, 152 УО 299,339,442 
33 86 Иr273 ПН 106,285,293 Ид 129 ВМ 81, 81 Бс 87, 160,179,259,264 Пд 27,406 БрК 235,272,410,420 Бб 42(26] воротилось 
БН 140 Пд258, 278[3] воротился БЛ 67, 71 Дв 159, 167, 173,177,209,215,223 m 247,250 Хз 273,274,274,283,317 Ср 16, 44 Пл 
11, 12, 12 ЧЖ 64 ЧВ 84, 84, 86, 92, 92 ЕС 100 БН 106, 132, 140 НН 151, 170, 176, 177, 183,185,213,215,266 МГ 295 ДС 301,302, 
398, 398 се 32, 102, 154 УО 182,215,222, 226, 242,269,283,285, 285, 293,301,312,323,329,376,378, 387, 395,396,402,402, 422, 
430,435,435 ЗМ 70, 77,205,217 33 60, 72ЗП 132, 165, 166, 177 Иr235, 275,280,286,291,318 ПН 18, 24, 50, 89, 108, 127, 131, 134, 
158,177, 196,210,240,286,326,395Ид 12,86, 100,124,126,191,192,217,235,256,260,366,367,368,394,402,430,440,442,495, 
501 ВМ 16, 16, 26, 64, 77, 79, 100, 101, 105, 106, 106, 110 Бс 8, 42, 78, 79, 96, 107, 120, 180, 190,228,266,277,384,402,407, 43 \, 437, 
455,476,479,486,507, 510Тх 16, 18, 18 Пд60, 85, 122, 123,134,226,234,291,309,331,347,387,389,389,392,412,447 БрК 21, 42, 
80, 115, 115, 116, 144, 154,237,237,238,274,283,321,340,364,384,401,401,420,436,464,483, 506 БКа 6, 41, 57, 65, 116 ММ 
46(211] воротимся ЧВ 85 НН 166, 187 Бс 335, 409 Пд 431, 454 БрК 429 БКа 194 Кт 30[ 1 О] воротимтесь Ид 419 Бс 410(2] воротись 
НН 146 УО 195, 196, 196, 196ЗП 169, 169ПН240, 240Пд410 БрК 176(11] воротитесь ЧЖ80ПН352 Ид400ВМ 94 Бс447 Пд 186, 
203,295,442,442 БрК 348 БКа37[12] во-ро-ти-тесь Пд 186[1] воротится Дв 160РП239 Хз296 ЧВ 91 МГ290, 291 ДС 373 СС 10, 
119, 143 УО222, 232,288,323,391,402,427 ЗМ 165, 171, 194 СА 10Иr303, 305 ПН 120,140,375,379 Ид 160,204,496 ВМ 78, 104 
Бс39, 113,427,450,496,501, 507Пд389, 389,394, 430БрК 176,206,305,394,402, 468(49] воротиться БЛ67 Дв 127,139,215,223, 
223 Ср 45 БН 11 О, 139 НН 170 ДС 393 УО 199, 200, 242, 250, 325, 370, 380, 382, 426 ЗМ 30 ЗП 103 Иr 287 ПН 25, 59, 230, 329, 329 
Ид 187, 194 ВМ77Бс80, 108,212,295 Тх 18 Пд59,410, 443 БрК 130, 135, 155, 168, 192,192,241,339,455,471 БКа81, 97, 102, 180, 
181 Кт32[55] воротиться-то БрК 192[1] воротишься ЧВ 87 УО202, 399 ЗМ 165 33 52 ПН 130 БрК 280,367, 387[9] воротись НН 
215 УО203, 247,253,267,343,378,384,395, 396ЗМ 189,227,228 33 48 Иr 302 Ид 151,409,441 ВМ 24, 42 Бс431, 478 Пд65, 228, 
230,245,338 БрК 89, 146 БКа55 ММ46[31] воротятся УО 336 Бс 3Щ2] ворочусь БЛ49, 75 Ср44 БН 125 НН 187 де 315 СС 111 
УО 200,214,243,325, 374ЗМ227 ПН 156,208,233,311,329 Ид239, 382 Бс 513 Пд264 БрК 35, 178(24] 1 воротившегося ЦП 22: 
117 ЦП 24: 42 ЦП 25: 38[3] воротившиеся ЦП 22: 45[1] воротившийся ЦП 21: 84 ЦП 25: 44[2] воротившихся ЦП 22: 116[1] 
воротилась Пб21: 2\ОЦП 24: 56, 58ЦП 25: 208 ЦП 26: 110[5] воротились Пб21: 174, 2\6ЦП 23: 59ЦП 25: 29 ЦП 26: 75, 104[6] 
воротилось-таки Пб 19: 61[1] воротился Пб 18: 46 Пб 20: 45 Пб 21: 209 ЦП 21: 22 ЦП 22: 51 ЦП 23: 90, 118 ЦП 25: 29, 31,216 
ДП 26: 112(11] воротимся ДП 25: 26, 102[2] воротись ДП 26: 20[1] воротится Пб 18: 102 ЦП 21: 22 ЦП 22: 28 ДП 25: 45[4] 
воротиться Пб 18: 69 Пб 19: 14, 20, 65 Пб 20: 13 Пб 21: 191, 197, 207 ДП 23: 20, 89 ДП 24: 55, 55, 55 ДП 25: 41, 155, 186(16] 
воротись ДП 21: 7 ДП 26: 97, 111[3] воротятся ЦП 23: 134 ДП 25: 95 ДП 26: 15, 33, 81, 81[6] ворочусь ДП 26: 72[1] ~ воротив
шийся Пс 29.1: 273 Пс 30.1: 166[2] воротившись Пс 28.1: 252 Пс 28.2: 118, 130[3] воротилась Пс 29.1: 245,249,294 Пс 29.2: 167 
Пс 30.1: 168, 207[6] воротились Пс 28.1: 189 Пс 28.2: 218 Пс 29.1: 55,102,248 Пс 30.1: 174, 206[7] воротилось Пс 29.1: 289[1] 
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воротился Пс 28.1: 115,265 Пс 28.1: 266,274,363 Пс 28.2: 8, 9 Пс 28.2: 177, 184,190,276 Пс 29.1: 8, 25,175,211,228,229,253,262, 
267,275,286,291 Пс 29.2: 12, 83, 106 Пс 30.1: 35, 125, 165, 166, 169, 169, 170,170,172, 178, 187, 199, 216(39] воротимся Пс 29.1: 
-119 Пс 29.2: 49[2] воротись Пс 29.1: 246 Пс 30.1: 207[2] воротитесь Пс 28.2: 133 Пс 29.1: 52,213 Пс 30.1: 57(4] воротится Пс 28.1: 
335,338,338 Пс 28.2: 131 Пс 29.1: 175,254,313,352 Пс 30.1: 33(9] воротиться Пс 28.1: 293 Пс 28.2: 44, 49, 50, 59, 135 Пс 28.2: 174, 
191,208,268,280,282,284, 2~5, 291,307,308,321 Пс 29.1: 11, 12, 14, 25, 43, 88, 98, 98, 122, 130, 130, 144, 147, 147, 185, 186, 188, 
194, 201,203,205, 208,210,210,228,228, 244, 329 Пс 29.2: 38, 50 Пс 30.1: 99, 115, 157, 206, 218(53] воротишься Пс 29.1: 241, 
298(2] воротись Пс 28.1: 249 Пс 28.2: 11, 38, 95 Пс 28.2: 192,233,287 Пс 29.1: 43,268,291 Пс 29.2: 10, 10Пс 30.1: 20, 159, 159, 159, 
166, 198, 207(19] воротятся Пс 28.1: 132 Пс 29.2: 113[2] ворочусь Пс 28.1: 124, 214Пс 28.2: 39, 46, 49, 58, 62 Пс 28.2: 204,218,231, 
240,247,252,252,264,264,286,288,289 Пс 29.1: 89, 99, 130, 144, 161, 163, 169,191,203,208, 216Пс 29.2: 50, 119 Пс 30.1: 99, 164, 
172(35] 

Комментарий 

АФРЗ ЛНеужели ж и в самом деле есть какое-то химическое соединение человеческого духа с родной землей, что ото

рваться от нее ни за что нельзя, и хоть и оторвешься, так все-таки назад воротишься. (ЗЗ 52)д 

КОМБl Л[Аrлая князю Мышкину:] Потом она [Настасья Филипповна] опять воротилась <зн. 2> к Рогожину, который 
любит ее как ... как сумасшедший. Потом вы, тоже очень умный человек, прискакали теперь за ней сюда, тотчас же как узнали, 
что она в Петербург воротилась <зн. 1>. (Ид 361) [Marie:] Вспомните, Шатов, что мы прожили с вами брачно в Женеве две 
недели и несколько дней, вот уже три года, как разошлись, без особенной, впрочем, ссоры. Но не подумайте, чтоб я вороти

лась <зн. 2 ='помириться'> что-нибудь возобновлять из прежних глупостей. Я воротилась <зн. 1 ='приехать'> искать рабо
ты, и если прямо в этот город, то потому, что мне все равно. Я не приехала в чем-нибудь раскаиваться; сделайте одолжение, не 

подумайте еще этой глупости. (Бс 434) Стойте здесь, - быстро прошептал он [Шатов] , - не входите, я не могу вас теперь 

принять. Ко мне воротилась <зн. 2 ='помириться'> жена. Я вынесу свечу.! Когда он воротился <зн. 1 ='прийти снова'> со 
свечкой, стоял какой-то молоденький офицерик; имени его он не знал, но где-то видел. (Бс 437)д См. также Бс 447. 
КОМБ2 ЛВдруr герой наш из всей силы дернул снурок и закричал своему кучеру немедленно воротиться назад. Кучер 

п о в о р от и л лошадей и через две минуты въехал опять во двор к Олсуфию Ивановичу. (Дв 127) Маменька! - сказал он 

[Егор Ильич], - успокойтесь: я в ороч у Фому Фомича, я догоню его: он не мог еще далеко отъехать. Но клянусь, он 

воротится только на единственном условии: здесь, публично, в кругу всех свидетелей оскорбления, он должен будет со

знаться в вине своей и торжественно просить прощения у этой благороднейшей девицы. (СС 143) (А.Г. Достоевской] Не 
жалей этих 100 франков, в ороч у, только бы мне самому-то скорее к тебе воротиться! (Пс 28.2: 285)д См. также Хз 269 
БКа 116. П р и м е ч ан и я. См. также контексты, в которых встречаются глагол воротиться и его синонимы ЛМилостивый 
государь! Постойте, воротитесь опять! - закричал старичок вслед уходившему Ивану Андреевичу. 1 Иван Андреевич в 

третий раз вернулся. (ЧЖ 80) - Воротись, Наташа! - вскричал я в испуге. 1- Неужели ж ты не видишь, Ваня, что я вышла 
совсем, ушла от них и никогда не возвращусь назад? - сказала она, с невыразимой тоской смотря на меня. (УО 195) Стой! -
закричал я [Парадоксалист] в исступлении, когда он [Аполлон] медленно и молча повертывался, с одной рукой за спиной, 

чтоб уйти в свою комнату, -стой! воротись, воротись, говорю я тебе! - и, должно быть, я так неестественно рявкнул, что 

он повернулся и даже с некоторым удивлением стал меня разглядывать. (ЗП 169) [С.А. Ивановой] Но теперь эти расчеты 
надо отложить на дальнейшее, и потому господь знает, когда я возвращусь. А мне надо, надо воротиться. (Пс 29.1: 25) 
[А.Н. Майкову] Он [Стелловский] сказал Вам: возвращусь в конце января. Но по его манере он устроит так, что хоть и 

воротится, а все-таки будет не сказываться дома г-ну Цветуrину и ему будут отвечать, что еще не воротился, и бог знает, 

сколько это продолжится. (Пс 29.1: 175)д См. также ПН 50 Бс 450 ЦП 23: 134 Пс 29.1: 254. 
АССЦ бодрость, болезнь, броситься, возвращение, деньги, дойти, жена, идти, испуг, одуматься, отправляться, отъезд, 

побежать, понимание, придя, приезжайте, приостановиться, приходить, пройти, сила, уйти, шаги. 

СЧТl воротиться [когда ... ] через час времени БЛ 98 через десять минут ЧВ 84 чрез минуту БрК 506 чрез две минуты НН 181 
через две минуты ПН 95 через три минуты Иr 286 через три часа УО 259 через минуту ЗП 163 ПН 246 через пять минут Иr 278 
минут через десять Иr 305 минуты через две ПН 92 минут через пять Бс 352 через несколько времени Бс 259 через десять минут 
Кт 33 месяц как Хз 283 несколько часов как УО 301 месяц тому назад УО 247 полтора года назад УО 299 в двенадцать часов НН 
217 в десять часов НН 249 в час пополудни УО 285 часа в три УО 329 с час как Бс 96 с полчаса как БКа 6 уже около часу 
пополуночи Бс 431 часу уже в одиннадщrrом ночи Бс 507 ровно в пять с четвертью Тх 18 на пятый только день после смерти 
родителя БКа 41 в наступающем году Пс 28.1: 293 в половине октября Пс 28.1: 338 к зиме Пс 28.2: 307; ввечеру НН 177 Пд 327 
повечеру ЧВ 86 совсем ввечеру Ид 126 к вечеру ЧВ 91 Ид 160 Кт 17 вечером ЗМ 77 Тх 18 перед вечером Кт 18 перед сумерками 
УО 378 в сумерки ВМ 101 утромПд259 зимойИд217 весною Пс 29.1: 185; к обедуУО 325; вечером, накануне Нового года, часу 
в шестом Ср 16; быстро ПН 316 Ид235 вдруrПН 89 Ид 100,428 ВМ 105 Бс 107 БрК 144 вдруг быстро УО 195 вдруг опять Ид 
238 немедленно Дв 127 ЗМ 205 поздно УО 387 скоро УО 189,374 ЗМ 227 Бс 39 БрК 206 скорее УО 325 непременно ДС 373 УО 
402 мигом СС 111 ПН 196 вмиг БКа 86 поспешно Бс 4 76 на одну секунду Пд 412 снова БрК 305 тотчас НН 176 СС 102, 119 Ид 
192,479 Бс 407,450 БрК 384; в свое время Пс 28.2: 39 к своему времени Пс 28.2: 62 в срок Пс 28.2: 46; воротиться [куда, 
откуда ... ] домой Хз 274 Ср 16 ЧВ 92БН110 НН 166,187,249 МГ 295 ДС 393 УО 222,285,323,329,376,395, 396 ЗМ 179 Иr 
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235, 3023П 132 ПН 18,329,338 Ид 12,394,479,501 ВМ64, 77, 81,101 Бс236, 335 ... 507, 510БрК42,272, 402ДП 2/: 22Ц// 25: 
29 Пс 29.1: 275 Пс 30. I: 170 к себе Ид 366, 422 Пд 331 наверх НН 221 УО 402 назад Дв 127 УО 409 33 52ПН21 О Ид 402 БКа 102 
назад в Шестую линию УО 257; в залу ЕС 100 ДС 398 Бс 407 в комнату Дв 159 Хз 273,274 УО 283 Ид 83 ВМ 16 Пд 122 в свою 
комнатуТх 18 на улицу Дв 177 на квартиру ДС 398ЦП 23: 90 вфкгеруПН 108 надиванПН 286 кдивануПд 123 в переднюю ВМ 
16 в свой номер ВМ 104 к столу Бс 190 Пс 28.2: 177 за стол Бс 486; в горевший дом Бс 396 в избу Бс 486 в келейку БрК 154 в 
казарму ММ 46; от вечерни Хз 274 с похорон УО 442 с кладбища ПН 285, 293 после погребения Пд 406 с урока НН 249 с работы 
Пд 81 с поединка БрК 274 с прогулки НН 213 сдачи Пс 28.2: 218 Пс 29.1: 52 с игры Пд 279; со службы [солдкгской) Пд 309; из 
воксала Иг 288 из отъезда УО 215 из путешествия СС 131 из текгра Ид 175 из-за границы УО 182, 343 Бс 8, 264 с реки 3И 189 
из сада ВМ 81 из деревни ЧВ 85 Пс 29.1: 55; из Варшавы УО 435 из Москвы НН 197, 245 ДС 373 УО 402 БКа 41 из Петербурга 
Ид 260, 292 из Рязанской губернии Хз 283 из Парижа Пб 18: 46 Пс 28.1: 115 из Москвы в Петербург УО 426 в Россию из 
Швейцарии Ид217 из Москвы вСтаруюРуссу Пс30.1: 187; в Женеву Пс 28.2: 286 в Краков УО337 в Мадрид УО338 в Москву 
Пс 28.1: 293 в Павловск Ид 422 в Петербург УО 226,247 ВМ 26 Пд 134 БрК 192 Пс 28.1: 335,363 Пс 28.2: 59 Пс 28.2: 240,264, 
280 Пс 29.1: 8, 43,102,210 Пс 30.1: 216 в Россию УО 435 33 60Пс 28.1: 214 Пс 28.2: 208,247,264,291 Пс 29.1: 11, 12, 89, 98, 144 
в Старую Руссу Пс30.1: 99 в Руссу Пс 30.1: 164 в Гороховую Тх 16 в Париж Пб 21: 209 ЦП 25: 155 в наш городок БрК 21 в город 
БрК 455 в острог 3М 30, 77, 228 в свой номер в гостинице 33 48 на родину Пл 12 Пд 309 Пс 28.2: 308 в свою вотчину 33 56 в 
монастырь БрК 80, 168; с погони СС 152 с последнего свидания с бркгом ПН 412 от дверей ВМ 100; воротясь домой Ид 409, 441 
ВМ 42 Бс 431 БрК 89 БКа 55 ЦП 21: 7 ЦП 26: 111 Пс 29.1: 268, 291 Пс 30.1: 207 в гостиницу Пс 29.2: 1 О из-за границы Пд 245 в 
комнату ВМ 24 БрК 146 с работыЦП 26: 97 из Москвы Пс 28.2: 11, 95 в Дрезден Пс 28.2: 192 в Петербург Пс 28.2: 233 Пс 30.1: 
198; воротиться [как ... ] благоразумно ЧЖ 64 благополучно Пс 29./: 210 преспокойно Пд 295 молча и с неудовольствием БрК 
116 в раздум,ье УО 283 3П 177 с тоской Бс498 с великим любопытством Пд291 в тревоге Пд327 в ужасном состоянии и виде Бс 
507 осанисто и решительно Пд 122 в большом смущении Пд 387 в бессильном отчаянии БрК 340; скорыми шагами ПН 131 БрК 
80 окольными Ид 129 с трех шагов Бс 402; один ПН 108 Ид 495 одна Бс 46 вместе Бс 179; воротиться [за че..м, с че..м ... ] [за 
калошей] Дв 139; благодарить 3М 194 просить инструкций Иг 275 запереть двери ВМ 16 убить БКа 97; с запасом креНделей, 
пирожков НН 209 с водой ПН 92 с супом ПН 95 с чаем и с телятиной ПН 389 с полуштофом водки Ид 394; с известием ДС '302 
Иг 286 ПН 156 с решением УО 242 с потрясенною верой БрК 42 с окончкгельным результатом Пб 21: 197; [к каму, от кого] к 
бабушке Пл 12 Иг 27 5 к матушке НН 166, 187 к обществу ВМ 77, 79; от жены НН 266 от майора 3М 227; не на что [ об отсутствии 
средств] БрК 192 Пс 28.2: 50. Пр им е чан и я. Отметим сочетания для случаев использования глагола воротиться в 

составе составного именного сказуемого Лколи пьяный воротишься ЧВ 87 воротился влюбленный БН 140 боюсь, пьяный 
воротится Бс 113 воротилась домой окончательно привороженная Бс 236 воротился домой еле живой от волнения Бс 266 
воротился домой удрученный и сильно встревоженный Бс 455 воротился домой весьма грустный Бс 479 воротился к 
себе смущенный Пд 331 воротился за стол даже с гордым видом Бс 486 воротился калекой, без ног, без рук или так 
израненный ЦП 23: 118 [Аркадий] Я воротился домой в ужасно возбужденном и, не знаю почему, в ужасно веселом 
состоянии духа, хотя в очень смутном. (Пд 226)Л 

ТРП В сравнении Л < ... > сколько слез, то есть умиление, радость такая, блудного обрели, словно на родину солдат воро
тился! (Пл 12)Л В метафоре Л[Настенька] Я буду хранить эту память, буду ей верна, не изменю ей, не изменю своему 

сердцу: оно слишком постоянно. Оно еще вчера так скоро воротилось к тому, которому принадлежало навеки. (БН 140) 
Словом, оба, и генеральша и Фома Фомич, почувствовали вполне, что прошла гроза, гремевшая над ними столько лет от 

лица генерала Крахоткина, - прошла и никогда не воротится. (СС I О) [Старик Ихменев:] То, что я вырвал из сердца моего, 
может быть с кровью и болью, никогда опять не воротится в мое сердце. Да! (УО 222) Идеал красоты, нормальности у 
здорового общества не может погибнуть; и потому оставьте искусство на своей дороге и доверьтесь тому, что оно с нее не 

собьется. Если и собьется, то тотчас же воротится назад, откликнется на первую же потребность человека. Красота есть 
нормальность, здоровье. (Пб 18: 102) Прошлой зимой и очень даже многие, кому надо было, утверждали, что кто-то в 
России объявил войну туркам. Это выставляли; но идейка походила, погуляла и назад воротилась к изобретателям. (ЦП 
25: 208) Будь побеждена Германия, даже и не побеждена, а только воротись она не совсем удачно с войны, - и единство 

Германии сильно и вдруг покачнется. (ЦП 26: 20)Л 

П р и м е ч а н и я. ( 1) Будучи глаголом со значением движения воротиться нередко используется в характерных для Дос
тоевского «пошаговых» описаниях ситуации ЛОтойдя в уголок, оборотясь спиною к присутствующим и закусив с аппети

том, он [Голядкин] воротился к конторщику, поставил на стол блюдечко, зная цену, вынул десять копеек серебром и 
положил на прилавок монетку, ловя взгляды конторщика, чтоб указать ему: «что вот, дескать, монетка лежит; один рассте

гайчик» и т. д. (Дв 173) [Неточка] Батюшка вздрогнул, как будто испугавшись, вырвал из рук моих афишку, закричал и 
зкгопал ногами, схватил шляпу и вышел было из комнаты, но тотчас же воротился, вызвал меня в сени, поцеловал и с 

каким-то беспокойством, с каким-то затаенным страхом начал мне говорить, что я умное, что я доброе дитя, что я, верно, 
не захочу огорчить его, что он ждет от меня какой-то большой услуги, но чего именно, он не сказал. (НН 176) [О Расколь
никове] Потом, в глубокой задумчивости, встал, подошел к мкгери, поцеловал ее, воротился на место и сел. (ПН 177) 
Отчаяние и страдание захватили всю его душу. Князь немедленно хотел поворотить назад к себе, в гостиницу; даже повер-
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нулся и пошел; но чрез минуту остановился, обдумал и воротился опять по прежней дороге. (Ид 191) Возьмите ваш 
футляр, - прибавил он [Вельчанинов] ему [Трусоцкому] вслед. 1 Павел Павлович воротился уже от дверей, захватил со 

стола футляр с браслетом, сунул его в карман и вышел на лестницу. (ВМ 100) Увидав хозяйку, стоявшую опять у своих 
дверей, он [Стебельков] скорыми цыпочками побежал к ней через коридор; прошушукав с нею минуты две и, конечно, 

получив сведения, он уже осанисто и решительно воротился в комнату, взял со стола свой цилиндр, мельком взглянулся в 

зеркало, взъерошил волосы и с самоуверенным достоинством, даже не поглядев на меня, отправился к соседкам. (Пд 122) 
[О поведении И. Карамазова в зале суда] И с этим словом, не дожидаясь позволения, вдруг сам повернулся и пошел было 

из залы. Но, пройдя шага четыре, остановился, как бы что-то обдумав, тихо усмехнулся и воротился опять на прежнее 

место.(БКа116)Л См. также Ид 100,238 Бс 107 Пд 60. (2) Встречается как глагол, вводящий прямую речь ЛИ он [Трусоц
кий] бросился было бежать. 1- Ах, да что ж я, - воротился он вдруг, - ведь он меня с письмом к вам [Вельчанинову] 

прислал! Вот письмо. (ВМ 105) По крайней мере вы-то на меня не сердитесь? - протянул ему руку Ставрогин. 1- Нисколь
ко! - воротился Кириллов, чтобы пожать руку. (Бс 228) Идем, идем! - вскричала как в истерике Лиза, опять увлекая за 

собою Маврикия Николаевича. - Постойте, Степан Трофимович, - воротилась она вдруг к нему, - постойте, бедняжка, 

дайте я вас перекрещу. (Бс 412) Стой, Алексей, еще одно признание тебе одному! - вдруг воротился Дмитрий Федорович 

назад. (БрК 144)Л (3) В отсылке к прецедентному тексту [Лк 15, 11-22 (притча о блудном сыне)] - Л[Ползунков:] Ну, 

убиты, убиты совсем, а между тем и важность такая приличная на лицах сияет, солидность во взорах, этак что-то отечес

кое, родственное такое ... блудный сын воротился к нам, -вот куда пошло! За чай усадили, а чего, у меня у самого словно 
самовар в грудь засел, кипит во мне, а ноги леденеют: умалился, струсил! (Пл 1 l)Л 

мк. 

ВОСКРЕСЕНИЕ, ВОСКРЕСЕНЬЕ <283:88,24,171,-> 
1. Восстановление, обновление жизненных, душевных сил (о человеке или 

народе); выздоровление. 

W [Из описания грез Ордынова] Порой мелькали мгновения невыносимого, уничтожающего счастья, когда жиз
ненность судорожно усиливается во всем составе человеческом < ... > когда невыразимая надежда падает живи
тельной росой на душу < ... > когда чувствуешь, что немощна плоть пред таким гнетом впечатлений, что разры
вается вся нить бытия, и когда вместе с тем поздравляешь всю жизнь свою с обновлением и воскресением. 

(Хз 278) Его [Васи] старуха мать, которая целый год, чуть не до последнего часу, ждала воскресения своего 
Васеньки, увидала наконец, что он не жилец в этом мире. (ДС 390) [Иван Петрович] Помню, пришло мне тоже на 
мысль, как бы хорошо было, если б каким-нибудь волшебством или чудом совершенно забыть все, что было, 

что прожилось в последние годы; все забыть, освежить голову и опять начать с новыми силами. Тогда еще я 

мечтал об этом и надеялся на воскресение. «Хоть бы в сумасшедший дом поступить, что ли, - решил я нако

нец, - чтоб перевернулся как-нибудь весь мозг в голове и расположился по-новому, а потом опять вылечиться». 

(УО 207) [Горянчиков] Помню, что эти долгие, скучные дни были так однообразны, точно вода после дождя 
капала с крыши по капле. Помню, что одно только страстное желание воскресенья, обновления, новой жизни 

укрепило меня ждать и надеяться. И я наконец скрепился: я ждал, я отсчитывал каждый день и, несмотря на то 

что оставалось их тысячу, с наслаждением отсчитывал по одному, провожал, хоронил его и с наступлением 

другого дня рад был, что остается уже не тысяча дней, а девятьсот девяносто девять. (ЗМ 220) Он [Раскольников] 
не понимал, что это предчувствие могло быть предвестником будущего перелома в жизни его, будущего вос

кресения его, будущего нового взгляда на жизнь. (ПН 418) [И. Карамазов:] Теперь, с другой стороны, возьмите 
взгляд самой церкви на преступление: разве не должен он измениться против теперешнего, почти языческого, 

и из механического отсечения зараженного члена, как делается ныне для охранения общества, преобразиться, и 

уже вполне и не ложно, в идею о возрождении вновь человека, о воскресении его и спасении его ... (БрК 59) 
Тогда, о, тогда начнется тотчас же совсем новая жизнь! Об этой другой, обновленной и уже «добродетельной» 

жизни («непременно, непременно добродетельной») он [Д. Карамазов] мечтал поминутно и исступленно. Он 
жаждал этого воскресения и обновления. Гнусный омут, в котором он завяз сам своей волей, слишком тяго

тил его, и он, как и очень многие в таких случая, всего более верил в перемену места: только бы не эти люди, 

только бы не эти обстоятельства, только бы улететь из этого проклятого места и - все возродится, пойдет по
новому! (БрК 330) 
1 Да ведь это-то и хорошо; но ведь поляков-то и сгубила их цивилизация. Несмотря на всю их гордость этой 
цивилизацией, до того сгубила, что им теперь уже нет воскресения, хотя бы они и сделались политически 
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независимыми. (Пб 20: 99) Где действительные основания отчаиваться в воскресении и в единении славян? 
Кто знает пути божия? (ЦП 23: 50) [Речь идет о вступлении России в войну с Турцией в 1877 г.] Да, если б могло так 
случиться, что мы будем побиты, или хотя и побьем врага, но под давлением обстоятельств замирим пустяка

ми, - о, тогда мудрецы, конечно, восторжествуют. И какой, какой опять начнется свист и гам и цинизм на не

сколько лет, какая опять вакханалия самооплевания, пощечин и самодразнения, - и это не для вызова·к воскре

сению и силе, а именно ради торжества собственного бесчестия, безличности и бессилия. И новый нигилизм 

начнет, точь-в-точь как и прежний, с отрицания народа русского и самостоятельности его. (ЦП 25: 96) С самого 
освобождения от крепостной зависимости явилась в народе потребность и жажда чего-то нового, уже не преж

него, жажда правды, но уже полной правды, полного гражданского воскресения своего в новую жизнь после 

великого освобождения его. Затребовалось новое слово, стали закипать новые чувства, стало глубоко вериться 

в новый порядок. (ЦП 27: 16) 
1Е1 [А.М. Достоевскому] Это [четыре года каторги] нужно, по крайней мере, видеть самому, - я уже не говорю 

испытать. Но это время прошло, и теперь оно сзади меня, как тяжелый сон, так же как выход из каторги пред

ставлялся мне прежде, как светлое пробуждение и воскресение в новую жизнь. (Пс 28.1: 181) [А.Н. Майкову] 
Тысяча рублей теперь от Стелловского - это для меня теперь полное спасение, воскресение! (Пс 29.1: 81) 
[А.Г. Достоевской] Постараюсь заняться чем-нибудь; сяду писать в эти три дня два нужные письма - Кат

кову и Майкову! Аня, верь, что настало наше воскресение, и верь, что я отныне достигну цели - дам тебе 

счастье! (Пс 29.1: 199) 
Пр им е чан и я. (1) В зн. 1 у слова воскресение есть устойчивая связь с понятием (словом) новый. В том числе можно 
отметить повторяющееся сочетание воскресение в новую жизнь (см. СЧТl), к примеру ЛОни оба были бледны и худы; но 

в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. (ПН 421) 
Высшая просвещенная часть народа, интеллигенция его, как у нас, так и на Востоке, мало-помалу стала к идее правосла

вия равнодушнее, стала даже отрицать, что в этой идее заключается обновление и воскресение в новую, великую жизнь 

как для Востока, так и для России. (ДП 25: 68)Л См. также ВМ 103 Пд 393, 395 ДП 27: 16 Пс 28.1: 181. Нестандартная 
предложно-падежная сочетаемость слова воскресение с формой в жизнь, возможно, восходит к языку Библии - выражение 

«воскресение в жизны> есть во Второй книге Маккавейской [2 Мак 7,14]. (2) Особую роль слово воскресение играет в 
романе «Подросток» в связи с образом Версилова. См. ТРП и Примечания к слову (п. 2). 

2. Первый день недели (еженедельный нерабочий, праздничный день). 
W [Доброселова] Мы все сидели тогда в зале у Анны Федоровны и пили кофе (было воскресенье). (БЛ 43) 
[Доброселова Девушкину] Да что вы никогда сами не зайдете ко мне? изредка только глаза покажете. Почти 

только по воскресеньям у обедни и видимся. Экой же вы нелюдим какой! (БЛ 55) [Неточка] Тотчас прислали за 
Катей и уж внизу объявили ей, что она со мной не увидится до следующего воскресенья, то есть ровно неделю. 

(НН 222) [Марья Александровна:] Гришка! Зачем ты не обстриг барина, как я тебе на прошлой неделе приказыва
ла?< ... > 1-Да не даются, оттого и не стриг,- проговорил он [Гришка] ворчливым и осиплым голосом. -Десять раз 

· с ножницами подходил< ... > Нет, говорят, подожди, я [Афанасий Матвеевич] к воскресенью завьюсь; мне надо, 
чтоб волосы длинные были. 1- Как? так он завивается! (ДС 358) [Аркадий] В субботу, однако, никак не удалось 
бежать; пришлось ожидать до завтра, до воскресенья, и, как нарочно, Тушар с женой куда-то в воскресенье 

уехали; остались во всем доме только я да Агафья. Я ждал ночи с страшной тоской, помню, сидел в нашей зале у 

окна и смотрел на пыльную улицу с деревянными домиками и на редких прохожих. (Пд 99) Итак, в то морозное и 
сиверкое ноябрьское утро мальчик Коля Красоткин сидел дома. Было воскресенье, и классов не было. (БрК 466) 
1 Там, на дворе, где-нибудь перед старым флигельком был лет сорок назад отгорожен какой-нибудь палисад
ник, шагов десяти длиною и пяти шириною; ну вот это-то и есть теперь «сад трактира». Скажите, отчего в 

Петербурге гораздо грустнее по воскресениям, чем в будни? От водки? (ЦП 21: 108) 
1Е1 [М.А. Достоевскому] Вот уже близко к сентябрю, а вместе с этим и к экзаменам, и мы не можем потерять ни 

минуты в неделю. Только в субботу и в воскресенье мы бываем свободны< ... >. (Пс 28.1: 37) [М.А. Достоевскому] 
<Иван> Николаевич Шидловский свидетельствует Вам свое почтение. Он по воскресеньям или бывает у нас, 
или присылает за нами, - и мы проводим у него целое утро. (Пс 28.1: 45) [М.М. Достоевскому] Второе письмо 
твое (на осьмушке) я получил 3-го дня, и так как вчера было воскресенье, то и не мог отвечать тебе на другой 
день, а отвечаю сегодня на третий. Все что ты советуешь мне - очень хорошо. (Пс 28.1: 330) [Н.Н. Страхову] 
Добрейший и многоуважаемый Николай Николаевич, В воскресенье, 12-го февр<аля>, если не произойдет 
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чего-нибудь слишком необычайного, будет моя свадьба, вечером, в 8-м часу, в Троицком (Измайловском) собо

ре. (Пс 28.2: 179) [А.Н. Майкову] Сквернее всего то, что Женева уж слишком скверна; мрачное место. Сегодня 
воскресение: ничего не может быть мрачнее и гаже ихнего воскресения. (Пс 28.2: 258) [А.Г. Достоевской] нас 
здесь, в Эмсе, такое проклятое заведение, что по воскресеньям, с 9 часов утра, почта заперта и открывается 
лишь вечером, на одно какое-то мгновение. И вот уже я здесь 5 воскресений, а ни разу не мог застать это 
мгновение, потому что точного часу не назначено; придешь вечером - говорят: «Сейчас была отперта, а теперь 

уже до завтра». (Пс 29.1: 352) [А.Г. Достоевской] Эме 15/27 июня/75. Воскресенье.! Милый мой голубчик Аня, 
письмо пошлю завтра, в понедельник, пишу же его теперь в воскресение, с вечера, для того, что по утрам 

теперь намерен работать, а писание писем уж конечно очень бы отвлекало меня от работы, и так всегда теперь 

будет. (Пс 29.2: 48) 
Пр им е чан и я. Слово воскресенье в зн. 2 особое место знанимает в романе «Бесы», т. к. события воскресного дня стали 
сквозной темой, на что в тексте есть прямые авторские указания ЛЭтот «завтрашний день», то есть то самое воскресенье, 
в которое должна была уже безвозвратно решиться участь Степана Трофимовича, был одним из знаменательнейших дней 

в моей хронике. Это был день неожиданностей, день развязок прежнего и завязок нового, резких разъяснений и еще пущей 

путаницы. (Бс 120) Начну именно с восьмого дня после того воскресенья, то есть с понедельника вечером - потому что, 

в сущности, с этого вечера и началась «новая история». (Бс 173)Л Иронические контексты в связи с образом С.Т. Верховен

скоrо, построенные на обыгрывании слова воскресенье, см. в ИРОН. 

3. Восстание из мертвых Иисуса Христа как основополагающее чудо христиан
ской веры; обретение новой жизни во втором пришествии Христа. 

Ш [Из статьи (поэмки) И. Карамазова «Геологический переворот»]«< ... > Ежечасно побеждая уже без границ приро
ду, волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно 

заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресе

ния, и примет смерть гордо и спокойно, как бог. Он из гордости поймет, что ему нечего роптать за то, что жизнь 

есть мгновение, и возлюбит брата своего уже безо всякой мзды. Любовь будет удовлетворять лишь мгновению 

жизни, но одно уже сознание ее мгновенности усилит огонь ее настолько, насколько прежде расплывалась она 

в упованиях на любовь загробную и бесконечную». (БКа 83) 
11111 И умерла бедная девушка [Писарева, окончившая жизнь самоубийством]. Я не вою над тобой, бедная, но дай хоть 

пожалеть о тебе, позволь это; дай пожелать твоей душе воскресения в такую жизнь, где бы ты уже не соскучи

лась. Милые, добрые, честные (все это есть у вас!), куда же это вы уходите, отчего вам так мила стала эта 

темная, глухая могила? (ЦП 23: 26) 
t8J [С.А. Ивановой) Милая Соня, неужели Вы не верите в продолжение жизни и, главное, в прогрессивное и 
бесконечное, в сознание и в общее слияние всех. Но знайте что: «Ie meiux n' est trouve que par le meilleur». Это 
великая мысль! Удостоимся же лучших миров и воскресения, а не смерти в мирах низших! Верьте! (Пс 28.2: 294-
295) [Н.Л. Озмидову] Но в таком случае это я мое я не только не подчиняется земной аксиоме, земному закону, но 
и выходит из них, выше их имеет закон. Где же этот закон? Не на земле, где все закончено и все умирает 

бесследно и без воскресения. Нет ли намека на бессмертие души? (Пс 30.1: 11) [Н.П. Петерсону] Первым делом 
вопрос: кто этот мыслитель [речь идет о Н. Федорове), мысли которого Вы передали?< ... > В изложении идей 
мыслителя самое существенное, без сомнения, есть - долг воскресенья преждеживших предков, долг, кото

рый, если б был восполнен, то остановил бы деторождение и наступило бы то, что обозначено в Евангелии и в 

Апокалипсисе воскресеньем первым. Но, однако, у Вас, в Вашем изложении, совсем не обозначено: как пони

маете Вы это воскресение предков и в какой форме представляете его себе и веруете ему? < ... > Ответ на этот 
вопрос необходим - иначе все будет непонятно. Предупреждаю, что мы здесь, то есть я и Соловьев, по крайней 
мере верим в воскресение реальное, буквальное, личное и в то, что оно сбудется на земле. (Пс 30.1: 14-15) 
Пр им е чан и я. Письмо 1878 r. Н.П. Петерсону является важным для представления о мировоззрении Достоевского. В нем 
обозначены два подхода к пониманию воскресения в религиозном смысле и желание Федора Михайловича разобраться в 
этом вопросе ЛНо, однако, у Вас, в Вашем изложении, совсем не обозначено: как понимаете Вы это воскресение предков и в 

какой форме представляете его себе и веруете ему? То есть понимаете ли Вы его как-нибудь мысленно, аллегорически, н<а>
прим<ер> как Ренан, понимающий его прояснившимся человеческим сознанием в конце жизни человечества до той 
степени, что совершенно будет ясно уму тех будущих людей, сколько такой-то, например, предок повлиял на человечество, 
чем повлиял, как и проч., и до такой степени, что роль всякого преждежившеrо человека выяснится совершенно ясно, дела 
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его уrадаются (наукой, силою аналогии) - и до такой все это степени, что мы, разумеется, сознаем и то, насколько все эти 

nреждебывшие, влияв на нас, тем самым и перевоплотились каждый в нас, а стало бьrrь, и в тех окончательных людей. все 

узнавших и гармонических, которыми закончится человечество. 1 Или: 1 Ваш мыслитель прямо и буквально представляет 

себе, как намекает религия, что воскресение будет реальное, личное, что пропасть, отделяющая нас от душ предков наших, 

засыплется, nобедится побежденною смертию, и они воскреснут не в сознании только нашем, не аллегорически, а действи

тельно, лично, реально в телах. (NB. Конечно не в теперешних телах, ибо уж одно то, что наступит бессмертие, прекратится 
брак и рождение детей, свидетельствует, что тела в первом воскресении, назначенном быть на земле, будут иные тела, не 

теперешние, то есть такие, может быть, как Христово тело по воскресении его, до вознесения в Пятидесятницу?) (Пс 30. 1: 
14-15; конъектура опущенного текста в корпусе статьи)Л См. также Примечания к слову об отыслке к nрец. тексту. 

4. Возникновение, возобновление существования чего-л. 

iJ Теперь же, именно в эту минуту, можно предчувствовать, что первое столкновение с Германией Франции, 
во главе других католических держав (если только подобный союз католических держав состоится), произой

дет именно из-за Рима, из-за воскресения римского католичества во всей его древней идее ... (Пб 21: 184) Без 
сомнения, странно было бы предсказывать в нашем XIX и столь просвещенном веке воскресение религиозных 
смут, а может быть и войн, приличных лишь варварству средних веков. (Пб 21: 242) 

/// В составе имени собственного 121 [А.Г. Достоевской] И потому непременно и сейчас же ответь. Адресе самый 
точный Елены Павловны: на Остоженке, в приходе Воскресенья, что на Остоженке, дом Дмитревской, с 

передачею Ф.М Цос<тоевско>му. (ПсЗО.1: 162) 

♦ Светлое <Христово> воскресенье [христианская Пасха, главный праздник церковного годового круга-день воскре
сения Иисуса Христа] Ш [Из рассказа Макара Ивановича о купце Скотобойникове, по велению которого высекли мальчика] 
Миновала зима, и на самое светло Христово воскресенье, в самый великий день, спрашивает Максим Иванович 

опять: «А что тот самый мальчик?» А всю зиму молчал, не спрашивал. И говорят ему: «Выздоровел< ... >». (Пд 316) 
121 [М.А. Достоевскому] Поздравляю Вас с прошедшим праздником Христова воскресенья. С какою грустью вспо
минаю я о том, как проводил я день этот в кругу родных моих! (Пс 28./: 59) [Д.С. Константу] Милостивый государь 
Дмитрий Степанович, 1 Давно уже я не имел удовольствия писать к Вам. Вдвойне рад исполнить теперь мою 

обязанность, поспешая поздравить Вас с наступающим праздником светлого воскресения. Дай бог Вам встре

чать его еще много раз в кругу Вашего семейства, весело и радостно. (Пс 28./: 307) [В.М. Ивановой] Александр 
Александрович был немедленно извещен Сашей и приехал на похороны, затем я видел его у Саши в светлое 

воскресение, и после того в понедельник заезжал он к нам с Ставровским. (Пс 29.1: 234) 

Словоуказатель W воскресение УО 207 33 73 3П 176 ПН 201,249,250,250 Ид 453 Пд 246,305,395,395, 413[13] воскресе
нием Хз 278[1] воскресении ПН 251,422 ВМ 103 Бс450 Пд283, 392,393,394 БрК 59[9] воскресению Пд395[\] воскресения 
Хз 280 ДС 390 ПН418, 421 Бс 200,471 Пд 379 БрК 234,330 БКа83[10] воскресенье БЛ 43, 57 НН 193,213 УО 278 3М 101, 102, 
102, 170,232СА39ПН30,218 Ид59, 123 Бс97, 98,100,120,167,169,171,174,176,182,204,213,215,216,216 Пд 98, 99,273, 
316 БрК 466, 467, 475, 475, 487[39] воскресенью ДС 358 Бс 100[2] воскресенья НН 222 3М 220 Бс 98, 100, 170, 173, 176, 235 
Пд 99 БрК 485[10] воскресеньям БЛ 55 Ид 286 БрК 479[3] 1 воскресение Пб 21: 235,242 ЦП 21: 108, 111 ЦП 25: 68[5] 
воскресении Пб21: 236 ЦП 23: 50ЦП 24: 53[3] воскресениюЦП 25: 96[1] воскресения Пб20: 99 Пб21: 184 ЦП 21: 131 ЦП 23: 
26, 47 ЦП 27: 16[6] воскресениям ЦП 21: 108, 109, 109, 110, 111, 111[6] воскресеньеЦП 22: 13, 91 ЦП 24: 53[3) 181 воскресение 
Пс28.1: 181, \95Пс28.2:9, \\, 11, 11, 11, 15, \6Пс28.2: \99,200,258Пс29.1:71, 71,81,88, 198,198,198,198,199,199,199, 
199, 199, 200, 202, 227, 230, 234, 236, 238, 278, 282, 282, 282, 286, 290, 324, 325, 325 Пс 29.2: 18. 20, 30, 31, 31, 31, 33, 48, 53, 60, 
103, 162, 164, 164, 167, 168, 170, 170, 176 Пс 30.1: 14, 14, 15, 80, 82, 93, 124, 158[68) воскресении Пс 30. /: 14, 14[2] воскресений 
Пс 29.1: 352[1] воскресению Пс 28.2: 199 Пс 29.1: 287, 360[3] воскресения Пс 28. /: 307 Пс 28.2: 131 Пс 28.2: 161,258,295 Пс 
29.1: 233,282,318 Пс 29.2: 54, 100 Пс 30.1: \1, 49, 51, 123(14) воскресенье Пс 28./: 37, 44, 46, 77,186,211,221 Пс 28. /: 266,330 
Пс 28.2: 94, 95, 99 Пс 28.2: 179, 187, 190, 191, 191, 194, 197, 222, 233 Пс 29. 1: 236, 276, 276, 285, 285, 292, 299, 312, 318, 324, 330, 
330,330,334,334,351,351,355 Пс 29.2: 17, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 29, 42, 48, 54, 57, 63, 63, 65, 67, 73, 89, 116, 156, 164 Пс 30.1: 
36, 36, 50, 51, 51, 51, 51, 56,203,241 [70) воскресеньем Пс 29.1: 355 Пс 30. /: 14[2] воскресенья Пс 28.1: 59 Пс 29. /: 355 Пс 29.2: 
20 Пс 30.1: 14, 162[5] воскресеньям Пс 28.1: 37, 45,221 Пс 29.1: 325, 334, 352[6] 

Комментарий 

НРЗН 1 v3 Л[Князь Мышкин:] Откройте жаждущим и воспаленным Колумбовым спутникам берег Нового Света, откройте 
русскому человеку русский Свет, дайте отыскать ему это золото, это сокровище, сокрытое от него в земле! Покажите ему 

в будущем обновление всего человечества и воскресение его, может быть, одною только русскою мыслью, русским богом 
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и Христом, и увидите, какой исполин могучий и правдивый, мудрый и кроткий вырастет пред изумленным миром, изум

ленным и испуганным, потому что они ждут от нас одного лишь меча, меча и насилия, потому что они представить себе 

нас не могут судя по себе, без варварства. (Ид 453)Л 

КОМБ2 ЛСлезы стояли в их [Раскольникова и Сони] глазах. Они оба были бледны и худы; но в этих больных и бледных 

лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их в о с к р е с ил а любовь, сердце 

одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого. (ПН 421) О, конечно, вы можете смеяться над всеми 
предыдущими «мечтаниями» о предназначении русском, но вот скажите, однако же: не все ли русские желают воскресе

ния славян именно на этих основаниях, именно для их полной личной свободы и в о с кр еше ни я их духа, а вовсе не 

для того, чтобы приобресть их России политически и усилить ими политическую мощь России, в чем, однако, подозревает 

нас Европа? (ДП 23: 47) [Н. Петерсону] Или: Ваш мыслитель прямо и буквально представляет себе, как намекает религия, 
что воскресение будет реальное, личное, что пропасть, отделяющая нас от душ предков наших, засыплется, победится 

побежденною смертию, и они в о с к р е с нут не в сознании только нашем, не аллегорически, а действительно, лично, 

реально в телах. (Пс 30.1: 14) 
АССЦ бесссмертие, брак, будущее, будни, веровать, вознесение, возрождение, вторник, ждать, жизнь, живительный, не 

жилец, земля, классы [=уроки], кофе, могила, небесный, новый, новые силы, по-новому, надеяться, освежить, обновление, 

понедельник, предки, преобразиться, рождение, свободный, сгубить, смертный, сон, среда, суббота, упование. 

СЧТI К зн. 1, 3: воскресение будущее ПН 418 полное 421 новое и последнее Пд 379; нравственное Пд 392; реальное, 
буквальное, личное Пс 30.1: 15; воскресение человечества Ид 453 человека БрК 59; воскресение Лазаря ПН 201,249,251, 
422; воскресение из мертвых ЗМ 232 Пд 305 ДП 24: 53; воскресение в (какую-л.) жизнь ДП 23: 26 в новую жизнь ПН 421 ВМ 
103 Пд 393,395 ДП 27: 16 Пс 28.1: 181 в новую, великую жизнь ДП 25: 68 к новой жизни Пд 246; воскресенье преждежив
ших предков Пс 30.1: 14; воскресения жаждать БрК 330 ждать [в. сына] ДС 390 удостоиться Пс 28.2: 295; желание ЗМ 220; 
слово [обновления и] воскресения Бс 200 гимн [нового и последнего] воскресения Пд 379; без воскресенья разрушаться Хз 
280 умирать Пс 30.1: 11; верить его [Версилова] воскресению в новую жизнь Пд 395; на воскресенье надеяться УО 207; 
поздравлять [жизнь свою с обновлением и] воскресением Хз 278; в воскресение Лазаря веровать ПН 201; идея о воскресе
нии человека БрК 59; о воскресении Лазаря читать ПН 422. К зн. 2: воскресенье ближайшее Пс 29.2: 67 будущее БрК 475 Пс 
30.1: 241 запрошлое Бс 204 несчастное Бс 235 первое НН 213 ЗМ 170 прошлое Пс 28.2: 11 следующее НН 222 ДП 22: 91; 
утром УО 278 ЗМ 102 БрК 487 Пс 29.2: 170; все воскресенье резвиться, прыгать БЛ 57; дальше воскресения задержать Пс 
30.1: 49; до воскресения дожидаться Пс 29.2: 100 надеяться получить ответ Пс 28.2: 131 отложить ответ Пс 29.1: 318 до 
воскресенья не увидеться НН 222; от воскресения письмо Пс 29.2: 54; с воскресения таскаться Пс 28.2: 161 с того воскре
сенья мучить [о тоске] Бс 235 с самого воскресенья не написать ни одного письма Бс 170 с воскресения на понедельник 
видеть во сне Пс 29.1: 282 был припадок Пс 29.1: 355; к воскресению подрасти [о счете в отеле] Пс 28.2: 199 ждать Пс 29.1: 
287 к воскресенью завиться ДС 358; по воскресеньям видеться БЛ 55 бывать Пс 28.1: 45 писать Пс 29.1: 334 не принимать 
Пс 29.1: 325 присыл~rrь Пс 28.1: 45 иногда брать ребенка к себе Пс 28.1: 221; воскресеньем помеченное [письмо] Пс 29.1: 
355; в воскресение выехать Пс 29.2: 30 выслать Пс 29.1: 198 выслать ямщика Пс 29.2: 20 зайти Пс 29.1: 227 отправить Пс 
29.1: 198 писать [письмо] Пс 29.2: 48 не поехать Пс 28.2: 15 пойти [о письме] Пс 29.2: 31 получить известия Пс 29. 1: 200 
послать [о письме] Пс 29.2: 31, 53 не работать Пс 29.2: 164 уехать Пс 29.2: 31; в воскресенье будет моя свадьба Пс 28.2: 179 
будет окончен [портрет Достоевского] Пс 29.1: 236 выех~rrь Пс 29.1: 318 Пс 29.2: 19 выйти в церковь ЗМ 170 ждать БрК 487 
звать на кофе ЗМ 102 ехать (куда-л.) Пс 28.1: 266 Пс 28.2: 199 напиваться Ид 59 [приехав прямо в собор] молить владычицу 
ПН 30 отвезти в церковь НН 193 отвечать [на письмо] Пс 28.2: 191 отправить [письмо] Пс 29.2: 57 побывать у коrо-л. УО 278 
позвать обедать Пс 28.2: 11 на шаре полететь ПН218 получить письмо Пс 28.1: 211 Пс 29.2: 42 не посл~rrь письма Пс 28.2: 191 
появиться Бс 169 приходить Пс 29.1: 276 просить к себе Бс 97 рассказывать БрК 475 решить дело ЗМ 102 сговориться Бс 171 
случиться Бс 167 ходил в Летний сад на иллюминацию Пс 29. 1: 276 никуда не ходить Пс 28.1: 46 увидеться Пс 28.2: 11 узнать 
Пс 28.1: 44, 186 уехать Пд 99; заперт (-а, -о, -ы) Пс 29.1: 71,324,325,352 Пс 30.1: 51, 82, 93; на воскресенье остаться [в 
пансионе] Пд 273; с субботы на воскресение видеть сон Пс 29.1: 282 с субботы на воскресенье приходить домой СА 39 в 
субботу на воскресенье разъехаться Пд 98. 
СЧТ2 К зн. 1: Лпоздравляешь всю жизнь свою с обновлением и воскресением Хз 278 страстное желание воскресенья, обнов
ления, новой жизни ЗМ 220 Свобода, новая жизнь, воскресенье из мертвых ... Экая славная минута! (ЗМ 232) заключается 
все воскресение, все спасение от какой бы то ни было гибели и все возрождение ЗП 176 могло быть предвестником 
будущего перелома в жизни его, будущего воскресения его, будущего нового взгляда на жизнь ПН 418 заря обновленного 
будущего, полного воскресения в новую жизнь ПН 421 обновление всего человечества и воскресение его Ид 453 совер
шенно новое слово, последнее слово, единственное слово обновления и воскресения Бс 200 не нашли ни рая, ни воскре
сения Бс 471 идею о возрождении вновь человека, о воскресении его и спасении его БрК 59 жаждал этого воскресения и 
обновления БрК 330 верою в обновление и воскресение свое на новых началах будущего общества Пб 21: 235 готовимый 
человечеству в виде обновления и воскресения его ДП 21: 131 Где действительные основания отчаиваться в воскресении 
и в единении славян? (ДП 23: 50) в этой идее заключается обновление и воскресение в новую, великую жизнь ДП 25: 68 
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это не для вызова к воскресению и силе ДП 25: 96 светлое пробуждение и воскресение в новую жизнь Пс 28./: 181 
Удостоимся же лучших миров и воскресения, а не смерти в мирах низших! (Пс 28.2: 295)Л Также в параллелизме ЛВ этом 
роковом вопросе о жизни и смерти Франции, о воскресении или угашении ее великого и симпатичного человечеству 

гения, может быть, заключается вопрос о жизни и смерти всего европейского человечества, что бы там ни сказали на это 

недавние победители Франции - немцы. Может ли быть Европа без Франции? (Пб 21: 236)Л К зн. 2: Лпо воскресеньям и 
по праздникам Ид 286 берет хандра по воскресениям, в каникулы ДП 21: 111 только в субботу и в воскресенье мы бываем 
свободны Пс 28.1: 37 По воскресеньям и субботам мы чертим планы и рисунки. (Пс 28.1: 38) поехать к вам послезавтра 
или даже в воскресение Пс 29. /: 278 хоть две строки в субботу или в воскресенье Пс 29. 1: 285 приеду если не в воскре
сение, то в понедельник Пс 29. /: 286 не получил ни в субботу, ни в воскресенье, ни даже в понедельник утром Пс 29. /: 355 
В воскресенье и в другие праздники я никуда не хожу Пс 28. /: 46 приехать тоже в Петербург не к воскресению или в 
праздник Пс 29. 1: 360Л В контексте с противопоставлением ЛВ Павловском воксале по будням, как известно и как все по 
крайней мере утверждают, публика собирается «избраннее», чем по воскресеньям и по праздникам, когда наезжают «вся
кие люди» из ropQдa. Туалеты не праздничные, но изящные. (Ид 286)Л 

МРФ Следует отметить распределенность форм между значениями: форма воскресение закреплена преимущественно для 

значения 'возобновление', а форма воскресенье - для обозначения дня недели. Однако есть отступления. Ср. например: ЛОднажды 

в воскресение, уже к ночи, мне пришлось пройти шагов с пятнадцать рядом с толпой шестерых пьяных мастеровых< ... >. 
(ЦП 21: 108)Л См. также ДП 21: 109, 11 О, 111. Много случаев употребления варианта на -ние для обозначения дня недели 
в эпистолярном наследии ЛДостоевский. Семипалатинск, Воскресение. 23 августа 55. (Пс 28. /: 195)Л См. также Пс 28.2: 
9, 11, 15, 16, 131 Пс 28.2: 161,199,200 Пс 29./: 71, 88,198,200,202,227,230,233,236,238 и др. См. контекст Пс 29.2: 48, 
в котором сосуществуют две формы в одном контексте. С другой стороны, ер. в зн. 1 ЛПомню, что одно только страстное 
желание воскресенья, обновления, новой жизни укрепило меня ждать и надеяться. (ЗМ 220)Л См. также Пс 30./: 14, где 
сосуществуют формы -ние/-нье в значении 'воскрешение мертвых'. 

ИРОН Л[С.Т. Верховенский о необходимости в воскресенье принять решение о женитьбе на Даше] Признаюсь, это вне

запное решение судьбы меня точно придавило ... Я, признаюсь, все еще надеялся, а теперь tout est dit, я уж знаю, что 
кончено; c'est terriЫe. О, кабы не было совсем этого воскресенья, а все по-старому: вы бы ходили, а я бы тут ... (Бс 98) Он 
не был бы сам собою, если бы обошелся без дешевенького, каламбурного вольнодумства, так процветавшего в его время, 

по крайней мере теперь утешил себя каламбурчиком, но ненадолго. 1 - О, почему бы совсем не быть этому послезавтра, 

этому воскресенью! - воскликнул он вдруг, но уже в совершенном отчаянии, - почему бы не быть хоть одной этой неделе 

без воскресенья - si le miracle existe? Ну что бы стоило провидению вычеркнуть из календаря хоть одно воскресенье, ну 
хоть для того, чтобы доказать атеисту свое могущество et que tout soit dit! (Бс lОО)Л 
ТРП В метафоре Л[Горянчиков, финальные фразы «Записок из Мертвого дома»] Минут десять спустя после выхода аре

стантов вышли и мы из острога, чтоб никогда в него не возвращаться, - я и мой товарищ, с которым я прибыл. Надо было 

идти прямо к кузнецу, чтоб расковать кандалы.< ... > 1 Кандалы упали.< ... > 1- Ну, с богом! с богом! - говорили арестанты 

отрывистыми, грубыми, но как будто чем-то довольными голосами. 1 Да, с богом! Свобода, новая жизнь, воскресенье из 

мертвых ... Экая славная минута! (ЗМ 231-232) < ... > для женщины в любви-то и заключается все воскресение, все спасе
ние от какой бы то ни было гибели и все возрождение, да иначе и проявиться не может, как в этом. (ЗП 176) Да! - вскричал 

я [Аркадий] ему [Версилову] в ответ, - такая же точно сцена уже была, когда я хоронил Версилова и вырывал его из 

сердца ... Но затем последовало воскресение из мертвых, а теперь ... теперь уже без рассвета! но ... но вы увидите все здесь, 
на что я способен! даже и не ожидаете того, что я могу доказать! (Пд 305) Татьяна Павловна, повторяю вам, не мучьте 
меня, - продолжал я [Аркадий] свое, в свою очередь не отвечая ей на вопрос, потому что был вне себя, смотрите, Татьяна 

Павловна, чрез то, что вы от меня скрываете, может выйти еще что-нибудь хуже ... ведь он [Версилов] вчера был в полном, 
в полнейшем воскресении! 1- Э, убирайся, шут! (Пд 394)Л 

Пр им е чан и я. Выделено кавычками Л[Из внутренней речи Вельчанинова, о женитьбе Трусоцкого] Невеста! Только у 

такого Квазимодо и могла зародиться мысль о «воскресении в новую жизны> - посредством невинности мадемуазель 

Захлебининой! (ВМ 103) [Ар1садий] Затем ... затем я, конечно, не мог, при маме, коснуться до главного пункта< ... > и о 
нравственном «воскресении» его [Версилова] после письма [Катерины Николавны] < ... >. (Пд 392) Мало того: Лиза уверя
ет о какой-то развязке «вечной истории» и о том, что у мамы о нем имеются некоторые сведениях и уже позднейшие; сверх 

того, там несомненно знают и про письмо Катерины Николаевны (это я сам приметил) и все-таки не верят его «воскресе
нию в новую жизны>, хотя и выслушали меня внимательно. Мама убита, а Татьяна Павловна над словом «воскресение» 

ехидно острит. Но если все это - так, то, значит, с ним опять случился за ночь переворот, опять кризис, и это - после 

вчерашнего-то восторга, умиления, пафоса! Значит, все это «воскресение» лопнуло, как надутый пузырь, и он, может 

быть, теперь опять толчется где-нибудь в том же бешенстве, как тогда после известия о Бьоринге! (Пд 395)Л См. также Пд 
413. Ср. контекст из романа «Подросток», в котором это сочетание употреблено без кавычек ЛЯ не нашел нужным скры
вать и, почти в раздражении на Версилова, передал все о вчерашнем письме к нему Катерины Николаевны и об эффекте 

письма, то есть о воскресении его в новую жизнь. К удивлению моему, факт письма ее нимало не удивил, и я догадался, 

719 



ВОСКРЕСИТЬ 

что она уже о нем знала. (Пд 393) 1 Потому-то и выбрала шампанское, что грязнее и мерзче этой картины пития его при 
своем «воскресении из мертвых» не нашла другой. (дП 24: 53) (2) Выделено курсивом Л[Я.П. Полонскому] Любезнейший 
Яков Петрович, Если Ваше время завтра в воскресение не занято, то посетите меня вечерком, выпить чайку, чем очень 

обяжете Вас крепко любящего Ф. Достоевского. 15 апр. (Пс 28.2: 16) [А.Г. Достоевской] Если же пойдет в четверг, я получу 
в пятницу. Если получу в четверг, то в субботу буду в Дрездене, если же в пятницу получу, то в воскресенье. (Пс 28.2: 194)Л 
См. также Пс 29.1: 71 Пс 29.2: 57. (3) В отсылке к прецедентному тексту (3. 1) [Ин 11,14-45 (воскрешение Лазаря)] -
Л[Порфририй Петрович:] И-и в воскресение Лазаря веруете? 1 [Раскольников] Ве-верую. (ПН 201)Л Также ПН 249,251, 
422. См. также Чужая речь. (3. 2) [Мф 22,30: ибо в воскресении не женятся, ни выходят замуж, но пребывают как Ангелы 
Божии на небесах]-[Кириллов Шатову:] К чему дети, к чему развитие, коли цель достигнута? В Евангелии сказано, что в 

воскресении не будут родить, а будут как ангелы божии. Намек. (Бс 450) (3. 3.) [Откр 20,4-6: И увидел я престолы и 
сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие< ... >. Они 
о.жили и царствовали со Христом тысячу лет; прочие .же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это 

первое воскресение. Ела.жен и свят ztмеющшi участие в воскресении первом < ... >] - Л [Великий инквизитор «Пленнику» 

(Христу):] Великий пророк твой в видении и в иносказании говорит, что видел всех участников первого воскресения и что 

было их из каждого колена по двенадцати тысяч. Но если было их столько, то были и они как бы не люди, а боги. (БрК 234) 
[Н. Петерсону] В изложении идей мыслителя самое существенное, без сомнения, есть - долг воскресенья преждеживших 

предков, долг, который, если б был восполнен, то остановил бы деторождение и наступило бы то, что обозначено в Еван

гелии и в Апокалипсисе воскресеньем первым. (Пс 30.1: 14)Л 

Чужая речь (1) [Ин 11,25 (церковнослав.)]-ЛОна [женщина, в Лондоне] сказала что-то, что я не мог разобрать, ломаным 
французским языком, сунула мне в руку какую-то маленькую бумажку< ... > на одной стороне< ... > было напечатано: «Crois
tu cela [Веришь ли ты в это? (фр.)]». На другой стороне, по-французски же: «Аз есмь воскресение и живот ... » и т. д. -
несколько известных строк. < ... > Мне растолковали потом, что это католическая пропаганда, шныряющая всюду, упорная, 
неустанная. То раздаются эти бумажки на улицах, то книжки, состоящие из разных отдельных выдержек из Евангелия и 

Библии. (33 73)Л (2) [Ин 11,23-25 (русск.)] - [Соня читает Раскольникову фрагмент Евангелия от Иоанна о воскрешении 

Лазаря] Тут она остановилась опять, стыдливо предчувствуя, что дрогнет и порвется опять ее голос ... / «Иисус говорит ей: 
воскреснет брат твой. Марфа сказала ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день. Иисус сказал ей: Я есмь 

воскресе.чие и жизнь [курсив Достоевского. - М. К.]; верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий верую

щий в м,:ня не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит ему: 1 (и как бы с болью переводя дух, Соня раздельно и с силою 

прочла. точно сама во всеуслышание исповедовала:) 1 Так, господи! Я верую, что ты Христос, сын божий, грядущий в 

мир». Она было остановилась,< ... > но поскорей пересилила себя и стала читать далее. (ПН 250)Л (3) [предсмертная запис
ка Писаревой] -ДП 24: 53. 

Из словообразовательного гнезда [ВОСКРЕСЕНЬЕ] [воскресный] 1W воскресного Бс 260[1] воскресного-то Бс 214[1] 
воскресной Бс 168[1] воскресном Бс 175, 179[2] воскресною БрК 151[1] воскресные БрК 473[1] воскресный ПН 210[1] 
воскресных ПН 415(1] 1 воскресное ДП 21: 110[1] воскресной ДП 26: 52(1] воскресные Пб 18: 65 Пб 20: 63[2] воскрес
ных Пб 18: 66 Пб 19: 32, 84, 84, 84 Пб 20: 77(6]. 

м.к. 

ВОСКРЕСИТЬ <52:38,3,10,1> 
1. Восстановить здоровье кого-л., придать силы, бодрость кому-л. (обычно 

после болезни, душевных потрясений, переживаний). 

Ш [Марья Александровна:] Твоя мать не будет учить тебя неблагородному, Зина; ты сделаешь это для спасения 
жизни его [князя], и потому- все позволительно! Ты воскресишь его надеждою; он сам начнет обращать вни

мание на свое здоровье, лечиться, слушаться медиков. Он будет стараться воскреснуть для счастья.< ... > Если 
он выздоровеет, то ты хоть и не выйдешь за него, - все-таки он выздоровел, все-таки ты спасла, воскресила 

его! Наконец, можно и на него взглянуть с состраданием! (ДС 327) [Аглая князю Мышкину:] Вы и давеча сказали 
мне просто «Аглая» ... Вы должны, вы обязаны воскресить ее [Настасью Филипповну], вы должны уехать с ней 
опять, чтоб умилять и успокоивать ее сердце. Да ведь вы же ее и любите! (Ид 363) [Аркадий] Одним словом, я 
хотел только должного; я хотел оправдать себя раз навсегда. Порешив с этим пунктом, я непременно, и уже 

настоятельно, положил замолвить тут же несколько слов в пользу Анны Андреевны и, если возможно, взяв 

Катерину Николаевну и Татьяну Павловну (как свидетельницу), привезти их ко мне, то есть к князю, там поми

рить враждующих женщин, воскресить князя и ... и ... одним словом, по крайней мере тут, в этой кучке, сегодня 
же, сделать всех счастливыми, так что оставались бы лишь один Версилов и мама. (Пд 428) 
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181 [А.Е. Врангелю] Само собой разумеется, что выход из военной или пос,упление в статскую-хоть это только и 
без класса и без больших денег- сочтется с ее стороны за чрезвычайную надежду и воскресит ее [М.Д. Исаеву]. Я 

же с своей стороны объявлю Вам мои надежды; чего мне надобно наверно, чтоб отбить ее от женихов и остаться 

перед ней честным человеком< ... > (Пс 28.1: 213) [Э.И. Тотлебену] Но положение мое почти не улучшилось. По
звольте, благороднейший Эдуард Иванович, объяснить вам мое положение и простите мою новую просьбу, с тою 

же добротою, с тем же великодушием, как и три года назад, когда Вы спасли и воскресили меня, - чего я никогда 

не забуду. (Пс 28.1: 343) [АН. Майкову] Голубчик, Вы один мое провидение и истинный друг! Ваше вчерашнее 
письмо воскресило меня. Никогда тяжеле и труднее не было ничего в моей жизни. (Пс 28.2: 273) 
@ [Александру 11] Воскресите меня и даруйте мне возможность с поправлением здоровья быть полезным мое
му семейству и, может быть, хоть чем-нибудь моему Отечеству! (ЦК 28.1: 386) 

2. Возобновить проявление чего-л. утраченного с прежней яркостью, с новой силой. 
W [Девушкин] Этим [пожm-ием руки] они [его превосходительство] меня самого себе возвратили. Этим пос,упком они 
мой дух воскресили, жизнь мне слаще навеки сделали, и я твердо уверен, что я как ни грешен перед всевышним, но 

молитва о счастии и о благополучии его превосходительства дойдет до престола его! (БЛ 93) Он отвесил пренизкий 
поклон жильцу своему ... Вся эта сцена воскресила наконец сознание Ордынова. Он пристально посмотрел на Ярос
лава Ильича, желая вникнуть в положение дела. (Хз 311) А между тем чего-то другого просит и хочет душа! И 
напрасно мечтатель роется, как в золе, в своих старых мечтаниях, ища в этой золе хоть какой-нибудь искорки, чтоб 

раздуть ее, возобновленным огнем пригреть похолодевшее сердце и воскресить в нем снова все, что было прежде 

так мило, что трогало душу, что кипятило кровь, что вырывало слезы из rnaз и так роскошно обманывало! (БН 119) 
Во всех манерах его [князя] что-то небрежное, заученное в продолжение всей франтовской его жизни. Но вообще, 

если и сохранилось что-нибудь от этой прежней, франтовской его жизни, то сохранилось уже как-то бессознательно, 

в виде какого-то неясного воспоминания, в виде какой-то пережитой, отпетой старины, которую, увы! не воскресят 

никакие косметики, корсеты, парфюмеры и парикмахеры. (ДС 310) [Князь Нm-аше:] То есть, может быть, вы хотите 
воскресить в нем [Алеше] все прежние беспокойства, чувство долга, всю «тоску по своим обязанностям» (как вы 

сами давеча выразились), для того чтоб этим снова привязать его к себе по-старому. Ведь это выходит по вашей же 

теории; я потому так и говорю; но довольно; решит время. (УО 319) [Из рассуждений Ивана Ильича] Но нравственно, 
нравственно дело другое: они [Пселдонимов и гости] поймут и оценят ... Мой пос,упок воскресит в них все благород
ство ... (СА 14) Напротив, Шатов, напротив,-необыкновенно серьезно и сдержанно проговорил Ставрогин, не поды
маясь с места, - напротив, вы горячими словами вашими воскресили во мне много чрезвычайно сильных воспоми

наний. В ваших словах я признаю мое собственное настроение два года назад, и теперь уже я не скажу вам, как 

давеча, что вы мои тогдашние мысли преувеличили. (Бс 200) 
iJ Вот язва Франции: потеря общей идеи единения, полное ее отсутствие! Говорят про легитимистов, что они 
стремятся теперь воскресить и укоренить э,у идею насильно! Но даже лучшие из них про это вовсе не думают, 

а думают лишь о торжестве своей партии. (Пб 21: 215) Азия, азиатская наша Россия, - ведь это тоже наш 

больной корень, который не то что освежить, а совсем воскресить и пересоздать надо! Принцип, новый прин

цип, новый взгляд на дело - вот что необходимо! (ЦП 27: 36) 
181 [А.Е. Врангелю] Она [М.Д. Исаева] была свет моей жизни. Она явилась мне в самую грустную пору моей 

судьбы и воскресила мою душу. Она воскресила во мне все существование, потому что я встретил ее. (Пс 

28.1: 243) [Неустановленному лицу] С каким удовольствием читал я письмо Сусанны. Если она пишет, что я, 
своим письмом, напомнил ей прошедшее, то, конечно, и ее письмо воскресило во мне давно прожитое. Как-то 

лучше было в прошедшем! (Пс 28.1: 265) 

З. Возвратить к жизни умершего, оживить. 

W [Горянчиков] О нем пожалели, все собрались кругом, толковали, спорили. Бывшие у нас отставные кавалери
сты, цыганы, ветеринары и проч. выказали при этом даже много особенных познаний по лошадиной части, 
даже поругались между собою, но Гнедка не воскресили. Он лежал мертвый, со вздутым брюхом, в которое 

все считали обязанностью потыкать пальцем; доложили майору о приключившейся воле божией, и он решил, 
чтоб немедленно была куплена новая лошадь. (ЗМ 186) [И. Карамазов] И возмездие не в бесконечности где
нибудь и когда-нибудь, а здесь, уже на земле, и чтоб я его сам увидал. Я веровал, я хочу сам и видеть, а- если к 

тому часу буду уже мертв, то пусть воскресят меня, ибо если все без меня произойдет, то будет слишком обид-
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но. Не для того же я страдал, чтобы собой, злодействами и страданиями моими унавозить кому-то будущую 

гармонию. (БрК 222) 

Словоуказатель W воскреси БрК 227 [1] воскресив ДС 327 [1] воскресил Пд 431 ПН 154 [2] воскресила Хз 311 НН 242 
де 327 Пд 374,374 БрК 138 СЧ 111 ПН 421 [8] воскресили БЛ 93 де 339 ЗМ 186 Бс 47,200 БрК 414 [6] воскресит СА 14 
БрК 227 [2] воскресите ДС 344, 344 [2] воскресить БН 119 УО 319 Ид 363 Бс 200 Пд 46, 428 БрК 21 О БКа 31, 31, 91, 194 
ПН 365 [12) воскресишь ДС 327,327 [2] воскресят ДС 310 БрК 222 [2] j воскресила ДП 27: 38 [1] воскресить Пб 21: 
215 ДП 27: 36 [2] i:8:1 воскресила Пс 28.1: 243, 243 Пс 29.1: 82 [3] воскресили Пс 28.1: 343 [1] воскресило Пс 28. 1: 265 Пс 
28.2: 272 [2] воскресит Пс 28.1: 213,213 Пс 30.1: 85 [3] воскресить Пс 28.2: 56 [!]~воскресите ДК 28.1: 386 [1] 

Комментарий 

АССЦ воля божия, воспоминания, вспомнить, давно прожитое, дух, кипятить кровь, любить, мертвый, надежда, новый 

взгляд, прошедшее, свет жизни, сердце, слезы, спасти, счастливый, успокоить. 

КОМБl ЛОдумайтесь, князь! взгляните на жизнь, так сказать, ясным оком! Воззовите из сердца своего воспоминания 

прошедшего, - воспоминания золотой вашей молодости, золотых беззаботных дней, - воскресите <зн. 2> их, воскресите 
<зн. 1> себя! Начните опять жить в обществе, меж людей! (ДС 344)Л 
КОМБ2 Л[Марья Александровна:] Твоя мать не будет учить тебя неблагородному, Зина; ты сделаешь это для спасения 

жизни его, и потому - все позволительно! Ты воскресишь его [князя] надеждою; он сам начнет обращать внимание на 

свое здоровье, лечиться, слушаться медиков. Он будет стараться в о с кр е сну т ь для счастья. < ... > (ДС 327)Л 
СЧТl воскресить благородство СА 14 «Время» Пс 28.2: 56 все существование Пс 28.1: 243 все, что было прежде так мило, 
что трогало душу, что кипятило кровь, что вырывало слезы из глаз и так роскошно обманывало БН 119 героя БКа 31 давно 
прожитое Пс 28.1: 265 дитя БрК 227 душу Пс 28.1: 243 дух БЛ 93 мертвецов БрК 210 много чрезвычайно сильных воспо
минаний Бс 200 отпетую старину ДС 31 О прежние беспокойства УО 319 сознание Хз 311 сердце НН 242 увядшее поприще 
БКа 91 упавший дух Бс 47; воскресить горячими словами Бс 200 делом БКа 91 надеждою ДС 327; воскресить для полез
ной жизни, для добродетели де 327 . 
СЧТ2 Лвоскресила мое сердце, разбудила мой ум от усыпления и влила мне в грудь сладкую надежду НН 242 все-таки он 
выздоровел, все-таки ты спасла, воскресила его ДС 327 и «спасти», и образумить, и воскресить, и призвать к более 
благородным целям, и возродить к новой жизни и деятельности Пн 365 воскресили упавший дух робевшего Степана 
Трофимовича и мигом развеселили его Бс 47 способен и призван всех воскресить и спасти своею истиной Бс 200 она мне 
счастье принесла и воскресила меня БрК 138 Можно возродить и воскресить в этом кагоржном человеке замершее серд
це БКа 31 О, как вы возродили, как вы воскресили меня в одно мгновение БрК 414 воскресить и укоренить эту идею 
насильно Пб 21: 215 воскресить и пересоздагь ДП 27: 36 возродила и воскресила ДП 27: 38 Вы спасли и воскресили меня 
Пс 28. 1: 343 Эта тысяча рублей от Стелловскоrо совсем воскресила бы меня и поправила Пс 29.1: 82 Воскресите меня и 
даруйте мне возможность с поправлением здоровья быть полезным моему семейству ДК 28.1: 386Л 

Из словообразовательного гнезда [воскреситель] 1 воскреситель ДП 27: 34 [1] [воскрешать] W воскрешаете ДС 355 
БрК 336 [2] воскрешало Пд 170 [1] воскрешен БрК 414 [!] 11 воскрешает ДП 23: 35 [1] воскрешен ДП 26: 110 [!] воскре
шающему ДП 25: 94 [!) i:8:1 воскрешает Пс 30. 1: 229 [!] воскрешают Пс 30.1: 235 [1] [воскрешение] 11 воскрешениеДП 22: 
89 [1] воскрешения ДП 23: 47 [!] i:8:1 воскрешения Пс 29.1: 30 [1). 

Е.Г. 

ВОСКРЕСНУТЬ <88:59,11,18,-> 
1. Стать вновь живым после смерти; ожить (в религиозных представлениях). 

W Тем не менее, и как мы уже упомянули, господин Голядкин возродился полной надеждой, точно из мертвых 
воскрес. «Ничего, - думал он, - словно пятьсот пудов с груди сорвалось!» (Дв 151) [Марья Александровна:] Мало 
того: вы прошлый раз говорили даже, что намерены отпустить ваших крестьян на волю и что надобно же что

нибудь сделать для века, и все это оттого, что вы начитались там какого-нибудь вашего Шекспира! Поверьте, 

Павел Александрович, ваш Шекспир давным-давно уже отжил свой век и если б воскрес, то, со всем своим 

умом, не разобрал бы в нашей жизни ни строчки! Если есть что-нибудь рыцарское и величественное в совре

менном нам обществе, так это именно в высшем сословии. (ДС 307) [Алеша Наташе:] И вот мало-помалу я стал 
воображать себе, что прищел будто я к тебе на могилу, упал на нее без памяти, обнял ее и замер в тоске. Вооб
разил я себе, как бы я целовал эту могилу, звал бы тебя из нее, хоть на одну минуту, и молил бы у бога чуда, чтоб 

ты хоть на одно мгновение воскресла бы передо мною; представилось мне, как бы я бросился обнимать тебя, 
прижал бы к себе, целовал и, кажется, умер бы тут от блаженства, что хоть одно мгновение мог еще раз, как 
прежде, обнять тебя. (УО 322) [И. Карамазов] Видишь ли, Алеша, ведь, может быть, и действительно так случит-

722 



ВОСКРЕСНУТЬ 

ся, что когда я сам доживу до того момента али воскресну, чтоб увидать его, то и сам я, пожалуй, воскликну со 

всеми, смотря на мать, обнявшуюся с мучителем ее дитяти: «Прав ты, господи!», но я не хочу тогда восклицать. 

(БрК 223) [Черт:] Притом же в вере никакие доказательства не помогают, особенно материальные. Фома пове
рил не потому, что увидел воскресшего Христа, а потому, что еще прежде желал поверить. (БКа 71) 
1Б1 [Н.П. Петерсону] Или: Ваш мыслитель прямо и буквально представляет себе, как намекает религия, что вос
кресение будет реальное, личное, что пропасть, отделяющая нас от душ предков наших, засыплется, победится 

побежденною смертию, и они воскреснут не в сознании только нашем, не аллегорически, а действительно, 

лично, реально в телах. (Пс 30.1: 14) 
Пр им е чан и я В пасхальном приветствии в старославянской форме Л[Э.И. Тотлебену] Завтра святая: Христос воскре

се! (Пс 28. 1: 324) [Н.А. Любимову] А в заключение - Христос воскресе и примите уверение в моем самом горячем уваже

нии и глубокой преданности. Ваш покорнейший слуга Ф. (Пс 30. 1: 150) [С.А. Ивановой] Милый, добрый друг мой Сонеч
ка.Во-первых, «Христос воскресе» и целую Вас от всей души. (Пс 29.1: l9l)Л 

2. Выйти из состояния упадка, почувствовать прилив новых сил, вновь стать 
бодрым; нравственно очиститься, возродиться. 

W [Неточка] Может быть, самое поведение отца навело меня на эту мысль; может быть, я слышала что-нибудь, 
что теперь вышло из моей памяти; но как-то странно понятен был для меня смысл слов отца, когда он сказал их 

один раз при мне с каким-то особенным чувством. Эти слова были, что «придет время, когда и он не будет в 

нищете, когда он сам будет барин и богатый человек, и что, наконец, он воскреснет снова, когда умрет матуш

ка». Помню, я сначала испугалась этих слов до крайности. (НН 162) [Маленький герой] Я как будто света не 
взвидел, когда поймал ее [блондинки] взгляд на m-me М*. Вмиг в голове у меня загорелась идея ... да, впрочем, 
это был только миг, менее чем миг, как вспышка пороха, или уж переполнилась мера, и я вдруг теперь возмутил

ся всем воскресшим духом моим, да так, что мне вдруг захотелось срезать наповал всех врагов моих и от

мстить им за все и при всех, показав теперь, каков я человек. (МГ 285) [Марья Александровна Зине:] Наконец, 
если ты, ангел доброты, жалеешь до сих пор этого мальчика, жалеешь до такой степени, что не хочешь даже 

выйти замуж при его жизни < ... > то подумай, что, выйдя за князя, ты заставишь его воскреснуть духом, обра
доваться! (ДС 325) Когда, месяцев пять до женитьбы, Пселдонимов, целый уже год погибавший в Петербурге, 
получил свое десятирублевое место, он было воскрес и телом и духом, но вскоре опять принизился обстоятель

ствами. (СА 35) [Алексей Иванович] Тут теперь главное Швейцария! Завтра же,-о, если б можно было завтра же 
и отправиться! Вновь возродиться, воскреснуть. (Иг 317) [Из записки Гани Аглае] Но после вашего слова я 
приму вновь мою бедность, я с радостью стану переносить отчаянное положение мое. Я встречу борьбу, я рад 
буду ей, я воскресну в ней с новыми силами! (Ид 72) Затем кто-то напечатал, что он [С.Т. Верховенский] уже 
умер, и обещал его некролог. Степан Трофимович мигом воскрес и сильно приосанился. Все высокомерие его 

взгляда на современников разом соскочило, и в нем загорелась мечта: примкнуть к движению и показать свои 

силы. (Бс 20) Да это простейший дом, а вовсе не «важный»! - кричал Вельчанинов, - говорю вам [Трусоцкому], 

там [в доме Клавдии Петровны] детей много. Она [Лиза] там воскреснет, все для этого ... (ВМ 35) [А. Карамазов 
Д. Карамазову] Брат, я в себе в эти два последние месяца нового человека ощутил, воскрес во мне новый чело

век! Был заключен во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром. (БКа 30) 
1 И что если б даже сама г-жа Каирова и уже в последнюю минуту, с бритвой в руках, вдруг взглянула бы ясно 
в судьбу свою (не беспокойтесь, это очень иногда возможно и именно в последний момент), сознала бы несча
стье свое (ибо любить такого человека есть несчастье), сознала бы весь стыд и позор свой, все падение свое 

(ибо не одно же ведь в самом деле «великодушие и самоотвержение» в этих «грешницах», г-н защитник, а и 

много лжи, стыда, порока и падения)- ощутила бы вдруг в себе женщину, воскресшую в новую жизнь, сознав

шую при этом, что ведь и она - « обидчица», кроме того, - что, оставив этого человека, она может еще больше 
и вернее его облагородить, и, почувствовав все это, встала бы и ушла залившись слезами: «до чего, дескать, я 

сама упала!» (ЦП 23: 16) Представьте, г-н Градовский, что вы сделали какое-нибудь доброе дело или идете 
только сделать его, и вот вы, дорогою, в добром умилении вашем думаете и воображаете: «Как обрадуется этот 
несчастный неожиданной помощи, которую я ему несу, как воспрянет духом, как воскреснет, пойдет расскажет 

о своей радости своим домашним, своим детям, заплачет с ними ... » - думая и воображая это, вы, конечно, сами 

почувствуете умиление, иногда даже слезы (неужели этого с вами никогда не случалось?), и вот подле вас 
умный голос вам в ухо: «Это ты гордишься, воображая все это себе!» (ЦП 26: 172) 
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1:8:J [А.Е. Врангелю] Особенно, если есть что-нибудь положительное в перемене судьбы моей, то напишите это ей 
[М.Д. Исаевой] во всех подробностях, и она быстро перейдет от отчаяния к уверенности и воскреснет от надеж

ды, напишите всю правду и только правду. (Пс 28.1: 218) [А.Е. Врангелю] Но в прошлом году смерть брата 
заставила меня остаться, а нынешние долги и занятия доканают меня здесь окончательно. А как бы хотелось 

хоть на месяц съездить проветрить голову, освежиться, воскреснуть. К Вам бы заехал непременно. (Пс 28.2: 
120) [С.А. Ивановой] Франция слишком очерствела и измельчала. Временная боль ничего не значит: она и пере
несет и воскреснет к новой жизни и к новой мысли. А то ведь все была старая фраза, с одной стороны, и 

трусость и телесные наслаждения - с другой. (Пс 29. 1: 138) [А.Г. Достоевской] Ты представить не можешь, Аня, 
как я надеюсь, что мы воскреснем и отлично поправимся, к зиме же. (Пс 29. /: 201) 

З. Проявиться с прежней яркостью, силой. 

W [Неточка] Он [Петр Александровтч] на минуту остановился перед зеркалом, поправил волосы, и, к величайше
му изумлению, я вдруг услышала, что он напевает какую-то песню. Мигом одно темное, далекое воспоминание 

детства моего воскресло в моей памяти. (НН 250) Он [князь] не отрывал от нее [Зины] глаз, когда она пела, он 
захлебывался от волнения. Его старческое сердце, подогретое шампанским, музыкой и воскреснувшими вос

поминаниями ( а у кого нет любимых воспоминаний?), стучало чаще и чаще, как уже давно не билось оно ... Он 
готов был опуститься на колени перед Зиной и почти плакал, когда она кончила. (ДС 343) [Кагерина Николавна:] 
Этот прекрасный старик только связывал его [Версилова] жизнь. Со смертью его в нем опять воскреснет долг 

и ... достоинство, как воскресали уже раз. О, он прежде всего - великодушный, он успокоит сердце вашей [ Арка
дия] матери, которую любит больше всего на земле, и успокоится наконец сам, да и, слава богу, - пора. (Пд 366) 
Петр Александрович из самого благодушного настроения перешел немедленно в самое свирепое. Все, что угасло 

было в его сердце и затихло, разом воскресло и поднялось. (БрК 81) _ 
1 Ну, положим, и вправду, что журнал, от одного только этого механического раздробления книжек, возродится 
духом и воскреснет. (Пб 20: 146) Во Франции напряжение дел достигло, как кажется, последней степени. С тех 
пор как Тьер воротился в Париж и стал во главе оппозиции легитимистам, вся либеральная партия во всей 

Франции как бы воскресла и с чрезвычайной энергией стала готовиться к предстоящему бою. Многие из чле

нов левого центра Собрания, никогда и не думавшие быть республиканцами, теперь единодушно примкнули к 

ним, чтобы не разделять своих сил. (Пб 21: 209) Выходило, что будет беда, страшное потрясение. Предсказыва
ли даже, что в Азии, где-нибудь в Аравии, явится новый калифат, воскреснет вновь фанатизм, и мусульманский 

мир низринется опять на Европу. Более глубокие мыслители ограничивались лишь мнением, что взять-де и 

выселить этак всю нацюо из Европы в Азюо - вещь невозможная и вообще немыслимая. (ЦП 23: 119) И, одна
ко, во мне все-таки воскресло одно, еще прежнее впечатление, которым хочется поделиться, хотя, может быть, 

очень наивное. Это уже вообще об нашем суде. (ЦП 26: 51) 

В пословицах и поговорках W Да в поту живет, оттого и нечистая [рубаха]! Не каждый день переменять. С 
чистоты не воскреснешь, с погани не треснешь. (СС 35) 

Словоуказатель 1W воскрес Дв 151,201 МГ 293 ДС 307 УО 383 СА 35 ПН 421 Ид 424 Бс 20 Пд 366,393,394 БрК 81,482 
БКа 30, 91 (16] воскресла ДС 354 УО 322 БрК 227 (3] воскресли СС 97 (1] воскресло НН 250 де 390 Ид 301 БрК 81 Кт 
30 [5] воскреснем БКа 31 [l] воскреснет НН 162 ПН 239, 250, 250 Ид 339 ВМ 35 Пд 366 БКа 173 (8] воскреснешь СС 35 
(1] воскресну Иг 314 Ид 72 Бс 24 БрК 223 [4] воскресну-с ВМ 86 [1] воскреснувшими ДС 343 (1] воскреснуть НН 188, 
250 ДС 325,327 Иг 311,317, 318 Ид 41, 41,489 (10] воскресшая НН 217 (1] воскресшего Ид 156 БКа 71 (2] воскресший 
Бс 196 БрК 84 БКа 31 (3] воскресшим МГ 285 [ 1] воскресшую НН 252 [ 1] 1 воскрес ЦП 2 7: 18 ( 1] воскресла Пб 21: 209 
[l] воскреслоЦП 26: 51 [1] воскреснетП620: 146ЦП23: 119ЦП 26: 58,172 (4] воскреснутьЦП 26: 130 [1] воскресшие 
ЦП 26: 81 [1] воскресшую ЦП 23: 16, 16 [2] 1Е1 воскрес Пс 28.2: 191 Пс 29.1: 189, 233 [3] воскресе Пс 28.1: 324 Пс 29.1: 
191,299 Пс 30.1: 20, 21, 59, 150, 151 [8] воскресла Пс 28.1: 217 [1] воскреснем Пс 29.1: 201 (1] воскреснет Пс 28.1: 218 
Пс 29.1: 138 Пс 30.1: 20 [3] воскреснут Пс 30.1: 14 [1] воскреснуть Пс 28.2: 120 [1] 

Комментарий 

АССЦ бог, бой, воскресать, воскресение, воспоминание, впечатление, дух, затихнуть, мгновение, мертвые, надежда, обра
довагься, с новыми силами, сердце, тело, угаснуть, Христос, чудо, энергия. 

СЧТ2 Лты заставишь его воскреснуть духом, обрадоваться ДС 325 Я завтра могу из мертвых воскреснуть и вновь начать 
жить Иг 311 Вновь возродиться, воскреснуть Иг 317 что угасло было в его сердце и затихло, разом воскресло и поднялось 
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БрК 81 возродится духом и воскреснет Пб 20: 146 как бы воскресла и с чрезвычайной энергией стала готовиться к 
предстоящему бою Пб 21: 209 новые, освобожденные и воскресшие в новую жизнь славянские народности ЦП 26: 81 
русское общество может быть излечено, может вновь обновиться и воскреснуть ДП 26: 130 Как обрадуется < ... > как 
воспрянет духом, как воскреснет ДП 26: 172 хоть на месяц съездить проветрить голову, освежиться, воскреснуть Пс 28.2: 
120 Временная боль ничего не значит: она и перенесет и воскреснет к новой жизни и к новой мысли Пс 29.1: 138 мы 
воскреснем и отлично поправимся Пс 29.1: 201Л 
КОМБl Л[Ф. Ф. Радецкому] Теперь у нас светлый праздник: Христос воскресе <зн. 1>! И да воскреснет <зн. 2> к жизни 
труждающееся и обремененное великое Славянское племя усилиями таких, как Вы, исполнителей всеобщего и великого 
русского дела. (Пс 30.1: 20)Л 
КОМБ2 Л Со смертью его [Макара Ивановича] в нем [в Версилове] опять воскреснет долг и ... достоинство, как в о с -
кресал и уже раз. (Пд 366) [Н.П. Петерсону] Ваш мыслитель прямо и буквально представляет себе, как намекает рели
гия, что в о с кр е сени е будет реальное, личное, что пропасть, отделяющая нас от душ предков наших, засыплется, 
победится побежденною смертию, и они воскреснут не в сознании только нашем, не аллегорически, а действительно, 
лично, реально в телах. (Пс 30.1: 14)Л 
ТРП Л[Неточка] Ужас нашел на меня. Ее [Александры Михайловны] ли замученному сердцу воскреснуть для надежды? 
(НН 250)Л 

Чужая речь Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в после

дний день. (ПН 250) [Евангелие от Иоанна, rл.11] 
Из словоо!)разовательного гнезда См. ВОСКРЕСИТЬ. 

Е.Г. 

ВОСПИТАНИЕ <129:69,37,23,-:> 
1. Обеспечение ребенку условий для возрастания, взросления, образования; 
воздействие на личность с целью формирования определенных положительных 

качеств. 

W [Голядкин-младший] < ... > следуя подпым обычаям нравов своих, и тут, и в этом критическом случае, непремен
но готовился сделать что-то весьма неприличное и нисколько не обличавшее особенного благородства характера, 

получаемого обыкновенно при воспитании, - благородства, которым так величался при всяком удобном случае 

отвратительный господин Голядкин второй. (Дв 186) [Неточка] Старушке было очень неприятно, что я расчувство
валась; впрочем, она начала утешать меня и велела возложить мои надежды на бога; потом спросила, когда я была 

последний раз в церкви, и так как я едва поняла ее вопрос, потому что моим воспитанием очень неглижировали, 

то княжна пришла в ужас. (НН 193) Я, видишь, Ваня, обещал Анне Андреевне, - начал он, немного путаясь и 

сбиваясь, - обещал ей ... то есть, мы согласились вместе с Анной Андреевной сиротку какую-нибудь на воспита
ние взять ... так, какую-нибудь; бедную то есть и маленькую, в дом, совсем; понимаешь? А то скучно нам, стари
кам, одним-то< ... >. (УО 213) < ... > [калмык Александр] тут же клялся пресерьезно, что если б с детства, с самого 
нежного, первого своего детства, он не вырос под плетью, от которой буквально всю жизнь его в своей орде не 

сходили рубцы с его спины, то он бы ни за что не вынес этих четырех тысяч [шпицрутенов]. Рассказывая, он как 

будто благословлял это воспитание под плетью. «Меня за все били, Александр Петрович, < ... > - за все про все, за 

что ни попало, били лет пятнадцать сряду, с самого того дня, как себя помнить начал, каждый день по нескольку 

раз; не бил, кто не хотел; так что я под конец уж совсем привык». (ЗМ 145) [Мармеладов Раскольникову:] Воспита
ния, как и представить можете, Соня не получила. Пробовал я с ней, года четыре тому, географию и всемирную 

историю проходить; но как я сам в познании сем был некрепок, да и приличных к тому руководств не имелось, ибо 

какие имевшиеся книжки ... гм! .. ну, их уже теперь и нет, этих книжек, то тем и кончилось все обучение. (ПН 16) В 
этот раз он [Тоцкий] пробыл в поместье всего несколько дней, но успел распорядиться; в воспитании девочки 

произошла значительная перемена: приглашена была почтенная и пожилая гувернантка, опытная в высшем вос

питании девиц, швейцарка, образованная и пре1:юдававшая, кроме французского языка, и разные науки. Она 

поселилась в деревенском доме, и воспитание маленькой Настасьи приняло чрезвычайные размеры. (Ид 35) А 
если говорить всю правду, то настоящею причиной перемены карьеры было еще прежнее и снова возобновивше

еся деликатнейшее предложение ему [С.Т. Верховенскому] от Варвары Петровны Ставрогиной, супруги генерал

лейтенанта и значительной богачки, принять на себя воспитание и все умственное развитие ее единственного 

сына, в качестве высшего педагога и друга, не говоря уже о блистательном вознаграждении. (Бс 1 О) 
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1 Вот то-то и есть, что вы, кажется, всего разом хотите достигнуть одним вашим «Читальником»: и воспита
ния, и образования, и развития народного - и все это одной вашей книжкой. Вы не для того составляете ее, чтоб 

просто доставить приятное и полезное чтение народу. (Пб 19: 38) Вот почему я думаю, что настоящее время 
даже наиболее литературное: одним словом, время роста и воспитания, самосознания, время нравственного 

развития, которого нам еще слишком недостает. Просвещения, просвещения во что бы то ни стало, как можно 

скорее и с обоих концов: с нас и с тех, которые недавно милосердной волей получили такое огромное расшире

ние своих прав гражданства. (Пб 19: 109) А вот посмотрите, с какой настойчивостью отстаивает англичанин 
свои университеты, хотя и сознает, что их устройство далеко расходится с современными понятиями. Ему до

рог английский метод воспитания и образования не потому, чтобы он считал его лучшим из всего, что он знает 

в этом отношении, а потому, что это свое. (Пб 20: 21) Потом, особенно в городах, деятельная часть общества 
заводила воскресные школы, собирала сотрудников, деньги, подписки. По делу о воспитании достаточно ука

зать хоть на деятельность графа Льва Толстого и его сотрудников ... (Пб 20: 63) Постойте, г-н защитник, я пока 
не останавливаю вас на слове «ворует», употребленном вами, но поговоримте немного про эту «справедливость 

гнева отца». А воспитание с трехлетнего возраста в Швейцарии у де-Комба, у которых, сами же вы свидетель

ствуете, девочка испортилась и приобрела дурные наклонности? В таких летах чем же она сама-то могла быть 

виновною в своих дурных привычках и, в таком случае, где тут справедливость гнева отца? (ЦП 22: 68) Но в 
этом-то и страшный вопрос века. Я выразил предположение, что умерла она [семнадцатилетняя девушка-само

убийца] от тоски ( слишком ранней тоски) и бесцельности жизни -лишь вследствие своего извращенного теори
ей воспитания в родительском доме, воспитания с ошибочным понятием о высшем смысле и целях жизни, с 

намеренным истреблением в душе ее всякой веры в ее бессмертие. (ЦП 24: 54) Наконец, я бы мог указать даже 
не на один, а на несколько случаев, когда я, в эти два года, в «Дневнике» заговаривал о детях, об их воспитании, 

об их жалкой судьбе в наших семействах, о детях-преступниках в наших заведениях для исправления их, даже 

упомянул об одном мальчике у Христа на елке, - происшествие, конечно, лживое, но, однако, и не свидетель

ствующее прямо об моей бесчувственности и равнодушии к детям. (ЦП 26: 108) 
10 [М.А. Достоевскому] Так! Еще долго Вам будет пещись о воспитанье детей: нас у Вас много. Судите же, как мы 
должны просить бога о сохраненье Вашего драгоценного для нас здоровья. (Пс 28. 1: 38) [М.М. Достоевскому] < ... > 
есть ли в мире несчастнее наших бедных братьев и сестер? Меня убивает мысль, что они на чужих руках будут 

воспитаны. А потому мысль твоя, получивши офицерский чин, ехать жить в деревню, по-моему, превосходна. Там 

бы ты занялся их образованьем, милый брат, и это воспитанье было бы счастье для них. Стройная организации 

души среди родного семейства, развитие всех стремлений из начала христианского, гордость добродетелей се

мейственных, страх порока и бесславия - вот следствия такого воспитанья. (Пс 28.1: 62) [И.В. Ждан-Пушкину] 
Все, что Вы пишете об общественном воспитании и некоторых его невыгодах, в иных случаях, такая истина, что 

я удивляюсь: как только теперь стали замечать ее! < ... > Потому это я Вам все пишу теперь, что Вы Вашим пись
мом разбудили во мне все тяжелые воспоминания моего собственного воспитания. (Пс 28.1: 309) [А.А. Краевско
му] Роман мой называется «Пьяненькие» и будет в связи с теперешним вопросом о пьянстве. Разбирается не 

только вопрос, но представляются и все его разветвления, преимущественно картины семейств, воспитание де

тей в этой обстановке и проч. и проч. (Пс 28.2: 127) [АН. Майкову] К тому же, если мы и потеряли одно дитя (дитя, 
которому я подобного не видывал по здоровью, по красоте, по понятию, по чувству), то единственно потому, что 

не сумели справиться с заграничной манерой взращения и воспитания детей. (Пс 29.1: 51) [А.Г. Достоевской] А 
знаешь, в воспитании наших деток есть большой недостаток: у них нет своих знакомств, то есть подруг и товари

щей, то есть таких же маленьких детей, как и они. (Пс 29. 1: 348) 
Пр им е чан и я. (1) Отметим важные для зн. 1 контексты из романа «Братья Карамазовы», касающиеся содержания вос
питания досталась она [мать Коли Красоткина] после мужа лет восемнадцати, прожив с ним всего лишь около году и 

только что родив ему сына. С тех пор, с самой его смерти, она посвятила всю себя воспитанию этого своего нещечка 

мальчика Коли, и хоть любила его все четырнадцать лет без памяти, но уж, конечно, перенесла с ним несравненно больше 
страданий, чем выжила радостей, трепеща и умирая от страха чуть не каждый день, что он заболеет, простудится, нашалит, 

полезет на стул и свалится, и проч., и проч. Когда же Коля стал ходить в школу и потом в нашу прогимназию, то мать 

бросилась изучать вместе с ним все науки, чтобы помогать ему и репетировать с ним уроки, бросилась знакомиться с 

учителями и с их женами, ласкала даже товарищей Коли, школьников, и лисила перед ними, чтобы не трогали Колю, не 

насмехались над ним, не прибили его. (БрК 462) И зачем, зачем изображать моего клиента (Д. Карамазова] бесчувствен
ным, эгоистом, чудовищем? Он безудержен, он дик и буен, вот мы теперь его судим за это, а кто виноват в судьбе его, кто 
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виноват, что при хороших наклонностях, при благородном чувствительном сердце он получил такое нелепое воспитание? 

Учил ли его кто-нибудь уму-разуму, просвещен ли он в науках, любил ли кто его хоть сколько-нибудь в его детстве? (БКа 

168) Господа присяжные, вот мы осудим его [Д. Карамазова], и он скажет себе: «Эти люди ничего не сделали для судьбы 
моей, для воспитания, для образования моего, чтобы сделать меня лучшим, чтобы сделать меня человеком. Эти люди не 

накормили и не напоили меня, и в темнице нагого не посетили, и вот они же сослали меня в каторгу. < ... >» (БКа 172)Л См. 
также из «Поучений старца Зосимы» ЛЮноша, не забывай молитвы. Каждый раз в молитве твоей, если искренна, мелькнет 

новое чувство, а в нем и новая мысль, которую ты прежде не знал и которая вновь ободрит тебя; и поймешь, что молитва 

есть воспитание. Запомни еще: на каждый день и когда лишь можешь, тверди про себя: «Господи, помилуй всех днесь 

пред тобою представших». (БрК 289)Л - и из речи Алеши перед мальчиками у Илюшечкиного камня ЛЗнайте же, что 

ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспоминание, и особен

но вынесенное еще из детства, из родительского дома. Вам много говорят про воспитание ваше, а вот какое-нибудь этакое 

прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много 

набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. (БКа 19S)Л (2) Следует отметит~,, что в 
публицистике зн. 1 может использоваться по отнощению к народу. См. выше Пб 19: 38, 109. (3) В публицистике также 
следует отметить контексты, насыщенные идеологическим содержанием в связи со зн. 1 слова воспитание: а) о проблеме 
ответственности общества и родителей перед детьми ЛНо насчет «мщения обществу» этих «вышвырков», если 6 таковое 
происходило, скажу так: я убежден, что это мщение всегда скорее может быть отрицательное, чем прямое и положитель

ное. Прямо и сознательно мстить никто и не станет, да и сам даже не догадается, что мстить хочет, напротив, дайте только 

им воспитание, ужасно многие из вышедших из этого «здания» выЙдут именно с жаждой почтенности, родоначальности, 

с жаждой семейства; идеал их будет завести свое гнездо, начать имя, приобрести значение, взвести деток, возлюбить их, а 

при воспитании их отнюдь, отнюдь не прибеr~rгь к «зданию» [речь идет о Воспитательном доме], или к помощи на казен

ный счет. И вообще, первым правилом будет даже забыть дорогу к этому зданию, имя его. (ДП 23: 23) Но леность, но 
равнодушие, но ленивая отвычка от исполнения такой первейшей естественной и высшей гражданской обязанности, как 

воспитание собственных детей, действительно могут породить даже нелюбовь к ним, почти ненависть, почти чувство 

личной какой-то мести к ним, особенно по мере их возрастания, по мере все возрастающих природных требований их, по 

мере вашего сознания о том, что для них много надо сделать, много потрудиться, а стало быть, много им пожертвовать из 

собственного вседовольноrо отьединения и покоя. (ДП 25: 188) Все, что можно бы сделать трудом и любовью, неустанной 
работой над детьми и с детьми, все, чего можно бы было достигнуть рассудком, разъяснением, внушением, терпением, 

воспитанием и примером,- всего того слабые, ленивые, но нетерпеливые отцы полагают всего чаще достигнуть розгой: 

«Не разъясню, а прикажу, не внушу, а заставлю». (ДП 25: 190)Л См. также ДП 25: 184, 190; 6) о проблеме национального 
воспитания ЛА впрочем, все то же самое, об чем я говорил и в прошлом году. Причина - русский язык, то есть недостаток 

русского, отечественного языка от воспитания за границей, с гувернантками и боннами иностранками. Это у нас и всегда 

водилось, и прежде, то есть недостаток этот, но никогда как теперь, когда столько херувимчиков взрастет за границей. 

(ЦП 25: 140)ЛСр. также определения европейское, французское воспитание (см. СЧТl). 

2. Навыки поведения, необходимые для подобающего существования в обще

стве; иногда то же, что образование. 

W [ От Ивана Петровича к Петру Иванычу] Известно вам, что воспитания и манеров хороших я не имею и пустоз
вонного щегольства я чуждаюсь, потому что по горькому опыту познал наконец, сколь обманчива иногда быва

ет наружность и что под цветами иногда таится змея. (РП 236) [Неточка о Кате] От внимания моего ускользнули 
доселе и разлука, и эти долгие годы, прожитые розно, в которые мы не подали друг другу никакой вести о себе, 
и разность воспитания, и разность характеров наших. (НН 238) [Марья Александровна Мозrлякову:] И вы, и вы, 
с вашим воспитанием, с вашими правилами, могли решиться на такой поступок? О боже мой! (ДС 350) Тут 
являлось даже несколько более того, о чем он [Лужин] мечтал: явилась девушка гордая, характерная, доброде
тельная, воспитанием и развитием выше его (он чувствовал это), и такое-то существо будет рабски благодарно 
ему всю жизнь за его подвиг и благоговейно уничтожится перед ним, а он-то будет безгранично и всецело 

владычествовать! .. (ПН 235) Это наш, наш! - завизжал подле голосок Липутина, - это господин Г-в, классичес

кого воспитания и в связях с самым высшим обществом молодой человек. (Бс 95) Петр Степанович тотчас же 
пожелал завтракать. Тень обидчивого изумления омрачила лицо хозяина, но на один только миг; он нервно 

позвонил слугу и, несмотря на все свое воспитание, брезгливо возвысил голос, приказывая подать другой 

завтрак. (Бс 285) [Закладчик] Ну, наплевать. Говорил же я не только прилично, то есть выказав человека с воспи
танием, но и оригинально, а это главное. Что ж, разве в этом грешно признаваться? (Кт 11) 
l1il Он [Лермонтов, один из «демонов» русской литературы] любил нашептывать странные сказки заснувшей моло
дой девочке и смущал ее девственную кровь, и рисовал перед ней странные видения, о которых еще ей не 
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следовало бы грезить, особенно при таком высоконравственном воспитании, которое она получила. Он рас

сказывал нам свою жизнь, свои любовные проделки: вообще он нас как будто мистифировал; не то говорит 

серьезно, не то смеется над нами. (Пб 18: 59) Михаил Михайлович знал очень хорошо, что он и его сотрудники, 
может быть, менее, чем многие другие, приготовлены защищать и отстаивать идею почвы и народности, что 

нам слишком многому предстоит еще самим учиться, чтоб быть вполне русскими; что мысль о возвращении к 

земству требует смиренного отношения к ней, а не бесцеремонного воззрения свысока. Он прочувствовал на 

самом себе, жизнию, что все самое основное, самое святое в нашей теперешней жизни - воспитание, разви

тие, любимые воспоминания - все, все в некоторых слоях общества сложилось по преимуществу в форме за

падной науки, искусства, учений, убеждений и что слишком малый уголок остался в душе каждого современно 

цивилизованного русского человека для родных, почвенных, земских впечатлений, а в иных они заглохли уже 

почти окончательно. (Пб 20: 122) 
В! [В.М. Карепиной] В Сибирском же кадетском корпусе дают воспитанье превосходное, выпускают лучших 

учеников в артиллерию, с обязанностью прослужить в Сибири только три года. (Пс 28.1: 261) 

Словоуказатель W воспитание НН 206,206,222,229 УО 182,213,219,259,261, 334ЗМ 145 ПН 319 Ид 35, 35, 35,115, 
137,218,220,220,233,447 ВМ 6 Бс 10, 133,285, 448 Пд 9, 348 БрК 11, 14,289,407 БКа 168, 195, 195[36] воспитанием НН 
193,236,261 ДС 350 ПН 14,235 Ид 24,358,358 Пд 84 БрК 14,268 Кт 11[13] воспитании Дв 186 НН 216 Ид 35, 35 БрК 
137[5] воспитанию ПН 371 БрК 462[2] воспитания Дв 212 РП 236 НН 238 СС 82, 167 ПН 16 Ид 447 Бс 95, 149 Пд 146 БрК 
14,408 БКа 172[13] 1 воспитаниеПб 19: 148 Пб20: 122ЦП 22: 10, 59, 68, 102, 118ЦП 23: 20, 23, 55 ЦП 25: 179,186, 188, 
190[14] воспитанием ЦП 23: 158 ЦП 25: 188, 190[3] воспитании Пб 18: 59 Пб 20: 63, 63 ЦП 23: 19, 23 ЦП 26: 108[6] 
воспитанию ЦП 22: 40ЦП 23: 145[2] воспитания Пб 19: 38, 109 Пб20: 21, I49ЦП 23: 84, 90ЦП 24: 54, 54ЦП 25: 140, 184, 
184, 191 [12] 12:J воспитание Пс 28.1: 256 Пс 28.1: 307, 309 Пс 28.2: 127 Пс 29.1: 167, 332 Пс 29.2: 86[7] воспитании Пс 
28.1: 284,284,309 Пс 29.1: 75,348, 367[6] воспитании-то Пс 30.1: 17[1] воспитанию Пс 28.1: 309 Пс 30.1: 38[2] воспи
тания Пс 28.1: 309,364 Пс 29.1: 51, 235[4] воспитанье Пс 28.1: 38, 62, 261[3] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Из «Поучений старца Зосимы»] Юноша, не забывай молитвы< ... > молитва есть воспитание. (БрК 289) [А. Кара
мазов:] < ... > какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее 
воспитание и есть. (БКа 195) < ... > воспитание детей есть труд и долг< ... >. (ЦП 25: 190) [П. А. Исаеву] Нравственное 
влияние женщины, даже на самого сильного духом мужчину, не только полезно, не только всегда необходимо, но и вполне 

н~rгурально. Это второе и оконч~пельное воспитание человека. (Пс 29.1: 167)Л 
АВТН Л[Аркадий] Что же до характера моей м~пери, то до восемнадц~пи лет Т~пьяна Павловна продержала ее при себе, 

несмотря на настояния приказчика отд~пь в Москву в ученье, и дала ей некоторое воспитание, то есть научила шить, кроить, 

ходить с девичьими манерами и даже слегка чит~пь. Писать моя м~пь никогда не умела сносно. (Пд 9)Л 

НРЗН Л[Ростанев Сереже:] Я же груб, без воспитания, пожалуй, еще такое тяпну, сдуру-то, что и сам потом не рад буду. 

(СС 82) < ... > но, вглядевшись пристальнее, вы тотчас же отличили бы в нем [Вельчанинове] господина, выдержанного 
отлично и когда-то получившего воспитание самое великосветское. Приемы Вельчанинова и теперь были свободны, сме

лы и даже грациозны, несмотря на всю благоприобретенную им брезгливость и мешковатость. (ВМ 6) [Из рассказа матери 
Оли] Только я это сказала - взвизгнула она [Оля], топнула: «Подлых, говорит, вы чувств женщина, старого вы, говорит, 

воспитания на крепостном праве!» ... (Пд 146) Она [Грушенька] делала это, очевидно находя в этом растягивании и в 
усиленно слащавом оттенении слогов и звуков красоту. Это была, конечно, лишь дурная привычка дурного тона, свиде

тельствовавшая о низком воспитании, о пошло усвоенном с детства понимании приличного. (БрК 137)Л 

КОМБ2 ЛИ я вас [Дашу], душа моя, в первый только раз теперь увидала, хотя давно уже с любопытством желала познако

миться, потому что в каждом жесте вашем вижу воспитание, - с увлечением прокричала Марья Тимофеевна. - А что мой 
лакей бранится, так ведь возможно ли, чтобы вы у него деньги взяли, такая в о сп и та н на я и милая? (Бс 133 )Л 
АССЦ возлюбить, вырасти, благородство, география, гувернантка, дети, детство, добродетели, друг, дурной тон, всемир

ная история, исправление, кадетский корпус, книжки, любовь, м~пь, манеры, наклонности, науки, нравственное развитие, 

образование, образованная, обучение, общество, педагог, плеть, привычки, просвещение, родной, русский язык, семей

ство, труд, университеты, умственное развитие, учить, французский язык, характер, школа. 

СЧТI воспитание самое великосветское ВМ 6 военное Пс 28. 1: 284 высоконравственное Пб 18: 59 высшее Ид 35 европейское 
ЦП 22: 118 классическое Бс 95 «либеральное» ЦП 22: l 02 лучшее БКа 195 некоторое Пд 9 Пс 29. 1: 332 нелепое БКа 168 низкое 
[= недост~почнное] БрК 13 7 новое БрК 268 музыкальное русское Пс 29. 1: 235 облегченное ЦП 22: l О общественное Пс 28.1: 309 
плохое Пс 29.2: 86 превосходное Пс 28.1: 261 собственное Пс 28.1: 309 старое Пд 146 французскоеЦП 23: 84хорошее БрК 408; 
девиц Ид 35 молодой девицы ПН 371 детей БрК 14 Пс 28.1: 38 собственныхдетейЦП 25: 188 бедных сироток-девочек СС 167 
дочерей ЦП 23: 158 новорожденного Пс 29. 1: 367 ребенка БрК 11; по программе Ид 115 под плетью ЗМ 145; с трехлетнего 
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возраста в Швейцарии ЦП 22: 68 на французском и английском языках с фортепианами ЦП 23: 158 в родительском доме ЦП 24: 
54 с ошибочным понятием о высшем смысле и целях жизни ЦП 24: 54 за границей ЦП 25: 140 в лучшем заведении Пс 28. /: 307 
в семье Пс 29.2: 86; воспитания безнравственностьДв212 воспоминания Пс 28.1: 309 делоЦП 25: 191 время Пб 19: 109 манера 
Пс 29.1: 51 метод Пб 20: 21 разность НН 238 система Ид 447 ЦП 25: 184 следствия Пс 28./: 62; не иметь РП 236 не получить 
ПН 16; достигнуть Пб 19: 38; кто-л.: старого воспитания Пд 146 хорошего воспитания БрК 408; для воспитания назнач~rrься 
СС 167 ничего не сдел~rrь БКа 172 много сдел~rrь Пс 29. 1: 235; воспитанию посвятить всю себя БрК 462 способствов~rrь ПН 371; 
по воспитанию почти уже совсем не русская ЦП 23: 145; воспитание (в. п.) благословлять ЗМ 145 взять на себя БрК 11 видеть 
в каждом жесте Бс 133 дав~rrь Пс 28.1: 261 дirrь Ид 137 Пд 9 ЦП 23: 23 Пс 28.1: 307 окончить БрК 407 получить ПН 319 Бс 149 
БКа 168 Пс 29.1: 332 получить в хорошем доме Пд 348 принять на себя Бс 1 О проклянуть ЦП 22: 118 сводить на один бифштекс 
ЦП 25: 179; за воспитание приняться НН 229 ЦП 25: 186; на воспитание взять [в свой дом] УО 182,213,219,239,334 Ид 218, 
220,233 забр~rrь УО 261 отправить Бс448 поместить куда-л. ЦП 22: 59 принятьИд35 разд~rrьЦП 23: 20; поручен Ид447;деньrи 
БрК 14; пошли десятки тысяч [о деньгах] Ид 220; про воспитание говорить БКа 195; воспитанием достигнуть ЦП 25: 190 
заняться Ид 358 ЦП 25: 188 интересоваться Ид 24 неrлижиров~rrь НН 193 пренебречь НН 261 Пд 84; облагороженный [о чув
ствах] ПН 14; [бьiть] выше коrо-л. ПН 235; быrь обязанным БрК 14; за воспитанием следить НН 236; о воспитании не сметь 
говорить НН 216 пещись Пс 28.1: 38 пис~rrь Пс 28.1: 309 свидетельствов~rrь БрК 137; вопрос Пб 20: 63 понятие Пс 29.1: 367 
понятия Пс 28. 1: 284 указы Пс 28.1: 284; в воспитании перемена Ид 35; опытный Ид 35; есть недост~rrок Пс 29. 1: 348. 
СЧТ2 Лвоспитания и манеров хороших я не имею и пустозвонного щегольства я чуждаюсь РП 236 с молоком всосала свое 
воспитание, свои привычки и, может быть, правила НН 222 с вашим воспитанием, с вашими правилами ДС 350 явилась 
девушка гордая, характерная, добродетельная, воспитанием и развитием выше его ПН 235 принял на свое иждивение и воспи
тание Ид 35 на воспитание мое, на гувернанток и на излечение от идиотизма пошли десятки тысяч в Швейцарию Ид 220 
принять на себя воспитание и все умственное развитие ее единственного сына Бс I О обязаны были молодые люди своим воспи
танием и образованием на всю жизнь БрК 15весьма хорошего общества, хорошей фамилии, хорошего воспитания и хороших 

чувств и хотя жуир, но весьма невинный и всегда приличный БрК 408 ничего не сделали для судьбы моей, для воспитания, для 
образования моего, чтобы сдел~rrь меня лучшим, чтобы сдел~rrь меня человеком БКа 172 [достигнуть одним вашим «Читальни
ком»] и воспитания, и образования, и развития народного Пб 19: 38 что настоящее время даже наиболее литер~rrурное: одним 
словом, время роста и воспитания, самосознания, время нравственного развития Пб 19: 109 для всякого плода нужна своя 
почва, свой клим~rr, свое воспитание Пб 19: 148 дорог английский метод воспитания и образования Пб 20: 21 самое святое в 
нашей теперешней жизни - воспитание, развитие, любимые воспоминания Пб 20: 122 [ потребовалось высказ~rrь слово положи
тельное] по воспитанию, по педагогике, по железным дорогам, по земству, по медицинской части и т, д., и т. д, ЦП 22: 40 
светская девица, с таким утонченным совершенством, начиная с воспитания, с локонов, с газового плаrья, с танцев, с повиннос

ти, с простодушной, но вместе с тем со светской прелестью суждений и чувств ее ЦП 23: 90 сводит все воспитание и все обязанно
сти свои к семейству на один бифштекс ЦП 25: 179 примется за обучение и воспитание детей ЦП 25: 186 намерены теперь сами 
заняться воспитанием и обучением детей ваших ЦП 25: 188 можно бы было достигнуть рассудком, разьяснением, внушением, 
терпением, воспитанием и примером ЦП 25: 190 заговаривал о детях, об их воспитании, об их жалкой су,цьбе в наших семействах, 
о детях-преступниках в наших заведениях для исправления их ЦП 26: 108 не сумели справиться с заграничной манерой взращения 
и воспитания детей Пс 29.1: 51 необразованность, плохое воспитание в семье еще с детских лет Пс 29.2: 86Л В противопостав
лении Лродившаяся за границей, русская по крови, но почти уже совсем не русская по воспитанию. (ЦП 23: 145)Л 
ИСТ Л[М.А. Языкову] Некто Алфимов, < ... > человек еще довольно молодой (по воспитанию технолог 1-ro разряда), имеет 
крайнюю нужду переменить (не службу, а) место своей службы или перемещением в Петербург< ... >. (Пс 30. 1: 38) 
МРФ В трех ранних письмах Достоевского три раза встречается форма воспитанье, см. Пс 28. 1: 38, 62,261. 
ТРП В метафоре Л [Княгиня о Неточке:] Она уже с молоком всосала свое воспитание, свои привычки и, может быть, 
правила. (НН 222) Но отказавшись от того, что было бесплодного и губительного в явлениях нашей прежней жизни, мы 
унеслись на воздух и отказались чуть ли не от самой почвы. Без почвы ничего не вырастет и никакого плода не будет. А для 

всякого плода нужна своя почва, свой климат, свое воспитание. (Пб 19: 148)Л 

Из словообразовательного гнезда См. ВОСПИТАТЬ. 

мк. 

ВОСПИТАТЬ <47:29,5,13,-> 
1. Сформировать одобряемые обществом качества у кого-л., привить навыки, 
манеру поведения. 

W Разумеется, и тут в меру; да и предположение нелепое, потому что все эти милые дети до того мило воспи
таны, что даже и не пошевелятся, если б гувернер даже на целую неделю от них отлучился. (33 87) Зинаида, 
бесспорно, красавица, превосходно воспитана, но ей двадцать три года, а она до сих пор не замужем. (ДС 298) 
Это правда, Фома; я все это чувствую, - поддакнул растроганный дядя. - Но не всем же и я виноват, Фома: так 
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уж меня воспитали; с солдатами жил. А клянусь тебе, Фома, и я умел чувствовать. (СС 89) [Алеша Ивану Петро
вичу:] Если б вы только знали, сколько она [Наташа] мне говорит хорошего! Я бы сам этого никогда не выду

мал; - не так я рос, не так меня воспитали. Правда, я и сам знаю, что я легкомыслен и почти ни к чему не 

способен< ... >. (УО 204) [Из «поучений старца Зосимы»] Берегите же народ и оберегайте сердце его. В тишине 
воспитайте его. Вот ваш иноческий подвиг, ибо сей народ - богоносец. (БрК 285) [Из «Поучений старца Зоси
мы»] Вот ты прошел мимо малого ребенка, прошел злобный, со скверным словом, с гневливою душой; ты и не 

приметил, может, ребенка-то, а он видел тебя, и образ твой, неприглядный и нечестивый, может, в его беззащит

ном сердечке остался. Ты и не знал сего, а может быть, ты уже тем в него семя бросил дурное, и возрастет оно, 

пожалуй, а все потому, что ты не уберегся пред дитятей, потому что любви осмотрительной, деятельной не 

воспитал в себе. (БрК 290) [Закладчик] Когда пришла [Кроткая], я вступил в любезный разговор с необычайною 
вежливостью. Я ведь недурно воспитан и имею манеры. (Кт 8) 
1 Вспомните: ведь и вы так воспитаны, г-н -бов. Как вы думаете, ведь явление Жуковского невозможно, 
например, у французов, а Пушкина и подавно. (Пб 18: 99) Знают, что в России был император Петр, которого 
называют Великим, - монарх не без способностей, но полуобразованный и увлекавшийся своими страстями; 

что женевец Лефорт воспитал его, сделал его из варвара умным и внушил ему мысль завести флот и обрезать 

русским кафтаны и бороды; что Петр, действительно, обрезал бороды, и потому русские тотчас же сделались 

европейцами. (Пб 18: 42) Иезуитства-то этого, стало быть, еще не развилось у нас, во второй, высший фазис 
свой не вступило это дело, а, стало быть, находится еще в самом только начале и, стало быть, есть всего лишь 

плод первого необузданного пыла, а не плод обдуманного, строго воспитанного злобного чувства. (ЦП 25: 
128) < ... > либеральнейшие из них, те, которые могут назваться высшими и чистейшими западниками сороко
вых годов, те прибавляют еще, может быть, про себя: «Ну что ж, что дети останутся без состояния, зато унасле

дуют идею, благородную закваску истинного и священного образа мыслей. Воспитанные вдали от России, они 

не будут знать попов и глупое слово "отечество". Они поймут, что отечество есть предрассудок и даже самый 

пагубнейший из всех существующих в мире.< ... >» (ЦП 25: 139) 
!З1 [А.Е. Врангелю] Кажется мне, друг мой, что К., должно быть, прекрасно воспитана, должно быть, превос

ходное нежное сердце. (Пс 28.1: 273) [А.Г. Достоевской] < ... > чтоб показать, что он [немец] ждет, то, чтоб не 
держать стакан на весу, он и кладет обыкновенно свою руку с стаканом на плечо впереди стоящего, даже хоть 

на даму. Я этого раз не позволил и прочел одному немцу наставление, что он дурно воспитан. Немец вспыхнул 

и ответил мне, что здесь места нет для салонных вежливостей. (Пс 29.1: 350) 

2. Вырастить ребенка, создав ему условия для развития, получения образования. 
m Неточка! дитя мое! бедная ты моя! несчастная! - сказала она [мать], взяв меня за руки и судорожно обнимая 
меня. - На кого ты останешься, когда и при жизни-то я не могу воспитать тебя, ходить и глядеть за тобою? Ох, 

ты не понимаешь меня! (НН 182) [Сережа] В детстве моем, когда я осиротел и остался один на свете, дядя 
заменил мне собой отца, воспитал меня на свой счет и, словом, сделал для меня то, что не всегда сделает и 

родной отец. (СС 18) Разумеется, Степан Трофимович в грязь себя ударить не мог, да и манеры его были самые 
изящные. Хотя происхождения он был, кажется, невысокого, но случилось так, что воспитан был с самого 

малолетства в одном знатном доме в Москве и, стало быть, прилично; по-французски говорил, как парижанин. 

(Бс 16) И если кому обязаны были молодые люди [Иван и Алеша Карамазовы] своим воспитанием и образованием 
на всю жизнь, то именно этому Ефиму Петровичу, благороднейшему и гуманнейшему человеку, из таких, какие 

редко встречаются. Он сохранил малюткам по их тысяче, оставленной генеральшей, неприкосновенно, так что 

они к совершеннолетию их возросли процентами, каждая до двух, воспитал же их на свои деньги и уж, конеч

но, гораздо более, чем по тысяче, издержал на каждого. (БрК 15) 
!З1 [М.М. Достоевскому] Дай-то бог, чтобы ты был в Москве; тогда об семействе нашем я бы был покойнее; но 
скажи, пожалуйста, есть ли в мире несчастнее наших бедных братьев и сестер? Меня убивает мысль, что они 

на чужих руках будут воспитаны. (Пс 28.1: 62) [М.М. Достоевскому] Она [М.Д. Исаева] бы поехала, но ей 
хотелось пристроить прежде сына в Сиб<ирский> кадетский корпус. В Астрахани ей бы не на что было 

воспитать его; надо бы платить за него деньги. (Пс 28.1: 256) [М.М. Достоевскому] Дай тебе господь, мой 
бесценный; у тебя семья. По крайней мере, ты на эти деньги жил и детей воспитал. И это уже хорошо. (Пс 
28.1: 315) [А.Г. Достоевской] Космополитка и атеистка [одна дама, директриса института], обожает царя, но пре-
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зирает отечество. Детей воспитала в Дрездене, и они два месяца назад тому оба померли в России, осталась 

одна последняя дочь. (Пс 29.1: 332) [П. Исаеву] Друг мой Паша, я тебя не укоряю, хотя и не могу оставаться 
хладнокровным. Ведь не отдал же я тебя, всего только пасынка, куда-нибудь в ученье, в люди, в сапожники, а 

держал, воспитал, учил, да и теперь о тебе старался, писал за тебя письма или ходил просить о тебе бог знает 

каких людей - что для меня нож вострый иногда. (Пс 29.1: 367) 

Словоуказатель W воспитайте БрК 285[1] воспитал СС 18, 110 Ид 218 БрК 15, 290 БКа 96[6] воспитала БрК 93[1] 
воспитали СС 89 УО 198,204 БрК 114[4] воспитать НН 182, 188[3] воспитан 3М 71 Ид 45 Бс 16 Кт 8(4] воспитана ДС 
298 УО 247 ПН 290,290 Ид 57[5] воспитанного БрК 488[1] воспитанный Ид 182[1] воспитаны 33 87 Ид 24 БКа 126[3] 
1 воспитан Пб 19: 40ЦП 25: 132[2] воспитаны Пб 18: 99[1] воспитанного ЦП 25: 128[1] воспитанныеЦП 25: 139[2] 18! 
воспитал Пс 28.1: 315, 376 Пс 29.1: 367[3] воспитала Пс 29. 1: 332[1] воспитан Пс 29.1: 128, 350[2] воспитана Пс 28.1: 
273[1] воспитаны Пс 28.1: 62, 257 Пс 29.1: 350[3] воспитать Пс 28.1: 256,261 Пс 28. J: 343[3] 

Комментарий 

НРЗН ЛВесьма вероятно и то, что Катерине Ивановне захотелось, именно при этом случае, именно в ту минуту, когда она, 

казалось бы, всеми на свете оставлена, показать всем этим «ничтожным и скверным жильцам», что она не только «умеет 

жить и умеет принять», но что совсем даже не для такой доли и была воспитана, а воспитана была в «благородном, можно 

даже сказать, в аристократическом полковничьем доме», и уж вовсе не для того готовилась, чтобы самой мести пол и мыть 

по ночам детские тряпки. (ПН 290)Л Также возможно Пб 18: 42 (см. зн.1). 
АССЦ вежливость, гувернер, легкомыслен, малолетство, малютки, мать, на чужих руках, образование, осиротеть, отец, 

пасынок, платить, полуобразованный, ребенок, совершеннолетие, семейство, умный, ученье. 
СЧТI воспитать детей БКа 96 Пс 28.J:315 Пс 28.1: 376 Пс 29. J: 332 сиротку-барчонка Ид 218 сына Пс 28.1: 343 ребеноч
ка БрК 93; воспитать в тишине БрК 285; в Дрездене Пс 29. I: 332; на свой счет СС 18 не на что Пс 28. I: 256 по-княжески 
Ид 218 не так БКа 96 со своими детьми НН 188; не мочь НН 182; воспитан(-а, -ы) не так глупо Ид 57 грубо Пс 29. /: 350 
деликатно Пс 29. I: 128 дурно Пс 29. I: 350 мило 33 87 Ид 45 недурно Кт 8 превосходно ДС 298 Ид 24 прекрасно УО 24 7 
Пс 28./: 273; на пампрусских булках 3М 71; на свои деньги БрК 15; в «благородном ... доме» ПН 290 на чужих руках 
Пс 28. /: 62; не для такой доли ПН 290; воспитан был с самого малолетства в одном знатном доме в Москве и, стало быть, 
прилично Бс 16 [ум ] воспитан прежде всего на бесцельном зубоскальстве ЦП 25: 132. 
СЧТ2 Ллучше воспитаны, лучше образованны БКа 126 не отдал же я тебя, всего только пасынка, куда-нибудь в ученье, в 
люди, в сапожники, а держал, воспитал, учил Пс 29.1: 367Л 

Из словообразовательного гнезда [ВОСПИТАТЬ] [благовоспитанный] W благовоспитанная Дв 222 УО 373 33 58[3] 
блаrовоспитаннейший Ид 440[1] благовоспитанного БрК 218[1] благовоспитанной 33 58[1] благовоспитанный СС 29 Пд 
159[2] благовоспитанным БрК 393[1] благовоспитанных ПН 42[1] 1 благовоспитанного Пб2/: 168 ЦП 23: 11[2] благовоспи
танные Пб 18: 5(1] [благовоспитанность] благовоспитанности ЕС 100 ДС 312[2] благовоспитанность Пд 158[ 1] 1 благовос
питанности Пб 20: 27[1] [ВОСПИТАНИЕ] [воспитанный] W воспитанна Бб 50[1] воспитанная ПН 16 Бс 133[2] воспитан
ной Ид 268[1] воспитанному ЧЖ 55[1] воспитанную Ид 219[1] воспитанные ПН 330 БрК 220[2] воспитанный Бс 42, 42[2] 
1 воспитанные Пб 19: 77[1] воспитанный ЦП 21: 120[\] [воспитанник] W воспитанник Ид 218, 220, 447[3] воспитанника 
Бс 35, 35 Пд 96[3] воспитанники Бс 241 Пд 273[2] воспитанников Бс 224,301 Пд 97[3] воспитаннику Ид 447[1] 1 воспитан
никами ЦП 22: 18[1] воспитанникиЦП 22: 18, 20, 20, 22, 25[5] воспитанниковЦП 22: 18, 18, 20, 21, 24, 132[6] 18! воспитанник 
Пс 30.1: 34, 35[2] воспитанника Пс 28.1: 60 Пс 28.2: 99, 100[3] воспитанниками Пс 30./: 66, 176[2] воспитаннике Пс 30./: 
35[1] воспитанников Пс 28.1: 221 Пс 28.2: 253 Пс 30.1: 179[3] воспитаннику Пс 28.1: 105, 124, 130[3] W воспитанником ЦК 
28. /: 385[1] [воспитанница] W воспитанниц Пд 192[1] воспитанницаПд 32, 192, 192, 243[4] воспитаннице СС 18 Ид 233[2] 
воспитанницей 33 96 Бс 27 Пд 53[3] воспитанницу НН 262 Бс 46 БрК 12[3] воспитанницы Бс 58, 59[2] 1 воспитанницДП 23: 
20[1] 18! воспитанницам Пс 30.1: 204[1] [воспитатель] W воспитателей НН 224[1] воспитателем БрК 10[1] воспитатели Бс 
35[1] воспитатель Пд 451[1] воспитателя Бс 11, 11 БрК 15, 15, 19[5] 1 воспитателей Пб 18: 67 ЦП 21: 135 ЦП 22: 21, 22[4] 
воспитатели ЦП 22: 19, 22[2] воспитатель ЦП 22: 24, 25, 25[3] i воспитателю ЦП 22: 18[1] воспитателя ЦП 22: 18, 22, 24 
ЦП 25: 191 [4] воспитателям ЦП 22: 19[1] воспитателями Пб 19: 41 [1] 18! воспитатели Пс 30. /: 18[1] воспитатеш, Пс 28.2: 99, 
99, 99[3] воспитателя Пс 28.2: 99, 100[2] [воспитательница] W воспитательниц Ид 448[1] воспитательница НН 230 БрК 
13[2] воспитательницы БрК 12[1] [воспитательность] 1 воспитателы-юсти ЦП 22: 116[1] [воспитательный] W воспита
тельного БЛ 86 Пд 80 МХ 17[3] воспитательном БКа 74[1] воспитательный Пд 80[1] 1 воспитателен ЦП 22: 96[ 1] воспита
тельного ЦП 22: 22,115,115, 117, 119[5] воспитательноеЦП 22: 21, 115, 116[3] воспитательной ЦП 22: 117[1] воспитательные 
ЦП 23: 94[1] воспитательный ЦП 23: 20[1] воспитательных ЦП 22: 59 ЦП 25: 42 ЦП 27: 38[3] 18! воспитательного Пс 29.2: 
17[1] воспитательное Пс 30./: 212, 212[2] воспитательном Пс 29./: 367[1] воспитательный Пс 28.2: 100 Пс 29./: 364[2] 
воспитательных Пс 30.1: 78[1] [ВОСПИТЫВАТЬ] [ неблаговоспитанный] 18! неблаговоспитанный Пс 28.2: 28[1] [ перевос
питание] W перевоспитания Бс 312[1] 1 перевоспитании ЦП 27: 36[\] перевоспитания ЦП 22: 2 0(1] [перевоспитать] Ш 
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перевоспитаешь Пд 285[1] перевоспитал Пд 447[1] перевоспитали УО 247, 248[2] перевоспитать Бс 463 Пд 452[2] перевос
питают 3П 112[1] 1 перевоспитали ДП 22: 109[1] перевоспит~пь ДП 22: 19 ДП 23: 80, 81 ДП 25: 191 [4] [перевоспитаться] 
W перевоспитается-с ВМ 86[1] перевоспитался 33 90[1] [перевоспитывать] i перевоспитывать Пб /9: 44[1] 

мк. 

ВОСПИТЫВАТЬ <12:3,4,3,2> 
Обеспечивать ребенку условия для взросления, возрастания, передавая ему 

знания; формируя его личность. 

W Бесхарактерный он [Алеша], бесхарактерный мальчишка, бесхарактерный и жестокосердый, я всегда это говори
ла, - начала опять Анна Андреевна. - И воспитывать его не умели, так, ветрогон какой-то вышел; бросает ее 

[Н~пашу] за такую тобовь, господи боже мой! (УО 216) До сих пор, по-видимому, Даша оправдывала все ее ожида
ния. «В этой жизни не будет ошибок», - сказала Варвара Петровна, когда девочке было еще двенадцать лет, и так как 

она имела свойство привязываться упрямо и страстно к каждой пленившей ее мечте, к каждому своему новому 

предначертанию, к каждой мысли своей, показавшейся ей светлою, то тотчас же и решила воспитывать Дашу как 

родную дочь. Она немедленно отложила ей капитал и пригласила в дом гувернантку, мисс Кригс, которая и прожила 

у них до шестнадцатилетнего возраста воспитанницы, но ей вдруг, почему-то, было отказано. (Бс 59) [Ипполит Кирил
лович о Ф.П. Карамазове:] Свелось на то, что, кроме сладострастных наслаждений, он ничего в жизни и не видит, так 

учит и детей своих. Отеческих духовных каких-нибудь обязанностей - никаких. Он над ними смеется, он воспиты

вает своих маленьких детей на заднем дворе и рад, что их от него увозят. Забывает об них вовсе. (БКа 126) 
!lill Да, наказание до рубцов есть зверство, это так, но ведь этот случай (единичность его была подтверждена на 
суде, для меня же подтверждена теперь положительно), повторяю это, ведь не есть же систематическое, посто

янное, зверское мачехино битье целый год, это только случай и вышедший из неумения воспитывать, из лож

ного понимания, как нужно научить ребенка, а вовсе не из ненависти к нему или потому, что «его должность 

такая». (ЦП 26: 98) К тому же хоть и в либеральном духе воспитываем деток, да ведь все ж джентльменами, -
а в этом ведь и все главное. Будут они витать в сферах исключительных и высших, а либерализм в высших 

сферах всегда обозначал и сопровождал у нас джентльменство, ибо джентльменский либерализм для высшего

то, так сказать, консерватизма и полезен, это всегда у нас различать умели. (ЦП 25: 139) 
::81 [М.М. Достоевскому] И потому она [М.Д. Исаева] думает, что лучше будет отдать его [сына] в корпус, где нынче 
так прекрасно воспитывают и где правительство не оставляет своих воспитанников уже всю жизнь, даже во 

время службы, раз уже взяв их на свое попечение. (Пс 28.1: 221) [В.М. Ивановой] Жаль его [Николая Ивановича] 
очень, человек добрый, благороднейший, со способностями и с сердцем и с настоящим, тонким остроумием. 

Хотя он в последние 8 лет ничего не делал, но зато много сделал для семейства, для детей, нравственно; учил, 
воспитывал их сам, и они обожали его. Хорошая вещь оставить на века в своих детях прекрасную по себе 
память, так что про него никак нельзя сказать, что он ничего не делал. (Пс 29.1: 234) 
~ [Директору Сибирского кадетского корпуса А.М. Павловскому] А во-вторых, сам я, находясь на службе в 7-м 
линейном Сибирском батальоне и все еще считая себя ссыльн'ь1м, не предвидел скорого возврата в Россию, а 

потому и принужден был воспитывать моего пасынка здесь, в Сибири. Получив теперь отставку и вместе с 

нею разрешение ехать в Россию, я нахожу совершенно невозможным оставить в Сибири маленького Исаева. 

Кроме того, что тяжело и невыгодно воспитывать детей вдали от их семейств, мне не хотелось бы оставить его 

здесь как круглого сироту, брошенного его вотчимом. (ЦК 28.1: 385) 

Словоуказатель W воспитывает БКа 126[1] воспитывать УО 216 Бс 59[2] j воспитываем ДП 25: 139[1] воспитывать 
Пб 19: 44ДП 25: 191 ДП 26: 98[3] 1З1 воспитывал Пс29./: 234[1] воспитывают Пс28./: 221 Пс28.2: 224[2] 5:1 воспиты
вать ДК 28./: 385, 385[2] 

Чужая речь ЛРазумеется, нечего и сомневаться в том, что упорное и усиленное желание прежде всего учить и перевоспи

тывать повредит книге в ее занимательности и приятности для народа; ибо она будет слишком выделанная, слишком подроб

ная, суха до педантизма, со статьями скучными для народа (как, например, «Слово о полку Игореве», помещенное в «Читаль

нике» г-на IЦербины для того, «чтоб воспитывать народ на положительной и коренной почве его народности» ... )< ... >. (Пб 
/9: 44)Л [Проект книги для народа г-на Щербины (слова г-на Щербины в кавычках)] 

Из словообразовательного гнезда См. ВОСПИТАТЬ. 

мк. 
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ВОСПОМИНАНИЕ <343:252,53,38, -> 
1. Мысленное воспроизведение чего-л. прошедшего, сохранившегося в памяти; 
то, что помнится, хранится в памяти. 

W [Доброселова] Назад и посмотреть страшно. Там все такое rope, что сердце пополам рвется при одном вос
поминании. Век буду я плакаться на злых людей, меня погубивших! (БЛ 18) [Доброселова] Иногда бывают со 
мной минуты, когда я рада быть одной, одной грустить, одной тосковать, без раздела, и такие минуты начинают 

находить на меня все чаще и чаще. В воспоминаниях моих есть что-то такое необъяснимое для меня, что 

увлекает меня так безотчетно, так сильно, что я по нескольку часов бываю бесчувственна ко всему меня окру

жающему и забываю все, все настоящее. И нет впечатления в теперешней жизни моей, приятного ль, тяжелого, 

rрустноrо, которое бы не напоминало мне чего-нибудь подобного же в прошедшем моем, и чаще всего мое 

детство, мое золотое детство! (БЛ 83) [Неточка] Передо мной мелькали одни картины, выставлялись факты. Я, 
правда, все помнила - и ночь, и скрипку, и батюшку, помнила, как доставала ему деньги; но осмыслить, выяс

нить себе все эти происшествия как-то не могла ... Только тяжелее мне становилось на сердце, и когда я доходи
ла воспоминанием до той минуты, когда молилась возле мертвой матушки, то мороз вдруг пробегал по моим 

членам; я дрожала, слегка вскрикивала, и потом так тяжело становилось дышать, так ныла вся грудь моя, так 

колотилось сердце, что в испуге выбегала я из уrла. (НН 191) От роду ему [Ростаневу] было в то время лет сорок, 
и всю жизнь свою, чуть не с шестнадцати лет он пробыл в гусарах. Женился в очень молодых годах, любил 

свою жену без памяти; но она умерла, оставив в ero сердце неизгладимое, благодарное воспоминание. (СС 5) 
[Иван Петрович] Один механизм письма чеrо стоит: он успокоит, расхолодит, расшевелит во мне прежние автор

ские привычки, обратит мои воспоминания и больные мечты в дело, в занятие ... Да, я хорошо выдумал. (УО 
178) А насчет веры, - начал он [князь Мышкин], улыбнувшись (видимо не желая так оставлять Рогожина) и, 

кроме тоrо, оживляясь под впечатлением одного внезапного воспоминания, - насчет веры я, на прошлой неде

ле, в два дня четыре разные встречи имел. (Ид 182) «Вот ведь, - начинал он [Вельчанинов] думать иногда сати

рически (а он всегда почти, думая о себе, начинал с сатирического), - вот ведь кто-то там заботится же об 

исправлении моей нравственности и посылает мне эти проклятые воспоминания и "слезы раскаяния". Пусть, 

да ведь попусту! ведь все стрельба холостыми зарядами! < ... >» (ВМ 9) [Из Жития старца Зосимы] < ... > вместо 
юной кипучей крови наступает кроткая ясная старость: благословляю восход солнца ежедневный, и сердце мое 

по-прежнему поет ему, но уже более люблю закат ero, длинные косые лучи ero, а с ними тихие, кроткие, уми
ленные воспоминания, милые образы изо всей долгой и благословенной жизни - а надо всем-то правда божия, 

умиляющая, примиряющая, всепрощающая! (БрК 265) 
1 Минуты отрезвления ужасны; несчастный их не выносит и немедленно принимает свой яд в новых, увели
ченных дозах. Опять-таки книга, музыкальный мотив, какое-нибудь воспоминание давнишнее, старое, из дей

ствительной жизни, одним словом, одна из тысячи причин, самых ничтожных, и яд готов, и снова фантазия 

ярко, роскошно раскидывается по узорчатой и прихотливой канве тихого, таинственного мечтания. (Пб 18: 33) 
Они [переселенцы] берут с собой в дорогу по горсти старой земли, как святыню, чтоб завещать эту святыню 

своим правнукам, в вечное, блаrоrовейное воспоминание. Но проходит время - и правнуки уже дивятся тому, 

что их деды так почитали эту простую горсть простой земли. (Пб 19: 148) Я думаю, я не ошибусь, если скажу, 
что Жорж Занд, по крайней мере по моим воспоминаниям судя, заняла у нас сряду чуть не самое первое место 

в ряду целой плеяды новых писателей, тогда вдруг прославившихся и прогремевших по всей Европе. Даже 

Диккенс, явившийся у нас почти одновременно с нею, уступал ей, может быть, в внимании нашей публики. 

(ЦП 23: 33) 
t:81 [М.М. Достоевскому] < ... > но нынешнее письмо к тебе доставило мне столько сладких минут, мечтаний, 
воспоминаний, что я решительно не способен говорить о другом. Оправдаюсь только в одном: я не сортировал 

великих поэтов, и тем более не зная их. (Пс 28. 1: 69) [И.В. Ждан-Пушкину] Потому это я Вам все пишу теперь, 
что Вы Вашим письмом разбудили во мне все тяжелые воспоминания моего собственного воспитания. Но я 

был в отцовском доме до 15 лет и не заглох в корпусе. (Пс 28. 1: 309) [А.М. Достоевскому] Вот ты, милый Андрей 
Михайлович, пишешь же, что мы с тобой 5 лет не видались, тогда как мы виделись зимой в 72-м rоду и ты был 
у меня и ознакомился с моей женой (еще помню был недоволен, что сестра Александра Михайловна приняла 
тебя с некоторым недружелюбием). Этому всего три rода или без малого три, а ты пишешь, что 5, стало быть, и 
ты можешь быть не тверд в воспоминаниях насчет родственных связей и разных отношений. (Пс 29.2: 66) 

733 



ВОСПОМИНАНИЕ 

2. Записки или рассказы о чьей-л. жизни. 
Ш [Рассказчик] Вообразите, что мог записать тогда этот дебелый, семидесятилетний, екатерининский дед, ви
давший виды, бывавший на куртагах и под Очаковом, воротившись в свою вотчину и принявшись за свои 

воспоминания. То-то, должно быть, интересно было записать. (ЗЗ 56) 
1 Г-н Панаев в начале своих интересных литераrурных воспоминаний ( «Современник», 1861, книга 1) упоми
нает, что во время его молодости между петербургскими литераторами одного круга существовало убеждение, 

что литераторы, поэты, художники, артисты не должны заниматься ничем насущным, текущим, - ни полити

кой, ни внутреннею жизнию общества, к которому принадлежат, ни даже каким-нибудь важнейшим общена

родным вопросом, а заниматься только одним высоки.м искусством. (Пб 18: 74) Меня несколько раз вызывали 
написать мои литераrурные воспоминания. Не знаю, напишу ли, да и память слаба. (ЦП 21: 23) 
1З1 [М.М. Достоевскому] Впрочем, главная реляция перед тобой. Читай и выжимай, что хочешь. Я обязан это 

сделать и потому принимаюсь за воспоминания. Помнишь ли, как мы расстались с тобой, милый мой, доро

гой, возлюбленный мой? (Пс 28.1: 167) 

1//В составе имени собственного «Воспоминания о графе» (О произведении Т.И. Филиппова «Воспоминание о 

графе Александре Петровиче Толстом»] 1З1 [М.А. Александрову] Стало быть, всего будет с полученными Вами «Па

нихидой» и проповедью- около 1200 строк Филиппова.< ... > Поместить эrу теперь присылаемую третью ста
тью, то есть «Воспоминания о графе», сейчас вслед за имеющеюся у Вас проповедью. (Пс 29.1: 312) 
[В подзаголовке повести (романа) «Белые ночю>] «БЕЛЫЕ НОЧИ Сентиментальный роман (Из воспоминаний 

мечтателя)» W «БЕЛЫЕ НОЧИ Сентиментальный роман (Из воспоминаний мечтателя)» (БН 102) 
«Литературные воспоминания» 1З1 (А.С. Суворову] Если сам что-нибудь напишу, то когда-нибудь потом, когда 

начну мои «Литературные воспоминания» (а их начну непременно). (Пс 30. /: 155) 
[В названии главы романа «Униженные и оскорбленные»] «ЭПИЛОГ Последние воспоминания». Название главы. 

Ш ЭПИЛОГ Последние воспоминания (УО 422) 

Словоуказатель W воспоминание БЛ 106 Дв 142, 157 Хз 289 БН 127 ИН 161,225,249,250,250,251 ДС 307,322,382 СС 
5 УО 411 3М 6 СА 43 3П 123, 149, 165 Ид 187, 191,289, ПИ 161 Ид 300,351,446,471 ВМ 8, 9, 9 Бс 476,489 Тх 22, 22 Пд 48, 
275, 276, 306, 324, 381, 397, 398 БрК 18, 203, 268, 294, 298, 309, 350, 487 БКа 69, 195, 195, 195, 195 ММ 46 Кт 20 [58] 
воспоминанием Хз 302 ИН 191,223 СС 154 3П 124 Ид 55 ВМ 62 БКа 109 [9] воспоминании БЛ 18, 49 Дв 175 ИН 149, 168, 
173, 179, 192 мг 281, 287 де 302, 363 се 1 о, 149 УО 212, 364, 427 3М 19, 78 33 84 пи 210 Ид 41, 125, 203, 329, 450 вм 13 
Тх 17 Пд 17, 54,251,365 БКа 191 [33] воспоминаний БЛ 49, 106 Хз 294 БН 102 ИН 192 ДС 300,324,343 УО 222,228,279, 
430,432 3М 52, 104, 105 3П 123, 165 Иr 281,314 Ид 422 ВМ 8, 9, 23, 46 Бс 200 Тх 22 Пд 88, 92, 163, 308 БрК 10, 25, 101,263, 
279 БКа 195 ММ 50 Кт 5, 24, 24 [41] воспоминанию УО 298 БКа 194 [2] воспоминания БЛ 20, 34, 39, 39, 43 Хз 295 БН 119 
ин 163, 163, 194, 204, 21 о де 299, 31 о, 344, 344, 393, 393 се 160 УО 118, 216, 220, 422, 432, 432 3М 92, 152, 152 33 54, 56 3П 
139 Иr 298,314,314,317 ПИ 18,244,342,422 Ид 81, 182, 194,204,247,249,262,388 ВМ 8, 9, 23, 25, 49 Бс 165,341,476 Тх 
22 Пд 49,329,353,365,381,382 БрК 18, 22, 194,259,263,264,264,265,299 ММ 47, 47, 47, 49 [75] воспоминания-то БЛ 20 
[1] воспоминаниям 3М 150 БрК264 [2] воспоминаниями БЛ 84Дв 184ДС 343 3М 8, 105 3П 135 Ид 189ВМ 10, 22 Тх21 ПИ 
370 [11] воспоминаниях БЛ 20, 83 Дв 190 УО 299, 430 3М 220 33 69 3П 122 ВМ 12, 39 ПИ 15, 205, 420 Бс 35, 366 Пд 86, 307 
БрК 485 ММ 47 [19] 1D воспоминание Пб 18: 33 Пб 19: 148, 168 ДП 23: 53 ДП 25: 44, 92, 169, 171, 180 [9] воспоминанием 
ДП 25: 171 [1] воспоминании ДП 22: 134 [1] воспоминаний Пб 18: 74ДП 21: 134ДП 25: 172, 180, 180 [5] воспоминания Пб 
20: 122, I50Пб21: I44ДП21:23,30ДП22: 102ДП23:20ДП24:39,40ДП25:44,54, 172,172,172,172,173,173,180,191, 
192, 192 ДП 26: 143, 143, 143 [24] воспоминаниям Пб 19: 43 ДП 23: 33 [2] воспоминаниями ДП 24: 59, ДП 25: 172, 180 [3] 
воспоминаниях Пб 19: 71 Пб 21: 144 ДП 21: 24, 118 ДП 22: 29 ДП 25: 172, 173, 180 [8] [81 воспоминание Пс 28. 1: 165 Пс 
28.2: 302 Пс 29.1: 187 Пс 30.1: 17, 115 [5] воспоминанием Пс 28.2: 116 [1] воспоминании Пс 28.1: 176 Пс 28.2: 8 Пс 28.2: 306 
Пс 30. /: 17 [4] воспоминаний Пс 28.1: 54, 69, 71,196,207 Пс 28.1: 337 Пс 28.2: 117 Пс 30.1: 190 [8] воспоминания Пс 28.1: 
167, 177, 180 Пс 28.1: 309,337,361 Пс 28.2: 173 Пс 29.1: 136,187,228,312 Пс 30.1: 155 [12] воспоминаниям Пс 28.1: 271 Пс 
29. 1: 98 Пс 30. /: 231 [3] воспоминаниями Пс 28.1: 379 Пс 30. 1: 148 [2] воспоминаниях Пс 28.1: 226 Пс 29.2: 66, 178 [3] 

Комментарий 

АФРЗ Л< ... > нет драгоценнее воспоминаний у человека, как от первого детства его в доме родительском, и это почти 
всегда так, если даже в семействе хоть только чуть-чуть любовь да союз. Да и от самого дурного семейства могут сохра

ниться воспоминания драгоценные, если только сама душа твоя способна искать драгоценное. (БрК 263) И даже если и 
одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то может послужить когда-нибудь нам во 

спасение. (БКа 195) < ... > какое-нибудь этакое прекрасное, святое воспоминание сохраненное с детства, может быть, самое 
лучшее воспитание (БКа 195)Л 
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КОМБ2 Л[Доброселова] Ох, это было и грустное и радостное время - все вместе; и мне и грустно и радостно теперь 

в сп ом ин ать о нем. Воспоминания, радостные ли, горькие ли, всегда мучительны; по крайней мере так у меня; но и 

мучение это сладостно. (БЛ 39) [Мечтатель] Знаете ли, что я люблю теперь пр и помнить и посетить в известный срок 
те места, где был счастлив когда-то по-своему< ... >. Какие все воспоминания! Пр и помин а е т с я, например, что вот 
здесь ровно год тому назад, ровно в это же время, в этот же час, по этому же тротуару бродил так же одиноко, так же уныло, 

как и теперь! (БН 119) [Неточка] < ... > воспоминания нахлынули ко мне, и, пр и п о м и н а я, мечтая и мучась, я пролежа
ла уж не помню сколько часов в настоящем бреду. (НН 194) Там с мамашей и с Генрихом они много ездили, и прежние 
воспоминания ярко восставали в ее памяти. (УО 432) [Горянчиков] Он любил париться до отупения, до бесчувственно
сти, и каждый раз, когда случается мне теперь, перебирая старые воспоминания, в сп ом ин ать и о нашей каторжной 

бане< ... >, то на первый план картины тотчас же выступает передо мною лицо блаженнейшего и незабвенного Исая Фоми
ча< ... > (ЗМ 92) < ... >как вдруг мелькнуло пред ним [князем Мышкиным] и другое воспоминание, чрезвычайно заинтере
совавшее его: ему в с п о м н и л о с ь, что в ту минуту, когда он заметил, что все ищет чего-то кругом себя < ... > (Ид 187) 
В уме его [П. Верховенскоrо] вдруг промелькнуло одно темное воспоминание. Ему пр и помнил о с ь, что вчера, когда 

он сбежал в кухню, чтоб наброситься на Федьку, то в углу, на полке, он как будто заметил мельком большую красную 

коробку спичек. (Бс 476) [Версилов Аркадию] Есть больные воспоминания, мой милый, причиняющие действительную 
боль; они есть почти у каждого, но только люди их забывают; но случается, что вдруг потом п р и п ом и н а ют< ... > 
какую-нибудь черту < ... >. Я стал пр и помин ать тысячи подробностей моей жизни с Соней; под конец они сами 

пр и помин ал и с ь и лезли массами и чуть не замучили меня, пока я ее ждал. (Пд 381) Такие воспоминания могут 
запомнить с я < ... >даже и из более раннего возраста (БрК 18) Когда же он [И. Карамазов] вступил в свою комнату, 
что-то ледяное прикоснулось вдруг к его сердцу, как будТо воспоминание, вернее, на помин ан и е о чем-то мучитель

ном и отвратительном, находящемся именно в этой комнате теперь, сейчас, да и прежде бывшем. (БКа 69) Зачем все это 
так мучительно напечатлелось в моих воспоминаниях! Теперь я с мучением в с п ом и н а ю про все это, несмотря на то, 

что женись я на Амалии, я бы, верно, был несчастлив! (Пб 19: 71) Все это поднятое дело останется потом в легендах 
семейных, а добрые воспоминания крепят семью. Даже житье на старом месте очистится в воспоминаниях и многое из 

старого запомнит с я хорошо. (Пб 21: 144) Мне очень досадно, что на этот раз я заговорил о себе. Вот что значит 
писать литературные воспоминания; никогда не напишу их. Весьма сожалею, что несомненно надоел читателю; но я 

пишу дневник, дневник отчасти личных моих впечатлений, а как раз недавно я вынес одно «литературное» впечатление, 

косвенно вдруг напомни вше е мне и этот забытый анекдот о забытом моем« Крокодиле». (ДП 21: 30) [А.Е. Вранге
лю] Помяните ее [М.Д. Исаеву] хорошим, добрым воспоминанием. (Пс 28.2: 116)Л 
АССЦ впечатления, вспомнить, забывать, записать, запомниться, написать, оставить в сердце, плакаться, припомнить, 

припомниться, увлекать. 

СЧТl воспоминание беспокойное ВМ 23 бесценное Пд 365 болезненное и ненавистное Бс 489 вечное, благоговейное 
Пб 19: 148 внезапное тягостное НН 225 внезапное Ид 182 внезапное, искреннее и блестящее Ид 446 грустное Ид 81 
давешнее СС 160 давнишнее ЗП 123 давно забытое Ид 351 далекое ММ 46 жгучее, мучительное Ид 191 комическое ДП 25: 
180 неизгладимое, благодарное СС 5 неясное ДС 31 О низкое Пд 306 одно из самых отраднейших БрК I О поражавшее душу 
ВМ 62 прекрасное, святое БКа 195 приятное Ид 450 самое живое БрК 294 самое ужаснейшее ПН 161 скверное Пд 48 
страшное Кт 20 твердое Пд 324 темное Бс 476 темное, далекое НН 250 трагическое СС 149 хорошее БКа 195 хорошее, 
доброе Пс 28.2: 116 ясное Пд 276; воспоминания больные Пд 381 внушительные БрК 299 горькие БрК 485 грустные, 
тяжелые Бл 43 детские Ид 388 Пд 88 домашние БрК 264 дорогие ДП 25: 172 дорогие и прекрасные ВМ 23 драгоценные 
БрК 263 зимние 33 54 интересные литературные Пб 18: 74 исторические Пб 19: 43 добрые Пб 21: 144 как будто приятные 
БЛ 20 легендарные Бс 165 литературные ДП 21: 23 любопытные ДС 300 мрачные Кт 24 нестерпимые внезапные Ид 194 
прежние УО 432 прекрасные НН 192 Пс 28. 1: 337 приятные ВМ 46 прочные и оригинальные Пд 308 радостные ли, горькие 
ли БЛ 39 роковые и неизгладимые ДС 299 самые ничтожные Нн 163 свежие Иr 281 семейные ЗМ 105 смутные Пд 86 
странные, ужасные ЗМ 8 тоскливые и совершенно бесполезные ЗМ 105 тяжелые Пс 28. 1: 309 ужасные ДС 324 чрезвычай
но сильные Бс 200; воспоминания обо всем моем прежнем БЛ 20 о прежней доброй жене БЛ 34 о каком-то давно случив
шемся обстоятельстве Дв 142 о вчерашнем вечере Дв 157 о явном посягательстве Дв 175 о пропавшем таланте НН 149 о 
моем грустном прошедшем НН 210 о вчерашнем НН 249 о прошедшем ДС 393 о своем безвозвратном генерале СС 10 о 
каторжных годах моей школьной жизни ЗП 139 о двух глупейшим образом промотанных состояниях ВМ 8 о бедной де
вушке ВМ 9 об умершем ребенке ВМ 62 о коляске и кучере БС 341 о недавнем успехе по службе ПН 18. 
СЧТ2 Лвсе это сопровождалось какой-то странной тоской, неясными воспоминаниями, безобразными видениями Дв 184 
сердце любовно отдавалось глухим, тяжелым ударом на каждое воспоминание, на каждое набожно повторенное ее слово 
Хз 289 говорила она вся в тревоге своих воспоминаний, вся в видениях своего безвозвратно прошедшего Хз 294 его 
старческое сердце, подогретое шампанским, музыкой и воскреснувшими воспоминаниями < ... >стучало чаще и чаще ДС 
343 обратит мои воспоминания и больные мечты в дело, в занятие ... УО 178 увидеть вас, говорить с вами долго и сердеч
но, и передать ей все, - ваши чувства, мысли, надежды и ... воспоминания! Иr 317 прилеплялся воспоминаниями и умом 
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к каждому внешнему предмету Ид 187 но недавняя болезнь, тяжелые воспоминания, ее сопровождавшие, усталость от 
хлопотливого вечера, случай с «сыном Павлищева», теперешний случай с Ипполитом - все это раздражило больную впе

чатлительность князя Ид 249 Что там все эти пощечины и воспоминания ВМ 49 истлеет без всякого следа и воспомина
ния Пд 49 У ней на этот счет чрезвычайно серьезные чувства и даже воспоминания, а главное, эти фразы и словечки БрК 
194 тихие, кроткие, умиленные воспоминания, милые образы изо всей долгой и благословенной жизни БрК 265 Опять
таки книга, музыкальный мотив, какое-нибудь воспоминание давнишнее Пб 18: 33 воспитание, развитие, любимые вос
поминания - все, все в некоторых слоях общества сложилось по преимуществу в форме западной науки, искусства, уче

ний, убеждений Пб 20: 122 В школы он принесет потом сознание исполненного долга, великодушное воспоминание, 
сближение с народом ЦП 25: 169 воспоминания и впечатления, и, может быть, самые сильные и святые, унесутся и 
нынешними детьми в жизнь ЦП 25: 173 прежние впечатления и воспоминания ЦП 25: 191 эти воспоминания и прежние 
образы ей теперь всего драгоценнее ЦП 26: 143 но нынешнее письмо к тебе доставило мне столько сладких минут, мечта
ний, воспоминаний, что я решительно не способен говорить о другом Пс 28. 1: 69 все прошлое, все впечатления и воспо
минания мои Пс 28. 1: 177 Омск мне ужасно не понравился и навел на меня грустные мысли, воспоминания Пс 28. 1: 361 Л 
ТРП В метафоре ЛОн [князь Мышкин] прилеплялся воспоминаниями и умом к каждому внешнему предмету, и ему это 

нравилось: ему все хотелось что-то забыть, настоящее, насущное, но при первом взгляде кругом себя он тотчас же опять 

узнавал свою мрачную мысль, мысль, от которой ему так хотелось отвязаться. (Ид 189) Писарь порылся с минутку в своих 
воспоминаниях и надлежащего ничего не припомнил. (Дв 190) [Неточка] Теперь часто самые ничтожные воспоминания 
язвят и потрясают мою душу. (НН 163) Одно давно забытое воспоминание зашевелилось в нем [князе Мышкине] и вдруг 
разом выяснилось. (Ид 351) < ... >большинство-то их (детей] уносит с собою в жизнь не одну лишь грязь воспоминаний, а и 
самую грязь, запасется ею даже нарочно, карманы полные набьет себе этой грязью в дорогу, чтоб употребить ее потом в дело 

и уже не с скрежетом страдания, как его родители, а с легким сердцем: «Все, дескать, ходят в грязи, об идеалах бредят только 

одни фантазеры, а с грязнотцой-то и лучше» ... (ЦП 25: 180) [М. М. Достоевскому] Бpirr, я прочел твое стихотворенье ... Оно 
выжало несколько слез из души моей и убаюкало на время душу приветным нашептом воспоминаний. (Пс 28.1: 54)Л 

Е.Ц. 

ВОСТОРГ <562:434,76,52,-> 
Необыкновенный подъем чувств, экстаз, упоение; восхищение, огромное удо

вольствие, радость. 

W [Доброселова] Он схватил мои руки, целовал их, прижимал к груди своей, уговаривал, утешал меня; он был 
сильно тронут; не помню, что он мне говорил, но только я и плакала, и смеялась, и опять плакала, краснела, не 

могла слова вымолвить от радости. Впрочем, несмотря на волнение мое, я заметила, что в Покровском все-таки 

оставалось какое-то смущение и принуждение. Кажется, он не мог надивиться моему увлечению, моему востор

гу, такой внезапной, горячей, пламенной дружбе. (БЛ 39) Ну, понимаешь, из-за чего теперь вышло? - сказал 

Вася. - Ведь ты добрый, ты друг, я это знаю. Я иду к тебе с такою радостью, с восторгом душевным, и вдруг всю 

радость сердца, весь этот восторг я должен был открыть, барахтаясь поперек кровати, теряя достоинство ... Ты 
понимаешь, Аркаша, - продолжал Вася полусмеясь, - ведь это было в комическом виде: ну, а я некоторым образом 

не принадлежал себе в эту минуту. (Ср 18) Через минуту она [блондинка] подняла на всех толпившихся около нас 
обоих самое наивное, самое строгое личико, на котором дрожали и светились две маленькие хрустальные слезин

ки, и серьезным, важным голоском, какого от нее никогда не слыхали, сказала, указав на меня: «Mais c'est tres 
serieux, messieurs, пе riez pas!» - не замечая того, что все стоят перед нею как завороженные, залюбовавшись на ее 

светлый восторг. Все это неожиданное, быстрое движение ее, это серьезное личико, эта простодушная наивность, 

эти не подозреваемые до сих пор сердечные слезы, накипевшие в ее вечно смеющихся глазках, были в ней таким 

неожиданным дивом, что все стояли перед нею как будто наэлектризированные ее взглядом, скорым, огневым 

словом и жестом. (МГ 287) Медицинский студент действительно сделал соло вверх ногами и произвел неистовый 
восторг, топот и взвизги удовольствия. Одним словом, непринужденность была чрезвычайная. (СА 27) Но с пер
вых же писем из Берлина он затянул свою всегдашнюю ноту. «Сердце разбито, - писал он [С.Т. Верховенский] 

Варваре Петровне, - не могу забыть ничего! Здесь, в Берлине, все напомнило мне мое старое, прошлое, первые 
восторги и первые муки. (Бс 24) То есть я [Аркадий] считал это самым обыкновенным делом. Если бы я потом и 
винил Версилова, то винил бы только нарочно, для виду, то есть для сохранения над ним возвышенного моего 
положения. Но, услыхав теперь о подвиге Версилова, я пришел в восторг искренний, полный, с раскаянием и 

стыдом осуждая мой цинизм и мое равнодушие к добродетели, и мигом, возвысив Версилова над собою бесконеч

но, я чуть не обнял Васина. (Пд 151) В семь часов вечера Иван Федорович вошел в вагон и полетел в Москву. 
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«Прочь все прежнее, кончено с прежним миром навеки, и чтобы не было из него ни вести, ни отзыва; в новый мир, 

в новые места, и без оrnядки!» Но вместо восторга на душу его сошел вдруг такой мрак, а в сердце заныла такая 

скорбь, какой никогда он не ощущал прежде во всю свою жизнь. (БрК 255) 
iJll Да и виноват ли он [молодой человек], в самом деле, что беспрерывно хочет смеяться? виноват ли он, что там, 
где вы [ чит~rrели] видите дело серьезное, строгое, он видит лишь шутку; в ваших восторгах - свой Васильеве

кий остров, в ваших надеждах и стремлениях - заблуждения, натяжку, чистый обман, в вашем твердом пути -
свою канцелярию, а в вашей солидности - Варсонофья Петровича, своего бывшего начальника отделения, 

весьма, впрочем, почтенного человека. (Пб 18: 7) Народ темен и необразован, и укажут на общество, на людей 
образованных; но и восторг людей образованных к родной старине, и беззаветное стремление к ней всегда 

казалось нам навеянным, головным, романтическим восторгом, кабинетным восторгом, потому что кто у нас 

знает историю? Исторические сказки очень известны; но история в настоящее время, более чем когда-нибудь 

самое непопулярное, самое кабинетное дело, удел ученых, которые спорят, обсуживают, сравнивают и не могут 

до сих пор согласиться в самых основных идеях; ищут ключа к возможному объяснению таких фактов, которые 

более чем когда-либо стали загадочными. (Пб 18: 25) Читать такое художественное произведение, как «Египет
ские ночи» Пушкина, вслух, в обществе, разумеется, нисколько не стыдно, так же точно как не стыдно останав

ливаться в восторге перед Венерой Медицейской на выставке в зале, где толпятся посетители всех возрастов и 

обоих полов. (Пб 19: 102) Так и не успел сказать ни слова об этой смерти [о смерти Жорж Занда]. А между тем, 
лишь прочтя о ней, понял, что значило в моей жизни это имя, - сколько взял этот поэт в свое время моих 

восторгов, поклонений и сколько дал мне когда-то радостей, счастья! Я смело ставлю каждое из этих слов, 

потому что все это было буквально. (ЦП 23: 30) 
!Б1 [М. А. Достоевскому] Любезнейший папенька! Боже мой, как давно не писал я к Вам, как давно я не вкушал 

этих минут истинного сердечного блаженства, истинного, чистого, возвышенного ... блаженства, которое ощу
щают только те, которым есть с кем разделить часы восторга и бедствий; которым есть кому поверить все, что 

совершается в душе их. О как жадно теперь я упиваюсь этим блаженством. (Пс 28.1: 48) [М.М. Достоевскому] 
Мне кажется, что слава также содействует вдохновенью поэта. Байрон был эгоист: его мысль о славе - была 

ничтожна, суетна ... Но одно помышленье о том, что некогда вслед за твоим былым восторгом вырвется из 
праха душа чистая, возвышенно-прекрасная, мысль, что вдохновенье как таинство небесное освятит страницы, 

над которыми плакал ты и будет плакать потомство, не думаю, чтобы эта мысль не закрадывалась в душу поэта 

и в самые минуты творчества. (Пс 28.1: 55) [М.М. Достоевскому] Про роман [«Село Степанчиково»] же они [«Рус
ский вестник»] говорят, что от начала они были просто в восторге, но что конец, по их мнению, слаб и что 

вообще роман требует сокращений. (Пс 28.1: 353) [АН. Майкову] Авось выведу величавую, положительную, 
святую фигуру. Это уж не Костанжоrло-с и не немец (забыл фамилию) в «Обломове», и не Лопухины, не Рахме

товы. Правда, я ничего не создам, я только выставлю действительного Тихона, которого я принял в свое сердце 

давно с восторгом. Но я сочту, если удастся, и это для себя уже важным подвигом. (Пс 29.1: 118) 

Словоуказатель W восторг Дв 152 Хз 266,288,308 Пл 12 Ср 18, 21, 24 НН 149, 172, 179, 197 МГ 287,287 ДС 303,311, 
317,346 се 21, 45, 123, 128, 131, 151, 158, 158, 161 УО 175, 181,222,225,240,321,429,434 зм 127, 191 СА 27, 30 зп 146 
Иг 307 Ид 129,247,277,277,418,448,454,482,489 ВМ 49 Бс 16, 16, 31, 47, 47, 51, 146, 146, 146, 146,336,350,365,375, 
469 Пд 102, 128, 151, 168, 175,209,223,311,364,418 БрК 29, 40, 97, 126, 134, 142, 143, 191, 196,240,271, 348 БКа 173 Кт 
27, 27, 28, 29, 29, 29, 32 СЧ 118, 118 ПН 153 [99] восторга БЛ 39, 43, 52 Дв 228 ГП 250 Хз 269, 269, 276, 278, 292, 307, 319 
Ср 18, 20, 22, 22, 23, 24, 34 ЕС 100 БН 107,116,117,127 НН 165,170,195,197,197,217,221,222,229,231 МГ271, 295 ДС 
304,346,366 се 32, 32, 33, 75, 151, 152, 158, 159,191,223,249 УО 364,399 зз 46, 55, 55, 85 Ид 98,128,209,237,448,482 
Бс 48, 48, 59, 86,350,351,366,367,374,406,473 Пд 39, 95,220,243,252,309, 365,382,395 БрК 44, 97, 106, 106, 120, 126, 
138, 172,255,266,292, 327, 328,336,346,370,396,397,466,468,491 БКа 13, 82, 85, 153 Бб 53 Кт 27 СЧ 114, 114 [111] 
восторгами ДС 380 ЗП 132 ПН 365 Бс 45 Пд 232 [5] восторгах ЕС 100 НН 235 Пд 360 БрК 433 [4] восторге Ср 19, 19, 22, 
24, 28, 28 ЧЖ 64, 68 БН 106, 109, 120, 126 НН 165, 171, 178,198,212,236,236,237 МГ 280,284 ДС 297,300,332,343,343, 
361,369,383 се 34, 36, 37, 40, 81, 84, 99, 129, 151, 151, 152, 152 УО 180,181,206,234,306,320,423,425,440 зм 125, 121, 
159,217 СА 1633 88, 95 ЗП 130, 132Иг306 ПН 147, 148,154,155,189,236,309,321 Ид 62,129,247,275,335,415 ВМ 23, 
23, 41, 62, 97 Бс 31, 41, 46, 59, 78, 86, 176,209,316,374,453,491,495 Тх 27 Пд 67, 95, 95, 137,208,233,243,252,324,370, 
372,392,392, 142, 142, 149, 150, 178, 178, 178,221,254,290,294,314,328,359,373, 504 БКа 23, 30, 80, 125, 197 Кт 32 [129] 
восторги Бс 24, 196 Кт 13 [3] восторгов Хз 303 ДС 331,363 Пд 324 БрК 233 [5] восторгом БЛ 46 Дв 137,228,228,228 Хз 
273,292,302 Ср 18 ЕС 100 нн 214,219,238,239 де 377 се 100, 101, 155 УО 178, 183, 183, 183,190,202,224,307,307, 

737 



ВОСТОРГ 

320,328,393 3М 53, 124, 159, 1913387, 87, 94 ПН 33, 76,172,322,371 Ид 169,201,379,424,449,477,509 ВМ 18, 22 Бс 
24, 67, Бс 124, 126, 133, 172, 471 Тх 27Пд312, 339, 358 БрК 137, 148, 155, 265, 290, 328, 391 Бб 52 Кт 13, 32 СЧ 111 [73] 
восторгу БЛ 38 УО 178,329 3М 192 БрК 233 [5] 1111 восторг Пб 18: 16, 25 Пб 18: 76 Пб 19: 136, 137, 137 Пб 21: 173,192,242 
ЦП 21: 10, 32, 109 ЦП 22: 33 ЦП 23: 61, 93, 132, 133 ЦП 25: 29, 120 ЦП 26: 120, 127,172,172, 172 [24] восторга Пб 18: 43 
Пб 19: 137, 137 Пб 20: 52 ЦП 21: 68 ЦП 23: 134 ЦП 26: 56, 69, 113, 172 [10] восторгами Пб 19: 181 ЦП 21: 32 [2] восторгах 
Пб 18: 7 ЦП 26: 146 [2] восторге Пб 18: 91 Пб 19: 83, 102, 121 Пб 21: 179,203 ЦП 21: 10, 109 ЦП 22: 56 ЦП 23: 93 ЦП 25: 
29, 31, 45, 92,204 ЦП 26: 136 [16] восторгов ЦП 22: 34 ЦП 23: 30 ЦП 24: 63 ЦП 25: 10 ЦП 26: 113 [5] восторгом Пб 18: 22, 
25,25Пб19:75,81, 102Пб20:52Пб21:250ЦП21: 109ЦП22: 18ЦП23: 142ЦП25: 10,21,31,41, 131ЦП26:54[17]1Б1 
восторг Пс 28.1: 54, 54, 119, 174 Пс 28.2: 292, 333 Пс 29.1: 16, 184 Пс 29.2: 13, 43 Пс 30. 1: 95, 114, 114, 136, 166, 184 [16] 
восторга Пс 28.1: 48 Пс 28.2: 292 Пс 29.1: 38, 42,215,343 Пс 29.2: 93 Пс 30.1: 171, 184, 184, 188, 198 [12] восторге Пс 
28.1: 353 Пс 28.2: 19, 20 Пс 28.2: 171,274 Пс 29.1: 46,260 Пс 30.1: 49, 161, 188 [10] восторгом Пс 28.1: 55, 63, 75, 89,208, 
234 Пс 28.2: 153,293,319 Пс 29.1: 110, 118,331 Пс 29.2: 94 Пс 30.1: 20 [14] 

Комментарий 

ИСТ Л [Мизинчиков:] Остановите ваш восторг, Степан Алексеич! Это наконец неприлично. (СС 123) И он как бы до того 
увлекся восторгом своих чувств, что склонил опять, по-давешнему, голову, лицо же закрыл теперь шляпой. Вельчанинов с 

отвращением и с беспокойством приглядывался. (ВМ 22)Л 

АССЦ взгляд, возвышенный, восторженно, выразить, душа, душевный, надежды, радость, скорбь, сердце, стремления, 

удовольствие, чувства. 

СЧТI восторг, восторги административный Бс 47, 48, 51 адский Пб 19: 137 безумный Бс 146 безыскуственный БрК 142 
беспорядочный, почти дикий БрК 191 беспредельный 3М 127 беспрерывный НН 149 бешеный БЛ 52 СА 16 благородный 
ЦП 23: 133 бледный вымученный БрК 172 болезненный БрК 142 Пс 29.2: 43 больной Ид 379 большой ЦП 23: 134 былой Пс 
28.1: 55 вечный ЦП 22: 56 визгливый 3М 191 внезапный ПН 322 Пб 18: 16 восполнившийся СЧ 114 всеобщий МГ 280 СС 
151 глубокий БрК 29 Пс 29.1: 38 головной Ид 482 Пб 18: 25 гордый БКа 125 добродушный СС 21 зверский дикий Пб 19: 
137 искренний Бс 495 Пд 151 исступленные ЦП 26: 113 истерический НН 171 БрК 370 кабинетный Пб 18: 25 какой-то 
странный Хз 308 клокочущий БЛ 52 летние ЦП 24: 63 лихорадочный Бс 471 мистические ЦП 26: 146 молодой ЦП 23: 132 
молокососный ЦП 21: 109 мрачный ВМ 62 ПН 321 Тх 27 навеянный Пб 18: 25 наглый БрК 142 невинный недавний ЦП 23: 
133 неизмеримый СЧ 118 неизреченный ДС 311 неистовый 33 87 необъяснимый НН 195 необыкновенный СС 161 неопи
санный СС 151 СС 158 неподдельный ЕС 100 Бс 209 Пб 21: 173 неудержимый Хз 273 особенный ЦП 23: 93 первый Ср 21 
пламенный внутренний БрК 29 полный НН 165 Бс 46 Пд 243 постоянный ДС 300 Бс 350 поэтический Пс 28.1: 54 предна
меренный Бс 16 преждевременный СА 30 пренаивный Ср 28 пьяный 3П 146 радостный БрК 294 решительный БрК 504 ВМ 
23 робкий ЦП 25: 31 романтический Пб 18: 25 самый высокий художественный Пб 19: 102 самый почтительный Пб 18: 22 
светлый НН 229 МГ 287 серьезный Пс 29.1: 38 сильный БрК 196 сладкийУО 440 сладостный НН 197 совершенныйЦП 25: 
29 созерцательный СЧ 114 спокойный СЧ 114 странный Бс 86 Пд 309 судорожный Хз 273 супружеский Пс 30.1: 114 сущий 
Пд 311 трогательный 33 95 умиленный Ид 448 холодный книжный Пб 20: 52 эстетический Пб 18: 76. 
СЧТ2 Лон не мог надивиться моему увлечению, моему восторгу, такой внезапной, горячей, пламенной дружбе БЛ 39 свет 
и радость, восторг Ид 454 зрители с любопытством и восторгом теснились Дв 137 теперь был один только первый вос
торг, первый жар, первая горячка художника Хз 266 голос задрожал, как струна, от всей полноты неведомого восторга и 
блаженства Хз 292 я иду к тебе с такою радостью, с восторгом душевным Ср 18 все, что я прожила в эти три года, все, что 
сформировалось в душе моей, в мечтах, в познаниях, в надеждах и в страстных восторгах НН 235 Какой пыл! Какой 
восторг! Какое благородство чувств! ДС 346 начинала по пальцам исчислять будущие бедствия и даже приходила при этом 
счете в какой-то восторг, в какой-то азарт СС 45 он всегда рассказывал эту историю с восторгом, с детским простодушием, 
с звонким, веселым смехом УО 183 вскричал Алеша с восторгом и с раскаянием УО 328 все лицо ее оживилось надеждой 
и восторгом УО 393 произвел неистовый восторг, топот и взвизги удовольствия СА 27 он рассказывает напыщенно и с 
восторгом о своих впечатлениях 33 94 мечты< ... > приходили< ... > с раскаянием и слезами, с проклятиями и восторгами 
3П 132 она бывала как безумная, в ужасном волнении и восторге Ид 62 с восторгом и шепотом здоровалась с барышнями 
Ид 201 судорога вдохновения и восторга Ид 209 каждый несчастный и неудачный русский факт возбуждает в нем смех и 
чуть не восторг Ид 277 здесь, в Берлине, все напомнило мне мое старое, прошлое, первые восторги и первые муки Бс 24 
может, было и то и другое, и испуг и восторг Бс 146 все восторги моих надежд и все слезы моей ненависти Бс 196 из моего 
бреда, вранья, лепета, восторгов < ... > он узнал < ... > все фамилии в точности Пд 324 после < ... > восторга, умиления, 
пафоса Пд 395 жаждая поделиться радостью и восторгом БрК 148 [ушла бы в Египетскую пустыню и жила бы там трид
цать лет] питаясь кореньями, восторгами и видениями ПН 365 одно только слово, всего одно слово, но только с востор
гом, с визгом упоения ЦП 21: 109 они [явления] начались с восторгом и внезапностью ЦП 23: 142 какой восторг, какой 
успех ЦП 25: 29 все накопившееся в сердце чувство умиления, благодарности и восторга ЦП 26: 113 одна уж эта надежда 
вызвала восторг и слезы восторга ЦП 26: 172 первое впечатление было безотчетный восторг, говор, шум, толки Пс 28.1: 
119 восторг и восхищение мои неиссякаемы Пс 30.1: 114 восторг, энтузиазм (все от «Карамазовых») Пс 30.1: 184Л 
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ТРП В метафоре Л[Из литературной породии «Итальянские страсти», Смельский Зинаиде:] Нет, мои мечты меня не 

обманывали! Я люблю, люблю восторженно, бешено, безумно! Вся кровь твоего мужа не зальет бешеного, клокочущего 

восторга души моей! Ничтожные препятствия не остановят всеразрывающеrо, адского огня, бороздящего мою истомлен

ную грудь. (БЛ 52) Но восторг сиял в душе моей [Закладчика] и пересиливал страх. (Кт 27) [Закладчик] Но, верите ли, 
восторг кипел в моем сердце до того неудержимо, что я думал, что я умру. Я целовал ее (Кроткой] ноги в упоении и в 

счастье. (Кт 28) [Закладчик] О, восторг, восторг заливал меня! Я ждал только завтрашнего дня. (Кт 29)Л В гиперболе 
ЛГолос то возвышался, то опадал, судорожно замирая, словно тая про себя и нежно лелея свою же мятежную муку не11асы

тимоrо, сдавленного желания, безвыходно затаенного в тоскующем сердце; то снова разливался соловьиною трелью и, 

весь дрожа, пламенея уже несдержимою страстью, разливался в целое море восторгов, в море могучих, беспредельных, 

как первый миг блаженства любви, звуков. (Хз ЗОЗ)Л 

Чужая речь ЛПринял с восторгом нас свет (Пб 19: 81)Л [Д.Д. Минаев «Ода петербургских камелий Новому поэту»] 

Из словообразовательного гнезда (ВОСТОРГ) (восторгаться) W восторгались ЗМ 118 (1] восторгался Пд 447 [ 1] вос
торгаться УО З 13 [1] восторгаюсь УО З 11 (1] восторгаясь БН 126 (1] [восторгать] восторгающих БрК 276 [1] 1D востор
r~пься (Пб 21: 158)(1] [ВОСТОРЖЕННО] [ВОСТОРЖЕННЫЙ]. 

Е.Ц. 

ВОСТОРЖЕННО <61:48,9,4,-> 
С подъемом радостных чувств, с высшим удовлетворением, с восхищением. 

W [Ростанев Сереже:] Друг мой, и не спрашивай! после, после! все это после объяснится! Я, может быть, и во 
многом виноват, но я хотел поступить как честный человек, и ... и ... и ты на ней [Настеньке] женишься! Ты 
женишься, если только есть в тебе хоть капля благородства! - прибавил он, весь покраснев от какого-то внезап

ного чувства, восторженно и крепко сжимая мою руку. (СС 38) [Парадоксалист] На лице ее [Лизы] изобразилось 
сначала как будто недоумение, как будто даже страх, но только на мгновение. Она восторженно и горячо обня

ла меня. (ЗП 175) Вельчанинов вежливо поблагодарил и ответил, что он всегда готов, что он совершенно праз
дный и незанятой человек и что приглашение Олимпиады Семеновны ему слишком лестно. Затем тотчас же 

завел веселенький разговор, в который удачно вставил два или три комплимента. Липочка покраснела от удо

вольствия и, только что воротился Павел Павлович, восторженно объявила ему, что Алексей Иванович так 

добр, что принял ее приглашение прогостить у них в деревне весь месяц и обещался приехать через неделю. 

(ВМ 11 О) Вы ничего не наделали, вы действовали прелестно, как ангел, - быстро и восторженно зашептала 

горестному Алеше госпожа Хохлакова. (БрК 176) 
1 Вообще издание очень любопытное. Кое-где оно уже очень насолило: Аскоченский, говорят, восторженно 
похвалил его, а некоторые так даже поспешили похоронить новый «День» (печатно, разумеется). (Пб 19: 58) 
Исчез для них [славянофилов] и тот факт, что именно эта самая литература [Гоголь и все за ним следовавшие], 

страстно-отрицательная, с неслыханной ни в какой еще литературе силою смеха и добровольного самоосужде

ния, благородная и с энтузиазмом шедшая прямо к тому, что считала доблестным и честным, - что эта самая 

литература восторженно поддерживалась самыми крайними западниками. (Пб 19: 60) Тут все зависит от на
родного гения и во сколько он сам ценит и сознает себя. При этом как бы бросается в глаза хотя и несколько 

странная, но и не совсем отдаленная аналогия между современными итальянцами и новыми союзниками их, 

германцами. Эти честные граждане, восторженно смотревшие на вышеупомянутый транспарант, тоже как бы 

принесли в жертву часть своего религиозного чувства и верования, порешив с своим папой, в видах укрепления 

своего новенького итальянского королевства, - как и германцы, восторженно аплодирующие теперь - и в тех 

же видах укрепления своей новой колоссальной империи - новым церковным законам князя Бисмарка. 

(Пб 21: 193) Дамы, восторженно подносившие туркам конфеты и сигары, разумеется, делали это тоже из дели
катности: «Как, дескать, мы мило, нежно, мягко, гуманно, европейски просвещены!» (ЦП 26: 69) 
1Б1 [Н.Н. Страхову] Простите меня, но я даже усмехнулся на Ваше, очень наивное, выражение, что «не понимают 

люди даже очень смышленые». Да эти-то скорей других и всегда не понимают и даже вредят пониманию дру

гих, - и это имеет свои причины, слишком ясные, и конечно, тоже закон. Но ведь сами же говорите Вы, что за 

Вас восторженно стоят и Градовский, и Данилевский, что Аксаков к Вам заехал и т. д. Мало Вам этого? 

(Пс 29.1: 31) [ А.Г. Достоевской] Был у Кашпиревых, они очень радостно меня приняли и восторженно отзываются 
о «Подростке». (Пс 29.2: 29) [А.Г. Достоевской] Кажется, обед делается по поводу моего приезда, то есть в честь 
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меня, будет же где-нибудь, верно, в ресторане. (Эти все московские молодые литераторы восторженно хотят со 

мной познакомиться). (Пс 30. 1: 159) 

Словоуказатель W восторженно БЛ 52 СС 38, 164 ЗП 175 Иг254 ПН 247,251,321 Ид 93,107,248,372,405,405,417,505 
ВМ 38, 40, 75, 1 О Бс 31, 118, 155, 350, 374, 452, 454, 471, 487, 497 Тх 27 Пд 60, 424 БрК 49, 84, 95, 98, 171, 176, 336, 405, 
414, 421, 454 БКа 196, 196, 197 Бб 48 [ 48] 1 восторженно Пб 19: 58, 60Пб21: 193, 193, 208, 21 О, 235 ДП 25: 29 ДП 26: 69 
[9] 121 восторженно Пс 29.1: 31 Пс 29.2: 9, 29 Пс 30.1: 159 [4] 

Комментарий 

КОМБ2 Л[С.Т. Верховенский Софье Маrвеевне:] Вы прекрасно читаете, - прервал он ее с первой же строки. - Я вижу, 
вижу, что я не ошибся! - прибавил он неясно, но восторженно. И вообще он был в беспрерывном в о ст о рже н но м 

состоянии. (Бс 497) [Аркадий] Не могу выразить, как неприятно подействовала и на меня ее [Анны Андреевны] выходка. 
Я ничего не ответил и удовольствовался лишь холодным и важным поклоном; затем сел за стол и даже нарочно заговорил 

о другом, о каких-то глупостях, начал смеяться и острить. Старик был видимо мне благодарен и восторженно развеселил

ся. Но его веселие, хотя и в о ст о рже н но е, видимо было какое-то непрочное и моментально могло смениться совер

шенным упадком духа это было ясно с первого взгляда. (Пд 424)Л 

АССЦ безумие, восторг, восторженность, восторженный, выразить, развеселиться, состояние, страсть, чувство, удоволь

ствие, упадок духа. 

СЧТl восторженно аплодироваrь Пб 21: 193 взвизгнуть Бб 48 воскликнуть Ид 107 Тх 27 БрК 421 восхвалять СС 164 вскричагь 
Ид 93, 405, 417 Бс 454 Бс 4 71 встретить великий день девятнадцагого февраля Бс 31 выговорить Пс 29.2: 9 говорить ДП 25: 29 
думагь ВМ 38 крикнуть БрК 84 обьявить ВМ 11 О отвечагь ВМ 75 отзываться Пс 29.2: 29 Пб 21: 208 перебить БрК 336 повторить 
Бс 118 подносить конфеты и сигары ДП 26: 69 подхвагить Бс 155 похвалить Пб 19: 58 провозгласить БКа 196 проговорить Ид 
372 ВМ 40 БрК 171 продолжmъ [речь] ПН 321 Бс 350 прокричагь БКа 197 развеселиться Пд424 сболтнуть БрК 454 сказать Пд 
60 улыбагься Бс 487 хотят познакомиться Пс 30.1: 159 шепотом вырваrься БрК 95. 
СЧТ2 Лвосторженно и крепко сжимая< ... > руку СС 38 восторженно и горячо обняла ЗП 175 начал умильно и востор
женно улыбаться Иг 254 неожиданно и восторженно подскочил Ид 248 начинал [говорить] каждый раз восторженно и 
неясно Ид 405 нежно и восторженно взял за руку Ид 505 восторженно и грозно махая им [кулаком] над головой Бс 374 
бормотал бессвязно, чадно и восторженно Бс 452 прибавил он неясно, но восторженно Бс 497 быстро и восторженно 
зашептала БрК 176 восторженно и благоговейно проговорил БрК 414 громко и восторженно прочла ПН 251 окончательно 
и восторженно примкнули к общему союзу Пб 21: 210Л 

Из словообразовательного гнезда См. ВОСТОРГ. 

Е.Ц. 

ВОСТОРЖЕННЫЙ <95:63,21,11,-> 
1. Склонный к восторгу, находящийся в необыкновенном подъеме чувств, в 

упоении. 

W Она [Наташа] встала; щечки ее горели, слезинки стояли в глазах; вдруг она схватила мою [Ивана Петровича] 
руку, поцеловала ее и выбежала вон из комнаты. Отец и мать переглянулись между собою. - Гм! вот она какая 

восторженная, - проговорил старик, пораженный поступком дочери, - это ничего, впрочем, это хорошо, хоро

шо, благородный порыв! (УО 189) [Рассказчик] Вспомните Чацкого. Это и не наивно-плутоватый дед, это и не 
самодовольный потомок, фертом стоящий и все порешивший. Чацкий - это совершенно особый тип нашей 

русской Европы, это тип милый, восторженный, страдающий, взывающий и к России, и к почве, а между тем 

все-таки уехавший опять в Европу< ... > (33 61) [Ганя князю Мышкину:] И как они скоро все кончаются, все эти 
старые приличные люди! Чуть только изменились обстоятельства, и нет ничего прежнего, точно порох сгорел. 

Он [генерал Иволгин] прежде так не лгал, уверяю вас: прежде он был только слишком восторженный человек, и 

- вот во что это разрешилось! Конечно, вино виновато. (Ид 104) 
!1111 Нет, г-н Виногоров, сравнение невозможно: неизвестный апологист вывел, положим, на посмеяние, но бессоз

нательно, наивно, в простоте своего восторженного и невинного сердца, а вы вывели не только на посмеяние, а 

уж на позор. (Пб 19: 101) Князь Бисмарк, уже имеющий этот орден, получил из рук короля его акварельный 
портрет. Телеграмма гласит, что в Риме 21 сентября, то есть в годовщину народного голосования, присоединив
шего Церковную область к королевству Итальянскому, устроена была восторженным народом иллюминация и 

горел транспарант, изображавший императоров австрийского и германского и короля итальянского, подающих 
друг другу руки. Таким образом, итальянцы вполне и с удовольствием сознают, что порвали надолго свои древние 
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(католические) связи с крайним западом Европы и пристали к началу германскому (протестантскому). (Пб 21: 
192) Мне именно припомнился сам Белинский, каким я его тогда встретил и как он меня тогда встретил. Мне 
часто припоминаются теперь старые люди, конечно потому, что встречаюсь с новыми. Это была самая востор

женная личность из всех мне встречавшихся в жизни. (ЦП 21: 8) Одна русская дама, жившая тогда в Дрездене, 
графиня К., сидела на одном из отведенных для публики мест во время этой торжественной овации войску, вхо

дившему в город, а сзади нее несколько восторженных немцев начали ужасно ругать Россию. (ЦП 23: 61) 
1:81 [ А.Г. Достоевской] Про деток рассказывал вчера княжне Шаликовой. Она вчера уехала в Рейхенrалль, в бавар
ский Тироль. Это прелестная, хотя отчасти и комическая старенькая старушка, слишком чувствительная, слиш

ком восторженная, но и истинно добрая. Она ужасно просила меня познакомить ее с тобою, если она приедет 

зимой в Петербург. (Пс 29.1: 340) 

2. Выражающий радостные чувства, высшее удовлетворение, восхищение. 

Ш Я ничего не скажу, но молча - что будет лучше всякого красноречия - укажу вам на этого счастливого юношу, 
вступающего в свою двадцать шестую весну, - на Владимира Семеновича, племянника Андрея Филипповича, 

который встал в свою очередь с места, который провозглашает в свою очередь тост и на которого устремлены 

слезящиеся очи родителей царицы праздника, гордые очи Андрея Филипповича, стыдливые очи самой царицы 

праздника, восторженные очи гостей и даже прилично завистливые очи некоторых молодых сослуживцев этого 

блестящего юноши. (Дв 129) Мурин поклонился в пояс. Слеза выдавилась из восторженных глаз Ярослава Иль
ича. (Хз 315) [Князь Мышкин:] Я теперь не боюсь за вас; вы ведь не сердитесь, что вам такие слова говорит такой 
мальчик? Вы смеетесь, Иван Петрович. Вы думаете: я за тех боялся, их адвокат, демократ, равенства оратор? -
засмеялся он истерически (он поминутно смеялся коротким и восторженным смехом). - Я боюсь за вас, за вас 
всех и за всех нас вместе. (Ид 458) Один из самых наипочтеннейших старичков поднял свою старушку, и оба 
вышли из залы под провожавшими их тревожными взглядами публики. Кто знает, может быть, пример увлек бы и 

еще некоторых, если бы в ту минуту не явился на эстраду сам Кармазинов, во фраке и в белом галстуке и с 

тетрадью в руке. Юлия Михайловна обратила на него восторженный взгляд, как на избавителя ... (Бс 363) [Хохла
кова старцу Зосиме:] О, я настоятельно просила, я умоляла, я готова была на колени стать и стоять на коленях хоть 

три дня пред вашими окнами, пока бы вы меня впустили. Мы приехали к вам, великий исцелитель, чтобы выска

зать всю нашу восторженную благодарность. Ведь вы Лизу мою исцелили, исцелили совершенно, а чем? - тем, 

что в четверг помолились над нею, возложили на нее ваши руки. (БрК 49) 
1 Она [ свобода женщин пользоваться своими правами] установится, когда установится общество и укрепятся нрав
ственные правила в обществе, тогда и женщине позволят безнаказанно восхищаться художественным произве

дением вслух, воспламеняться чистым, самым высоким художественным восторгом при чтении его, и не станут 

непременно подозревать сладострастные помышления в этой чистой женщине, низость пластических желаний, 

не станут предполагать вследствие ее восторженного взгляда, упоенного художественным наслаждением, что, 

вероятно, тут есть пермские тайны. (Пб 19: 103) В грустной и восторженной музыке этих стихов [о стихотворе
нии А.С. Пушкина «Странник»] чувствуется самая душа северного протестантизма, английского ересиарха, без

брежного мистика, с его тупым, мрачным и непреоборимым стремлением и со всем безудержем мистического 

мечтания. (ЦП 26: 146) 

З. Исполненный радостных чувств, высшего удовлетворения, восхищения. 

W [Неточка] С Александрой Михайловной мы пускались в такие путешествия, перебывали в таких странах, 
видели столько диковин, пережили столько восторженных, столько фантастических часов и так сильно было 
обоюдное рвение, что книг, прочитанных ею, наконец решительно недостало: мы принуждены были приняться 
за новые книги. (НН 231) [Неточка] И потому, будто предварительно соrласясь с собой, я бессознательно поло
жила довольствоваться покуда миром фантазии, миром мечтательности, в котором уже я одна была владычи
цей, в котором были только одни обольщения, одни радости, и самое несчастье, если и было допускаемо, то 
играло роль пассивную, роль переходную, роль необходимую для сладких контрастов и для внезапного поворо

та судьбы к счастливой развязке моих головных восторженных романов. Так понимаю я теперь тогдашнее мое 

настроение. (НН 234) Но та [Зина] с ним [Мозгляковым] видимо холодна и небрежна. В эту минуту она стоит в 
стороне, у рояля, и перебирает пальчиками календарь. Это одна из тех женщин, которые производят всеобщее 
восторженное изумление, когда являются в обществе. Она хороша до невозможности: росту высокого, брю-

741 



ВОСТОРЖЕННЫЙ 

нетка, с чудными, почти совершенно черными глазами, стройная, с моrучею, дивною грудью. (ДС 304) [Иван 
Петрович]< ... > в те долгие ночи, среди восторженных надежд и мечтаний и страстной любви к труду; когда я 
сжился с моей фантазией, с лицами, которых сам создал, как с родными, как будто с действительно существую

щими; любил их, радовался и печалился с ними, а подчас даже и плакал самыми искренними слезами над 

незатейливым героем моим. (УО 186) Вся эта горячешная тирада, весь этот наплыв страстных и беспокойных 
слов и восторженных мыслей, как бы толкавшихся в какой-то суматохе и перескакивавших одна через другую, 

все это предрекало что-то опасное, что-то особенное в настроении так внезапно вскипевшего, по-видимому ни 

с того ни с сего, молодого человека. (Ид 453) 
1 Зато редко кому бывал такой восторженный прием в Берлине, как итальянскому королю [Виктору Эммануи
лу]. Приезд его в Берлин популярен и национален. (Пб 21: 188) Но в конце XVIII столетия совершенно разор
вав, и сознательно и жизненно, с износившеюся (не по вине Франции) католическою идеей, дававшей ей новую 

жизнь в продолжение стольких веков, Франция (передовая, по крайней мере, интеллигентная) в восторженном 

исступлении провозгласила себя на весь мир обновительницею человечества на новых началах, главною их 

носительницею и хранительницею. «Все, все придете ко мне!» - взывала она в пифическом упоении. (Пб 21: 
234) Про эти девять месяцев вспоминать, я думаю, нечего: всем нам известно это восторженное время, вначале 
полное надежд, а потом странное и тревожное и которое до сих пор еще не заключилось ничем, так что один 

бог знает (я думаю, так лишь можно выразиться) - чем оно разрешится: обнажим ли мы меч, или дело еще раз 

оттянется каким-нибудь компромиссом в долгий ящик. (ЦП 25: 67) 
i:81 [А.Г. Достоевской] Что же до мнения Марьи Михайловны, то она хоть и премилая женщина, но и довольно 
ограниченная, и никогда не поймет иных вещей. По-моему, твои слова: «А право, я была тронута таким востор

женным приемом» - самые естественные и благородные. (Пс 29.2: 105) [А Г. Достоевской] Письма писать буду 
маленькие. Вс. Соловьев прислал мне ответ на мое письмо и статью свою в «Р<усском> мире» об июньском 

«Дневнике», наполненную самыми восторженными похвалами. (Пс 29.2: 115) [А Г. Достоевской] Затем отпра
вился к Юрьеву. Встреча восторженная с лобызаниями. (Пс 30.1: 158) 

Словоуказатель W восторжен БрК 366 [l] восторженная УО 189,308 [2] восторженного УО 187,360 ЗМ 190 Иr 313 ПН ll8, 
250, 414, 414 Ид 188 [9] восторженное ДС 304 Иr 307 Бс 26 Пд 364, 424 БрК 96, 118, 492 СЧ l l l [9] восторженной Хз 283 УО 
187 [2] восторженном Бс 497 БрК 337 [2] восторженною СС 152 ПН 237 БрК 486 [3] восторженную Тх 20 БрК 49 [2] востор
женны ВМ 41 [l] восторженные Дв 129 Ид 493 Пд 218,311, 387 БрК 30 [6] восторженный БЛ 52 Ср 33 33 61 ПН 150 Ид 104, 
305,475 Бс 363 Пд 353,379 БрК 337 БКа 76 [12] восторженным Ср 30 ДС 313 ПН 145 Ид 458 БрК 457 [5] восторженных Хз 
315 БН 116 НН 231, 234 УО 186 Ид 453 Бс 369 БрК 466 СЧ 114 [9] lfiil восторженная Пб 19: l О l ЦП 21: 8, l О [3] восторженного 
Пб 19: 101, 103 [2] восторженное ЦП 25: 67 [l] восторженной ЦП 25: 21 ЦП 26: 146 [2] восторженном Пб 21: 234 [l] востор
женные ЦП 22: 81 ЦП 23: 156 ЦП 26: 117 [3] восторженный Пб 21: 188 ЦП 25: 41, 198 [3] восторженный-то ЦП 26: 171 [l] 
восторженным Пб21: l92ЦП 21: 12 [2] восторженнымиЦП 26: 148 [l] восторженных ЦП 22: 81 ЦП 23: 61 [2] 1Б1 восторжен
ная Пс 29.1: 340 Пс 30.1: 102, 158 [3] восторженном Пс 28.1: 69 Пс 30.1: 161 [2] восторженны Пс 30.1: 122 [l] восторженным 
Пс 28.1: 226 Пс 29.2: 105 [2] восторженными Пс 29.1: 10 Пс 29.2: 115 [2] восторженных Пс 28.2: 151 [l] 

Комментарий 

НРЗН 2v3 ЛЯ думаю, теперь часов одиннадцать будет; нужно спешить ... За работу! - И, проговорив это, Вася, который все 

время то улыбался, то как-нибудь старался прервать каким-нибудь восторженным замечанием излияние дружеских чувств 

и, одним словом, оказывал самое полное одушевление, вдруг присмирел, замолчал и пустился чуть не бегом по улице. (Ср 

30) [Из рассказа Версилова] Он [Иисус Христос] приходил к ним [осиротевшим людям], простирал к ним руки и говорил: 
«Как могли вы забыть его?» И тут как бы пелена упадала со всех глаз и раздавался бы великий восторженный гимн нового 

и последнего воскресения ... (Пд 379) [Смешной человек] Да и не в песнях одних, а, казалось, и всю жизнь свою они 
проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая. 

Иных же их песен, торжественных и восторженных, я почти не понимал вовсе. Понимая слова, я никогда не мог проник
нуть во все их значение. (СЧ l 14)Л 
КОМБ2 ЛХарактера он [Культяпка] был пылкого и восторженного, как и всякий щенок, который от радости, что видит 
хозяина, обыкновенно навизжит, накричит, полезет лизать в самое лицо и тут же перед вами готов не удержать и всех 
остальных чувств своих. «Был бы только виден в о ст орг, а приличия ничего не значат!» (ЗМ 190) Даже европейцы 
удивлялись, глядя на нас, на чужих и пришельцев, этой восторженной вере нашей, тем более что сами они, увы, стали уж 

и тогда помаленьку терять эту веру в себя. Мы с в о ст о р r ом встретили пришествие Руссо и Вольтера, мы с путеше

ствующим Карамзиным умилительно радовались созванию «Национальных Штатов» в 89 году< ... > (ЦП 25: 21) Но неуже
ли вы и вправду укажете мне на эту толпу бросившихся на Россию восторжествовавших жидов и жидишек? В о ст о р же -
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ст в о в а вши х и восторженных, потому что появились теперь даже и восторженные жиды, иудейского и православно

го исповедания. (ЦП 22: 81)Л 
АССЦ благородный порыв, восторг, восторженно, время, закричать, лобызания, мечтания, надежды, провозгласить, сер

дце, страстная любовь к труду, торжественная овация, упование. 

СЧТI восторженный(-ая, -ое,-ые) благодарность БрК 49 благородное чувство БрК 4S7 вера УО 187 ЦП 25: 21 веселие Пд 
424 взгляд Бс 363 Пб 19: 103 вид БрК 337 волнение ПН 2S0 время ЦП 25: 67 встреча Пс 30.1: 1S8 выходки Пд 311 гимн Пд 
379 глаза Хз 31 S грезы БН 116 дамские голоса Бс 369 девушка УО 308 замечание Ср 30 игривость СС 1 S2 идиотка Тх 20 
изумление ДС 304 исступление Пб 21: 234 крики Ид 493 лицо УО 360 личность ЦП 21: 8 любитель народа ЦП 26: 171 
любовь к родной земле СЧ 111 молитвенное слитие с самым высшим синтезом жизни Ид 189 мысли Ид 4S3 надежды 
УО 186 народ Пб 21: 192 немцы ЦП 23: 61 отзывы БрК 30 Пс 28.2: 1S1 очи гостей Дв 129 похвалы Пд 218 Пс 29.1: 10 
Пс 29.2: 1 IS поцелуй Ср 33 прием Пб 21: 188 Пс 29.2: 10S радость Хз 283 БрК 486 речь ПН 237 романы НН 234 русский 
эмигрант ЦП 25: 41 свидание друзей Бс 26 слова Пд 387 сообщение БрК 118 состояние ПН 414 Бс 497 БрК 96,337 Пс 28.1: 
69 Пс 30.1: 158 старичок ЦП 21: 12 студентик БКа 76 уважение ПН 14S увлечение ДС 313 удивление БрК 492 фантазиро
вание УО 187 человек Ид 104 чувства БрК 466. 
СЧТ2 Лпережили столько восторженных, столько фантастических часов НН 231 характера он [щенок] был пылкого и 
восторженного ЗМ 190 тип милый, восторженный, страдающий, взывающий и к России 33 61 радостное и восторженное 
< ... >состояние Иr 307 я узнаю в этих словах моего прежнего, умного, старого, восторженного и вместе с тем цинического 
друга Иr 313 раскрасневшийся и почти восторженный Ид 30S он поминутно смеялся коротким и восторженным смехом 
Ид 4S8 вслушивался в ее порывистый, восторженный и бессвязный лепет Ид 47S восторженный, ликующий всеобщий 
возглас Пд.353 песен, торжественных и восторженных, я почти не понимал СЧ 114 несколько восторженного и романи
ческого оттенка в мыслях ПН 118 радостный, восторженный крик ПН 1S0 восторженного, болезненного настроения 
ПН 414 в простоте своего восторженного и невинного сердца Пб 19: 101 невинная, восторженная прогрессом душа 
Пб 19: 101 по преимуществу не рефлективная личность, а именно беззаветно восторженная ЦП 21: 10 люди пламенные и 
восторженные ЦП 23: 1 S6 великие, мучительные и восторженные моменты своей жизни ЦП 26: 117 в грустной и востор
женной музыке этих стихов ЦП 26: 146 слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастически
ми ЦП 26: 148 с самым бескорыстным и восторженным чувством Пс 28.1: 226 старушка, слишком чувствительная, слиш
ком восторженная, но и истинно добрая Пс 29.1: 340 глава восторженная и поэтическая Пс 30.1: 102Л 

Из словообразовательного гнезда См. ВОСТОРГ. 

ВОСХИЩЕНИЕ, ВОСХИЩЕНЬЕ <37:25,4,8,-> 
1. Восторг, восторженное состояние. 

Е.Ц. 

Ш [Мозгляков:] Рекомендуюсь; он [князь] в восхищении, обнимает меня, а между тем сам весь дрожит от испу

га и плачет, ей-богу, плачет: я видел это собственными глазами! (ДС 305) [Иван Ильич:] Я думаю, он [Пселдони
мов] с ума сойдет, со всех ног кинется меня в кресло сажать, задрожит от восхищенья, не сообразится даже на 
первый раз! .. (СА 14) Она [Софья Матвеевна] улыбалась, качала головой и тут же очень краснела и потупляла 
глаза, тем приводя Степана Трофимовича в совершенное восхищение и вдохновение, так что он даже много и 

прилгнул. (Бс 494) [Из Жития старца Зосимы] На таинственного же посетителя моего стал я наконец смотреть в 
восхищении, ибо, кроме наслаждения умом его, начал предчувствовать, что питает он в себе некий замысел и 

готовится к великому, может быть, подвигу. (БрК 276) 
!1 [О двух деревенских парнях и дерзком искушении] То-то и есть, что тут должно было быть непременно на дне 
души и у того и у другого некоторое адское наслаждение собственной гибелью, захватывающая дыхание по

требность нагнуться над пропастью и заглянуть в нее, потрясающее восхищение перед собственной дерзос
тью. Почти невозможно, чтобы дело было доведено до конца без этих возбуждающих и страстных ощущений. 
(ЦП 21: 39) Трехлетний водит двухлетнего, много ума-то у обоих; и оба остановились у палатки с игрушками, 
разинув рты, в этом глупом и прелестном детском восхищении, которого прелестнее ничего в мире не выдума

ешь. (ЦП 23: 93) 
1Е1 [В.М. Карепиной] Все письма твои я читал ей [жене], и она, женщина с душой и сердцем, была всегда в 

восхищении от них. (Пс 28.1: 268) [А.А. Романову (наследнику)] Чувства мои смутны: мне и стыдно за бывшую 
смелость мою, и в то же время я исполнен теперь восхищения от драгоценного внимания Вашего высочества, 
оказанного просьбе моей. Оно дороже мне всего, дороже самой помощи, мне оказанной Вами и спасшей меня 

от большого бедствия. (Пс 29.1: 226) 
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вошь 

2. В зн. сказ. Высшая степень оценки. 

rг:::SI [А.Г. Достоевской, о Швейцарии] Виды - восхищение! < ... > И это в дождь и в град. Что же было бы при 
солнце! (Пс 28.2: 220) 

Словоуказатель W восхищение Бс 494 Тх 16 Пд 47, 47[4] восхищением Пд 386 БрК 314, 378, 493[4] восхищении ДС 
305 Пд29, 35, 46, 67, 95,151,174,345 БрК 130,140,196,200,276,337, 379[16] восхищения БрК 126,378,393 СЧ 110[4] 
восхищенья СА 14[1] 1 восхищение ЦП 21: 39[1] восхищением ЦП 22: 105 ЦП 25: 120[2] восхищении ЦП 23: 93[1] 
восхищение Пс 28.2: 220 Пс 30.1: 95, 96, 114[4] восхищением Пс 29.1: 216[1] восхищении Пс 28.1: 268[1] восхищения 
Пс 29.1: 226 Пс 29.2: 53[2] 

Комментарий 

АССЦ адское наслаждение, вдохновение, великолепно, восторг, детская улыюка, до безумия, довольство, звонкая жизнь, 

лицо, непомерно, плакал, прижать к сердцу, приятно, радость, с сильным чувством, с ума сойдет, со всех ног кинется, 

упоение, царица. 

СЧТl восхищение искреннее Пд 345 какое-то Пд 35 непрерывно тайное Пд 67 особенное БрК 393 потрясающее ЦП 21: 39 
решительное БрК 379 совершенное Бс 494 Тх 16; глупое и прелестно детское ЦП 23: 93; от аргумента Пд 47 от внимания 
Пс 29. 1: 226 от идеи Пд 46 от «милой ручки» БрК 140; перед дерзостью ЦП 21: 39; неиссякаемо Пс 30. 1: 114; восхищения 
.исполнен Пс 29.1: 226; не произвести БрК 393; верх восхищения Пс 29.2: 53; до восхищения удивить БрК 126; от восхи
щения быть вне себя БрК 378 замирать СЧ 110; восхищение в. п. выражать Тх 16; в восхищение привести Пс 30.1: 95 
приводить Бс 494 прийти Пд 47, 47; на восхищение [кого-л.} происходить Пс 30.1: 96; с восхищением выслушать Пд 386 
ЦП 25: 120 глядеть БрК 314 оглядывать БрК 378 прочесть ЦП 22: 105 рассматривать БрК 493 читать Пс 29.1: 216; в 
восхищении быть Пд 46, 95,151,345 БрК 196,337 Пс 28. /: 268 вскричать Пд 29 выйти Пд 35 оставить Пд 174 остановить
ся ЦП 23: 93 подхватить БрК 379 провести Пд 67 смотреть БрК 200, 276 схватить руку и прижать к сердцу БрК 130. 
СЧТ2 Лприводя < ... > в совершенное восхищение и вдохновение Бс 494 провел год< ... > в упоении и в непрерывном 
тайном восхищении Пд 67 оставить всех в страхе и в восхищении Пд 174 Удивить ее надо до восхищения, до пронзения, 
до стыда БрК 126 Читал< ... > с восхищением, но и с некоторой маленькой досадой Пс 29. 1: 216 привело меня в восторг и 
в восхищение Пс 30. 1: 95 все происходило лишь на радость и на восхищение ее муженька Пс 30. 1: 96 восторг и восхище
ние мои неиссякаемы Пс 30.1: 114Л 

с.ш. 

вошь <27:26,-,1,-> 
1. Человек, ведущий паразитический образ жизни, живущий за счет труда других; 
ничтожный, мелкий, ничего не представляющий из себя человек; подлец. 

W [Раскольников] Я ведь всего однажды живу, я ведь тоже хочу ... Эх, эстетическая я вошь, и больше ничего, -
прибавил он вдруг рассмеявшись, как помешанный. - Да, я действительно вошь, - продолжал он, с злорад

ством прилепившись к мысли, роясь в ней, играя и потешаясь ею, - и уж по тому одному, что, во-первых, теперь 

рассуждаю про то, что я вошь; потому, во-вторых, _что целый месяц всеблагое провидение беспокоил, призывая 

в свидетели, что не для своей, дескать, плоти и похоти предпринимаю, а имею в виду великолепную и приятную 

цель, - ха-ха! Потому, в-третьих, что возможную справедливость положил наблюдать в исполнении, вес и меру, 

и арифметику: из всех вшей выбрал самую наибесполезнейшую и, убив ее, положил взять у ней ровно столько, 

сколько мне надо для первого шага, и ни больше ни меньше (а остальное, стало быть, так и пошло бы на 

монастырь, по духовному завещанюо-ха-ха!) ... Потому, потому я окончательно вошь, - прибавил он, скреже

ща зубами, - потому что сам-то я, может быть, еще сквернее и гаже, чем убитая вошь, и заранее предчувство

вал, что скажу себе это уже после того, как убью! Да разве с этаким ужасом что-нибудь может сравниться! 

(ПН 211) [Раскольников Соне:] О господи! -Я ведь только вошь убил, Соня, бесполезную, гадкую, зловредную. 
1- Это человек-то вошь! 1-Да ведь и я знаю, что не вошь, - ответил он, странно смотря на нее. -А впрочем, я 
вру, Соня, - прибавил он, - давно уже вру ... Я пошел как умник, и это-то меня и сгубило! И неужель ты думаешь, 
что я не знал, например, хоть того, что если уж начал я себя спрашивать и допрашивать: имею ль я право власть 

иметь? - то, стало быть, не имею права власть иметь. Или что если задаю вопрос: вошь ли человек? - то, стало 
быт!>, уж не вошь человек для меня, а вошь для того, кому этого и в голову не заходит и кто прямо без вопросов 

идет ... Уж если я столько дней промучился: пошел ли бы Наполеон или нет? - так ведь уж ясно чувствовал, что 
я не Наполеон ... Всю, всю муку всей этой болтовни я выдержал, Соня, и всю ее с плеч стряхнуть пожелал: я 
захотел, Соня, убить без казуистики, убить для себя, для себя одного! Я лгать не хотел в этом даже себе! Не для 
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вошь 

того, чтобы матери помочь, я убил - вздор! Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться 

благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил; для себя убил, для себя одного: а там стал ли бы я чьим

нибудь благодетелем или всю жизнь, как паук, ловил бы всех в паутину и их всех живые соки высасывал, мне, в 

ту минуту, все равно должно было быть! .. И не деньги, главное, нужны мне были, Соня, когда я убил; не столько 
деньги нужны были, как другое ... Я это все теперь знаю ... Пойми меня: может быть, тою же дорогой идя, я уже 
никогда более не повторил бы убийства. Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки: мне надо 

было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить или не смогу! 

Осмелюсь ли нагнуться и взять или нет? Тварь ли я дрожащая или право имею ... Не прерывай меня, Соня! Я 
хотел тебе только одно доказать: что черт-то меня тогда потащил, а уж после того мне объяснил, что не имел я 

права туда ходить, потому что я такая же точно вошь, как и все! Насмеялся он надо мной, вот я к тебе и пришел 

теперь! Слушай, когда я тогда к старухе ходил, я только попробовать сходил ... 1- Замучаешься, замучаешься, -
повторяла она, в отчаянной мольбе простирая к нему руки. J-Я, может, на себя еще наклепал, -мрачно заметил 

он, как бы в задумчивости, - может, я еще человек, а не вошь и поторопился себя осудить ... Я еще поборюсь. 
(ПН 320-323) [Раскольников Дуне:] Преступление? Какое преступление?- вскричал он вдруг, в каком-то внезап

ном бешенстве, - то, что я убил гадкую, зловредную вошь, старушонку процентщицу, никому не нужную, 

которую убить сорок грехов простят, которая из бедных сок высасывала, и это-то преступление? Не думаю я о 

нем и смывать его не думаю. (ПН 400) 

2. Мелкое насекомое, живущее на теле человека или животного, питаясь их 

кровью. 

W [Горянчиков] И всё время мое в остроге, все эти несколько лет, как только мне случалось бывать в госпитале 
(а бывал я частенько), я каждый раз с боязливостью надевал халат. Особенно же не нравились мне иногда 

встречавшиеся в этих халатах вши, крупные и замечательно жирные. Арестанты с наслаждением казнили их, 

так что когда под толстым, неуклюжим арестантским ногтем щелкнет, бывало, казненный зверь, то даже по 

лицу охотника можно было судить о степени полученного им удовлетворения. (ЗМ 136) [Студент офицеру:] Да и 
что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки? Не более как жизнь вши, тара

кана, да и того не стоит, потому что старушонка вредна. Она чужую жизнь заедает: она намедни Лизавете палец 

со зла укусила; чуть-чуть не отрезали! (ПН 54) [Макар Иванович Аркадию:] Барин был важный, большой генерал, 
и большую псовую охоту содержал, и я многие годы при нем выжил тогда в ловчих. Вот тогда и поставил он 

тоже этот микроскоп, тоже привез с собой, и повелел всей дворне одному за другим подходить, как мужскому, 

так и женскому полу, и смотреть, и тоже показывали блоху и вошь, и конец иголки, и волосок, и каплю воды. 

(Пд 289) [Д. Карамазов о Григории на суде] Что вшей мне вычесывал - благодарю, что побои мне простил -
благодарю; старик был честен всю жизнь и верен отцу как семьсот пуделей. (БКа 98) 
181 [М.М. Достоевскому] Всю ночь дрогнешь. Блох, и вшей, и тараканов четвериками. Зимою мы одеты в полу
шубках, часто сквернейших, которые почти не греют, а на ногах сапоги с короткими голяшками - изволь ходить 

по морозу. (Пс 28.1: 170) 
Пр им е чан и я. В русском языке XIX столетия мы можем наблющrгь сближение выделенных выше значений. См., на
пример, в Словаре В.И. Даля: «Туне - тунеяд, -ядец, -ядка - дармоед, мироед, живущий в праздности чужими трудами, 

бездельник // тунеяды - мелкие насекомые, которые гнездятся на животных или исподволь питаются их плотью: блоха, 

вошь, клоп и др. ». 

Словоуказатель W вошь 33 59 ПН 211,211,211,211,211,320,320,320,321,321,321,322,322,322,323,334,400 Бс 2IO, 
428 Пд 289[21] вшей ПН 211 БКа 98[2] вши 3М 136 ПН 54 БКа 96[3] 1Б1 вшей Пс 28./: 170[1] 

Комментарий 

НРЗН lv2 Л[Лебядкин Ставрогину:] Дело ясное: все искатели на попятный, все женихи прочь, морrен фри, нос утри, один 
поэт остался бы верен с раздавленным в груди сердцем. Николай Всеволодович, даже вошь, и та могла бы быть влюбле11а, 

и той не запрещено законами. (Бс 21 О)Л 
АССЦ вредна, высасывать сок из бедных, гаже, заедать чужую жизнь, иметь право власть иметь, кровь, микроскоп, наи

бесполезнейший, Наполеон, никому не нужный, переступить, под ногтем, преступление, старушонка процентщица, тварь 

дрожащая, ужас, халаты, человек, черт, щелкнет казненный зверь. 

СЧТl вошь (вши) гадкая, зловредная ПН 400 крупные и замечательно жирные 3М 136 поганая человечья Бс 428 прогрес
сивная 33 59 убитая ПН 211 эстетическая ПН 211; вошь могла бы быть влюблена Бс 21 О; вошь даже Бс 21 О действительно 
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ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

ПН 211 окончательно ПН 211 только ПН 320; вши встречаются 3М 136 заели бы БКа 96; вши жизнь ПН 54; вшей вычесы
вать БКа 98; из вшей выбрать ПН 211; вошь вычесать 33 59 показывать Пд 289 убить ПН 320, 400. 
СЧТ2 Лжизнь вши, таракана ПН 54 гадкую, зловредную вошь, старушонку процентщицу ПН 400 блоху и вошь Пд 289 
Блох, и вшей, и тараканов Пс 28.1: 170Л 
ТРП В сравнении Л[Федька-каторжник П. Верховенскому:] Видишь, Петр Степанович, ты меня с самого первоначалу зачал 

обманывать, потому как ты выходишь передо мною настоящий подлец. Все равно как поганая человечья вошь - вот я тебя за 

кого почитаю. Ты мне за неповинную кровь большие деньги сулил и за господина Ставрогина клятву давал, несмотря на то, 

что выходит одно лишь твое неучтивство. (Бс 428)Л В метафоре Л[Рассказчик] Ну и досталось же ему [Тургеневу] за Наза

рова, беспокойного и тоскующего Назарова (признак великого сердца), несмотря на весь его нигилизм. Даже отхлестали мы 

его и за Кукшину, за эту прогрессивную вошь, которую вычесал Тургенев из русской действительности нам на показ, да еще 

прибавили, что он идет против эманципации женщины. А ведь это все прогресс, как хотите! (33 59)Л В гиперболе ЛПри всей 
глубочайшей почтительности к памяти своего бывшего барина, он [Григорий] все-таки, например, заявил, что тот был к Мите 

несправедлив и «не так воспитал детей. Его, малого мальчика, без меня вши бы заели, - прибавил он, повествуя о детских 

годах Мити. - Тоже не годилось отцу сына в имении его материнском, родовом, обижать». (БКа 96)Л 

Из словообразовательного гнезда [ВОШЬ] [вшивость] l!III БрК 391[1] [вшивые] l!III Бс 31 БрК 374[2] О ДП 21: 114, 
114[2] 1Е1 Пс29.1: 140, 140[2] [вшивым] W БКа 101[1]. 

ИР. 

ВПЕЧАТЛЕНИЕ <728:437,166,120,5> 
1. Образ, след, отражение, оставляемые в сознании человека предметами и 

явлениями внешнего мира. 

W [Доброселова] В воспоминаниях моих есть что-то такое необъяснимое для меня, что увлекает меня так безот
четно, так сильно, что я по нескольку часов бываю бесчувственна ко всему меня окружающему и забываю все, 

все настоящее. И нет впечатления в теперешней жизни моей, приятного ль, тяжелого, грустного, которое бы 

не напоминало мне чего-нибудь подобного же в прошедшем моем, и чаще всего мое детство, мое золотое 

детство! Но мне становится всегда тяжело после подобных мгновений. (БЛ 83) [Рассказчик] Одним словом, на 
меня напала какая-то неутолимая жажда нового, перемены мест, общих, синтетических, панорамных, перспек

тивных впечатлений. Ну чего ж после таких признаний вы от меня ожидаете? (33 47) [Рассказчик] И ничего в 
жизни я так не любил, как лес с его грибами и дикими ягодами, с его букашками и птичками, ежиками белками, 

с его столь любимым мною сырым запахом перетлевших листьев. И теперь даже, когда я пишу это, мне так и 

послышался запах нашего деревенского березняка: впечатления эти остаются на всю жизнь. (ММ 47) 
1 Июнь месяц, жара, город пуст; все на даче и живут впечатлениями, наслаждаются природою. (Пб 18: 29) [ Фе
льетонист] Я расскажу вам его [происшествие] во всей подробности; а между тем, оно даже и не происшествие -
просто впечатление: ну ведь я фантазер и мистик! (Пб 19: 69) Вот что значит писать литературные воспоми
нания; никогда не напишу их. Весьма сожалею, что несомненно надоел читателю; но я пишу дневник, дневник 

отчасти личных моих впечатлений, а как раз недавно я вынес одно «литературное» впечатление, косвенно 

вдруг напомнившее мне и этот забытый анекдот о забытом моем «Крокодиле». (ЦП 21: 30) 
~ [М.М. Достоевскому] Другой раз даже чувствуешь, как будто уже привык к такой жизни и что все равно. 

Я, конечно, гоню все соблазны от воображения, но другой раз с ним не справишься, и прежняя жизнь так и 

ломится в душу с прежними впечатлениями, и прошлое переживается снова. Да, впрочем, это в порядке ве

щей. (Пс 28. 1: 157) [М.Н. Каткову] Вы не поверите, как мне нужно возвратиться в Россию для успеха литератур
ных занятий моих. Поверите ли, что у меня давно уже начат один роман, который давно уже оставлен мною, 

единственно за недостатком некоторых материалов и впечатлений, которые нужно собрать самому, лично, с 

натуры. (Пс 28.1: 309) [Н.А. Любимову] До августа срок очень длинный и для меня, конечно, вредный: роман 
начнут забывать. Но, напомнив разом при напечатании вдруг 3-й части, я надеюсь опять оживить впечатление, 

и именно в то время, когда опять начинается зимний сезон, в котором роман мой будет первою новостию, хотя 

и очень ветхою. (Пс 29. /: 232) 

2. Ед. ч. Влияние, воздействие на кого-л. 

W [Б.:] Вы говорите, князь, что он [Ефимов] должен быть любопытен. Это правда, но он производит слишком 
тяжелое впечатление. Во-первых, он сумасшедший; во-вторых, на этом сумасшедшем три преступления, потому 

что, кроме себя, он загубил еще два существования: своей жены и дочери. (НН 174) Но, впрочем, m-r М* имел и 
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особенность, был человек примечательный: это был остряк, говорун и рассказчик, и в гостиных кругом него 

всегда собирался кружок. В тот вечер особенно ему удалось произвесть впечатление. Он овладел разговором; он 
был в ударе, весел, чему-то рад и заставил-таки всех глядеть на себя. (МГ 277) Сказав это, он [Раскольников] вдруг 
смутился и побледнел: опять одно недавнее ужасное ощущение мертвым холодом прошло по душе его; опять ему 

вдруг стало совершенно ясно и понятно, что он сказал сейчас ужасную ложь, что не только никогда теперь не 

придется ему успеть наговориться, но уже ни об чем больше, никогда и ни с кем, нельзя ему теперь говорить. 

Впечатление этой мучительной мысли было так сильно, что он, на мгновение, почти совсем забылся, встал с 

места и, не глядя ни на кого, пошел вон из комнаты. (ПН 176) Он [Рогожин] хоть и позвал гостя, но необыкновен
ное смущение его продолжалось. Пока он подводил князя к креслам и усаживал его к столу, тот случайно обернул

ся к нему и остановился под впечатлением чрезвычайно странного и тяжелого его взгляда. Что-то как бы пронзи

ло князя и вместе с тем как бы что-то ему припомнилось - недавнее, тяжелое, мрачное. (Ид 171) 
1 Эти слова герцога произвели в слушателях и во всей Франции чрезвычайное впечатление. Для виновного 
же маршала они высказаны, очевидно, чтобы дать ему ясно понять, что судит его, наконец, не партия, не рево

люция, не незаконное какое-нибудь правительство, которое он может, если хочет, и теперь, пожалуй, не призна

вать, а Франция, которую он продал за «законное правительство»; отечество, которому он изменил из-за инте

ресов своей партии. (Пб 21: 213) 
!Е1 [А.Е. Врангелю] Письма ее [М.Д. Исаевой] последние ко мне во все последнее время становились все грустнее и 

тоскливее. Она писала под болезненным впечатлением: я знал, что она бьmа больна. Я предугадывал, что она что

то скрывает от меня. (Пс 28.1: 211) [Н.А. Любимову] Я прошу об этом единственно потому, что впечатление романа 

на публику будет гораздо полнее и эффектнее; несравненно; простите самолюбие авторское и не смейтесь над ним, 

потому что это дело весьма простительное. Может быть, не будет и совсем эффекта, - но мне-то, теперь, сидя над 

романом, весьма простительно (а по-моему, так даже и обязательно) рассчитывать на успех. (Пс 28.2: 170) 
5:1 [Председателю С.-Петербургского цензурного комитета Н.В. Мед ему] Редакция имеет честь почтительнейше пред
ставить Вашему превосходительству дополнение к статье «Записки из Мертвого дома» на тот конец, что не 

найдете ли, Ваше превосходительство, возможным допустить к печатанию статью с этим дополнением, кото

рое совершенно парализует собою впечатление, производимое статьею в прежнем ее виде, без малейшего 

нарушения, впрочем, истины предмета, которую изволили оценить в статье Ваше превосходительство и кото

рою дорожит автор и редакция. (ЦК 28.2: 336) 

3. Мнение, оценка, сложившиеся после знакомства с кем-, чем-л. 

W [Девушкин Доброселовой] Я уже описывал вам расположение комнат; оно, нечего сказать, удобно, это правда, 
но как-то в них душно, то есть не то чтобы оно пахло дурно, а так, если можно выразиться, немного гнилой, 

остроуслащенный запах какой-то. На первый раз впечатление невыгодное, но это все ничего; стоит только 

минуты две побыть у нас, так и пройдет, и не почувствуешь, как все пройдет, потому что и сам как-то дурно 

пропахнешь, и платье пропахнет, и руки пропахнут, и все пропахнет, - ну, и привыкнешь. (БЛ 22) Накинув 
шинель, господин Голядкин-младший иронически взглянул на господина Голядкина-старшего, действуя, таким 

образом, открыто и дерзко ему в пику, потом, с свойственною ему наглостью, осмотрелся кругом, посеменил 

окончательно, - вероятно чтоб оставить выгодное по себе впечатление, - около чиновников, сказал словцо 

одному, пошептался о чем-то с другим, почтительно полизался с третьим, адресовал улыбочку четвертому, дал 

руку пятому и весело юркнул вниз по лестнице. (Дв 169) Наконец расстались, и оба друга пустились домой. 
Немедленно оба взапуски начали поверять друг другу свои впечатления, только что очутились на улице. (Ср 28) 
[Аркадий] Но мимоходом, однако, замечу, что считаю петербургское утро, казалось бы самое прозаическое на 
всем земном шаре, - чуть ли не самым фантастическим в мире. Это мое личное воззрение или, лучше сказать, 

впечатление , но я за него стою. В такое петербургское утро, гнилое, сырое и туманное, дикая мечта какого
нибудь пушкинского Германна из «Пиковой дамы» (колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербург

ский тип -тип из петербургского периода!), мне кажется, должна еще более укрепиться. (Пд 113) 
1 Несмешную сторону в этих же явлениях вы [редакция Современника»], наверное, просмотрели. Оттого все 
ваши обличения поражают своим мелководием, несмотря на бесспорное остроумие, и сверх того, читая их, 

выносишь впечатление, что тут нужно бы еще что-то непременно досказать - иначе будет неполно. (Пб 20: 93) 
Указывать далее на все лучшие сцены этого произведения [драма Д.Д. Кишенского «Пить до дна - не видать добра»] 
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почти излишне. Но не могу не поделиться впечатлением и прямо скажу: редко что читал я сильнее и трагичнее 

финала четвертого акта. (ЦП 21: 103) 
1Б1 [М.М. Достоевскому] Ведь был же я сегодня у смерти, три четверти часа прожил с этой мыслию, был у после

днего мгновения и теперь еще раз живу! Если кто обо мне дурно помнит, и если с кем я поссорился, если в ком

нибудь произвел неприятное впечатление - скажи им, чтоб забыли об этом, если тебе удастся их встретить. 

Нет желчи и злобы в душе моей, хотелось бы так любить и обнять хоть кого-нибудь из прежних в это мгновение. 

(Пс 2 8.1: 164) [Н.Н. Страхову] Для меня «Заря» - явление отрадное и необходимое. Но это для меня; для многого 

множества она, в настоящую минуту, вероятно, точь-в-точь соответствует тому впечатлению, которое я прочел 

о ней на днях в <<Голосе» (единственная газета русская, здесь получающаяся). Это полное выражение мнения 

средины и рутины, то есть большинства. (Пс 29.1: 15) 

4. Состояние, чувство, переживание, вызванные чем-л., испытываемые кем-л. 
W [Доброселова] Часто Покровский давал мне книги; я читала, сначала чтоб не заснуть, потом внимательнее, 
потом с жадностию; передо мной внезапно открылось много нового, доселе неведомого, незнакомого мне. Новые 

мысли, новые впечатления разом, обильным потоком прихлынули к моему сердцу. И чем более волнения, чем 

более смущения и труда стоил мне прием новых впечатлений, тем милее они были мне, тем сладостнее потряса

ли всю душу. (БЛ 39) Минуты с две, впрочем, лежал он неподвижно на своей постели, как человек не вполне еще 
уверенный, проснулся ли он или еще спит, наяву ли и в действительности ли все, что около него теперь соверша

ется, или - продолжение его беспорядочных сонных грез. Вскоре, однако ж, чувства господина Голядкина стали 

яснее и отчетливее принимать свои привычные, обыденные впечатления. Знакомо глянул на него зеленовато

грязноватые, закоптелые, пыльные стены его маленькой комнатки, его комод красного дерева, стулья под красное 

дерево стол, окрашенный красною краской, клеенчатый турецкий диван красноватого цвета с зелененькими цве

точками и, наконец, вчера впопыхах снятое платье и брошенное комком на диване. (Дв 109) Раскольников был 
деятельным и бодрым адвокатом Сони против Лужина, несмотря на то, что сам носил столько собственного ужаса 

и страдания в душе. Но, выстрадав столько утром, он точно рад был случаю переменить свои впечатления, 

становившиеся невыносимыми, не говоря уже о том, насколько личного и сердечного заключалось в стремлении 

его заступиться за Соню. (ПН 311) < ... > на многих же вид человека в падучей производит решительный и невыно
симый ужас, имеющий в себе даже нечто мистическое. Надо предположить, что такое впечатление внезапного 

ужаса, сопряженного со всеми другими страшными впечатлениями той минуты, - вдруг оцепенили Рогожина на 

месте и тем спасли князя от неизбежного удара ножом, на него уже падавшего. (Ид 195) 
[ljj Что-нибудь чудовищное, ненормальное, злорадное еще могло бы разбудить ее [Клеопатры] дущу. Ей нужно 
теперь сильное впечатление. Она уже изведала все тайны любви и наслаждений, и перед ней маркиз де Сад, 

может быть, показался бы ребенком. (Пб 19: 136) К несчастию, характер покойного был в высшей степени 
восприимчивый и впечатлительный. При этой восприимчивости впечатлений он [М.М. Достоевский] мало до

верял их другим, хранил их в глубине себя, мало высказывался, особенно в несчастьях и неудачах. Когда он 

страдал, то страдал один и не обременял других своею экспансивностью. (Пб 20: 124) 
1Б1 [А.И. Шуберт] Удивительно странные бывают иногда впечатления! Мне все кажется, что Крестовский дол
жен скоро умереть, а почему это впечатление? И сам решить не могу. (Пс 28.2: 10) [В.В. Лоренцу] Сегодня 

ночью был со мной припадок падучей болезни (которою я страдаю), и хоть я и на ногах, ходить и выходить 

могу, но очень болит голова, разбиты ноги и шея и хочется спать. К тому же чрезвычайно извращенные впечат

ления душевные. Для поездки на 11-ю версту совершенно неспособен, тем более, что боюсь собою умножить 

их число. (Пс 30.1: 137) 

11/ В составе имени собственного [название рассказа] @ [Договор с АН. Сниткиной] Из нас я, Достоевский, уступил 

Сниткиной за две тысячи рублей в полную и неотьемлемую собственность авторское право на издание моих 
сочинений < ... > и рассказов: «Крокодил» < ... >, «Зимние заметки о летних впечатлениях». (ЦК 29.1: 378) 

Словоуказатель W впечатление БЛ 22, 77 Дв 169 Хз 269, 273, 283, 289 ЧЖ 83 БН 123, 129 НН 159, 159, 160, 173, 174, 
181, 182, 190,193,200,201,226,226,221,236,237,250,251,251 мг 274,211,282 де 322,327 се 38 УО 119, 180, 182, 
198,255,267,270,326,342,358,368,389,3903М 19, 19,28,28,28,40,50,54,62,65, 121,125,135,143,144,152,158,158, 
159, 178,214,214,214,214, 217, 228 33 47, 47, 47, 51, 71, 85 3П 178 Кр 201 Иг 244,247,260, 293 ПН 12, 12, 21, 22, 31, 46, 
46, 161, 176,232,237,252,345,420 Ид 48, 48, 48, 68, 73, 77, 80, 95, 118, 128, 134, 135, 150, 150, 150, 152, 152, 155, 158, 192, 
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194, 195, 195,201,265,275, 289,289,289,301,320, 320, 321,322,329,378,434,437,442, 442, 485, 489 вм 8, 11, 11, 16, 20, 
20,25,26,29,30,32,59, 72,81, 102Бс47,54,67,82, 103,110,126,198,224,231,239,253,260,308,344,351,363,365,385, 
390, 394, 394, 399, 414, 431, 465 Тх 24, 28 Пд 16, 20, 21, 56, 100, 108, 113, 149, 153, 154, 192, 196, 198, 206, 250, 251, 251, 
277,294,306,311,349,349,371,398 БрК23, 29, 117, 128,133,134, 151, 155, 173,190,307,406,410,454,488,502 БКа 53, 
93, 93, 94, 97, 101, 101, 101, 107, 109, 112, 115, 115, 120, 150, 164, 164, 165 ММ 47 Кт 7, 7, 21, 26 [249] впечатлением Хз 
270 МГ 274 3М 62 Иr 293 Ид 124, 171, 182, 182, 183,442 ВМ 20 Бс 17, 394 Пд 12, 112, 251 БрК 309, 451 БКа 94, 106, 137 
[21] впечатлении УО 269 3М 229 ПН 117, 365 Ид 288, 289 Бс 264, 394 Пд 285, 311 БрК 307 БКа 123 [ 12] впечатлений БЛ 
39, 85 Хз 266, 278 Пл 6 Ср 34 БН 114 НН 151, 159, 179, 225, 232, 245 МГ 268, 289 ДС 327, 383, 383 УО 207 3М 56, 56, 143 
33 47, 49 Иr281 ПН 158, 174 Ид 134,345,461,489 ВМ 7 Бс 45,264 Пд 17, 81, 86,113,374,392,452 БрК 117,268 БКа 153 
[ 44] впечатлению УО 344 33 51, 70 Иr 312 ПН 90, 90, 222, 280 Ид 152, 322, 443 Пд 348 БрК 294, 428 [ 14] впечатления БЛ 
39, 46, 46, 83 Дв 109 Хз 266, 302 Ср 28 ЧЖ 62 НН 142, 158, 184, 184, 189, 210, 231, 248 МГ 289 СС 116, 122 УО 178, 198, 
245, 257 3М 40, 41, 84, 124, 140, 176, 185 СА I О 33 46, 49 3П 165 Кр 206 Иr 252, 268, 282, 282, 314 ПН 53, 90, 311 Ид 39, 
51,125,211, 378,,443,454ВМ 30Бс 130Пд23,26, 79, 81,132,251,304,307,453 БрК8, 117,117,195,306,309,453 БКа 128, 
153 ММ 47, 47, 47 Кт 14 [75] впечатления-то БЛ 93 [1] впечатлениями НН 158,160,236,244 МГ 288 УО 348 Кр 205 Ид 
195,402,437 БКа 176 [11] впечатлениях НН 142,158 3М 27, 55 33 54, 94 Ид407 Бс 56,366 БКа26 [10] ijj1I впечатление Пб 
18: 33, 34 Пб 18: 78, 78, 78, 78, 89, 90 Пб 19: 28, 36, 36, 39, 69, 76, 80, 103, 105, 133, 133, 133, 133, 134, 134, 134, 135, 135, 
135,135,136,137,152,157,160, 165П620:28,93П621:213,237,248,250ДП21:5, 19,25,30,56,97, 117ДП22:20,50, 
51, 53, 56, 77, 102, 115, 126, 126, 126, 127 дп 23: 33, 76 дп 24: 38 дп 25: 127, 172, 197 дп 26: 16, 51, 66, 67, 98, 111, 111, 
129,133,133 [75] впечатлением Пб 19: 104ДП 21: 103,105,113 ДП 22: 8, 24, 61 ДП 23: 32,64ДП 24: 38ДП 25: 89, 121 ДП 
26: 53,105,109, 109, 110, 112 [18] впечатлении Пб 19: 134ДП 21: 77, 97 ДП 23: 34ДП 25: 196 [5] впечатлений Пб /8: 34, 
34 Пб /8: 78 Пб 19: 78 Пб 20: 122, 124 Пб 21: 213 ДП 21: 30 ДП 22: 24, 52 ДП 23: 112 ДП 25: 120, 195 ДП 26: 104 
[14] впечатлению ДП 25: 191 [1] впечатления Пб 18: 30 Пб 18: 44, 78, 90, 92 Пб 19: 53, 56, 60, 103, 109,109,110, 133, 
133, 135, 135, 135, 137 дп 21: 70, 74, 96, 106, 118, 134 дп 22: 9, 19, 23, 126, 127 дп 23: 89 дп 24: 44 дп 25: 6, 51, 173, 189, 
191, 191, 195, 195, 195 ДП 26: 10, 93, 104 [43] впечатлениям ДП 22: 19, 23 ДП 23: 138 [3] впечатлениями Пб 18: 29, 30 ДП 
22: 19 ДП 25: 192 [4] впечатлениях Пб 18: 43 ДП 22: 92 ДП 23: 20 [3] ~ впечатление Пс 28. /: 119, 153, 164, 196, 196 Пс 
28. 1: 296, 328, 362 Пс 28.2: 1 О, 19, 19, 19, 20, 20, 30, 52, 61, 72, 99 Пс 28.2: 170, 170, 183, 205, 205, 225, 279, 296 Пс 29. /: 18, 
25,30,60, 106,128,129,232, 232Пс29.2: 31, 76, 79, 79,98, 115,133, 162Пс30./: 10, 12,104,118,128,150,161,187,190, 
190,212,213,227 [57] впечатлением Пс 28.1: 211 Пс 28.2: 8, 146 Пс 29.1: 16 [4] впечатлении Пс 28./: 169,264 Пс 28.2: 
250 Пс 29.1: 17, 17 Пс 29.2: 156 Пс 30.1: 210 [7] впечатлений Пс 28.1: 119, 121, 160 Пс 28./: 308,361 Пс 28.2: 188,205,205, 
243,319,320 Пс 29.1: 15 Пс 29.2: 78, 78, 178 Пс 30.1: 198,212 [17] впечатлению Пс 29.1: 15 Пс 30. /: 132,145 [3] впечат
ления Пс 28.1: 177,192,242 Пс 28.1: 347 Пс 28.2: 10, 38, 82, 82 Пс 28.2: 174 Пс 29.1: 10, 15, 36,108,207,241 Пс 29.2: 79, 
178 Пс30.1: 137,194,212,232,233,234,237 [24] впечатления-то Пс28.2: 28 [1] впечатлениям Пс30./: 78 [\] впечатле
ниями Пс 28.1: 157 Пс 30. /: 212,232 [3] впечатлениях Пс 28.1: 176 Пс 28.2: 28 Пс 29.2: 166, 171 [3]@ впечатление ДК 
28.2: 336,336,336 [3] впечатлениях ДК 29.1: 378 ДК 29.2: 183 [2] 

Комментарий 

НРЗН lv3v4 Л[В Главное управление по делам печаги] Возымев намерение с будущего 1876-ro года издавагь сочинение мое 
«Дневник писагеля» ежемесячными выпусками, величиною от одного до полутора печагн<ых> листа в два столбца, в котором 

желаю помещагь отчет о всех действительно выжитых впечатлениях моих как русского писателя, отчет о всем виденном, 

слышанном и прочитанном; желая в то же время объявить на издание мое годовую подписку (по 2 руб. без пересылки за все 
12 годовых выпусков) и в то же время пустить его и в отдельную продажу по 20 копеек за экземпляр< ... > (ЦК 29.2: 183)Л 
АССЦ взгляд, виденное, воззрение, воображение, восприимчивость, выносить, высказагь, действительность, дневник, доверять, 

душа, запах, магериалы, мнение, мысль, новое, оставить, оцепенеть, перемена мест, переменить, перемены, поверять, поделиться, 

поразить, природа, произвесть, производить, происшествие, прочитанное, сердце, слышанное, хранить. чувства, эффект. 
СЧТI впечатление, впечатления безнадежно грустное 3М 62 безобразное ДП 25: 191 благоприятное БКа 107 болезненное Ид 
321,485 Бс 224 Тх 28 Пд 250 болезненны Бл 46 НН 184 великолепное Пд 149 веселящее Бс 394 внезапное Вм 32 внешние НН 
160 внушительное БКа 93 волнующее 3М 229 волшебное 33 51 вчерашние Ср 34 выгодное Дв 169 вынесенные Ид 134 
высокие Пс 30./: 212 горячее Пб 18: 78 грустное БЛ 83, НН 159 грязное Пд 192 двусмысленное Бс 385 доброе Пс 28.2: 279 
дурное Бл 77 дурные Пд 81 духовные Пб 19: \35 душевные Пб 19: 56 загадочное ПН 90 заграничные 33 замечагельное Бс 54 
зловещее Бс 110 злое БрК 307 иrривоеБс394 кислое33 47 комическоеДП 25: 191 красивое Пд453 легкое Бс 394 любопытное 
УО 267 мгновенное НН 190 мелкие Бс 254 могучее Бс 130 могущественное ДП 26: 109 мрачное Бс 253 БКа 97 ДП 22: 8 мрачные 
НН 159 музыкальные ЧЖ 62 мучительное 3М 40 БрК 307 40 мучительные НН 184 не отталкивающее УО 267 неведомое Хз 279 
неведомые Хз 266 невыгодное Бл 22 недетские НН 159 необыкновенно-приятное БрК 488 неожиданное БрК 155 неожиданные 
3М 56 неотвязчивое Пд 398 неотразимое Ид 194 непостижимое БрК 128 неправильные Пд 86 неприятнейшее ПН 46 неприят
ное БЛ 77, 83 Хз 273 БКа 115 новыеДП 25: 192 обьщенные Дв 109однообразное 3М 19 особенное НН 227 3М 54 отврагитель
ное 3М 40 отрадное Пс 30. /: 128 первоначально-простодушное ДП 22: 23 первые НН 142 пламенное Хз 269 подозрительное Бс 
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385 потрясающее Бс 239 БКа 120 Кт 26 Пб 19: 135 потрясающее нервы Пб 18: 78 почти грозящее БКа 93 прекрасные Пс 30.1: 
212 премиленькое Пб 19: 76 преоригинальное Пд 108 прескверное 3М 217 призывное 33 51 примиряющее Пб 21: 237 прият
нейшее Кр 201 приятное УО 389 приятные ДС 383 радостное ЦП 21: 118 раздражающее Бс 394 раздражающие ЦП 26: 10 
растлевающие Пс 30.1: 212 резкое НН 159 самое милое 3М 50 самое отрадное 3М 50 сбивчивое ЦП 26: 93 светлые Ид 454 
святыеЦП 25: 192 сердечные БрК 306 сильное33 51 3М 54 Ид485 НН 181 Хз 269 УО 179 сильныеЦП 25: 192 сладкоеМГ277 
Пб 21: 237 смуrное Пд 192 ЦП 21: 17 соблазнительные Пс 30.1: 212 странное БН 129 3М 178 3М 54 УО 257 странные Ид 437 
страстные Пс 30.1: 212 страшное БрК 190 3М 40 страшные Ид 195 НН 184 счастливое Ид 443 тогдашние Ид 51 тоскливое 
НН 250 СС 122 тягостные НН 189тяжелейшие Пд 17тяжелоеБЛ 83 3М 19, 62 НН 174 УО 257тяжелые Пб 19: 79 убийствен
ные Пл 6 угрюмое НН 226 ПН 90 удушающее 3М 19 ужасающее БрК 151 ужасное Ид 320 ужасные ЦП 22: 19 упоительное 
ЦП 26: 66 уrренние БЛ 93 фантастические ЦП 26: 1 О холодящее эпидерму Пб 18: 78 хорошее Пс 28.2: 279 чарующее Пб 20: 28 
чрезвычайное УО 390 чудовищные 3М 56 ядовитое Пд 398 язвительное НН 251 ясное НН 158; впечатление бога Пб 18: 78 
грез ПН 420 действительности 3М 98 дыхания Хз 289 жалости Ид 45 искусства Пб 19: 134 любопытства Ид 150 мысли ПН 176 
негодования и гнева Пд 196 огня Бс 394 поцелуя Хз 289 романа на публику Пс 28.2: 170 слов Хз 289 сна ВМ 16 сострадания 
Ид 289 сострадания Ид 289 страдания Ид 289 страха Бс 465 стьща Бс 390 суда ЦП 26: 105 ужаса Ид 195. 
СЧТ2 Лновые мысли, новые впечатления Бл 39 сформировалось много новых впечатлений, наблюдений, увлечений, 
догадок НН 232 при изменении климата и впечатлений ДС 327 выжитыми впечатлениями и наблюдениями жизни УО 
348 вам надобно простой болтовни, легких очерков, личных впечатлений 33 49 менялись и пугались мои впечатления, а 
за ними и мысли 3П 165 и прежние мысли, и прежние задачи, и прежние темы, и прежние впечатления, и вся эта панорама 
ПН 90 с головною болью, с беспорядком в мыслях, с странными впечатлениями Ид 437 отчет о каких-то впечатлениях, 
о каких-то воспоминаниях Бс 366 впечатления и наслаждения Пд 307 несколько мыслей и впечатлений Пд 452 впечатле
ний и ощущений Пб 21: 213 несколько впечатлений и недоумений ЦП 22: 52 прежние впечатления и воспоминания 
ЦП 25: 191 за недостатком некоторых материалов и впечатлений Пс 28.1: 308Л 
ТРП В метафоре Л[Мечтатель о «своем герое», то есть о себе] Он теперь уже богат своею особенною жизнью; он как-то 

вдруг стал богатым, и прощальный луч потухающего солнца не напрасно так весело сверкнул перед ним и вызвал из 

согретого сердца целый рой впечатлений. Теперь он едва замечает ту дорогу, на которой прежде самая мелкая мелочь 

могла поразить его. (БН 114)Л 

Из словообразовательного гнезда [ВПЕЧАТЛЕНИЕ] [впечатлительный] W впечатлительная Ид 136 [\] впечатлитель
ного Пд 426 [1] впечатлительное УО 314 [\] впечатлительном УО 410 [\] 1 впечатлительные Пб 18: 65 [\] впечатлитель
ный Пб 20: 124 [1] 181 впечатлительна Пс 28.1: 201 Пс 29.1: 51 [2] впечатлительная Пс 28.1: 275 [1] впечатлительны 
Пс 28.2: 22 [1] впечатлительный Пс 28.1: 200 Пс 30.1: 26 [2] [впечатлительность] W впечатлительность Хз 270,288,318 
МГ 289 Ид 221, 249 Пд 138, 289 Бб 43 [9] 181 впечатлительности Пс 29.1: 294 [1] впечатлительностию Пс 28.1: 224 [1] 
впечатлительность Пс 28.1: 159 Пс 30.1: 212 [2]. 

Е.Ц. 

ВРАГ <395:227,132,36,-> 
1. Недоброжелатель, завистник, противник чего-л. 

Ш [Девушкин] А то что было тогда обижать меня, Варенька, купно со врагами моими, на честь и амбицию 
честного человека посягающими! (БЛ 69) Но всех более, по-видимому, был рад и чувствовал удовольствие 
недостойный и неблагородный враг господина Голядкина. (Дв 199) [Неточка] Восторг его [отца] не знал преде
лов; он целовал меня, уговаривал, чтоб я не плакала, сулил мне, что сегодня же мы уйдем куда-то от матушки, -
вероятно льстя моей всегдашней фантазии, - и, наконец, вынув из кармана афишу, начал уверять меня, что этот 

человек, к которому он идет сегодня, ему враг, смертельный враг его, но что врагам его не удастся. (НН 179) 
Разумеется, это делали в шутку ее [Марьи Александровны] враги, более для карикатуры, чем для истины. (ДС 297) 
[Горянчиков] Был тут и Аким Акимыч, закоренелый и естественный враг всех подобных претензий, мешающих 

правильному течению службы и благонравию. (ЗМ 204) [Ганя князю Мышкину:] А кто знает, может быть, вы мне 
и враг? (Ид 106) Увидев почти нежную дружбу и участие к себе всех этих мальчиков, прежних врагов своих, он 
[Илюша] был очень тронут. (БрК 485) 
1111 Ты входишь с приличием< ... > И вдруг, о ужас! Замечаешь в углу залы литературного твоего соперника. 
< ... > Ты изменился в лице; но хозяин, относя сие к минутному твоему нездоровью, спешит, по наивности, 
познакомить тебя с литературным врагом твоим. (ЦП 21: 66) Эта другая сторона приема «защиты нашей моло
дежи пред обществом и перед правительством» состоит в простом отрицании факта, иногда самом грубом и 

нахальном; нет, дескать, факта, не было его и быть не могло; кто говорит, что он был, значит, клевещет на 

молодежь, значит, враг нашей молодежи! (ЦП 21: 127) И, однако, к этим истинно желавшим добра обличите-
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лям присоединилось тогда тотчас же столько нахального и грязного народу, явилось столько свистопляски, 

столько людей, совсем не понимавших, в чем сущность дела, а, между тем, воображавших себя спасителями 

России, мало того - явилось в их числе столько даже откровенных врагов России, что они, под конец, сами 

поверили тому делу, к которому примкнули и которое повелось было талантливыми людьми. (ЦП 26: 32) У 
такого характерного и замечательного человека, как Некрасов, - не могло не быть врагов. (ЦП 26: 121) 
iБ1 [М.М. Достоевскому] В маленьком этом городишке интригуют. Ее [М.Д. Исаеву] осаждают просьбами выйти 

замуж, все вдруг сделались Кочкаревыми. Если она не даст слова, все сделаются ее врагами. (Пс 28. /: 220) 
[М.М. Достоевскому] Ты знаешь, друг мой, она [М.Д. Исаева] всю жизнь была убеждена, что ты ее тайный враг. 

(Пс 28.2: 91) [А.Н. Майкову] Вспомните лучших либералов - вспомните Белинского: разве не враг отечества 

сознательный, разве не ретроград? (Пс 28.2: 259) [С.А. Толстой] Тургенев и Анненков (последний положительно 
враг мне) кричали мне вслух, в восторге, что речь моя гениальная и пророческая. (Пс 30.1: 188) [Е.А. Штакенш
нейдер] После того как Катков произнес речь и когда такие люди как Иван Аксаков подошли к нему чокаться 

(даже враги его чокались), Катков протянул сам свой бокал Тургеневу, чтобы чокнуться с ним, а Тургенев отвел 

свою руку и не чокнулся. (Пс 30.1: 199) 

2. Неприятель в споре, схватке; соперник; боевой противник. 

W Но уже со всех сторон бежали целые легионы врагов, целый дом переселился наверх, и Фальстаф, свире
пый Фальстаф, с намордником, ловко наброшенным на его пасть, спутанный по всем четырем ногам, бесславно 

воротился с поля битвы, влекомый вниз на аркане. (НН 215) Да и сами враги ругаются больше для развлечения, 
для упражнения в слоге. (ЗМ 25) [Горянчиков] Первого он [человек-убийца] зарезал притеснителя, врага; это 
хоть и преступно, но понятно; тут повод был ... (ЗМ 87) Он [Куликов] держал любовницу в форштадте, ходил в 
плисовой поддевке, носил серебряное кольцо, серьгу и собственные сапоги с оторочкой, и вдруг, за неимением 

доходов, он принужден был сделаться целовальником, и потому все ждали, что теперь при покупке Гнедка 

враги, чего доброго, пожалуй, еще подерутся. (ЗМ 187) [ПарадоксалистЗверкову:] Прельщайте черкешенок, стре
ляйте врагов отечества и ... и ... (ЗП 146) 
1111 Пункт, на котором столкнулись враги [западники и славянофилы], называется черногорцы. (Пб 20: 23) А сда
вая солдат своих, он, конечно, рассчитывал ослабить тем силы врагов своих, революционеров ... (Пб 21: 213) 
Они [русские] отбивались всю тысячу лет от жестоких врагов, которые без них низринулись бы и на Европу. 

(ЦП 22: 111) < ... >и вот знамя папы и иезуитов соединяет все. Враг восстал, и враг этот уже не Франция, а сам 
папа. Это папа, предводительствующий всем и всеми, кому завещана русская идея, и идущий броситься на 

Германию. (ЦП 25: 157) Обыкновенно происходило так, что рыцарь, встречая такую чудовищную и злую ар
мию, обнажал свой меч, призывал в духовную помощь себе имя своей дамы и затем врубался один в самую 

средину врагов, которых и уничтожал всех, до единого человека. (ЦП 26: 24) При искусной защите и при 
доблестной стойкости защитников и далеко не неприступная крепость может сломить силы врагов. (ЦП 26: 36) 
Один французский военный историк горько упрекает Наполеона I за то, что тот, имея у себя, в пятнадцатом 
году, 170-титысячную армию (всего на все) и зная отлично, что уже ни солдата более не достанет от Франции -
до того она была истощена двадцатилетними войнами, решился, однако же, сам напасть на врагов, то есть на 

внешнюю войну, а не на внутреннюю. (ЦП 26: 43) 
121 [ А.Н. Майкову] Наш либерал не может не быть в то же самое время закоренелым врагом России и сознатель
ным. (Пс 28.2: 258) 

З. Недруг рода человеческого, дьявол; во мн. ч. бесы. 

W [Катерина:] Смотрю, рука у него [батюшки] подвязана; смекнула я, что дорогу ему враг его перешел; а враг 
тогда утомил его и немочь наслал на него. Знала я тоже, кто его враг, все знала. (Хз 296) 
~ [Ю.Ф. Абаза] Но евреи не захотели поправки, остались во всей своей прежней узости и прямолинейности, а 

потому вместо всечеловечности обратились во врагов человечества, отрицая всех, кроме себя, и действитель

но теперь остаются носителями антихриста, и, уж конечно, восторжествуют на некоторое время. (Пс 30.1: 191) 

♦ Враг до гроба W [Коля] Или мы разом с ним [Алешей] сойдемся друзьями навек, или с первого же разу 
разойдемся врагами до гроба! (БрК 504) 
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Заклятый враг Ш Прокурорша, Анна Николаевна Антипова, заклятой враг Марьи Александровны, хотя и друг 
по наружности, уже трубила победу. (ДС 297) IJ]Oн, как сказали мы выше, заклятый враг индижестии. (Пб 18: 8) 
Не враг кому-л. (81 [Н.А. Ивановой] Мне хотелось от Вас лишь сердечности, веры, что я не враг Вам, расспра

шиваю Вас не праздно и не насмешливо. (Пс 30.1: 193) 
В пословицах и поговорках Л[Девушкин] Вот теперь, как время пришло хлопотливое, нужное, так и простуды 

напаnи, враг их возьми! (БЛ 105) Бывает, что всю ночь напролет идет [дождь], а мне сырость- первый враг. 
(ПсЗО.1: 109)Л 

Словоуказатель W враг БЛ 105 Дв 195,199,205,211 Хз 294,294,296,296,296,317 БН 108 НН 179,179,214,214 МГ 
281, 288 де 297 УО l 96,201, 232, 232 3М 204 33 96 зп 137 пн 31 Ид 106, 173, 486 вм 44 Бс 225, 384 Пд 32, 111, 197, 205, 
221, 255, 288, 305, 409, 409 БрК 59, 480 БКа 33, 55[47] врага Дв 144, 152, 195, 195, 204, 215, 221 Хз 291,305,310 ЧЖ 63 
нн 209,213 де 323 се 34 УО 304 зм 87, 87 СА 24 3П 106, 132 пн 262 Ид 392,406 вм 70 Бс 306,375,511 Пд 32, 35, 75 
БрК 182 БКа 56, 94, 172[35] врагам НН 179 СС 13, 131 УО 441 Кт 24[5] врагами БЛ 69 Дв 138, 183 3М 95, 209 ПН 221 Ид 
105, 334 БрК 190, 504 БКа 170 СЧ 116[12] врагах Дв 119 НН 179[2] враге Ид 413[1] враги Дв 118, 118, 118, 118, 169, 184, 
205 Ср 38ДС 297,335,378 се 14,124, 135 УО 317 ЗМ25, 25, 73, 187СА29, 2933 823П 147, 147, 156ПН 422 Ид 102, 151, 
244 Бс 153,210,210,210,223,246 БрК 103, 103,259,301,407 БКа 91, 170, 170[43] враги-то БЛ 76[1] врагов БЛ 70Дв113, 
115, 118, 136, 138, 144, 155, 157, 175, 185, 196, 197, 202, 220, 229 гп 247 Хз 279 нн 215 мг 285 де 337, 378 УО 180, 191 
ЗМ 28, 54, 87 33 48, 80 3П 146 ПН 412 Ид 58,236,333 Бс 9, 9, 63, 135, 135, 150,153,209,218,231,442,442,490 Пд 32, 63 
БрК 227, 299, 485 БКа 33 [53] врагом Дв 115, 115, 195, 201, 203 НН 208 МГ 287 де 309, 309, 320 УО 244 3М 215 ПН 283 
Ид 58, 105 Пд 21, 111 БрК 53 БКа 171, 172[20] врагу Дв 117, 117 Хз 317 УО 407 Ид 334 Бс 167, 297 Пд 409[8] 1 враг 
Пб 18: 8, 8 Пб 19: 81 ЦП 21: 127, 127, 128 ЦП 22: 60 ЦП 23: 115, 143 ЦП 25: 8, 59, 86, 86, 156, 156, 157, 157, 160, 161 ЦП 26: 
13, 14, 14, 14, 21, 38, 80, 107, 153, 170[29] врага Пб 21: 229,242 ЦП 22: 85, 90, 91 ЦП 25: 8, 8, 8, 8, 96, 148, 149, 155, 157, 
160 ЦП 26: 14, 14, 14, 22, 41, 41, 88, 89[23] врагам Пб 18: 19 ЦП 21: 60 ЦП 22: 90 ЦП 26: 50[4] врагами Пб 20: 114 Пб 21: 
190,244 ЦП 22: 87, 125 ЦП 23: 43 ЦП 25: 22 ЦП 26: 20, 56, 172[10] враги Пб 18: 5 Пб 20: 23 ЦП 23: 149 ЦП 25: 198,202 
ЦП 26: 36, 153[10] врагов Пб 19: 60 Пб 20: 28, 46, 51, 93 Пб 21: 213 ЦП 21: 60, 60, 60 ЦП 22: 111 ЦП 23: 115, 148 ЦП 25: 97, 
157, 157, 157, 158, 161 ЦП 26: 13, 14, 24, 24, 31, 32, 36, 43, 45, 78, 89, 89, 91, 121, 150, 169[34] врагом Пб 18: 8 Пб 20: 65 
ЦП 21: 64, 66 ЦП 22: 84, 86, 90, 110 ЦП 23: 43, 125 ЦП 25: 8, 59, 154, I96ЦП 26: 58, 71 [16] врагу Пб 21: 204,237 ЦП 22: 87 
ЦП 26: 14, 38, 38[6] [0 враг Пс 28.2: 91 Пс 28.2: 259, 330 Пс 29.2: 140 Пс 30.1: 109, 178, 188, 193[8] врага Пс 28.1: 194 Пс 
29. 1: 34б Пс 30.1: 156, 163[4] врагам Пс 30.1: 91 [\] врагами Пс 28.1: 220 Пс 29.2: 85 Пс 30.1: 184, 188, 226[5] враги Пс 
29.2: 141 Пс 30. 1: 10, 199, 217[4] врагов Пс 28.1: 169,217 Пс 28.2: 29 Пс 28.2: 259,262 Пс 29.1: 153, 195, 341 Пс 29.2: 177 
Пс 30.1: 24, 191[11] врагом Пс 28.1: 368 Пс 28.2: 258 Пс 29.2: 141[3] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Трусоцкий:] По изречению одного мудреца: «Хорош враг мертвый, но еще лучше живой». (ВМ 44) [Д. Карама
зов:] Иного выгоднее иметь в числе врагов, чем друзей. (БКа 33) Простота враг анализа. (ЦП 23: 143) < ... > не презирают 
врагов своих прежде боя. (ЦП 26: 14) Во многих случаях первыми врагами бывают свои же. (Пс 30.1: 226)Л 
НРЗН 1 v2 Л[Парадоксалист] Из двух гостей Симонова один был Ферфичкин, из русских немцев, - маленький ростом, с 

обезьяньим лицом, всех пересмеивающий глупец, злейший враг мой еще с низших классов, - подлый, дерзкий, фанфаро

нишка и игравший в самую щекотливую амбициозность, хотя, разумеется, трусишка в душе. (3П 137) [Старец Зосима 
А. Карамазову:] Много будешь иметь противников, но и самые враги твои будут любить тебя. (БрК 259)Л 

1 v3 Л[Голядкин-младший] Он уже прятал платок, которым обтер свои пальцы, в карман, когда господин Голядкин-старший 
опомнился и ринулся вслед за ним в соседнюю комнату, куда, по скверной привычке своей, тотчас же поспешил улизнуть 

непримиримый враг его. (Дв 205) [Петрушка] Только я вам скажу теперь, сударь, позвольте мне попросту, сударь, по-холоп
ски сказать; уж коль теперь на то пошло, так уж я вам скажу, сударь: есть у вас враг, - суперника вы, сударь, имеете, сильный 

суперник, вот-с ... (Дв 211) Рассказ ее [Катерины] был бессвязен, в словах слышалась буря душевная, но Ордынов все пони
мал, затем что жизнь ее стала его жизнию, горе ее - его горем и затем что враг его уже въявь стоял перед ним, воплощался и 

рос перед ним в каждом ее слове и как будто с неистощимой силой давил его сердце и ругался над его любой. (Хз 294)Л 

ИГРВ Л[Маленький герой] Ее протектриса, около которой витала она [блондинка], мой бывший враг и недавний друг, 

кричала ей, уже галопируя на своем резвом коне и хохоча, как ребенок, что завидует ей и сама бы рада была с ней остаться, 

потому что сейчас будет дождь и нас всех перемочит. (МГ 288) Это были какие-то два [Катерина Ивановна и И. Карамазов] 
влюбленные друг в друга врага. (БКа 56)Л 

КОМБI ЛТакобьявляю же вам, что все это-ложь, сплетение гнусных козней и клевета врагов <зн. 1>, то есть одного врага 
<зн. 3>, одного главнейшего и бесчеловечного, потому что у него один только враг <зн. 2> и есть - это ваша дочь! (Пд 32)Л 

АССЦ амбиция, антихрист, армия, герой, горе, дерзкий, до гроба, евреи, завидовать, закоренелый, защита, злейший, злой, 

карикатура, клевета, козни, легион, либералы, любить, меч, мешать, напасть, нахальный, неблагородный, нездоровье, не
навистник, непримиримый, несварение желудка, обижать, огонь, оружие, Отечество, папа, пасть, подраться, помощь, по-
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срамление, посягlП'ь, претензия, простуда, противник России, ругlП'ься, рыцарь, свирепый, сила, столкнуться, стрелять, 

тайный, трусишка, тьма, удар, уничтожить, человечество, чудовищный. 

СЧТI врагбольшойДП 26: 107 бывшийМГ288 Пб21: 242 важнейшийДП 26: 22ваш Дв201, 203 Пд 111 вековечныйДП 25: 
154 вечный Пд 21 ДП 26: 14 его Дв 195,205Хз310 НН 179,208 33 96 главнейший и бесчеловечный Пд 32 главный ЦП 25: 
157, 160давешнийБрК 182далеко не раздавленныйДП 26: 14 естественныйДП 23: 43 ДП 26: 80 живой ВМ 44 заклятый (-ой) 
МГ 281 ДС 297 закоренелый Пс 28.2: 258 западный ЦП 25: 8 злейший Дв 117 ЗП 137 ЦП 23: 115 исконный ДП 25: 8 Пс 28.2: 
330 комически бессильный ДП 22: 90 литературный ДП 21: 66 личный Ид 392 Пс 29.1: 346 Пс 30.1: 156 лютый Хз 291 
мертвый ВМ44 мой МГ 287,288 ДС 323 УО 201 ЗП 132, 137 Пд 75 Пс 29.1: 346 насмерть (=смертельный) Хз 305 нахальный 
Пб 21: 237 неблагопристойный Дв 195 неблагородный Дв 199 невидимый Бс 306 непримиримейший Бс 297 непримиримый 
Дв 205 НН 214 МГ 287 новый грядущий Пб 21: 204 первый УО 232 Ид 58 ЦП 22: 85 Пс 30.1: 109 побежденный ЦП 25: 156 
посягнувший на его права НН 214 прежний 33 96 ВМ 70 решительный БрК 480 родивший его БКа 172 самый главный и 
ближайшийЦП 25: 161 самый злейшийДП 21: 127, 128самыйсильный, натуральный НН208самыйстрашныйЦП 26: 13, 14, 
21, 88 свой Дв 195 , 204 БрК 182 БКа 171, 172 Пб 21: 229 ДП 25: 8 сильный и могущественный ЦП 25: 8 смертельный Дв 195 
НН 179 ДС 323 ЗМ 215 Бс 375 смертельный и бесполезный Дв 195 сознательный Пс 28.2: 259 страшный ЧЖ 63 ЦП 25: 156 
страшный, ближайший и скорый ЦП 22: 90 страшный грядущий ЦП 22: 86 тайный Бс 511 Пс 28.2: 29 тайный и самый 
мстительный и презренный Бс 135 твой Хз 317ДП21: 64ЦП21: 66 тысячелетний ЦП 26: 14 фельетонный ЦП 21: 64 явный 
или тайный ЦП 26: 58 яростный СА 24; анализа ДП 23: 143 Андрею Петровичу Пд 197 Анны Николаевны ДС 309 бутылки Дв 
115 вам Ид 105 Пд 205 в будущем ЦП 22: 90 всей Европы ЦП 22: 84 всему миру Пд 305 всяких личностей Пб 18: 8 всяких 
телячьих нежностей БрК 480 Германии ДП 26: 88 гимназистаБс 375 rосподинаГолядкинаДв 199 демосаЦП 22: 85 детей ЦП 
26: 107 евреев ДП 25: 86 Пс 29.2: 140, 141 Европы ЦП 22: 91 Единству ДП 26: 80 ее ДС 309 ей Пд 255 еще с низших классов 
ЗП 137 индижестии Пб 18: 8 людей БрК 53 молодежи ЦП 21: 127, 128 мне Ид 58 Пд 111 народа русского ЦП 26: 153 нашему 
направлению Пс 30.1: 178 науки Пд 288 ЦП 22: \ \О Николая Всеволодовича Бс 511 несварения желудкаПб 18: 8 новообьеди
ненной Германии ДП 26: 21 отечества Пс 28.2: 259 папской власти ДП 26: 14 папства и римской идеи ЦП 25: 160 предрассуд
ков ПН 31 претензий ЗМ 204 протестантской Германии ЦП 26: 14 развитию России ДП 26: 170 России ДП 23: 43 Пс 28.2: 258 
ребенку ДП 22: 60 римского католичества ЦП 26: 13 русского друга ДП 26: 58 своего отечества Ид 413 собственных своих 
интересовПб 20: 65 ТIП'аринаДП 23: 125 твоему [отцу] УО 196тебеИд 173 уличных нервностей Пд 221 Христу БрК 59 этого 
«несчастного» племени ДП 25: 86 Юрьев Пс 30.1: 163; враги большие ЗМ 73 бывшие ПН 422 Бс 231 ваши ЦП 22: 90 весьма 
сильные ПН 412 все Дв 229 Ср 38 МГ 285 ДП 23: 148 до гроба БрК 504 его Дв 229 УО 191 ПН 422 Ид 333 Бс 9, 218 БрК 103 
ее ДС 378 естественные ЗМ 28 жестокиеДП 22: 111злыеДв118 исконные ЦП 25: 97, 198 литературныеЦП 21: 60 мелкие Пс 
29.1: 195 мои Дв 169, 175, 202 МГ 285 СС 13 ЗП 147 Ид 102 Бс 209 Дв 183 Кт 24 Пб 20: 20 ЦП 21: 60 многочисленные и 
разъяренные Бс 9 настоящие Ид 244 наши Дв 197 УО 317 Пб 20: 46 ДП 25: 97 Пс 28.2: 29 неловкие Пб 20: 20 ненавидящие 
меня Пс 29. 1: 195 никакие 33 80 ожесточеннейшие Дв 183 ожесточенные БрК 299 откровенные ЦП 26: 32 первые Пс 30. 1: 226 
самые ожесточенные ДП 22: 87 страшные и уже соединенные ДП 26: 91 прежние БрК 485 раздавленные ЦП 25: 157 ретрог
радные Бс 9 сами себе БН 108 свои Дв 157 НН 179 ДС 378 СС 131 УО 441 ЗМ 209 33 48 Пб 18: 19 старинные БКа 91 
старинные и отъявленные Пб 20: 114 страшные и роковые ДП 26: 13 явные ЦП 26: 78; враги Гаврилы Ардалионовича Ид 151 
ГерманииДП 25: 157 ДП 26: 89 детям БКа 170друг друга Пс 30.1: 184друг другуБрК \90ДП 26: 172 Пс 29.2: 85 Пс 30.1: 188 
еще с Петербурга, еще с начала их карьеры БКа 91 жизни живой Бс 442 «Зубоскала» Пб 18: 5 личности и свободы Бс 442 
Марьи Александровны ДС 335 направления Пс 30.1: 91 народаЦП 26: 153 один другому Пс 30.1: 10 пигмеи ДС 378 реформ 
государевых Пс 28.2: 262 Рима и римского кlП'оличестваДП 25: 158 римской веры БрК 227 России ДП 23: 43 ДП 23: 148, 149 
ДП 26: 32, 56 старчества БрК 301 человечества Пс 30. 1: 191; врага р. п. в пользу Дв 195 в сопровождении Бс 375 движением 
Дв 195 насмешка Хз 3 \О натиск ЦП 26: 41 ожесточенность Дв 144 союзник ЦП 26: 14 Фоме Фомичу СС 34; заметить Дв 204 
можно стать сильнее ЦП 26: 41 мстящий за честь и амбицию Дв 144 не находится ЗП 106 подметитьЦП 25: 157 предчувство
вать во мне СС 34 чуять близ себя Хз 305; из врага обр~rrиться в приятеля ВМ 70; от врага в трех шагах ЗП 132; защитить Дв 
215,221 сберечь себя Хз 291 слышать Бс 511; против врага единение ЦП 25: 160; жить отрицанием и протестом ЦП 25: 8; 
врагов бездна Бс 209 во главе ЦП 25: 161 двух ЦП 26: 91 злобаДв 144 интриги Дв 155 клевета Пд 32 козни ГП 247 крики Дв 
229 легионы НН 215 много УО 180 Ид 58 Пс 28.2: 262 неловкость Пб 20: 46 несмотря на козни ДС 337 обоих ДП 26: 89 один 
из примеров поступок Дв 175речь Дв 202 руку Дв 196 сердца ЦП 25: 97 соединения ДП 26: 89 сто пятьдесят Пс 28.1: 169 
столько Бс 63 чрезвычайно много Бс 135 в сердцах ДП 23: 148 в числе БКа 33 после вызовов ДП 26: 31 силы ЦП 26: 36 
измерять взглядом ДС 378 доставить Пс 29.1: 153 испепелять и разгромлять в прах Дв\ 15 нажить себе УО 180 не иметь ЦП 
21: 60; в середину врагов вруб!П'ься ДП 26: 24; из врагов некоторые Дв 185 господина Голядкина Дв 115 его Дв 185; не 
бояться Дв 157 бывших тут же Дв 185; между врагов быть одиноким и чуждым Хз 279; от врагов господина Голядкина Дв 
220 ожид~rrь Бс 218 отбиваться ДП 22: 111 претерпеть страдания ДП 26: 169 пронюхlП'ь Дв 220 прятаться 33 48 различlП'ь 
друзей Ид 236 спасаться Дв 138 ДП 26: 150; против врагов вести войну ДП 26: 13; среди врагов Германии ДП 25: 157; будет 
жить одна Пс 28.1: 217 бьпь сильнымДП 25: 157; у врагов не встречlП'ьДП 21: 60; врагу глотку Хз 317; выставить соперника 
ДП 22: 87 допустить для отпораПб21: 204 не отказ!П'ь Ид 334 ост~rrься на поругание УО 407 отомстить Пб21: 237 сослужить 
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роль крепости ДП 26: 38 сослужить свое дело ДП 26: 38 стали мстить Дв 117 хотеться жить ДП 26: 14; к врагу страх Бс 167; 
врагам горе СС 13 под видом наставления ДП 21: 60; быть известным Пс 30.1: 91 не удасться НН 179 продать себя ДП 22: 90 
простить ДП 26: 50 прощать СС 131 УО 441 Пб 18: 19; к врагам поспешить присоединиться Кт 24; врага (В. п.) зарезmъ ЗМ 
87 любить ЗМ 54 Пд 35 может отвлечь ДП 25: 149 можно обмануть ДП 25: 148 обоготворить Бс 306 отыскать ДП 26: 14 
победить ДП 25: 155 побить ДП 25: 96 пойти усмирять ДП 22: 91 почувствовать в нем ДП 22: 90 презирать Дв 152 пригото
вить себе Ид 406 приобретать себе СА 24 пустить за черту НН 209 пырнуть ножом ЗМ 87 раздражить молчанием ПН 262 
разглядеть и постичь ДП 26: 22 ринуться добивать ДП 25: 8 сознать ДП 26: 14 увидеть БрК 182; в врага обращаться Пс 30.1: 
156; за врага почитать меня Ид 392; на врага броситься ДП 25: 8 работать Пс 30. 1: 163 смотреть Пб 21: 229; врагов в. п. в 
насмешках Пб 20: 28 время посрамления Дв 136 отечества ЗП 146 в пользу Ид 333 сто тысяч ДП 26: 24; доставить ему Бс 9 
захотелось срезать наповал МГ 285 лезть прощать Бс 442 мог уложить ДП 26: 24 набрать себе Пс 29. 1: 195 наживать Пс 29.2: 
177 нажить Пс 29.1: 341 не бояться 33 80 не нужно поминать Дв 118 не презирать ДП 26: 14 победить и подавить ДП 26: 91 
поделать из них ДП 23: 115 прощать ДП 26: 45 раздавить Пд 63 резать ЗМ 87 сжигать БрК 227 слушать Дв 197 стрелять ЗП 
146 хотеть видеть в западниках Пб 19: 60; во врагов обратиться Пс 30. 1: 191; на врагов жаловаться УО 191 начать с анафемы 
ДП 25: 158 не рискнуть Пб 20: 93 писать в «Северном трутне» УО 191 решиться напасть ДП 26: 43; врагом быть ДС 309 
называть Дв 195) не бывать Дв 115, 201, 203 не делать коrо-л. Пд 111 не может быть Пб 20: 65 сделаться ЗМ 215 ДП 23: 43 
становиться БрК 53 стать Ид 58, 105 Пд 21 ДП 23: 125 считать БКа 171 считать меня ДС 309,320; за врагом вслед ДП 25: 8 
перед врагом нет страха ДП 26: 71; с врагом для битвы ДП 22: 86; поладить ДП 25: 59 соединиться союзом ДП 25: 196; 
спешить познакомить ДП 21: 66 споритьДП 21: 64 стать лицом к лицу БКа 172 ДП 25: 154тратить силы ДП 22: 90; врагами 
должны быть на свете БрК 190 могу наименовать Дв 183 обозвать вас ДП 25: 22 признана Пб 20: 114 разойтись БрК 504 
сделать их БКа 170 становиться ДП 23: 43 стать им СЧ 116 считать ЗМ 209 считаться ПН 221; между врагами тремя ДП 26: 
20 очутиться ДП 26: 20; над врагами петь в минуту торжества и победы ЗМ 95; с врагами республики Пб 21: 190; действо
вать в согласии ДП 26: 56 начать борьбу Пб 21: 190 сообщась и соrласясь отработать денек, вечерок и ночку Дв 138 чуть не 
обниматься ДП 22: 125; в(о) враге в состоянии отличить Ид 413; о врагах говорить Дв 119 заговорить НН 179. 
СЧТ2 Лчто же касается до остальных врагов и недоброжелателей ваших БЛ 70 враги-то мои, злые-то языки эти БЛ 76 
спасаясь от врагов, от преследований, от града щелчков, на него занесенных, от крика встревоженных старух, от оханья и 

аханья женщин и от убийственных взглядов Андрея Филипповича Дв 138 неприятель и смертельный враг его Дв 195 один 
в чужом углу, меж таинственных, подозрительных людей, между врагов Хз 279 мой враг и супостат Хз 294 страшного 
врага и противника всех тараканов на свете ЧЖ 63 как заклятый враг и естественный соперник МГ 281 мой бывший враг 
и недавний друг МГ 288 явился он врагом или другом УО 244 пырнул ножом своего врага и притеснителя ЗМ 87 никогда 
не приобретал себе более яростного врага и более неумолимого мстителя СА 24 никаких врагов, ни людей, ни природы 
теперь не бойся 33 80 не считала меня своим врагом и обидчиком ПН 283 или друзьями, или врагами будем Ид 105 
измучили меня со всех сторон, все, все, и враги, и людишки, и друзья Бс 153 много врагов и семейных препятствий или 
что-то в этом роде Бс 150 и враги, и людишки, и друзья Бс 153 лакеев мысли, врагов личности и свободы, дряхлых 
проповедников мертвечины и тухлятины Бс 442 не враг науки, не клерикал Пд 288 породил к себе и завистников, а вслед 
за тем и ожесточенных врагов, и явных и тайных, и не только между монастырскими, но даже и между светскими БрК 299 
раб и враг БКа 55 лицом к лицу с своим < ... > врагом и обидчиком БКа 172 его ненавистника с детства, его врага, его 
обидчика, а теперь - чудовищного соперника БКа 172 заодно с ненавистниками церкви, < ... > заодно с врагами ее, с 
атеистами и социалистами Пб 21: 244 разглядел и постиг своего важнейшего врага и всю ту огромную для всего мира 
важность той последней битвы за существование свое ДП 26: 22 еще не было, таких ненавистников, завистников, клевет
ников и даже явных врагов ДП 26: 78 страдания от врагов, от татарщины, от неустройства, от крепостного права, от 
Европы и европеизма ДП 26: 169 был< ... > у бывшего врага своего и соперника Пб 21: 242 соперником и врагом всей 
Европы ДП 22: 84 становились разрушителями России, врагами России ДП 23: 43 поделать из них< ... > врагов и ненави
стников России ДП 23: 115 бросится на западного врага окончательно, на страшный кошмар, ее мучающий ДП 25: 8 
обозвали вас врагами и будущими сокрушителями европейской цивилизации ДП 25: 22 сердца исконных врагов наших и 
ненавистников ДП 25: 97 преступники и враги вдруг преображаются ДП 25: 202 отыскать врага и соперника Германии и 
князю Бисмарку ЦП 26: 14 большой ли я враг детей и любитель жестокого обращения с ними ДП 26: 107 были врагами 
друг другу и вредили друг другу ДП 26: 172 разве не враг отечества сознательный, разве не ретроград Пс 28.2: 259 боль
шая толстая туша и враг нашему направлению Пс 30.1: 178Л 
Пр им е чан и я. В уточнении Л[Наташа Ивану Петровичу:] Ты ему враг, тайный и явный! (УО 232) [Д. Карамазов] В 
смерти старика, врага моего и отца, не виновен! БКа 94Л В противопоставлении Л[Марья Александровна Зине] Ты давно 

уже считаешь меня своим врагом, а не матерью. (ДС 320) Пойдемте, Татьяна Ивановна, нечего их слушать: это враги 
ваши, а не друзья! (СС 124) [Парадоксалист:] Ведь как бы ни было в семье худо - все отец с матерью, а не враги, не чужие. 

(ЗП 156) [Версилов:] Верь, Соня, что я пришел к тебе теперь как к ангелу, а вовсе не как к врагу: какой ты мне враг, какой 
ты мне враг! (Пд 409) [Фетюкович:] Иначе мы не отцы, а враги детям нашим, а они не дети наши, а враги нам, и мы сами 
себе сделали их врагами! (БКа 170) [А.Г. Ковнеру] У меня есть знакомые евреи, есть еврейки, приходящие и теперь ко мне 

754 



ВРАГ 

за советами по разным предметам, а они читают «Дневник писателя», и хоть щекотливые, как все евреи за еврейство, но 

мне не враги, а, напротив, приходят. (Пс 29.2: 141)Л В амплификации Л Спрошу я вас только, Крестьян Иванович, как бы 
стали вы мстить врагу своему, злейшему врагу своему, - тому, кого бы вы считали таким? - заключил господин Голядкин, 

бросив вызывающий взгляд на Крестьяна Ивановича ... (Дв 117) У меня есть враги, Крестьян Иванович, у меня есть 
враги; у меня есть злые враги, которые меня погубить поклялись ... - отвечал господин Голядкин боязливо и шепотом. 

(Дв 118) Полноте, полноте; что враги! не нужно врагов поминать! Это совершенно не нужно. (Дв 118) Он вдруг сознавал 
свое настоящее положение, вдруг стал понимать, что он одинок и чужд всему миру, один в чужом углу, меж таинственных, 

подозрительных людей, между врагов, которые все собираются и шепчутся по углам его темной комнаты и кивают стару

хе, сидевшей у огня на корточках, нагревавшей свои дряхлые, старые руки и указывавшей им на него. (Хз 279) [Горянчи
ков] Первого он зарезал притеснителя, врага; это хоть и преступно, но понятно; тут повод был; но потом уж он режет и не 

врагов, режет первого встречного и поперечного, режет для потехи, за грубое слово, за взгляд, для четки или просто. 

(ЗМ 87) [Лебядкин:] Враги, враги и враги! (Бс 210)Л В параллелизме Л Дрогнули сердца исконных врагов наших и 
ненавистников, которым мы два века уж досаждаем в Европе, дрогнули сердца многих тысяч жидов европейских и милли

онов вместе с ними жидовствующих «христиан»; дрогнуло сердце Биконсфильда: сказано было ему, что Россия все пере

несет, все, до самой срамной и последней пощечины, но не пойдет на войну - до того, дескать, сильно ее «миролю

бие». (дП 25: 97)Л 
ТРП В сравнении Л[Катерина:] Я давно хотела говорить, он все заказывал мне молением, укором и словом гневливым, а 

порой сам на меня же подымет тоску мою, точно мой враг и супостат. (Хз 294)Л В метафоре ЛНо так как все чересчур -
значит некстати, так как самое лучшее блюдо в чрезмерном количестве может произвести индижестию, и так как он [«Зу

боскал»] с;:~м, наконец, враг несварения желудка, то и решился раздробить всю книжку на тетрадки ... (Пб 18: 8) Во-вторых, 
«Зубоскал» будет врагом всяких личностей, даже будет преследовать личности. (Пб 18: 8) На нас [автора] вдруг поднялись 
целые тучи врагов. (Пб 20: 51) Славянство и стремления славянские, должно быть, вызывают у нас целую тьму врагов из 
русских либералов. (Пс 28.2: 259)Л 

П р и м е ч а н и я. В отсылке к прецедентному тексту ЛПотом, вдруг вспомнив, что срезался, герой наш вспыхнул как 

огонь, нахмурил брови и бросил страшный вызывающий взгляд в передний угол кареты, взгляд, так и назначенный с тем, 

чтоб испепелить разом в прах всех врагов его. (Дв 113) < ... > на всякий случай, обеспечил себя тем же самым вызывающим 
взглядом, который имел необычайную силу мысленно испепелять и разrромлять в прах всех врагов господина Голядкина. 

(Дв 115) Господин Голядкин ясно видел, что настало время удара смелого, время посрамления врагов его. (Дв 136)Л 
(Исход 32, 2; Пс 17, 43) Л[Фома:] Грянет наконец мое имя, и тогда - горе врагам моим! (СС 13)Л (Мф. 5, 44; Лк. 6, 37) 
Л[Нелли:] Там сказано: прощайте всем врагам своим. (УО 441) [Алей:] А где он говорит: прощай, люби, не обижай и 
врагов люби. (ЗМ 54) [С. Т. Верховенский] Мне счастье невыгодно, потому что я немедленно лезу прощать всех врагов 
моих ... (Бс 490) (Пб 18: 19)Л [Мф. 5, 43] Л[Макар Иванович] Я же вот люблю моего врага: мне, например, ужасно нравит
ся, что она так прекрасна. (Пд 35)Л [Кол. 3, 13] ЛНе мог же он, джентльмен, доносить на других, - особенно в такую 

торжественную минуту, в которую он «простил врагам своим». (дП 26: 50)Л [Лев. 19, 18; Мр. 5, 43; Мф. 5, 46] 

Чужая речь ЛПусть враг прогресса, развития женского, Дерзкий аскет нас клянет - Новый Поэт от хулы Аскоченскоrо 

Юных камелий спасет. (Пб 19: 81)Л [Из «Оды» Д. Д. Минаева. 1861 r.] 

Из словообразовательного гнезда [ВРАГ] [ВРАЖДА] [вражий! W вражья Хз 309[1] [вражеский! 1!11 вражеского Пб 21: 
180[1] [вражда] 1W вражда МГ 288 СС 40 УО 196 ЗМ 165 Бс 463 Пд 360 БрК 299[7] вражде Дв 123 НН 150, 172 ЗМ 209 Ид 
334 Бс 110 Пд 23, 154, 219, 250 БрК 161, 170[12] вражды Дв 141 УО 230 СА 30 Ид 41, 251 БрК 41 [6] вражду НН 164 Пд 
127[2] 1!11 вражда Пб 18: 35, 82 ЦП 23: 35[3] вражде Пб 19: 177 ЦП 26: 52, 174[3] враждой Пб 19: 58[1] вражду Пб 18: 72[1] 
вражды Пб 18: 50, 72, 73, 79 Пб 19: 19, 59 Пб 21: 156 ЦП 22: 90[8] lБ1 вражда Пс 28.1: 316[1] вражду Пс 28.1: 171 Пс 30.1: 
10[2] [враждебный] W враждебная НН 262 БКа 123[2] враждебного НН 244 МГ 273 БрК 250, 370[4] враждебное Хз 311 
Тх 6 БКа 126[3] враждебной НН 155[1] враждебном Ид 151[1] враждебные УО 426 ПН 412[2] враждебный БН 117 УО 423 
Иr 212 Ид 393[4] враждебным Хз 286 НН 251 ЗМ 57[3] враждебных ГП 244 МГ 275[2] враждебен ЗМ 142[1] враждебна 
ЗМ 143[1] враждебны БрК 174[1] i!il враждебное Пб 18: 34 Пб 18: 37 Пб 19: 59, 120 Пб 20: 7, 151 Пб 21: 246 ЦП 22: 61 ЦП 
26: 131 [9] враждебной Пб 19: 119 Пб 20: 83[2] враждебном Пб 18: 72[1] враждебного Пб 19: 59, 124, 170, 174 ЦП 24: 64 ЦП 
25: 157 ЦП 26: 16[7] враждебную ЦП 26: 56[1] враждебные Пб 18: 72 ЦП 25: 11, 126, 153 ЦП 26: 15[5] враждебных Пб 21: 
181,246 ЦП 21: 97 ЦП 25: 148 ЦП 26: 16, 60[6] враждебнее ЦП 22: 87 ЦП 25: 159[2] lБ1 враждебная Пс 28.2: 281 Пс 30.1: 
169[2] враждебного Пс 29.2: 157[1] враждебное Пс 28.1: 224 Пс 28.1: 272 Пс 28.2: 103 Пс 29.1: 180 Пс 30.1: 191, 192[6] 
враждебном Пс 28.2: 18, 18[2] враждебною Пс 29.1: 15[1] враждебных Пс 30.1: 192[1] враждебен Пс 28.1: 229[1] враждеб
на Пс 30.1: 218[1] [враждебно] W враждебно БН 113 НН 225,227,249 ДС 323 СС40 УO308, 311, 377ЗМ 56 СА 19, 31 ПН 
11, 133 Ид 133,340,350,492 ВМ 38 Бс 47 Пд 197[21] i!il враждебно Пб 18: 55 Пб 19: 60 Пб 20: 18, 52 ЦП 22: 121 ЦП 23: 38 
ЦП 25: 148 ЦП 26: 147[8] [Б1 враждебно Пс 28.1: 169 Пс 28.2: 14, 80, 80 Пс 29.1: 322, 347[6] (враждебно-вежливый! 
lБ1 враждебно-вежливым Пс 28.2: 282[1] [враждебно-скептический! 1!11 враждебно-скептически Пб 19: 62[1] (враждеб-
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ность) W враждебность Бс 168[1] враждебностью Ид 443 СЧ 105[2] 1 враждебности ДП 25: 196[1] враждебность ДП 21: 
70 ДП 23: 56, 75, 115[4] враждебностью Пб 21: 159[1] [враждовать) W враждовал Бс 463[1] враждующих Пд 428[1] 1 
враждовали Пб 21: 157[1] враждоваrь ДП 25: 196[1]. 

Е.О. 

ВРАЖдА <46:27,16,3,-> 
Отношения, основанные на ненависти, неприязни, злобе, недобрых чувствах; 

непримиримость. 

W Герой наш был с ними [сослуживцами] ни то ни се, ни в дружбе, ни в открытой вражде. (Дв 123) [Из рассказа 
Б.] «< ... > я горжусь тем, что не зарыл, как ленивый раб, того, что мне дано было от природы, а, напротив, 
возрастил сторицею, и если хвалят мою отчетливость в игре, удивляются выработанности механизма, то всем 

этим я обязан беспрерывному, неусыпному труду, ясному сознанию сил своих, добровольному самоуничтоже

нию и вечной вражде к заносчивости, к раннему самоудовлетворению и к лени как естественному следствию 

этого самоудовлетворения». (НН 150) [Сережа:] И опять-таки: с чего это вражда против меня целого семей
ства? (СС 40) [П. Верховенский:] < ... > он [Кириллов] враждовал с Шатовым; они жили вместе в Америке, стало 
быть, имели время поссориться. Известно, что Шатов изменил убеждения; значит, у них вражда из-за убежде

ний и боязни доноса, - то есть самая непрощающая. (Бс 463) 
ilill Не вражда сословий, победителей и побежденных, как везде в Европе, должна лечь в основание развития 
будущих начал нашей жизни. (Пб 18: 35) Нет у нас галлов и франков, нет ценсов, определяющих внешним 
образом, чего стоит человек; потому что у нас только одно образование и одни нравственные качества человека 

должны определять, чего стоит человек; это сознают, и это в убеждениях, потому что русский дух пошире 

сословной вражды, сословных интересов и ценсов. (Пб 18: 50) Эта гордость [гордость героинь Жорж Занда] не 
есть вражда quand meme, основанная на том, что я, дескать, тебя лучше, а ты меня хуже, а лишь чувство самой 
целомудренной невозможности примирения с неправдой и пороком, хотя опять-таки повторяю, чувство это не 

исключает ни всепрощения, ни милосердия; мало того, соразмерно этой гордости добровольно налагался на 

себя и огромнейший долг. (ЦП 23: 35) 
1Е1 [М.М. Достоевскому] Прибавь ко всем этим приятностям почти невозможность иметь книгу, что достанешь, то 

читать украдкой, вечную вражду и ссору кругом себя, брань, крик, шум, гам, всегда под конвоем, никогда один, и это 

четыре года без перемены, - право, можно простить, если скажешь, что бьmо худо. (Пс 28.1: 171) [М.М. Достоевскому] 
Главное: литера'I)'J)ный фельетон, разборы журналов, разборы хорошего и ошибок, вражда к кумовству, так теперь 

распространившемуся, больше энергии, жару, остроумия, стойкости - вот чего теперь надо! (Пс 28.1: 316) 
Пр им е чан и я. В назывном предложении Л[Горянчиков] Злость, вражда, свара, зависть, беспрерывные придирки к нам, 
дворянам, злые, угрожающие лица! (ЗМ 165)Л 

Словоуказатель W вражда МГ 288 СС 40 УО 196 ;зм 165 Бс 463 Пд 360 БрК 299[7] вражде Дв 123 НН 150, 172 ЗМ 209 
Ид 334 Бс 110 Пд 23, 154, 219, 250 БрК 161, 170[12] вражду НН 164 Пд 127[2] вражды Дв 141 УО 230 СА 30 Ид 41, 251 
БрК 41 [6] 1 вражда Пб 18: 35, 82 ДП 23: 35[3] Вражде Пб 19: 177 ДП 26: 52, 174[3] враждой Пб 19: 58[1] вражду Пб 18: 
72[1] вражды Пб 18: 50, 72, 73, 79 Пб 19: 19, 59 Пб 21: 156 ДП 22: 90[8] 181 вражда Пс 28.1: 316[1] вражду Пс 28.1: 171 
Пс 30.1: 10[2] 

Комментарий 

АССЦ беспрерывные придирки, брань, взять сторону, зависть, злость, к слову привязался, крайность обвинений, крик, 

мрачный тупик, насмешка, недоразумения, ненависть, неприязнь, нетерпимость, обвинение, обижается, обоюдное отвра

щение, отчуждение, поводы, преувеличил, примирение, причины, свара, сословные интересы, спор, ссора, чувство. 

КОМБ2 Лв р ажд о вал < ... > враждаЛ [см. Бс 463 выше] 
СЧТI вражда вечная НН 150 Пс 28.1: 171 взаимная Пб 19: 19 жестокая Пд 23 истинная БрК 41 наша МГ 288 непримири
мая ЗМ 209 неутомимая Пб 19: 58 открытая Дв 123 постоянная Ид 334 самая непрощающая Бс 463 самая эта закоренелая 
БрК 299 сословная Пб 18: 50; эта старая наболевшая УО 196 ваша обоюдная Пд 219 глухая, вечная НН 164 их вечная 
НН 172 непримиримая своя СА 30; сословий Пб 19: 19 целого семейства СС 40; сословий, победителей и побежденных 
Пб 18: 35; кругом себя Пс 28.1: 171; в семействе БрК 170 в старом роде из-за принципов Пд 360 из-за убеждений и боязни 
доноса Бс 463 к матери СА 30 к противникам Пб 18: 79 к старчеству БрК 299; к заносчивости, самоудовлетворению и л~ни 
НН 150; против меня СС 40; с Бахмутовым Ид 334 с Версиловым Пд 23 Пд 154 с домовладельцем ДП 26: 52; с Б-м и с 
другом его Т-ским ЗМ 209; у них Бс 463 была БрК 299 усилилась УО 196; кончена МГ 288; не вражда должна лечь в 
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основание начал жизни Пб 18: 35; вражды причина СА 30 семя УО 230 срок Ид 251 фанатизм Пб 19: 59 элементы ДП 22: 
90; не понимать Пб 21: 156; развиться не может Пб 19: 19; не было заметно Ид 41; до вражды дойти Пб 18: 73 доходить 
БрК 41 Пб 18: 72; из вражды идти Пб 18: 79; к вражде поводы БрК 170; по вражде поджечь ДП 26: 52; вражду понять 
НН 164 прибавить Пс 28.1: 171 разобр~rгь Пб 18: 72 сочинить Пд 127; во вражду измениться Пс 30.1: 10; с враждой 
славянофилы Пб 19: 58; в/о/ вражде партии ДП 26: 174; не быть равнодушной и выбирать НН 172 быть Дв 123 ЗМ 209 
Ид 334 Пд 23,250 БрК 161; о вражде зн~rгь Пд 219. 
СЧТ2 Лбыл с ними ни то ни се, ни в дружбе, ни в открытой вражде Дв 123 обязан беспрерывному, неусыпному труду, 
ясному сознанию сил своих, добровольному самоуничтожению и вечной вражде к заносчи,вости, к раннему самоудовлет

ворению и к лени НН 150 Злость, вражда, свара, зависть, беспрерывные придирки к нам, дворянам, злые, угрожающие 
лица! ЗМ 165 не было заметно в ней хотя бы малейшего появления прежней насмешки, прежней вражды и ненависти, 
прежнего хохоту Ид 41 знаю: о вашей обоюдной вражде и о вашем отвращении Пд 219 русский дух пошире сословной 
вражды, сословных интересов и ценсов Пб 18: 50 Разобрать эту вражду и ее причины Пб 18: 72 Вражда, преднамеренные 
недоразумения, крайность обвинений Пб 18: 82 славянофилы, с тою же неутомимою враждой ко всему, что не ихнее, и с 
тою же неспособностью примирения; с тою же ярою нетерпимостью и мелочною, совершенно нерусскою формальностью 

Пб 19: 58 обе партии, в отчуждении одна от другой, во вражде одна с другой ДП 26: 174 почти невозможность иметь книгу, 
< ... >, вечную вражду и ссору кругом себя, брань, крик, шум, гам Пс 28.1: 171 Л 
ТРП В метафоре Л[Наташа:] Положим, он [Ихменев] встретил бы меня теперь как отец, горячо и ласково, но семя враж

ды останется. (УО 230) < ... > предводители славянофилов известны как честные люди. А если так, то как можно сказать обо 
всей литературе, что она «равнодушна к скорбям народным?»< ... > Что за фанатизм вражды! (Пб 19: 59) И никогда еще 
Европа не была начинена такими элементами вражды, как в наше время. (ДП 22: 90)Л 

Чужая речь ЛВражде людей - ее твердыни не потрястьЛ Пб 19: 177 [Из стихотворения П. Вяземского из цикла «На 
дороге и дома»] 

Из словообразовательного гне:ща [ВРАЖДА] [ вражцебно] 1!11 враждебнее* ДП 22: 87 ДП 25: 159[2] W враждебно* БН 113 НН 225, 227, 
249 ДС 323 СС 40 УО 308, 311, 377 ЗМ 56 СА 19, 31 ПН 11, 133 Ид 133, 340, 350, 492 ВМ 38 Бс 47 Пд 197[21] i враждебно* Пб 
18: 55 Пб 19: 60 Пб20: 18, 52ДП 22: 121 ДП 23: 38 ДП 25: 148 ДП 26: 147[8] враждебно-скептически Пб 19: 62[1] 18! враждебно* 
Пс 28.1: 169 Пс 28.2: 14, 80, 80 Пс 29.1: 322, 347[6] враждебно-вежливым Пс 28.2: 282[1] [вражцебный] W враждебен ЗМ 142[1] 
враждебнаЗМ 143[1] враждебная НН 262 БКа 123[2] 1!11 враждебнее* ДП 22: 87 ДП 25: 159[2] W враждебно* БН 113 НН 225,227, 
249 ДС323 СС 40 УО 308,311, 377ЗМ 56 СА 19, 31 ПН 11, 133 Ид 133,340,350,492 ВМ 38 Бс 47Пд 197[21] враждебного НН244 
МГ 273 БрК 250, 370[4] враждебное Хз 311 Тх6 БКа 126[3] враждебной НН 155[1] враждебном Ид 151[1] враждебны БрК 174[1] 
враждебные УО 426 ПН 412[2] враждебный БН 117 УО 423 Иг212 Ид 393[4] враждебным Хз 286 НН 251 ЗМ 57[3] враждебных ГП 
244МГ275[2] 1 враждебно* Пб 18: 55 Пб 19: 60Пб20: 18, 52ДП 22: 121 ДП 23: 38ДП 25: 148ДП 26: 147[8] враждебноrоПб 19: 
59,124,170, 174ДП 24: 64ДП 25: 157 ДП 26: 16[7] враждебноеПб 18: 34Пб 18: 37 Пб 19: 59, 120Пб20: 7,151 Пб21: 246ДП 22: 
61 ДП 26: 131[9] враждебнойПб 19: 119 Пб20: 83[2] враждебном Пб 18: 72[1] враждебнуюДП 26: 56[1] враждебныеПб 18: 72ДП 
25: 11, 126, 153 ДП 26: 15[5] враждебных Пб 21: 181,246 ДП 21: 97 ДП 25: 148 ДП 26: 16, 60[6] 18! враждебен Пс 28.1: 229[1] 
враждебна Пс 30.1: 218[1] враждебная Пс 28.2: 281 Пс 30.1: 169[2] враждебно* Пс 28.1: 169 Пс 28.2: 14, 80, 80 Пс 29.1: 322, 347[6] 
враждебного Пс 29.2: 157[1] враждебное Пс 28.1: 224 Пс 28.1: 272 Пс 28.2: 103 Пс 29.1: 180 Пс 30.1: 191, 192[6] враждебном Пс 
28.2: 18, 18[2] враждебною Пс 29. 1: 15[1] враждебных Пс 30. 1: 192[1] [враждебность] W враждебность Бс 168[1] враждебностью 
Ид 443 СЧ 105[2] враждебности ДП 25: 196[1] враждебность ДП 21: 70 ДП 23: 56, 75, 115[4] враждебностью Пб 21: 159[1] 
[вражцовать] враждовал Бс 463[1] враждующих Пд 428[1] враждовали Пб 21: 157[1] враждов~rгь ДП 25: 196[1]. 

с.ш. 

ВРАТА <15:15,-,-,-> 
Ворота церкви, монастыря. Книжн., устар. 

W Остановясь у угла собора, - ибо у врат стояло множество экипажей и даже жандармы, - дама соскочила с 

дрожек и подала ваньке четыре копейки серебром. (Бс 122)- Вот и скит, дошли!» - крикнул Федор Павлович, -
ограда и врата запертые. 1 И он пустился класть большие кресты пред святыми, написанными над вратами и 

сбоку врат. (БрК 34) 

♦ Врата адовы [Вход, врата в ад. См. Мф 16,18; Исаiи 30.10] W [Отец Паисий:]< ... > мирская наука, соединившись 
в великую силу, разобрала, в последний век особенно, все, что завещано в книгах святых нам небесного, и 
после жестокого анализа у ученых мира сего не осталось изо всей прежней святыни решительно ничего. Но 

разбирали они по частям, а целое просмотрели, и даже удивления достойно, до какой слепоты. Тогда как целое 

стоит пред их же глазами незыблемо, как прежде, и врата адовы не одолевают его. (БрК 155) 
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Словоуказатель W врат Бс 122,252 БрК 29, 33, 34[5] врата БрК 33, 34, 35, 155 Бб 43[5] вратам Бс 122 Тх 5 БрК 305[3) 
вратами БрК 34[1] вратах Бс 123[1] 

Комментарий 

АССЦ богомольцы, икона, класть кресты, ожидать, простой народ, святые, скит, служба, собор, экипажи. 

СЧТl врата выходные БрК 305 запертые БрК 34 соборные Бс 122; монастыря Тх 5 ограды Бс 252 скита БрК 29; врат сбоку 
БрК 34; из врат выйти БрК 33; у врат ожидать БрК 29 помещаться Бс 252 стоять Бс 122; к вратам дойти Тх 5 пойти БрК 
305 пробираться Бс 122; в врата не войти БрК 35; за врата выйти побродить Бб 43; над вратами написать БрК 34; в 
вратах приостановиться Бс 123 
СЧТ2 Лоrрада и врата запертые БрК 34Л 

Из словообразовательного гнезда [ВРАТА] [привратник] привратник БрК 325[1]. 

С.Ш. 

ВРАТЬ <221: 194,16,11,-> 
1. Преднамеренно говорить неправду; обманывать. 

W [Девушкин] А как было жаль! Мальчик бедненький, посинелый от холода, может быть и голодный, и не врет, 
ей-ей, не врет [показывая записку о том, что мirrь больна]; я это дело знаю. (БЛ 87) [Иван Петрович Петру Ивановичу] 
Встретили вчера Ивана Андреича и пишете, что объявил он вам, что я в Александрынском театре с женою. Я же 

пишу, что он врет, и тем более ему веры нельзя иметь в подобных делах, что он, не далее как третьего дня, провел 

свою бабушку на осьмистах рублях ассигнациями. (РП 232) Он [Сизобрюхов] сейчас рассказывал, что в Париже 
был, - подхватила штаб-офицерка, - вот врет-то, должно быть! (УО 275) Ничего я тут не умею сказать-с, - про

молвила она [Софья Матвеевна, пересказывая речи Степана Трофимовича] чуть не плача, - да и не поняла я почти 

ничего-с, 1 [Варвара Петровна:] Врешь, - не могла совсем ничего не понять. (Бс 503) [Д. Карамазов:] Ну, соврал [ что 
прокутил три, а не полторы тысячи], и кончено, раз соврал и уж не хотел переправлять. Из-за чего иной раз врет 

человек? 1- Это очень трудно решить, Дмитрий Федорович, из-за чего врет человек, - внушительно проговорил 

прокурор. (БрК 447) 
1 Мальчишка слушает, и хоть он всего еще пяти лет, а, может, уж и понимает, что нянька-то врет, что никакого 
там нет окаянного, а, напротив, есть где поразгуляться, и маленьким своим умишком уже смеется над своей нянь

кой. (Пб 19: 34) [«Высшая дама» о своем муже] Пусть он там говорит, что беседовал с Миллем и способствовал 
низвержению Тьера; ведь за это ему здесь ничего не дадут; да к тому же и врет: если б Тьера низвергал, я бы 

видела ... (Пб 21: 174) Картина [В.Г. Перова] давно уже всем известна: «Охотники на привале»; один горячо и зазнамо 
врет, другой слушает и из всех сил верит, а третий ничему не верит, прилег тут же и смеется ... Что за прелесть! 
(дП 21: 71) 
ВJ [А.Н. Майкову] Но ведь она [А.Г. Достоевская] кормит ребенка, что ж если она последнюю свою теплую, шер

стяную юбку идет сама закладывать! А ведь у нас второй день снег идет (не вру, справьтесь в газетах!), ведь она 

простудиться может! (Пс 29.1: 69) [А.Г. Достоевской] Вчера же (в воскресение) и поехал к Коле. Он здоровее чем 
когда-нибудь. Правда, был недавно болен, так, что, Саша говорит, боялись, чтоб не помер, серьезно. Но теперь 

здоровее прежнего, никогда никакого рака не было, и никогда никакой Барч его не свидетельствовал. Можешь 

себе представить, как врет и может врать этот подлячишка Жеромский. (Пс 29.1: 290) 

2. Разлагольствовать, болтать, пустословить. 

Ш [Голядкин] Да нет, впрочем, что же ... оно вовсе ведь не того, совсем не того ... Я-то что вру, дурак дураком! я-то, 
самоубийца я этакой! Оно, дескать, самоубийца ты этакой, совсем не того ... (Дв 212) «Если бон [Вася] заболел, -
думал Аркадий, - может быть лучше бы было. С болезнью прошла бы забота, а там можно бы отличным образом 

уладить все дело. Но что я вру! Ах, создатель мой! .. » (Ср 43) О тетушка! Поверьте искренним чувствам ... моего 
удовольствия, - подхватил генерал. Он уже отчасти опомнился, а так как при случае он умел говорить удачно, 

важно и с претензиею на некоторый эффект, то принялся распространяться и теперь. - Мы были так встревожены 
и поражены известиями о вашем нездоровье ... Мы получали такие безнадежные телеграммы, и вдруг. .. 1 - Ну, 

врешь, врешь! - перебила тотчас бабушка. 1- Но каким образом, - тоже поскорей перебил и возвысил голос 

генерал, постаравшись не заметить этого «врешь», - каким образом вы, однако, решились на такую поездку? (Иг 

254) Я уж не говорю про него, - прибавил Раскольников, указывая на Разумихина, - а тоже, кроме оскорблений и 
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хлопот, ничего от меня не видал, 1- Эк ведь врет! Да ты в чувствительном настроении, что ли, сегодня? - крикнул 

Разумихин. (ПН 172) [Черт:] Астрономы вычислят восхождение и захождение топора, Гатцук внесет в календарь, 
вот и все. 1- Ты глуп, ужасно глуп! - строптиво сказал Иван, - ври умнее, а то я не буду слушать. (БКа 75) 
1 Жаль, что я забыл сюжет водевиля. Несчастный Виссарион врал без милосердия и нес такую дичь, что 
публика покатывалась со смеху. Он говорил беспрерывно, ни к селу ни к городу, об эманципации, о прогрессе и 
обскурантизме; говорил все иностранными словами, еще не вошедшими в состав русского языка. (Пб 19: 125) 
В! [С.А. Ивановой] Я сюда [в Женеву] попал прямо на Конгресс Мира, на который приезжал и Гарибальди. 

Гарибальди скоро уехал, но что эти господа, - которых я в первый раз видел не в книгах, а наяву, - социалисты 

и революционеры, врали с трибуны перед 5000 слушателей, то невыразимо! Никакое описание не передаст 
этого. (Пс 28.2: 224) [Н.Н. Страхову] Я бы мог Вам набрать таких примеров сколько уi'одно для доказательства 
неправды его критического чутья и «восприимчивого трепета», о котором врал Григорьев (потому что сам был 

поэт). (Пс 29.1: 216) [Н.А. Любимову] Два же рассказа о исповедальных будочках, хотя и легкомысленны, но уж 
вовсе, кажется, не сальны. То ли иногда врет Мефистофель в обеих частях «Фауста»? (Пс 30.1: 205) 
Пр им е чан и я. В зн. 2 возможно прямое дополнение при глаголе врать Л[Разумихин:] Врут такую дичь ... (ПН 148) Не ври 
пустяков, - строго сказала Варя < ... > (Ид 78) [Красоткин Агафье:] А ты, бабуся, < ... > - надеюсь, не станешь им врать обыч

ные ваши бабьи глупости< ... > (БрК 471) [И. Карамазов Черту:] Если не можешь убраться, то ври что-нибудь веселое. (БКа 
72)Л В приведенных примерах в качестве дополнений использованы существительные абстрактной семантики. На этом фоне 

нестандартным сочетанием представляется врать рассказы - ЛГригорович врал разные рассказы. (Пс 30.1: 177)Л 

З. Ошибаться; иметь неверную точку зрения. 

W [Парадоксалист] Рассудок знает только то, что успел узнать (иного, пожалуй, и никогда не узнает; это хоть и 
не утешение, но отчего же этого и не высказать?), а натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней 

есть, сознательно и бессознательно, и хоть врет, да живет. (ЗП 115) [Порфирий Петрович Разумихину:] Нет, брат, 
ты врешь: «среда» многое в преступлении значит; это я тебе подтвержу. (ПН 197) [Липутин:] Я думаю тоже, что 
и стишонки «Светлая личность» самые дряннейшие стишонки, какие только могут быть, и никогда не могли 

быть сочинены Герценом. 1 [П.С. Верховенский:] - Вы врете; стихи хороши. (Бс 423) Это как же не будет греха? 
Врешь, за это тебя прямо в ад и там, как баранину, поджаривать станут, - подхватил Федор Павлович [Смердя

кову]. (БрК 118) 
1 Мы говорим: особенно, потому что ведь есть и такие убежденные, которые сами в свои убеждения не веруют 
и, убеждая других, поминутно задают себе вопрос: да уж не врешь ли ты, братец? а между тем горячатся за эти 

убеждения до ярости, и иногда вовсе не потому, чтоб хотели обманывать людей. (Пб 18: 53) 
В! [М.М. Достоевскому] Как ничтожно выставляет Низар его [В. Гюго] драмы и романы. Они [критики] неспра

ведливы к нему, и Низар (хоть умный человек), а врет. (Пс 28.1: 55) [И.С. Аксакову] Если б с 1-го января, то 
никакой такой усиленности и не надо бы было, потому что сделалось бы само собою. Опять-таки я, может быть, 

очень вру. (Пс 30.1: 226) 

4. В зн. междометия форма 2 л. ед. ч. наст. вр. врешь: Нет уж, не тут-то 

было, как бы не так. 

W [Маслобоев:] Ну, а Бубнова такими делами заниматься не смей. Она и полицию надуть хочет; да врешь! А 
потому я и пугну, так как она знает, что я по старой памяти ... ну и прочее- понимаешь? (УО 273) [Иван Ильич] 
Высеки в части, - это он [Семен Иваныч] нарочно сказал. - Нет, врешь, сам секи, а я сечь не буду; я Трифона 

словом дойму, попреком дойму, вот он и будет чувствовать. (СА 11) [Раскольников, думая о Порфирии Петровиче] 
А ты просто с толку сбить хочешь, раздражить меня хочешь преждевременно, да в этом состоянии и прихлоп

нуть, только врешь, оборвешься, оборвешься! (ПН 262) [Настасья Филипповна Рогожину:] Ты думал, как сам 
жениться хотел, так пачка у тебя и останется? Врешь! Я сама бесстыдница! (Ид 143) 
1 < ... > что я за особенный такой человек, подумает про себя простолюдин, что мне и знания-то надо осбенные? 
Да я вот хочу знать, на чем свет стоит. 1- Врешь! рано тебе это знать, - отвечает благоразумный опекун, - ты 

мужик, а потому и должен знать про свое, про мужичье. Вот мы тебе тут подобрали ... (Пб 19: 33) 
Пр им е чан и я. (1) Междометное значение имеет имеет и форма повелит. наклон. ед. ч. ври! ЛЯ-то, положим, туляк, -
немедленно возразил Скуратов, - а вы в вашей Полтаве галушкой подавились.! [Один из арестантов:] - Ври! Сам-то что 
едал! (ЗМ 71)Л (2) Встречается в конструкции врешь, брат (для выражения несогласия с ходом дела) Л«А тот-то, подлец, 
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с бороденкой-то, - прибавил он [Бахчеев ], - ни жив ни мертв сидит, спрятался; да только врешь, брат, не спрячешься!» (СС 

118) [Раскольников:] Не надо ... денег ... 1 [Разумихин:] Это денег-то не надо! Ну, это, брат, врешь, я свидетель! (ПН 94)Л 

♦ Все врет W [Александра Семеновна о Маслобоеве] Может, никаких пенатов и не было; и за что их любить-то? 
Все врет! (УО 273) [Булкин о Варламове:] Все-то, братцы, все-то он врет! Ни одного слова не скажет вправду, 
все врет! (ЗМ 114) Да вот он все врет, и мы тут все смеялись, - начал вдруг Калганов, точно угадав его [Д. Ка

рамазова] мысль и показывая на Максимова. (БрК 378) 11 По уходе его [враля-попутчика] кто-нибудь из наиболее 
слушавших и поддакивавших вслух решает, что «все врал». (Пб 21: 164) 
Врать как сапожник W [Парадоксалист] Клянусь же вам, господа, что я ни одному, ни одному-таки словечку не 
верю из того, что теперь настрочил! То есть я и верю, пожалуй, но в то же самое время, неизвестно почему, 

чувствую и подозреваю, что я вру как сапожник. (ЗП 121) 
Врать как лошадь W [Разумихин:] Ну, конечно, бабушкин сон рассказывает [Душкин], врет как лошадь, пото
му я этого Душкина знаю, сам он закладчик и краденое прячет, и тридцатирублевую вещь не для того, чтоб 

«приставить», у Миколая подтибрил. Просто струсил. (ПН 106) Пр им е чан и я. Возможно, как модификация 

врать как сивый мерин. 

В пословицах и поговорках W Да ты смотри, сколько дня-то ушло, человек несообразный! 1 - Ври, Емеля, -
твоя неделя! (СС 22) (Ср. Мели, Емеля, твоя неделя!) 

Словоуказатель W врал СС 46 3М 116 Бс 92, 92 Пд 215 Пд 324, 369, 396 БрК 125 Кт 11 [1 О] врала 3М 227 Иг 306[2] 
врали-то ПН 155[1] врать СС 46, 46 ПН 148 Бс 115 Бс 179 БрК 99,421,447,447,471 [10] врем ПН 148, 156[2] врет БЛ 87, 
87Дв 180РП232УО2733М 114,114,114,114,114,114,115,115,115,115,115,115,115,116,116,133,179, 1813П 115 
ПН 106,172,238 Ид 98, 165 Бс292 БрК 86,212,378,378,379,447, 447БКа31[38] врет-то УО275[1] вретеГП256 ПН 196, 
306,373 Бс291, 326,423,446 Пд362БрК 39[10] врешь ГП253 СС 76СС 118 СС 156 УО261УО2733М 103,112,169,181, 
226, 226 СА 11 Иг 254, 254, 254, 255, 255, 255, 263, 264, 264, 264, 306, 306, 306 ПН 94, 109, 115,125, 190, 197, 262, 262, 273, 
304, 308, 340, 143 Ид 215 Бс 119, 429, 503 Пд 84,355,357, 357, 358, 364, 393,396,419 БрК 118, 119, 119, 119, 119, 120, 121, 
121, 121, 125,159,341,352,352,394 БКа 45, 46, 46, 152[71] в-врешь БрК 341[1] ври СС 22 3М 71 ПН 155, 155 Ид 78 
БКа 72, 72, 75[8] вру Дв 212 Ср 43 се 46 33 68 3П 121, 121, 121 ПН 154, 155, 156,196,320,320,403 Ид 98, 358 Бс 179, 179 
Пд 53,161,393 БрК 38, 99,125,341 БКа 75 Кт 33 [27] вру-с СС 52[1] врут Дв 188 СС 129 ПН 105, 105, 148, 148, 155, 155 
Бс 102, 102, 115, 398[12] 1 врал Пб 19: 125 Пб 19: 142 Пб 21: 164 ДП 21: 118 ДП 21: 124[5] врал-врал ДП 22: 5[1] врать 
Пб 21: 165 ДП 21: 122[2] врет Пб 19: 34 Пб 21: 174 ДП 21: 71 ДП 21: 72[4] врешь Пб 18: 53 Пб 19: 33 ДП 21: 67[3] врут 
ДП 22: 5[1] 18] врал Пс 29.1: 216 Пс 30.1: 170, 174, 177[4] врали Пс 28.2: 224[1] врать Пс 29.1: 290[1] врет Пс 28.1: 55 
Пс 29.1: 290 Пс 30.1: 205[3] вру Пс 29.1: 69 Пс 30.1: 226[2] 

Комментарий 

АФРЗ Л< ... > а натура человеческая действует вся целиком, всем, что в ней есть, сознательно и бессознательно, и хоть врет, 
да живет. (3П 115)Л См. также ИРОН ДП 21: 122. 
КОМБ2 ЛАн видал? - Врешь. - Сам с о ври. (3М 181) [Д. Карамазов:] Ничего не значит, я с о врал, а за мной и все 

стали врать. (БрК 44 7)Л См. также СС 46 ПН 155, 156 Пб 21: 164; ДП 21: 72 [русский враль - врет он по-русски -
оборот его вранья]. 

АССЦ вера, верить, не верить, довраться, изовраться, нести дичь, правда, прилгнуть, провести[= обмануть], смех, смеять

ся, честный. 

СЧТl врать спьяна ПН 98; из повадки одной Ид 165 без милосердия Пб 19: 125 с полным спокойствием ДП 22: 5; с 
трибуны Пс 28.2: 224 давеча Бс 92 умнее БКа 74 горячо и зазнамо ДП 21: 71 по-русски ДП 21: 72 наполовину Пс 30.1: 170 
бог знает что Пд 369 обычные ... бабьи глупости БрК 471 что-нибудь веселое БКа 72 такую дичь ПН 148; закаяться СС 46. 
СЧТ2 Лпросто врете или ряхнулись совсем! ГП 256 он врал и бредил ПД 396 врал без милосердия и нес такую дичь Пб 
19: 125 много врал и злословил Пс 30.1: 174Л 
ИСТ Л[Егор Ильич:] Есть, говорю, сто семнадцать душ». И к чему я тут эти семнадцать приплел? уж коли врать, так и врал 

бы круглым числом - не правда ли? Чрез минуту, по рекомендательному же моему письму, оказалось, что я гол как сокол и, 
вдобавок, соврал! (СС 46)Л 

ИРОН Л3адача проехать приятно и весело по железной нашей дороге заключается в умении дав~rгь врать другим и как 

можно более верить; тогда и вам дадут тоже с эффектом прилгнуть, если и сами вы соблазнитесь; стало быть, взаимная 
выгода. (дП 21: 122)Л 

Пр и меч а и и я. ( 1) Слово врать - диалогическое слово и встречается в большинстве случаев в прямой речи (в толковых 
словарях русского языка оно имеет помету Разг.). В художественной прозе Достоевского это слово распределено в основ-
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ном по произведениям II и III периодов. Наибольшее количество употреблений в «Записках из Мервоrо дома)) (27 раз) и 
романе «Преступление и наказание» (37 раз). (1.1.) В «Записках из Мертвого дома» больше половины употреблений ситу
ативно и отмечено (будучи сконцентированным на стр. 114-116 - 15 раз из 27) в одном фрагменте в главе Х, где «Булкин, 
привязался к Варламову совершенно ни с того ни с сего еще с самого утра именно за то, что Варламов "все врет", как ему 

отчего-то показалось» (ЗМ l\4) и на каждое слово Варламова кричал: «Все врет!» (Врать здесь употреблено в зн. 1) 
( 1.2.) В «Преступлении и наказании» это слово связано с персонажем и характеризует речь Разумихина (21 раз из 3 7), 
который не скупится на эмоциональные реакции и оценки; оно встречается на протяжении всего романа во всех четырех 

значениях, хотя преобладает зн. 2. Интересны с этой точки зрения контексты, где Разумихин характеризует своих гостей, 
а далее излагает свою точку зрения на «вранье» ( врать здесь употреблено в зн. 2 - 'разлаrольствовать, витийствовать', но 

не исключено для понимания контекста и зн. 3 - 'ошибаться') Л[Разумихин Раскольникову:] Им теперь не до меня да и мне 

надо освежиться, потому, брат, ты кстати пришел: еще две минуты, и я бы там подрался, ей-богу! Врут такую дичь ... Ты 
представить себе не можешь, до какой степени может изовраться наконец человек! Впрочем, как не представить? Мы-то 

сами разве не врем? Да и пусть врут: зато потом врать не будут ... (ПН 148) [Разумихин Авдотье Романовне и Пульхерии 
Александровне:] Вздор! Я люблю, когда врут! Вранье есть единственная человеческая привилегия перед всеми организма

ми. Соврешь - до правды дойдешь! Потому я и человек, что вру. Ни до одной правды не добирались, не соврав наперед раз 

четырнадцать, а может, и сто четырнадцать, а это почетно в своем роде; ну, а мы и соврать-то своим умом не умеем! Ты мне 

ври, да ври по-своему, и я тебя тогда поцелую. Соврать по-своему - ведь это почти лучше, чем правда по одному по

чужому; в первом случае ты человек, а во втором ты только что птица! (ПН 155) О боже мой! Видите, барыни, - остановил

ся он [Разумихин] вдруг, уже поднимаясь на лестницу в нумера, - хоть они у меня там все пьяные, но зато все честные, и 

хоть мы и врем, потому ведь и я тоже вру, да довремся же наконец и до правды, потому что на благородной дороге стоим 

< ... > (ПН 156)Л Раскольников употребляет слово врать реже: два раза в зн. 4 как междометие Л[Раскольников Заметову:] 
Брежу? Врешь, воробушек! .. Так я странен? (ПН 125)Л См. также ПН 262. Интересны контексты автохарактеристики 
Раскольниковым своего поведения в разговорах с Соней (в зн. 2, вру - 'говорю, болтаю по рассеянности не о том') ЛДа 

ведь и я знаю, что не вошь, - ответил он, странно смотря на нее. -А впрочем, я вру, Соня, - прибавил он, - давно уже вру .. . 
Это все не то; ты справедливо говоришь. (ПН 320) Вот бы те кстати теперь, право, те [кресты] бы мне и надеть .. . 
А впрочем, вру я все, о деле забуду; рассеян я как-то! .. (ПН 403)Л (2) В отсылке к прецедентному тексту [картина 
В.Г. Перова] - ЛКартина давно уже всем известна: «Охотники на привале»; один горячо и зазнамо врет, другой слушает и 

из всех сил верит, а третий ничему не верит, прилег тут же и смеется ... Что за прелесть! Конечно, растолковать -так поймут 
и немцы, но ведь не поймут они, как мы, что это русский враль и что врет он по-русски. Мы ведь почти слышим и знаем, 

об чем он говорит, знаем весь оборот его вранья, его слог, его чувства. (ЦП 21: 72) 

Чужая речь [А. Грибоедов. «Горе от ума»] - W По календарю еще час тому должно светать, а почти как ночь, - прогово
рила она [Лиза] сдосадой.1-Все врут календари, -заметил было он [Ставрогин] с любезною усмешкой, но, устыдившись, 

поспешил прибавить: - По календарю жить скучно, Лиза. (Бс 398) 

Из словообразовательного гнезда [ВРАТЬ] [враки] W враки Бс 102, 115[2] [враль] 1 вралей ДП 22: 54[1] враль ЦП 21: 
72 ЦП 22: 54[2] вралю Пб 21: 164[1] враляЦП 22: 54[1] [вранье] W вранье ПН 105, 105, 155 Бс 210 Пд 129, 324[6] враньем 
Пд 309[1] вранью ПН 105[1] вранья Пд 324, 324[2] 1 вранье ЦП 21: 72[1] вранью Пб 21: 165[1] вранья Пб 21: 165 ЦП 21: 
72, 72, 72, 119 ЦП 22: 54 ЦП 25: 177[7] 1Е1 вранье Пс 29.1: 95[1] вранья Пс 29.1: 172[1] [довраться] W доврались ПН 
196[1] довремся ПН 156[1] [завраться] W завралась ДС 333 Ид 207[2] заврались Ид 117[1] заврался ЧЖ 78, 78, 78 ДС 321 
Иr 230 ПН 21, 161 БрК 108[8] iJ заврались Пб 20: 108[1] [изовраться] W изовраться ПН 148[1] [наврать] W наврал Ср 
18 Пл 13 ЗП l 00, l 00 Иг 226 ПН 207, 207 БрК 50 l [8] наврала ПН 283 Бс 427[2] наврать БрК 502[ 1] наврет Бс 416[ 1] навру 
33 68, 68, 68[3] 1 наврать Пб 20: 74[1] 1Е1 наврал Пс 29.1: 90,209,215 Пс 30.1: 84[4] [переврать] W переврал Бс 92[1] 
переврет БрК 360,360, 360[3] переврешь БрК 360[1] 1Е1 переврал Пс 29.1: 68[1] переврали Пс 29.2: 61[1] переврана Пс 
29.2: 58, 60[2] перевранная Пс 29.2: 57[1] переврут Пс 29.2: 58[1] [приврать] W приврал СС 24, 24 ЗП 154[3] l!iJ приврать 
Пб 18: 8, 8, 8(3] приврет Пб 18: 8, 8[2] 1Е1 приврал Пс 29.1: 90, 95[2] [соврать] W соврав ПН 155[1] соврал Пл 11 СС 15, 
46, 46, 71 УО 190,338 ЗП 127 ПН 25, 108, 196,198,238 Ид 97, 162, 165, 165, 165, 165 Бс 213 Пд ll, 11,361 БрК 101, 105, 
388,439,447,447,447,474,502 БКа 28, 151(34] соврать ЗМ 116 ПН 74, 155 Пд 168, 168, 168, 168, 168, 168[9] соврать-то 
ПН 155[1] соврет СС 67[1] соврешь ПН 155 Бс 502 БрК 439[3] 1 соврал Пб 21: 160 ЦП 23: 93[2] соврет Пб 18: 8[1] 1Е1 
соврал Пс 29.1: 91, 95, 205[3] соврали Пс 29.1: 90[1] соврать Пс 29.1: 90[1] соврет Пс 28.1: 365[1]. 

м.к. 

ВРАЧ <39:23,7,7,2> 
Человек со специальным медицинским образованием, лечащий больных. 
W [Астафий Иванович] Ну, думаю, плохо [с Емельяном Николаевичем]! Пошел я на третье утро к врачу. У меня тут 
медик Костоправов знакомый жил. (ЧВ 93) [Горянчиков] Дело в том, что наших острожных самоучек-ветеринаров 
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весьма ценили во всем городе, и не только мещане или купцы, но даже самые высшие чины обращались в острог, 

когда у них заболевали лошади, несмотря на бывших в городе нескольких настоящих ветеринарных врачей. (ЗМ 

187) [Парадоксалист] Я не приму за венец желаний моих - капитальный дом, с квартирами для бедных жильцов по 

контракту на тысячу лет и на всякий случай с зубным врачом Вагенгеймом на вывеске. (ЗП 120) Nicolas пролежал 
с лишком два месяца. Из Москвы был выписан известный врач для консилиума; весь город посетил Варвару 

Петровну. (Бс 43) А между тем как раз у него [Михаила Макаровича] сидели в эту минуту за ералашем прокурор и 
наш земский врач Варвинский, молодой человек, только что к нам прибывший из Петербурга, один из блиста

тельно окончивших курс в Петербургской медицинской академии. (БрК 407) Кстати, уже всем почти было извес
тно в городе, что приезжий знаменитый врач в какие-нибудь два-три дня своего у нас пребывания позволил себе 

несколько чрезвычайно обидных отзывов насчет дарований доктора Герценштубе. Дело в том, что хоть московс

кий врач и брал за визиты не менее двадцати пяти рублей, но все же некоторые в нашем городе обрадовались 

случаю его приезда, не пожалели денег и кинулись к нему за советами. Всех этих больных лечил до него, конечно, 

доктор Герценштубе, и вот знаменитый врач с чрезвычайной резкостью о критиковал везде его лечение. (БКа 103) 
iJill [первое употребление Пб 18: 100 см. в АФРЗ и ТРП] Нет, например, человека, который бы не знал, что трехлетний, 
даже четырехлетний ребенок, оставленный кем бы то ни было на три года, непременно забудет того в лицо, забу

дет даже до малейших обстоятельств все об том лице и об том времени, и что память детей не может, в эти лета, 

простираться далее года или даже девяти месяцев. Это всякий отец и всякий врач подтвердит вам. (ДП 22: 61) 
181 [ЕЛ. Ковалевскому] Господину председателю Общества для пособия нуждающимся литераторам и ученым. Соби
раясь отправиться на три месяца за границу для поправления моего здоровья и для совета с европейскими врачами

специалистами о падучей моей болезни, я прибегаю к помощи Общества для пособия нуждающимся литераторам и 

ученым и прошу из капитала Общества себе взаймы, до 1-ro февраля будущего 1864-то года, тысячу пятьсот рублей 
серебром, без которых я, по обстоятельствам моим, никаким образом не могу двинуться с места. (Пс 28.2: 37) 
[ А.Г. Достоевской] Вечером пошел к Орту ( о котором отчасти переменил мнение: он человек довольно симпатичный, 
и когда очень надо, то вникнет, а знание его, как врача, здесь [ в Эмсе] не подвержено сомнению и он пользуется даже 
славой). (Пс 29.2: 107) [А.Г. Достоевской] Затем спросил у Каткова: кто здесь лучший зубной врач, и он мне назвал 
Адельгейма на Кузнецк<ом> мосту, сказав, чтоб я объявил Адельгейму, что прислал меня он, Катков. (Пс 30. 1: 176) 
[А.Ф. Благонравову] Вас, особенно как врача, благодарю за сообщение Ваше о верности изображенной мною психи

ческой болезни этого человека. Мнение эксперта меня поддержит и согласитесь, что этот человек (Ив. Карамазов) 

при данных обстоятельствах никакой иной галлюсинации не мог видеть, кроме этой. (Пс 30. 1: 236) 
Ы [ Александру II] А между тем врачи обнадеживают меня излечением, основываясь на том, что болезнь моя 
приобретенная, а не наследственная. Но медицинскую помощь, серьезную и решительную, я могу получить 

только в Петербурге, где есть медики, специально занимающиеся изучением нервных болезней. < ... > Благово
лите дозволить мне переехать в С.-Петербург для пользования советами столичных врачей. Воскресите меня и 

даруйте мне возможность с поправлением здоровья быть полезным моему семейству и, может быть, хоть чем

нибудь моему Отечеству! (ЦК 28. 1: 386) 

♦ В составе крылатой фразы [восходит к Лк 4,23] iJil] Но ведь в нас самих такая бездна предрассудков, а идолов 
мы столько себе наставили, что народ прямо скажет нам: «Врачу - исцелися сам». (ДП 25: 16) [Достоевский, 
одобряя вступлении России в войну с Турцией (апрель 1877 r.) полемизирует с ее противниками] Они [«недавние наши 
проповедники миролюбия и гуманности»] желали столкнуть Россию на самую пошлую и недостойную великой 

нации дорогу, не говоря уже об их презрении к народу, признавшему в славянских мучениках братьев своих, а 

стало быть, об их надменном разрыве с волею народной, выше которой поставили они свое фальшивое «евро
пейское» просвещение. Любимым тезисом их было: «Врачу, исцелися сам». «Вы лезете исцелять и спасать 

других, а у самих даже школ не устроено», - выставляли они на вид. «Что ж, мы и идем исцеляться. Школы 

важное дело, конечно, но школам надобен дух и направление, - вот мы и идем теперь запасаться духом и 

добывать здоровое направление.< ... >» (ДП 25: 102) 

Словоуказатель W врач Бс 43 БрК 407,408,410 БКа43, 56, 103, 103, 103, 103, 103, 105, 122, 183[14] врачаБКа 103, 105, 105, 
131[4] врачей ЗМ 187 Пд403[2] врачом ЗП 120 БрК451[2] врачу ЧВ 93[1] iJ врач ЦП 22: 61[1] врачом Пб 18: IООЦП 23: 20[2] 
врачу Пб 19: 156 ЦП 23: 20 ЦП 25: 16, 102[4] ~ врач Пс 30.1: 176, 236[2] врача Пс 29.2: 107 Пс 30.1: 236[2] врачами
специалистами Пс 28.2: 37[1] врачей Пс 29.2: 55[1] врачи Пс 30.1: 27[1] 5:1 врачей ЦК 28.1: 386[1] врачи ЦК 28.1: 386[1] 
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Комментарий 

АФРЗ ЛБольной не может быть в одно и то же время и больным и врачом. (Пб 18: 100) Л Пр им е чан и я. В расширен
ном контексте этот афоризм как целое участвует в метафорической контрукции. См. ТРП. 

АВТН ЛПан же Врублевский оказался вольнопрактикующим дантистом, по-русски зубным врачом. (БрК 451 )Л 
АССЦ больной, больные, больница, ветеринар, визит, деньги, заболевать, здоровый, здоровье, знание, излечение, изуче

ние, исцелять, консилиум, лечение, лечить, медик, медицинская помощь, нервные болезни, падучая болезнь, плохо, по

мощь, поправление здоровья, пролежать два месяца, писхическая болезнь, слава, спасать, эксперт. 

СЧТI врач ветеринарный ЗМ 187 зубной ЗП 120 Пс 30.1: 176; земский БрК 407,410; знакомый ЦП 23: 20 московский БКа 
103; добросовестный БКа 103 знаменитый БКа 103, 122 известный Бс 45 молодой БКа 56, 103, 105, 131; был выписан из 
Москвы Бс 43; врачи столичные ЦК 28.1: 386; врача вывод БКа 103; врачей мнение Пс 29.2: 55 свидетельство Пд 40; к 
врачу пойти ЧВ 93. 
СЧТ2 Лвсякий отец и всякий врач ЦП 22: 61Л В конструкции уподобления Лхудожнику необходимо изучить анатомию, 
точно так же, как и врачу Пб 19: 156Л 
ТРП В развернутой метафоре ЛВедь, может быть, именно то, что наши прогрессивные умы считаюr несовременным и 

неполезным, и есть современное и полезное. Больной не может быть в одно и то же время и больным и врачом. (Пб 18: 1 ОО)Л 

П р и м е ч а н и я. Отметим контексты с использованием синонимичных слов - доктор и врач, врач и лекарь ЛДоктор 

Герценштубе и встретившийся Ивану Федоровичу в больнице врач Варвинский на настойчивые вопросы Ивана Федоровича 

твердо отвечали, что падучая болезнь Смердякова несомненна < ... >. (БКа 43) < ... > с некоторым жаром заключил молодой 
врач свое «скромное» показание. 1- Браво, лекарь! - крикнул Митя со своего места, - именно так! 1 Митю, конечно, остано
вили, но мнение молодого врача имело самое решающее действие как на суд, так и на публику, ибо, как оказалось потом, вес 

с ним согласились. (БКа 105)Л См. также выше врач и медик ЧВ 93 ЦК 28.1: 386; врач и ветеринар ЗМ 187; зубной врач и 
дантист БрК 451. Следует также заметить, что в целом слово врач по сравнению со словом доктор, как своим ближайшим 
синонимом, в текстах Достоевского является малочастотным - соответственно 39 и 640 употреблений. 

Из словообразовательного гнезда [ВРАЧ] [врачебный] W врачебного БрК 28[1] 1 врачебное ЦП 22: 131 [1] врачебной 
ЦП 23: 119[1] [врачевство] W врачество БрК 83[1] [врачевание] 1 врачевания ЦП 27: 12[1]. 

м.к. 

ВРЕМЕННО <22:6,14,1,1> 
На некоторый, непродолжительный, срок. 
W [Свидриrайлов:] Я< ... > рассказал ей [даме] историю Софьи Семеновны, даже со всеми онерами, ничего не 
скрывая. Эффект произвело неописанный. Вот почему Софье Семеновне и назначено было явиться сегодня же, 

прямо в -ую отель, где временно, с дачи, присутствует моя барыня. (ПН 373) [Аркадий] Зверева (ему тоже было 
лет девятнадцать) я застал на дворе дома его тетки, у которой он временно проживал. (Пд 42) Он [Ф.П. Карама
зов] вывел лишь, что молодой человек легкомыслен, буен, со страстями, нетерпелив, кутила и которому только 

чтобы что-нибудь временно перехватить, и он хоть на малое время, разумеется, но тотчас успокоится. (БрК 12) 
1 Окончательный смысл [идеи названия преступления несчастием, а преступников - несчастными] и последнее сло

во останутся, без сомнения, всегда за ним [русским народом], но временно - может быть иначе. (ЦП 21: 17) Не 
подчиняющихся суду товарищей наказывают уже совершенным отлучением от всей колонии. На то есть у них 

Петропавловка - так прозвана мальчиками особая, более удаленная изба, в которой имеются каморки для вре

менно удаленных. (ЦП 22: 20) < ... > видите ли, я осмелюсь высказать одну даже, так сказать, аксиому, а именно: 
чтоб судить о нравственной силе народа и о том, к чему он способен в будущем, надо брать в соображение не ту 
степень безобразия, до которого он временно и даже хотя бы и в большинстве своем может унизиться, а надо 

брать в соображение лишь ту высоту духа, на которую он может подняться, когда придет тому срок. Ибо безоб

разие есть несчастье временное, всегда почти зависящее от обстоятельств, предшествовавших и преходящих, 

от рабства, от векового гнета, от загрубелости, а дар великодушия есть дар вечный, стихийный, дар, родивший

ся вместе с народом, и тем более чтимый, если и в продолжение веков рабства, тяготы и нищеты он все-таки 

уцелеет, неповрежденный, в сердце этого народа. (ЦП 25: 14) 
1:в1 [С.А. Ивановой]< ... > кажется, временно немцы одолеют: у французов есть одна бездна, в которую они вре
менно свалятся: это династический интерес, которому пожертвовано отечество. (Пс 29.1: 138) 
@ [Договор с А.Ф. Базуновым] К сему условию временно С.-Петербургский 3-й гильдии купец Александр Федо

ров Базунов руку приложил. (ЦК 28.2: 338) 
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П р и м е ч ан и я. В противопоставлении ЛНе навеки [отвернуться от Европы] (продолжаю я стоять на своем), а -
временно, и опять-таки не совсем, не совершенно ведь оторвемся, как бы ни отрывались. Нам нельзя оставлять Европу 

совсем, да и не надо. (ДП 27: 36)Л 

Словоуказатель 1W временно ПН 373 Пд 42, 139 БрК 12,299 БКа 90[6] 11 временно Пб 20: 119 ДП 21: 17, 17 ДП 22: 20, 
125 ДП 23: ll6, 118 ДП 24: 62, 62 ДП 25: 14, 50 ДП 26: 75, 86 ДП 27: 36[14] 1Е1 временно Пс 29. 1: 138, 138 ДК 28.2: 338[3] 

Комментарий 

КОМБ2 ЛДа, конечно, можно проиграть временно, обеднеть на в р е м я, лишиться рынков, уменьшить производство, 

возвысить дороговизну. (ДП 25: 50)Л См. также временно< ... > на малое врем я БрК 12 временно< ... > временный 
ДП 25: 14Л 
АССЦ на малое время, наскоро, срок. 

СЧТI временно владеть ДП 26: 86 обольщаться Пб 20: 119 одержать верх БрК 299 одолеть Пс 29.1: l 38 осуществиться 
ДП 23: 118 оторваться ДП 27: 36 оттеснить ДП 26: 75 перехватить БрК 12 постоять ДП 23: 116 приложить руку ДК 28.2: 
338 принимать ДП 24: 62 присутствовать ПН 373 проживать Пд 42 проиграть ДП 25: 50 разъединить ДП 24: 62 сбить с 
толку ДП 21: 17 свалиться Пс 29.1: 138 служить Пд 139 удалить ДП 22: 20 унизиться ДП 25: 14 устроить БКа 90; может 
быть ДП 22: 125 может быть иначе ДП 21: 17. 
СЧТ2 Лбыла временно и наскоро устроена особая загородка БКа 90 временно, параллельно с обстоятельствами ДП 24: 62Л 

Чужая речь«< ... > Если мы временно обольщаемся дрянным человеком, то это не налагает на нас никаких обязательств, 
кроме одного: отвернуться от такого человека, как только мы убедимся, что он дрянь < ... >». (Пб 20: 119) [Из статьи 
Салтыкова-Щедрина в «Современнике»] 

С.Ш., Ю.К. 

ВРЕМЕННЫЙ <62:18,32,9,3> 
1. Ограниченный сроками действия и длительностью; преходящий. 
W [Девушкин] А в заключение объяснений моих скажу вам, маточка, что ваше уважение ко мне считаю я выше 
всего на свете и тем утешаюсь теперь во временных беспорядках моих. (БЛ 65) [Девушкин] Будьте благородным 
человеком, твердым в несчастиях; помните, что бедность не порок. Да и чего отчаиваться: это все временное! 

Даст бог - все поправится, только вы-то удержитесь теперь. (БЛ 81) [ Алексей Иванович:] И представьте себе, гене
рал, медицина им [ адвокатам при уголовных процессах] поддакивает - действительно подтверждает, что бывает та

кая болезнь, такое временное помешательство, когда человек почти ничего не помнит, или полупомнит, или чет

верть помнит. (Иг 236) [Из письма Николая Семеновича] И никогда не могли вы, незабвенный Аркадий Макарович, 
употребить с большею пользою ваш временный досуг, как теперь, написав эти ваши «Запискю>! (Пд 452) 
1 Золотая посредственность иногда даже бескорыстно трепещет перед мнениями, установленными столпами 
литературы, особенно если эти мнения смело, дерзко, нахально высказаны. Иногда только эта нахальность и 

дерзость доставляет звание столпа и авторитета писателю неглупому, умеющему воспользоваться обстоятель

ствами, а вместе с тем доставляет столпу чрезвычайное, хотя и временное влияние на массу. (Пб 18: 38) < ... > у нас 
давно уже есть нейтральная почва, на которой все сливается в одно цельное, стройное, единодушное, сливаются 

все сословия, мирно, согласно, братски - и les boyards, которых, впрочем, у нас никогда не было в том смысле, как 
у вас на западе, т. е. в смысле победителей и побежденных < ... >. Если и есть несогласия, то они только внешние, 
временные, случайные, легко устранимые и не имеющие корней в почве нашей, и мы очень хорошо это понима

ем. (Пб 18: 50) < ... > идеалы его [русского народа] сильны и святы, и они-то и спасли его в века мучений; они 
срослись с душой его искони и наградили ее навеки простодушием и честностью, искренностию и широким 

всеоткрытым умом, и все это в самом привлекательном гармоническом соединении. А если притом и так много 

грязи, то русский человек и тоскует от нее всего более сам, и верит, что все это - лишь наносное и временное, 

наваждение диавольское, что кончится тьма и что непременно воссияет когда-нибудь вечный свет. (ЦП 22: 43) 
1:8] [А.Е. Врангелю]< ... > вот что я придумал< ... >: написать князю Долгорукому письмо, в котором я прошусь на 
временный приезд в Петербург, в ожидании окончательного решения по первой просьбе моей, то есть об 

окончательном водворении моем в Петербурге. (Пс 28.1: 378) [А.Е. Врангелю] Теперь мы не можем, за неимени
ем денег, издавать журнал далее и должны объявить временное банкротство, а на мне, кроме того, до 10000 век
сельного долгу и 5000 на честное слово. (Пс 28.2: 119) [С.А. Ивановой] Идеал через страдание переходит, как 
золото через огонь.< ... >. Временная боль ничего не значит: она [Франция] ее перенесет и воскреснет к новой 
жизни и к новой мысли. (Пс 29.1: 138) 
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@ [Договор с А.Ф. Базуновым] < ... > Я нижеподписавшийся подпоручик Федор Михайлович Достоевский заклю
чил Условие с временным с. -петербургским и полным купцом Александром Федоровичем Базуновым в том, 

что Достоевский собственное свое сочинение под заглавием «Записки из Мертвого дома» продал ему Базунову, 

на одно издание, состоящее из пяти тысяч экземпляров, за три тысячи пятьсот рублей серебром на следующих 

условиях< ... >. (ЦК 28.2: 337) Прошение Издателя-редактора журнала «Гражданин» Федора Михайловича Цос
тоевского и временного редактора того же журнала Виктора Феофиловича Пуцыковича. (ЦК 29.1: 380) 
П р и м е ч а н и я. ( 1) В противопоставлении ЛНо если народ понимает славянский и вообще Восточный вопрос лишь в 
значении судеб православия, то отсюда ясно, что дело это уже не случайное, не временное и не внешнее лишь политичес

кое, а касается самой сущности русского народа, стало быть, вечное и всегдашнее до самого конечного своего разрешения. 

(ДП 24: 62) Но поспеем ли мы на помощь Германии, нет ли, Германия во всяком случае рассчитывает на нас не как на 
временных союзников, а как на вечных. (ДП 26: 91) < ... > мы уже по тому одному не с народом и не можем понять его, что 
< ... > вместить не можем в себя во всей полноте самого главного и необходимого пункта в судьбах наших: что отношение 
это русского народа к царю своему есть самый особливый пункт, отличающий народ наш от всех других народов Европы 

и всего мира; что это не временное только дело у нас, не переходящее, не признак лишь детства народного, например, его 

роста и проч., как заключал бы иной умник, но вековое, всегдашнее и никогда, по крайней мере еще долго, очень долго оно 

не изменится. (ДП 27: 22) [А.Г. Достоевской] У вас-де дан вам билет на жительство; но он временный, а по закону вы 
должны были давно обменить его на постоянный паспорт. (Пс 29.2: IО)Л (2) В эллиптической конструкции Л Он [Аким 
Акимыч] даже и устроился в остроге так, как будто всю жизнь собирался прожить в нем: все вокруг него, начиная с 

тюфяка, подушек, утвари, расположилось так плотно, так устойчиво, так надолго. Бивачного, временного не замечалось в 

нем и следа. (ЗМ 208) Кажется, правительство желает принять характер временного, установившегося единственно лишь 
для освобождения территории от карлистов и от бунтовщиков. (Пб 21: 241 )Л 

2. Непостоянный, нерегулярный, случайный. 

W Вот это [легкомыслие Д. Карамазова] и начал эксплуатировать Федор Павлович, то есть отделываться малыми 
подачками, временными высылками, и в конце концов так случилось, что когда, уже четыре года спустя, Митя, 

потеряв терпение, явился в наш городок в другой раз, чтобы совсем уж покончить дела с родителем, то вдруг 

оказалось, к его величайшему изумлению, что у него уже ровно нет ничего, что и сосчитать трудно, что он 

перебрал деньгами всю стоимость своего имущества у Федора Павловича, может быть еще даже сам должен 

ему< ... > (БрК 12) 

Словоуказатель W временного УО 343 ЗМ 150,208 Иr 298 ПН 411 [5] временное БЛ 81 Дв 149 Иr 236 Пд 180 БрК 442[5] 
временной БКа 134[1] временном ПН 287, 411[2] временный Пд 452 БрК 58, 60[3] временными БрК 12[1] временных 
БЛ 65[1] 1 Временная Пб 20: 90[1] временного Пб 21: 241 ДП 21: 130 ДП 22: 55, 56[4] временное Пб 18: 38 Пб 20: 119 
ДП 21: 35 ДП 22: 43 ДП 24: 62 ДП 25: 6, 14ДП 27: 22[8] временной ДП 22: 27 ДП 25: 159 ДП 27: 11 [3] временному ДП 22: 
55, 85[2] временные Пб 18: 50 ДП 22: 27 ДП 23: 28 ДП 24: 62 ДП 25: 196[5] временный ДП 21: 127 ДП 23: 139[2] 
временным ДП 23: 104 ДП 26: 37[2] временными ДП 22: 31[1] временных ДП 25: 151 ДП 26: 37, 38, 91[4] В времен
ный Пс 28.1: 378 Пс 29.1: 328 Пс 29.2: 10[3] Временная Пс 29.1: 138[1] временного Пс 30.1: 219 ДК 29.1: 380[2] времен
ное Пс 28.2: 119 Пс 28.2: 308 Пс 29.1: 138 Пс 29.2: 107[4] временному ДК 29.1: 380[1] временным ДК 28.2: 337[1] 

Комментарий 

КОМБ2 ЛВсе, однако же, носило на себе характер временного пребывания; это была только приличная квартира на в р е 

м я, а не постоянное, утвердившееся жилье богатой фамилии со всем размахом барства и со всеми его прихотями, прини

маемыми за необходимость. (УО 343) И вот этот военный факт, эта, так сказать, военная аксиома в нынешнюю нашу войну 
с турками вдруг как бы поколебались и чем же - не «д о л r о в р е м е н н ы м» фортификационным укреплением, не 
неприступною твердынею грозной крепости, а летучим, полевым, много что «временным» фортификационным укрепле

нием. (ДП 26: 37)Л 
АССЦ бивачное, болезнь, вековечный, вечные, внешнее, всегдашнее, детство, долговременный, зависящее от обстоятельств, 
легко устранимые, минутное, модная теория, на время, наваждение, наносное, не имеющие корней, не переходящее, об
стоятельства, переходное, постоянный, преходящие, проходящее, случайные. 
СЧТl временный(-ая, -ое, -ые) аффект ДП 23: 139 билет Пс 29.2: 10 вред ДП 21: 127 выход в отставку ДП 23: 104 досуг 
Пд 452 катар Пс 29.1: 328 компромисс БрК 58, 60 приезд Пс 28.1: 378 редактор ДК 29.1: 380, 380; прежний начальник ЗМ 
150 С.-Петербурrский и полный купец ДК 28.2: 337; боль Пс 29. 1: 138 rладьДП 27: 11 приостановка Пб 20: 90 случайность 
ДП 22: 27 средина ДП 25: 159; высокоуважаемая здешняя жительница БКа 134; банкротство Пс 28.2: 119 беспокойство 
ДП 25: 6 благосостояние ДП 22: 85 влияние Пб 18: 38 все БЛ 81 Дв 149 вспоможение ПН 287 Пс 30.1: 219 забвение ДП 21: 
35 обольщение Пб 20: 119 помешательство Иr 236, 298 правительство ДП 21: 130 ДП 22: 55, 55 пребывание УО 343 
Пс 28.2: 308 присвоение БрК 442 страдание Пс 29.1: 138 укрепление ДП 26: 37 умопомешательство ПН 411 это Пд 180 
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ДП 22: 43 Пс 29.2: 107; некоторое умопомешательство ПН 411 революционное правительство ДП 22: 56; не временное 
дело ДП 24: 62 ДП 27: 22; беспорядки БЛ 65 невзгоды ДП 23: 28 несогласия Пб 18: 50 неудачи ДП 25: 196 различия ДП 24: 
62 случайности ДП 22: 27, 31 союзники ДП 26: 91 укрепления ДП 26: 37, 38 формулы ДП 25: 151. 
СЧТ2 ЛБивачного, временного не замечалось ЗМ 208 временный, необходимый еще в наше грешное и незавершившееся 
время компромисс БрК 58 чрезвычайное, хотя и временное влияние на массу Пб 18: 38 забвение всякой мерки во всем< ... > 
всегда почти временное и проходящее, являющееся как бы каким-то наваждением ДП 21: 35 все это - лишь наносное и 

временное ДП 22: 43 проиграть по службе своим, хотя бы и временным, выходом в отставку ДП 23: 104 дело это уже не 
случайное, не временное и не внешнее лишь политическое ДП 24: 62 поколебались < ... > летучим, полевым, много что 
«временным» фортификационным укреплением ДП 26: 37 временное ли, минутное ли это беспокойство? ДП 25: 6 Ряд 
простых полевых, много что временных< ... > укреплений ДП 26: 37 ряд весьма обыкновенных полевых и временных 
укреплений ДП 26: 38 добиваются только временной, материальной глади ДП 27: 11 смотрите на ваше летнее пребывание 
в деревне как на временное и переходное Пс 28.2: 308Л 

Чужая речь «< ... > когда мы обольщаемся дрянным положением, то хотя бы это обольщение было и временное, но по
следствия его будут гораздо ощутительнее, потому что связь с положением захватывает человека гораздо глубже и разно

стороннее и, следовательно, действует на него несравненно растлительнее, нежели связь с изолированною дрянною лич

ностью». (Пб 20: 119) [Из статьи Салтыкова-Щедрина в «Современнике»] 

Из словообразовательного гнезда См. ВРЕМЯ. 

с.ш. 

ВРЕМЯ <4788:2558,1016,1198,16> 
1. Имеющая начало и конец длительность, вмещающая в себя какие-л. собы

тия, факты или их осознание; жизнь. 

ill [Девушкин Доброселовой] Было время, когда и мы светло видели, маточка. (БЛ 13) К тому же разбитые члены 
господина Голядкина, чадная голова, изломанная поясница и злокачественный насморк сильно свидетельствовали и 

отстаивали всю вероятность вчерашней ночной проrулки, а частию и всего прочего, приключившегося во время 

этой прогулки. (Дв 144) В каникулярное время они [собаки] становились опасными, и для потребления их, по распо
ряжению начальства, посылался палач. (ЗМ 156) Кофеем вас [Раскольникова] не прошу-с, не место; но минуток пять 
времени почему не посидеть с приятелем, для развлечения, - не умолкая сыпал Порфирий, - и знаете-с, все эти 

служебные обязанности ... (ПН 258) Это не тот человек, - горячился и кричал Вельчанинов не слушая, - не тот, 

который напредставит сам себе бог знает чего, итоги справедливости и юстиции подведет, обиду свою как урок 

заучит, ноет, кривляется, ломается, на шее у людей виснет - и глядь - на то все и время свое употребил! (ВМ 55) 
[Ставрогин] Другие же обе квартиры мои я нанял тогда помесячно для интриги: в одной принимал одну любившую 

меня даму, а в другой ее горничную и некоторое время был очень занят намерением свести их обеих так, чтобы 

барыня и девка у меня встретились при моих приятелях и при муже. (Тх 13) [И. Карамазов А. Карамазову] У нас с тобой 
еще бог знает сколько времени до отъезда. Целая вечность времени, бессмертие! (БрК 212) [Ф.П. Карамазов] Если 
бы здесь не дело, я сам давно слетал бы, потому что штука-то там спешная и чрезвычайная, а здесь у меня время 

теперь не такое ... (БрК 252) 
111 Когда же находит то, чего добивается, то на время для него как бы замедляется жизнь, и мы видели даже 
примеры, что человек, достигнув идеала своих желаний, не зная куда более стремиться, удовлетворенный по 

горло, впадал в какую-то тоску ... (Пб 18: 94) Четыре года каторги была длинная школа; я имел время убедить
ся. (ДП 21: 12) Он [папа римский] непогрешим, и дана ему власть божеская, и он владыка времен и сроков; он 
решил теперь, что настал и ваш срок. (ДП 22: 89) Удивительные в наше время попадаются отцы! (ДП 25: 178) 
~ [М.А. Достоевскому] Сегодня суббота, и мы, слава боrу, имеем время Вам написать хоть несколько строк: так 
мы заняты в продолженье всего времени. (Пс 28.1: 37) [А.М. Достоевскому] Эти два существа [брат и жена] 
долгое время составляли все в моей жизни. (Пс 28.2: 96) [Э.Ф. Достоевской] А так как они, если я ворочусь, 
ждать не будут и непременно начнут взыскивать с меня по суду, то я и не решаюсь некоторое время (до тех пор, 
пока кончу роман) возвратиться. (Пс 28.2: 218) [Ю.Ф. Абаза] Но евреи не захотели поправки, остались во всей 
своей прежней узости и прямолинейности, а потому вместо всечеловечности обратились во врагов человече

ства, отрицая всех, кроме себя, и действительно теперь остаются носителями антихриста, и, уж конечно, вос
торжествуют на некоторое время. (Пс 30.1: 191) 
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5:1 [В.А. Долгорукову] Я покорнейше прошу дозволить мне, в ожидании окончательного решения по первой 

просьбе моей, прибыть на некоторое время в Петербург, хотя бы на самый короткий срок. (ЦК 28. /: 390) Право 
на издание моих сочинений, предоставленное Стелловскому, по контракту, с которого я имею копию, уже кон

чилось; полное же издание всех моих сочинений (по тому же контракту) и полная собственность оных предо

ставляются мне в непродолжительном времени. (ЦК 28.2: 340) 
Пр им е чан и я. В противопоставлении Л[Порфирий Петрович:] Что ж, что вас, может быть, слишком долго никто не 

увидит. Не во времени дело, а в вас самом. Станьте солнцем, вас все и увидят. (ПН 352)Л 

2. Определенный момент, запечатленное мгновение в прошлом, настоящем или 
будущем; точка смены событий. 

W [Доброселова] В это время отворилась дверь, и Покровский вошел к нам в комнату. (БЛ 37) В это время 
свечка совершенно потухла. (Дв 178) [Катерина] Да, смотри же, всю правду скажи, не солги; пришло время, 
постой за себя! (Хз 307) [Неточка] Он [отчим] снова остался в провинции, опять поступил в какой-то провинци
альный оркестр, потом опять не ужился в нем и, переходя таким образом с одного места на другое, с вечной 

идеей попасть в Петербург как-нибудь в скором времени, пробыл в провинции целые шесть лет. (НН 148) 
Девицы хоть и негодовали отчасти про себя на слишком уже сильный испуг и такое явное бегство мамаши, но 

в первое время сумятицы беспокоить ее вопросами не решались. (Ид 292) [Варя:] Этакой срам, да еще в такое 
время! (Ид 3 89) 
[Старец Зосима:] И нечего смущать себя временами и сроками, ибо тайна времен и сроков в мудрости Божией, 

в предвидении его и в любви его. (БрК 61) 
1 Нерегулярная жизнь, впрочем, начала ему [нашему герою] сильно надоедать с недавнего времени. (Пб /8: 7) 
Да, француз именно видит русскую национальность в том, в чем хотят ее видеть очень многие настоящего 

времени, то есть в мертвой букве, в отжившей идее, в куче камней, будто бы напоминающих древнюю Русь, и, 

наконец, в слепом, беззаветном обращении к дремучей, родной старине. (Пб 18: 25) Но, увы, он слишком разу
мен и не может не видеть наступившего мирского шатания и куда с некоторого времени мир потянул. (ЦП 21: 
101) И все эти три огромные мировые идеи сошлись, в развязке своей, почти в одно время. (ЦП 25: 9) И однако, 
во всей России есть один только человек, который знает точное происхождение этого слова [глагола «стушевать

ся»), время его изобретения и появления в литературе. (ЦП 26: 65) 
1Б1 [М.А. Достоевскому] Когда придет это время, время, когда мы будем в состоянии радовать Вас? (Пс 28. /: 42) 
[И.С. Тургеневу] Но дело в том, что последнее письмо Ваше застало меня в самое хлопотливое и тугое время, то 

есть во время запрещения нашего журнала. (Пс 28.2: 33) [А.Е. Врангелю] Когда же и выручать друзей, как не в 
такое время. (Пс 28. /: 219) [М.Н. Каткову] Сколько жертв поглотит социализм до того времени? (Пс 28.2: 154) 
[А.Н. Майкову] А между тем я ведь и летом ее писал, но до того она меня измучила и до того трудно ее было 

писать, что я потянул до сего времени и наконец-то, со скрежетом зубовным, кончил. (Пс 28.2: 215) 
~ [В.А. Долгорукову) В настоящее время, не имея ничего в виду, я решился издать выбор из прежних моих 

сочинений и должен сыскать издателя, то есть покупщика. (ЦК 28./: 390) [А.Г. Достоевской) Со времени моего 
помилования и возвращения мне гражданских прав протекло 25 лет. (ЦК 30.1: 247) 
Пр им е чан и я. В составном сказуемом Л[Алеша Ивану Петровичу:] Теперь хоть и не время, но я вам расскажу, потому 

что надо же и Наташе услышать, а вы нам дадите совет. (УО 204) [Лебедев:] Дошел наконец до того, что и не вставало 
[меньше двухсот персон], так что и обедали, и ужинали, и чай пили часов по пятнадцати в сутки лет тридцать сряду без 

малейшего перерыва, едва время было скатерть переменить. (Ид 198) Но в этот раз он [Вельчанинов] едва дал себе время 
раздеться, бросился на кровать и раздражительно решил ни о чем не думать и во что бы то ни стало «сию же минуту» 

заснуть. (ВМ 15) Это было скорбное время для Вельчанинова ... (ВМ 59) [С.Т. Верховенский:] Во-первых, он [Кириллов] 
враждовал с Шатовым; они жили вместе в Америке, стало быть имели время поссориться. (Бс 463) Но мы не станем 
передавать все течение его мыслей, да и не время нам входить в эту душу: этой душе свой черед. (БрК 251) Теперь не то 
время, доживаем последнее, а получки почти ниоткуда. (Пс 30. /: \З)Л См. также УО 274 Ид 300, 318 ВМ 36. 

З. Неограниченная длительность бытия в человеческом восприятии и ощущении 

прошедшего, существующего и могущего быть. 
W [Лебедев:] Время тут ничего не значит ... даже и для возмездия физического ... но я нравственную ... нрав
ственную пощечину получил, а не физическую! (Ид 438) [Кириллов:] Время не предмет, а идея. Погаснет в уме. 
(Бс 188) [Кириллов:] Я часы остановил, было тридцать семь минут третьего. - [Ставрогин:] В эмблему того, что 
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время должно остановиться? (Бс 189) Этим способом сапоги носятся, в среднем выводе, на треть времени 
дольше. (Пд 69) [Д. Карамазов прокурору:] Эк у вас времени-то много записывать! (БрК 422) Брат, - прервал 

Алеша, замирая от страха, но все еще как бы надеясь образумить Ивана, - как же мог, [черт] он говорить тебе 

про смерть Смердякова до моего прихода, когда еще никто и не знал о ней, да и времени не было никому 

узнать? (БКа 88) [Смешной человек:] Я не помню, сколько времени мы неслись, и не могу представить: соверша
лось все так, как всегда во сне, когда перескакиваешь через пространство и время и через законы бытия и 

рассудка и останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце. (СЧ 11 О) 
1 Материалов у него бездна, времени - девать некуда. (Пб 18: 8) Комната исчезает, пространство тоже, время 
останавливается или летит так быстро, что час идет за минуту. (Пб 18: 33) А между тем время идет да идет, на 
дворе весна и - что-то даст нам весна? (ЦП 25: 37) 
!Б1 [АН. Майкову] Демчинский был в своем обыкновенном юморе во все время. (Пс 28.1: 248) [М.М. Достоевскому] 
Уйдет время,-и они будут другое печатать в октябрьской книжке. (Пс 28.1: 336) [Э. Ф. Достоевской] Очень, очень бы 
был рад хоть сколько-нибудь Вам еще помочь; но все неверно, все зависит от моей работы и на все нужно время, а 

я еще все хвораю вдобавок; да и сам с беременной женой сижу без одной копейки. (Пс 28.2: 232) [А.Г. Достоевской) 
Уведомляю тебя, голубчик, что мне совсем теперь легче, я нисколько не ошибся, объясняя тебе в прошлом письме, в 

чем дело: просто после припадка не отдохнул, в Старой Руссе предавался излишествам, - нормальным в обыкновен

ное время, но не нормальным после такого нервного потрясения, как припадок. (Пс 29.1: 291) 
~ [А.М. Павловскому] Я просил тогда о принятии его в корпус, во-первых, потому, чтоб мальчик, не привыкая 

дома к праздности, не упустил своего первоначального образования, столь трудного, когда уже потеряно значи

тельное время в ничегонеделаньи. (ЦК 28.1: 385) 

4. Эпоха, период в истории государства, общества и народов (то же что во 

мн. ч. времена). 

W [Девушкин:] Событие прямо из времен Ивана Грозного, как вы видите. (БЛ 52) [Голядкин:] А нежностей, 
сударыня, нынче не любят, в наш промышленный век; дескать, прошли времена Жан-Жака Руссо. (Дв 222) 
[Марья Александровна:] Или вы [Наталья Дмитриевна] корчите, может быть, из себя одного из шематонов времен 

регентства, которых изображает Дюма? (ДС 382) [Горянчиков:] Он наслаждался им и, как истаскавшийся в на
слаждениях, полинявший патриций времен Римской империи, изобретал себе разные утонченности, разные 

противуестественности, чтоб сколько-нибудь расшевелить и приятно пощекотать свою заплывшую жиром душу. 

(ЗМ 148) [Илья Петрович:] Нынче, впрочем, очень много нигилистов распространилось; ну да ведь оно и понят
но; времена-то какие, я вас спрошу? (ПН 408) [Евгений Павлович:] Все наши отъявленные, афишованные соци
алисты, как здешние, так и заграничные, больше ничего как либералы из помещиков времен крепостного пра

ва. (Ид 276) [С. Т. Верховенский:) Я, разумеется, не про Игорево время говорю. (Бс 32) [Хроникер] Ему [Гаганову] 
понравились замки, средневековая жизнь, вся оперная часть ее, рыцарство; он чуть не плакал уже тогда от 

стыда, что русского боярина времен Московского царства царь мог наказывать телесно, и краснел от сравне

ний. (Бс 224) Коля задал ему раз вопрос: «Кто основал Трою?» - на что Дарданелов отвечал лишь вообще про 

народы, их движения и переселения, про глубину времен, про баснословие ... (БрК 465) То же в метафоре 
111 Этот ряд зданий голландской архитектуры напоминает время Петра Великого. (Пб 18: 26) Уж наше время такое: 
даже сочинители «Раканов» не могут теперь обходиться без «принципов» и «современных вопросов». (Пб 18: 48) 
Разве во времена Перикла греки были уже не греки, как триста лет назад? (Пб 19: 14) Оно, положим, развлечение 
еще времен гомеровских, и не то чтобы уж очень постыдное для развлекающихся, но довольно нелестное для раз

влекающих. (Пб21: 144) И, может быть, не было мыслителя и писателя во Франции в ее время, в такой силе пони
мавшего, что «не единым хлебом бывает жив человек». (ЦП 23: 37) Кроме того (хотя это и отдаленное соображение), 
но мне кажется, что и время как бы всему этому способствовало, то есть прошлогоднему движению. (ЦП 25: 215) 
!Б1 [А.А. Краевскому] Нынче время экстренное. (Пс 28.1: 155) [М.В. Родевичу) Я читал Ваши статьи о разных 
гуманных предметах и виноват был только в том, что поверил в дело, тогда как это все были только слова в 

гуманном мундире новейших времен. (Пс 28.2: 99) [Н.М. Достоевскому) Жалею, что болен, я тоже не совсем 
здоров, да и время слишком располагает к худу. (Пс 30.1: 13) [М.А. Поливановой) Есть ли человеческое суще
ство в наше время, которое бы не тосковало от подобного вопроса? Двоиться человек вечно, конечно, может, 
но, уж конечно, будет при этом страдать. (Пс 30.1: 210) 
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Пр им е чан и я. В противопоставлении ЛВот почему я и не смею «нападать» на Грановского и обличаю лишь время, а 

не его. (ЦП 23: 69Л 

5. Постоянно повторяющаяся часть суток или года, пора; погода. 

1111 [Девушкин:] Вам, может быть, такая материя не нравится, да и мне вспоминать не так-то легко, особливо 
теперь: время сумерки. (БЛ 21) Несмотря на то, что время было сырое и пасмурное, он [Голядкин] опустил оба 
окна кареты и заботливо начал высматривать направо и налево прохожих, тотчас принимая приличный и сте
пенный вид, как только замечал, что на него кто-нибудь смотрит. (Дв 112) 
1 Даже самое солнце, отлучавшееся на ночное время вследствие каких-то самых необходимых причин к анти
подам и спешившее было с такою приветливою улыбкою, с такою роскошной любовью расцеловаться с своим 

больным, балованым детищем, остановилось на полдороге; с недоумением и с сожалением взглянуло на недо

вольного ворчуна, брюзгливого, чахлого ребенка и грустно закатилось за свинцовые тучи. (Пб 18: 16) 
Бывают месяцы, во время сезона (июнь, июль, например), в которые столпятся приезжие тысячами, можно 

представить, какая переписка и какая почтамту работа. (ЦП 23: .75) 
В! [М.Ф. Достоевской] Погода у нас, я думаю, такая же, как и у вас, все сии дни стояла все переменчивая, но 

суббота и нынче прекрасная, хотя и был большой дождь, но во время ночи, и погода после сего освежилась и 

сделалась превосходная, но я не думаю, что сей дождь не был у вас, ибо он не окладный. (Пс 28.1: 33) 
[С.А. Ивановой] Но в настоящую пору роман связал: надо сидеть и работать, да теперь в это время года некуда 

и переехать, кроме разве на Рейн; но ведь там гуляние и людные места, а мне надо уединения и работы. (Пс 28.2: 
307) [К.А. Иславину] Если это простейшее дело (то есть перемена адресса в летнее время) столь невезможно к 
исполнению, то прошу лучше совсем прекратить на мое имя высылку газеты. (Пс 30.1: 194) 
@ [Капитану Гартунгу] Посему прошу покорнейше, Ваше высокоблагородие, исходатайствовать мне у его превосхо

дительства г-на Начальника Училища, двадцати осьмидневный отпуск в Ревель для пользования тамошними ванна

ми, во время года тому благоприятствующее, то есть в средине лета, когда вода еще не остыла. (ЦК 28.1: 380) 

6. Момент, показывающий взаимную соотнесенность событий или действий, их 
последовательность или одновременность, как правило в составе союзного 

сочетания. 

W [Горянчиков] Уже третий год жил он [М-кий] в каторге в то время, как я поступил. (ЗМ 216) В этих воротах, 
и без того темных, в эту минуту было очень темно: надвинувшаяся грозовая туча поглотила вечерний свет, и в 

то самое время, как князь подходил к дому, туча вдруг разверзлась и пролилась. (Ид 194) Этот скверный анек
дот случился именно в то самое время, когда началось с такою неудержимою силою и с таким трогательно

наивным порывом возрождение нашего любезного отечества и стремление всех доблестных сынов его к новым 

судьбам и надеждам. (СА 5) [Рассказчик] Кстати, уж не думаете ли вы, что я заговорил о шпажонке и бархатном 
кафтане [которые «таскал он [Фонвизин] всю жизнь на себе». - Е. О.] в укор Фонвизину? Ничуть не бывало! Не 

зипун же было ему [Фонвизину, сотворившему афоризм: «Рассудка француз не имеет, да и иметь его почел бы за вели

чайшее для себя несчастье».] надевать на себя, да еще в то время, когда и теперь иные господа, чтобы быть 

русскими и слиться с народом, не надели таки зипуна, а изобрели себе балетный костюм, немного не тот самый, 

в котором обыкновенно выходят на сцену в русских народных операх Услады, влюбленные в своих Людмил, 

носящих кокошники. (33 53) [Парадоксалист:] А может быть, и то, что я нарочно воображаю перед собой публи
ку, чтоб вести себя приличнее, в то время когда буду записывать. (ЗП 123) [Парадоксалист] По крайней мере мне 
было стыдно, все время как я писал эту повесть: стало быть, это уж не литература, а исправительное наказание. 

(ЗП 178) Ганя, еще до того времени, как встали из-за стола, вдруг перестал пить и отодвинул от себя бокал; что-то 
мрачное прошло по лицу его. (Ид 316) См. также Пб 18: 70 Гость пел, как по нотам, но все время, пока изъяснял
ся, глядел в землю, хотя, конечно, все видел и вверху. (ВМ 20) За ним можно было бы, однако, послать куда
нибудь, а впрочем, наверно, он сам сейчас явится и, кажется, именно в то самое время, которое как раз ответству

ет некоторым его ожиданиям и, сколько я по крайней мере могу судить, его некоторым расчетам. (Бс 144) 
1 Совершенно сознаюсь, что в моем романе [«Униженные и оскорбленные»] выставлено много кукол, а не людей, 
что в нем ходячие книжки, а не лица, принявшие художественную форму (на что требовалось действительно 

время и выноска идей в уме и душе). В то время как я писал, я, разумеется, в жару работы, этого не сознавал, 
а только разве предчувствовал. (Пб 20: 134) Но пассивные русские, в то время как там изобретали науку, про-
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являли не менее изумляющую деятельность: они создавали царство и сознательно создали его единство. 

(ЦП 22: 111) ... до того, может быть, времени, когда Франция перестанет быть Францией и обратится во что
нибудь другое. (ЦП 25: 145) 
!:81 [М.А. Достоевскому] Это письмо придет к Вам в то время, когда уже будет решаться наша участь, то есть 
будет настоящий экзамен. (Пс 28. /: 39) [М.М. Достоевскому] Я живу очень бедно и всего, с того времени, как я 
тебя оставил, прожил 250 руб. сереб<ром>, до 300 р. сереб<ром> употребил на долги. (Пс 28. /: 138) [П.Д. Бобо
рыкину] Мысли же мои изменились поневоле, с того времени как я имел некоторое неудовольствие прочесть в 

Вашем журнале насмешку на мои сочинения. (Пс 28.2: 89) [А.П. Милюкову] Мой номер у Дюссо, хотя и был 
весьма недурной, походил на русскую печку, в то время как выметут под и начнут в нее сажать хлебы. 

(Пс 28.2: 165) 

7. В составе наречного сочетания. 

Ш Записал Алексей Федорович Карамазов некоторое время спустя по смерти старца на память. (БрК 260) 
111 Малое время спустя посредник опять собирает сходку: надо положить жалованье старшинам. (Пб 20: 68) 

/// В составе имени собств. «Герой нашего времени» [Название романа М.Ю. Лермонтова 1840 г.] [ Ф.П. Карамазов] 
W Есть в нем что-то мефистофелевское или, лучше, из «Героя нашего времени» ... (БрК 124) См. также ДП 22: 
39. 1 «Время» [Ежемесячный лит. и полит. журнал М. М. Достоевского, издавался в 1861-63 rr. в С.-Петербурге] Хоть 
я и издавал звуки по поводу «Времени», но я много обязан «Времени». (Пб 20: 116) Ведь и «Время» Я начал, 
а не брат, я его направлял и я редактировал. (Пс 28.2: 119) Тем не менее мне совершенно известно, что журнал 
«Время» имел блестящий по-тогдашнему успех. (ЦП 22: 133) См. также Пб 18: 45 Пб 20: 50 Пс 28.2: 16, 17, 28, 35, 36, 44, 50, 53, 
56, 58, 60, 95, 96, 102 Пс 28.2: 115, 119, 140 Пс 28.2: 335 Пс 29.1: 16, 73, 108, 177, 179. 
С тяжелым чувством прочел я в «Новом времени» перепечатанный этою газетою из журнала «Дело» анекдот, 

позорный для памяти моего брата Михаила Михайловича, основателя и издателя журналов «Время» и «Эпоха» 

и умершего двенадцать лет тому назад. (ЦП 22: 132) 
«Наше время» 1 Он [Николай Филиппович Павлов из «Щекотливого вопроса»] говорит в своем объявлении об 
издании газеты «Наше время» в 63 году следующее ... (Пб 20: 31) 
«Новое время» [Газета А.С. Суворина с 1876 г.] 1 Объявление в «Московских ведомостях» для меня необходимо: 
оно идет в глубь России, а «Голос», «Новое время» и проч. гуляют более по окраинам. (Пс 30. /: 231) Вот 
сейчас я прочитал в «Новом времени» отчет о первой лекции г-на Менделеева в Соляном городке. (ЦП 22: 129) 
А дней десять тому назад прочел в «Новом времени» ( № 371) корреспонденцию из Ковно, прехарактерней
шую ... (ЦП 25: 78) См. также ДП 22: 102, 132 ДП 23: 24 ДП 25: 78, 79, 181, 182 ДП 26: 55, 56, 58 Пс 28.2: 28 Пс 29.2: 12, 
97,115,117, 164Пс30.1:43,66, 141,144,155,231,232. 
«Пир во время чумы» [Название поэмы А. С. Пушкина 1830 r.] Какие глубокие, фантастические образы в 
поэме «Пир во время чумы»! (ЦП 26: 146) Он человек древнего мира, он и германец, он и англичанин, глубоко 
сознающий гений свой, тоску своего стремления («Пир во время чумы»), он и поэт Востока. (ЦП 25: 199) См. 
также ДП 25: 79 ДП 26: 55, 56, 58. 

♦ Было время IТак или этак, но дело в том, что теперь даже в самом Париже такие отзывы, как отзыв сэр 
Ричарда, считаются чрезвычайными и любопытными; а давно ли было время, когда подобные слова остались 

бы решительно незамеченными во Франции, почлись бы должною данью, необходимостью, чем-то вроде sine 
qua non, о котором и упоминать не стоит! (Пб 21: 234) 
Время года IЧерствое лицо этого человека, вероятно высидевшего многие годы в разных тюрьмах, несколько 
раз пересланного из одного острога в другой на целые тысячи верст, приняло отпечаток довольно общий людям 

этого рода, - отпечаток совершеннейшего равнодушия ко всему на свете: и к погоде, и к времени года, и к 

истязанию приятеля, и к своему собственному страданию. (Пб 19: 153) Одним словом, нехорошо, господа! .. 
<1 июня> Теперь, когда уже мы успокоились совершенно насчет неизвестности, в которой находились относи
тельно времени года, и уверились, что у нас не вторая осень, а весна, которая решилась наконец перевернуться 

на лето ... (Пб 18: 23) 1Б1 [А.А Чумикову] Ваш вексель подоспел в самое тяжелейшее время года. (Пс 28.2: 112) 
~ Посему прошу покорнейше, Ваше высокоблагородие, исходатайствовать мне у его превосходительства г-на 
Начальника Училища, двадцати осьмидневный отпуск в Ревель для пользования тамошними ваннами, во вре

мя года тому благоприятствующее, то есть в средине лета, когда вода еще не остыла. (ЦК 28./: 380) 
770 



ВРЕМЯ 

Время дорого WВторое, если хотите мне что-нибудь объявить, - потому что мне всё это время казалось, что 
вы как будто хотите мне что-то сказать, - то объявляйте скорее, потому что время дорого и, может быть, очень 

скоро будет уже поздно. (ПН 358) См. также Бс 195. 
Время терпит/не терпит(ждет) Ш Здравствуй; пойдем; на реке будет буря, а время не ждет. (Хз 300) [Наташа 
Алеше:] И вдруг у вас настала минута, когда время уже не терпело. (УО 315) Да об чем вас спрашивать, -
закудахтал вдруг Порфирий Петрович, тотчас же изменяя и тон, и вид и мигом перестав смеяться, - да не 

беспокойтесь, пожалуйста, - хлопотал он, то опять бросаясь во все стороны, то вдруг принимаясь усаживать 

Раскольникова, - время терпит, время терпит-с, и все это одни пустяки-с! (ПН 257) Но все было впереди, 
время терпело, время все терпело, и все должно было прийти со временем и своим чередом. (Ид 15) Время 
терпит. (Ид 23) Несчастный, безнравственный «Свисток»! несчастный уже одними своими пороками! к тебе 
обращаюсь я: заруби себе на нос, что время не ждет; наступит жизненная проба, застанет тебя врасплох, за ней 

нагрянет история, а уж эта и подавно не ждет, - ну что ты скажешь тогда в свое оправдание? (Пб 19: 116) 
~ Время же не терпит. (Пс 29.1: 192) См. также Пс 28.1: 40, Пс 29.1: 254. 
Время от времени/ от времени до времени Швее-таки приятно от времени до времени себе справедли
вость воздать. (БЛ 48) Особое отделение тоже осталось при остроге, и в него всё еще от времени до времени 
присылались тяжкие преступники военного ведомства, впредь до открытия в Сибири самых тяжелых каторж

ных работ. (ЗМ 219) 1 На многочисленные вопросы моих подписчиков и читателей о том: не могу ли я хоть 
время от времени выпускать №№ «Дневника» в будущем 1878 году, не стесняя себя ежемесячным сроком, 
спешу отвечать, что, по многим причинам, это мне невозможно. (ДП 26: 126) Да вот что еще: пожалуйста, 
будем от времени до времени переписываться. (Пс 28.2: 54) См. также Дв 114 Пд 78 Пб 19: 89. 
В ближайшее время IНесомненно, что в ближайшее время к Петру уже чувствовал народ худобу жизни, 

заявлял свой протест против действительности и пытался выйти на свежий воздух ... (Пб 20: 14) 
Во время оно W [Девушкин] Да, маточка, и на нас в оно время блажь находила. (БЛ 60) [Голядкин-младший:] 
Для тебя, Яков Петрович, я готов переулочком (как справедливо в оно время вы, Яков Петрович, заметить 

изволили) (Дв 201) [Версилов Аркадию:] Повторю тебе: я достаточно в оно время вскакивал в совесть других -
самый неудобный маневр! (Пд 241) [Черт:] Сколько, например, надо было погубить душ и опозорить честных 
репутаций, чтобы получить одного только праведного Иова, на котором меня так зло поддели во время оно! 

(БКа 82) Но о честности Смердякова подтвердил [Григорий] почти с жаром и тут же передал, как Смердяков, во 
время оно, найдя оброненные барские деньги, не утаил их, а принес барину, и тот ему за это «золотой подарил» 

и впредь во всем доверять начал. (БКа 97) См. также Дв 128 Бс 248. 
(За, в, на) известное время W [Лебедев:] И, во-первых, по моему мнению, младенец слишком мал, то есть не 
крупен, так что за известное время светских младенцев потребовалось бы втрое, впятеро большая цифра, 

нежели духовных, так что и грех, если и уменьшался с одной стороны, то в конце концов увеличивался с другой, 

не качеством, так количеством. (Ид 314) 
Во всякое время W [Ростанев Сереже:] И вперед ко мне, всегда ко мне, когда нужно; так-таки прямо ко мне и 
иди во всякое время. (СС 34) Арина Прохоровна < ... > являлась в зеленом шелковом платье со шлейфом, а 
шиньон расчесывала в локоны и букли, тогда как во всякое другое время доходила до самоуслаждения в своем 

неряшестве. (Бс 301) 
(Во) все время W [Князь Мышкин] Одно только меня поразило: что он [попутчик] вовсе как будто не про то 
говорил, во все время, и потому именно поразило, что и прежде, сколько я ни встречался с неверующими и 

сколько ни читал таких книг, все мне казалось, что и говорят они и в книгах пишут совсем будто не про то, хотя 

с виду и кажется, что про то. (Ид 182) Шатов, разговаривая, все время по обычаю своему упорно смотрел в 
землю, даже когда и горячился. (Бс 112) См. также Бс 170. 
В мое (его) время W [Горянчиков] Я придирался к словам, читал между строчками, старался находить таинствен
ный смысл, намеки на прежнее; отыскивал следы того, что прежде, в мое время, волновало людей, и как грустно 

мне было теперь на деле сознать, до какой степени я был чужой в новой жизни, стал ломтем отрезанным. (ЗМ 229) 
[ Лизавета Прокофьевна] Господи, да у меня даже не было таких волос в мое время! (Ид 271) Он [ С. Т. Верховенский] 
не был бы сам собою, если бы обошелся без дешевенького, каламбурного вольнодумства, так процветавшего в 
его время, по крайней мере теперь утешил себя каламбурчиком, но ненадолго. (Бс 100) IУкушение тарантула, 
говорят, редко бывает смертельно, хотя я и знал уже один случай, в мое время в Семипалатинске, ровно пятнад-
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цать лет до Флоренции, когда от укушения тарантула умер один линейский казак, несмотря на лечение. (ЦП 23: 
106) !Б1 [А.И. Савельев] В мое время преподавателями фортификации, полевой и долговременной, были, воl-х, 
Кори Густав Иванович, на днях умерший в Минской губернии генерал-майором в отставке, и Буссе, глубокоува

жаемый и любимый нами, умнейший, добрейший и талантливый человек. (Пс 30.1: 231) См. также водить в баню 
3М 92 волновагь людей 3М 229 вспоминагь со смехом и с наслаждением 3М 151 не было ПН 3 70 нисколько не отвлекать 
Пс 29.2: 156 перебывагь 33 85 производить впечатление 3М 152 сидеть в остроге ПН 348 употреблявшееся 3М 218. 
В настоящее время W3ато в настоящее время эта подкладка была пропитана всеми возможными неприят
ными соками, примочками, пролившеюся водою из прорезанных мушек и проч. (3М 135) Да вы что думаете, 
что я с насмешкой пишу, виню кого-нибудь, что вот-де «в настоящее время, когда и т. д., а вы за границей 

крестьянский вопрос идет, а вы за границей!» и т. д. и т. д. (33 63) См. также ДК 28.1: 390ДК 28.2: 340 ДК 29.1: 372, 
373,378 ДК 29.2: 181; властьП621: 209 первый русский журнал Пс 28.1: 288 русский эмигрант Пд248; бить в rлазаДП 23: 67 
болеть просrудою Пс 29.1: 259 быть надобными Пс 29.1: 24 быть неказистым Ид 17 быть не способным ни на что Пс 28.1: 239 
бьrгь одним и тем же Иr 317 бьrгь переполненным ДК 29.1: 378 быть просвещенным сравнительно с христианством ДП 25: 167 
быть связанным работой по роману Пс 30.1: 147 верить в пророчестваДП 21: 59 ездить лечиться воздухом Пс 29.1: 314 можно 
предпочесть Пс 28.1: 281 находиться в Дрездене Пс 29.1: 157 находиться в канцелярии ДК 29.2: 181 находиться за границей 
ДК 29.1: 372,373 начагь одну работу Пс 28.2: 125 не могу исполнить Пс 29.1: 89 не могу ни о чем думагь Пс 28.1: 111 не можем 
поместить Пб 19: 86 не понимагь этого Пб 19: 66 нуждагься в деньгах Пс 30.1: 241 нуждагься в слове о народе Пб 20: 5 подаваrь 
просьбу Пс 29.2: 130 получить при продаже Пс 29.1: 173 предположитьДП 21: 40 принужден был выйти из университетаПН 44 
пробивагься кое-как Пс 29.1: 135 служить помощником акцизного надзирагеля Пс 30.1: 38 смотреть на славян ДП 23: 51 смот
реть на чьи-л. действия ПН 283 уплагить доставкою ДК 28.2: 340. 
В незапамятное время/времена WНеизвестно дпя чего и когда, в незапамятное время, устроен был тут из 
диких нетесаных камней какой-то довольно смешной грот. (Бс 456) 
В одно и то же время Ш [Астлей] Я узнаю в этих словах моего прежнего, умного, старого, восторженного и 
вместе с тем цинического друга; одни русские могут в себе совмещать, в одно (и то же) время, столько проти

воположностей.(Иr313) < ... >водно и то же время и выходивший из себя, и ощущавший непомерное наслаж
дение. (Ид 31 О) Ваше предположение о том, что все это произошло в одно и то же время, почти верно; ну, и что 
же из всего этого? (Бс 197) 1 Тут надо заметить весьма любопытное совпадение: оба всегдашние враждебные 
лагеря, оба противника старой Европы за главенство в ней, в одно и то же время (или почти), схватываются и 

исполняют очень схожую между собою задачу. (ЦП 25: 153) См. также Ид 275. 
Вопрос времени IМноrо-мноrо что полиберальничают «с оттенком европейского социализма», но которому 
придан некоторый благодушный русский характер, - но ведь все это вопрос только времени. (ЦП 26: 138) 
В последнее время Ш Старикашка Ежевикин еще жив и в последнее время все чаще и чаще стал посещать 
свою дочь. (СС 166) В последнее время она [Наташа] часто выставляла свечу ... (УО 226) В последний год, и 
особенно в самое последнее время, эта грустная мысль стала все более и более в ней [Лизавете Прокофьевне] 

укрепляться. (Ид 271) См. также УО 171,192,210,215,228,312 3М 61 Ид 397,467 ВМ 7, 67 Бс 29, 36, 64,389. 
Времена и сроки 1< ... > он [гений русского народа) не обречен на бессилие, может творить, может давать свое, 
может начать свое собственное слово и договорить его, когда придут времена и сроки. (ЦП 25: 199) Если б 
Пушкин прожил дольше, то оставил бы нам такие художественные сокровища дпя понимания народного, кото

рые, влиянием своим, наверно бы сократили времена и сроки перехода всей интеллигенции нашей, столь 

возвышающейся и до сих пор над народом в гордости своего европеизма, - к народной правде. к народной силе 

и к сознанию народного назначения. (ЦП 26: 116) 
Временем/временами W [Ростанев] Он был бледен и тяжело переводил дух; руки его тряслись, и нервическая 
дрожь пробегала, временем, по всему его телу. (СС 81)'Вот почему ему и могло казаться временами, что вся 

мука Грушеньки и вся ее нерешимость происходит тоже лишь оттого, что она не знает, кого из них выбрать и 

кто из них будет ей выгоднее. (БрК 329) См. также быть исторгаемым ДП 22: 72 казагься Ид 340 начинал дыбиться 
Бс 267 не мог не представлять себе Пд 378 ненавидеть БКа 48 переселяться БКа 73 появляться Бс 303 прорываться БКа 192 не 
мог не представлять себе Пд 378 сосредоточивагься БрК 306 считать себя ДП 25: 17 терять рассудок БрК 13. 
Время от времени/ от времени до времени I Кто хотел переделать народ наш, фантастически «возвышая его 
до себя», - попросту наделать все таких же, как сами, либеральных европейских человеков, отрывая, от време
ни до времени, от народной массы по человечку и развращая его в европейца даже хоть фалдочками мундира? 

(ЦП 26: 170) 
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В самое короткое время Ш [Из рассказа матери Оли] Пусть это будет, говорит [адвокат], за вами долг, и как 
только получите место, то в самое короткое время можете со мной поквитаться. (Пд 145) 
В самом непродолжительном времени WВыйдя из университета, я жил некоторое время в Петербурге, пока
мест ничем не занятый и, как часто бывает с молокососами, убежденный, что в самом непродолжительном 

времени наделаю чрезвычайно много чего-нибудь очень замечательного и даже великого. (СС 18) См. также 
быть готовым Пс 30. 1: 239 выслать Пс 28. 1: 318 поговорить с Щедриным Пс 29.2: 174 получать с Каткова 700 или 800 рублей 
Пс 28.1: 327 

Всех времен и народов ЛПервая мысль - всемирность России, ее отзывчивость и действительное, бесспорное 

и глубочайшее родство ее гения с гениями всех времен и народов мира. (ЦП 25: 199) - то же АФРЗ. 

В свое время W< ... > господин Голядкин кончил тем, что обещал завтра же зайти непременно или даже сегод
ня прислать за сторгованным, взял нумер лавки и, выслушав купца, хлопотавшего о задаточке, обещал в свое 

время и задаточек. (Дв 122) Женишки же, сударыня, в свое время найдутся, - вот оно как! (Дв 221) Так же и я 
процветал в свое время, так же и я соблазнял. (ЧЖ 73) Обвинения нелепые, которые и пали в свое время сами 
собой и у нас, и повсеместно. (БрК 82) [Д. Карамазов] Объяснять нечего, в свое время узнаешь. (БрК 144) 
IТоже трое из этих художников получили в прошлом году вторые золотые медали за картины, сильно смешив
шие в свое время петербургских жителей, видевших выставку, - за «Олимпийские игры». (Пб 19: 158) В свое 
время славянофильство много сделало пользы для изучения быта нашего народа ... (Пб 20: 8) В! [А.Н. Майкову] 
Я в крайнем беспокойстве по одному случаю, а к Вам обращаюсь как к доброму ко мне человеку, и хотя слиш

ком не имею прав на Ваши услуги, но думаю иногда про себя, что, может быть, Вы хоть отчасти тот же самый 

остались для меня Аполлон Николаевич, принимавший во мне в свое время весьма теплое участие. (Пс 29.1: 
103) См. также ГП 241 НН 190 СС 12 Ид 220 БКа 95 Пб 20: 29, 33 ДП 22: 34, 36, 39, 40 ДП 23: 30, 123 Пс 30. 1: 199; блистать 
остроумием ДП 25: 179 бьrrь Пс 28.2: 66 [быть] известным по кончине БрК 7 бьrrь описанным ДП 22: 9 быть побежденными ПН 
59 быть поэтом Пс 28.2: 328 бьrrь приятелем с господином Павлищевым Ид 231 бьrrь проклятым на всех соборах Пб 21: 207 
бьrrь редактором газетки Ид 133 быть у доктора Пс 29.2: 39 воротиться Пс 28.2: 39 восстать на «наместника божия» Пб 21: 207 
давать просителям Ид 133 добывать Пс 28.2: 322 заслужить Пс 29.1: 154 иметь четыре тысячи душ Ид 8 не дать знать Ид 10 не 
прочь был погулять ДП 25: 15 не уведомить Пс 29./: 132 ожидать ДП 26: 138 передавать о ком-л. Пд 365 писать стишки Пб 20: 
46 пойти Пс 29.2: 36 поддержать нас в Женеве Пс 29.1: 229 получить письмо Пс 28.2: 308 постараться доставить Пс 29.2: 180 
постараться употребить Пс 28. 1: 293 почерпать и почерпать f76 прийти БрК 291 прислать лошадей БрК 70 профершпилиться 33 
78 разъяснить ДП 23: 40 слыхал о вас ПН 358 слыхивать от людей ДП 26: 159 снести на почту Пс 29.2: 54 создать ДП 23: 113 
узнать в подробности БрК 17 узнать все ПН 339 узнать и изучить Пд 70 умереть Ид 220. 
В скором/скорейшем времени IA между тем вопрос слишком важный, и мы непременно намерены, в ско
ром времени, поговорить о нем обстоятельнее - собственно ради важности вопроса. (Пб 20: 125) См. также Пс 
29.1: 8, 141; неверие в возможность перемены в судьбе Пс 28.1: 212; быть намеренным просить отставку Пс 28.1: 288 быть 
нужным Пс 28.2: 285 выдать замуж Ид 38 должно выясниться Пс 29.1: 187 должно случиться что-нибудь Пс 28.1: 177 ждать 
Пс 28. 1: 240 может обратиться в всеевропейскую ДП 26: 13 набрать и оттиснуть Бс 424 написать по прибьrrии в Петербург Пс 
28.1: 211 обещать дать денег Пс 28.2: 276 обрадовать Пс 28.1: 182 ожидать Бс 464 отчаяться получить повесть Пс 28.1: 133 
переслать стихи на коронацию Пс 28. 1: 229 предназначено конфисковать ДП 26: 5 привнесут много новых и еще не слыхан
ных элементов в русскую жизнь, расширят славянство России, душу России, повлияют даже на русский язык, литературу, 

творчество, обогатят Россию духовно и укажут ей новые горизонты ДП 26: 81 прислать письма Пс 28. 1: 367 просить помочь 
Пс 28.1: 96; в скорейшем времени быть удовлетворенным ДП 25: 121 выясниться Пс 29.1: 187. 
В те времена W Замечу кстати, что прежде, в довольно недавнее прошлое, всего лишь поколение назад, этих 
интересных юношей можно было и не столь жалеть, ибо в те времена они почти всегда кончали тем, что с 

успехом примыкали впоследствии к нашему высшему культурному слою и сливались с ним в одно целое. (Пд 453) 
В то же (самое) время (=одновременно) ШКак будто изумление отразилось на лице Катерины; но как будто в 
то же время злость и презрение впервые с такой силой отразились в глазах ее. (Хз 31 О) Это равенство наруж
ное и неравенство внутреннее, его беспокойство за себя и в то же время беспрерывное самоумаление все это 

составляло разительнейший контраст и достойно было смеху и жалости. (Пл 6) И действительно, было чрезвы
чайно странно видеть, что такой незначительный человек, такой дурной, бесполезный исполнитель и неради
вый музыкант в то же время с такими огромными претензиями, с такою хвастливостью, чванством, с таким 

резким тоном. (НН 157) Как вы почивали, князь? - спросила она медоточивым голосом, в то же время грозным 

взглядом давая знать Афанасию Матвеичу, чтоб он немедленно убирался на свое место. (ДС 377) То есть я и 
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верю, пожалуй, но в то же самое время, неизвестно почему, чувствую и подозреваю, что я вру как сапожник. (ЗП 

121) Он [Ежевикин] карикаrурил, например, из себя самого подлого, самого низкопоклонного льстеца; но в то же 
время ясно выказывал, что делает это только для виду; и чем унизительнее была его лесть, тем язвительнее и 

откровеннее проглядывала в ней насмешка. (СС 166) В кухне, которая в то же время была и переднею, послы
шался легкий шум, как будто кто-то вошел. (УО 244) В самом деле, нет ничего досаднее, как быть, например, 
богатым, порядочной фамилии, приличной наружности, недурно образованным, неглупым, даже добрым, и в то 

же время не иметь никакого таланта, никакой особенности, никакого даже чудачества, ни одной своей собствен

ной идеи, быть решительно «как и все». (Ид 384) См. также Ид 215,242,271,275,276,277,386,387,406,412,420,421, 
432,447,472,474,475,476,480,484,485,488,494 ВМ 18, 44, 65, 71, 72, 82, 83 Бс 18, 33, 37, 45, 64, 65. 
Выждать время WИлья Петрович! - начал было письмоводитель заботливо, но остановился выждать время, 
потому что вскипевшего поручика нельзя было удержать иначе, как за руки, что он знал по собственному опыrу. 

(ПН 78) 
Даром тратить/потратить время 1Б1 (М.М. Достоевскому] Как оглянусь на прошедшее да подумаю, сколько 

даром потрачено времени, сколько его пропало в заблуждениях, в ошибках, в праздности, в неуменье жить; 

как не дорожил я им, сколько раз я грешил против сердца моего и духа,-так кровью обливается сердце мое. (Пс 

28.1: 164) [А.Г. Достоевской] А между тем здесь (по поводу праздничного времени) я ужас как много трачу 
времени даром, что и скучно и убыточно. (Пс 29.1: 222) 
До поры до времени/до времени W [Лиза А. Карамазову] Вы не знаете, нет, вы не знаете вполне этих людей, по 
крайней мере, до времени! .. (ДС 318) [Иван Петрович] Я слышал тоже от Алеши, что отец его сам, может быть, 
женится, хоть и отвергает эти слухи, чтоб не раздражить до времени графини. (УО 218) Но довольно: до вре
мени ничего об этом! (Пд 307) Но я не могу больше жить, если не скажу вам того, что родилось в моем сердце, 
а это никто, кроме нас двоих, не должен до времени знать. (БрК 146) Многое смущало его, многое казалось 
подозрительным, но давая свои показания судебному следователю, Иван Федорович до времени умолчал о том 

разговоре. (БКа 43) (Иван Иванович] Затем полупроснулся один инженер, но долго еще бормотал совершенный 
вздор, так что наши и не приставали к нему, а оставили до времени вылежаться. (Бб 48) 1Б1 [М.М. Достоевскому] 
Роман мой (большой) я оставляю до времени. (Пс 28.1: 299) См. также УО 186,279,284,286,329,333,337,394 
ПН 96, 262, 292, 327, 336, 339, 385 Ид 26, 34, 316, 430, 432 Бс 50, 168 БрК 150, 228 Пб 20: 109 ЦП 21: 87 ЦП 23: 45, 113 
ЦП 25: 20, 47, 59, 135 ЦП 26: 9, 10 Пс 28. 1: 180 Пс 28.1: 302,309 Пс 28.2: 41 Пс 28.2: 244,289,298,326 Пс 29.1: 59, 21, 146 
Пс 30.1: 56, 158. 
До предела времен W [Лебедев:] Дьявол одинаково владычествует человечеством до предела времен, еще 
нам неизвестного. (Ид 311) 
Дух времени 1Б1 [М.М. Достоевскому] Не дух времени, но целые тысячелетия приготовили бореньем своим 
такую развязку в душе человека). (Пс 28.1: 51) 
Есть время/ Нет времени IIЕсли мы возьмем Плевно и замедлим двинуться далее, то rурки, видя, что, может 
быть, придется проститься навеки с Болгарией, истребят все, что только можно в ней истребить, пока есть еще 

время. (ЦП 26: 76) Надобно сознаться, что наши адвокаты, чем талантливее они, тем больше заняты, а стало 
быть, у них нет и времени. (ЦП 23: 12) 
Найти (находить) время W [Ростанев:] Точно ты, брат Григорий, не мог уж и времени другого найти для 
своих жалоб? (СС 102) [Ростанев Илюше:] Нашел время хохотать! (СС 134) 
Наст(уп)ало/пришло время/времена WГосподин Голядкин понял, что время гривенников наступило. (Дв 
189) [Нелли:] Все, бывало, целует меня, а сама [мать Нелли] говорит: все узнаешь; придет время, узнаешь, 
бедная, несчастная! (УО 298) Он [Раскольников] спешил к Свидригайлову. Чего он мог надеяться от этого чело
века - он сам не знал. Но в этом человеке таилась какя-то власть над ним. Сознав это раз он (Раскольников] уже 

не мог успокоиться, а теперь к тому же и пришло время. (ПН 353) (Версилов:] Я уехал скорее в гордости, чем 
в раскаянии, и, поверь тому, весьма далекий от_ мысли, что настало мне время кончить жизнь скромным са

пожником. (Пд 374) llдa уж и времена пришли не те. (Пб 19: 156) ... храбрый солдат нам не изменит, чест
ный солдат нас сбережет, мы у него как у Христа за пазухой, ну а когда придет время, мы у него сбереженное
то и отберем, а ему откланяемся, и он будет этому очень рад ... (Пб 21: 186) Что ж, ведь уж если суждено 
славянам не обойтись без нас, то они сами примкнут к нам, когда придет время, вот мы тогда к ним и опять 
примажемся с любовью и братством. (ЦП 23: 67) 
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(В) наше время W[Евrений Павлович:] По моему личному мнению, защитник, заявляя такую странную мысль, 
был в полнейшем убеждении, что он говорит самую либеральную, самую rуманную и прогрессивную вещь, ка

кую только можно сказать в наше время. (Ид 279) [Варвара Петровна:] В наше время было не так, и мы не к тому 
стремились. (Бс 24) [С.Т. Верховенский:] Наше время настанет опять и опять направит на твердый путь все шата
ющееся, теперешнее. (Бс 24) [Версилов Аркадию:] Ты, Аркадий, как юноша нашего времени, наверно, немножко 
социалист; ну, так поверишь ли, друг мой, что наиболее любящих праздность - это из трудящегося вечно народа! 

(Пд 87) [Старец Зосима:] Если что и охраняет общество в наше время и даже самого преступника исправляет и в 
другого человека перерождает, то есть опять-таки единственно лишь закон Христов, сказывающийся в сознании 

собственной совести. (БрК 60) [И. Карамазов:] И множество, множество самых оригинальных русских мальчиков 
только и делают, что о вековечных вопросах говорят у нас в наше время. (БрК 213) IJ]Ведь всякая дорога хороша, 
если только ведет к цели, сказал какой-то практический мудрец нашего времени. (Пб 19: 124) Предвещать ясную 
погоду - очень лестно, особенно теперь, в наше время. (Пб 20: 132) - то же в уточнении. rв:l[C.A. Ивановой] 

Вообще время наше тяжелое. (Пс 29.1: 61) [И.С. Тургеневу] Наше время можно характеризовать словами: что 
в нем, особенно в литературе - нет никакого мнения; все мнения допускаются, все живет одно с другим рядом; 

общего мнения, общей веры нету. (Пс 28.2: 113) [А.Г. Достоевской] Мысль ее, как Вы уже увидите из посланного 
текста, есть изображение крайнего богохульства и зерна идеи разрушения нашего времени в России, в среде 

оторвавшейся от действительности молодежи, и рядом с богохульством и с анархизмом - опровержение их, 

которое и приготовляется мною теперь в последних словах умирающего старца Зосимы, одного из лиц романа. 

(Пс 30. 1: 63) См. также Бс 188, 330 ДП 22: 97, 115, 117 ДП 26: 138 
(Не) ко времени rв:l[И.С. Тургеневу] Почему Вы думаете, Иван Сергеевич (если только Вы так думаете), что 

Ваши «Призраки» теперь не ко времени и что их не поймут? (Пс 28.2: 60) Нет-с, такая мысль [которая есть во 
всей природе, которая неизвестно, разрешит ли когда людские вопросы] именно ко времени и этакие фантастические 

вещи весьма положительны. (Пс 28.2: 61) 
Ни капли времени/ Ни минуты времени ~ [М.М. Достоевскому] Хлопоты не дают мне ровно ни капли вре

мени писать. (Пс 28.2: 57) [В.Д. Констант] Сегодня же еду, через час или даже скорее, и потому нет времени ни 
минуты. (Пс 28.2: 42) Между тем времени ни минуты. (Пс29.2: 161) См.такжеПс28.2: 117 Пс28.2: 296,301 Пс 
29.1: 258,361 Пс 30.1: 34, Пс 30.1: 182 
Одно время W[Маслобоев:] Прикидывался я перед ним одно время ужаснейшим простофилей, а наружу по
казывал, что хитрю. (УО 439) Матушка, - сказал Рогожин, поцеловав у нее руку, - вот мой.большой друг, князь 

Лев Николаевич Мышкин; мы с ним крестами поменялись; он мне за родного брата в Москве одно время был, 

много для меня сделал. (Ид 185) См. также Ид 465 Бс 8, 30, 149 Пд 57 ДП 23: 119 
Отжить (свое) время W [Князь Мышкин:] Мне надо было видеть самому и лично убедиться: действительно ли 
весь этот верхний слой русских людей уж никуда не годится, отжил свое время, иссяк исконною жизнью и 

только способен умереть, но все еще в мелкой, завистливой борьбе с людьми ... будущими, мешая им, не заме
чая, что сам умирает? (Ид 457) 
Первое время W [Ростанев - Сереже:] Ты только теперь, первое время, спрячься куда-нибудь ... побудь где
нибудь - и ничего, все пройдет. (СС 59) [Иван Петрович] Дворник на первое время обещался приходить хоть по 
разу в день, прислужить мне в каком-нибудь крайнем случае. (УО 177) rв:l[A.E. Врангелю] Пусть отец Вас обес
печит (не берите жены богаче Вас), выбирайте службу при посольстве и уезжайте за границу (хоть на первое 

время). (Пс 28. 1: 273) См. также УО 186,224 ЗМ 84 Ид 393 Бс 35, 167 Пд 87 
Первые времена IЭта живая сила заключалась в преимущественном представительстве Франциею европей

ского католицизма почти с самых первых времен христианства на западе Европы. (Пб 21: 234) 
По временам/временами W [Доброселова] По временам меня клонил сон, в глазах зеленело, голова шла кругом, и 
я каждую минуту готова была упасть от утомления, но слабые стоны матери пробуждали меня, я вздрагивала, просы

палась на мгновение, а потом дремота опять одолевала меня. (БЛ 37) Незнакомец курил и, не вынимая сигары изо 
рта, значительно кивал головою, взглядывая по временам на господина Голядкина. (Дв 216) Она [Катерина] дышала 
скоро, прерывисто и по временам жадно впивала в себя воздух, как будто ей сердце теснило. (Хз 305) Иногда слезы 
струились у ней по лицу, слезы, которых она часто и сама, может быть, не понимала, потому что по временам 
впадала в забытье. (НН 164) По временам ему [Раскольникову] хотелось кинуться и тут же на месте задушить Порфи
рия. (ПН 262) [Князь Мышкин] Кроме того, я еще с утра чувствовал себя нехорошо; к вечеру я очень ослабел и лег на 
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кровать, а по временам чувствовал сильный жар и даже минутами бредил. (Ид 338) От этой болезни, со страшными 
истерическими припадками, больная [ С.И. Карамазова] временами даже теряла рассудок. (БрК 13) См. также Дв 142 
Вl[А.И. Шуберт] Впрочем, у меня прескверный характер, да только не всегда, а по временам. (Пс 28.2: 10) 
(В)Последнее время/ до последнего времени W [Вася] До последнего времени я не верил, что я умру; ведь 
меня не сейчас свалило, долго я ходил с больной грудью. (ДС 392) Последнее время почти каждую ночь сряду 
сходились. (СС 113) Все неестественное напряжение его в этот день, и без того уже при сильном расстройстве 
здоровья за последнее время, как-то вдруг порвалось, и он обессилел, как ребенок. (ВМ 95) i2I [И.В. Ждан
Пушкину] Я до самого последнего времени надеялся, что повезу его в корпус сам, лично. (Пс 28.1: 282) См. 
также НН 162 УО 441 ДП 25: 154, 160 ДП 26: 89 Пс 29.1: 11, 132,164,207 Пс 29.2: 45 Пс 30.1: 105. 
По тогдашнему времени W [Лебедев:] Спрашивается, какие муки ожидали его [преступника] по тогдашнему 
времени, какие колеса, костры и огни? (Ид 315) 111 И что же вышло: то, что вторrнулось к нам тогда, в форме 
романов, не только послужило точно так же делу, но, может быть, было, напротив, еще самой «опасной» фор

мой по тогдашнему времени, потому что на Рабо-то, может быть, и не нашлось бы тогда столько охотников, а 

на Жорж Занда нашлось их тысячами. (ЦП 23: 33) 
Прежние времена/(в) прежнее время W [Васин:] ... все это могло случиться точно так же и в прежнее время, 
и нисколько, по-моему, не характеризует особенно собственно теперешнюю молодежь. (Пд 149) 111 Это чело

век строгий, прямой, честный и неуклонный прежде всего, хотя, как видите, отчасти и с обычаями прежних 

времен. (ЦП 26: 97) 
Проводить/провести время ШЦепенея и леденея от ужаса, просыпался герой наш и, цепенея и леденея от 
ужаса, чувствовал, что и наяву едва ли веселее проводится время ... (Дв 187) [Ростанев:] И, признаюсь, никогда 
еще так весело не проводил время. (СС 73) [Пульхерия Александровна:] Вот ты меня осчастливил теперь, Родя, 
что зашел, а она-то [Дуня] вот и прогуляла; придет, я и скажу: а без тебя брат был, а ты где изволила время 

проводить? (ПН 396) [Ипполит:] Знаете что, Лизавета Прокофьевна, вы хотели, кажется, князя к себе вести чай 
пить; останьтесь-ка здесь, проведемте время вместе, а князь наверно нам всем чаю даст. (Ид 240) 111 < ... > я 
заплатил двадцать пять рублей и, сверх того, отсидел два дня на Сенной, на абвахте, где провел время премило, 

даже с некоторою пользою и кое с кем и с чем познакомился. (ЦП 22: 53) В1 [М.М. Достоевскому] Время я 
провожу весело. (Пс 28.1: 116) [А.Г. Достоевской] Я провел время ни скучно, ни хорошо в этой дамской компа
нии. (Пс 29.1: 336) См. также ЗМ 100 Ид 442 Пд 322 ДП 21: 122 Пс 28.1: 272 Пс 28.2: 11. 
Раньше времени В1 [А.Г. Достоевской] Между тем погода великолепная, значит, лишать детей, раньше време
ни, воздуху. (Пс 29. 1: 292) 
С незапамятных времен W [Девушкин] И ведь это вс~ с незапамятных времен каждый божий день повторяет
ся. (БЛ 4 7) Способствовало эффекту и то, что господин Прохарчин вдруг, ни с того ни с сего, быв с незапамятных 
времен почти все в одном и том же лице, переменил физиономию ... (ГП 245) Это был очень маленький и очень 
плотненький французик, лет сорока пяти и действительно парижского происхождения, разумеется из сапожников, 

но уже с незапамятных времен служивший в Москве на штатном месте, преподавателем французского языка, 

имевший даже чины, которыми чрезвычайно гордился, - человек глубоко необразованный. (Пд 97) См. также ЗП 138 
нн 166 се 21 УО 277 зм 77, 161, 188 пн 293 Ид 210 Пб 18: 41 Пб 20: 14. 
Со временем W [Свидригайлов:] Большою шельмой может быть со временем, когда вздор повыскочит, а теперь 
слишком уж жить ему [Раскольникову] хочется! (ПН 390) 1 < ... > вы надеетесь, что русская идея станет со вре
менем синтезом всех тех идей, которые Европа так долго и с таким упорством вырабатывала в отдельных своих 

национальностях. (Пб 18: 51) См. также Пб 20: 24, 25, 30, 107. 
Старое доброе время W[Хроникер] По хлебосольству его [Ивана Осиповича] и гостеприимству ему бы следо
вало быть предводителем дворянства старого доброго времени, а не губернатором в такое хлопотливое время, 

как наше. (Бс 38) [Хроникер] Но все-таки с тех пор прошло много лет, и нервозная, измученная и раздвоившаяся 
природа людей нашего времени даже и вовсе не допускает теперь потребности тех непосредственных и цель

ных ощущений, которых так искали тогда иные, беспокойные в своей деятельности, господа доброго старого 
времени. (Бс 165) 

Тем временем W [Ежевикин:] А мы уж с Настей тем временем и в поход-с ... (СС 142) Тем временем ссора шла 
все дальше и дальше. (УО 185) Тем временем [Ф.П. Карамазов] встал с места и озабоченно посмотрел в зеркало 
(может быть, в сороковой раз с утра) на свой нос. (БрК 157) IIITeм временем могут наступить великие факты и 
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застать наши интеллигентные силы врасплох. (ЦП 24: 64) А дома бы тем временем собираться, внутри бы тем 
временем созидаться! (ЦП 27: 38) См. также УО 190,278 Ид 13, 25, 42, 47,168,250,368 ВМ 42, 55 Бс 103, 125, 147,315 
Бб 52 96 Пб 18: 56 Пб20: 56ЦП 21: 23 ЦП 23: ЦП 26: 88 Пс 28.1: 234 Пс 28.1: 341 Пс 28.2: 87, 140 Пс 28.2: 286 Пс 29.2: 130. 
Терять время/не терять времени W На всякий случай, чтоб времени не терять, нанял он [Голядкин] извозчика 
и полетел домой. (Дв 170) [Голядкин:] Еще не потеряно время! .. (Дв 188) [Мизинчиков:] Впрочем, я, кажется, уж 
все рассказал вам [Сережа] об этих делах и, признаюсь, ужасно не люблю сплетен, тем более что мы только теря

ем драгоценное время. (СС 95) «Я только хотел заявить, - заволновался гимназист ужасно, - что предрассудки 

хотя, конечно, старая вещь и надо истреблять, но насчет именин все уже знают, что глупости, и очень старо, чтобы 

терять драгоценное время, и без того уже всем светом потерянное, так что можно бы употребить свое остроумие 

на предмет более нуждающийся ... » (Бс 305) [Аркадий] Мне тоже нечего было время терять: во что бы ни стало 
надо было бежать искать квартиру, -теперь нужнее чем когда-нибудь! (Пд 150) lда хорошо-то, хорошо, и видно, 
что ты очень умен, но только охота тебе была с таким дураком свое время терять. (ЦП 21: 8) 2J[A.H. Майкову] 
Иначе мне надо же что-нибудь предпринять, не теряя времени; обратиться в «Р<усски>й в<естни>к -тоже время 

пройдет, -так уж, по крайней мере, не задерживали бы меня ответом из «Зари». (Пс 29.1: 118) См. также Дв 173, 196, 
223 РП 232 ГП 263 СС 117 Ид 210 ВМ 35 Бс 352,437 Пс 29.1: 149. 
Не терять/не потерять даром времени iБ1 [М.М. Достоевскому] Я времени даром не потерял, выдумал три 

повести и два романа; один из них [«Маленький герой»] пишу теперь, но боюсь работать много. (Пс 28. 1: 157) 
Течение· времени ~ [М.М. Достоевскому] О! когда я увижу тебя, чувствую, что мое существованье обновится; я 

чувствую себя как-то неспокойным теперь; теченье моего времени так неправильно ... (Пс 28. !: 76) 
Уби(ва)ть время W[Горянчиков] Смотришь на него целый час и стараешься угадать, о чем он думает, чтобы 
тоже как-нибудь убить время. (ЗМ 165) [Свидриrайлов:] Можно рассказывать? Да и время убьем. (ПН 363) См. 
также ЗМ 165 ПН 363. 
В пословицах и поговорках. W [Катерина:] Тоска надвое время длиннит. (Хз 294) Между тем и в зале не 
прошло даром время. (Ср 28) [Иван Петрович:] Время и без ваших забот решит. (УО 352) [Раскольников:] Все в 
свое время узнаешь, именно тогда, когда надо будет. (ПН 339) [Федька-каторжник:] < ... > доселе природную 
родительницу нашу имеем в здешних краях-с, старушку Божию, к земле растет, за нас ежедневно день и нощь 

Бога молит, чтобы таким образом своего старушечьего времени даром на печи не терять. (Бс 204) 
~ [М.М. Достоевскому] Мне кажется, что время мало-помалу берет свое: старая привязанность слабеет, и прежние 

впечатления 'I)'Скнеют и стираются. (Пс 28.1: 192) [ А.Е. Врангелю] Я об нем бог знает с какого времени ни слуху, ни 
духу не имею. (Пс 28.1: 267) [В.Д. Констант] Но и безделица ко времени дорога. (Пс 28.2: 58) [АН. Майкову] Ибо 
срок, время - для меня теперь все, пуще денег! (Пс 29.1: 66) [В.И. Ламанскому]< ... > а время дорого и хлопот 
пропасть. (Пс 29.2: 152) 

Словоуказатель W время БЛ 13, 18, 21, 23, 26, 26, 26, 26, 30, 37, 37, 39, 42, 44, 44, 45, 51, 60, 64, 72, 84, 85, 91, 96, 96, 96, 96, 98, 
99,104, 106Дв 111, 112, 117,117,122,122,123,123,123,123,126,128, 132, 133,136,136, 137,138,140, 143, 143, 143, 144, 145, 148, 
151,154,154,155,156,158,158,163,164,175,177,178,178,181,183,183,187,188,189,194,194,200,200,200,201,201,202,203, 
203,205,205,210,211,213,214,216,221,224,229 РП232, 232,233,236,236,237,237,238,238 ГП 241,241,242,243,244,246,246, 
246, 247, 249, 250,251, 254, 258, 262 Хз 264, 267, 277, 279, 280, 284, 287, 288, 294, 299, 300, 301, 306, 307, 31 О Ср 24, 28, 30, 33, 35, 
45, 48 Пл 5, 6, 6, 9, 11, 15 ЧЖ 54, 58, 62, 63, 64, 73, 73, 75, 80, 81, 81 ЧВ 83, 83, 84, 84, 89 ЕС 96, 97, 99 БН 112, 1 13, 1 13, 113, 114, 114, 
115,116,119,119,120,120,121,123,129,129,132,132, 132НН 146,148,151,154,154,155,156,157,158,159,159,160,160,162, 
164,165,165,165,165,170,173,173,175,175,176,178,187,188,190,190,192,193,199,207,207,210,213,214,214,223,224,224, 
225,226,228,232,232,232,232,232,233,233,233,236,236,237,240,240,240,244,245,245,247,247,247,248,249,250,251,256, 
257, 260, 266 мг 268, 214, 215,211,218, 219, 280, 280, 282, 286, 288, 294 де 299, 300, 300,301, 302, 304, 311, 312,313, 314, 315, 315, 
317,318,320,322,324,330,331,334,336,349,354,356,356,357,311,371,377,386,392,393,393,395,396 се 5, 6, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 
18, 33, 34, 35, 38, 43, 45, 47, 55, 59, 61, 63, 73, 80, 83, 89, 89, 90, 95, 95, 96, 113, 113, 117, 118, 129, 134, 134, 135, 136, 138, 140, 144, 
145, 148, 148, 148, 157, 158, 162, 164, 165, 166, 166, 167, 168 УО 171, 172, 172, 177, 177, 177, 178, 180, 181, 182, 183, 186, 186, 186, 
187,188,189,191,192,197,197,197,198,204,206,207,208,210,210,211,214,215,220,222,224,225,225,226,226,228,230,230, 
231,236,236,236,242,244,248,248,248,249,251,258,265,267,267,268,271,272,272,274,277,277,278,278,279,280,283,284, 
285,288,292,292,292,293,294,296,298,299,301,305,306,307,312,313,315,316,316,316,316,319,324,325,325,329,336,336, 
337,343,344,345,346,349,352,352,355,358,359,361,369,370,370,370,372,373,375,381,381,382,384,385,387,390,390,391, 
391,394,400,401,401,402,403,407,410,416,418,421,426,427,428,436, 439ЗМ 9, 9, 9, 10, 16, 16, 18, 19, 29, 30, 33, 36, 38, 39, 41, 
42,44,51,52,52,52,55,55,55,56,57,57,59,60,61,62,63,64,65,66,66,67,68,69,69, 70, 76, 76, 77, 78, 78,81,81,82,82,84,86, 
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86, 87, 88, 89, 92, 93, 95, 96, 100, 107, 111, 118, 118, 121, 122, 126, 135, 136, 138, 139, 141, 141, 144, 145, 147, 151, 152, 152, 153, 154, 
156,157,158,159,160,164,165,165,165,166,168,170,171,174,175,183,183,189,189,190,191,193,193,194,197,199,199,199, 
200,201,206,208,208,209,212,213,213,213,213,213,213,215,216,216,216,218,220,223,223,225,229,229,229,229,230,230, 
230, 231 СА 5, 6, 17, 18, 23, 33, 36, 36, 36, 38, 40, 41 33 53, 55, 55, 55, 56, 57, 61, 63, 76, 78, 78, 84, 85, 86, 89, 91, 94, 94 3П 102, 103, 
105, 109, 121, 121, 121, 121, 123, 124, 125, 125, 126, 126, 127, 128, l31, 133, 133, 134, 135, 136, 155, 155, 157, 157, 158, 167, 171, 172, 
172, 172, 173, 178 Кр 182, 186, 189, 191, 199,203,205 Иr211, 214,215,218,218,222,229,236,236,239,241,246,246,247,250,255, 
269,276,276,278,280,280,281,282,282,285,286,286,290,291,294,294,296,303,303,303,304,304,305,305,305,308,310,311, 
313,314,314,315,316,317 ПН 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 14, 18, 24, 28, 29, 31, 35, 35, 36, 36, 38, 39, 44, 46, 50, 50, 52, 55, 56, 57, 
57,58,59,59,59,60,60,66,66,69,69, 78,86,87,90,92,94, 100,101,103,105,110,112,116,120,122,132,134,138.140, 142,145, 
150,151,151,153,153,157,157,159,161,161,165,165,169,171,175,186,189,192,201,206,209,210,214,215,216,216,218,226, 
228,230,230,237,237,238,239,239,245,247,250,253,253,253,254,254,255,255,256,256,257,257,270,270,275,276,277,277, 
277,278,280,280,283,284,284,284,285,287,288,289,290,295,298,301,302,302,306,307,312,312,319,327,331,333,335,335, 
337,338,339,340,340,341,342,342,344,348,353,353,353,354,355,355,358,358,358,358,358,363,363,363,368,368,369,370, 
372,373,377,378,378,384,385,386,386,396,397,397,400,402,403,406,411,411,411,411,412,412,412,413,414,414,416,417, 
420,421,421 Ид 8, 10, 15, 15, 15, 16, 17, 22, 23, 23, 23, 31, 32, 33, 33, 36, 37, 38, 39, 39, 39, 39, 50, 50, 52, 52, 54, 55, 57, 59, 60, 60, 60, 
62,62,67,68, 75, 76, 77, 77,81,82,83,85,87,90,90,90,91,94,99, 101,107,108,114,116,116,125,126,126,126,127,127,133,133, 
134, 138, 140, 140, 149, 149, 151, 153, 153, 154, 155, 156, 156, 156, 157, 159, 160, 160, 161, 170, 171, 180, 182, 184, 184 вм 7, 7, 7, 7, 
11, 15, 16, 16, 18,20,25,25,31,35,36,36,39,44,44,55,57,59,59,60,62,65,65,67, 71, 72, 74,82,82,83,83,85,90,95,96,97, 106, 
106, 106, 109 Бс 354,355,358,360,361,363,365,371,371,374,378,379,379,380,386,387,389,390,391,392,392,401,406,415,419, 
424,424,426,432,432,433,439,439,440,444,453,454,456,460,462,463,464,464,466,468,474,474,474,481,488,488,489,494, 
495,498,505,511,512,514,515Тх7, 13, 14, 15, 17, 19,20,20,22,23,23,23,29Пд6, 10, 11, 13, 15, 19, 19,20,24,28,29,30,31,37, 
44,49,49,50,53,54,54,54,57,58,59,59,62,65,65,66, 70, 70,71, 71, 74, 79, 79, 79,85,87,92,93,93,99, 101,104,105,105,106,108, 
110,113,117,125,130,131,135,136,138,138,138,143,145,148,148,149,149,150,154,155,162,164,165,169,170,170,170,170, 
171,171,172,174,176,176,178,178,178,186,192,192,192,194,196,197,200,202,203,203,203,205,205,205,210,217,217,219, 
219,223,228,230,230,233,233,236,241,241,241,244,246,247,247,248,248,248,250,255,255,264,266,268,271,277,280,281, 
282,283,284,287,288,292,293,294,303,309,312,312,312,314,321,322,322,322,326,327,329,330,331,331,332,333,335,335, 
338,341,342,349,357,358,359,360,360,362,365,367,367,369,370,372,373,374,374,374,375БрК5, 5,5,6,6,6, 7, 7,9,9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 17, 17, 17, 19, 21, 21, 24, 24, 25, 26, 29, 29, 30, 30, 30, 31, 31, 33, 36, 39, 39, 39, 43, 43, 43, 51, 54, 54, 54, 
54,54,55,56,58,58,60,62,63,63,69, 70, 70, 77,82,88,89,91,93,99, 104,116,117,118,119,120,121,133,138,142,144,147,149, 
158,158,159,163,164,166,166,175,175,179,180,180,181,181,187,192,193,195,196,203,210,213,221,223,224,225,226,228, 
232,238,239,239,242,242,243,248,248,251,252,253,255,255,256,260,263,265,266,266,268,269,269,269,271,271,274,274, 
277,278,278,284,288,288,291,294,297,298,306,307,311,311,312,312,312,313,322,323,329,329,331,334,335,344,344,347, 
348,349,352,352,355,355,359,364,373,395,406,411,412,417,422,423,426,427,428,432,438,438,438,438,441,444,444,448, 
453,463,463,463,467,467,467,470,470,484,485,486,486,487,492,492,496,498, 500 БКа 7, 8, 21, 26, 30, 37, 37, 43, 43, 48, 48, 
48,49,53,56,56,61,62,65,68, 70, 70, 72, 72,82,85,91,94,95,95,97, 100,102,104,105,113,115,115,118,118,124,128,131,131, 
135,140,141,144,146,153,156,158,160,162,174,176,179,181,184,193, 195Бб51,51 МХ 17ММ47Кт6, 19,23,23,23,25,29 
СЧ 108,110,113, 116, 117, 117(1958] время-с БрК 119, 490(2] время-то Дв 177, 177 3П 155 БрК 470, 470(5] времена БЛ 96Дв 222 
де 297УО 213 33 593П 112, 112, 112,125 ПН 216 Ид237 Бс63 Пд 8, 12,167,453 БрК26, 27, 35, 46,57, 151, 292(23] времена-то БЛ 
79(1] времени р. -д. п. БЛ 36, 43, 43,48, 48, 56, 66, 75, 84, 85, 88, 90, 91, 93, 98, 102, 103Дв113, 114, 114, 119, 119, 119, 130, 130, 131, 
139,142,144,166,170,173,177,177,177,183,196, 197,202,219,221,223РП232,235Ш240,244,246,263Хз265,270,274,275, 
280,295,302,309,312 Ср47 Пл 14 ЧЖ62 ЧВ 83, 91, 93 БН 105, 114, 117, 129, 130 НН 143, 148, 160, 162, 167, 179, 183, 191,192,201, 
202,210,225,231,241 МГ277, 289, 294ДС 309,314,318,337,353,357,358,362,373,373, 392СС 9, 12, 18, 33, 97, 97, 102, IJO, 152 
УО 171, 182, 186, 187,205,218,225,225,252,278,279,283,284,286,292,296,296,306,307,307,316,322,329,333,337,371,371, 
394,430,441 3М 76, 107, 110, 156, 183, 195,199,205,210,215,219,219,223 СА 10, 12, 14, 14, 37 33 53, 56, 56, 58, 62 3П 125, 125, 
131, 165 Иr224, 224,240,250,289,293,312,314 ПН 5, 19, 31, 32, 57, 58, 81, 84, 96, 98, 100, 114, 115, 129, 145, 165,179,208,227,229, 
258, 262,273,292, 315, 319, 327, 335, 336, 336, 339, 342,348,352, 362, 362,374,375, 385, 389,394,405, 406 Ид 22, 26, 29, 34, 34, 36, 
37, 38, 65, 68, 75, 76, 76, 80, 98, 105, 128, 144, 154, 154, 155, 156, 165, 169, 178, 186, 186,189,200,210,214,219,251,254,261,267, 
289,300,305,307,315,315,316,316,318,319,322,329,336,341,341,361,389,420,425,430,432,437,463,479,486,499 вм 35, 
62, 63, 78, 79, 106 Бс 359,386,413,424,425,437,440,457,459,464,464,500,511 Тх 8, 12, 15, 18 Пд 6, 11, 32, 36, 69, 78, 78, 87, 95, 
96,106,109,114,133,134,159,228,243,250,266,270,270,276,281,307,309,325,326,331,380,394,397,401,404,404,412,413, 
427,432,441,446,454,455 БрК 16, 21, 22, 25, 44, 58, 63, 72, 88, 92, 92, 94, 103, 121, 124, 126, 146, 146, 150, 169, 169, 184,194,212, 
212,218,228,240,266,270,271,276,292,324,349,350,359,359,362,362,365,365,372,411,414,431,446,456,472,486,492 БКа 
26, 43, 49, 69, 88, 92, 123, 130, 158, 165, 169, 181, 184, 186, 195 Бб 48 Кт 11, 25, 29 СЧ 105, 105, 110, IJ0(443] времени-то БрК422[1] 
времен БЛ 47, 52 ГП 245 НН 166 ДС 382 СС21УО2773М 77,148, 161, 188 3П 138 ПН 293 Ид210, 276,311 Бс224 Тх 7, 7 Пд 97, 
255 БрК 22, 61, 109,226,233, 465(27] временам БЛ 37 Дв 216 Хз 270,273,274,274,277,278,280,281,305 НН 164, 182, 188, 191 
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ЗМ 34ЗП 123, 127ПН262, 290 Ид 120,338 Пд 162,223,254,265,369,392,398 БрК225,449[31] временем БЛ 27, 31, 32 Дв 115 РП 
231 гп 247 Ср 28 ЧЖ72 се 81, 142 УО 185,190,262,278,353 зм 36, 56,211 СА 17ЗП 170 ПН 16, 58, 95, 99,120,390,412 Ид 13, 
15, 25, 42, 47, 137,168,204,250,305,368 ВМ 42, 55, 79, 96, 99 Бс 46, 66, 103, 116, 125, 147 БрК 34, 129,157,247,292 Бб 52[55] 
временамиИд340Бс303 Пд378 БрК 13,61,306, 329,331 БКа48, 73, 192[12] 1D время Пб 18: 5, 5, 5, 5, 7, 13, 16, 18,20, 20,22,23, 
23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 26, 28, 28, 29, 30, 31, 33, 34 Пб 18: 35, 35, 37, 37, 39, 40, 40, 41, 42, 44, 45, 45, 45, 48, 50, 51, 52, 55, 60, 
62, 62, 62, 69, 70, 71, 71, 73, 74, 75, 75, 75, 77, 78, 78, 79, 81, 82, 84, 94, 94, 95, 95, 95, 95, 96, 96, 97, 98, 100 Пб 19: 8, 8, 10, 10, 10, 11, 
11, 11, 12, 12, 12, 15, 19,25,35,53,60,66, 70, 71, 76,83,86,87,93,95, 105,106,106,107,107,108,108.108, 108,109,109,109,109, 
111,113,113,116,117,117,121,121,127,136,148,149,150,150,150,152,154,154,155,158,162,168,173,175,175, 183 Пб20: 5, 
5, 5, 5, 6, 8, 8, 9, 9, 14, 15, 17, 29, 30, 31, 31, 33, 34, 36, 36, 37, 39, 40, 46, 50, 50, 50, 53, 55, 57, 57, 57, 57, 57, 57, 58, 59, 68, 72, 73, 74, 
75, 77,83,85,88,89,91,97, 104,112,113,114,114,114,114,116,117,117,117,119,122,122,132,134,134,134,136,140,141,141, 
141,143,144,147, I50Пб21: 139,141,148,153,154,155,156,157,159,160,162,166,167,169,170,179,180,180,185,186,186,191, 
192,194,197,197,197,198,199,200,200,203,203,207,207,207,208,209,209,211,211,211,212,214,215,215,216,217,219,220, 
222,224,224,229,230,234,237,239,239,239,239,240,242,248ЦП21:6, 7,8,8,9,9,9, 10, 11, 12,20,29,39,40,56,59,59,60, 77, 
80,80,81,85,89,93,93,94,95, 102,105,106,106, lll, lll, lll, 122,128,130,131,131,132, 134ЦП22:7,9, 12, 17, 18, 18, 18,22,23, 
24,24,24,27,30,31,33,34,35,36,36,37,39,40,40,40,40,41,44,53,53,56,60,61,64,69, 73, 75,83,83,85,85,86,86,86,89,90, 
91,92, 101,102,102,111,113,113,115,123,123,123,124,125,125,125,125,125,126,126,126,126,132, 133ЦП23: 13, 15,24,27, 
30,30,30,31,32,36,37,39,40,40,40,43,43,47,48,48,48,50, 51,56,59,60,60,60,60,62,67,67,67,69,69, 71, 71, 73, 75, 76,81, 
89, 91, 91, 99, 99, 102, 104, 105, 106, 108, lll, 113, 116, 116, 119, 120, 123, 125, 129, 134, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 150, 152, 
154, 155, 155, 157, 158, 159, 160, 161 цп 24: 36, 38, 38, 42, 45, 47, 48, 48, 49, 51, 54, 60, 63, 63, 64 цп 25: 8, 8, 8, 9, 12, 15, 17, 17, 18, 
20, 22, 27;27, 28, 29, 37, 37, 37, 38, 41, 42, 43, 43, 44, 46, 49, 49, 50, 50, 50, 50, 59, 65, 65, 65, 65, 65, 67, 67, 68, 69, 73, 81, 88, 101, 101, 
103 цп 26: 9, 11, 13, 22, 22, 23, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 27, 27, 31, 34, 35, 37, 43, 45, 49, 52, 52, 55, 55, 56, 57, 58, 65, 71, 75, 76, 76, 76, 
76, 76, 84, 85, 86, 87, 88, 93, 102, 103, 103, 103, 108, 108, 112, 112, 126, 126, 126, 126, 126, 127, 128, 131, 134, 137, 137, 138, 138, 138, 
143, 146, 152, 159ЦП 27: 5, 10, 24, 26, 27, 30, 32, 32, 38,39[681] время-тоЦП 22: 58[1] временаПб 18: 54Пб 19: 14, 71, 82, 124, 134, 
156, 170 Пб20: 14, 32, 32, 54 Пб21: 139,153,229,249, 250ЦП 21: 78, 129, 131, 131 ЦП 22: 24, 89, 116ЦП 23: 118 ЦП 25: 81, 84, 130, 
153, 153, 193, 199, 202 ЦП 26: 116, 116 ЦП 27: 17[36] времени р. -д. п. Пб 18: 7, 8, 8, 20, 23, 25, 25, 29, 31 Пб 18: 36, 37, 39, 49, 55, 
57, 70, 70, 71, 96, 101 Пб 19: 41, 86, 89, 89, 90, 108, 120, 124, 149,152,153 Пб20: 6, 7, 17, 17, 18, 29, 29, 50, 56, 57, 62, 72, 73, 75, 77, 
78, 81, 83, 83, 83, 84, 85, 85, 86, 86, 86, 88, 88, 89, 89, 89, 90, 90, 90, 92, 92, 94, 96, 101, 109, 110, 113, 113, 113, 114, 114, 114, 114, 114, 
116,116,116,116,117,117,122, 125,128,131,133,134,134,135, 136,136,140,140,140,141,141,142, 147 Пб21: 139,140,166,185, 
212,219,231,247цп21: 24, 62, 80, 87, 91, 101, 106, 107, 107, 117, 118, 124, 131, 134 цп 22: 39, 44, 61, 87, 87, 97, 100, 115, 117, 129, 
132, 132, 133, 133 цп 23: 12, 12, 24, 32, 33, 45, 57, 57, 59, 87, 94, 113, 113, 116, 140, 155 цп 25: 20, 21, 35, 47, 56, 58, 59, 62, 74, 78, 79, 
88, 121, 126, 135, 143, 145, 154, 166, 173, 182, 202 цп 26: 5, 9, 1 о, 13, 19, 34, 43, 46, 55, 55, 58, 81, 84, 86, 89, 114, 122, 126, 126, 132, 
138, 138, 159, 159, 170, 170ЦП 27: 10, 11, 28[206] времен Пб 18: 47, 50, 55, 71, 77 Пб 19: 70, 113 Пб20: 12, 13, 14, 22 Пб21: 144,234 
цп 21: 54, 72, 78, 78, 78, 80, 80, 80, 80, 126 цп 22: 55, 85, 89 цп 23: 42, 81 цп 24: 61 цп 25: 7, 80, 99, 199 цп 26: 97, 166[35] 
временам Пб 20: 5 Пб 21: 190[2] временем Пб 18: 51, 56, 61, 78 Пб 19: 27, 77 Пб 20: 14, 24, 25, 30, 56, 107, 135 ЦП 21: 23, 
123 ЦП 22: 19 ЦП 23: 67, 96 ЦП 24: 55, 64 ЦП 25: 18, 22, 127 ЦП 26: 76, 88, 105 ЦП 27: 38, 38, 38[29] временами Пб 20: 140 
ЦП 21: 80, 80 ЦП 22: 72 ЦП 25: 17[5] (о) временах ЦП 24: 62, 62[2] В время Пс 28.1: 32, 32, 33, 37, 37, 39, 39, 39, 39, 40, 40, 
41, 42, 42, 43, 43, 46, 46, 47, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 61, 63, 75, 75, 75, 76, 76, 76, 77, 77, 87, 90, 91, 100, 101, 107, 110, lll, 111,112,116, 
118,120,121,124,124,128,129,132,132,136,136,138,139,140,145,151,155,155,156,157,159,163,167,167,167,169,172,173, 
173,175,181,181,181,181,182,186,186,192,192,193,194,195,195,195,196,197,198,202,204,204,209,210,211,219,221,222, 
224,224,224,226,226,226,227,227,229,230,230,231,231,232,234,236,239,241,242,242,242,242,243,245,245,245,248,249, 
251,253,253,253,257,265 Пс 28.1: 266,266,268,270,271,271,272,272,273,274,276,278,280,280,281,282,286,288,288,288, 
292,292,293,294,294,296,296,296,299,299,300,303,304,309,310,320,321,324,325,325,326,327,336,337,337,341,344,344, 
347,350,350,354,356,356,357,361,361,364,370,371,374,376,376,376,377,378,379,379 Пс 28.2: 11, 11, 12, 13, 14, 16, 16, 17, 
17, 17, 18, 18, 19, 19, 21, 21, 22, 22, 24, 24, 27, 28, 30, 33, 33, 33, 34, 35, 36, 39, 43, 44, 44, 46, 47, 47, 48, 49, 50, 50, 50, 53, 53, 53, 54, 
56,56,56,56,56,56,58,61,64,65,66, 71, 73, 73, 75, 76, 78,84,84,84,88,89,89,91,94,95,96, 101,106,108,112,112,113,113,113, 
113,114,115,115,115,116,118,119,119,121,122,125,125,125,129,133,137,140,140,143,143,145,145, I45Пс28.2: 148,155, 
156,156,157,158,159,159,159,164,165,167,169,174,174,176,177,180,180,181,182,183,184,189,193,198,204,205,205,206, 
206,212,214,215,216,218,223,223,226,226,228,229,232,232,232,232,233,234,235,235,235,236,237,237,239,240,241,242, 
243,246,246,246,246,248,250,251,251,252,254,258,258,259,262,262,266,267,267,268,268,269,269,269,271,275,280,281, 
284,288,293,293,293,294,296,296,296,301,302,302,302,307,308,308,308,310,310,312,312,320,322,325,326,328,328,330, 
335 Пс 29.1: 7, 8, 10, 13, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 26, 27, 27, 29, 31, 32, 34, 34, 38, 43, 44, 45, 45, 47, 47, 47, 49, 49, 49, 50, 51, 
52, 54, 55, 56, 58, 61, 61, 63, 66, 73, 74, 76, 81, 85, 88, 89, 89, 90, 91, 93, 99, 101, 103, 106, 107, 108, 108, 111, 113, 113, 118, 126, 127, 
130, 132, 132, 134,135,135, 142, 144, 151, 153,154,154,157, 160, 165, 167, 168,173,174, 175, 177, 177, 177, 179, 181,184,185, 185, 
185,187,192,193,194,200,206,207,209,210,211,217,222,225,226,226,229,231,232,233,234,237,239,243,244,245,247,248, 
249,254,258,259,259,261,262,262,262,263,272,279,280,280,285,287,288,289,290,291,299,310,311,314,316,316,320,326, 
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331,336,336,338,339,340,340,347,353,356,357,358,358,358,359,361,364,364,368,370 Пс 29.2: 8, 11, 12, 14, 16, 17, 21, 30, 32, 
33,33,33,35,35,36,38,38,39,39,41,43,46,48,48,48,51,51,51,54,55,56,59,66,68, 78,78, 79,80,89,90,97,97,97,98,99, 110, 
110,113,114,115,116,116,117,117,118,124,126,130,134,135,137,139,139,147,147,150,151,152,152,152,153,156,156,156, 
157, 165, 176, 178, 180 Пс 30. 1: 8, 12, 13, 13, 13, 15, 18, 19, 24, 24, 25, 37, 38, 41, 41, 46, 48, 48, 49, 57, 57, 61, 61, 61, 62, 66, 69, 71, 77, 
77, 77, 82, 86, 91, 91, 91, 91, 92, 107, 109, 110, 114, 118, 118,121,122, 124, 129, 130, 131, 131, 139, 141, 145, 146, 147, 147, 149, 150, 
150,150,153,160,168,168,169,170,172,177,179,180,191,194,194,195,197,198,199,199,200,203,205,210,210,212,212,214, 
215,218,221,222,231,231,231,232,235,241 [769] время-то Пс 28.2: 11, 75[2] времена Пс 29. 1: 146, 149, 150,338 Пс 30.1: 124[5] 
времениПс28.1:37,41,41,46,46,49, 51, 57, 58,62,64, 64,67, 70, 71, 76, 76, 79, 79,83, 86,86, 87, 87, 92, 96, 99,100,103,103,107, 
109, 112, 115, 115, 117, 119, 119, 123, 125, 129, 132, 133, 133, 133, 133, 133, 134, 138, 139, 139, 144, 156, 157, 157, 157, 159, 164, 169, 
174, 177, 179, 179, 180, 182,184,202,206,211,212,215,218,224,229,229,232,239,240,243,243,250,254,256 Пс 28.1: 267,267, 
268,270,277,280,282,288,292,293,296,298,299,299,301,302,303,308,315,316,318,318,319,323,324,324,327,328,337,346, 
351,367,368,373,373 Пс 28.2: 26, 27, 27, 28, 33, 35, 36, 36, 37, 41, 41, 42, 50, 53, 54, 54, 56, 57, 58, 58, 60, 61, 62, 75, 75, 86, 88, 89, 
89,94,96, 102,115,117,120,122,127,131,140, 146Пс28.2: 148,148,148,148,149,149,149,154,156,164,164,165,165,165,168, 
169,186,191,194,203,206,213,215,239,240,241,244,248,252,259,259,267,276,285,286,289,290,296,298,301,302,306,313, 
323,324,326 Пс 29. 1: 8, 11, \4, 16, 21, 26, 32, 35, 36, 37, 38, 50, 52, 52, 54, 59, 69, 78, 90, 99, 105, 113, 118, 131, 132, 135, 136, 141, 144, 
146,149,149,151,163,163,164,171,173,179,179,187,187,187,202,202,204,207,222,222,245,249,252,254,257,258,259,259, 
277,284,286,287,292,295,298,307,308,308,315,320,336,349,352,357,361,363,367,368 Пс 29.2: 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 17, 19, 
32,36,40,43,45,51,58,61,66, 70, 74,80,80,87,88,95,97,97, 112,113,114,115,115,119,122,122,133,134,145,146,147,149,152, 
153, 158, 161, 161, 164, 164, 167, 174 Пс 30.1: 8, 21, 26, 27, 32, 34, 37, 37, 38, 43, 46, 50, 56, 62, 62, 63, 66, 82, 86, 105,117, 128, 130, 
135,140,141,141,144,147,147,147,155,155,157,158,158,158,158,159,168,172,172,177,179,182,185,189,191,207,207,217, 
217,217,220,222,232,235,239,240 [389] времен I с 99 Пс 28.2: 165 Пс 29.1: 113[3] времени-то Пс 30.1: 50[1] временам Пс 28.1: 
147, 147, 147, 157, 163 Пс 28.2: 10 Пс 29.1: 241 Пс 30.1: 86[8] временем Пс 28.1: 60, 102, 104, 104, 115,116,234 Пс 28.1: 301,341, 
355 Пс 28.2: 49, 87, 140 Пс 28.2: 286 Пс 29.1: 38, 110, 110 Пс 29.2: 130 Пс 30.1: 35[19] временами Пс 29.1: 39 Пс 30.1: 205[2] W 
время ДК 28.1: 380,385,390,390,390 ДК 28.2: 340 ДК 28.2: 340ДК 29.1: 372,373,378 ДК 29.2: 181, 183, 183 [13] времени 
ДК 28.2: 340 ДК 28.2: 340 ДК 30. 1: 247 [3] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Фома:] Хорошее время не с неба падает, а мы его делаем; оно заключается в сердце нашем ... (СС 89) [Иван 
Петрович:] Время -самый лучший разрешитель! (УО 292) [Парадоксалист] Всякий порядочный человек нашего времени 
есть и должен быть трус и раб ... И не в настоящее время, от каких-нибудь там случайных обстоятельств, а вообще во все 
времена порядочный человек должен быть трус и раб. (ЗП 125) [Настасья Филипповна:] Времени верь - все пройдет! (Ид 

144) [Макар Иванович:] Старец же должен быть доволен во всякое время, а умир~rгь должен в полном цвете ума своего, 
блаженно и благолепно, насытившись днями, воздыхая на последний час свой и радуясь, отходя, как колос к снопу, и 

восполнивши тайну свою. (Пд 287) [Аркадий:] В наше время -наплевать на все общие принципы; в наше время не общие 
принципы, а одни только частные случаи. (Пд 360) [Старец Зосима] Не ненавидьте атеистов, злоучителей, м~rгериалистов, 
даже злых из них, не токмо добрых, ибо и из них много добрых, наипаче в наше время. (БрК 149) [Отец Паисий] ... рассуд
ку всегда придет время у человека неrлупоrо ... (БрК 307) IA уж выше позора, как служить искусству для искусства, в 
наше время не существует. (Пб 20: 34) Да и задумчивость в наше время почти невозможна: дорого стоит. (ДП 21: 6) И 
может быть, главнейшее предызбранное назначение народа русского в судьбах всего человечества и состоит лишь в том, 

чтоб сохранить у себя этот божественный образ Христа во всей чистоте, а когда придет время, явить этот образ миру, 

потерявшему пути свои! (ДП 21: 59) Девиз настоящего делового человека нашего времени - apres moi le deluge. (ДП 21: 
91) Война равняет всех во время боя и мирит господина и раба в самом высшем проявлении человеческого достоинства
в жертве жизнию за общее дело, за всех, за отечество. (ДП 22: 126) < ... > для хорошего дела всегда есть время. (ДП 25: 37) 
[АЕ. Врангелю] 121Время, время, вот что исправит все (Пс 28.1: 242) [М.М. Достоевскому] Время требует правды ... 
(Пс 28.2: 56) [АН. Майкову] В наше время если апатия захватит человека, то он пропал, умер и погребен. (Пс 28.2: 262) 
[АН. Майкову] < ... >чем дальше идет время, тем язвител1,11ее ооспоминание ... (Пс 28.2: 302) [АГ. Достоевской] < ... > 
работа тем хороша, что ужасно сокращает время. (Пс 29.2: 116)Л 
НРЗН 1 v2Л [Кириллов Ставрогину:] Есть минуты, вы доходите до минут, и время вдруг останавливается и будет вечно. (Бс 
188) lv5 [М.М. Достоевскому] Жаль, что тебе нельзя кончить летнего времени за городом. (Пс 28.1: 156)Л 
ИГРВ Л«Время» тогда только о плутах говорило и справедливо: ведь либерализмом и проrрессизмом они все равно что 
торговали у нас в последнее время. (Пб 20: 114) В справедливости всех эти слухов (подавших мысль романисту), мы 
(повторяем это еще раз) основываемся на том полном убеждении нашем, что r-н Щедрин в последнее время сильно 

противоречил в своих последних статьях духу и направлению «Современника». (Пб 20: 117) По моему бедному суждению, 
на просвещение мы должны ежегодно затрачивать по крайней мере столько же, как и на войско, если хотим догнать хоть 

какую-нибудь из великих держав, - взяв и то, что время уже слишком упущено, что и денег таких у нас не имеется и что, 
в конце концов, все это будет только толчок, а не нормальное дело; так сказать, потрясение, а не просвещение. (ДП 21: 93) 
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[М.М. Достоевскому] К крайнему прискорбию моему, бесценный друг мой, скажу тебе, что дело, кажется, не пойдет на 

лад; - и потому прошу тебя повременить до времени и не переводить далее, доколе не получишь, милый мой, от меня 

более верного уведомления ... (Пс 28.1: 86) [М.М. Достоевскому] «Время требует правды ... вызывает на свет правду» и 
т. д., так чтоб ясно было, что это намек, что «Время» и «Правда»-одно и то же. (Пс 28.2: 56) [М.М. Достоевскому] Читал 
и Островский, который, хоть и приветливо, но как бы» с обидчивостью, заметил мне, что прежде ты присылал ему «Вре

мя», а теперь «Эпохи» не выслал. (Пс 28.2: 78)Л 
КОМБl ЛМы не будем объяснять судьбы Семена Ивановича прямо фантастическим его направлением; но, однако ж, не можем 

не заметить читателю, что герой наш - человек несветский, совсем смирный и жил до того самого времени <зн. 2>, как попал 
в компанию, в глухом, непроницаемом уединении, отличался тихостию и даже как будто таинственностью; ибо все время 

<зн. 1> последнего житья своего на Песках лежал на кров~rrи за ширмами, молчал и сношений не держал никаких. (ГП 246)Л 
См. также БН 113 НН 159 УО 296 ПН 312 ЛНо, милостивый г-н Б. [И Ф. Василевский, псевдоним «Буква», ст~rrья в «Биржевых 
ведомостях» за 1876 r. № 182), ведь это вы все сами сочинили: я вовсе не брал Константинополя в нынешнюю войну, «в которой 
мы не участвовали», я говорил, что это сбудется во времени <зн. 1>, и прибавил только, что, может быть, в скором времени <зн. 
3>, и кто знает, может бьrrь, я ведь и не ошибся. (ДП 23: 57) [Мечтатель] Я шел, чтоб вам это все рассказать, как будто время <зн. 
1> для меня остановилось, как будто одно ощущение, одно чувство должно было ост~rrься с этого времени <зн. 2> во мне 
навечно, как будто одна минута должна была продолж~rrься целую вечность и словно вся жизнь остановилась для меня ... (БН 
129) Хоть и не заметлив был князь в последнее время <зн. 3> но ему как-то в глаза бросилось, что со времени <зн. 2> пересе
ления от них генерала Иволгина, вот уже три дня, Лебедев очень дурно повел себя. (Ид 437) [Сережа:] Выйдя из университета, 
я жил некоторое время <зн. 3> в Петербурге, покамест ничем не занятый и, как часто бывает с молокососами, убежденный, что 
в самом непродолжительном времени <зн. 2> наделаю чрезвычайно много чего-нибудь очень замеч~rrельного и даже великого. 
(СС 18)Л См. также БрК 15 ЛНо со времени <зн. 3> «случая с генералом», как выражался Коля, и вообще с самого замужества 
сестры Коля почти совсем у них отбился от рук и до того дошел, что в последнее время <зн. 4> даже редко являлся и ночев~rrь 
в семью. (Ид 156) [Келлер:] Гм ... он, однако ж, довольно мил, этот князь; право, я люблю этаких; терять, однако же, времени 
<зн. 1> нечего и ... если шампанское, то самое время <зн. 2> и есть ... (Ид 300) [Ипполит:] В это самое время <зн. 1>, то есть 
около того времени, как <зн. 6> Суриков заморозил ребенка, около половины марта, мне стало вдруг почему-то гораздо легче, 
и так продолжалось недели две. (Ид 329)Л См. также Ид 479 ЛДа «Время» начало с того, что не соглашалось и даже нападало 
на Чернышевского и Добролюбова, а они в то время <зн. 2> были боги; оно не соглашалось и с вами и негодовало всегда на ваш 
казенный либерализм, застегнутый на все форменные пуговицы и занятый по частям, но без большого толку, у тех, которые 

понимали дело; а ведь вы еще тогда имели влияние. (Пб 20: 57) Но припоминая и соображая, я вывожу, что напротив, именно 
около этого времени <зн. 2> журналы-то и усилились и получили новое значение в публике; именно около этого времени <зн. 
2> основалось много новых журналов и некоторые из них достигли громадного числа подписчиков, в сравнении с прежними 
временами <зн. 4>. (Пб 20: 140) Прилив этот [прилив новых сил снизу общества, по нашей терминологии, демократичес
ких уже сил, - и особенно из семинаристов] привнес много живительного и плодотворного в отдел лучших людей, ибо 

явились люди со способностями и с новыми воззрениями, с образованием, еще неслыханным по тогдашнему времени 

<зн. 4>, хотя в то же время <зн. 2> и чрезвычайно презиравшие свое прежнее происхождение и с жадностью спешившие 
преобразиться, посредством чинов, поскорее в чистокровных дворян. (ДП 23: 155) [А.Г. Достоевской] Уведомляю тебя, 
Аня, что мне время <зн. 1> теперь очень дорого, что в Петербурге, если я уже очень долго заживусь, я не в состоянии буду 
и нанимать квартиру и пис~rrь в то же время <зн. 2> роман. (Пс 29.2: 51)Л 
КОМБ2 ЛЯ чуть было не проговорился, что все-таки нашел случай быть у Hirraши и в это время, но в о врем я замол

чал. (УО 211) Хорошо еще, что на дворе случилась в то время Марфа Игнатьевна и в о врем я услышала. (БрК 255) Но 
никто не уступит в о врем я, - может быть и от того, впрочем, что уже прошло время уступок. (ДП 22: 86) Да, конечно, 
можно проиграть времен н о, обеднеть на время, лишиться рынков, уменьшить производство, возвысить дороговизну. 

(ДП 25: 50) К крайнему прискорбию моему, бесценный друг мой, скажу тебе, что дело, кажется, не пойдет на лад; - и 

потому прошу тебя повременить до времени и не переводить далее, доколе не получишь, милый мой, от меня более 

верного уведомления ... (Пс 28.1: 86)Л 
АССЦ апокалипсис, бессмертие, будущее, век, вероятность, весна, вечернее богослужение, вечная идея, вечность, вообра

жать, вспоминать, вчерашний день, вчерашний, год, Гомер, девятилетнее супружество, Древняя Русь, жизнь земная, жить, 

завтра, завтрак, зажиться, законы бытия и рассудка, заниматься, знание, Игорево время, идея, идти, история, каждый раз, 

крепостное право, лето, материя, мгновение, минута, момент, монастырские службы, Московское царство, надежда, насто

ящее, начать, начинает светать, ночь, нынче, обед~rrь, ожидание, ожидать, осень, отживший, панихида, перерыв, помнить, 

последние времена, праздник, представлять, предчувствие, прежнее, препровождение, приближение к разлуке, припоми

нать, пространство, прошлое, Римская империя, сегодня, сезон, смерть, событие, средневековая жизнь, сроки, судьба, 

сумерки, сутки, тайна времен, терять, тотчас, точка, Троя, ужин~rrь, университет, целые шесть лет, часы, чувствовать. 

СЧТl время бесконечное Пс 28.1: 245 благоприятное СС 97 блаженное Пб 20: 17 ближайшее дальнейшее Пс 28.2: \ 98 
более мрачное СЧ 105 более неудачное для меня Пс 29.2: 176 более удобное Дв ll9 Пб 18: 28, 29 ДП 25: 88 Пс 28.1: 129, 
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179 более чем когда-нибудь неизвестное и более чем когда-нибудь убегающее от человеческих соображений Пб 21: 207 
большое Пс 28.1: 132 буднее ПН 6 будущее НН 170 3М 213 Иг 218 ПН 253 Пб 21: 141, 156 Пс 28.2: 24 былое Пд 312 ваше 
Бс 51 весеннее 3М 174 весьма и весьма непродолжительное ДП 25: 166 ветхое и почерневшее ДС 358 вечернее УО 210 
возможно скорое Пс 28.1: 232 восторженное ДП 25: 67 всё БЛ 26 ДС 311 3М 210 всё наше НН 240 всё остальное ДП 25: 120 
всё это ПН 405 всякое Хз 267 НН 146 ПН 284 всякое другое Ид 400 всякое переходное Бс 354 гораздо позднейшее ЦП 21: 
107 горячее Пб 21: 211 горячее ЦП 21: 131 горячее и славное ЦП 25: 65 горячее и такое возбуждающее Пс 30.1: 91 горькое, 
тяжелое УО 197 гремучее ЦП 25: 193 греховное Бс 505 грозное БН 116 грустное БЛ 96 грустное, роковое для меня ЦП 21: 
8 грустное, ужасное Пс 28.1: 224 гулевое 3М 111 давнее 3М 183 Пс 28.1: 298 давно прошедшее Пб 18: 96 дальнейшее Пб 
2/: 222 данное Пб 18: 77 Пб 21: 153 дачное Пс 29.1: 38 довольно длинное ЦП 21: 105 довольно зазорное Ид 217 довольно 
долгое ЦП 24: 60 довольно радостное Пс 28.2: 177 долгое БЛ 43 Дв 155 ГП 243 Ср 48 ЧЖ 81 ЕС 97 БН 132 НН 188,240, 
244,251 СС 83 3М 139 Иг 310 ПН 413 Ид 36, 39,387,401 ВМ 63 Бс 59, 110,209,460 Пд 143 БрК 9, 14, 21, 142, 181,278 Кт 
23 Пб 20: 5, 17, 122 Пс 28.1: 39 Пс 28.2: 34 Пс 29.1: 16, 130 долгое-долгое Хз 275 долгое, долгое Ид 377 дообеденное УО 
258 дорогое Дв 177 Пб 18: 24 Пс 29.2: 78 достаточное Пб 21: 140 драгоценное СС 95 БрК 6, 492 Пб 20: 73 другое Дв 119, 
143, 201 НН 232, 237 СС 152 3М 86, 165, 225 СА 38 3П 128, 133 ПН 386 Ид 31, 396, 446 Пд 400 Пб 19: 108 Пс 28.1: 101 
другое, более здоровое Пб 21: 224 екатерининское 33 56 значительное Пб 21: 211 Пс 29.1: 316 ЦК 28.1: 385 золотое СС 117 
УО 187 золотое, прекрасное УО 178 и грустное и радостное БЛ 39 известное Дв 123, 21 О ДС 309 УО 292 изрядное Пб 18: 
7 иное УО 306 Пб 20: 8 историческое ЦП 24: 64 ЦП 25: 67 каникулярное 3М 156 Ид 500 католическое ЦП 25: 17 короткое 
НН 192 УО 180 ПН 29 Пд 93, 264 Пб 20: 9 Пс 28.2: 53 критическое Пс 29.1: 237 летнее Пс 28.1: 156 Пс 28.1: 327 Пс 30.1: 
194 лишнее Дв 166 3М 215 Тх 8 Пс 29.1: 252 лучшее Пс 28.1: 100 Пс 28.2: 30 лучшее свободное мое Пс 29.2: 68 малое Дв 
156 ГП 241,247 ДС 349 3М 89 Бс 163,386,432 БрК 12,269,294 Пб 20: 68 ЦП 21: 95 Пс 28.1: 121 Пс 28.1: 379 Пс 28.2: 94 
Пс 29.2: 12 Пс 30. 1: 109 минувшее Пб 18: 25 мирное ЦП 22: 123, 125 ДП 26: 76 мое доисторическое ЦП 22: 27 мокрое и 
студеное Пб 18: 23 молодое прогрессивное Пб 20: 31 мучительное Пс 28.2: 88 Пс 30.1: 24 надлежащее Ид 405 назначенное 
УО 279 наикратчайшее по получении РП 238 наискорейшее Пс 28.1: 125 наполеоновское Бс 359 настоящее НН 266 Дв 123, 
132, 175, 177, 194 УО 225,251,345,394 3М 135 3П 125 Пб 18: 25 Пб 18: 101 Пб20: 5, 9ЦП 21: 40 Пс28.1: 111 Пс 29.1: 10, 
50, 85, 99, 111наше33563П 125, 165 ПН 14,348,411 БрК271 Пб 18: 37 ЦП 25: 146нашелюбопытноеистольхарактерноеЦП 26: 126 
наше мечущееся ЦП 22: 35 наше печальное, переходное ЦП 26: 126 наше с тобою УО 197 Ид 217 наше серьезное-пресерь
езное БН 112 наше теперешнее ЦП 21: 131 наше хлопотливое Пс 30.1: 21 недавнее БЛ 88, 91 Дв 113 Хз 295 ДС 362, 373 Ид 
289 Пд 454 Пб 18: 31 Пб 18: 57 Пб 20: 141 Пб 21: 166 ЦП 21: 117 Пс 28.1: 159 недавнее давнопрошедшее 3М 213 недолгое 
Дв 130 незабвенное Дв 213 некоторое БЛ 43, 84 Дв 205,229 Хз 287 Ср 35 ЧЖ 62 НН 165,214,257 МГ294 ДС 314,315,331, 
356 СС 118, 140, 157 УО 183,285,370 3М 33, 156, 171, 189, 191, 193 СА 413384 3П 133 Кр 186 Иг 215,224,286,290,315 
ПН 5, 8, 145, 209, 21 О, 215, 237,238,239, 302, 378 Ид 34, 39, 67, 76, 81, 83, 125, 140, 153, 160, 171, 184, 261, 262, 301, 331, 
399, 459, 487, 495, 496 ВМ 96, 109 Бс 8, 13, 30, 40, 53, 68, 112, 134, 165, 167, 220, 297, 34 7, 361, 424 Тх 12, 13, 20 Пд 30, 58, 
135, 148,322,402,413,420,421 БрК 11, 88, 93, 147, 187, 239, 417 Пб 20: 116 Пб 21: 148, 198 ЦП 21: 59, 89, 130 ЦП 22: 24 
ЦП 25: 28 ЦП 23: 89 ЦП 25: 134 ЦП 26: 84, 108 Пс 28.1: 194,231 Пс 28.1: 299,377,378 Пс 28.2: 27, 46 Пс 28.2: 228,326 Пс 
29.1: 52, 174,185,207,247,261,287,336,339 Пс 29.2: 38, 78 Пс 30.1: 191, 197 некоторое лишнее Пс 29.1: 272 ненастное БН 
132 необходимое Пс 29.1: 45 неопределенное ГП 246 НН 223 Пб 21: 197 Пс 28.1: 253, 257 Пс 29.1: 76 непродолжительное 
ЦП 25: 173 Пс 28.1: 280 ЦК 28.2: 340 нерабочее 3М 9, 39 нервное Пс 28.1: 159 нескольких часов следствия Пс 30.1: 130 
неуказанное Бс 182 неурочное Пс 29.1: 181 ночное Пб 18: 16 нужное Дв 151 НН 248 33 86 нынешнее Пд 54 обыкновенное 
3М 41 огромное цп 26: 24 Пс 29.1: 262 ОДНО де 386 се II УО 401 пн 340, 341 Ид 254 одно и то же Пл 6 нн 233 
определенное БрК 470 оседлое Пс 29.1: 363 особенное Бс 20 Пд 374 остальное ДС 302 УО 355 СА 23 ПН 295 Пд 186 Ид 
403 БрК 486 Пс 28.2: 49 Пс 28.2: 232 остающееся Ид 336 остающееся свободное БН 114 осторожное 3М 44 отворить 
ворота Пд 178 очень долгое БрК 248 Пс 28.1: 192 очень, очень долгое Иг 316 ЦП 21: 134 очень скорое ПН 31 Пс 28.1: 240, 
256 скучное, а может, и тяжелое Пс 29.1: 358 первое БЛ 44 БН 120 3М 69, 82, 147, 152, 154, 157, 208, 216, 231 СА 33 3П 157 
ПН 36 Ид 292, 393 Пс 28.1: 124, 128, 245 первое тяжелое 3М 62 первое тяжелое и угрюмое 3М 77 петербургское ДП 25: 133 
Петровское ЦП 23: 144 позднее Бс 489 полное надежд Пб 18: 60 последнее НН 162 де 392 УО 225,382,407 СС 113, 148 Иг 
218,239 ПН 120 Ид 154,155,499 ВМ 7, 11 Бс 165 Пд 312 БрК 25, 29 284,414 БКа 68176 18: 55 Пс 28.2: 165 Пс 28.1: 211, 
226 Пс 29.1: 49, 93 последнее литературное Пб 19: 149 последнее наше ДП 23: 157 послеобеденное Пд 271 потрясенное 
экономически ЦП 27: 10 почти невозможное Пс 29.2: 8 предприпадочное Ид 187 прежнее ДС 304, 313 Ид 116 Пд 312,412 
Пб 20: 140 Пб 21: 224 ЦП 23: 142 ЦП 25: 38 ДП 26: 37 прежнее московское БрК 195 прежнее доброе старое ЦП 26: 159 
прежнее золотое Ид 218 прежнее, счастливое ПН 245 прекрасное теплое ЦП 25: 29 прелестное тихое Пб 21: 248 продолжи
тельное БКа 43 прошедшее Бс 46 БрК 194 прошлое Пб 20: 29 прочее УО 272 рабочее Пс 28.2: 306, 320, 325 рабочее, летнее 
3М 144 разное СС 167 33 55 ПН 186 Ид 156 Пд 113,288 Пб 18: 41 ЦП 26: 137 Пс 28.1: 173,204 Пс 29.1: 234 Пс 29.2: 38, 98 
Пс 30.1: 131 роковое УО 387 ПН 417 самое УО 274 СА 10 Ид 16 самое варварское ЦП 22: 113 самое горячее Бс 284 ДП 26: 
126 самое грустное 3М 165 самое же БрК 21 самоё ПН 421 самое короткое ВМ 25 Пб 21: 179 ЦП 26: 22 Пс 28.1: 91 Пс 29.1: 
56 самое критическое Пс 28.2: 84 самое мрачное БрК 221 самое наитруднейшее Пс 29.2: 126 самое непродолжительное Пд 
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427 Пс 28.2: 164 самое нужное ПН 36 самое нужное для нас Пс 29.2: 56 самое последнее 3М 229 Бс 52, 358 БрК 486 Пб 21: 
180 Пс 28./: 117 самое скорейшее Бс 353 самое скорое ПН 229 Пс 28./: 268 самое скучное 3М 158 самое «смуrное» ДП 23: 
141 самое страшное БрК 226 самое счастливое БЛ 27 НН 165 самое темное ДП 22: 113 самое то Иr 314 самое только БрК 
16 самое трудное 3П 158 самое тяжелое и эксцентрическое Пб 21: 209 самое удобное ДП 26: 22 самое шумное Пб 19: 83 
самое экстренное и роковое Пс 28.2: 106 самое это БрК 16 свободное БЛ 51 УО 267 3М 9 3П 136 НН 225 ДП 22: 11 Пс 28. /: 
41, 43, 46, 58 Пс 28.2: 267 Пс 29.1: 26, 187 свободное от должности Хз 284 свободное по хозяйству ДП 25: 203 своей 
европейской жизни ДП 25: 49 свое лучшее БН 119 серенькое (сказ.) ПН 46 скорбное ВМ 59 скорое БЛ 56 Дв 197 НН 148 Пс 
29. 1: 187 Пс 28. 1: 211, 243 Пс 29.2: 112 скорое, очень скорое Пс 28.1: 177 скучное 3М 164 скучное, тяжело-рабочее, и 
скучное и волнующее Пс 28.2: 296 славное БЛ 96 славное, но тяжелое и роковое ДП 26: 128 служебное Ср 47 смуrное Бс 
354 ДП 26: 132 смущенное Пс 29.2: 156 совершенно наше ДП 25: 35 спешное Пл 15 срочное Хз 264 старинное Пб 18: 20 
старое БЛ 84 33 58 Ид 218 ДП 21: 78 Пс 28. /: 169 старое золотое, но, слава богу, невозвратное ДС 299 старое хорошее се 
89 старушечье Бс 204 странное ПН 335 суровое, грустное ЧВ 89 счастливое БЛ 26 сырое, последождевое МГ 288 сырое, 
скучное БН 132 такое горячее и такое возбуждающее Пс 30. 1: 91 такое короткое Пс 30. /: 118 такое НН 236 Иг 3 11 ПН 157 
Ид 389 такое особенное Ид 389 такое тяжелое Пс 28. 1: 123 твое ЧВ 84 темное Дв 143 теперешнее модное БрК 158 тепе
решнее УО 307 то УО 278, 430 33 62 ПН 319 Ид 128 БрК 21, 22, 49 тогдашнее Бс 149 тогдашнее и наше Ид 315 то самое 3М 
205 Иr 312 точное Ид 368 тяжелое Пс 28.2: 251 тяжелое и безнравственное Дв 183 тяжелое, грустное НН 232 тяжкое БЛ 30 
удивительное ДП 22: 30 ужасное ПН 397 Ид 361 Пс 28.1: 181 употребленное на разговор Дв 130 уrреннее Пс 29.2: 48 
фонвизинское 33 55 хлопотливое 33 91 Пс 29. 1: 51, 54, 209 хлопотливое, нужное БЛ 104 холодное, осеннее ЧВ 83 чрезвы
чайно долгое ДП 25: 145 чрезвычайно жаркое ПН 5 шабашное 3М 78, 82, 93, 230 это БЛ 90 УО 182 Ид 155 ясное Пс 29. /: 
331; «случая с генералом» Ид 156 бегства НН 187 безножия СС 8 беременности ДП 23: 138, 139 беспамятства БЛ 26 бессонницы 
НН 164 ВМ7болезниБЛ26, 44ГП251 НН 158 УО278, 375 ПН92, 151, 420ВМ 59 Пд59, 192,283,284,294,326,294 БКа8 БрК 
56 Пс 28. 1: 128 борьбы с рьщарем ДП 25: 59 борьбы СС 164 боя ДП 22: 126 брака ПН 363 брачной церемонии Ид 90 бытности 
в Москве Пс 30.1: 197 в ничегонеделаньиДК 28.1: 385 в остроrе3М 229 вакаций БрК 463 БрК 463 Пс 30.1: 212 великих реформ 
и событий ДП 25: 127 веры во всякие помочи 33 55 вечернего питья ДП 23: 73 взвизгиваний СС 9 визита ПН 159 ДП 21: 111 
владычества Пб 21: 212 вод Пс 30.1: 86 войны Пб 18: 45 ДП 22: 123, 126 ДП 23: 59, 60 ДП 27: 5 воскресного yrpa Бс 260 
всеобщего лакейства мысли Пб21: 155 выбораСр 24 выступленья из лагерей Пс 28.1: 50 выхода номераДП 25: 126 выходки Бс 
363 гнета над литературой Пс 28.2: 18 года УО 355 Ид 157 голосования органических законов республики Пб 21: 231 гривенников 
Дв 189 двенадцатого года Пб 18: 15 дебатов Пд I О I действия в моем романе Пс 30. 1: 146 деятельности Белинского Пб 19: 109 
деятельности Пс 30.1: 24 Димитрия Донского ДП 21: 80 для занятий ПН 32 для постороннего рассказа Пс 28.1: 151 для раз
мышления Пс 29.2: 147 для России Пс 30.1: 19 для уплаты Пс 29.1: 160 до вас Пс 29.1: 239 до возвращения мамаши БрК 166 
последних дождей и туманов Пс 29. 1: 359 дождя Пс 29. 1: 241 допроса БрК 428, 448 дороги Пс 28. 1: 11 О жизни БЛ 26, 27 жизни 
в остроге 3М 42 жительства Дв 181 житья моего НН 159 заключения БКа 26 замечания НН 236 замужем 3П 157 западничества 
Пб 19: 60 заседания окружного суда ДП 26: 45 защитительной речи ДП 22: 56 знакомства Пд 255 БрК 312 золотой середины Пд 
54 игры НН199 Иr 276 изгнания Иr282 издания журнала Пс 29.1: 187 издания моего»Дневника» ДП 25: 126 изучения Пс 28.2: 
293 инквизиции БрК 226 иска Пс 29. 1: 184 искушения Христова в пустыне ДП 25: 158 исполнения задуманного ПН 59 исполне
ния 3П 131 исполнения поручения Бс 439 истории Дв 219 истории с Настасьей Филипповной Ид 386 их жизни в Семипалатин
ске Пс 28.1: 202 ихнему слову Пб 20: 59 кадрили Бс 391 как бы в падучей БКа 140 каторги 3М 52, 57 Пс 28. /: 226 крепостного 
права ПН 228 БрК 221 ДП 22: 113 крестовых походов ДП 25: 214 крымской кампании ДП 22: 125 куrежа Бс 515 куrежа с 
Грушенькой БрК 373 лакейства мысли Пб 21: 155 лежания в больнице 3М 147 лета Пс 28.2: 158 лечения Пс 29.2: 55 любви 
нашей к бедному мальчику БКа 195 мираДП 22: 123, 124, 125, 126 ДП 25: 101 моего Вам ответа Пс 30.1: 220 моего позора Пд 
170 моего посещения Пс 30.1: 46 моей жизни ДП 23: 89 молодости Пб 18: 14 на изучение БрК 5 Наполеона I ДП 26: 23 на 
размышление ПН 301 наблюдений ДП 22: 101 наибольшей жизни Пб 18: 95 на переписку Пс 30.1: 235 Наполеона Первого ДП 
21: 107 на праздные вопросы ДП 21: 124 на пустяки Пб 18: 49 на сентиментальничанья с мальчиками БрК 4 72 нашего обеда у 
татар Пд 422 нашего разговора Пс 28.2: 12 нашей разлуки Пс 28.2: 254 нашей школы ДП 25: 50 недоумения Пс 29. 1: 29 нрав
ственного развития Пб 19: 109 обновления Пб 20: 3 7 обозрений Пб 19: 106 обьяснения Иr 296 обьяснения между нами ДС 322 
овации войску ЦЛ 23: 60 llH 285 ожидания Пс 29.1: 23 ожидания письма Пс 28.2: 44 около половины седьмого РП 231 оконча
ния сырого материала Пс 28.1: 129 окончательного развития Пб 19: 19 оного (=завтрака) Бс 355 осмотра Дв 111 остановки ДП 
25: 176 остановки в пуrи ДП 23: 71 острожной жизни 3М 63, 81, 166 острожной жизни 3М 81 от 8 до 10 вечера перед сном Пс 
29.2: 116 откровенности Дв 130 УО 236 отсуrствия Ид 423 Пс 28.1: 41 Пс 28.2: 181 отьезда УО 391 Ид 154 Пс 28.1: 49 отьезда 
из Москвы Пс 29.1: 259 папирос Пс 29.1: 370 первого знакомства БКа37 первой французской революции ДП 25: 143 перегово
ров Пб21: 217 передачи ЧЖ 63 перемирийДП 22: 125 переселения Ид437 переходных эпох Пб 20: 15 первых книг журнала Пс 
28.2: 84 первыхминуrуспеха УО 186 писания Пс 28.1: 350 подписки Пс 28.1: 140 подсудомДП 26: 103 поединка БрК 274 поезда 
Иr289 поездки в ПетербургБс 35 пожараГП 250 ПН 412 показания БКа 113 полусуществования се 7 получения наследства Ид 
140 помилования и возвращения мне гражданских прав ДК 30.1: 247 по перелому и реформам Пс 28.2: 206 по преимуществу 
дипломатическоеДП 25: 144 поприщаБс 374 ПоприщинаДП 25: 133 посещения РП 238 ПН 421 Бс 281 БрК 39 после выпуска 
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Пс 30.1: 118 после смерти отца Пс 29.1: 91 последнего житья ГП 246 последнего свидания Пс 28.2: 13 последствий ЦП 24: 54 
посрамления врагов Дв 136 поступления в острог ЗМ 107 похождения любовного ДС 300 появления ЦП 25: 12, ЦП 25: 143 
появления первого N Пс 30.1: 62 правды ЦП 22: 89 пребывания в Мордасове ДС 297 пребывания в r. Омске Пс 28.1: 295 
пребывания в Петербурге Пс 28.2: 159 пребывания его в школе БрК 19 пребывания за границей УО 344 прежней жизни ПН 416 
прекр~rгиться ЦП 21: 29 прений о бюджете Пб 21: 237 прибьrrия в острог ЗМ 64 приезда Пс 29.1: 356 припадка УО 296 Бс 489, 
495 Пс 28.1: 270 Пс 29.1: 340 присуrствия Дв 194 НН 226 прихода этой дамы Пс 29.1: 361 прогулок ЗМ 9 Пс 29.2: 113 прогулок 
на коне Ид 414 проклятых закладов Пс 29.1: 200 проповеди Бс 122 процветания ЦП 26: 76 процесса ВМ 106 ЦП 26: 93 пуги Пс 
29.1: 289 пугешествий маршалаЦП 26: 9 пугешествия Пс 28.1: 361 пуги Пб 21: 166 работыЗМ 76 Пс 28.1: 288,325 Пс 28.2: 145 
Пс 29.1: 126 развр~rгикаЗП 133 разrарамолитвыЗМ 93 Бс 114 разrовораХз 280 ПН 165 Ид299 БКа 104 Пс 30.1: 130 разговоров 
ЗМ 86 раздвоения мысли и широкостиЦП 25: 134ЦП 25: 134 раздоровПб 18: 45 разлуки НИ 156 Бс 46Пс 28.1: 76, 119 рассказа(
ов) НН 190 ПН 368 Ид 127 Бс 494 Пд392 БрК 423,496 Пб 19: 155 религиозного движения БрК 218 решения всех мировых судеб 
ЦП 25: 144 реформ Бс 349 речи Пд 303 БКа 176 родин Пс 29.1: 194 рождения Ид 230 роста и воспитания, самосознания Пб 19: 
109 самарского голода МХ 17 самого рассказа Иr 246 самого тяжелого периода болезни Пс 28.2: 65 свидания БН 113 ПН 402 
БрК 39 Пс 30.1: 49 своего знакомства УО 180 своего переселения Ид 393 своего приезда к профессору Ид 509 своего процесса 
Ид 507 своего сна ВМ 97 своего созерцания БрК 117 своего у нас пребывания БКа 91 своего управления Пб 21: 239 своего 
царствования Пб 21: 203 сезона Иr 24 7 ЦП 23: 75 ЦП 26: 71 скучного ожидания БрК 203 следствия и суда 3М 183 слов ПН 336 
службы БЛ 45 Пс 28.1: 221 смерти Пс 28.2: 156 смеха ПН 256 смугы и беспорядка войны ЦП 23: 62 сна Хз 279 ПН 355 соверше
ния злодеяния ЦП 24: 42 совершения ею злодейства ЦП 26: 108 совершения преступления ПН 411 ЦП 25: 120 ЦП 26: 52 
совершения таинства Бс 301 совершения убийства ЦП 26: 102 сожительства СС 6 Иr 304 с освобождения крестьян Пс 30.1: 41 
столкновения с народом 3М 65 стольких лет моего литер~rгурствования Пс 28.2: 89 странствований ЦП 26: 24 Пс 28.1: 195 
страшных часов допроса БрК 412 стремлений, борьбы, колебаний и веры Пб 18: 95 стычки ЦП 26: 75 суда ПН 412 сумятицы Ид 
292 существования 3М 60 ЦП 21: 106 ЦП 25: 17 сходок Ид 189 сцены в конторе ПН 145 сцены ПН 288 так называемого 
крепостного права Бс 481 тогдашней жизни НН 165 торжеств и выходов ПН 169 тpirr Иr 305 траура НН 192 тяжкой болезни Пс 
28. 2: 71 убийства сестры ПН 3 77 удара Дв 136 удач в обществе Бс 3 8 уже не теорий, не журнальных сшибок, а дела и практичес
кого решения ЦП 22: 40 царствования Наполеона III Пб 21: 200 уже самого наказания 3М 153 улики в проступке УО 305 
умывания 3М 70 университета Пд 451 упоения карьерой ЦП 25: 134 управления инженерною частью ЗМ 215 французской 
революции ЦП 25: 153 хода процесса БКа 100 худой погоды Пс 28.1: 32 царствования Пб 21: 200 частых твоих писем Пс 30.1: 
177 черного года французов Пб 21: 215 чтения НН 236 УО 189 Ид 209 чтения стихов СС 134 Ид 208; этой последней штуки БрК 
4 70 этой штуки БрК 470 юбилея Ид 15 юности ПН 216; бросить меня МГ 286 воротиться Пс 29.1: 21 О вступить в переговоры Пс 
28.1: 294 выкурить сигару ВМ 16 высказаrься откровенноЦП 26: 134высл~rгьПс 28.1: 321 выспаrьсяЗМ 16 говорить Пс 30.1: 41 
дав~rгь лекарство БЛ 37 задуматься Пб 21: 242 заним~rгься интересами низшими, народными, столь обыденными ЦП 25: 43 
изучать Пб 20: 141 иск~rгь места Дв 155 кончить жизнь сапожником Пд 374 купить ЦП 21: 94 набр~rгь Пс 29. 1: 311 наказ~rгь ПН 
226 научиться терпению ЗМ 10 одумаrься Пс 28.2: 284 окончить Пс 28.2: 140 осмотреться кругом, вглядеться в Петербург 
вним~rгельнее, изучить его физиономию и прочесть историю города и всей нашей эпохи в этой массе камней Пб 18: 24 пис~rгь Пс 
28.2: 57 Пс 28.2: 269 Пс 30.1: 179 поговорить и вспомнить прошедшее Пс 28.1: 344 поговорить с кем-л. Пс 28.2: 182 поех~rгь в 
Главное Управление печ~rги Пс 30.1: 222 попросить СА 37 порешить предварительно Пс 30.1: 131 познакомить кого с кем Пс 
30.1: 212 поставить куш Иr 276 потребов~rгь Пс 30.1: 147 представить генерала Ид 90 прожив~rгь у дяди СС 11 пройти Иr 293 
пуститься в размышления Пд 29 работ~rгь Пс 29.2: 115 развлечь себя Пс 29.1: 135 разобр~rгь набор Пс 29.2: 137 решиться сидеть 
потупив глаза, как бы в раздумье Ид 468 с тобой возиться БКа 72 сговориться ПН 239 с их появления ЦП 23: 87 сказ~rгь слово ВМ 
83 смотреть ДС 386 сослужить России верную службу ЦП 25: 171 сочинить план защиты БКа 146 съездить в сад Кроля Пс 29.1: 
326 терять ПН 374 БрК 365 требов~rгь БрК 411 Пс 28.1: 100 Пс 30.1: 185 yexirrь Пл 11 урв~rгься и сбеrаrь в приют к девочке, 
снести ей гостинцу ЦП 26: 103 устроить Пс 28.2: 114 чит~rгь Пб20: 83 чит~rгь книжку 33 56; время-с самое даже малое БрК 119; 
время-то хлопот~rгь Пс 28.2: 11; времена и. п. = в. п. баснословные Пб 20: 32 варварские 3П 112 дикие первобытные ЦП 25: 99 
доисторические Пд 255 древнейшие БрК 26, 27 Бс 311 Тх 7 ЦП 24: 61 древние Бс 428 БрК 46, 57 Пб 20: 32 ЦП 23: 81 дурные БЛ 
96 жалкие Пб 21: 153 золотые БЛ 79 либерально-rуманые Пс 29.1: 146 крепостные ЦП 25: 80 мифологические Тх 7 незапамят
ные БЛ 4 7 незапамятные псевдолиберальные наши ДП 21: 126 очаковские и покоренья Крыма Пб 20: 22 п~rгриаршие ЦП 21: 80 
патриархальные ЦП 21: 72, 78, 80 первые Пб 21: 139 переходные ЦП 21: 131 последние Ид 237 БрК 35 самые счастливые УО 213 
славянские Пб 18: 55; Алексея Михайловича Пб 19: 134 Амальины Пб 19: 71 Анны Моне Пб 21: 250 Арминия ЦП 25: 153 
Белинского Пс 29.1: 146 Белинского и славянофилов ЦП 23: 42 в жизни народаПб 20: 14 гласности ПН 216 r-на Краевскоrо Пб 
19: 82 Грановского Пс 29.1: 113 Европы ЦП 25: 99 Жан-Жака Руссо Дв 222 Жанны д' Арк или крестовых походов Пб 18: 54 Ивана 
Грозного БЛ 52 крепостного права Пд 8, 12 Пб 21: 249 моего детства Пд 167 юности ЦП 25: 130 Пс 29.1: 149 Монбазонов и де 
Роrанов 33 59 Московского царства Бс 224 Нерона Пб 19: 70 п~rгриарха Никона ДП 21: 54 п~rгриция БрК 22 Петра Пб 20: 12, 13 
потрясений в жизни людей, сомнений и отрицаний, скептицизма и ш~rгости в основных общественных убеждениях ЦП 21: 131 
предшествовавшего легкомыслия Пб 21: 153 ПушкинаЦП 26: 116 регентства ДС 382 реформы Пб 19: 113 римского христиан
стваДП 25: 153 Римской империи 3М 148 страданий ЦП 23: 118 упадка БрК 22 французского двора де 297 христианства БрК 27 
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Пб21: 139; времени р. п. более Пс 28.2: 241 большеЦП 23: 12, 94 Пс 30. /: 130 больше и больше просижив~rrь НН 231 вдесятеро 
больше Пс 29./: 357 во сколько НН 202 довольно ЦП 23: 32 Пс 28./: 41 Пс 28.1: 346 до оконч~rrельноrо приема писем Пс 28./: 
293духуБрК58задачаПб20: 17застолькоБЛ93 малоПН362Ид22 Ид 165 БрК 121 ЦП 23: 87 Пс28./: 303 Пс 28.2: 75 Пс 28.2: 
313, 324 Пс 30.1: 140 много БЛ 103 3П 131 ПН 406 ЦП 23: 140 БрК 446 Пс 28.1: 301 Пс 30. /: 128 много-много НН 241 на треть 
Пд 69 не более получаса Иr 293 не более часу Пс 28.2: 194 не было тяжелее Ид 52 немало Ид 37 Пс 29.2: 66 немного Хз 280 ПН 
115 Кт 29 Пс 28./: 115 несколько Хз 274,309, 312.СА37 ПН 58, 129 Бс 181 несколько минут Пб20: 73 нет ПН 81 ЦП 21: 124 один 
старожил, наблюд~rrельЦП 26: 159 оченьдовольно3М 199 очень мало БЛ 102 по нескольку Кт25 по нескольку месяцев Пс 28.1: 
296 сколько Хз 302 НН 183 МГ 289, 294 УО 205 Ид 341 СЧ 11 О ЦП 26: 43 сколько-нибудь НН 225 БКа 169 слишком много Пб 20: 
6 столько БН 117 ЦП 22: 87 три недели Пс 28.2: 302; архитектура ЦП 21: 106 Баярд Пб 21: 219 Бог знает сколько Пс 28. /: 92 
знаменье Пс 29. /: 315 вечность БрК 212 веяние БрК 276 год 3М 195 graпd monde в высшей и правдивейшей степени Пс 29. /: 36 
два-три дня Пс 28.2: 267 два часаНН 201 десять минут Пс 28./: 315 задачаПб /8: 37 занедост~rrком Ид336 за час БрК 365 иск~rrь 
Пс 28.2: 33 к знамениям БКа 123 идея Пб 20: 11 О краса 33 56 критики Пб 19: 90 литер~rrурные странности Пб 18: 39 людей ДП 
26: 159 месяц Пс 28.2: 149 минуток пять ПН 258 на час Пс 30. /: 32 за неимением Пс 28. /: 115 ни капли БрК 359 Пс 28.2: 57 ни 
часу БрК 349 ночи Пс 28./: 33 образцы Пб 20: 29 объяснения Пб 21: 140 в одах ЦП 21: 62 один из вопросов Ид 315 один из 
деятелей Ид 154 памятник Пб 18: 25 по расчету БрК 431 БКа 158 потеря Пс 28.2: 131 препровождение НН 191 Ид 305 Бс 313 
разъяснения и изыскания Пб 18: 55 случай ПН 348 соединения Пб 20: 17 состоянием Пс 30. /: 144 ссыльные Пс 28. /: 169 стиль 
ЦП 21: 107 стремления и характеристика Пб 20: 29 с час Дв 177 счет БН 130 тpirra Пс 28. /: 373 тоска и тревога ПН 405 уклонения 
Пб 19: 149употребление УО 187 условийЦП 25: 202 факт Пб20: 147 флибустьеры Бс 351 характеры, лица и некоторые собьrrия 
Пб 19: 86 характеру Пб 19: 108 час ЧВ 93 БКа 69 часа Пс 28.2: 148 в час ЦП 21: 118 часок БрК 324 человек 33 58 3П 125, 165 
через час БЛ 98 черта Бс 161 ЦП 21: 131 ЦП 25: 35; быв~rrь у К~rrерины Федоровны УО 307 было некогда терять МГ 277 бып, 
юношей БрК 25 взять 3П 131 войти через несколько Хз 270 выучить азбуку НН 202 дirrь БрК 121 Кт 11 доставало УО 307 дум~rrь 
ЦП 23: 140 занять вдвое Пс 29.2: 149 иск~rrьПс 28.2: 33 касающийся БН 114 минулоБрК270 набесполезнуютр~rrу Дв 166 нач~rrь 
Пб / 8: 51 не будет Пс 29. /: 298 Пс 30. 1: 172 не было ЕС 99 СА 12 Пс 28. /: 41 не дано Пб 20: 62 не держ~rrь 3М 215 не имевший 
Дв 166 не иметь Ид 75 не мог найти Пс 28.2: 148 не нахожу Пс 28.2: 149 Пс 29.2: 146 не нужно терять БЛ 103 Дв 183 не оставить 
ПН 32 не осталось Пб 21: 139 Пс 30./: 189 не пережив~rrь Пс 28.2: 88 не помнить Пд 281 не потерять Пс 28./: 57 не пропуская 
Ид 307 не станете тр~rrить Пб /8: 49 не сыск~rrь для комиссии Пс 28.1: 119 не терять БЛ 36 Дв 170, 177, 196 ПН 98 БрК 492 
нехв~rrает ПН 165 нельзя было терять ни на час, ни на каплю ДС 337 нет БЛ 85 не найти вовсе Пс 30. 1: 172 не терять на это Бс 
264 обдел~rrь Пс 28./: 41 предоставлять УО 225; (сколько(-н.) времени (=в. п.) бpirrь Пс 28./: 133,277 взятьЦП 25: 62 Пс 28./: 
270 Пс 28.2: 306 Пс 29.2: 80 говорить ли Пс 30.1: 62 ждать с нетерпеньем Пс 28. /: 250 жд~rrьтелеграммы Пс 29.2: 167 истр~rrить 
Пс 29.2: 32 кончить загородом Пс 28./: 156 могло выигр~rrь Пс 28./: 373 молч~rrь Пс 28.2: 203 найти Пс 30.1: 147 напис~rrь Вам 
Пс 29.1: 163 не бьrrь Пс 29.2: 8, 17, 19, 36,40, 43 недостав~rrь Пс 29.2: 10 не находить Пс 29.2: 115 неотвеч~rrь на отзывы Пс 29. /: 
38 ничего не получено Пс 29. 1: 69 остав~rrься Пс 28. /: 293 оставить без ответа и без помощи Пс 28. 1: 103 оставлять Пс 29. /: 187 
плак~rrь Бс 117 посыл~rrь корректуру в Москву Пс 29./: 308 потерять Пс 28.2: 146 потребовать Пс 28.2: 75 просидеть и прогово
рить Пд 276 сидеть наним~rrь Пс 29.2: 58; в продолжение(-и) времени было три квартиры Тх 12 бьrrь занятым Пс 28. /: 37 
встреч~rrь и наблюд~rrь одного палача 3М 156 идти Иr 224 скопленные им БЛ 43; в течение времени даже Вашей жизни Пс 2 8. 2: 
252; будет выплачена Ид 267 не иметь правадел~rrь 2-ro издания Пс 28. 1: 351; две трети времени простоять у забора ВМ 78; для 
(какоrо-л.) времени удивительно БрК 271; irrтecтoвirrь себя Пд 11 беречь силы Пс 28.2: 165 мог дел~rrь ошибки Пб 20: 75 
представлять новое слово ЦП 22: 44; до (э)тоrо, сего) времени препровождение Пд 96; бьrrь в недоумении Ид 200 быть в 
смущении БЛ 66 бьrrь гадким Пс 28. /: 139 бьrrь как бесчувственный ВМ 62 [быть] еще не гласным Пд 243 быть свободным и 
должным что-нибудь сдел~rrь ПН 273 видеть раз в жизни Пд 32 возиться с «Мертвыми душами» Пс 28. /: 133 говорить, как бы 
смотря в сторону Пд 413 держ~rrь деньги у Разумихина ПН 385 ездить дома в три Пд 228 жить ГП 246 зачесть жалованье Иг 240 
иметь твердое намерение и искреннее желание исполнить мои обяз~rrельства Пс 28.2: 89 интересов~rrься БрК 414 казаться и 
беспокоить БрК 169 конч~rrь моего подлеца Голядкина Пс 28. /: 117 можно будет пис~rrь Пс 28. /: 229 можно ост~rrься БЛ 75 
молч~rrь ПН 336 надеяться Пс 28. /: 282 назыв~rrь себя народом Пб 20: 17 напис~rrь Пс 29.2: 152 начин~rrь браниться Бс 358 не 
верить ДС 392 не встав~rrь Ид 463 не зн~rrь Пд 404 не иметь никакого понятия Пд 309 не могла представить НН 162 не могли 
заглянуть Пд 95 не оставить без денег /Jc 29./: 32 не поминайте ни словаДС 309 не примеч~rrь странностей ПН 114 не прогонят 
СС 110 не протестов~rrь Дв 144 не узн~rrь Пс 29.1: 105 не упрекнуть 3М 210 не хотела прерыв~rrь молчания ПН 227 не хотеть 
говорить ПН 375 не хотят orлaшirrь Пл 14 оставить вздор и хлам Пб 18: 29 оставить вылеж~rrься Бб 48 оставь ПН 339 отклады
в~rrь НН 210 Пс 28./: 179 отлаг~rrься Пс 28./: 129 отложить в сторону Дв 119 отложитьСС 152 Пс 29./: 363 пережд~rrь УО 292 Пд 
133 перестал заботиться УО 225 поглотить Пс 28.2: 154 получить ответ от Александра Павловича Пс 28. /: 292 получить письмо 
Пс 29.2: 95 постар~rrься высл~rrь Пс 29.2: 87 придется отложить ЦП 25: 88 приостановиться СС 97 прожить УО 205 просить не 
передав~rrь Ид 26 решиться молч~rrь и не промолвить слова ПН 262 скрываясь Дв 131 скрьrrь свои силы ПН 96 смолч~rrь Дв 202 
схоронить концы ПН 84 счит~rrь каждую минуту НН 179 счит~rrь не могу Пс 29.1: 368 таиться УО 307 узн~rrь про это ЦП 25: 160 
храниться 3М 11 О ПН 57 шат~rrься в парке Иr 224; в неименье времени будут дост~rrочны для поправленья ошибки Пс 28. /: 64; 
вплоть до какоrо-л. времени продолж~rrься Пб 18: 36; до времен быть освященным ЦП 21: 54; за неимением времени ждаrь 
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накопления фактов Пб20: 141; из времени в романе в стихах Пс 28.2: 259 черта УО 371; на несколько времени развлекаrь Пс 
28.1: 64 успокаиваrься БрК 44; около времени быть завтра Пд 397 слезть с постели ГП 244 хотеть убить себя Тх 15; от времени 
зависеть Пс 29.1: 136 пожелтевшей ВМ 106 уцелевший Хз 265 чернеть, опадаrь Пб 19: 152; по окончании времени пойти Ср 
4 7; после времени первый раз ВМ 63; оживляться и начинаrь говорить с удовольствием Бс 11 О освежить сердце ВМ 63 полю
бить Пд 380 пройти Дв 130 раскрыв глаза Хз 275 счесть «паrриотическим долгом» возразить ДП 23: 59 узнаrь вполне Пс 29.1: 16; 
раньше времени не пуrаrь Бс 279; с(о) времени первый раз ЧВ 91 повторение начала ДП 25: 143; бояться оставаться БЛ 
84 быть в раздражительном и напряженном состоянии ПН 5 быть другом и последоваrелем ДС 362 быть реже Пс 29.1: 99 
должно было остаться БН 129 дурно повести себя Ид 437 закабаленных 3М 183 затихло с обеих сторон Ид 154 заявлять 
себя поминутно ДП 25: 56 исправиться БЛ 43 казаться Пс 28.1: 159 кричать на всеобщую лень, на бездействие, очень друг 
друга поталкивать Пб 18: 31 лежать УО 283 мучить ДС 314 БрК 169 нарушилось течение мыслей ПН 336 начать помнить 
НН 160 начаться Бс 38 не видались Иr 312 ПН 145 не иметь никакого известия Иr 314 не обращавший на меня внимания 
3М 107 не писать к Вам Пс 29.1: 163 обратить речь ЧВ 91 одеваться ДП 21: 80 осенить ДП 21: 117 отбиться от рук Ид 156 
переслать Пс 28.1: 49 питаrь благоговение и удивление Пд 412 страх как понравиться Пб 18: 8 попасть в фавориты ГП 240 
посетить Дв 113 потянуть мир ДП 21: 101 принять меры Дв 219 прожить много денег Пс 28.1: 119 произойти Ид 36 
происходить Пд 454 протечь Пс 28.1: 76 протекло ДК 30.1: 247 проявлявшаяся на каждом шагу ЧЖ 62 развилась СС 12 
решено было не принимаrь ДС 373 смотреть мягче БКа 26 состоять в дружбе Ид 34 стал получать ДП 25: 74 стал раздра
жаrься Ид 76 становитесь скептик Ид 261 считаrь Пс 29. 1: 249 считать его обязанным уплатою Пс 29. 1: 173 труднее 
становится различить Пб 20: 131 стать авторитетом Бс 347 стоять без фуражек 3М 205 формироваrься БЛ 88 хваrаться за 
нож Хз 295 ходить ПН 100; среди времени желаrь Пс 30.1: 21; с течением времени поумнеть ДП 25: 21; стого времени ни 
разу не видаrь Ид 486 Тх 18 помнить каждое мгновение СЧ 105; с того самого времени сидеть на душе БрК 184; столько 
времени иметь перед глазами Пд 134 подвизаrься Пб 20: 84; у времени вороваrь жизнь Пб 18: 96; времен до предела Ид 311 
литераrура Пб 20: 22 про глубину БрК 465 цикл БрК 109; из времен повторяться БЛ 47 прямо БЛ 52; от времен оставшиеся ДП 
25: 80; с(о) времен быть в крови Пб 18: 55 быть известнымПд255 быть истинной, великой и непереставаемойДП 24: 61 вестись 
ДП 21: 78 не надеваrь на себя таких костюмов ДП 21: 80 принято за правило «защищаrь молодежь» ДП 21: 126; к(о) (э)тому) 
времени д. п. [будет] правый суд Пс 28.2: 206 бежаrь из остроrаБрК 92 будет жить Пс 29.1: 26 будет приготовлено Пс 29.1: 78 
бываrь у кого-л. Пс 28.1: 157 бьrrь Пс 28.1: 328 Пс 29.2: 122 быть в Петербурге Пс 28.2: 53 быть в Твери Пс 28.1: 324 бьrrь в 
ужасной моде Ид 128 бьrrь СА 10, 14 воротиться Пс 28.2: 62 воротиться ДС 373 восполниться ДП 23: 116 выехаrь Пс 29.2: 158 
выздороветь БКа 181, 184 выздороветь УО 430 выздоровлю, буду ходить итанцеваrь БрК 146 выйти Пс 28.1: 319 выписаrься из 
больницы БКа 49 выписаrься из больницы БКа 49 высохла бы от забот и от горя ПН 319 измениться БКа 186 кончиться БЛ 90 
УО 278 мог бьrrь и не очень крепок БКа 165 найти няньку Пс 29.2: 119 написаrь Пс 29.1: 287 написаrь поподробнее Пс 29. 1: 54 
находиться в Москве Пс 30.1: 38 не знаrь Пс 29.1: 14 необходимо просить о разрешении жить в Москве Пс 28.1: 324 непременно 
попасть на прекрасную погоду Пс 28.2: 26 не раздумаrь Пс 30.1: 135 еще и не состоится представления Пс 30.1: 240 нужны будут 
деньги Пс 29.1: 52 обозначилось слишком много вопросов ДП 26: 114 оццоветь Пд 6 ознакомиться Пс 28.1: 133 оставаrься в 
городе БрК 92 отделаrь Пс 30.1: 158 относиться УО 182 Пб 18: 70 подточить окончаrельно ДП 22: 87 посмотреть грудь Пс 29.2: 
51 поспеть Бс 59 представлять что-то БрК 22 прибьrrия письма Пс 29.1: 52 прибьrrь Пс 29.2: 88 приготовить Пс 29.1: 259 
приготовить адрес Пс 28.2: 122 придется родить Пс 28.2: 213 прийти из Парижа Пб 21: 212 приобрести влияние Бс 252 прислаrь 
шесть тысяч БрК 103 родить СА 14 сбеrаrь надебаркадер и усадить бабушку Иr289 сгуститься Пд 331 смогу выйти к людям Пс 
29.2: 70 сознаваrь 33 62 созреть, и явиться БрК 350 сокраrить жениха Пд 325 сообразить БрК 88 состарившийся БрК 21 стал 
выиrрываrь Пд 266 умереть ДП 26: 19 успеть забыть Ид 155 успеть найти Пд 114 успеть сделаrь визиты Бс 234 утонуть в пруду 
Бс213 хотелось бы напечаrаrь Пс 29.1: 144 хотеть переехаrьПб2/: 185 чтоб нeyexirrь Пс 28.1: 215 явиться к кому-л. БрК 16; по 
(своему) времени быть либералом 33 53 не мог не получить Пс 30.1: 86; по временам будет скучно Пс 29.1: 241вздраrив~rrь 
всеми членами НН 182 возвыш~rrься Хз 280 ворч~rrь Хз 273 впад~rrь в забьrrье НН 164 впив~rrь в себя Хз 305 вьщав~rrься и давить 
3П 123 дум~rrь Хз 281 заrлядыв~rгь в комнаrу НН 191 захв~rгыв~rгь горло Пс 28. 1: 157 заявлять себя Пб 20: 5 каз~rгься Пд 392 
клонить БЛ 37 наскуч~rгь 3П 127 начать проскакив~rrь Пд 223 начинает изменять Пд 398 начинало стуч~rгь Хз 274 не присыл~rгь 
денег Пс 28.1: 163 обливавшей заревом Хз 278 обращ~rrься в потребность ПН 290 озарять Хз 270 получ~rгьденьrи Пс 28.1: 147 
приходить в себя и доrадыв~rгься Хз 27 4 с улыбкой смотря через плечо Хз 277 сдержив~rгь в себе дрожь Ид 120 сказыв~rrься НН 
188 соображ~rгь Пд 254 хват~rгь за сердце Пд 265 хотелось кинуться и задушить Порфирия ПН 262 чувствоваrь сильный жар и 
бредить Ид 338; время в. п. беречь ручку и ходить за ней Пс 29.1: 247 бороться с голодом и тяжким трудом добыв~rгь себе хлеб 
Бс 165 бояться потерять Ид 159 бр~rгь Пс 29.1: 262 будет хорош Пс 28.1: 299 быв~rгь Бс 30 был холоден к Ивану Федоровичу Ид 
459 была не в силах вымолвить слова НН 257 бьrrь Хз 287 бьrrь больною странною болезнию Пс 29.1: 287 бьrrь в беспамятстве 
БЛ 44 бьrrь в отчаянии НН 249 бьrrь в походе БрК 278 бьrrь в состоянии помочь Пс 28.2: 326 бьrrь женихом ДП 23: 89 бьrrь не 
в состоянии СС 157 бьrrь свободным Пс 30.1: 197 быть уверенным ПН 378 Пс 28.1: 231 бьrrь экзальтированным кем-л. Пд 58 
велеть погодить сп~rгь Бс 453 взять Пс 29.1: 174 взять в соображение Пс 28.2: 73 взять у кого-л. (=занять) Пс 29.1: 26 вспомин~rгь 
Ид 361 вспомнилось ПН 245 вспомнить ДС 393 СС 89 Пб 18: 51 выбир~rгь НН 233 выбр~rгь СС 61 выбр~rгь для работы Пс 29.2: 
48 выrадыв~rгь Ид 161 вьщерж~rгь мертвым БрК470 выжд~rrьДв 123 ГП254 БрК269, 485 Пс 29.1: 185 выжид~rгьПН 353 выжить 
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Пс 30.1: 8 выиrр~rrьПН 132 выпросить Пс 29.2: 147 дirrь УО214ПН 301 Пс 28.2: 114, 140держ~rrь руки настолеПН 302доживая 
Хз 264 думал было вст~rrь и уйти ПН 216 дум~rrь про себя ПН 215 жд~rrь Пс 28.1: 245 Пс 28.1: 296, 3 77 жить в северной Англии 
Иr 315 жить3М 189 Пб 19: 70житьуК~rrковаПс 29.1: 336житьу НекрасоваЦП 25: 28забыв~rrь ВМ 62 забыть Тх22 заглядыв~rrь 
в глаза Бс 13 заметить Тх 19 заним~rrься скупкою векселей БрК 311 земного жития своего ГП 242 идти сзади ПН 209 избеr~rrь 
разговора Ср 48 иметь книгу НН 23 3 колеб~rrься Пб 20: 122 ЦП 26: 108 коснеть и чахнуть УО 3 55 красть ЧВ 84 леж~rrь на кров~rrи 
ГП 246 леж~rrь на диване Пд 413 мельк~rrь Дв 229 мечт~rrь откупиться Пд 280 мог прожить Пс 29.2: 21 может уделить БН 114 
могло пролежать Пс 29.1: 272 можно протянуть Иr 310 молч~rrь Дв 205 Ср 35 СС 118 3М 171 молчать и смотреть в недоумении 
Бс 390 надо зн~rrь Пс 30.1: 62 назначитьДв 183 Пс 28.2: 176 Пс 29.1: 160 напис~пь Пс 28.2: 164 находитьЦП 26: 103 Пс 28.1: 182 
Пс 29.1: 249 находиться в Севастополе Бс 488 находиться в связи с Николаем Ставрогиным Бс 112 находиться в Скворешниках 
Тх 23 не будет приним~пьБс68 не вид~rrься с кем-л. Пс 28.1: 39 не вспомин~rrь Тх20 не rоворитьБЛ 23 негодовать на него Ид479 
не ездить в редакцию Пс 29.1: 261 не мог говорить от смеха БрК 142 не мог понять Ид 331 не мог собр~пься с мыслями Ид 301 
не могла понять НН 188, 244 не могла соображ~rrь свои мысли и произносить слова УО 3 70 не оставляли его ни на минуrу СА 41 
не поним~пь Ид 3 9 не поним~rrь ничего ВМ 109 не посещ~rrь нас Ид 262 не повторяться ни в одной газете ЦП 2 4: 60 не посыл~пь 
его вовсе в ШКООIУ БрК 187 не реш~rrься заговорить Ид 399 не реш~rrься иrpirrь Иr 215 не слуш~пь бродягу Бс 220 не смотрите на 
меня БрК 147 не хотеть входить без зова Ид 67 не хотеть входить туда без зова Ид 67 нестисьДв 205 ничего не поним~rrь НН 240 
Пд 413 нужно реш~rrься Иr 316 обличить ЦП 23: 69 оrлядыв~rrь всех взглядом Ид 140 оrлядыв~rrь сотрудников Пб 20: 116 
ожидать Бс 134 означить Ид 368 отним~rrь даром Пс 28.1: 100 остав~rrься в комн~rrах Ид 495 остав~rrься на месте БрК 93 отказы
в~rrься верить ушам своим НН214 отнятьПб 20: 6 отравить 3М 62 парализов~rrь Пс 29.2: 14 пережив~rrь Пб 18: 25 перепутыв~rrь 
Бс 115 перетерпеть Пс 28.2: 189 побыть в руках раскольников ЦП 21: 56 погодить БрК 271 подчиняться и натерпеться БрК 181 
позволять себе упив~rrься Иr 290 положил не работ~rrь Пс 29.2: 116 пользов~rrься властью 33 84 помедлить Дв 151 помнить Пб 
19: 121 Пс 28.1: 222 поним~rrьПб 18: 35 портиться ЧВ 83 постоявнаднейДС 356постоятьнапороrеИд 101 потерять такт, чутье 
и жить НН 165 пребыв~rrь у меня ПН 302 пребыть ЦП 25: 145 прижив~rrь в углах ГП 247 принадлеж~rrь к плеяде Бс 8 приним~пь 
по принципу Бс 30 припомин~rrь ПН 50,335 Пс 28.2: 30 пришлось пробир~rrься Бс 424 пробыть Пб 18: 7 пробыrь в Париже Пс 
28.2: 27 проводить ЧЖ 81 ДС 302 СА 36 ПН 218, 394 Пс 28.1: 186 Пс 29.2: 33 проводить таким образом ЕС 96 продерж~rrь в 
руках Бс 460 продолж~rrься ПН 413 Бс 59,361 прожив~rrь в номерах Пс 29.2: 38 прожив~rrь в остроrе3М 193 прожил не в нашем 
городе БрК 21 прожить 3М 33 Пс 28.1: 194 прожить согласно Ид 15 пролеж~rrь Пс 29.2: 147 промолч~rrь БрК 88 пропустить Пс 
28.1: 337 прослуш~rrь Кр 186 прострад~rrь БКа 72 путешествов~rrь Пб 21: 148 разнообразить Пс 29.2: 35 разыскив~rrь Ставрогина 
и Петра Степановича Бс 512 paccмirrpивirrь его Ид 83 рассчит~rrь Ид 52 рос в его семействе БрК 14 сидеть в сумасшедшем доме 
ДС 315 сидеть молча и неподвижно Тх 23 сидеть, прислушиваясь со страхом и в недоумении следя глазами за Вельчаниновым 
ВМ 96 слуш~rrь ПН 23 7 Пд 79 слуш~rrь насупившись Бс 40 смотреть в глаза Ид 171 смотреть во все глаза УО 285 смотреть МГ 
294 Пд 99 смотреть на коrо-л., что-л. БН 132 НН 251 СС 140 ПН 145 Бс 132, 297 БрК 147 смотреть с изумлением Ид 331 
сокращ~rrь Пс 29.2: 116, 117 сообразить ПН 56 сообщить Пд 113 сообщить новости УО 214 состоять в качестве шута Бс 209 
cпirrь БрК 248 стал замеч~rrь Иr 286 стар~rrься перевести на свое имя БрК 9 стоял как бы пораженный громом Ид 160 стоять Бс 
341 стоять в городке Ид 125 стоять и молч~rrь БрК 166 стоять на пороге, как бы раздумывая ПН 21 О стоять друг против друга Бс 
424 стоять пред ней ДС 331 стоять ЧЖ 81 Ид 184 схоронить БН 119 счит~rrь десятилетиями 3М 67 счит~rrь предводительницею 
ЦП 22: 86 сып~rrься ГП 243 сыск~rrь Пс 28.1: 151 терять ЧЖ 54, 80 ДС 334 ПН 354 тешить 3М 191 тр~rrить БрК 5 тр~rrить на 
«пустое развлечение» Ид 154 трудно себе представить Пб 18: 28 улучить 33 94 Ид 479 улучить Пс 28.2: 182 употребить ВМ 55, 
106 упустить НН 248 ypвirrь БрК 253 ЦП 26: 103 Пс 28.1: 77 Пс 30.1: 69 xвopirrь Пс 29.1: 185 хлопот~пь Ид 487 ходить ЕС 97 
царствов~rrь СС 83 чуждаться ГП 242; все (это; мое, свое) время беспокоиться и промучиться не о себе Ид 85 бояться за коrо
л. Пд 373 брать Пс 29.2: 11 бpirrь деньги Пд 248 будет скучно Пс 29.1: 239 буду дум~rrь о тебе Пс 28.2: 234 буду любить и не 
сделаю неверности Иr 305 буду сам не свой Пс 28.1: 324 буду щип~rrь Кр 203 будьте и здесь ПН 285 был один-одинешенек ДС 
392 была в лихорадке ДС 396 была в особенном поклонении МГ 280 была как больная МГ 277 была со мной наружу УО 299 
было его жалко УО 400 быть без копейки и жить на кредит Пс 28.1: 112 быть больным УО 382 быть в дремоте Ид 62 быrь в 
нерешимости Пс 28.2: 159 быть в озабоченном настроении Ид 402 быrь в Омске Пс 28.1: 266 быть в отлучке ВМ 106 быть в 
напряжении и неудовлетворенном состоянии Пс 28.2: 246 быть в полузабытьи Бс 489, 495 быть в каком-л. расположении духа 
3М 16 Пс 29.1: 88 быть в Руссе Пс 30.1: 77 быть в скверном нравственном настроении и напряжении Пс 28.2: 250 быть в 
хлопотах Пс 28.1: 266 быть грустным СА 23 быrь занятым Пс 28.2: 19 Пс 30.1: 199 быть запертой БрК 426 быть здоровым БКа 
118 быть наивным Пс 28.2: 56 быть на людях БКа 158 быrь на побегушках Ид 441 беть нездоровым Пс 29.2: 135 быть не 
похожими на Европу ЦП 22: 91 быть очень больным Пс 30.1: 61 быть не совсем довольным Пс 29.1: 353 быть очень несчастным 
Пс 28.2: 174, 31 О быть пораженным Пд 203 быть прекрасной Пс 29.1: 279 быть привязанным ко мне 3М 84 быть провидением 
Пс 28.2: 288 быть с кем-л. Ид 55, 57 БрК441, 444 быть счастливым Ид 50 быть товарищем 3П 135 быть убежденным ЦП 21: 85 
быть уверенным Пд 250 БрК 248 быть угрюмым ЦП 21: 111 взять Пс 29.2: 16 возрастало и продолжает возраст~rrь ЦП 23: 104 
воображ~пь Пд 422 воспитыв~пься на руках< ... > теток, где-то в глуши Бс 11 встретившие нас с симп~пией и имевшие с нами 
сношения 3М 213 входившие и уходившие БрК 448 выжид~rrь Бс 281 выслушив~rrь о любви ее к нему БрК 175 выстаив~пь 3М 
122 глядеть на коrо-л. Бс 216 говорила сама УО 268 говорить о боли ЦП 22: 69 говорить о ком-л. Пс 28.1: 361 говорить о 
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Сурикове Ид 338 говорить тихо и очень медленно Пд 53 готов проговорить ДП 23: 56 держать, зажав в руке ПН 306 держать за 
уголок пальцами правой руки БрК 193 доказывать Бс 339 думать ПН 397 Пд 341 думать и припоминать о чем-л. Пс 30.1: 57 
ждать князя и беспрерывно поглядывал на него Ид 308 жить одним отрицанием и протестом ДП 25: 8 заботиться о других Пс 
29.1: 244 занимать коrо-л. Пс 28.2: 159 заниматься ДС 314 занимэ:гься спиритизмом Пд 424 заслонявший его ПН 60 знать Бс 464 
БрК 175 идти в гору Пд 70 изучать Бс 165 исполнять должность Бс 239 казаться ПН 358 Ид 380 кормить брюшиной ЗМ 200 
лежать Пд 233 лежать молча, навзничь ПН 112 любить коrо-л. БрК 395 любоваться и радоваться, на них глядя Ид 489 
махать руками Ид 197 мерещиться Ид 421 могли не оскорбить СЧ 113 можно проехать молча Пб 21: 166 молившимся Богу 
ЗМ 81 молчать Ид 116, 185, 320 БрК 498 ДП 22: 24 молчать и стоять предо мной, потупив глаза и ужасно стыдясь Ид 60 
мучить ВМ ll БКа 68 мучиться Пс 28.2: 48 наблюдать его УО 249 надеяться Пс 28.2: 312 находить на меня Пс 28.1: 136 
началась и шла ДП 23: 152 не быть в деле Пд 65 «не верить глазам своим» УО 381 не видаться друг с другом Пс 28.1: 169 не 
выпускать из рук свой картуз Бс 304 не выходили из моего ума УО 301 не гармонировать Ид 99 не лениться и переводить Пс 
28.1: 90 не мог воспользоваться приглашением Пс 30.1: 197 не мочь усидеть, вставать, возиться, шуметь, шалить, целовать, 
щипать и делать гримасы БЛ 42 не отходи ПН 400 не отходить от меня Бс 3 79 не переставали откупориваться Ид 315 не 
показывать нежности УО 271 не приходить БрК 492 не разрывать связей с ними БрК 15 не сидел ли в сумасшедшем доме Иr 
281 не сиделось на месте ПН 3 72 не сводила с меня своих глаз СС 45 не сгонять с лица усмешки СС 35 не спускать с него глаз 
ЗМ 138 ПН 214 не считать мою кучу денег и только пригребал руками Пд 233 ничего не подозревать Пд 241 нуждался и ни 
рубля уж не мог послать Пс 29.1: 49 обманывать УО 236 остававшиеся в кулаке ЗП 171 оставаться в комнате< ... > и слушать 
ПН 105 оставаться стоя БрК 36 остаться Пс 29.2: 35 отжить давно ДП 25: 153 отрицать Пб 21: 180 ДП 23: 40 писать, работать 
по ночам Пс 30.1: 77 писать что-л. с жаром Пс 30.1: 210 пить чай (с кем-л.) Пс 30.1: 180 повторять Пс 28.2: 11 подозревать Пд 
205 позорить Ид 217 помещаться Пд 230 постоянно нуждаться Пс 28.2: 269 пребывания в остроге ЗМ 18 придется жить в 
долг Пс 29.1: 34 принужден был кормить и содержать себя сам БрК 15 принялись называть Пб 21: 186 прислушиваться УО 
372 ВМ 36 притворялся БКа 61 пробыть в Австрии Пс 28.2: 19 провести в тоске и тревоге Ид 134 провести в унынии Бс 46 
проводить в лечении Пс 30. 1: 203 проговорить БрК 133 продержать в правой руке Ид 403 провожать глазами ВМ 85 прогово
рить Пс 30.1: 48 прождать на столе Пс 29.1: 225 прожить (счастливо) Ид 54 прожить за границей в деревне Ид 50 происходить 
бессознательно ДП 23: 39 пролежать в кармане с носовым платком Бс 286 просидеть ПН 275 просидел с карандашом в руках и с 
записною книжкой пред собою Бс 415 просидеть Ид 340 просиживать в трактиришке ПН 3 58 проспорить Бс 406 простоял и, 
притаившись, подслушивал ПН 253 процветать СС 7 прятать от коrо-л. БрК 159 работать день и ночь Пс 28.2: 301 работать, 
писать, браковать, рвать написанное Пс 28.2: 246 разговаривать с дамой МГ 275 разгорался в его сердце БрК 29 ревновать ДС 
393 ругала его Иr 280 руководил ее в игре Иr 280 рьщать преrорько Ид 151 то улыбался, то старался прервать Ср 30 спать ЧЖ 75 
сидевший поодаль СС 13 5 сидеть УО 3 81 сидеть в комнате Иr 278 сидеть и спрашивать себя Пд 11 О сидеть с < ... > миною в лице 
де 317 сидеть с вами Бс 98 сидеть на лавке в углу ДП 21: 111 скитаться СС 168 следить за кем-л. БрК 438 следитьт за подвигом 
Пс 28.1: 226 слушать Бс 117 слушать разговор Кр 199 слушать, раскрыв рот, открыв глаза и дрожа от страха ЗП 173 слушать с 
любопытством Ид 248 смотреть Пс 30.1: 107 смотреть в глаза ЗМ 194 смотреть в землю Бс 112 смотреть в лицо ЗМ 141 смотреть 
на коrо-л. ЧВ 84 УО 206, 277 Иr 308 ПН 59 Бс 391 собираться написать Пс 29.1: 233 советоваться ( с кем-л.) ЗМ 121 Пс 30.1: 139 
сохраняться в ясности ДП 21: 39 спорили и ругались друг с другом, обзывали друг друга, потом мирились, кидали деньги без 
всякого порядка, распоряжались зря Иr 282 спрашивать себя Пд 203 стонать, беспрерывно стонать БКа 48 сторожить УО 369 
стоявшая тут же ПН 94 стоять ( о погоде) УО 407 стоять, вьщерживая немую и нестерпимую муку Ид 94 стоял подле меня и 
помогал мне в игре Иr 294 стоять неподвижно Кр 182 стоять у стула Ид 205 страдать бессонницей ВМ 7 страшно сокрушаться 
Пс 28.2: 269 суетиться, кидаться во все стороны ДС 395 слушать в удивлении БН 113 стоять и ждать БрК 163 считать себя во 
главе мира ДП 25: 17 твердить БЛ 98 терзать себя ПН 87 терпеть нужду в деньгах Пс 28.1: 155 только и думал СС 90 тратить в 
месяц Пс 28.2: 232 тревожить Пс 28.2: 312 увеличиваться ДП 25: 44 указывать нанеrо БКа 141 употреблять Пд 192 употреблять 
на фрунтовое ученье Пс 28.1: 58 хлопотать о отсылке Пс 28.1: 286 шипела на меня, бранила ме~я. корила меня, экзаменовала 
меня, представляла мне в пример< ... > мальчиков,< ... > даже щипала меня Пд 20 ходить в раздумье по тротуару Ид 496 ютиться 
БрК 453; в(о) (то, это) время деятельность Пб 20: 31 обещание посетить меня Пс 28.2: 180 перемена адресса Пс 30.1: 194; 
именно Пс 28.2: 266; аплодировать Бс 363 блеснуть в голове ДС 356 болело и ныло сердце НН 240 боялась своих впечатлений 
НН 225 бояться нарушать ТТН 157 брать ДС 354 ДП 26: 76 будучи пьяными БКа 102 броситься в финансы ДП 27: 5 бывал 
углублен в самого себя ЗМ 199 бывать героем ЗП 133 бывший секретарем и фактором НН 233 был взволнован новостью НН 173 
был для меня ДС 304 был званый вечер, обед НН 224 был зол Бс 237 был даже красив собою, строен, средневысокоrо роста, 
темно-рус, с правильным, хотя несколько удлиненным овалом лица, с блестящими темно-серыми широко расставленными гла

зами, весьма задумчивый и по-видимому весьма спокойный БрК 24 был один ЗМ 64 был отвлечен и занят впечатлениями Ид 402 
был пищею ЗМ 69 был подросток БрК 24 был развлечен одним обстоятельством БКа 48 была в некотором волнении и тронута 
УО 189 была плохая еда ЗМ 201 была сама не своя НН 226 была тебе верна Иr 305 были доставлены Бс 270 были произведены 
СС 167 были произнесены слова ПН 342 было бы удобнее Пс 28.2: 158 было двадцать четыре года ЗП 124 было легче БрК 274 
было множество Пс 28.2: 89 было около пятидесяти лет Ид 37 было не до белого быка СС 63 (сказ.) было от роду СС 5 было 
столько доносчиков ЗМ 213 было страшнеедоносаЗМ 213 было стыдно Пд37 бытьЗМ 152,213 быть (одетым) Хз 280 бытьДв 
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1223М 52Пб20: 83 быть артистом НН 151 быть больным НН 176 УО418 БКа 70 быть больным ипохондрией Пс 28./: 296быть 
больным и почти умир~пь Ид 59 быть вне власти НН 236 быть в деревне Пс 28./: 32 быть в походе БрК 277 бьrrь в худых 
обтоятельствах Пс 28.1: 245 быть вьrrерпенным Пс 28./: 110 быть должным повести за собою Пб 21: 224 быть за границей Пд 
93 бьrrь занятием 3М 9 быть занятым разрешением вопроса Пб 18: 77 бьrrь здесь Иr 247 бьrrь любо~ником УО 344 [быть] 
нормальным Пс 29.1: 291 были все уже на моей стороне и стали любить Мари Ид 60 бьrrь молчаливым Ид 508 быть необходи
мым НН 155 СС 8 бьrrь неприятной Дв 123 бьrrь обеспеченным Пс 28.1: 325 быть ордин~пором 3М 141 бьrrь остроумным ДС 
313 быть подписанным Пс 29. /: 47 быть принужденным продав~пь книги Пс 28.2: 156 бьrrь пропитанной соками 3М 135 быть 
пьяным БКа 102 быть развращенными и презир~пь народ ЦП 22: 115 бьrrь рассеянным и смешив~пь предметы и лица Ид 187 
быть расстроенным УО 394 быть свидетельницею Пб 21: 248 быть сердитыми и грустными Пб 18: 23 быть сообщительнее 3М 
216 бьrrь составленным Пс 28.2: 18 [бьrrь] с претензиями, хвастливостью, чванством, тоном НН 157 бьrrь счастливым УО 186 
быть уверенным Пд 327 бьrrь упреком НН 260 быть утешительным ЦП 22: 12 бьrrь чем-то безличным Пд 6 ввергнуть в нереши
тельность Бс 284 вести себя 3М 41 взrлядыв~пь на коrо-л. ПН 165 взглянув на мужа НН 247 вздумалось помир~пь Ид 127 
вздумалось просить БрК 116 вздум~пь о Полине Иr294 вздых~пь по дочке rенералаБс 243 влюбиться в турок ЦП 26: 27 внуш~пь 
много уважения ПН 386 возвращ~пься домой МГ 288 возвращ~пься с работы 3М 77 возиться Дв 158 войти ЕС 99 3М 95 войти 
с улицы ПН 18 вообразить себе Ид 386 воротиться в Петербург УО 226 воспользов~пься уроком Пб 21: 211 воспрещено ПН 14 
восстанавлив~пься Пб 20: 36 вошедшую ПН 377 впад~пь в равнодушие НН 232 впадаrь в экстаз 3М 96 всегда было тяжело НН 
250 встретить НН 187 встретить участие Пс 28.1: 195 встретиться и влюбиться НН 154 встречавшиеся 3М 230 встречаясь с ними 
3М 9 всходить на террасу СС 129 входить в комн~пу ПН 284 входить к нему Пс 30.1: 46 выбранное РП 233 выдать Ид 156 
вызыв~пь 3М 78 выйти БЛ 72 3М 111 ПН 5 Пс 29.2: 151 выйти и постоять на крыльце Бс 426 выйти(=получиться) Пд 264 
выказыв~пься в новом виде УО 316 вылечиться можно Пс 28.1: 121 вынести УО 403 вынести бы что-нибудь пообиднее известия 
< ... >, покрич~пь бы, з~пеять бы историю, выйти бы из себя, но в конце концов удалиться бы сп~пь Ид 396 выраж~пься Ид 393 
высказ~пь слова Пс 29./: 234 высказ~пься ЦП 26: 126 выскочив из окошкаДС 300 выставлять подозрение ЦП 26: 108 вытащить 
детей ПН 412 высыл~пь из комн~пы НН 228 глядеть, кач~пь головами, восклиц~пь НН 190 глядеть Дв 111 3М 212 говорить кому
л. о ком-л. ПН 186 Пд 11, 407 Пс 28.2: 13 горя на мелком огне и замерзая от стыда и ужаса Дв 224 гостившие у отца ЗМ 213 
грезить ГП 251 гремевшая Бс 11 давить сердце Хз 299 дел~пь БЛ 51 УО 267 дел~пься Дв 132 доходить ЦП 26: 126 дум~пь о чем
нибудь ПН 55 дышавший на ладан БрК 312 жить Пс 28.1: 325, 350 Пс 30.1: 24 жить в Лиссабоне Пб 18: 75 жить вместе ПН 36 
жить в разлуке с мамашей Бс 35 жить в уединении НН 245 жить чем-нибудь Пс 28.1: 198 забр~пь Пс 28.1: 204 забытых РП 238 
загреметь Дв 200 замеч~пь ПН 368 заним~пься СС 33 запрещ;пь УО 306 заслушив~пься рассказов 3М 157 заснуть БН 121 заст~пь 
коrо-л. Пс 28.2: 119 Пс 29.1: 132 заст~пь дома РП 233 заходить Пд 283 игр~пь что-л. Пс 29.2: 43 издавались и читались 33 56 
изменилась сама ДС 324 изменить образ жизни Пс 29.2: 55 измучить Пд 31 иметь вид не понимающего БрК 11 конч~пься 
хорошо 3П 157 кончить роман УО 186 купить для нее Кт 23 леж~пь больным БКа 7 леж~пь в горячке и беспамятстве Пд 392 
леж~пь где-то в забьrrьи, в своей дворовой клетушке Пд 13лучше ловить чижиков Ид 157 лопнуть СА 18 любить ходить 3М 9, 
230 мог жить Дв 200 мог бы оставить НН 146 мог обр~питься ко мне Пс 29.2: 176 могли и не доставлять корреспонденцию Пс 
30.1: 61 могло бьrrь Пд 10 могло поместиться Пл 6 могла дум~пь 3М 190 может бьrrь БН 112 можете поквит;пься Пд 145 
наблюдавшая Ср 24 навязывать свою тоску Пс 28.1: 175 наrлядеть СА 36 нагонять тоску 3М 208 надел;пь неудач Пс 28.2: 281 
надо идти Пс 29.2: 113 надо работ~пьПс 28.2: 308 назыв;пь Ид 126найтись БрК463 напасть гл. БЛ45 находить БЛ 60 находиться 
БрК 117 начал обнаружив~пься разлад Бс 303 начал распространяться ДС 336 начал рассказыв;пь сказку НН 165 началась 
сум~поха ЧЖ 64 начин~пься 3М 174 ЦП 25: 143 Пс 30./: 130 нашалить БН 120 не бывает ее ПН 150 не было ДС 312 не было 
з;пруднений Дв 177 [не было] ни< ... > письма,< ... > ни строчки ДС 311 не верить мечтам ПН 7 не возвр~пить сполна РП 238 не 
вьщерж~пь, броситься нашею и нач~пь целов;пь НН 199 не выходить УО 210 неrодов;пь на друга Бс 68 нед;пьденеr Пс 29.2: 48 
не знать Пд 322 не иметь чеrо-л. ПН 416 Пс 30. /: 15 не иметь ни копейки денег Пс 28.1: 50 не любила пуск~пь НН 224 не любила 
тебя Иr 305 не могла не принять НН 160 не может быть нелепее Иr 311 не осмелиться обеспокоить ЦК 28.1: 390 не остановить 
Пд 170 не отходить Пд 59 не покид;пь БЛ 26 не пис~пь Пс 28.2: 325 не припомнить бы и не прочувствов;пь бы 3М 165 не 
развертыв~пь Библию БрК 268 не сомнев~пься 33 55 [есть] несчастье Ид 441 нет несноснее зелени и деревянных домов Пс 29./: 
243 не танцев~пь Дв 133 не уваж~пь СС 6 не удавалось сказ;пь двух слов Дв 203 не усомниться БрК 121 не чувствов;пь охоты Дв 
123 нет-нет да и посмотреть 3М 86 нет ничего Пс 29.1: 289 нужно было бьrrь в более приличнейшем виде и позаботиться о 
костюме 3П 131 нужно служить Дв 200 обещ;пь Дв 122 обдуманного мною 3М 76 обнаружиться Пд 59 обним;пь НН 232 
обозлять ЦП 22: 125 оборотиться Дв 216 образумить Смердякова Пс 30.1: 129 обсуживаются 33 86 овдоветь СС 6 оглянуться Дв 
202 омьrrь всякую скверну и возродить идею Пб 21: 153 оскорблять УО 402 оставить коrо-л. Пс 28.2: 84 Пс 29. /: 237 оставлять 
и обходить Хз 267 оставлять одну УО 346 отвечал бы на вызов и защитил свою честь ЗМ 225 отвориться БЛ 37 Дв 126 Ид 22 БрК 
470 откланяться ПН 402 отойти нельзя БН 120 отраж;пься на нас 33 55 очутиться в руках жидов ЦП 21: 95 перебыв;пь 3М 209 
33 85 пережив~пь ЦП 24: 36 пересл~пь Пс 28.1: 173 перенестись БрК 195 перест;пь ласк;пь е!: Пд 382 печатавшихся ДС 299 пить 
чай Пд 135 пляс~пь перед гильотиной Пс 30.1: 24 повернуть жизнь НН 232 повстреч;пь 3М 168 подглядеть Ид 60 подкатить к 
собору Бс 122 подмигнуть Пд 165 подойти здоров;пься Иr 255 поднялась возня, крик, брань и драка ГП 258 подходить к отелю 
Иr250 подым~пься Бс 354 [позвали бы] 3М29 позвали ПН 254 позволить себе переменить буквы Ид 209 познакомиться 3М 147 
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пойти прахом 3М 183 показанное Бс 48 получил письмо УО 182 помеш11rь сдел11rь предложение руки БрК 269 помещавшийся 
ГП 250 помог11rь 3М 76 помочь Пс 29.2: 38 помыслить осмелилась НН 237 попасть Дв 143 попасться Пс 28. 1: 195 поправить кое
что Пс 28. 1: 132 поравняться с отцом НН 175 поразить его и представить ему идеал исхода рвавшейся из мрака к свету души его 
БрК 17, 25 поразили меня 3М 231 посл11rь известие УО 278 послышаться Дв 143 ЧЖ 73 БН 129 НН 247 ПН 140,270 посмотреть 
на кого-л. ПН 369 поспеть взять БКа 62 поссорился с другим 3М 70 потухнугь Дв 178 поуч11rь Пд 288 почитать обязанностью 
заходить ко мне в казарму или останавлив11rь меня 3М 82 появляться Бс 354 предугадагь Пд l 08 привести сумасшедшего 3М 159 
приготовиться скакнуть за Рубикон НН 214 приех~пь в Петербург Пс 28.1: 204 приех~пь прощагься УО 401 прийти ВМ 3 l Бс 62 
Тх 20 приключившийся Дв 144 принести кушанье УО 293 принести письмо Пс 29. 1: 272 приобрести НН 156 прискакагь РП 232 
приходить Бс 48 приходить домой БН 123 приходить ко мне 3П 133 пробовал было представить себе Ид 90 проводить не в 
праздности Ср 33 провозить в телеге ПН 7 проглотить булавку СС 164 проданные Дв 181 прощrгь совесть Пл 9 проживавший 
БрК 3 l произвести в корнеты СС 96 произойти Ид 423 Пс 29.2: 56 пропустить мимо 3М 86 проснугься НН 158 простить БЛ 96 
простудиться Пс 29.1: 359 проходить БН 115 процветагь ЧЖ 62 развлек11rь грубостями 3П 167 разнести историю ПН 29 разъе
хагься Пс 28.2: 133 распечагывагь и чит~пь письма Пс 28.1: 56 расплодившейся Дв 183 распространиться 3М 93 рассказ~пь УО 
198 расспрашивагь 3М 154 свирепствовагь ДП 23: 99 сделагь бесом гнева и мнительности СС 148 сдержагь Иг 276 сидеть и 
думагь Пд 162 сказанных 33 78 сказ11rь 3М 153 сказ~пь не более пяти слов НН 210 скитаться по казармам 3М 39 скопиться от 
подписки Пс 29.1: 81 слишком тяжело видеть ДП 25: 136 служить моделью 33 91 случалось встреч11rь НН 160 случ~пься 3М 44 
Иг 305 Пс 28.1: 270 случиться в Петербурге (оказагься) Ид422 случиться 3М 183 СА 5 ДП 22: 27 смешивагься УО 370 смотреть 
33 94 сойтись Бс 515 составлять нацию Пс 28.2: 243 состоялось свидание БрК 30 состоящий в умалчивании РП 237 сотрудни
чагь по журналам, писагь стагейки и твердо верить УО 177 сохраняла всегда «самый наглый вид» Бс 301 спать или бьrгь без 
памяти Пд 277 спросить l 00 р. Пс 29. 1: l 3 стал посещагь свою дочь СС 166 стали танцевагь Пс 29. 1: 370 стало мерзко 3П 128 
стало худо УО 416 становиться опасными 3М 156 старагься применять к преступникам ПН 411 стон11rь по ней Ид 3 7 4 стоять в 
карауле 3М 160 стоять у камина ДС 371 суметь оскорбить БКа 91 существовагь в полной силе 3М 59 существующий Дв 175 
сходить за лекарством УО 279 съехалось человек пятьдесят МГ 268 толковагь Ид 465 толкуя с товарищами 3П 136 только и 
делал, что писал драмы Пб 18: 75 трусить по тротуару Дв 138 тяготиться УО 345 тянуло к своим 3М 208 удивить Дв 143 узнагь 
УО 180 укладывагься для переезда СС 9 укрепиться Бс 355 уловлялись моим вниманием МГ 274 умереть ДС 301 умирагь от 
водяной Ид 140 умирагь от нетерпения НН 165 умолкнуть ЧЖ 58 упасть ЧЖ 63 упорствовагь 3М 144 управлявший разговором 
Ид 116 упросить принять место Пс 28.2: 275 уронить чашку и разбить ее НН 193 услыш~пь шорох НН 247 успеть заснуть Дв 178 
успеть побывагь Бс 440 устроиться к лучшему Дв 140 уходить за букетом Иг 303 уходить за делами НН 178 учиться Пб 19: l 08 
ходить гулять Пс 29. 1: 33 l ходить по комнаге НН 164 хоронить отца Ид 485 хотелось отвязагься от подозрения НН 245 царство
вать Пд 136 читагь газеты или книгу Ид 430 чувствовагь надобность Дв 194 явиться БрК 225 Пб 20: 141 ДП 26: 137 явиться с 
деньгами Пс 29.1: 184; во все (какое-л.) время беспокоиться Пс 29.1: 101 бродить на губах Ид 208 брюзж~пь и плакагься БрК 
486 буду ходить за нею Иг 3 04 было противно Иг 218 бьrгь в беспамятстве ПН 92 быть в самых чуждых и в самых нагянугых 
отношениях Иг239 был в своем обыкновенном юморе Пс 28.1: 248 бьrгь в уединении 3М 220 бьrгь неговорливым ПН 414 быть 
нежной, вним11rельной, занимагься УО 427 бьrгь неспокойным БрК 138 бьrгь под судом ДП 26: l 03 быть помешанным Пс 28.1: 
236 быть принужденным Пб 21: 200 бьrгь принужденным предприним~пь множество деяний Пб 21: 212 бьrгь со мной и около 
меня 3М 57 бьrгь спокойной ПН 363 бьrгь уверенным, тут живя БрК 248 видеть во сне ВМ 97 видеть меня СС 148 выговорить 
вряд ли две фразы Бс 150 выказыв~пь уныние Пб 21: 239 говорить 3М 215 Пд 169 говорить о себе Пс 28.2: 159 действовать Ид 
377 держагь Иг 304 держ~пь себя свысока Пб 21: 217 дожидагь БрК 70 заметить Пс 28.2: 12 замеч~пь в ком-л. ПН 206 заним~пься 
этою проделкой БрК 54 заставагь на себе Пд 382 избег11rь взгляда, смотреть на доктора УО 373 избег~rгь и смотреть на него, и 
говорить с ним ПН 295 изменяться Пд 65 иметь в виду только тысячу рублей Пс 29. 1: 32 иметь вид ПН 414 исполнять ПН 363 
любить УО 421 любить и таинственно руководить БрК 54 мог сохранить в себе, образовагь в себе ... не загрубеть, не разврагить
ся 3М 52 могла навестить ПН 420 можно было назвать любимцем БрК 19 молчагь ПН 421 БрК 69 мучить БКа 68 не вставали с 
колен БрК 39 не выйти из угла 3М 193 не выпил ни капли вина и всего только спросил себе чаю ПН 384 не говорить ни одного 
слова 3П 172 не добиться 3М 52 не ладить Пд 314 не мог уверовагь в исполнимость своих замыслов ПН 57 не могла послать ПН 
28 не могло дагь ему ни спокойствия, ни отдыха Ид 490 не молвить слова 3П 155 не напоминагь о долге Пс 28.2: 157 не 
переводиться БрК 486 не питагь высокого идеала жизни Пд 24 7 не покидала губ СС 134 не покид~rгь Пд 309 не произнести ни 
единого слова Пд 449 не развертыв11rь ни одной книги Иг 314 не сводить глаз ПН 192 не сказал ни слова СС 43 не слыхал и не 
видал СС 165 не спускагь глаз ПН 256 не сходить Пд 392 не тянуло заняться 3М 166 не упрекнугь УО 197 не читагь ничего Пс 
29.1: 144 ни разу не сомневагься ДП 26: 25 ничего не выговорить Ид 503 нужна память Пс 28.1: 234 остагься при нем ПН 59 
перебывагь 3М 189 пл11rить злобой, неблагодарностью, насмешками, унижениями СС 148 поступал и поступаю чрезвычайно 
ловко Пб 20: 40 отправить до сотни писем Бс 36 переводить свои< ... > глаза с одного< ... > на другого БрК 180 помог~пь УО 375 
поразить спокойствием БКа 43 постараться не примечагь ПН 159 предвидеть Бс 494 преследовагь меня 3М 42 принимэ:гь 
участие Пс 29. 1: l 03 продолжагься ВМ 59 прожив~пь в год по 2000 р. Пс 28.2: 328 просить не беспокоить Пс 28.2: 181 рассмат
рив11rь кружевцо оборки и щипагь ее двумя пальцами Ид 127 сжимэ:гь в правой руке Ид 299 сидел поодаль, молча, и даже не 
улыбнулся СС 47 слушагь БрК 228, 239 слушагь его в молчании, не шевелясь, не спуская с него глаз БКа 65 смеяться над 
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Алексеем БрК 54 совсем не занимагься Бс 114 ставили себе в обязанность почтительность и деликатность БрК 39 становиться 
все грустнее и тоскливее Пс 28. /: 211 стоять и улыбагься Пб 20: 36 так и подозревать Пд 357 то стоял у окна, то ходил по комнаге, 
не желая прерывагь разговора ПН 288 толкаrься Иr 282 убедиться в чем-л. и остановиться на чем-л. Пс 28. /: 167 шалить БрК 54; 
во всякое время быть довольным Пд 287 быть свойственным Пд 149 взяться разыскагь ВМ 60 запретить называrь меня «моло
дым человеком» ВМ 90 мочь БрК 51; в иное/другое время бываrь слишком некстати Пб 20: 8 выждаrь БрК 492 заехагь Пс 
29./: 310 не решиться Пс 28.1: 101 разбираrься Пс 29.1: 299; в наше время лучшее пожелание Пс 30. /: 122 падение искусства 
и образования Пс 29./: 258; бывагь избираемыми ЦП 21: 77 быть возможным ЦП 25: 46 быть защищенным ЦП 21: 134 быть 
критиком Пс 29.1: 185 быть невозможным ЦП 21: 6 бьrrь не до пропаганды ЦП 22: 31 быть необходимым ЦП 22: 126 бьrrь 
русской особенностью ЦП 24: 45 быть совершенно ненужными Пб /8: 78 быть страшным Пд 28 выходить наружу ЦП 25: 197 
держагься кем-л. ЦП 27: 30договоритьсяЦП 23: 125 житьБрК 500 Пс 28.2: 61 задаваrься чем-1,1. Пб 19: 175 задумывается ЦП 21: 
7 заимствовагь ЦП 24: 51 за совершенною ее невинностью Бс 10 иметь доброе сердце Пб 18: 13 колебагься Пб 21: 191 мерять 
душу на душу ЦП 22: 125 начагься Пб 18: 35 начинагь журнал Пс 28.2: 113 начинагь чувствоваrь Пб 18: 52 не выдерживагь 
критики Пб20: 6 не желагь повторения ЦП 25: 173 ожидагьдолжныЦП 25: 131 повсеместно БрК 58 не нуждагься в поощрении 
Пб 21: 229 не ходить в цыrанскиетаборыЦП 26: 137 полезно вслушивагься Пд 194 порядка нет ЦП 25: 179 появиться ЦП 22: 44 
принимагь меры и оборонять государства Пб 21: 208 родиться Пд 138 ЦП 21: 11 провозrлашагь важность явления Пс 29.2: 156 
свирепствовагь и развращагь народ ЦП 22: 30 становиться историческим фактом Пб 21: 207 стараrься пополнить пустоту жизни 
Пб 18: 30 считагь необходимою Пб 19: 149 увидеть ЦП 22: 64 уже тысячелетней (практики) БрК 26 уничтожаться Пб /8: 50 Пб 
/9: 113 усилиться ЦП 24: 47 явиться ЦП 24: 45; в одно (и то же) время (:;tФЕ) быть больным и врачом Пб 18: 100 могу 
чувствовагь Пд 171 могут совмещагь в себе столько противоположностей Иr 313 передавагь факты УО 436 прийти Пс 29. /: 357 
явиться в свет Пс 28. /: 350 в первое время говорить было не принято Ид 149 забьrrь о нем БрК 1 О; в (самое) последнее время 
только Бс 379 частые Бс 259; ослабление и принижение нашей иностранной политики Пс 28.2: 262; бежагь общества ПН 11 
бояться социалистической пропаганды ЦП 25: 160 брагь в руки смычок НН 173 бывать Пд 192 бывагь у Анны Андреевны Пд 
192 быладоведенадо высочайшей степени Пс 28./: 309 были близки между собою ЗМ 223 было много больныхЦП 22: 18 было 
столько срочных занятий Пс 28.2: 21 было много хлопот УО 391 было несколько редких, совсем единичных, случаев преследо
вания штундистов ЦП 23: 129 были разные квартиры Пс 28./: 124 было для меня главное Пс 28./: 167 быть Бс 380 Пс 28.2: \ 13 
бьrrь больным Пс 28./: 242 Пс 28.2: 64 бьrrь в положении Пс 28./: 227 бытьдебагированным ПН 284 бьrrьзанятым день и ночь, 
работагь, писагь роман Пс 28.2: 268 быть как-то того СС 38 [бьrrь] мнительным и ипохондриком ПН 165 бьrrь больным Пс 28.1: 
226 бьrrь нервной Пс 29.2: 30 быть не совсем свободным Пс 28. /: 292 быть открытым ПН 358 быть пораженным Иr 246 бьrrь 
редактированным Пс 29. /: 49 бьrrь сильно занятым Пс 29. 1: 19 вздумагь выражагь убеждения Пб 20: \ 04 возникнуть Пб 20: 55 
возобновить сношения в светском кругу Пд 170 возрасти Пс 28. /: 242 вращагься Бс 224 все бросить, устранить себя от всяких 
дел и предагься жизни созерцагельной Бс 444 вьщагь 5 номеров Пс 28.2: 112 выраженные журналах Пб /8: 69 высказывагь 
шумно и коллективно Пс 30. /: 235 выставлять свечу УО 226 говорить о чем-л. ЦП 24: 63 Пс 29.2: 134 грубить Пд 62 даже и не 
служить ПН 287 даже и не упоминагь совсем Ид 87 доказывагь поведением вашим относительно меня РП 236 достиг совершен
ства на скрипке НН 154 думагь о «Русском вестнике» Пс 28.1: 280 заговорить о сокращении армии ЦП 27: 27 к женщинам ездил 
Пд 217 жаловагься, неrодовагь ЗМ 199 жить с экономией Пс 29. /: 20 забеременеть ЦП 21: 20 завестись Ид 499 заметить БЛ 64 
замечагь в себе УО 172 ЗМ 199 замечен был в странностях Бс 269 занимагься минералогией СС 38 заставить сидеть дома Пс 
28.2: 180 загихнуть Пс 28.2: 259 загянуться Пс 28.2: 216 знагь, припомнить и создагь его план Пс 28./: 299 иметь стычки с 
Варварой Петровной Бс 12 как будто титулярные советники Пб 19: 71 как бы начал действовагь энергичнее Пб 21: 239 как-то 
обрюзг, как-то стал терять ровность, самоотчетность, впал в ... легкомыслие, начинал одно и кончал другим, как-то раскидывал
ся и ... напивался пьян БрК 21 кончагь разговор Иr 214 любить Пс 28.2: 28 мечталось Пб 21: 185 могла появиться Пс 29. /: 91 
мучить Ид 328 навалить на себя Пс 28.2: 24 надеяться перестал на скорое получение Пс 28.1: 227 надорвагься случалось редко 
Пс 29.2: 33 начагь злоупотреблять Иr 236 начать интересовагься ЗМ 118 начагь седеть Бс 19 начагь сказывагься ПН 327 начагь 
слушагь ПН 280 начагься Пд 170 Пс 28.2: 223 невзлюбить БрК 242 не видаться Пс 28. /: 224 не глядеть БЛ 91 не говорилось Пб 
18: 26 не забьrrь гнусного разврага, магерьялизма, жидовства и сивухи ЦП 23: 102 не любила пускагь к сестре НН 224 не любить 
встречагься БКа 26 не любить переходить черты БрК 463 не мог почувствовагь ПН 3 3 7 не оказалось свободного ни часу Пс 2 8. 2: 
246 не покидагь < ... >келью и отказывагь < ... >посетителям БрК 31 не раскладывагь гранпасьянс, довольствовагься обществом 
столовых часов СА 6 несколько приостановиться Пс 28. /: 292 не смотрели за вами Пб 20: 113 не узнагь больше БрК 311 
обдумывагь и занимагься романом Пс 28. /: 280 обнаружить энергию Пб 21: 197 обнаружиться Ид 16 обозначиться резко Пб 18: 
73 образовагься Пб 18: 28 обрагиться ЦП 22: 7 обрагиться в простую забаву ЦП 26: 31 объявиться Пб 20: 50 ожиревший ПН 276 
оказагься в обществе Пб 20: 147 оказагься несостоятельным Пб 18: 40 определиться Пб 20: 53 основалть комитет Бс 123 осно
вагься и устроить себя СА 36 оставить всю чопорность УО 215 отвоевагь ВМ 7 относиться неприязненно ЦП 2 7: 32 отступить 
перед напором неприятеля ЦП 23: 105 очень грубить Пд 62 перестагь любить и гораздо меньше прежнего уважагь Бс 371 
перестагь тяготить ПН 5 перестагь читагь и не брагь больше книг ПН 284 писаrь Бс 69 писагь и говорить довольно Пс 29. /: 231 
повадиться к (кому-л.) УО 428 поднять нос Пд 282 познакомиться не без труда Ид 39 полюбил узнавагь, расспрашивагь и 
любопытствовагь m 244 помоrагь бессоннице ВМ 16 понять что-то ЦП 25: 22 потеряться УО 325 похудеть БЛ 99 УО 210 
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предав~rгься БрК 63 привык раскрыв~rгься Пд 85 привяз~rгься к Hirraшe УО 390 приключившийся РП 237 принадлеж~rгь Пб 21: 
240 приобрести Пд 217 приходить Пс 28.2: 121 пришлось встреч~rгься Пд 244 провозгласить свободу БрК 284 происходить ДП 
25: 145 прорыв~rгься высказ~rгь Пб 19: 175 приостановленная Бс 234 прицепиться ПН 116 пyrirrь Пс 28.2: 262 развив~rгься ДП 22: 
86 раздав~rгься Пб 20: 30 расплодиться ПН 298 распространяться ДП 21: 132 расстроиться Пс 28.2: 258 связ~rгь бр~rгьев БрК 30 
связать связью БрК 30 [сдел~rгь] с удовольствием СА 38 сдел~rгь шаги к сблжению Пс 28.2: 267 сдружиться Ид 401 скит~rгься за 
границей Пб 21: 170 следить за кем-л. Бс 514 слишком измучиться ПН 290 случ~rгься БрК 56 Пс 29.2: 33 слыш~rгь об этом 3М 197 
созрела и концентрировалась ПН 39 сойтись Пс 28.1: 364 сомневался пис~rгь Вам Пс 30.1: 200 сообщ~rгь ДП 22: 23 сошлись 
очень хорошо Пс 28.1: 253 стал браниться ПН 280 стал ездить Пд 228 стал желчен ПН 403 стал прислушив~rгься и вник~rгь в 
хлыстовщину БрК 89 стал сердитым Бс 290 стал ходить один 3М 216 стал эмансипиров~rгься Пд 176 стала ему доверять Ид 77 
стала находить винов~rгою Ид 270 стала чаще и больше разrоварив~rгь ПН 138 стали позволять иметь оружие ДП 23: 120 стали 
проскакив~rгь у нас известия из иностранных газет ДП 27: 32 стали схожи Пс 29.1: 38 стало невозможно работ~rгь Пс 28.2: 183 
стало слышнее БрК 265 становился слаб БрК 29 становиться все набожнее и набожнее УО 228 стар~rгься забыть Ид 467 ст~rгь 
веселой Бс 254 ст~rгь ревнивым УО 426 ст~rгь суеверным ПН 52 стоять с кнутом и тюрьмой 33 61 ступить не могла Бс 360 
толков~rгь о народности Пб 19: 8 торrов~rгь Пб 20: 114 тянуло шляться ПН 122 удалось обр~rгить на себя внимание БрК 16 узн~rгь 
Ид 508 узн~rгь старика Пд 335 употребляться Пб 20: 72 усилив~rгь смущение Ид 489 усилиться ДП 23: 24 успеть поставить на 
счет ПН 277 усумниться БрК 39 усумниться в своем взгляде Ид 38 чит~rгь Пс 30.1: 145 чувствов~rгь себя нездоровым, расстроен
ным, фантастическим Иr 241 чувствовать себя нехорошо Иr 236 явиться Пд 24 являться и ночев~rгь в семью Ид 156; в такое 
время быть не вместе Пс 28.2: 308 быть тяжелым Пс 29.2: 59 работ~rгь Пс 29.2: 118; в (э)то же время (=одновремено) блажен
ная 3М 107 больной ДП 23: 30 в высшей степени случайная ПН 50 глупый 3М 55 Пд 359 до пугливости обидчивый Бс 365 
добродушно-наивное 3М 51 жестоко и беспощадно БрК 329 и прекрасное и высокое 3П 126 изученно-развязная ПН 103 истори
ческое ДП 25: 216 как будто ни на кого не похожий Пб 18: 42 маленький, толстый и краснощекий Бс 269 много детского и 
двадц~rгилетнеrо Пс 28.2: 205 надменный БрК 180 невозможность указ~rгь БКа 156 необыкновенно добрые ПН 157 непреклон
ным Бс 321 ни одного факта БКа 153 опасная Пб 19: 152 очень добродушный 3М 145 очень обыкновенную и дешевую фуражку 
ПН 101 плотоядно Пд 333 почти для него невозможное Тх 7 так привлек~rгельнаДП 22: 53 почти срывавшимся голосом Бс 371 
самоуверенно Бс 143 и самый общительный и стадный Пб 21: 162 смешной Пд 196,255 Пс 28.2: 251страшно ненавистным БрК 
427 стьщливое, даже робкое УО 324 такое Бс 401 тихое Бс 488 трусливый 3М 55 чванное и даже задорное Пб 21: 160 что-то 
простодушное БКа 21 юмористичный, вострый Пб 19: 53; безумие (как будто и) ПН 12 в болезненном возбуждении БКа 179 в 
волнении Иr 291 восторг ДП 26: 127 восторга Бс 86 важное выражение взгляда ДП 23: 60 грусть БрК 181 довольно тупов~rгые 
дети ДП 25: 41 великие достоинства Пс 28.1: 326 жалеть Бс 277 злость и презрение Хз 31 О известие о купце Пс 28.2: 206 
изумления Бс 295 как бы в удивлении Пд 369 купец, молодой мечт~rгель УО 336 и большое наслаждение Пс 30.1: 149 настойчи
вость Бс 123 не замеч~rгь Иr 229 недоверчивою манерой Бс 304 недост~rгок рассудка УО 349 нехозяйственность УО 272 объяв
лять Бс 78 парижский коммунар Пд 455 почти МГ 278 почти наглядный анекдот Ид 476 працда Бс 175 практического направле
ния Пб 20: 144 при полном убеждении в страдании человечестваДП 24: 49 равенство Пд 74 ребенок УО 316 ростовщик 3М 38 
с видом глубоко убежденного человека Ид 138 самонеуважения Пб 19: 12 самоумаление Пл 6 с благороднейшими чувствами Бс 
152 свободой,< ... > решимостью ДП 23: 60 с жаждой скандальчика Бс 124 сила страсти УО 292 с некоторым любопытством Пс 
28.1: 271 социалисты БрК 62 с сохранением достоинства ДП 23: 76 ученая статья Пс 29.1: 106 столько простодушия Кт 19 
существо благородное ПН 31 твердость, настойчивость ДП 25: 142 твердость, сила, настоящая сила Пд 104 точно УО 231 чаще 
видеться ПН 412 широкая Пс 29.2: 99 эгоизм 3М 68; бояться 3М 126 3П 121 ПН 6 брос~rгь взгляд БКа 131 Бс 387 бросилось ему 
в голову ПН 153 бушев~rгь по трактирам и вырыв~rгь бороденки БКа 128 быть видным Пб 18: 55 быть деятелем Пб 20: 75 было 
как бы излишне твердое Пд 44 было не до того ПН 353 было что-то неподвижное ПН 151 быть больным Пс 29.1: 7 быть врагом 
России Пс 28.2: 258 быть исполненным восхищения Пс 29.1: 226 быть народным поэтом Пб 19: 15 быть образованным в России 
сословием ДП 23: 155 быть отрицанием дворянства Пд 178 быть приятным УО 401 быть решительным Пд 266 быть ростовщи
ком 3М 55 [быть] сильной ДП 25: 49 быть совершенно уверенными в его виновности БКа 95 быть уверену 33 57 быть ничтож
ным человеком Пд 292 верить СЧ 117 веров~rгь в чудотворность иных икон ДП 25: 168 верить в его ум ДП 26: 25 веруя в 
неисполнимость и неосуществимость СЧ 116 возбудить симп~rгию УО 248 волноваться несоразмерно Ид 242 воображ~rгь себя 
оригинальною Бс 268 вселяться в сердце УО 329 выйти из других дверей МГ 278 выраж~rгь решимость Бс 164 высказался 
невольно ДП 23: 69 выхв~rгыв~rгь из кармана деньги БКа 144 говорить Ср 45 грозным ДС 377 да укрепится ДП 25: 50 дать хоть 
малейший намек БрК 432 дел~rгь возможным противодействие Пб 20: 119 доrад~rгься Пб 19: 183 долетали до меня УО 283 
думать об Ахмаковой Пд 246, 247 жив ПН 161 заболит на сердце УО 231 забыв~rгь ПН 411 заискив~rгь во мнении 3П 121 
заключает в себе и некоторое справедливое основание Пб 20: 117 занятый БН 114 знаешь сама ПН 247 знать и веров~rгь ДП 25: 
167 иrpirrь МГ 280 измениться Пд 176 и не полаrалДП 25: 43 испу1·ался за Вас Пс 28.2: 14 как будто и сосредоточен БрК 359 как 
бы и желающим испуr~rгь Бс 332 краснея от своих слов УО 294 лишенное мысли Пд 370 любить УО 220 любить до самозабвения 
и чуть не до страсти Ид 271 любить комфорт и покой ДП 21: 9 мелькнула в нем надежда ПН 277 мечтавший про себя свести 
концы и примирить все противоположности Ид 90 мог одолеть его Тх 14 мог увериться БрК 344 могли бы увеселять дам и 
поучать детей Кр 205 могу не любить кого-нибудь из домашних ПН 230 может быть гибельна Пс 29.1: 27 мучиться раскаянием 
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БКа 48 наблюд~rrь свою жертву Бс 466 находить умным ЗП 125 нач~rrь влюбляться и тогда же дать себе в этом отчет Пс 29.2: 97 
небрезr~rrь ничем ЗП 126 не веря и знаяЦП 21: 9 недав~rrь наступить себе на ногу Ид271 не замечают и даже презирают ПН 201 
не зн~rrь Пб 19: 10 нельзя не допустить Пб 19: 154 не иметь закона Пб 21: 230 не иметь цели Пб 20: 74 не лежит ли в нем зерно 
чего-то ЦП 23: 99 нельзя не сдел~rrься врагом России ЦП 23: 43 не меш~rrь СЧ 117 не мог бы согласиться ЦП 26: 49 не мог 
удерж~rrь себя ЗП 172 не могу принять на себя ПН 230 не может отказ~rrь БН 113 не находить аргумента Пс 29. 1: 320 не оскор
бить, не обидеть УО 248 не переставая бьrrь подлецом ЗП 127 не подд~rrься ни на какую культуру Пд 105 не подозревая УО 41 О 
не признав~rrь ее необходимости Пб 18: 79 не признавать за ним праватребов~rrь Пс 28.1: 304 не приходить в голову ПН 253 не 
сметь взглянуть на нее Пд 342 нетерятьдостоинстваПб 18: 22 не убивший БКа 174 ньrrь и облив~rrься кровью Пл 5 обостриться 
до крайней степени БКа 56 овладеть совестью БрК 232 огорчать Пд 281 опасался его ПН 278 остав~rrься в денежном долгу 
Пс 29.1: 135 остав~rrься и прогрессивными и гуманными Пб 20: 77 остав~rrься чистым и безупречным существом Пд 223 оста
навливаться Пб 19: 11 острить ЗП 121 отвечать за выстрел ЗМ 69 отвеч~rrь с готовностью Бс 187 отлич~rrься приниженностью 
ЦП 23: 158 пис~rrь роман Пс 29.2: 51 побр~rrавшись с компанией НН 148 поджиr~rrь себя на выходки УО 384 подивиться ПН 171 
познакомиться Ид 39 показ~rrь заботливость о просвещении-с Кр 191 покланяться «доске» ЦП 25: 168 поним~rrь ЗП 172 пони
м~rrь про себя ЦП 26: 27 поним~rrь насущный смыслделаЦП 24: 63 почувствов~rrь НН 256 ПН 312 [быть] преданным до обожа
ния Бс 268 и презиравшие свое прежнее происхождение и спешившие преобразиться ЦП 23: 155 прибавить Пд 172 приблизить
ся и noдirrь кредитку ПН 331 принимались смеяться над собою ЗМ 118 приним~rrь это к сердцу Пб 21: 169 приступить к его 
исполнению Пд 268 nporнirrь республиканцев ЦП 26: 11 продолж~rrь бьrrь одним из сумасбродов БрК 7 продолж~rrь смотреть Бс 
198 проклин~rrь Бс 511 пронз~rrь насквозь Ид 258 прят~rrься под столы БрК 344 пустить в продажу ЦК 29.2: 183 paccмirrpивirrь 
УО 277 роя друг другу ямы, произнося друг на друга ложь, хулу и клевету ЦП 25: 20 сдавило грудь до боли ПН 90 сдел~rrь 
безумие Пс-28.2: 193 сдел~rrь вид Пб 21: 159 сдел~rrь крюк ПН 60 сжим~rrь руку Пд 219 следить за м~rrерью ПН 24 служить своей 
родине ход~rrайством за нее Пс 28. 1: 249 слуш~rrься советов Ид 387 смешив~rrь «доску» с самим Богом ЦП 25: 168 смешить толпу 
товарищей Кт 23 смешно Ид257 смеяться над народом нашим ЦП 25: 129 смяrч~rrьЦП 22: 18 совершенно не зн~rrь Пс 29.1: 168 
сознав~rrь УО 370 ПН 161 Пб 19: 11 сознав~rrь каждую минуту Пб 19: 136 способный дум~rrь ПН 289 стали осажд~rrь русское 
общество и проситься в его сознание Пб 19: 1 О стали сознав~rrь себя русскими и почувствовали Пб / 9: 1 О становилось легко ЗМ 
81 стремиться к монастырской жизни ЦП 2 /: 81 сумеет изложить свои верования ЦП 25: 167 тонкость, догадливость сердца УО 
248 тр~rrить ЗМ 66 уваж~rrь литер~rrуру Пс 28.2: 54 уверов~rrь в нее Пд 358 увлек~rrь женщину, начин~rrь с ней любовь Пб 20: 150 
увлекать за собою мужа Бс 392 узнал теперь ПН 250 губами как бы улыбаясь БрК 192 улыб~rrься улыбаясь Бс 122 умоляя не 
говорить УО 225 утвержд~rrь БКа 105 учиться БрК 15 хотеть скрьrrь Пб 19: 35 очень хотелось сдерж~rrь мое слово Пс 28.2: 89 
чтобы вышло поскорей БрК 422 чувствов~rrь и подозрев~rrь ЗП 121 чувствов~rrь МГ 282 Ид 378 ВМ 57 БКа 184 чувствов~rrь 
негодование УО 385 чувствов~rrь потребность уединения Ид 186 чуть не подшучив~rrь над Петровым ЗМ 88 шалишь и играешь 
УО 307; в (э)то же время (=rогда) и анализ, и сравнение, и скептический взгляд, и задняя мысль Пб 18: 29 бр~rrьденьrи Пд 241 
воображая и веруя ЦП 21: 9 выстрелить и попасть Пб 19: 162 говорить себе БрК 444 должен бьrrь поэт Пб 20: 136 должен 
работ~rrь усиленно Пс 28.2: 145 должны были получить письмо Пс 29.1: 13 доставить в полицию Бс 269 жел~rrь Пс 30.1: 205 
любить больше коrо-л. Пс 28.1: 139 любить друг друrаЦП 22: 40 мог остав~rrься при монотеизме ЦП 25: 168 надо было напом
нить тетке Пс 29.2: 66) напис~rrь Kirrкoвy Пс 28.2: 235 не представить сочинения Пс 28. 1: 232 обьявить подписку ЦК 29.2: 183 
оправдыв~rrь Виноrорова Пб 19: 95 отрицавший Европу ЦП 23: 43 ощущ~rrь ЦП 21: 106 подтвердить новое назначение России и 
царя ЦП 25: 68 поним~rrь БКа 56ЦП21: 1 О понять Пс 28. 1: 224 попросить Пс 28.2: 271 почувствов~rrь необходимость обращения 
к родной почве Пб 19: 8 представилась работа Пс 28.2: 143 сказ~rrь все ЦП 23: 36 становились отриц~rrелями Европы, станови
лись в ряды крайней левой ЦП 23: 40 уведомить ее Пс 29. 1: 44 чрезвычайно чистых Пс 29. 1: 288; в то же самое время (=одно
временно) что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное Ид 68; идти вслед за чертом БрК 99 мог помириться с< ... > 
нелепостями и невозможностями Ид 378 не мог не выставить ЦП 26: 131 с несомненно торжествующим видом Бс 327 обнару
жить свое желание жениться Ид 33 отравить сердце ядом Бс 197 поручавшую князя вниманию старухи Ид 153 присыл~rrь 
предложение Пс 29.1: 211 уезж~rrь БКа 53 вполне про себя презирая амбицию и даже страдая Пб 18: 31 (=rогда) было отыскано 
Бс 9 почти Ид 156 продолжали веров~rrь ЦП 25: 18 случиться Ид 156 схвачена была Бс 9 трудно сохранить хладнокровие Пс 28. 1: 
145; в это самое время получ~rrь письмо Пс 28.1: 46 стало легче Ид 329 устремиться вон из зала Бс 392; за (все) (это) время 
житье-бытье Пс 28.1: 197 отчет Пс 29.1: 58; буду в городе Пс 28.2: 94 выд~rrь тысячи полторы ПН 277 выраж~rrь всю его 
бесхарактерность и безличность ЦП 21: \06 измениться БКа 37 Пс 28.2: 155 изобрести и дост~rrь деньги Пс 28.2: 236 мог 
запомнить Пд 255 могли узнать о нем Ид 149 мучить мirrь Пд 79 накипеть Пд 79 накопившиеся ЗП 105 напис~rrь мою историю 
Пс 28.2: 115 перемениться и похудеть Ид 197 перенесеных Пс 28.2: 156 перепл~rrить за квартиру Пс 29.2: 51 получить и продол
ж~rrь получ~rrь много писем ЦП 25: 126 получить только одно письмо Пс 28.2: 215 размягчиться ПН 397 растолстеть Бс 26 
удержаться в памяти Бс 45 чит~rrь в журналах Пс 28.1: 210; за последнее время бьrrь пережитым Пб 20: 141 восклиц~rrь Пд 219 
интересов~rrья событиями Пд 312 не появиться в литер~rrуре ЦП 21: 105 усилиться Пд 210; на (какое-л.) время возможность 
подчинения Пб 21: 194 квартира УО 343 переворот Бс 163 продление порядка вещей Пб 21: 197 прочность успеха Пб 21: 222; 
[быть] Бс 433 быть воспрещенным Пб 21: 141 [быть] на вольной ПН 256 быть обеспеченным Пс 28.2: 46 быть помощником 
Пс 28.2: 214 быть потушенным Пд 402 бьrrь слишком необходимым Пс 28.2: 248 бpirrь Дв 214 бросившая детей СА 40 бросить 
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Севастополь Ид 108 была необходима ДС 349 были заглушены ВМ 25 быть взятым на подержание Дв 156 быть забьrrым Дв 137 
бьrrь конфискованным Пд 422 быть небходимым Пс 28.2: 293 быть обеспеченным Пс 28. 1: 274, 276 быть откровенной БрК 312 
бьrrь похожим ИН 232 быть принужденным выйти ПИ 319 быть приостановленным Пс 28.2: 35 вести себя Иг 218 весьма 
удивить кого-л. Пс 29.1: 31 взять письмо к себе Пс 30.1: 12 водить и показыв~rгь Мишку ЦП 26: 138 возвр~rгить доверенность 
ДП 23: 67 возвраш~rгься в Руссу Пс 29. 1: 280 воротиться Ид 382 восторжествов~rгь Пс 30.1: 191 выгн~rгь из головы Иг 314 
выскакив~rгь из мерки ЗМ 87 губить похвалами Пб 20: 134 д~rгь 1 О руб. Пс 29. 1: 280 д~rгь подерж~rгь БКа 193 должен yexirrь 
ПИ 386 дост~rгь Пд 451 ехать к родным Пс 28. 1: 47 забылись и изгладились Ид 211 заговеться Пс 29.2: 33 заех~rгь к Корнилову 
Пс 29.2: 12 замолч~rгь БЛ 85 заснуть Пд 413 заставить бьrrь осторожнее ИН 170 з~rгушить вопросЦП 23: 108 избавить от всяких 
с ним сношений Бс 66 избавиться от забот Пс 29. 1: 126 избавиться от припадков Пс 2 8. 2: 125 изволил держ~rгь руки покороче ЗМ 
213 изменить ход событий Пб 21: 198 иметь провиант Пб 21: 211 иск~rгь помощи Пс 28.1: 347 исчез~rгь БрК 104 исчез~rгь из дома 
Ид 401 исчезнуть ГП 246 как бы замереть ЦП 25: 153 могу ссудить Пс 30. 1: 57 может отвлечь врага ЦП 25: 149 мочь отказ~rгься 
Пб 21: 197 набросить колорит ИН 159 надо бросить< ... > Духаново ДС 315 надо оставить денег УО 391 назнач~rгься исправля
ющим должность Ид 82 надо турку поставить. (ЦП 26: 86) не доверять редакторских обязанностей Пб 20: 122 не заикаясь СА 33 
не найтись ГП 246 не обокрасть Пс 28. 1: 132 не останется ЗП 103 не подверг~rгься неприятности простоять на ногах ПИ 253 не 
предвидеться Пс 28.2: 34 не рассчитывать Пд 143 не сомнев~rгься Пс 28.2: 24 обеднеть ЦП 25: 50 обеспечить себя и всех моих 
Пс 28.2: 212 основ~rгься Пс 28.2: 205 остав~rгься ПИ 8, 140 оставить СС 136 УО 358 БКа 135 Пс 28.1: 243 Пс 29.1: 340 останав
лив~rгься СС 55 Пс 28.2: 53 ост~rгься ПИ 238 ост~rгься во мне Пд 154 ост~rгься на время Бс 136 ост~rгься расстроенным БКа 43 
осудить себя Пс 28.2: 143 отвлечь внимание старухи ПИ 57 отгоняя сознание ЗП 109 отдалить невозможно ПИ 312 отдел~rгься 
Пс 29. 1: 339 отказ~rгь rде-л. Пс 29.2: 41 отказ~rгь кому-л. Пс 28.2: 232 отказыв~rгься ЗМ 57 откладыв~rгь ЗП 133 отлаг~rгься ИН 223 
отложить СС 80 Кт 23 БрК 269 Пс 28.1: 303 отложить питье вод Пс 29.1: 347 отлуч~rгься Пб 18: 16 отлучиться из семейства 
Пс 28.2: 293 отняться Дв 148 отойти (о крови) ПИ 333 оторв~rгься от него БрК 5 отправьте СС 162 отрешиться от почвы Пб 18: 
37 отходить ВМ 74 очутиться хранителем и караульщиком «пузырей» БрК 467 ощупыв~rгь БрК 43 пасть Пб 21: 216 переменить 
намерение Ид 350 переменяться Иг 303 подарить ему призрак счастья ЦП 26: 143 подожд~rгь Пс 29.1: 74 поех~rгь, прогуляться 
УО 336 позабьrrься БрК 242 полеж~rгь Кр 189 положить ЦП 23: 140 помолч~rгь БрК 118 помутивший стройность и гармонию 
существа ИН 207 попросить по 200 р. в месяц Пс 28.2: 242 попросить почит~rгь в приходеЦП 25: 214 посадить в острог ЗМ 89 
поселиться Дв 158 поставить в самое безвыходное и отчаянное положение Пс 29. 1: 165 потерял было самость свою и веру в себя 
ЦП 25: 153 почти забьrrь о Смердякове БКа 49 почувствов~rгь свои руки развязанными ЦП 25: 8 предполаг~rгься ВМ 25 представ
ляться БрК 43 прекращ~rгься БрК 256 Пс 30.1: 61 прерв~rгь СС 113 Пб 19: 93 ЦП 27: 26 прерв~rгь рассуждения Пб 19: 25 прерв~rгь 
письмо Пс 28. 1: 76 прерыв~rгься Пс 30.1: 215 прибьrrь из Петербурга Пс 28.1: 272 приех~rгь Пс 28.1: 378,379 приж~rгь вопросы 
и инстинкты ЦП 25: 156 примкнуть к правительству Пб21: 215 примолкнутьЦП 23: 134 принужден был выйти ДС 371 приняв
шее ложную форму НИ 207 принять ВМ 35 принять деловую осанку Ид 153 просить снисхождения Дв 117 уважения прошу к себе, 
требую Бс 195 разд~rгься и загреметь Хз 277 разделять интересы Пб 19: 113 разлучиться Пс 28.2: 294 разойтись ПИ 239 рассеяться 
Пс 29.1: 207 расставаясь ИН 192 расст~rгься Бс 24 расстроить или отдалить Пс 28.1: 257 решить прекр~rгить что-л. Пс 29.2: 178 
решить участь Пб 21: 219 рушиться Пс 28. 1: 253 садиться Хз 279 сбить с толку Бс 474 связыв~rгься Пд 15 сд~rгь квартиру Ср 35 
сделать лучшими БКа 195 сидеть дома Хз 284 скрепиться Пс 29.2: 152 скрыв~rгься Ид 499 скрьrrься в алтаре Ид 492 служить 
Пс 28.2: 122 служить в другом месте Пс 28.1: 111 созд~rгь ад Пс 28.1: 120 сокр~rгить родителя и стушев~rгь его Ид 90 сопоставлять и 
сводить героя романа Пс 29. 1: 142 сосл~rгь в деревню УО 183 спасти Бс 432 сходить с ума Ид 322 спасть с сердца Пс 29. 1: 49 терять 
здравость рассудка Пд 30 точно умир~rгь УО 172 убаюк~rгь на время Пс 28. 1: 54 уберечь кого-л. Пд 452 уверить себя ЗМ 66 удалиться 
в уезд Бс 464 yexirrь Бс 65 yexirrь в Лондон УО 337 yexirrь из Петербурга Пс 29.2: 156 умнеть Бс 163 умолк~rгь БрК 43 упрочить 
Пб 21: 203 упустить ПИ 344 ЦП 2 7: 39 успеть отдалить болезнь БКа 70 успокоить самих себя ПИ 38 успокоиться БрК 12 устранить 
интеллигенцию ЦП 27: 24 устроиться Пб 21: 192 уступить Пд 71; несмотря на время рискнуть навестить Бс 182; по сие время 
бьrrьдолжным Пс 28.2: 229; про время вздохнуть БЛ 96 говорить Ид 441 Бс32, 149 ЦП 21: 80 рассказыв~rгь БЛ 84; спустя время 
говорить ЗМ 170 обанкрутиться Пд 71 разmядеть и убедиться Ид 387 уверять Бс 167 
через время может оказать действие ЗМ 139; в( о) времена биться ЦП 25: 153 бьrrь доставленным Пб 21: 250 быть несообщи
тельным УО 213 быть привезенным Пб 19: 134 должен быть трус и раб ЗП 125 жить Бс 63 надо иск~rгь Пб 18: 54 не быть 33 
59 напоминать ДС 297 нач~rгься Пб 20: 32 похитить перл Бс 428 происходить Пд 8 слыш~rгь рассказ Пд 167 расслабеть БрК 35 
сделать Пб 21: 249 сказать жене БрК 46 уйти из монастыря и прийти в другую страну БрК 27 являться лишь церковью и быть 
лишь церковью БрК 57; во все времена боготворить матерьялизм ЦП 25: 84; в те времена кончать Пд 453; временем быть 
не богатым Пс 28. 1: 115 быть подновленным Пб 20: 14 воспользоваться Пс 28.2: 49 дум~rгь Ид 137 обеспечиться Пс 29. 1: 11 О 
пользоваться Дв 115 решиться сделать прием ГП 24 7 являться к вам РП 231; со временем будет наблюдать за ним, хранить и 
лелеять Ср 28 быть удобными к восприятию водки ЗМ 36 быть очень хорошими людьми Пб 19: 77 быть человеком государ
ственным ПИ 412 возродить и воскресить ЦП 27: 38 вступить честный брак, в честную семью ЦП 26: 105 достаться после 
матери Бс 46 можно будет переехать БЛ 31 можно найти Пс 28.1: 355 наверст~rгь сумму Пс 28. 1: 102 надеяться помириться со 
всеми Пс 28.1: 104 подарить миллион УО 353 подожд~rгь Пс 28.1: 104 пожалеть ЗМ 56 разрешить въезд в столицы Пс 28.1: 
301 стать героем ЦП 25: 18 ст~rгь синтезом идей Пб 18: 51 увидеть Пс 28. 1: 60узн~rгь БЛ 32; тем временем к отцу игумену БрК 
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34; возрасти ПН 16 войти в острог 3М 211 воротиться ДП 24: 55 глотать жареные куски Бс 315 дать знать ПI--l 99 действовав
ших, вербовавших и изыскивавших все приемы и все слабые места Бс 51 О лечиться Пс 30.1: 35 молчать и трепетать от 
блаmrовения СА 17 пересесть на диван ПН 95 подбежаrь с объяснениями Ид 305 подняли старика и усадили в кресла БрК 
129 подожду и буду наблюдать ПН 120 поехаrь покаrаrься в карете Бс 125 поправить мольберт Ид 4 7 разmворилась с девица
ми и осталась Ид 204 слушать с улыбкою Пд 34 удостоиться получить ВМ 79 усесться за столом ЗП 170 успеть задремать ЧЖ 
72 успел и уложить больноm, снять с неm верхнее платье, укутать в одеяло и < ... > состряпать и чай и первую припарку ВМ 
96 успеть привстаrь с ковра и усесться в кресло ВМ 99 успеть усадить на извозчика Ид 250 хватиться топора ПН 58 ше1111уть 
Бс 116; со временами соприкасаться ДП 21: 80; в(о) времени mворить БрК 194 достичь Пс 28.1: 280 ждать ответа Пс 28.1: 
125 иметь надобность РП 235 истекать НН 192 может последоваrь ДП 25: 166 не стеснить Пс 28.1: 132 нуждаться Пс 30. 1: 
191 ошибаrься ПН 335 получить ПН 229 попасть в Петербург НН148 предоставляться ДК 28.2: 340 прийти БЛ 56 произойти 
ПН 31 происшествий ПН 335 узнать Дв 197 явиться в народе ДП 25: 173; о времени воспоминание Ид 289 вопрос БрК 63; 
забыть Пд 159 страх вспомнить Пб 18: 71 высылки романа Пс 28.2: 169 запрос Пс 28.2: 169 мноm легенд Бс 464 оконча11ия 
дела Пс 28.1: 157; не могу сказаrь Пс 28.1: 157 объявлять ДП 25: 126 помнить Ид 361 упомяну~ъ Пс 29. /: 187. 
СЧТ2 Лбумаrи и времени нет БЛ 85 просить ее назначить время и место свидания Дв 183 темы, касающиеся вечера, 11очи и 
всеm остающеmся свободноm времени поселись у меня на время или навсегда поселись Дв 158 так памятны мне все подроб
ности и все то золотое время УО 187 появление незнакомого ребенка в моей комнаrе в такой час и в такое время УО 208 надо 
было выбираrь время, место 3М 30 принимается в соображение время, место работы 3М 36 или время em не пришло, или уж 
mда ушли 3М 175 до «Бригадира» и в em время 33 56 удается улучить время и средства 33 94 оставалось еще время и вера 3П 
102 были откровенны друг с дружкой, в тот же день и в ту ночь, и во все последующее время ПН 36 время серенькое, день 
удушливый, местность совершенно такая же ПН 46 припоминал это время и все, что случилось с ним в эти дни ПН 50 продол
жаются в том же виде в самый момент преступления и еще несколько времени после неm ПН 58 ошибался, например в сроках 
и времени некоторых происшествий ПН 335 похожее на сцену их первоm свидания у Раскольникова, во время сна ПН 355 
казались ему в то роковое время, прежде ПН 417 положено было еще прошлою весной, в скором времени отлично и с достаr
ком выдаrь Настасью Филипповну замуж Ид 38 человеку нашеm времени и племени Ид 105 именно к этому часу и времени Ид 
214 в наше время, в нашем отечестве Ид 312 могу получить в надлежащее время, к ожидаемому сроку Ид 405 мучила em уже 
несколько дней сряду, всё последнее время ВМ 11 не имею ни времени, ни места, чтобы поболее поmворить о нем Пд 446 
прошел великий день, прошло и еще некоторое время Бс 31 мы вне пространства и времени Бс 198 (быть) вне пространства и 
времени Бс 198 на них мноm времени идет, неусыпный надзор требуется Бс 298 все время, ежечасно, доказывали мне Бс 339 
жизнь человека нашеm прежнеm времени и известных убеждений Бс 348 вьrгрезвленных с непомерным трудом и на малое 
время Бс 386 могу во всякое время и сию минуту Тх 15 явилось у князя уже после болезни и разве в самое только последнее 
время Пд 24 во все это время, с самой Луrи < ... > не питал высокоm идеала жизни Пд 247 осведомился о подробностях, 
преимущественно времени, места Пд 250 думал все это время, все эти дни, с тех пор, каждую минуту, думал и ощущал Пд 367 
меня всегда и все время прежде мучили Пд 378 трачу бесплодные слова и драmценное время БрК 6 долmе время и изо всех сил 
старался перевести на свое имя БрК 9 смущать себя временами и сроками БрК 61 тайна времен и сроков БрК 61 целая вечность 
времени, бессмертие БрК 212 достигнет глубины времен и последних пределов земли БрК 233 дана была земная жизнь, а с нею 
времена и сроки БрК 292 в бесконечном бытии, не измеримом ни временем, ни пространством БрК 292 в то время и во весь 
предшествовавший тому mд < ... >сосредоточивалась БрК 306 присниться< ... > совсем не к месту и не ко времени БрК 456 и все 
время, и потом < ... >все притворялся БКа 61 недостанет у меня ни времени, ни места БКа 92 зажглись вдруг, в одно время БКа 
131 перескакиваешь < ... > через пространство и время СЧ 108 понимаем ваше время и именно настоящий момент нашей 
общественной жизни Пб 18: 35 самое шумное время, середина зимы, рождество, Новый mд, праздники, святки Пб 19: 83 
равнодушия ко всему на свете: и к поmде, и к времени mда, и к истязанию приятеля, и к своему собственному страданию Пб 

19: 153 нужно было мноm трудов и времени Пб 20: 7 все хорошо к месту и к времени Пб 20: 56 требовалось действительно 
время и выноска идей в уме и в душе Пб 20: 134 приобретается опьrгом, временем, жизнию Пб20: \35 не хватит у них на это 
ни места, ни времени Пб 20: 142 были еще и при святом Феодосии и в первые времена христианства Пб 21: 139 они в то же 
время и по тому самому являются деятельницами Пб 21: 154 пространство и время изменяют условия радикально Пб 21: 167 
теперешнее время и ближайшие будущие годы Пб 21: 203 несмотря на «горячее» время и на близкую возможность< ... > 
перемен и потрясений Пб 21: 211 всегда и во все века и времена были болезнями сословий высших, аристокраrических Пб 
21: 229 то пренебрегал, то «не было времени» ДП 21: 24 с точностию определит время, mд, а пожалуй, и день ДП 21: 80 тут 
вдруг и свободное время, и добрые люди ДП 22: 17 издаrель журналов «Время» и «Эпоха» ДП 22: 37 забудет даже до 
малейших обстоятельств все об том лице и об том времени ДП 22: 61 если найдет время и охоту подумаrь и рассудить ДП 22: 
61 принадлежат на земле судьбы, времена и сроки ДП 22: 89 владыка времен и сроков ДП 22: 89 не имею ни времени, ни 
места подробнее изложить мою мысль ДП 22: 100 уже случившиеся в наше время и на наших глазах ДП 23: 50 все время и 
постоянно выслушивая его язвительнейшие упреки ДП 23: 91 находить время и место для такой низкой обыкновенной идеи 
ДП 23: 91 тринадцаrь тому назад, в самое «смутное» время наше, на иной взгляд, и в самое «прямолинейное» - на другой 

< ... > надумал ДП 23: 141все вре.JНена и сроки ДП 25: 81 продолжалось все время, до последнего дня ДП 26: 34 дозволял 
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временем и местами ДП 26: 76 было в наше время и в наше поколение ДП 25: 131 за неимением времени и здоровья 
ЦП 26: 126 и в такое потрясенное экономически время, сейчас после уничтожения крепостного права ЦП 27: 1 О только 
после времен и веков начинал расшатываться и ослабев~rrь ДП 26: 166 требует времени, истории, культуры, поколений 
ДП 27: 10 до недавнего времени, до освобождения крестьян так было ЦП 27: 28 смотрели не на звания, но на лета и на 
время Пс 28.1: 40 ни бумаги, ни времени нет Пс 28.1: 71 о цифрах (денег, времени и т. д.) Пс 28.1: 144 не было у меня ни 
времени, ни расположения духа Пс 28.1: 112 и времени и здоровья не было Пс 28.2: 86 там времени и спокойствия 
больше Пс 28.2: 120 требовало издержек, времени и денег Пс 28.2: 165 сопряжены с чрезмерною тратою времени и денег 
Пс 28.2: 165 надо истратить и время и деньги Пс 28.2: 226 временами и местами Пс 29. 1: 39 время и срок помощи чуть 
ли не важнее самих денег Пс 29. 1: 63 средства и время не позволяют мне употребить эту поездку за границей с пользою 
Пс 29. 1: 89 распорядиться моим временем и трудом Пс 29. 1: 11 О ни наличных, ни времени нет Пс 29. 1: 131 много денег 
и времени потеряно без малейшей пользы Пс 29. 1: 245 все время и все соки отнимает Пс 29. 1: 285 такое почти невозмож
ное время, самые деловые часы Пс 29.2: 8 имея время и волю Пс 29.2: 46 недостает места (да и времени) Пс 29.2: 134 
познакомиться не мог за неимением времени и здоровья Пс 30. 1: 26 ничего не знаю о месте и времени Пс 30. 1: 27напом
ните мне< ... > о времени и обстоятельствах нашего знакомства Пс 30.1: 37 хотел написать, но ни места, ни времени 
Пс 30. 1: 62 поглощает пока все мои силы и все мое время Пс 30. 1: 91 взяло много времени и разъездов Пс 30.1: 158 
именно такое время и настроение в умах Пс 30. 1: 232Л 
П р и м е ч ан и я. В уточнении ЛПослушайте, когда я давеча вошел сюда - и посмотрел на ваши милые лица, - я теперь 

очень всматриваюсь в лица, - и услышал ваши первые слова, то у меня, в первый раз с того времени, стало на душе легко. 

(Ид 65) В эти пять лет ее петербургской жизни было одно время, в начале, когда Афанасий Иванович особенно не жалел 
для нее денег ... (Ид 114) Для этого одного он провел все время, с пяти часов пополудни вплоть до одиннадцати, в беско
нечной тоске и тревоге, возясь с Киндерами и Бискупами, которые тоже чуть с ума не сошли, мечась как угорелые по его 

надобности. (Ид 134) Да и вообще в первое время, то есть чуть ли не целый месяц по отъезде князя, в доме Епанчиных о 
нем говорить было не принято. (Ид 149) Я ведь на время, на несколько месяцев, самое большее год в отставке пробуду, -
смеялся Радомский. (Ид 211) Я прежде ее так называл, Коля, давно, в первое время еще, и она так любила ... (Ид 419) 
Французский конвент 93 года, посылая патент на право гражданства au poete allemand Schiller, l'ami de l'humanite, хоть и 
сделал тем прекрасный, величавый и пророческий поступок, но и не подозревал, что на другом краю Европы, в варварской 

России, этот же Шиллер гораздо национальнее и гораздо роднее варварам русским, чем не только в то время - во Франции, 

но даже и потом, во все наше столетие, в котором Шиллера, гражданина французского и l'ami de l'humanite, знали во Фран
ции лишь профессора словесности, да и то не все, да и то чуть-чуть. (ЦП 2 3: 31) Когда католическую идею его унаследовала 
Франция, то то же самое сталось и с Францией, и, в продолжение почти двух веков, Франция, вплоть до самого недавнего 

погрома и уныния своего, все время и бесспорно - считала себя во главе мира, по крайней мере нравственно, а временами и 

политически, предводительницей хода его и указ~rrельницей его будущего. (дП 25: 17) [И.С. Тургеневу] Но дело в том, что 
последнее письмо Ваше застало меня в самое хлопотливое и тугое время, то есть во время запрещения нашего журнала. 

(Пс 28.2: 33)Л См. также во время этой болезни, ночью, проснулась я подле м~rrушки НН 158 был для меня в прежнее время, 
лет шесть тому назад ДС 304 заходил ко мне чаще, особенно сначала, в первое время его связи с Hirraшeй УО 288 в начале 
июля, в чрезвычайно жаркое время, под вечер< ... > вышел из своей каморки< ... > на улицу ПН 5 несколько лет тому назад, 
еще во времена благодетельной гласности, осрамили у нас всенародно и вселитер~rrурно одного дворянина ПН 216 умершим 
от истязаний, лет шесть назад, еще во время крепостного права ПН 228 в последнее время, во весь последний год, ее бедная 
голова слишком измучиласьПН 290 поддерживала его на ногах и в сознании, но как-то искусственно, до времени ПН 327 
деятельность моего героя, уже в наше время, именно в наш теперешний текущий момент БрК 6 невзлюбил этого человека в 
последнее время и особенно в самые последние дни БрК 242 надо время, годков этак двадц~rrь пять или тридц~rrь ДП 21: 93 
перед революцией французской, во времена Руссо и переписки императрицы с Вольтером ДП 22: 116 началась ужасно давно, 
как известно, еще в Петровское время ДП 23: 145 мог бы еще раз, на время, послужить для этой разложившейся страны 
ЦП 26: 88Л См. также ДС 300 Бс 261, 429 БрК 17. В амплификации ЛОн стоял, смотрел и не верил глазам своим: дверь, 
наружная дверь, из прихожей на лестницу, та самая, в которую он давеча звонил и вошел, стояла отпертая, даже на целую 

ладонь приотворенная: ни замка, ни запора, все время, во все это время! (ПН 66) А между тем в остроге он вел себя, не 
пьяный, в обыкновенное время, очень благоразумно. (ЗМ 41) Так как мы уже теперь заговорили ясно (а это отлично, что 
заговорили наконец ясно, я рад!) - то уж я тебе прямо теперь признаюсь, что давно это в них замечал, эту мысль, во все это 

время, разумеется, в чуть-чутошном только виде, в ползучем, но зачем же хоть и в ползучем! (ПН 206) Он стоял и всм~rrри
вался минуту или две; оба, во все время, у кров~rrи ничего не выговорили; у князя билось сердце так, что, казалось, слышно 

было в комнате, при мертвом молчании комн~rrы. (Ид 503) Ну, так я вам даже признаюсь, что в минуты малодушия во мне уже 
мелькала мысль: раз заявив эти листки всенародно, спрят~rrься от людей в монастырь, хоть на время. (Тх 29) Потому в самое 
время, как я богом стану немедленно проклят-с, в самый, тот самый высший момент-с, я уже стал вс/! равно как бы иноязыч

ником, и крещение мое с меня снимается и ни во что вменяется, - так ли хоть это-с? (БрК 119) Было ему лет семьдесят пять, 
если не бо.1ее, а приживал он за скитскою пасекой, в углу стены, в старой, почти развалившейся деревянной келье, поставлен-
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ной тут еще в древнейшие времена, еще в прошлом столетии, для одного тоже величайшего постника и молчальника, отца 

Ионы, прожившего до ста пяти лет и о подвигах которого даже до сих пор ходили в монастыре и в окрестностях его многие 

любопытнейшие рассказы. (БрК 151) Главное, все это время, все пять дней, в ней было замешательство или стыд. (Кт 29) 
Смеяться в наш век, в наше время, железное, деловое время, денежное время, расчетливое время, полное таблиц, цифр и 

нулей всевозможного рода и вида? (Пб 18: 5) И потому маршал, если б даже и захотел стать гражданином и отрешиться от 
своей партии, хоть на время, для спасения отечества, все-таки должен бы был примкнуть - не к спасителям отечества, а тоже 

к людям партии ... (Пб 21: 214) Он постоянно заявлял о том, что надо принять меры энергичные, поднять дух армии, собрать 
денег, централизовать власть и даже на время сократить некоторые естественные вольности каждого испанца, так сказать, 

смирять бы и обуздать почти всеобщую анархию, хоть на время, для общего блага. (Пб 21: 239) Дело в том, что мне давно 
казалось, что в наше время, столь неустойчивое, столь переходное, столь исполненное перемен и столь мало кого удовлетво

ряющее (да так и должно быть),- непременно должно было развестись чрезвычайное множество людей, так сказать, обой

денных, позабытых, оставленных без внимания и досадующих ... (ЦП 25: 127) IЗ![М.М. Достоевскому] Сбылись ли, я не 
говорю мечты твои, но сбылось ли то, чем блеснула тебе в глаза судьба, показав в темной перспективе жизни твоей светлый 

уголок, где сердце сулило себе столько надежд и счастья; время, время много показывает; только одно время может оценить, 

ясно определить все значенье этих эпох жизни нашей. (Пс 28.1: 75) [А.Н. Майкову] Видите ли, время мое скучное, где бы я 
ни жил, время тяжело-рабочее, время и скучное и волнующее, стало быть. (Пс 28.2: 296)Л В параллелизме ЛБоr знает, 
сколько времени, и Бог знает, о чем он думал. (Ид 499) Нетерпелива немного она, теперешняя молодежь, кроме, разумеет
ся, и малого понимания действительности, которое хоть, и свойственно всякой молодежи во всякое время, но нынешней 

как-то особенно ... (Пд 149) Эти крикуны неизбежны; они существовали везде и всегда, во все времена и во всех народах, 
и существуют тоже по какому-то неизбежному закону природы. (Пб 19: 170) Это негодование, этот антагонизм всегда был 
и будет между двумя поколениями - юным и зрелым; он был и пребудет во все времена и у всех народов. (Пб 20: 54) [А.Е. 
Врангелю] Я попросил у Вас денег, как у друга, как у брата, в то время, в тех обстоятельствах, когда или петля остается или 

решительный поступок. (Пс 28.1: 241)Л 
Пр им е чан и я. При указании на время Достоевский нередко пользуется стилистическим приемом амплификации (нагне

танием внутри высказывания синонимических тропов или повторяющихся однородных членов предложения и конструкций) 

и внутрифразовым членением - характеризмом, - усиливая речевую, смысловую и образную напряженность. Часто бывает 

довольно трудно классифицировать фигуры речи, так как текст - одно предложение, иногда два - представляет собой услож

ненную конструкцию, включая несколько фигур, что представляет собой параллелизм при соотнесенности слов или конст

рукций. Лровно год тому назад, ровно в это же время, в этот же час, по этому же тротуару бродил так же одиноко БН 119 когда 
была настоящая пора, настоящее время, лет назад тому ... Вдруг однажды, перед вечером, в шабашное время, распространил
ся в остроге слух, что привели жидка и бреют в кордегардии и что он сейчас войдет. (ЗМ 93) НН 266 всё время мое в остроге, 
все эти несколько лет< ... > с боязливостью надевал халат ЗМ 136 Некоторое время, в первые два года, он стал было подозре
вать, что Настасья Филипповна сама желает вступить с ним в брак, но молчит из необыкновенного тщеславия и ждет настой

чиво его предложения. (Ид 39) устал за всё это время, за весь этот месяц ПН 355 [оставить Лизу] сначала только на время, на 
срок ВМ 39 именно за последнее время, за последние дни< ... > восклицал про себя Пд 219 все время, все восемь лет, не 
могла забьrrь обиды БрК 13 все время, все два века отрицали свою высоту ЦП 23: 40. 
НСТ ЛКакая-то затерянная собачонка, вся мокрая и издрогшая, увязалась за господином Грлядкиным и тоже бежал около 

него бочком, торопливо, поджав хвост и уши, по времени робко и понятливо на него поглядывая. (Дв 142)Л То же в ФЕ 

Л Тотчас же беру жену, нанимаю извозчика, трачусь и являюсь к вам временем около половины седьмого. (РП 23 1) Он 
повернул назад, в город, из которого вдруг понесся густой гул колоколов, сзывавших к вечернему богослужению, удвоил 

шаги и через несколько времени опять вошел в храм, так знакомый ему со вчерашнего дня. (Хз 270) Через несколько 
времени, я знаю наверно, возвращусь в Россию. (Пс 28.1: 202) См. также через несколько времени воротиться Бс 259 
должна была нахлынуть в залу Бс 386 расшить бы ладанку и опять вынуть< ... > сотню БКа 130 Действительно, на столе, в 
шкафу и на этажерках было много книг (которых в маминой квартире почти совсем не было); были исписанные бумаги, 

были связанные пачки с письмами - одним словом, всё глядело как давно уже обжитый угол, и я знаю, что Версилов и 

прежде (хотя и довольно редко) переселялся по временам на эту квартиру совсем и оставался в ней даже по целым неде

лям. (Пд 369) Ему показалось, что татарин несколько времени пристально и с любопытством смотрел на него и потом 
пошел своею дорогою, когда заметил, что его увидали. (Хз 274) Но уж если в слабом мозгу ее каким-нибудь случайным 
образом складывалось что-нибудь похожее на идею, на предприятие, то отказать ей в исполнении значило на несколько 

времени морально убить ее. (ЧВ 83) За несколько времени до великого дня Степан Трофимович повадился было бормо
тать про себя известные, хотя несколько неестественные стихи, должно быть сочиненные каким-нибудь прежним либе
ральным помещиком. (Бс 31) ЛСм.такжеХз 312 НН 143, 167УО 171,252 ПН 58, 179 ВМ 79 Бс 181. Тоже в ФЕ. Приме
ч ан и я. См. сочетания несколько времени: Лбродить без цели Ид 186 быть обоюдно знакомыми Пд 401 быть с двумя 
братьями БКа 195 всматриваться в лицо Ид 80 Бс 500 находиться Пс 28. 1: 316 находиться в салоне Бс 351 находиться в 
унынии и тоске Пс 28.1:316 нельзя было разглядеть Бс 413 попросить СА 37 продержать в левой руке и увлечься разrово-
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ром Бс 115 продолжаться ПН 58 прожить Пс 29.1: 336 просидеть молча НН 167 рассматривать один другого ПН 394 
рассматривать портрет Ид 68 смотреть на него ПН 315 стоять как молнией пораженный Ид 98 стоять на крыльце и угрюмо 
смотреть ПН 208Л 

Он даже и не поколебался, увидя Варю; одно время постоял на пороге и вдруг с решимостью приблизился к князю. (Ид 

101) Во время нашего девятилетнего супружества я был влюблен в тебя раза четыре или пять, по нескольку времени 
каждый раз. (Пс 29.2: 97) (=какое-то время) Вы во сколько времени азбуку выучили? (НН 202) (=за сколько) Господа, 
господа! - закричал он, на первое время даже почти не заикаясь, - я очень хорошо в состоянии различить, что живого не 

анатомируют. (СА 33) (=поначалу) Этот человек по своему времени был большой либерал. (33 53) (=для своего времени) 
Он плакал, и я слышал, как он говорил по временам ... (3М 34) (мн. число) А веришь иль нет, я, года четыре тому назад, 
временем думала: не выйти ли мне уж и впрямь за моего Афанасия Ивановича? (Ид 137) В городе появлялся он времена
ми, преимущественно когда бывал без места, а служил по железным дорогам. (Бс 303) По временам как бы что-то сообра
жал и пристально вглядывался в меня, как бы что-то забыв и припоминая нечто такое, что несомненно долженствовало 

относиться ко мне. (Пд 254) См. также Пд 162, 265 (=иногда) Гм! - проговорил он, вертя табакерку в руках, - по-моему, 

даже и хорошо, что он там на время полежит, вместо заграницы-то-с. (Кр 189) (=временно, пока) Ну, так она мне всё это 
состряпала; тебе, говорит, как-то скучно, развлекись время. (ПН 368) (=временно, пока) Была, батюшка, приходила, поси
дела время и ушла. (БрК 352) С младшим Кауфманом я был в одно время еще в кондукторских. (ЦП 26: 35) (=одновремен
но) А веришь иль нет, я, года четыре тому назад, временем думала: не выйти ли мне уж и впрямь за моего Афанасия 

Ивановича? (Ид 137) Не могли же они [сестры Аглаи] не усмотреть во столько времени хоть маленького краешка ее 
[Варвары Ардалионовны] намерений. (Ид 420) Два-три раза улыбка опять просвечивалась было на ее лице; одно время 
она очень покраснела, но под конец решительно испугалась и стала бледнеть. (Пд 203) Стой, Смердяков, помолчи на 
время, - крикнул опять Федор Павлович. (БрК 118) Коли все нелепо и ничего святого не существует, стало быть, можно 
все делать, а с меня еще времени хватит, не сейчас ведь придет страшный суд. (ДП 25: 58) Теперь во все время буду 
беспокоиться, дошло ли это письмо до тебя? (=всегда) (Пс 29.1: 101) Еще раз вас благодарим за письмо и просим и на 
будущее время известий о судьбе московских высших женских курсов. (Пб 21: 156) [М.М. Достоевскому] Они будут все 
равно в самое короткое время. (Пс 28.1: 91) [М.М. Достоевскому] Когда я приехал на квартиру, ночью в 12-м часу, то 
человека моего дома не оказалось; он служил на время в другом месте ... (Пс 28.1: 111) [А.А. Краевскому] То есть хотя я и 
получал {i по временам} деньги, но это было по временам; а так как платить за свою жизнь нужно помесячно, то нужно 
было получать не { i по временам}, а регулярно, напр<имер>, хоть половину за то, что стоило написанное, а половина шла 
бы в упшrrу. (Пс 28.1: 147) [АН. Майкову] А Паша пусть подождет на время; и ему помогу. (Пс 29.1: 74) [А.Г. Достоевс
кой] Сегодня же, например, утром переписывала и адреса тех, которые переменили их, все это взяло время, а можно бы 

было с ее стороны раньше сделать. (Пс 29.2: 165) 
ТРП В сравнении ЛВ последнее время я вообще имел больше льгот, чем во все время каторги. (3М 229) Евгений Павлович 
держал себя как бы несколько солиднее, чем в другое время, тоже, может быть, из уважения к сановникам. (Ид 446) Итак, 
что до чувств и отношений моих к Лизе, то все, что было наружу, была лишь напускная, ревнивая ложь с обеих сторон, но 

никогда мы оба не любили друг друга сильнее, как в это время. (Пд 293) Я и прежде живал в Европе, но тогда было время 
особенное, и никогда я не въезжал туда с такою безотрадною грустью и ... с такою любовью, как в то время. (Пд 374) (Пд 
376) Энтузиазм современной юности так же чист и светел, как и наших времен. (Бс 372) [А.М. Достоевскому] Наше время 
пролетело, как мечта. (Пс 29.2: 124) От времени, точно так же как и от верной критической оценки, мишура чернеет, 
опадает; остается чистая и голая правда. (Пб 19: 152)Л В метафоре ЛСтарички ... чинно прошли в другую комнату и, не 
теряя золотого времени, разделившись на партии, с чувством собственного достоинства сели за столы, обтянутые золо

тым сукном ... (Дв 130) Раздумывая таким образом, господин Голядкин выкуривал трубку за трубкой; время летело; было 
уже почти половина десятого. (Дв 145) Голядкин-младший, фальшиво изображая собою, таким образом, грустного, полно
го раскаяния и сожаления достойного человека, - сами вы знаете, время наше тяжелое ... (Дв 203) Ведь это выходит по 
вашей же теории; я потому так и говорю; но довольно; решит время. (УО 319) Одним словом, чем дальше время идет, тем 
больше думается. (Ид 126) Теряется золотое время, слушая глупые разговоры, - отрезала хозяйка и взыскательно посмот

рела на мужа. (Бс 308) Но я делаю это вскользь, лишь бы как-нибудь убить неотвязчивое время и ... удовлетворить всяким 
этим неотвязчивым требованиям соотечественников. (Бс 350) Главное, времени у нас не оставалось ни капли, даже чтоб 
рассудить. (Пд 441) Как следует, назавтра же все о нем позабыли; время летело меж тем своим чередом, часы сменялись 
часами, день другим. (ГП 249) Навещу и сам вас, когда выпадет время. (Хз 288) Там была свобода и жили другие люди, 
совсем не похожие на здешних, там как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его. (ПН 

421) В половине же первого накрывался стол в маленькой столовой, близ мамашиных комнат, и к этому семейному и 
интимному завтраку являлся иногда и сам генерал, если позволяло время. (Ид 32) Время между тем шло, монастырские 
службы и панихиды по усопшем продолжались в порядке. (БрК 297) Комната исчезает, пространство тоже, время останав
ливается или летит так быстро, что час идет за минуту. (Пб 18: 33) Отвечать ему по поводу моего романа я немного упустил 
время, хотя и хотел было; но о социализме непременно отвечу. (Пб 21: 157) Да вряд ли кому придет в голову убить дорогое 
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время на такое вполне невинное и не приносящее дохода занятие. (Пб 18: 24) Если не случилось этого раньше, то именно 
потому, что не созрело еще время». (ЦП 25: 65) Затем я тогда разъяснил мою мысль, почему не созрело, да и не могло 
созреть прежде время. (ЦП 25: 65) [М.М. Достоевскому] Клочок бумаги, пересылаемый мною из месяца в месяц - вот 

была вся связь наша; между тем время текло, время наводило и тучи и ведро на нас, и все это протекло для нас в тяжком, 

грустном одиночестве; ах! ежели бы ты знал, как я одичал здесь, милый, добрый друг мой! любить тебя это для меня 

вполне потребность. (Пс 28.1: 76) [М.М. Достоевскому] Авось когда-нибудь обнимем друг друга и вспомним наше моло
дое, наше прежнее, золотое время, нашу молодость и надежды наши, которые я в это мгновение вырываю из сердца моего 

с кровью и хороню их. (Пс 28.1: 163) [М.М. Достоевскому] Сочтемся, пригожусь, но не оставляй и ты меня в это тяжелое 
время, ради Бога. (Пс 28.2: 76) [Д.В. Аверкиеву] Что делать- праздник у всех, и время у всех ненормально. (Пс 28.2: 174) 
[С.А. Ивановой] А между тем драгоценное время уходит. (Пс 29. 1: 193) [А.Г. Достоевской] Слишком горько будет, если не 
получу совсем облегчения и ездил даром, убив и деньги и время. (Пс 29.2: 39) [А.Н. Майкову] Простите, дорогой друг, что 
не ответил Вам на Ваше объяснительное письмо от 4-то апреля тотчас же, а отложил на капельку времени, а капелька 

разрослась в такой срок. (Пс 29. 1: 204) [А.Г. Достоевской] Мечтаю даже найти до 8-го числа капельку времени и принять
ся здесь за «Карамазовых» на всякий случай, только вряд ли это возможно. (Пс 30.1: 168) [Н.Л. Озмидову] < ... > итак, 
ловите время познакомить ее с ним, пока она еще в родительском доме, Вальтер-Скотт же имеет высокое воспитательное 

значение. (Пс 30. 1: 212) Но странное дело: чем больше истекало время и чем ближе подходил срок, тем терпеливее и терпели
вее я становился. (ЗМ 230) Так я мечтал и горевал, а между тем время уходило. (УО 207) Правда, с того утра прошло много 
времени, - слишком, слишком много, а о Порфирии не было ни слуху, ни духу. (ПН 342) Сама торопит, день назначает, а 
станет подходить время - испугается, али мысли другие пойдут - Бог знает, ведь ты видел же: плачет, смеется, в лихорадке 

бьется. (Ид 180) Ну, так пришло время сказать это слово-с ... поедемте-с! (ВМ 83) Время же уходило: мысль об отходив
шем старце ни на минуту, ни на секунду не оставляла его [А. Карамазова] с того часа, как он вышел из монастыря. 

(БрК 179) [А.Н. Сниткиной] Ребенок родился почти нечаянно; вчера за обедом мы еще и не думали, что пришло время. 
(Пс 29.1: 217)Л См. также ПН 69 Ид 506 БКа30 Пб 19: 12 Пб20: 12, 59 Пб21: 247 ЦП 22: 58 Пс 28.1: 32, 138 Пс 28.1: 376. ЛЯ 
хотела заявить собранию о страдании и о протесте студентов, а так как время тратится в безнравственных разговорах ... 
(Бс 308) Да уж и трудно было бы вести эту историю с наглым воришкой, потому что было упущено время; игра уже ушла 
вперед. (Пд 230) Оставляя в стороне всякие личности, обходя молчанием все посредственное, если оно не вредно, «Время» 
будет следить за всеми сколько-нибудь важными явлениями литературы, останавливать внимание на резко вьщающихся фак

тах, как положительных, так и отрищrгельных, и без всякой уклончивости обличать бездарность, злонамеренность, ложные 
увлечения, неуместную гордость и литературный аристократизм - где бы они ни являлись. (Пб 18: 39)Л См. также Пб 18: 40. 
ЛИ неужели такого пятилетнего олимпийца могло до такой степени задеть наше молодое «Время»? (Пб 19: 117) [М.А. Дос
тоевскому] Самое время не поспевает за нами. (Пс 28.1: 39) Но, может быть, я ошибаюсь, может быть, время уже успело 
изгладить в Вашей душе память обо мне, и Вы не так уже любите меня, как прежде! (Пс 28.1: 251) [А. Е. Врангелю] < ... > я 
полагаю теперь, что время многое уже изгладило и излечило в Вашем сердце, и Вы теперь видите яснее и здоровее ... 
(Пс 28. /: 271) [В.Д. Констант] Все это чтоб выиграть время. (Пс 28.2: 43) [А.Н. Майкову] А как нарочно должны здесь сидеть 
и даже по тому одному, что переезд самый ничтожный отнимает ужасно время (по опыту), а надо сидеть и работать, - иначе 

не докончишь, а стало быть, и последние ресурсы уничтожатся. (Пс 28.2: 302) [С.А. Ивановой] Каждый раз, как пишу к Вам, 
чувствую, какое долгое лежит между нами время. (Пс 29. 1: 130) [А.Г. Достоевской] Пока не получу от тебя письма (а когда 
еще это будет), беспокоиться не перестану и все время для меня будет отравлено, я теперь это узнал по опыту, несмотря 11а 

развлечения дороги и хлопоты. (Пс 29.2: 90)Л В ою::юмороне ЛЭта сила есть сила неутомимого желания дойти до конца и в то 
же время конец отрицающая. (Бс l 98)Л В метонимии ЛРазражаться друг против друга в подписное время - старинная 

привычка старинных журналов, а отвыкать от старинных привычек, известно, нехорошо ... (Пб 20: 50) [А.Н. Майкову] Уж 
ежели первый номер, в такое горячее, подписное время, не сумели вьщать раньше, что же будет с l 0-м, 11-м, 12-м номерами? 
(Пс 29. 1: l 07) А потому все время мое занято, и сколько-нибудь значительного и определенного сотрудничества пока Вам не 
обещаю. (Пс 30.1: 91) [В.Ф. Пуцыковичу] Да и время не подписное. (Пс 30.1: 118)Л 

Чужая речь ЛЛева* Шнейдера** шинелью/ Пятилетие играл/ И обычной канителью/ Время наполнял. (Ид 221 )Л [Эпиг
рамма на Достоевского М. Е. Салтыкова-Щедина (т. V, с. 303). После 1863 r.] ЛПомните статью «О духе времени» г-на 
Антоновича.Л (Пб 20: 94) То же В составе имени собств. ЛВсе наши критики ... и умершие, и теперешние, все, одним 
словом, которых я только запомню, чуть лишь начинали, теперь или бывало, какой-нибудь отчет о текущей русской лите

ратуре чуть-чуть поторжественнее ... - то всегда употребляли, более или менее, но с великою любовью, все одну и ту же 

фразу: «В наше время, когда литер~rгура в таком упадке», «В наше время, когда русская литература в таком застое», «В 

наше литературное безвремение», «Странствуя в пустынях русской словесности» и т. д., и т. д. (ЦП 25: 27)Л [Русская 
сатира. «Новь» И.С. Тургенева. «Последние песни» в ж-ле «Отечественные записки, 1876, № 11, отдел «Современное 
обозрение»] ЛВспомните тоже, что лишь для детей и для их золотых головок Спаситель наш обещал нам «сократить 
времена и сроки».Л (ЦП 25: 193) [Деян. 1, 7] Л«От Турции останется одна тень, -говорит Н. Я. Данилевский, -но тень эта 
должна(?) еще до поры до времени отенять берега Босфора и Дарданелл, ибо заменить ее .живым, и не только живым, но 
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еще здоровым организмом, пока невозможно(!?) ... (ЦП 26: 86)Л [«Русский мир», 1877, 12(24) ноября, №309] ЛНиденеr, ни 
званья, ни племени, Мал ростом и с виду смешон, Да сорок лет минуло времени, - В кармане моем миллион. (ЦП 26: 122)Л 
[Из стихотворения Н.А. Некрасова «Секрет», впервые напечатанного в «Современнике», 1856, № 8] Пр им е чан и я. В 
отсылке к прецедентному тексту Л[Старец Зосима:] Твердо верую, что нет и что время близко. (БрК 288) И, во-первых, 
это случится само собой, именно потому, что время пришло, а если не пришло еще и теперь, то действительно время 

близко, все к тому признаки. (ЦП 23: 48)Л См. также ЦП 25: 65, 103 Л[А.Е. Врангелю] Время близко, но бог знает сколько 
может воды утечь в это время. (Пс 28.1: 230)Л [Откр. 1, 3, XXII, 10] ЛВ этот момент, - как говорил он [князь Мышкин] 

однажды Рогожину, в Москве, во время их тамошних сходок, - в этот момент мне как-то становится понятно необычайное 

слово о том, что времени больше не будет. (Ид 189) Завтра «времени больше не будет»! - истерически усмехнулся Иппо

лит. (Ид 318) [Ставрогин] В Апокалипсисе ангел клянется, что времени больше не будет. (Бс 188) Когда весь человек 
счастья достигнет, то времени больше не будет, потому что не надо. (Бс 188) [Старец Зосима] Ныне уже знание имею и 
хоть возжаждал любить, но уже подвига не будет в любви моей, не будет и жертвы, ибо кончена жизнь земная и не придет 

Авраам хоть каплею воды живой (то есть вновь даром земной жизни, прежней и деятельной) прохладить пламень жажды 

любви духовной, которою пламенею теперь, на земле ее пренебрегши; нет уже жизни, и времени более не будет! 

(БрК 292)Л [Откр. 10, 6] ЛДа оставите ли вы меня, - закричала она [Лизавета Прокофьевна] на уговаривавших ее, - нет, 

коли вы уж даже сами, Евгений Павлыч, заявили сейчас, что даже сам защитник на суде объявлял, что ничего нет есте

ственнее, как по бедности шесть человек укокошить, так уж и впрямь последние времена пришли. (Ид 237)Л 

[Дан. VIII, 19; XII, 9] Л[Ямщик Андрей Д. Карамазову:] И сказал тогда аду Господь: «Не стони, аде, ибо приидут к тебе 
отселева всякие вельможи, управители, главные судьи и богачи, и будешь восполнен так же точно, как был во веки веков, 

до того времени, пока снова приду». (БрК 372)Л (Из народной легенды) ЛИ так как раздваивался жизненно он менее 

других, и, раздвоившись, не мог так же удобно, как всякий «герой нашего времени», одной своей половиной тосковать и 

мучиться, а другой своей половиной только наблюдать тоску своей первой половины, сознавать и описывать эту тоску 

свою, иногда даже в прекрасных стихах, с самообожанием, и с не1юторым гастрономическим наслаждением, - то и заболе

вал тоской своей весь, целиком, всем человеком, если позволят так выразиться. (Пб 20: 136)Л [М.Ю. Лермонтов. «Герой 
нашего времени»] 

Из словообразовательного гнезда [ВРЕМЯ] [времечко] времечко Пс 30.1: 236[1] [времяпрепровождение) времяпреп
ровождениеЦП 21: 113[1] [ВРЕМЕННЫЙ] [ВРЕМЕННО] временно i!II ПН 373 Пд 42, 139 БрК 12,299 БКа 90[6] 1 Пб20: 
ll9 ЦП 21: 17, 17 ЦП 22: 20, 125 ЦП 23: 116, 118 ЦП 24: 62, 62 ЦП 25: 14, 50 ЦП 26: 75, 86 ЦП 27: 36[14] В! Пс 29.1: 138, 
138 цк 28.2: 338[3]. 

Е.О. 

ВСЕЛЕННАЯ <28:16,9,3,-> 
1. Система мироздания, весь мир. 

W Он [Ордынов во сне] видел, как все, начиная с детских, неясных грез его, все мысли и мечты его, все, что он 
выжил жизнью, все, что вычитал в книгах, все, об чем уже и забыл давно, все одушевлялось, все складывалось, 

воплощалось, вставало перед ним в колоссальных формах и образах, ходило, роилось кругом него; видел, как 

раскидывались перед ним волшебные, роскошные сады, как слагались и разрушались в глазах его целые горо

да, как целые кладбища высылали ему своих мертвецов, которые начинали жить сызнова, как приходили, рож

дались и отживали в глазах его целые племена и народы, как воплощалась, наконец, теперь, вокруг болезненно

го одра его, каждая мысль его, каждая бесплотная греза, воплощалась почти в миг зарождения; как, наконец, он 

мыслил не бесплотными идеями, а целыми мирами, целыми созданиями, как он носился, подобно пылинке, во 

всем злом бесконечном, странном, невыходимом мире и как вся эта жизнь, своею мятежною независимостью, 

давит, гнетет его и преследует его вечной, бесконечной иронией; он слышал, как он умирает, разрушается в 

пыль и прах, без воскресения, на веки веков; он хотел бежать, но не было угла во всей вселенной, чтоб укрыть 

его. (Хз 280) Ждете ответа на «почему»? - переговорил капитан подмигивая. - Это маленькое словечко «поче
му» разлито во всей вселенной с самого первого дня миросоздания, сударыня, и вся природа ежеминутно 

кричит своему творцу: «Почему?» и вот уже семь тысяч лет не получает ответа. (Бс 140) [И. Карамазов А. Кара
мазову:] Между тем находились и находятся даже и теперь геометры и философы, и даже из замечательнейших, 
которые сомневаются в том, чтобы вся вселенная или, еще обширнее - все бытие было создано лишь по эвкли

довой геометрии, осмеливаются даже мечтать, что две параллельные линии, которые, по Эвклиду, ни за что не 

могут сойтись на земле, может быть, и сошлись бы где-нибудь в бесконечности. Я, голубчик, решил так, что 
если я даже этого не могу понять, то где ж мне про бога понять. < ... > Все это вопросы совершенно несвойствен-
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ные уму, созданному с понятием лишь о трех измерениях. Итак, принимаю бога, и не только с охотой, но, мало 

того, принимаю и премудрость его, и цель его, нам совершенно уж неизвестные, верую в порядок, в смысл 

жизни, верую в вечную гармонию, в которой мы будто бы все сольемся, верую в Слово, к которому стремится 

вселенная и которое само «бе к богу» и которое есть само бог, ну и прочее и прочее, и так далее в бесконеч

ность. Слов-то много на этот счет наделано. (БрК 214) Мы неслись прямо к ней [планете]. И неужели возможны 
такие повторения во вселенной, неужели таков природный закон? .. И если это там земля, то неужели она такая 
же земля, как и наша ... совершенно такая же, несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая и такую же 
мучительную любовь рождающая к себе в самых неблагодарных даже детях своих, как и наша? .. - вскрикивал 

я, сотрясаясь от неудержимой, восторженное любви к той родной прежней земле, которую я покинул. (СЧ 111) 
У них [людей на планете, куда попал Смешной человек] не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и 

беспрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда воспол

нится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, 

еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной. (СЧ 114) 
1 Конечно, как француженка, сообразно с понятием своих соотечественников, Жорж Занд не могла сознатель
но исповедовать идеи, что «во всей вселенной нет имени, кроме его, которым можно спастися», - главной идеи 

православия; но, несмотря на кажущееся и формальное противоречие, повторяю это, Жорж Занд была, может 

быть, одною из самых полных исповедниц Христовых, сама не зная о том. (ЦП 23: 37) 
!Е1 [М.М. Достоевскому] Но видеть одну жесткую оболочку, под которой томится вселенная, знать, что одного 

взрыва воли достаточно разбить ее и слиться с вечностию, знать и быть как последнее из созданий ... ужасно! 
Как малодушен человек! (Пс 28.1: 50) 

2. Земля в целом и все, что на ней находится (при этом возможно подразу

меваемая как часть Вселенной). 
W Он [князь Мышкин] сидел в углу, как бы ожидая чего-то, а впрочем, и сам не зная зачем; ему и в голову не 
приходило уйти, видя суматоху в доме; казалось, он забыл всю вселенную и готов был высидеть хоть два года 

сряду, где бы его ни посадили. (Ид 293) [Макар Иванович Аркадию:] Потому, друг милый, что не всякому и наука 
впрок. Все-то невоздержны, всякий-то хочет всю вселенну удивить, а я-то, может, и пуще всех, коли б был 

искусен. (Пд 288) [И. Карамазов, из поэмы «Великий инквизитор»:] Великие завоеватели, Тимуры и Чингис-ханы, 
пролетели как вихрь по земле, стремясь завоевать вселенную, но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же 

самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. (БрК 235) 
1 Да, он [Царьград] должен быть наш не с одной точки зрения знаменитого порта, пролива, «средоточия вселен
ной», «пупа земли», не с точки зрения давно сознанной необходимости такому огромному великану как Россия 

выйти наконец из запертой своей комнаты, в которой он уже дорос до потолка, на простор, дохнуть вольным 

воздухом морей и океанов. (ЦП 25: 67) < ... > католичество принято тут видимо за общее знамя соединения всего 
старого порядка вещей, за все девятнадцать веков, - соединения против чего-то нового и грядущего, насущного и 

рокового, против грозящего вселенной обновления новым порядком вещей, против социального, нравственного 

и коренного переворота во всей западноевропейской жизни< ... >. (ЦП 25: 145) С другой стороны, если новоизб
ранный конклавом папа твердо и на всю вселенную объявит, что он ни от чего не хочет отказываться, а пребудет 

в прежней идее вполне и начнет с анафемы на всех врагов Рима и римского католичества, то тогда правительства 

Европы могут его не признать, а стало быть, и в этом случае может произойти такое роковое потрясение в римс

кой церкви, последствия которого могут быть неисчислимы и непредвидимы. (ЦП 25: 158) 
!Е1 [М.М. Достоевскому] Бальзак велик! Его характеры - произведения ума вселенной! Не дух времени, но це

лые тысячелетия приготовили бореньем своим такую развязку в душе человека. (Пс 28. 1: 51) 
Пр им е чан и я. (\)В контекстах «забыл всю вселенную» Ид 293, «всякий-то хочет всю вселен ну удивить» Пд 288 упот
ребление слова вселенная в зн. 2 имеет тропеический характер ( о чем свидетельтсвует и сочетаемость с глаголами удивить, 
забыть) и служит скорее для гиперболизации; ер. также примеры в зоне ТРП. (2) Следует отметить, что такое книжное 
слово, как вселенная, в романах «Подросток» и «Братья Карамазовы» встречается в речи то что называется малообразован
ных людей: Макара Ивановича (см. выше Пд 288) и Смердякова Л< ... > второй знак в три стука- «оченно, дескать, надоть»; 

так сами [Ф.П. Карамазов] по нескольку раз на примере меня учили и разъясняли. А так как во всей вселенной о знаках 

этих знают всего лишь я да они-с, так они безо всякого уже сумления и нисколько не окликая (вслух оклик~rrь они очень 

боятся) и отопрут. (БрК 247)Л Также ер. в речи Грушеньки БрК 320. 
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Словоуказатель 1Ш вселенная БрК 214, 214[2] вселенной Хз 280 Бс 140 Пд 353, 369 БрК 223,247, 320 СЧ 111, 114, 114(10] 
вселенну Пд288[1] вселенную Ид293 БрК 235 Кт 35[3] 1D вселенная Пб 19: 111[1] вселенной Пб 19: 111 ЦП 23: 37 ЦП 25: 67, 
145[4] вселеннуюПб 19: 62, 62 Пб20: 83ЦП 25: 158[4] 1Бi вселенная Пс28.1: 50[1] вселеннойПс28.1: 51 ПсЗО.1: 215[2] 

Комментарий 

НРЗН ЛЯ и рад действовать, говорит иной столп, но с условием, чтобы меня считали центром, около которого вертится вся 

вселенная. Потребность олимпийства, пальмерстонства заедает наших литературных кациков до комического, до карика

туры. < ... > Эта мания считать себя центром вселенной и объяснять всемирные события своими домашними обстоятель
ствами напомнила мне недавний прием Лакордера в Французскую академию. (Пб 19: 111)Л 
СЧТI вселенной сотрясение БрК 223 «средоточие» ЦП 25: 67 Целое СЧ 114 центр [о человеке] Пб 19: 111; крик всей 
вселенной Пд 353; вселенной грозить ЦП 25: 145; вселенную живить Кт 35 завоевать БрК 235 наполнить своими вопля
ми Пб 20: 83 всю вселенную забыть Ид 293; всю вселенну удивить Пд 288; на вселенную посмотреть Пб 19: 62; на всю 
вселенную объявить ЦП 25: 158; во вселенной повторения СЧ 111; во всей вселенной знать БрК 247 разлито [словечко] 
Бс 140; никто не знает БрК 320 Пр им е чан и я. ( 1) Возможно сочетание «вся вселенная» в некоторых случаях следует 
рассматривать как идиоматическое. (2) Можно отметить, что сочетаемость слова вселенная в большинстве случаев имеет 
метафорический характер. 

СЧТ2 Лвселенная или, еще обширнее - все бытие БрК 214Л 

МРФ В речи Макара Ивановича встречается усеченная просторечная форма слова вселенная Л< ... > всякий-то хочет всю 
вселенну удивить < ... > (Пд 288)Л 
ИРОН ЛВедь случается иногда с самым серьезным человеком какой-то каприз, какая-то потребность избочениться, вста

вить в глаз стеклышко и посмотреть на вселенную, - ну хоть так, как смотрят у нас иногда на вселенную, в четвертом часу 

пополудни, на Невском проспекте ... И как вы думаете, чего требует К. (Пб 19: 62)Л См. также Пб 19: 111 в зоне НРЗН. 
ТРП В метафоре ЛЕе [Гретхен из оперы «Фауст»] подымают, несут-и тут вдруг громовый хор. Это- как бы удар голосов, 

хор вдохновенный, победоносный, подавляющий, что-нибудь вроде нашего «Дори-но-си-ма чин-ми», - так, чтоб все по

тряслось на основаниях, - и все переходит в восторженный, ликующий всеобщий возглас: «Hossanna!» как бы крик всей 
вселенной, а ее несут, несут, и вот тут опустить занавес! (Пд 353)Л В гиперболе ЛЭто - ты! - вскрикнул он [Версилов 

Аркадию] радостно и в то же время как бы в величайшем удивлении. - Вообрази, я был у тебя, - быстро заговорил он, -
искал тебя, спрашивал тебя - ты мне нужен теперь один только во всей вселенной! (Пд 369) А вот как коснулось до вас 
самих, так и наполнили тотчас же вселенную своими воплями: Remplit les bois et les campagnes I Du cri per9ant de ses 
douleurs. Вот потому-то сейчас и видно, что еще молодой талант, да еще без всякой дрессировки. (Пб 20: 83) Об имении 
более ничего не могу сообщить, кроме того, что по моей просьбе сообщила тебе Анна Григорьевна. Да и кто может знать 

что-нибудь про наше имение даже во всей вселенной. (Пс 30.1: 215)Л 

мк. 

ВСЕЛЕНСКИЙ <15:5,8,-,-> 
Всемирный; всеобщий, распространяющийся на всех. 

Ш Правда, - усмехнулся старец, - теперь общество христианское пока еще само не готово и стоит лишь на 
семи праведниках; но так как они не оскудевают, то и пребывает все же незыблемо, в ожидании своего полного 

преображения из общества как союза почти еще языческого во единую вселенскую и владычествующую цер

ковь. Сие и буди, буди, хотя бы и в конце веков, ибо лишь сему предназначено совершиться! (БрК 61) [Из слов 
старца Зосимы, запомнившихся А. Карамазову] Ибо иноки не иные суть человеки, а лишь только такие, какими и 

всем на земле людям быть надлежало бы. Тогда лишь и умилилось бы сердце наше в любовь бесконечную, 

вселенскую, не знающую насыщения. (БрК 149) 
1 В народе бесспорно сложилось и укрепилось даже такое понятие, что вся Россия для того только и живет, 
чтобы служить Христу и оберегать от неверных все вселенское православие. Если не прямо выскажет вам эту 

мысль всякий из народа, то я утверждаю, что выскажут ее вполне сознательно уже весьма многие из народа, а 

эти очень многие имеют бесспорно влияние и на весь остальной народ. (ЦП 24: 62) Таким образом, наш русский 
Восточный вопрос раздвинется в мировой и вселенский, с чрезвычайным предназначеннным значением, хотя 
бы и совершилось это предназначение и перед слепыми глазами, не признающими его, до последней минуты 

способными не видеть явного и не уразуметь смысла предназначенного. (ЦП 26: 22) Начались христианские 
общины - церкви, затем быстро начала созидаться новая, неслыханная дотоле национальность - всебратская, 

всечеловеческая, в форме общей вселенской церкви. Но она была гонима, идеал созидался под землею, а над 

ним, поверх земли тоже созидалось огромное здание, громадный муравейник - древняя Римская империя, тоже 
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являвшаяся как бы идеалом и исходом нравственных стремлений всего древнего мира: являлся человекобог, им

перия сама воплощалась как религиозная идея, дающая в себе и собою исход всем нравственным стремлениям 

древнего мира. (ЦП 26: 169) < ... > я про наш русский «социализм» теперь говорю (и это обратно противополож
ное церкви слово беру именно для разъяснения моей мысли, как ни показалось бы это странным), цель и исход 

которого всенародная и вселенская церковь, осуществленная на земле, поколику земля может вместить ее. Я 

говорю про неустанную жажду в народе русском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, 

всебратского единения во имя Христово. (ЦП 27: 19) 

♦ Вселенский патриарх Титул Предстоятеля Контантинопольской Автокефальной Церкви Ш Пораженный и 
убитый горем монах явился в Константинополь ко вселенскому патриарху и молил разрешить его послушание, 

и вот вселенский владыка ответил ему, что не только он, патриарх вселенский, не может разрешить его, но и на 

всей земле нет, да и не может быть такой власти, которая бы могла разрешить его от послушания, раз уже наложен

ного старцем, кроме лишь власти самого того старца, который наложил его. (БрК 27) 1 Восточная церковь, ее 
предстоятели, вселенский патриарх, во все эти четыре века порабощения их церкви, жили с Россиею и между 

собою мирно - в деле веры то есть: больших смут, ересей, расколов не было, не до того было. (ЦП 25: 70) 
Пр им е чан и я. Ср. в модификации здесь же вселенский владыка (БрК 27) [по-видимому, долно было быть владыка 
(владыка -форма звательного надежа)] 

Словоуказатель W вселенский БрК 27, 27[2] вселенскому БрК 27[1] вселенскую БрК 61, 149[2] lijl вселенская ДП 27: 
19[1] вселенский ЦП 25: 70, 71 ЦП 26: 22[3] вселенского ЦП 25: 73[1] вселенское ЦП 24: 62[1] вселенской ЦП 26: 169 
цп 27: 19[2] 

Комментарий 

СЧТI вселенский(-ая, -ое) вопрос ЦП 26: 22 любовь БрК 149 православие ЦП 24: 62 церковь БрК 61 ЦП 26: 169 ЦП 27: 19 
Пр им е чан и я. Следует иметь в виду, что существует терминологическое (богословское) понимание сочета11ия Вселеп

ская Церковь, то есть Православная Церковь как единое целое, не определяемое каким-л. временем, пространством, наро

дом. «Вселенская Церковь не ограничена территориально, сфера ее деятельности распространяется на весь мир < ... >.» 
[Словарь православного паломника. М., 2007. С. 42] 
СЧТ2 Лво единую вселенскую и владычествующую церковь БрК 61 в любовь бесконечную, вселенскую БрК 149 русский 
Восточный вопрос раздвинется в мировой и вселенский ЦП 26: 22 всенародная и вселенская церковь ЦП 27: 19Л 

м.к. 

ВСЕМИРНЫЙ <93:29,60,4,-> 
Имеющий отношение ко всей Земле; общий для большинства государств, для 

всех стран мира. 

W < ... > как же мы теперь самоуверенны в своем цивилизаторском призвании, как свысока решаем вопросы, да 
еще какие вопросы-то: почвы нет, народа нет, национальность - это только известная система податей, душа -
tabula rasa, вощичек, из которого можно сейчас же вылепить настоящего человека, общечеловека всемирного, 
гомункула - стоит только приложить плоды европейской цивилизации да прочесть две-три книжки. (33 59) 
Сити с своими миллионами и всемирной торговлей, кристальный дворец, всемирная выставка ... (33 69) [Ве
ликий инквизитор:] < ... > мы < ... > объявили лишь себя царями земными, царями едиными, хотя и доныне не 
успели еще привести наше дело к полному окончанию. < ... > Долго еще ждать завершения его, и еще много 
выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями и тогда уже помыслим о всемирном счастии людей. (БрК 

234) [И. Карамазов] Дразнил меня [черт]! И знаешь, ловко, ловко: «Совесть! Что совесть? Я сам ее делаю. Зачем 
же я мучаюсь? По привычке. По всемирной человеческой привычке за семь тысяч лет. » (БКа 87) 
11!11 < ... > мания считать себя центром вселенной и объяснять всемирные события своими домашними обстоя
тельствами напомнила мне недавний прием Лакордера в Французскую академию. (Пб 19: 111) Теперь, при 
всеобщем, почти всемирном успехе «Les MiseraЫes», нам пришло в голову, что роман «Notre dame de Paris» по 
каким-то причинам не переведен еще на русский язык, на котором уже так много переведено европейского. 

(Пб 20: 29) Базен, например, был всегда более его известным, а после франко-прусской войны, в которой он так 
отличился, имя его стало даже чрезмер110 известным, - например, теперь, когда готовится его окончательный 

процесс в Трианоне, заранее волнующий Европу и Америку чуть не пуще венской всемирной выставки или 
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путешествия шаха, о котором, к слову сказать, так вдруг все и забыли< ... >. (Пб 21: 185) < ... > все то, чего они 
[западники] желают в Европе, - все это давно уже есть в России, по крайней мере в зародыше и в возможности, 

и даже составляет сущность ее только не в революционном виде, а в том, в каком и должны эти идеи всемирно

го человеческого обновления явиться: в виде божеской правды, в виде Христовой истины, которая когда-ни

будь да осуществится же на земле и которая всецело сохраняется в православии. (ЦП 23: 41) 
121 [Н.А. Любимову] Убедительнейше прошу передать от меня поздравление с всемирным христианским праз
дником и глубокоуважаемому Михаилу Никифоровичу. (Пс 30.1: 150) [С.А. Толстой] Всемирная отзывчивость 
Пушкина и способность совершенного перевоплощения его в гении чужих наций - способность, не бывавшая 

еще ни у кого из самых великих всемирных поэтов, и во 2-х, то, что способность эта исходит совершенно из 

нашего народного духа, а стало быть, Пушкин в этом-то и есть наиболее народный поэт. (Пс 30.1: 188) 

♦ Всемирная история W [Фома Фомич об Александре Македонском:] Мальчишка! прохвост! розог бы дать ему, 
а не прославлять во всемирной истории ... да уж вместе и Цезарю! (СС 159) Одним словом, все можно сказать 
о всемирной истории, все, что только самому расстроенному воображению в голову может сприйти. (ЗП 116) 
1 < ... > у человечества уже определились отчасти ее вековечные идеалы (так что все это уже стало всемирной 
историей и связано общечеловечностью с настоящим и с будущим, навеки и неразрывно)< ... > (Пб 18: 96) < ... > 
глух и слеп современный человек, и бесследно проходят для него примеры из всемирной истории! (Пб 20: 
130) 121 [Неустановленному лицу] Пусть читает [сын] Соловьева, всемирную историю Шлоссера, отдельные 
исторические сочинения вроде Завоевания Мексики, Перу Прескотта. (Пс 30.1: 237) См. также 3П 116,119 ПН 16, 
118 Бс 471,471 БрК 463,465,497,497,497 Пб 19: 120 ДП 22: 34 ДП 23: 31, 85, 98, 99, 99 ДП 26: 74. 
Всемирный заговор 1 < ... > эта лига, которую теперь уже признают и другие, есть твердый и строго организован
ный католический заговор в видах обновления римского светского владычества, существующий в настоящую 

минуту во всей Европе, что заговор этот будет иметь громадное влияние на все текущие события Европы и что, 

стало быть, ключ ко всем современным интригам лежит не там и не здесь, и не в одной только Англии, а именно 

в этом несомненном всемирном католическом заговоре! (ЦП 26: 13) < ... > многое, что еще нынешним летом 
считалось фантастическим, невозможным и преувеличенным, - сбылось в Европе к концу года буквально, и мне

ние, например, о силе католического всемирного заговора - мнение, над которым все еще летом склонны были 

смеяться и, по крайней мере, пренебрегать им, разделяется теперь всеми и подтвердилось фактами. (ЦП 26: 88) 
Всемирный потоп W < ... > самое лучшее определение человека - это: существо на двух ногах и неблагодар-
ное. Но это еще не все < ... > главнейший недостаток его - это постоянное неблагонравие, постоянное, начиная 

от Всемирного потопа до Шлезвиг-Гольштейнского периода судеб человеческих. (ЗП 116) 

Словоуказатель W всемирная 33 69 Бс 471 [2] всемирного 33 59 3П 116 Пд3 76 БрК 235, 237[6] всемирное БрК 235[1] 
всемирной СС 159 33 69 3П 116, 116, 119 ПН 118 Ид 450 Бс 471 БрК 463, 465 БКа 87[ 11] всемирном БрК 234[ 1] всемирному 
БрК 235[1] всемирною Бс 303 БрК 289[2] всемирную ПН 16 БрК 497, 497[3] всемирную-то БрК 497[1] всемирный БрК 
235[1] 1D всемирная ДП 22: 99 ДП 23: 98, 101[3] всемирного Пб 21: 191, 192, 192 ДП 22: 89 ДП 23: 41 ДП 25: 79, 151, 151, 152, 
152 ДП 26: 56, 88, 137, 170[14] всемирное ДП 23: 47 ДП 25: 20, 160 ДП 26: 137, 147[5] всемирной Пб 18: 96 Пб 19: 120 Пб 20: 
130 Пб 21: 185 ДП 23: 31, 85, 99 ДП 25: 151, 151, 152, 152, 152, 153, 154, 158 ДП 26: 25, 74, 130, 131, 134, 145[21] всемирном 
Пб 20: 29 ДП 26: 13, 55[3] всемирному ДП 26: 148, 171[2] всемирности Пб 19: 114 ДП 26: 147[2] всемирностьДП 25: 199, 199 
ДП 26: 130, 147, 148, 148[6] всемирною ДП 26: 146[1] всемирную ДП 21: 62 ДП 22: 34 ДП 23: 31[3] всемирные Пб 19: 11\ 
ДП 26: 145[2] всемирным ДП 25: 195[1] всемирными ДП 23: 96, 96[2] всемирных ДП 26: 130[1] В! Всемирная Пс 30.1: 
188[1] всемирном Пс 30.1: 184[1] всемирную Пс 30. /: 237[1] всемирным Пс 30.1: 150[1] всемирных Пс 30.1: 188[1] 

Комментарий 

АФРЗ Л[Кириллов:] Человек только и делал, что выдумывал бога, чтобы жить, не убивая себя; в этом вся всемирная 

история до сих пор. (Бс 471) [Версилов:] У нас создался веками какой-то еще нигде не виданный высший культурный тип, 
которого нет в целом мире, - тип всемирного боления за всех. (Пд 376)Л 

АССЦ Бог, великие вопросы, вера, власть, всеобщий, всесоединение идей, всечеловечески-братское единение, вселенная, 

высший культурный тип, гений славян, гений, гомункул, дух народа русского, дух народов, духовное единение, завоевате

ли, земля, земные блага, католицизм, кесарь, любить, люди, мечтатели, муравейник, назначение, народ, национальная 

русская особенность, национальность, общечеловечность, папа, перевоплощение, покой, преступления, протестантство, 

революция, Россия, римская идея, судьбы, счастье, теория, фантазеры, христианское начало, христианство, Христова ис
тина, центр вселенной, цивилизация, человек, человечество. 
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СЧТl всемирный(-ая, -ое, -ые) апостол ДП 26: 170 заговор ДП 26: 55, 88 общечеловек 33 59 покой БрК 235 поэт Пс 30. J: 
188 праздник Пс 30. 1: 150 союз ДП 25: 195 успех Пб20: 29; католический заговор ДП 26: 88 клерикальный заrоворДП 26: 55 
несомненный католический заговор ДП 26: 13; власть Ид 450 выставка 33 69 Пб 21: 185 ДП 21: 62 литература ДП 23: 31 
ДП 26: 25 любовь БрК 289 монархия ДП 25: 151, 152, 152, 158 наука ДП 25: 153 отзывчивость ДП 26: 130, 131, 134, 145, 146 
Пс 30.1: 188 привычка БКа 87 революция Бс 303 ДП 25: 154 секта ДП 22: 99 торговля 33 69; венская выставка Пб 21: 185 
ДП 21: 62 римская монархия ДП 25: 151, 152; боление Пд 376 владение ДП 25: 152 владычество Пб 21: 191,192, 192 ДП 22: 
89ДП25: 160ДП26:56rражданствоПд388единениеБрК235ДП25: 151, \52ДП26: 148,171 ПсЗО.1: \84единениево 
Христе ДП 25: 151 назначение ДП 23: 47 ДП 26: 147 племя ДП 25: 79 соединение БрК 235 счастье БрК 234 ДП 26: 137, 137 
царство БрК 235, 237; будущее земное царство БрК 237 человеческое единение ДП 25: 20 человеческое обновление ДП 23: 41; 
великие поэты Пс 30.1: 188 выставки ДП 23: 96 идеи ДП 26: 145 отели ДП 23: 96 события Пб 19: 111 художники ДП 26: 130. 
СЧТ2 Лпотребность человечества ко всемирному и всеобщему единению БрК 235 полюбишь наконец весь мир уже все
целою, всемирною любовью БрК 289 всемирная и древнейшая секта ДП 22: 99 поднять знамя новой и неслыханной еще 
всемирной революции ДП 25: 154 соединение всего человечества новым, братским, всемирным союзом ДП 25: 195 зани
мался восстановлением отчизны, а не римского и всемирного владычества пап ДП 26: 56 назначение русского человека 
есть< ... > всеевропейское и всемирное ДП 26: 147 говорю< ... > о том, что ко всемирному, ко всечеловечески братскому 
единению сердце русское, может быть, из всех народов наиболее предназначено ДП 26: 171 Л 
ТРП В гиперболе Лвсемирный успех Пб 20: 29Л [См. в зоне значения.] 
ИРОН Л< ... > как же мы теперь самоуверенны в своем цивилизаторском призвании, как свысока решаем вопросы, да еще 
какие вопросы-то: почвы нет, народа нет, национальность - это только известная система податей, душа - tabula rasa, 
вощичек, из которого можно сейчас же вылепить настоящего человека, общечеловека всемирного, гомункула - стоит 

только приложить плоды европейской цивилизации да прочесть две-три книжки. (33 59) < ... > черти превосходно знают 
всемирную историю и особенно помнят про все, что на раздоре было основано. (ДП 22: 34) Если начать писать историю 
этого всемирного племени [евреев], то< ... > ведь что при этом любопытно: любопытно то, что чуть лишь вам - в споре ли 

или просто в минуту собственного раздумья - чуть лишь вам понадобится справка о еврее и делах его, - то не ходите в 

библиотеки для чтения, не ройтесь в старых книгах или в собственных старых отметках, не трудитесь, не ищите, не напря

гайтесь, а не сходя с места, не подымаясь даже со стула, протяните лишь руку к какой хотите первой лежащей подле вас 

газете и поищите на второй или на третьей странице: непременно найдете что-нибудь о евреях, и непременно то, что вас 

интересует, непременно самое характернейшее и непременно одно и то же -то есть все одни и те же подвиги! (ДП 25: 79) 
И если они [скитальцы] не ходят уже в наше время в цыганские таборы искать у цыган в их диком своеобразном быте своих 

мировых идеалов и успокоения на лоне природы от сбивчивой и нелепой жизни нашего русского - интеллигентного обще

ства, то все равно ударяются в социализм, которого еще не было при Алеко, ходят с новою верой на другую ниву и работа

ют на ней ревностно, веруя, как и Алеко, что достигнут в своем фантастическом делании целей своих и счастья не только 

для себя самого, но и всемирного. Ибо русскому скитальцу необходимо именно всемирное счастие, чтоб успокоиться: 

дешевле он не примирится, - конечно, пока дело только в теории. (ДП 26: 137) 

Примечания. (\) В составном сложном слове Нет, это не с французского перевод! - с какою-то даже злобой привскочил 

Липутин, - это со всемирно-человеческого языка будет перевод-с, а не с одного только французского! С языка всемирно

человеческой социальной республики и гармонии, вот что-с! (Бс 45) И это там, где сам же он скопил себе «домишко», где во 
второй раз женился и взял за женой деньжонки, где, может быть, на сто верст кругом не было ни одного человека, начиная с 

него первого, хоть бы с виду только похожего на будущего члена «всемирно-общечеловеческой социальной республики и 

гармонии». (Бс 45) (2) Из высказываний обобщающего характера Л[Великий инквизитор:] Великие завоеватели, Тимуры и 
Чингис-ханы, пролетели как вихрь по земле, стремясь завоевать вселенную, но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же 

самую великую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. (БрК 235) < ... > через реформу Петра 
произошло расширение прежней же нашей идеи < ... >: мы сознали тем самым всемирное назначение наше, личность и роль 
нашу в человечестве, и не могли не сознать, что назначение и роль эта не похожи на таковые же у других народов, ибо там 
каждая народная личность живет единственно для себя и в себя, а мы начнем теперь, когда пришло время, именно с того, что 

станем всем слугами, для всеобщего примирения. (ДП 23: 47) < ... > если национальная идея русская есть, в конце концов, 
лишь всемирное общечеловеческое единение, то, значит, вся наша выгода в том, чтобы всем, прекратив все раздоры до 
времени, стать поскорее русскими и национальными. (ДП 25: 20) Древний Рим первый родил идею всемирного единения 
людей и первый думал (и твердо верил) практически ее выполнить в форме всемирной монархии. Пала лишь идея всемир

ной римской монархии и заменилась новым идеалом всемирного же единения во Христе. (ДП 25: 151) < ... > великая наша 
Россия, во главе объединенных славян, скажет всему миру, всему европейскому человечеству и цивилизации его свое новое, 

здоровое и еще неслыханное миром слово. Слово это будет сказано во благо и воистину уже в соединение всего человечества 

новым, братским, всемирным союзом, начала которого лежат в гении славян, а преимущественно в духе великого народа 

русского, столь долго страдавшего, столь много веков обреченного на молчание, но всегда заключавшего в себе великие силы 
для будущего разъяснения и разрешения многих горьких и самых роковых недоразумений западноевропейской цивилизации. 
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(ЦП 25: 195) Третий пункт, который я хотел отметить в значении Пушкина, есть та особая характернейшая и не встречаемая 
кроме него нигде и ни у кого черта художественного гения - способность всемирной отзывчивости и полнейшего перевопло

щения в гении чужих наций, и перевоплощения почти совершенного. (ДП 26: 130) < ... > назначение русского человека есть 
бесспорно всеевропейское и всемирное. (ДП 26: 147) Я говорю< ... > о том, что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому 
единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших 

даровитых людях, в художественном гении Пушкина. (ДП 26: 148)Л 

Из словообразовательного гнезда [всемирно] iJ всемирно ДП 22: 89[1] 1Е1 всемирно Пс 30.1: 160[1] [всемирность] W 
всемирности БрК 235[1] [ВСЕМИРНЫЙ]. 

С.Ш. 

ВСЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ <12:3,9,-,-> 
Важный, значимый, имеющий единые для всех людей ценности. 

W [Из письма С.Т. Верховенскоrо Варваре Петровне] По вечерам с молодежью беседуем до рассвета, и у нас чуть 
не афинские вечера, но единственно по тонкости и изяществу; все благородное: много музыки, испанские моти

вы, мечты всечеловеческого обновления, идея вечной красоты, Сикстинская мадонна, свет с прорезами тьмы, 

но и в солнце пятна! (Бс 25) [С.Т. Верховенский Варваре Петровне:] Есть умнее, значит есть и правее нас, стало 
быть, и мы можем ошибаться, не так ли? mais, ma Ьоnпе amie, положим, я ошибусь, но ведь имею же я мое 
всечеловеческое, всегдашнее, верховное право свободной совести? Имею же я право не быть ханжой и изуве

ром, если того хочу, а за это естественно буду разными господами ненавидим до скончания века. (Бс 51) [Арка
дий] Помню, что я был рад. Ощущение счастья, мне еще неизвестного, прошло сквозь сердце мое, даже до 

боли; это была всечеловеческая любовь. (Пд 375) 
11111 И знаете еще что: мы уверены, что в русском обществе этот позыв к общечеловечности, а следовательно, и отклик 
его творческих способностей на все историческое и общечеловеческое и вообще на все эти разнообразные темы -
был даже наиболее нормальным состоянием этого общества, по крайней мере до сих пор, и, может быть, в нем 

вековечно останется. Мало того: нам кажется, что этот всечеловеческий отклик в русском народе даже сильнее, чем 

во всех других народах, и составляет его высшую и лучшую характерность. (Пб 18: 99) Но все то, что в явлении этого 
поэта [Жорж Занд] составляло «новое слово», все, что было «всечеловеческого», - все это тотчас же в свое время 

отозвалось у нас, в нашей России, сильным и глубоким впечатлением, не миновало нас и тем доказало, что всякий 

поэт - новатор Европы, всякий, прошедший там с новою мыслью и с новою силой, не может не стать тотчас же и 

русским поэтом, не может миновать русской мысли, не стать почти русскою силой. (ЦП 23: 32) Даже самые «белые» 
из русских у себя в отечестве становились в Европе тотчас же «краснымю> - чрезвычайно характерная тоже черта. 

Затем, в половине текущего столетия, некоторые из нас удостоились приобщиться к французскому социализму и 

приняли его, без малейших колебаний, за конечное разрешение всечеловеческого единения, то есть за достижение 

всей увлекавшей нас доселе мечты нашей. Таким образом, за достижение цели мы приняли то, что составляло верх 

эгоизма, верх бесчеловечия, верх экономической бестолковщины и безурядицы, верх клеветы на природу человечес

кую, верх уничтожения всякой свободы людей, но это нас не смущало нисколько. (ДП 25: 21) Я именно напираю в 
моей речи, что и не пытаюсь равнять русский народ с народами западными в сферах их экономической славы или 

научной. Я просто только говорю, что русская душа, что гений народа русского, может быть, наиболее способны, из 

всех народов, вместить в себе идею всечеловеческого единения, братской любви, трезвого взгляда, прощающего 

враждебное, различающего и извиняющего несходное, снимающего противоречия. Это не экономическая черта и не 

какая другая, это лишь 11равстве1111ш~ черта, и может ли кто отрицать и оспорить, что ее нет в народе русском? (ДП 

26: 131) Да и Алеко и Онегин были русские, да и мы с вами русские люди; да, русским же, вполне русским был и 
Рудин, убежавший в Париж умирать за дело, для него совершенно, будто бы, постороннее, как вы утверждаете. Да 
ведь именно потому-то он и русский в высшей степени, что дело, за которое он умирал в Париже, ему вовсе было не 

столь посторонним, как было бы англичанину или немцу, ибо дело европейское, мировое, всечеловеческое - давно 
уже не постороннее русскому человеку. (ЦП 26: 155) Началась она [христианская церковь] сейчас же после Христа, 
всего с нескольких человек, и тотчас, чуть не в первые дни после Христа, устремилась отыскивать свою «гражданс

кую формулу», всю основанную на нравственной надежде утоления духа по началам личного самосовершенствова
ния. Начались христианские общины - церкви, затем быстро начала созидаться новая, неслыханная дотоле нацио
нальность - всебратская, всечеловеческая, в форме общей вселенской церкви. (ДП 26: 169) 
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ВСКАКИВАТЬ 

Словоуказатель W всечеловеческого Бс 25[1] всечеловеческое Бс 51[1] всечеловеческая Пд 375[1] 1iJ] всечеловечес
кий Пб 18: 99[1] всечеловеческого ЦП 23: 32 ЦП 25: 21, 152 ЦП 26: 131, 173[5] всечеловеческое ЦП 26: 155[1] всечело
веческому ЦП 26: 147[1] всечеловеческая ЦП 26: 169[1] 

Комментарий 
КОМБ2 См. выше Пб 18: 9 ЦП 25: 21. 
АССЦ вечная красота, всебратский, гений русского народа, единение, любовь, мечты, национальность, нация, не посто

ронний, нравственная надежда, общечеловечность, отклик в русском народе, Россия, русская душа, русские, русский на

род, свободная совесть, счастье, христианские общины. 

СЧТl всечеловеческий(-ое, -ая) дело ЦП 26: 155, 173 единениеЦП 25: 21, 152 ЦП 26: 131, 147 любовь Пд 375 националь
ность ЦП 26: 169 обновление Бс 25 отклик Пб 18: 99 право Бс 51. 
СЧТ2 Лвсечеловеческое, всегдашнее, верховное право свободной совести Бс 51 европейское, мировое, всечеловеческое 
ЦП 26: 155 всебратская, всечеловеческая, в форме общей вселенской церкви ЦП 26: 169Л 
ТРП В метафоре ЛЗначит, не хочет уже общество удовлетворяться одним только нашим либеральным хихиканием над 

Россией, значит, мерзит уже учение о вековечном бессилии России! Одна только надежда, один намек, и сердца зажглись 

святою жаждою всечеловеческого дела, всебратскоrо служения и подвига. (ЦП 26: 173)Л 

Из словообразовательного гнезда см. ЧЕЛОВЕК. 

Пр им е чан и я. АФРЗ Л<Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное.> Стать насто

ящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех 

людей, все.человеком, если хотите. (ЦП 26: 147)Л МРФ В сложных прилагательных ЛЧто же, разве я про экономическую 
славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о бр~rrстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески

братскому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей 

истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю «в 

рабском виде исходил благословляя» Христос. (ЦП 26: 148)Л См. также ЦП 26: 171. 

И.Р 

ВСКАКИВАТЬ <49:39,6,4,-> 
1. Быстро подниматься, вставать на ноги (обычно под влиянием какого-л. 

сильного эмоционального побуждения). 

W Письмо! от кого? - закричал я [Мечтатель], вскакивая со стула. (БН 139) [Неточка] Помню, что Карл Федо
рович иногда до того воспламенялся, что вскакивал с места, отбегал в противоположный угол комнаты и 

просил батюшку и меня, которую называл «мадмуазель», неотступно, убедительно, со слезами на глазах, тут же 

на месте рассудить его с судьбой и с публикой. (НН 168) Гаврила! возьми себе эти деньги, - кротко проговорил 

Фома, - они, старик, могут тебе пригодиться. - Но нет! - вскричал он вдруг, с прибавкою какого-то необыкно

венного визга и вскакивая с кресла, - нет! дай мне их сперва, эти деньги, Гаврила! дай мне их! дай мне их! дай 

мне эти миллионы, чтоб я притоптал их моими ногами, дай, чтоб я разорвал их, оплевал их, разбросал их, 

осквернил их, обесчестил их! .. (СС 84) [Хроникер] Я положительно знаю, что Степан Трофимович несколько 
раз, и иногда после самых интимных излияний глаз на глаз с Варварой Петровной, по уходе ее вдруг вскакивал 

с дивана и начинал колотить кулаками в стену. (Бс 12) [Аркадий] Она [Софья] было стала поспешно вставать, 
чтоб идти на кухню, и в первый раз, может быть, в целый месяц мне вдруг стало стыдно, что она слишком уж 

проворно вскакивает для моих услуг, тогда как до сих пор сам же я того требовал. 1 - Покорно благодарю, 

мама, я уж обедал. (Пд 83) А было ль это при предыдущем старце, Варсонофии? Тот изящности-то, говорят, не 
любил, вскакивал и бил палкой даже дамский пол, - заметил Федор Павлович, поднимаясь на крылечко. [Мо

нашек:] - Старец Варсонофий действительно казался иногда как бы юродивым, но много рассказывают и глупо

стей. (БрК 35) [Закладчик] Я становился на колени, но не смел целовать ее ног у спящей (без ее-то воли!). Я 
становился молиться богу, но вскакивал опять. (Кт 29) 
111 Ведь и в дельном человеке немного пользы, если он не умеет высказаться. Это все равно, если у вас, напри
мер, под командой куча солдат, народ надежный, хороший; вдруг тревога: все вскакивают, надевают ранцы, 

амуницию, хватаются за оружие; «Скорее! скорее! - командуете вы, - бросайте ранцы, патроны, не нужно: 
только опоздаем со всеми лишними сборами; и оружия не нужно, - кто что успел захватить, с тем и марш!» 

(Пб 18: 93) Сильный шум. Нигилист вскакивает с места, как бы не помня себя от ужаса. (Пб 20: 38) И вот эта, 
столь любящая покой дама, даже до чесания пяток возлюбившая его, озлобившаяся, наконец, на то, что лишь у 
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ВСКАКИВАТЬ 

ней, у ней лишь одной нет никогда покоя, потому что все кругом нее в беспорядке и требует ее беспрерывного 

присутствия и внимания, - эта дама вскакивает наконец с постели, хватает хворостину и сечет, сечет соб

ственного ребенка, неутолимо, ненасытно, злорадно< ... >. (ЦП 25: 185) 
121 [А.Е. Врангелю] Он [П. Исаев] обезумел от слез и от отчаяния. Среди ночи вскакивает с постели, бежит к 
образу, которым его благословил отец за два часа до смерти, сам становится на колени и молится, с ее слов, за 

упокой души отца. (Пс 28.1: 190) [Д.И. Достоевской] Извините за некоторый беспорядок моего письма. Я очень 
нездоров и несколько раз бросал перо и вскакивал с места от нестерпимой боли, чтоб отдохнуть на постели и 

потом опять продолжать. (Пс 28.2: 149) [Н.П. Петерсону] Но до 5 1/2 не мог заснуть, потому что по нашему 
коридору бродили и кричали забредшие сверху пьяные. Я вскакивал, отворял двери и ругался с ними. Теперь 

голова болит- мочи нет. (Пс 29.2: 15) 
Пр им е чан и я. В глаголе вскакивать (так же, как и вскочить) Достоевский акцентрирует внимание на вскакивании как 

на «жесте», причем с определенной семантикой. Вскакивание выражает эмоциональную реакцию ( обычно возмущения, 
несогласия или каких-л. иных чувств) на чьи-то слова, поступки, и в ситуации диалога вскакивание коммуникативно, что 

отражается в репликах участников диалога. См., в частности, такие примеры Л[П.С. Верховенский Кириллову:] Шатов не 

придет; и вы напишете, что вы поссорились за предательство и донос ... нынче вечером ... и причиной его смерти. 1 - Он 

умер! - вскричал Кириллов, вскакивая с дивана.< ... > 1 Это ты его за то, что он тебе в Женеве плюнул в лицо! 1 [П. С.:] За 

многое другое; впрочем, без всякой злобы. Чего же вскакивать? Чего же фигуры-то строить? (Бс 467) А я думала, он 
опять говорить хочет, - нервозно воскликнула Грушенька. - Слышишь, Митя, - настойчиво прибавила она, - больше не 

вскакивай, а что шампанского привез, так это славно. Я сама пить буду, а наливки я терпеть не могу. (БрК 377)Л 

2. Вспрыгивать, быстро забираться на кого-, что-л. 

W Вдруг я [Рассказчик] увидел, что чудак мой вскакивает на стул и кричит что есть мочи, желая, чтоб ему 
одному дали исключительно слово. (Пл 6) Черкесы так даже вскакивали на лошадь верхом; у них глаза разго
рались, и бегло болтали они на своем непонятном наречии, скаля свои белые зубы и кивая своими смуглыми 

горбоносыми лицами. (ЗМ 186) Это было преграциозное и прешаловливое создание [козел]. Он бежал на клич-
ку, вскакивал на скамейки, на столы, бодался с арестантами, был всегда весел и забавен. (ЗМ 192) · 

З. Появляться на поверхности чего-л. в виде небольших выпуклостей. 

W Непременно помешалась! - говорил он [Лебезятников о Катерине Ивановне] Раскольникову< ... >. Это, говорят, 
такие бугорки, в чахотке, на мозгу вскакивают; жаль, что я медицины не знаю. (ПН 325) 

♦ Вскакивать в голову [модификация ФЕ приходить в голову] W Между прочими вскакивавшими в его голову 
мыслями одна тоже больно уязвила его [Вельчанинова] < ... > (ВМ 17) [Из речи Ипполита Кирилловича] И уж конеч
но, лишь в этот момент гневливого молчания и отрицания вскакивает ему [д. Карамазову] в голову в первый 

раз в жизни идея об ладонке. (БКа 148) 

Словоуказатель W вскакивавшими ВМ 17[1] вскакивает Пл 6 ПН 49, 49 Ид 163 Пд 83, 274 БКа 148[7] вскакивай БрК 
377[1] вскакивал НН 168 ЗМ 192 ПН 190 Бс 12 Пд 216,241 БрК 35 БКа 149 Кт 29[9] вскакивала ЗМ 190 ПН 253[2] 
вскакивали ЗМ 186 ЗП 116[2] вскакивало БрК 430[1] вскакивать Бс 467[1] вскакивают ПН 325[1] вскакивая БН 139 
СС 84, 114, 117 ПН 234 Ид 309,483 Бс 194,306,412,466 Пд 336 БрК 112 БКа 84[14] 1!11 вскакивает Пб 20: 38 ДП 25: 185[2] 
вскакивают Пб 18: 93 Пб 20: 43 ДП 21: 66[3] вскакивая Пб 19: 48[1] 1В1 вскакивает Пс 28.1: 190 Пс 29.1: 324[2] 
вскакивал Пс 28.2: 149 Пс 29.2: 15[2] 

Комментарий 

АССЦ визг, закричать, кричать, поспешно, скорее, успеть. 

СЧТl К зн. 1: вскакивать с дивана Бс 12, 466 БКа 84 с кресла СС 84 с места НН 168 СС 117 Ид 483 БрК 112 Пб 19: 48 Пб 
20: 38 Пс 28.2: 149 с мест своих Пб20: 43 с постели Пд 274ДП 25: 185 Пс 28.1: 190 со стулаБН 139 СС 114 ПН 234 с телеги 
ПН 49; на ноги Бс 412; вдруг ПН 49 Бс 12 ни с того, ни с сего ПН 190 поминутно Ид 163 всю ночь Ид 163 ночью Пс 29.1: 
324 в один миг Пс 29.1: 324; при первом стуке БКа 149; от нестерпимой боли Пс 28.2: 149; проворно Пд 83 стремительно 
Бс 194 торопливо Ид 483. К зн. 2: вскакивать на лошадь верхом ЗМ 186 на скамейки, на столы ЗМ 192 на стул Пл 6. 
СЧТ2 Лвскакивает на стул и кричит что есть мочи Пл 6 вскакивал с места, отбегал в противоположный угол комнаты и 
просил < ... > рассудить его с судьбой и с публикой НН 168 кричит Миколка и вскакивает < ... > с телеги ПН 49 вдруг 
вскакивает и в исступлении бросается с своими кулачонками на Миколку ПН 49 вскакивая со стула и уже готовясь 
расправиться ПН 234 вскакивала иногда, плакала, руки ломала, то забывалась опять лихорадочным сном ПН 253 поми
нутно вскакивает, то окна смотрит< ... > то двери пробует, в печку заглядывает Ид 163 вскакивая и махая руками Ид 309 
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вскочить 

вдруг вскакивал с дивана и начинал колотить кулаками в стену Бс 12 вскакивает наконец с постели, подбегает ко мне и 
начинает рвать с меня одеяло Пд 274 вскричал я, вскакивая и отчеканивая слова Пд 336 вскакивал и бил палкой БрК 35 
воскликнул Алеша, вскакивая с места и всматриваясь в исступленного Дмитрия Федоровича БрК 112 воскликнул тот, вска
кивая с дивана и смахивая пальцами с себя брызги чаю БКа 84 при первом стуке вскакивал и бежал за перегородку БКа 149 
вскакивают с мест своих и неистово протестуют Пб 20: 43 дама вскакивает наконец с постели, хватает хворостину и сечет, 
сечет собственного ребенка ЦП 25: 185 вскакивает с постели, бежит к образу< ... > сам становится на колени и молится Пс 
28.1: 190 бросал перо и вскакивал с места Пс 28.2: 149 вскакивал, отворял двери и ругался с ними Пс 29.2: 15Л 
ТРП В метафоре Л [Парадоксалист] Да осыпьте его [ человека] всеми земными благами, уrопите в счастье совсем с головой, так, 
чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, как на воде; дайте ему такое экономич_еское довольство, чтоб ему 

совсем уж ничего больше не оставалось дешrгь, кроме как сшrгь, кушать пряники и хлопотать о непрекращении всемирной 

истории, -так он вам и туr, человек-то, и туr, из одной неблагодарности, из одного пасквиля мерзость сделает. (ЗП 116) То есть 
мы знаем, например, что предрассудок о боге произошел от грома и молнии, - вдруг рванулась опять студентка, чуrь не вскаки

вая глазами на Ставрогина< ... >. (Бс 306) [Версилов Аркадию:] И знай, мой милый, что все эти спасительные заранее советы -
все это есть только вторжение на чужой счет в чужую совесть. Я достаточно вскакивал в совесть других и в конце концов вынес 

одни щелчки и насмешки. На щелчки и насмешки, конечно, наплевать, но главное в том, что этим маневром ничего и не достиг

нешь: никто тебя не послушается, как ни вторгайся ... и все тебя разлюбят. (Пд 216)Л То же Пд 241. Л[Д. Карамазов:] Ну и 
решился убить себя. Зачем оставаться жить: это само собой в вопрос вскакивало. Явился ее [Грушеньки] прежний, бесспор

ный, ее обидчик, но прискакавший с любовью после пяти лет завершить. законным браком обиду. < ... > Ну и пошел выкупать 
заложенные пистолеты, чтобы зарядить и к рассвету себе пулю в башку всадить ... (БрК 430)Л 

Из словообразовательного гнезда См. ВСКОЧИТЬ. 

м.к. 

вс:кидчивый <4:4,-,-,-> 
Готовый вступить в спор по любому поводу. 

W [Лебедев князю Мышкину:] А не миновать-с! .. Беспокойна, насмешлива, двуязычна, вскидчива ... 1-Двуязыч
на и вскидчива? 1- Вскидчива; ибо вмале не вцепилась мне прошлый раз в волосы за один разговор. Апока
липсисом стал отчитывать. (Ид 167) [П. Верховенский Ставрогину:] Конечно, конечно; уверяю вас, что я вовсе не 
для того, чтобы вас товариществом компрометировать. А знаете, вы ужасно сегодня вскидчивы; я к вам прибе

жал с открытою и веселою душой, а вы каждое мое словцо в лыко ставите; уверяю же вас, что сегодня ни о чем 

щекотливом не заговорю, слово даю, и на все ваши условия заранее согласен! - Николай Всеволодович упорно 

молчал. (Бс 176) 

Словоуказатель вскидчива W Ид 167, 167, 167[3] вскидчивы W Бс 176[1] 

Комментарий 

АССЦ апокалипсис, в лыко ставить, вцепиться в волосы, компрометировать, щекотливый. 

СЧТl вскидчива ужасно Бс 176 
СЧТ2 Лбеспокойна, насмешлива, двуязычна, вскидчива Ид 167Л 

вскочить <350:329,14,7,-> 
1. Внезапно быстрым, резким движением подняться, встать на ноги. 

Е.О. 

W [Доброселова] Мне стало отчего-то страшно, какой-то ужас напал на меня; воображение мое взволновано было 
ужасным сном; тоска сдавила мое сердце ... Я вскочила со стула и невольно вскрикнула от какого-то мучительно
го, страшно тягостного чувства. В это время отворилась дверь, и Покровский вошел к нам в комнату. (БЛ 3 7) Итак, 
успокоив теперь вполне свою совесть, взялся он [Голядкин] за трубку, набил ее и, только что начал порядочно 
раскуривать, - быстро вскочил с дивана, трубку отбросил, живо умылся, обрился, пригладился, натянул на себя 
вицмундир и все прочее, захватил кое-какие бумаги и полетел в департамент. (Дв 145) [Из истории Настеньки] 
Слово за слово, бабушка же болтлива, и говорит: «Сходи, Настенька, ко мне в спальню, принеси счеты». Я [На
стенька] тотчас же вскочила, вся, не знаю отчего, покраснела, да и позабыла, что сижу пришпиленная; нет, чтоб 
тихонько отшпилить, чтобы жилец не видал, - рванулась так, что бабушкино кресло поехало. Как я увидела, что 
жилец все теперь узнал про меня, покраснела, стала на месте как вкопанная да вдруг и заплакала, - так стыдно и 
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горько стало в эту минуту, что хоть на свет не глядеть! (БН 121) [Нелли:] Дедушка как увидал письмо, то так 
рассердился, что вскочил, схватил палку и замахнулся на меня, но не ударил, а только вывел меня в сени и толк

нул меня. Я еще не успела и с первой лестницы сойти, как он отворил опять дверь и выбросил мне назад письмо 

нераспечатанное. (УО 414) Но Пселдонимов вскочил в таком ужасе, что остановился как столб и совершенно не 
знал, что предпринять. Гости тоже онемели на своих местах. (СА 34) [Катерина Ивановна Раскольникову на поминках 
Мармеладова:] Никто, никто их никогда здесь не видывал, и я никогда не видала; ну зачем они пришли, я вас 

спрошу? Сидят чинно рядышком. Пане, гей! - закричала она вдруг одному из них, - взяли бы блинов? Возьмите 

еще! Пива выпейте, пива! Водки не хотите ли? Смотрите: вскочил, раскланивается, смотрите, смотрите: должно 

быть, совсем голодные, бедные! Ничего, пусть поедят. (ПН 294) Вдруг, точно пронзенная, она [Соня] вздрогнула, 
вскрикнула и бросилась, сама не зная для чего перед ним [Раскольниковым] на колени. 1- Что вы, что вы это над 
собой сделали! - отчаянно проговорила она и, вскочив с колен, бросилась ему на шею, обняла его и крепко

крепко сжала его руками. (ПН 316) В уме ли вы [Аглая]? - чуть не вскочил князь с места. - В чем вас обвиняют, 

кто обвиняет? (Ид 358) [Аркадий] Ничего подобного этому я не мог от нее [мамы] представить и сам вскочил с 
места, не то что в испуге, а с каким-то страданием, с какой-то мучительной раной на сердце, вдруг догадавшись, 

что случилось что-то тяжелое. (Пд 214) Грушенька плакала, и вот вдруг, когда горе уж слишком подступило к душе 
ее, она вскочила, всплеснула руками и, прокричав громким воплем: «Горе мое, горе!», бросилась вон из комнаты 

к нему, к своему Мите, и так неожиданно, что ее никто не успел остановить. Митя же, заслышав вопль ее, так и 

задрожал, вскочил, завопил и стремглав бросился к ней навстречу, как бы не помня себя. Но им опять сойтись не 

дали, хотя они уже увидели друг друга. (БрК 417) 
iJlil [Из рассказа Павла Михайловича С.] Можете представить, как он [генерал] был рад [ что не денег у него попроси
ли]! Он вскочил точно даже в каком-то восторге; гора с плеч долой! да если б я у него 4 письма спросил в эту 
минуту, - он бы все четыре мне написал - из одной только благодарности! Сам же я ему и продиктовал. (Пб 21: 
179) А что, наконец, если бы она [Каирова] не только не испугалась, а, напротив, почувствовав первые брызги 
горячей крови, вскочила бы в бешенстве и не только бы докончила резать Великанову, но еще начала бы ру

гаться над трупом, отрезала бы голову «напрочь», отрезала бы нос, губы, и только потом, вдруг, когда у нее уже 

отняли бы эту голову, догадалась бы: что это она такое сделала? (ЦП 23: 10) 
[8] [А.Г. Достоевской] В Петербурге жарко, пыльно. Вскочил с кровати, приготовил телеграмму, оделся и снес ее 
в телеграф, благо в двух шагах, и сдал без 10 минут 8 часов, рассчитывая, что если б ты и сегодня, 16-ro, ехать 
захотела, то все еще тебя телеграмма может застать в Руссе и остановить поездку. (Пс 29. 1: 292) [Х.Д. Алчевс
кой] Наконец, в субботу, положили ехать к Вам наверно, но в 7 часов утра я лег, а в одиннадцать меня разбуди
ли - беда! - 165 строк лишних надобно выкинуть или дать еще двести слишком строк оригиналу, чтоб было или 
1 1/2 листа, или 1 3/4 листа. Вскочил, оделся, побежал в типографию, просидел до 5 часов пополудни, ждал 
оттисков и, наконец-то, режа по живому телу, нашел возможность выбросить 165 строк. Иду домой; думаю, 
теперь пообедаем, и к Вам. (Пс 29.2: 82) [А.Г. Достоевской] Затем с одним из немцев, весьма почтенной и бога
той наружности, вдруг сделалась рвота, и его рвало до самого Берлина, в окно, разумеется. Мы все, шесть 

человек, приняли участие, и каждый ему что-нибудь советовал - один выпить пива побольше, и он на первой 

станции вскочил и выпил - не помогло. Я посоветовал коньяку. «Коньяку, я и сам это думал!» Вскочил на 

следующей станции и выпил. Советы доходили до того, что один посоветовал съесть марципанный пряник ( они 
начали продаваться с самого Эйдкунена), и он съел пряник. (Пс 29.2: 91) 

2. Вспрыгнуть на кого-, что-л., быстро забраться куда-л. 

W Петрушка, перемигиваясь с извозчиком и с кое-какими зеваками, усадил своего барина в карету; непривыч
ным голосом и едва сдерживая дурацкий смех, крикнул: «Пошел!», вскочил на запятки, и все это, с шумом и 

громом, звеня и треща, покатилось на Невский проспект. (Дв 112) Действительно, вид порядочно одетого гос
подина, вскочившего на стул и кричавшего всем голосом, возбудил общее внимание. Многие, кто не знали 

чудака, переглядывались с недоумением, другие хохотали во все горло. (Пл 6) [Неточка] Мигом Катя вырвалась 
из моих объятий, вскарабкалась на отца, вскочила на его плечи, как белка, но, не удержавшись, прыгнула с них 
на диван. (НН 222) Полкана! - закричал дядя и бросился вон из комнаты. Полкана подали; дядя вскочил на 
него, неоседланного, и чрез минуту топот лошадиных копыт возвестил нам о начавшейся погоне за Фомой 

Фомичем. Дядя ускакал даже без фуражки. (СС 143) Дрожа от лихорадочного холода, нагнулся он [Свидриrай-
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лов] осмотреть постель - ничего не было; он встряхнул одеяло, и вдруг на простыню выскочила мышь. Он 

бросился ловить ее; но мышь не сбегала с постели, а мелькала зигзагами во все стороны, скользила из-под его 

пальцев, перебегала по руке и вдруг юркнула под подушку; он сбросил подушку, но в одно мгновение почув

ствовал, как что-то вскочило ему за пазуху, шоркает по телу, и уже за спиной, под рубашкой. Он нервно задро

жал и проснулся. (ПН 390) Спрятавшийся мог, впрочем, перебегать по всему тому месту, где позволено было 
ему спрятаться. Павлу Павловичу, которому удалось схоронить себя, влезши в густой куст, вдруг вздумалось, 

перебегая, вскочить в дом. Раздались крики, его увидели; он по лестнице поспешно улизнул в антресоли, зная 

там одно местечко за комодом, где хотел притаиться. (ВМ 79) Я с вами, князь, и к вам! - крикнул я [Аркадий], 

схватив полость и отмахнул ее, чтоб влезть в его сани; но вдруг, мимо меня, в сани вскочил Дарзан, и кучер, 

вырвав у меня полость, запахнул господ. - Черт возьми! - крикнул я в исступлении. (Пд 233) 
111 Вдруг швейцар отворил двери, и из них вышла молодая и изящная парочка. Дама, одетая пышно и богато, 
прехорошенькая и премолоденькая, порхнула в карету, за нею вскочил господин, еще очень молодой человек, 

в блестящем военном мундире, и только что лакей успел захлопнуть дверцы, молодой человек впился поцелуем 

в губки хорошенькой дамочки, которая с наслаждением приняла его ласку. (Пб 19: 76) Между тем к почтовой 
станции подкатила новая переменная лихая тройка, и ямщик, молодой парень лет двадцати, держа на руке 

армяк, сам в красной рубахе, вскочил на облучок. Тотчас же выскочил и фельдъегерь, сбежал с ступенек и сел 

в тележку. (ЦП 22: 28) Но все эти будущие полководцы наши пока еще в черняевских тисках не бывали; это все 
военные~ пока еще штатские, и хотят порох выдумать, его не нюхавши; а что до политиков, то вспомнили бы 

они легенду о суворовской яме в Швейцарии, которую он велел выкопать, вскочил в нее и велел солдатикам его 

засыпать землей, «коли уж не хотят его слушаться и идти за ним». Солдатики-то расплакались, и его из ямы 

вытащили, и пошли за ним< ... >. (ЦП 23: 148) 
!ЗJ [А.Г. Достоевской, об опоздании на поезд]< ... > и вдруг начинают трогаться и вдруг я узнаю рядом мой вагон! На 
лету отворил, мои помогли и успел вскочить, а то бы остался. Это со мной другой раз в жизни на этой дороге 

случается. (Пс 29.2: 91) 

З. Появиться на поверхности чего-л. (обычно в виде выпуклости). 

W «Вот бы штука была, - сказал господин Голядкин вполголоса, - вот бы штука была, если б я сегодня манки
ровал в чем-нибудь, если б вышло, например, что-нибудь не так, - прыщик там какой-нибудь вскочил посто

ронний или произошла бы другая какая-нибудь неприятность; впрочем, покамест недурно; покамест все идет 

хорошо». Очень обрадовавшись тому, что все идет хорошо, господин Голядкин поставил зеркало на прежнее 

место< ... >. (Дв 110) Каких диковинок про палачей не рассказывают!< ... > Говорили тоже, что он [палач] может 
ударить со всего размаха по самой спине преступника, но так, что даже самого маленького рубчика не вскочит 

после удара и преступник не почувствует ни малейшей боли. (ЗМ 157) 

♦ Вскочить в глаза кому-л. W Черкесы так даже вскакивали на лошадь верхом; у них глаза разгорались, и бегло 
болтали они на своем непонятном наречии, скаля свои белые зубы и кивая своими смуглыми горбоносыми лица

ми. Иной из русских так и прикуется всем вниманием к их спору, точно в глаза к ним вскочить хочет. Слов-то не 

понимает, так хочет хоть по выражению глаз догадаться, как решили: годится ли конь или нет? (ЗМ 186) 
Вскочить глазами в душу W То есть если вы уже знаете, - заторопился Петр Степанович, казалось, желая 
вскочить глазами в душу, - то, разумеется, никто из нас ни в чем не виноват, и прежде всех вы, потому что это 

такое стечение ... Совпадение случаев ... (Бс 402) 
Вскочить на память (в мысль, в голову) [модификация ФЕ прийти на память, прийти на ум, прийти в голову] 

W [Алексей Иванович генералу:] Когда я встретился с ним [бароном Вурмергельмом] в аллее, мне вдруг это «jawohl», 
не знаю почему, вскочило на память, ну и подействовало на меня раздражительно ... (Иг 236) Ну, довольно! И 
не надо! - закричал я [Алексей Иванович], странно волнуясь и не понимая, почему вскочило это мне в мысль! 

И когда, где, каким образом мистер Астлей мог бы быть выбран Полиною в поверенные? (Иг 246) [Князь Мыш
кин камердинеру о мгновенности смерти на гильотине:] А мне тогда же пришла в голову одна мысль: а что, если это 

даже и хуже? Вам это смешно, вам это диво кажется, а при некотором воображении даже и такая мысль в 

голову вскочит. (Ид 20) [Из Жития старца Зосимы] «Милые мои, дорогие, за что вы мне служите, за что меня 
любите, да и стою ли я, чтобы служить-то мне?» - «Да, стою ли», - вскочило мне вдруг в голову. В самом деле, 

чем я так стою, чтобы другой человек, такой же, как я, образ и подобие божие, мне служил? (БрК 270) См. также 
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БКа 64. 111 Безо всякого сомнения, он [Биконсфильд] отгоняет от себя эти пустые, дрянные и даже грязные, 
неприличные картины; но эти два черные, скорченные на крестах трупа могут ведь вдруг вскочить в голову, в 

самое неожиданное время, ну например, когда Биконсфильд, в своей богатой спальне, готовится отойти ко сну, 

с ясной улыбкой припоминая только что проведенный блестящий вечер, бал и все эти прелестные остроумные 

вещи, которые он сказал тому-то или той-то. «Что же, - подумает Биконсфильд, - эти черные трупы на этих 

крестах ... гм ... оно, конечно ... < ... >» (ЦП 23: 111) 

Словоуказатель W вскочивДв206Ш256Ср21, 22, 22,31, 38,42ЧЖ76 БН 125 ДС385 СС57УО 174,283 СА34ЗП 173 Иr287 
ПН 316,322 Бс 179,238,446 Пд 127,234 БрК 66,335,490 БКа60[28] вскочившего Пл 6[1] вскочившей Бс 227[1] вскочивший 
Пд 122[1] вскочил Дв 110, 112, 133, 145, 164,178,211 ГП251 Хз 288 Ср32, 36, 43, 47 МГ289 ДС 350, 354СС 75, 117, 143, 150 УО 
207,222,280,323,392,414,416,416, 419ЗМ 7, 85, 102 СА34, 42 ЗП 140, 171 Иr265, 280 ПН 56, 65, 70, 71, 71, 73, 77, 99,197,294, 
349,381 Ид 126,261,266,293,306,319,324,332,333,345,358,364,369,370,375,395,440,461,467,500, 506ВМ 11, 16, 47, 58, 94, 
101, 104 Бс 74, 85, 85, 113, 138, 139, 177, 179,200,219,220,240,247,259,289,295,297,309,320,333, 334,334,340,361,391,429, 
429,432,440,451,467,473Пд34,50, 118,123,128,128,141,185,190,197,214,217,233,236,248,251,255,278,297,317,334,366, 
409,421,421,433,439 БрК 64, 66, 66, 126, 127, 161, 161,181, 182,252,334,334,340,341,350,354,368,399,413,413,417,418,438, 
468 БКа 38, 51, 52, 59, 71, 84, 84, 88, 113, 115, 117, 148, 187, 193 МХ 16 Кт 20, 26, 32 СЧ 117[180] вскочил-таки ВМ 112[1] 
вскочила БЛ 37 Хз 295 БН 121 НН 203, 209, 217, 218, 222 де 328 се 49, 75, 117, 136, 140, 158 УО 378, 420 ЗМ 77 СА 24 ЗП 162, 
175 Иr298 ПН286, 288,311,316,377,380,385,421 Ид 142,176,267, 427ВМ76Бс58, 147,219,348,353,373,375,401,501,502, 
502 Тх 16, 16, 18, 18 Пд 99, 143,144,304,304,382,409,433 БрК 106, 126, 140,195,313,318,323,323,349,357,388,396,409,417, 
470,492 БКа6, 25, 116 Кт 17, 28[79] вскочили ДС 379 УО 276 Ид 145 ВМ 78Бс110, 318,400 Пд 351[8] вскочило Иr236, 246 ПН 
390 БрК 270 БКа64[5] вскочитСС 27, 55 ЗМ 157 Ид20Пд 147 БрК 380,492,492 БКа9[9] вскочить УО 403 ЗМ 186 ВМ 79 Бс402 
Пд 127,297,420 БКа 151[8] вскочишь Бс 307 БКа 77[2] вскочу БрК 314, 427[2] «вскоцу» БКа 116[4] 1 вскочив ЦП 22: 28[1] 
вскочившим Пб 18: 98[1] вскочил Пб 19: 76 Пб 21: 179 ЦП 22: 28 ЦП 23: 148[4] вскочила ЦП 23: 10[1] вскочит ЦП 25: 192[1] 
вскочитьЦП 23: 111[1] вскачут ЦП 21: 91[1] i:2J вскочил Пс 29.1: 292Пс 29.2: 11, 82, 91, 91[5] вскочили Пс 30.1: 183[1] вскочить 
Пс 29.2: 91 [1] 

Комментарий 

КОМБ2 Л [ Аркадий] С неудержимым отвращением и с неудержимым намерением все загладить я вдруг вскочил с дивана; 
но только что я вскочил, мигом выскочил а Альфонсинка. (Пд 42 l)Л См. также ЗМ 186 в ФЕ; ЦП 22: 28 к зн. 2. 
АССЦ броситься, быстро, вздрогнуть, вскрикнуть, вопль, испуг, карета, крики, полететь, погоня, порхнуть, поспешно, 

рассердиться, рвануться. 

СЧТl Кзн. 1: вскочить из-застолаСС 158 УО 392 БрК 127 БКа6 Пс 30.1: 183 сдиванаДв 145 СА24 Иr298 ПН 349 Ид 142, 
467 Бс 334,353,473 Пд 122, 421 БрК 313 БКа 84 с кресел Ср 22 ЧЖ 76 ДС 385 БрК 64 БКа 6 с кресла СС 140 с кровати Ср 42 
СС 117 Тх 18 Пд 128 с кушетки БКа25 славки БрК 340 сместаСр 38 НН203, 209,217 де 328 се 136 УО283 ПН 77,322,381, 
421 ВМ 94 Бс 147,200,219,238,247 Пд 34, 99,185,351,366 БрК 66,140,323,335,388 БКа 60 с своего места Дв 164 СС 49 
УО 403 СА 34 с постели Ср 22, 31 НН 218 МГ 289 СС 117 УО 378 СА 42 ПН 99,311 ВМ 16, 101 Бс 446 Пд 297 со скамейки 
БН 125 со стула БЛ 37 ГП 256 Ср 32 ДС 350, 354 СС 57, 75 УО 174,222,419 ЗМ 7 ЗП 173, 175 ПН 286, 377, 385 Ид 266,293, 
319,333,505 ВМ 86 Бс 85,401,501 Пд 334 БрК 66,182,413,438 со стульев Бс 318; с колен ПН 316 Бс 451; на ноги Бс220, 391, 
429 БрК 413 БКа 187; вдруг Хз 288 СС 49 УО 392 ЗП 162, 175 ПН 56, 65 Ид 319 ВМ 58 Бс 11 О, 138, 139, 179, 340, 429 Тх 18 
Пд 99,236,297,421 БрК 318,334,413 БКа 25, 115, 117 Кт 17; через минуту Ср 36 минуг через пять ПН 71 в восьмом часу утра 
Ид 370; мигом НН 217 Бс 220, 320 БрК 161 тотчас БН 121 Ид 332 Бс 219 наконец БрК 350; в бешенстве ЦП 23: 1 О в восторге 
Ср 22 в испуге Ср 43 Бс 74 Пд 251 БрК 126 в новом испуге Ид 505 как бы в страшном испуге БрК 323 в исступлении БКа 88 
в негодовании Пд 190 в совершенном отчаянии БН 125 в чрезвычайном удивлении СЧ 117 в ужасе СА 34 Бс 240 Пд 278 в 
неудержимом чувстве БрК 195 в такой ярости Ид 440; с волнением ЗП 140; вне себя Иr 280; хохоча Ид 142; с исказившимся 
лицом Бс 219 с брезгливым и презрительным движением Бс 401 с руr~rrельствами БКа 9; быстро УО 3 78 Бс 3 73 БрК 313, 3 54 
БКа 60 Кт 28 дико Бс 340 мигом Бс 58 решительно НН 209 снова ПН 71 спросонья Пд 141 БрК 409 стремглав ВМ 16 
стремительно Тх 16 Пд 409 БКа 187 торопливо ПН 286; как полоумный ПН 99 Ид 369, 370 Пд 141 как сумасшедший БрК 468 
как обожженный Пд 197; босиком Ср 31; навстречу ЗМ 85; чуть не вскочил со стула ВМ 11; вскочил(а) было Бс 14 7 БрК 334 
БКа 113, 115 было вскочил Бс 177; почти вскочив Бс 179. К зн. 2: на запятки Дв 112 на коленки (кому) БрК 380 на облучок 
ЦП 22: 28 на плечи кому-л. НН 222 на постель БрК 492 на сиденье БрК 368 на стул Пл 6 на стулья Ид 145 на эстраду Бс 361, 
375; в вагон ВМ 112 в сани Пд 233 в тележку ЦП 22: 28; в спальню Пд 127 [в яму] ЦП 23: 148. 
СЧТ2 Лвскочила со стула и невольно вскрикнула БЛ 37 [Голядкин] вскочил с своего места и< ... > немедленно засуетился на чем 
свет стоит Дв 164 [Голядкин] вскочил, встрепенулся и вспомнил все Дв 178 вскочил и < ... > надел свои калоши, шляпу, шинель, 
захватил свой бумажник и побежал стремглав с лестницы Дв 211 вскочил, вцепился в тюфяк и побежал, волоча его за собою 
ГП 251 вдруг вскочил и засуетился Хз 288 вскочил, засуетился и пошел с ними Ср 47 вскочила с постели и бросилась ко мне 
НН 218 вскочил со стула и схваrил себя за волосы ДС 354 вскочит, завизжит СС 27 ацруr вскочила с своего места, порхнула к 
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вскочить 

окну, сорвала с горшка розу, бросила ее близ меня на пол и убежала из комшrrы СС 49 вскочив со стула, топая ножками и сверкая 
глазенками СС 57 завизжал Фома и вскочил со стула СС 75 вскочила генеральша и всплеснула руками СС 75 вскочил с кровати, 
поспешно оделся и сбежал вниз СС 117 Дядя вскочил и стиснул Фому в обьятиях. (СС 150) вскочила из-за стола и убежала СС 158 
вскочил и стал собираться УО 207 вскочил со стула и ударил кулаком по столу УО 222 Все вскочили, все переполошились. 
(УО 276) вскоihtл, накинул пальто, взял фуражку УО 280 вскочил и начал плясать УО 323 адруr вскочил из-за стола да как ударит 
пером по столу УО 392 вскочил, схватил палку и замахнулся на меня УО 414 вскочил и закричал УО 416 вскочил, бросился на 
меня и затопал ногами УО 416 вскочил со стула и смотрит УО 419 вскочил, натянул шинель да и отправился к немцу ЗМ 102 
вскочила с дивана и упорхнула СА 24 схватился с постели, вскочил с волнением ЗП 140 вскочил и побежал ЗП 171 вскочив со 
стула и бегая перед ней взад и вперед по комнате ЗП 173 вскочив с места и расхаживая по комнате Иr 287 оттолкнула меня и 
вскочила с дивана И~ 298 адруr вскочил, схватил топор и выбежал из спальни ПН 65 он бы тотчас же вскочил и закричал ПI-1 70 
вскочил и сел на диване Ill-1 73 вскричал Разумихин, вскочил и махнул рукой ПН 197 Соня взяла, вспыхнула, вскочила, что-то 
пробормотала и поскорей стала откланиваться. (ПН 288) вскричала Дуня и вскочила со стула 377 Дуня вскочила и бросилась к 
дверям. (ПН 380) вскочила со стула и испуганно смотрела на него ПН 385 кровь закипела, вскочил, полетел Ид 126 вскочил и 
расхохотался Ид 261 вскочил и пробормотал Ид 306 вскочила и выбежала из комнаты Ид 427 вскочил, схватил шля11у и побежал 
Ид 500 проснулся, очнулся в один миг, стремглав вскочил с постели и бросился к дверям ВМ 16 воскликнула она и вскочила со 
стула ВМ 86 вскочили и бросились бежать куда-то сломя голову ВМ 78 мигом вскочила и набросила на себя свою черную шаль 
Бс 58 всполохнулся Липутин, вскочил и побежал вслед за Алексеем Нилычем Бс 85 вскочил и бросился вон из комнаты Бс 259 
вскочил и быстро вышел из комнаты Бс 297 вздрогнул он и вскочил с места Бс 333 кажется, она тотчас бы вскочила и прибила ero 
Бс 348 Федька вскочил на ноги и яростно сверкнул глазами. (Бс 429) вскочил, отворил форточку и высунул голову Бс 432 нздроr
нула и сначала неимоверно испугалась и вскочила Тх 16 преrлупо вскипел и вскочил с места Пд 34 я вскочил спросош,я как 
полоумный и сел намоем диване Пд 141 Топнула онаноrой, вскочила, побежала сама к купцу. (Пд 143) Вскочила это она, кричит 
благим матом, дрожит Пд 144 встал Версилов; двинулся и доктор, вскочила и Татьяна Павловна Пд 304 стремительно вскочил, 
мгновенно выхватил образ из рук Татьяны и, свирепо размахнувшись, из всех сил ударил ero об угол изразцовой 11ечки Пд 409 
вскочить и убежать Пд 420 Вскочила и побежала. (БрК 106) вскочила, всплеснула руками, потом вдруг закрыла руками лицо, вся 
затряслась и пала на пол ... так и опустилась БрК 126 вся вспыхнула и вскочила с места БрК 140 всплеснула руками и вскочила в 
неудержимом чувстве БрК 195 быстро вскочил и быстро оделся, затем вьrrащил свой чемодан и, не медля, поспешно начал ею 
укладывать БрК 252 вздрогнул, вскочил было, но сел опять БрК 334 вздрогнул, вздернул голову, быстро вскочил и бросился к 
окну БрК 354 вскочила и схватила его обеими руками за плечи БрК 396 вскочил и бросился к нему БрК 418 собака вскочила и 
пустилась прыгать от радости БрК 470 вскочил и изо всей силы ударил ero кулаком в плечо БКа 51 я не вскочил, не избил тебя, нс 
убил тебя БКа 52 вскочил и схватил ero за плечо БКа 59 вдруг вскочил и закричал БКа 117 вскочил и адруr закричал БКа 148 будто 
хотел даже вскочить и что-то крикнуть БКа 151 обомлел он, вскочил и бежать-бежать, и вдруг забежал сам не знает куда МХ 16 
адруr вскочила, адруr вся затряслась и< ... > адруr затопала на меня ногами Кт 17 вот-вот вскочит и начнет сечь ero ни за что ни про 
чтоЦП 25: 192Л 
ИСТ ЛИли нет; он [Голядкин] уже никого не видел, ни на кого не глядел ... а двигаемый тою же самой пружиной, посред
ством которой вскочил на чужой бал непрошенный, подался вперед, потом и еще вперед, и еще вперед< ... >. (Дв 133)Л 
МРФ В диалектной форме (передача «цоканья») Л[И. Карамазов на суде:] Я, ваше превосходительство, как та крестьянс

кая девка ... знаете, как это: «Захоцу - вскоцу, захоцу- не вскоцу». За ней ходят с сарафаном али с паневой, что ли, чтоб 

она вскочила, чтобы завязать и венчать везти, а она говорит: «Захоцу вскоцу, захоцу- не вскоцу» ... Это в какой-то нашей 
народности ... (БКа 116)Л 
ТРП В сравнении ЛВдруr он [Раскольников] ясно услышал, что быот часы. Он вздрогнул, очнулся, приподнял голову, посмотрел 

в окно, сообразил время и вдруг вскочил, совершенно опомнившись, как будто кто ero сорвал с дивана. На цыпочках подошел 
он к двери, приотворил ее тихонько и стал прислушиваться вниз на лестницу. (ПН 56) Он [Раскольников] лежал на диване 
навзничь, еще остолбенелый от недавнего забьrrья. До него резко доносились страшные, отчаянные вопли с улиц, которые, 

впрочем, он каждую ночь выслушивал под своим окном, в третьем часу. Они-то и разбудили ero теперь. «А! вот уж и из распи
вочных пьяные выходят, - подумал он, - третий час, - и вдруг вскочил, точно ero сорвал кто с дивана. - Как! Третий уже час!» 

Он сел на диване, - и тут все припомнил! (ПН 71) - Есть у кого-нибудь двугривенный, двадцать копеек? - вскочил вдруг 

Ипполит со стула, точно ero сдернули, - какая-нибудь монетка? (Ид 319) Вдруг Ипполит быстро вскочил со стула, точно ero 
сорвали с места. (Ид 345) Проснувшись на другое утро, в десятом часу, он [Вельчанинов] вдруг вскочил и присел на постели, 
точно ero подтолкнули, - но Павла Павловича уже не было в комнате! (ВМ 58) [Закладчик] Нет, не мысль и не догадка были тут, 
а тут вдруг заиграла одна жилка, замертвевшая было жилка, затряслась и ожила и озарила всю отупевшую мою душу и бесовс

кую гордость мою. Я тогда точно вскочил вдруг с места. Да и случилось оно вдруг и внезапно. (Кт 26)Л В метафоре Л [Аркадий] 
Да, я - жалкий подросток и сам не знаю поминутно, что зло, что добро. Покажи вы мне тогда хоть капельку дороги, и я бы 

догадался и тотчас вскочил на правый путь. Но вы только меня разозлили. (Пд 217) Но, во-первых, ведь и червячку надо жить, 
а во-вторых: лучше что ли ero эти бесчисленные толпы грошовых прогрессистов, с убеждениями напрокат, с совестью напрокат, 
с осклаблением над тем, чьего они праха не стоят, с жалким умишком, вскочившим на фразу и выезжающим на ней подбоче-
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ВСКРИКНУТЬ 

нясь? Что ж делать! (Пб 18: 98)Л См. также в Примечаниях к слову, п, 2 ЦП 21: 91. В олицетворении ЛРешительное убеждение 
в выигрыше сияло на лице ее [бабушки], непременное ожидание, что вот-вот сейчас крикнут: zero! Шарик [рулетки] вскочил в 
клетку. 1- Zero! - крикнул крупер. (Иr 265) 

П р и меч ан и я. ( 1) Глагол вскочить встречается в «пошаговом» описании действий героев, например ЛОн [С. Т. Верхо
венский] прилег опять, даже закрыл глаза и минут двадцать пролежал, не говоря ни слова, так что я [Хроникер] подумал 

даже, что он заснул или в забытьи. Вдруг он стремительно приподнялся, сорвал с головы полотенце, вскочил с дивана, 

бросился к зеркалу, дрожащими руками повязал галстук и громовым голосом крикнул Настасью, приказывая подать себе 

пальто, новую шляпу и палку. (Бс 334)Л (2) В глаголе вскочить (так же, как и вскакивать) акцентрируется внимание на 
вскакивании как на «жесте» и указывается «семантика» такого действия - оно выражает эмоциональную реакцию ( обычно 
возмущения, несогласия или каких-л. иных чувств) на чьи-то слова, поступки, т. е. вскакивание коммуникативно, что 

отражается в репликах участников диалога. См., в частности, такие примеры ЛИли вы совсем теперь понимать перестали -
вспыхнула Лиза. - Чего вы так вдруг вскочили? Зачем на меня глядите с таким видом? (Бс 400) [Аркадий] Она [Татьяна 
Павловна] молча и неподвижно, выпрямившись как спица, сидела на своем стуле, сжав губы, не спуская с меня глаз и 

слушая из всех сил. Но когда я кончил, вдруг вскочила со стула, и до того стремительно, что вскочил и я. 1-Ах, пащенок! 

(Пд 433) Пора, - сказал он, - поздно, в монастырь не пропустят. 1 Грушенька так и вскочила с места. 1- Да неужто ж ты 
уходить, Алеша, хочешь! - воскликнула она в горестном изумлении, - да что ж ты надо мной теперь делаешь: всю воззвал, 

истерзал, и опять теперь эта ночь, опять мне одной оставаться! (БрК 323) Озабоченно вступил он [А. Карамазов] в ее 
квартиру. Она [Грушенька] была уже дома; с полчаса как воротилась от Мити, и уже по тому быстрому движению, с 

которым она вскочила с кресел из-за стола к нему навстречу, он заключил, что ждала она его с большим нетерпением. На 

столе лежали карты и была сдана игра в дурачки. (БКа 6) [Черт И. Карамазову]< ... > оно [всё вокруг] само по себе или есть 
только одна моя эманация, последовательное развитие моего я, существующего до временно и единолично ... словом, я 
быстро прерываю, потому что ты, кажется, сейчас драться вскочишь. (БКа 77)Л Показателен в этом смысле контекст 

(иронический), где это слово метафорически, а не буквально обозначает реакцию несогласия, возмущения ЛНичеrо и 

никогда не имел с «Русским миром» и не предполагал иметь. Бог знает с чего вскочут люди. (ЦП 21: 91)Л (3) Вскочить 
довольно часто используется в качестве глагола, вводящего прямую речь (причем один случай отмечен для II периода, 
тогда как этот прием в целом характеризует III период) ЛНе понравилось Фоме Фомичу, что я рад и смотрю именинником! 
Сидел за столом - помню еще, подавали его любимый киселек со сливками, - молчал-молчал да как вскочит: «Обижают 

меня, обижают!» (СС 55) А ты и впрямь думала? - хохоча вскочила с дивана Настасья Филипповна. - Этакого-то младен

ца сгубить? (Ид 142) Шагу теперь не смей ступить ко мне, - вскочила Лизавета Прокофьевна, побледнев от гнева, - чтоб 

и духу твоего у меня теперь с этой поры не было никогда! (Ид 267) Этого-то и надо, да как это сделать? - вскочил я 

обрадовавшись. -А просто пойдемте, пока она сидит. (Бс 113) Двадцать рублей, сударыня, - вскочил он вдруг с пачкой в 

руках и со вспотевшим от страдания лицом; заметив на полу вылетевшую бумажку, он нагнулся было поднять ее, но, 

почему-то устыдившись, махнул рукой. (Бс 138) Послушайте, что же вы это делаете? - вскочил уж совсем Петр Степано

вич. 1-Свою волю. (Бс 289)Л См. также ВМ 4 7 Бс 333, 334, 502 Пд 190, 248, 255, 409, 439 БрК 66, 182, 195, 318 БКа 25. Ср. 
в сочетании глагола вскочить и речевого глагола закричать ЛСудебный пристав тотчас к нему [И. Карамазову] приблизил

ся. Алеша вдруг вскочил и закричал: «Он болен, не верьте ему, он в белой горячке!» (БКа 117)Л 

Из словообразовательного гнезда [ВСКОЧИТЬ] [ВСКАКИВАТЬ] [ в скок] вскоком МГ 283 [ 1) [повскакивать) W по
вскакавшую Ид 230[1] [повскакать] W повскакали СА 34 Ид 227 БКа 178[3) [привскакнуть] W привскакнув ДС 329 СС 
117[2] [привскочить] W привскочив ПН 112 Ид 506[2] привскочил Ид 265, 318, 375 ВМ 32, 111 Бс 45, 83, 293,305,418, 
468 Пд 430 БрК 182, 3 77[ 14] привскочила ЗМ 102 ПН 299 Ид 241 ВМ 72 Бс 14 7, 160 БрК 315 [7] привскочили Бс 121 [ 1 ). 

мк. 

ВСКРИКНУТЬ <270:268,1,1,-> 
Внезапно (от ужаса, гнева, радости, восторга} издать резкий звук голоса; 

неожиданно громко сказать что-л. 

m [Доброселова Девушкину] В комнате было темно, ночник погасал, полосы света то вдруг обливали всю комна
ту, то чуть-чуть мелькали по стене, то исчезали совсем. < ... > воображение мое взволновано было ужасным 
сном; тоска сдавила мое сердце ... Я вскочила со стула и невольно вскрикнула от какого-то мучительного, 
страшно тягостного чувства. (БЛ 37) Когда же Семен Иванович, помещаясь на постель, ощупал собою золовку 
и упер ноги в свой заветный сундук, то вскрикнул благим матом, уселся почти на корячки и, весь дрожа и 

трепеща, загреб и заместил сколько мог руками и телом пространства на своей кровати, тогда как, трепещу

щим, но странно-решительным взором окидывая присутствующих, казалось, изъяснял, что скорее умрет, чем 

уступит кому-нибудь хоть сотую капельку из бедной своей благостыни ... (ГП 248) [Марья Александровна] Я ре-
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шительно докажу тебе это, Зиночка. Во-первых, повторяю, все оттого, с какой точки зрения смотреть ... - Да 

полноте, маменька, с вашими доказательствами! - с гневом вскрикнула Зина и нетерпеливо топнула ногою. -
Ну, душка, не буду, не буду! (ДС 333) Наташа подняла голову и взглянула на него [Алешу] ... Но ответный взгляд 
его сиял такою правдивостью, лицо его было так радостно, так честно, так весело, что не было возможности 

ему не поверить. Я [Иван Петрович] думал, они вскрикнут и бросятся друг другу в объятия, как это уже не
сколько раз прежде бывало при подобных же примирениях. Но Наташа, как будто подавленная счастьем, опус

тила на грудь голову и вдруг ... тихо заплакала. (УО 235) Князь воротился и глядел на нее [Настасью Филипповну] 
как истукан; когда она засмеялась -усмехнулся и он, но языком все еще не мог пошевелить. В первое мгнове

ние, когда он отворил ей дверь, он был бледен, теперь вдруг краска залила его лицо. - Да что это за идиот? - в 

негодовании вскрикнула, топнув на него ногой, Настасья Филипповна. - Ну, куда ты идешь? (Ид 86) Сестру? 
Больную? Нагайкой? - так и вскрикнул Степан Трофимович, - точно его самого вдруг охлестнули нагайкой. 

(Бс 78) [А. Карамазов Катерине Ивановне:] Он [И. Карамазов] едет в Москву, а вы вскрикнул11, что рады, - это вы 

нарочно вскрикнули! А потом тотчас стали объяснять, что вы не тому рады, а что, напротив, жалеете, что ... 
теряете друга, - но и это вы нарочно сыграли ... как на театре в комедии сыграли! .. (БрК 174) 
111 Ребенок, как я взошел, слабо вскрикнул с тем особым маленьким треском в голосе, какой бывает у всех 
новорожденных. (ЦП 24: 38) 
1г3;1 [ А.Г. Достоевской] Она [ прекрасно одетая дама] вдруг остановилась, как пораженная громом, с видом глубочайшего 
и испуганного изумления, продолжавшегося не более секунды, затем вдруг чрезвычайно громко вскрикнула или, 

вернее, взвизгнула, точь-в-точь как ты взвизгиваешь иногда, когда вдруг испугаешься, затем всплеснула перед собой, 

размашисто, и подняв их несколько над головой, свои руки, так что раздался звук от плеска. (Пс 29.2: 93) 

Словоуказатель W вскрикнетеЗП 106 [1] вскрикнув БН 117 [1] вскрикнул Дв 141, 141, 148, 160,170,204,208,208,229 ГП 248 
хз 277,280,283,295,297,307,311,316 чж 54, 66 БН 124 нн 184,251 мг 211,279,285,295 де 359,364,366,367 се 53, 54, 59, 
59, 69, 76, 93, 93, 108, 110, 111, 116, 119 УO208, 234,234,326,339,380,383,386,395 СА 11, 34, 42 ЗП 138, 143, 144, 148 Иr289 ПН 
9, 45, 77, 127, 130, 176, 205, 219, 221, 234, 256, 257, 264, 271, 322, 371 Ид 13, 32, 95, 99, 311, 320, 320, 332, 333, 475 ВМ 12, 18, 104 
Бс78, 346,410, 429Пд94, 199,206,257,261,266,318,369,386,432,435 БрК 69, 127, 128, 162, 163,163,327,358,361,362,424,426, 
435 БКа 27, 64 ММ 48 [121] вскрикнула БЛ 37 Дв 137 Хз 295,295,311 ЧЖ 65, 76 ЕС 98 БН 106, 129 НН 180,213,215,218,223, 
249,252,253,256,257,259,259 де 322,331,333,373,381,394 се 48, 55, 58, 10,118, 138 УО 201,210,221,223,243,256,340,347, 
373,381,383,399,418,419,419,420,422,422Кр 186, 186ПН24,63,65,97, 107,139,139,139,139,145,155,169,170,185,227,233, 
239,239,240,241,245,246,246,248,303,304,316,316,317,321,323,323,323,324,329,331,332,397 Ид49, 86, 88, 92, 98,238,284, 
346,459,475,475,493ВМ30,37Бс 122,132,164,166,260,393,411 Пд200,298,409,409,444БрК 140,141,165,166,183,198,277, 
349 БКа 19, 23, 183, 188 [130] вскрикнули МГ285 ПН 304Пд 128 БрК 174, 174 [5] вскрикнулоДС 371 [1] вскрикнутУО235 [1] 
вскрикнуть Дв 137 Хз 278 ДС 362 ПН 49,213 Ид 96 Пд 128,364 [8] j вскрикнул ЦП 24: 38 [1] r:0 вскрикнула Пс 29.2: 93 [1] 

Комментарий 

КОМБ2 Л< ... > а поражен господин Голядкин был так, что остановился, вскрикнул, хотел было что-то сказать - и пустил

ся догонять незнакомца, даже закричал ему что-то, вероятно желая остановить его поскорее (Дв 141) [Катерина] 
Вдруг слышу кр и к под моей светлицей, слабый, словно ребенок вскрикнул, когда во сне испугается и потом все затих

ло. (Хз 297) [Хроникер] Кажется, раздался мгновенный кр и к, может быть, вскрикнула Варвара Петровна - этого не 

припомню, потому что все тотчас же опять как бы замерло. (Бс 164)Л 
АССЦ броситься в обьятья, взвизгнуть, взвизгивать, все затихло, вскочить со стула, всплеснуть руками, гнев, дрожа и 

трепеща, закричать, злобно, испугаться, крик, нетерпеливо, ноги подкосились, охлестнуть нагайкой, сказать, странно

решительный, страшно, топнуть ногой, ужас, ужасно. 

СЧТI вскрикнуть благим матом ГП 248 ПН 107 в восторге УО 234 в испуге СС 53 УО 21 О Пд 199 в каком-то исступлении 
УО 383 в негодовании Ид 86 в последней степени раздражения БрК 424 в удивлении БКа 23 в ужасе СС 59 вдруг заплакав 
БКа 19 властно БрК 128 всплеснув руками УО 221 всплеснув руками и побледнев белее своего пенюара ЧЖ 65 вся трепеща 
от гнева Ид 98 громко БКа 188 дерзко и гордо МГ 285 слабо МГ 295 злобно ПН 271 Пд 386 испуганно БКа 183 как-то 
неестественно Ид 238 как-то уж слишком с жаром Уо 236 мгновенно разгорячившись СС 93 насмешливо ЗП 143 невольно 
УО 383 неожиданно БрК 183 нетерпеливо ПН 130 от боли ЧЖ 66 от восторга Хз 278, 307 БН 117 от изумления МГ 279 от 
испуга ЕС 98 НН 257 УО 256 ПН 170 от удивления ДС 366 от ужаса Дв 208 НН 215, 253 УО 380 побагровев от стыда ВМ 
104 по-видимому в совершенном испуге ПН 264 покраснев от досады Де 3 73 почти в отчаянии ПН 245 радостно и в то же 
время как бы в величайшем удивлении Пд 369 раздраженно БрК 163 раздражительно ПН 322 с недовольною и брезгливою 
гримаской Ид 92 с болезненным чувством ПН 221 с выражением искреннейшей, восторженной радости Хз 283 с глубоким 
сердечным укором Ид 99 с гневом ДС 333 с досадой ПН 219 с какой-то выделанною смелостию УО 234 с мольбою сложив 
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руки УО 420 с тем особым маленьким треском в голосе, какой бывает у всех новорожденных ДП 24: 38 слабым голоском 
УО 373 со смехом 3П 106 совсем неожиданно ПН 176 топнув ногою СС 111 точно обжегшись Ид 320 хихикая 3П 144 
энергетически СА 34 энергически махнув рукой СС 54. 
СЧТ2 Лостановился, вскрикнул, хотел было что-то сказать - и пустился догонять незнакомца, даже закричал ему что-то, 

вероятно желая остановить его поскорее Дв 141 герой наш вскрикнул и отскочил шага на два назад Дв 208 он слабо 
вскрикнул и лишился чувств ... Хз 277 он напряг свои силы, вскрикнул и проснулся Хз 280 скрипнул зубами, вскрикнул 
Хз 295 вскрикнула, оттолкнула его и бросилась наверх НН 180 бедный певец вскрикнул, отскочил два шага от зеркала 
НН 251 вскрикнула, побледнела и оперлась на кресло, едва удерживаясь на ногах НН 259 только все ахнули да вскрикну
ли Мг 285 вскрикнула и лишилась чувств ДС 322 [Афанасий Матвеич] кряхтел, вздыхал, но не вскрикнул и с покорно
стию выдержал всю операцию ДС 359 всплеснула руками, вскрикнула и бросилась на грудь мертвецу Де 394 генеральша 
вскрикнула и в изнеможении упала в кресло СС 138 они вскрикнут и бросятся друг другу в обьятия УО 235 бросилась ко 
мне, вскрикнула, задрожала, вцепилась в меня ... что-то хочет сказать - не может УО 340 вскрикнул, закрыл лицо руками 
и в отчаянии бросился на подушку СА 42 увидев гостя, девочка вскрикнула и стрельнула в соседнюю крошечную комнат
ку ВМ 30 вскрикнула, как могла приподнялась и почти завопила плачевным голосом Бс 132 но вдруг вскрикнула и со 
всего росту упала на пол в обмороке Бс 166 [Лиза] вдруг побледнела, вскрикнула, ахнула и бросилась за решетку Бс 260 
вскрикнула и упала в обморок Бс 393 слегка вскрикнул, скрежетнул зубами и, сильною рукою схватив меня за плечо, 
злобно оттолкнул, так что я отлетел шага на три Пд 257 [Дмитрий] не вскрикнул, а даже как бы взвизгнул и бросился на 
Григория БрК 127 вскрикнула и отшатнулась назад БКа 188 он хочет перевести дыхание, вскрикнуть, и просыпается 
ПН 49 приподняла руку, раскрыла было рот, но все-таки не вскрикнула ПН 65 [Соня] слабо вскрикнула, подбежала, 
обняла его и так и замерла в этом обьятии ПН 145 вздрогнула, вскрикнула и бросилась, сама не зная для чего перед ним 
на колени ПН 3 16Л 

Из словообразовательного гнезда [ВСКРИКНУТЬ] (вскрикивать) W вскрикивает ДС 306, 311, 315, 316 СС 17 33 98 
Пд 274 БрК 190 ПН 48, 49 [ 1 О] вскрикивал Ср 43 3П 173 Ид 146 Пд 265 БрК 339, 422, 491 СЧ 111 [8] вскрикивала НН 191 
УО 278 3П 172 Кр 182 Иг 303 Ид 490 Бс 260 БрК 404 БКа 118 [9] вскрикивали Ид 95 Бс 374 Пд 363 [3] вскрикивало Ид 95 
[\] вскрикивать Ид 506 [1] вскрикивая ПН 333 [1] t!iJ вскрикиваете Пб 19: 9 [\] вскрикивал Пб 21: 248 ДП 25: 30 [2] 
вскрикивали ДП 25: 130 [1] вскрикивая ДП 21: 21 ДП 22: 79 ДП 25: 30 [3] 181 вскрикивает Пс 28.1: 169 [1] вскрикивала Пс 
29.1: 57 [\] (вскрикивание) W вскрикивания Ид 497 Бс 184, 221 ПН 371 [4] вскрикиваниями Бс 378 БрК 18 [2] вскрики
ванья 31'vi 82 [1] 181 вскрикиванья Пс 28.1: 212 [!]. 

Е.Ц. 

ВСМАТРИВАТЬСЯ <89:84,4,1,-> 
Пристально смотреть, вглядываться, напрягая зрение и внимание; изучать. 

W [Ползунков] Я начал всматриваться в этого человека. Даже в наружности его [Федосея Николаевича] было 
что-то такое особенное, что невольно заставляло вдруг, как бы вы рассеяны ни были, пристально приковаться к 

нему взглядом и тотчас же разразиться самым неумолкаемым смехом. (Пл 5) [Неточка] Б. рассказывает, что в 
этот же вечер, перед сумерками, он встретился с князем Х-м, известным дилетантом, человеком глубоко пони

мавшим и любившим искусство. Они шли вместе, толкуя о новоприбывшем артисте, как вдруг, на повороте 

одной улицы, Б. увидел моего отца, который стоял перед окном магазина и пристально всматривался в афиш

ку, на которой крупными литерами объявлено было о концерте С-ца и которая лежала на окне магазина. (НН 174) 
Волновалась же она [Татьяна Ивановна] беспрерывно, вертелась на стуле и как будто не в состоянии была и 

минутки просидеть в покое. Она всматривалась в меня [Сережу] с каким-то жадным любопытством, беспрес

танн,) наклонялась пошептать что-то на ухо Сашеньке или другой соседке и тотчас же принималась смеяться 

самым простодушным, самым детски-веселым смехом. Но все ее эксцентричности, к удивлению моему, как 

будто не обращали на себя ничьего внимания, точно наперед все в этом условились. (СС 44) Я надеюсь, что 
пойму и как должно ... оценю то, что вы скажете, - проговорила, запинаясь, Наташа. Князь пристально в нее 

всматривался, как будто спешил разучить ее вполне в одну какую-нибудь минуту. Я и надеюсь на вашу прони

цательность, - продолжал он, - и если позволил себе прийти к вам теперь, то именно потому, что знал, с кем 

имею дело. (УО 246) [Горянчиков] Все для меня было тут дорого и мило: и яркое горячее солнце на бездонном 
синем небе, и далекая песня киргиза, приносившаяся с киргизского берега. Всматриваешься долго и разгля
дишь наконец какую-нибудь бедную, обкуренную юрту какого-нибудь байгуша; разглядишь дымок у юрты, 
киргизку, которая о чем-то хлопочет с своими двумя баранами. (ЗМ 178) Вельчанинов не мог бы сказать навер
но, спал он или нет, но прошло уже с час - и вдруг он опять обернулся: шорох ли какой его опять разбудил - он 
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тоже не знал, но ему показалось, что среди совершенной темноты что-то стояло над ним, белое, еще не доходя 

до него, но уже посредине комнаты. Он присел на постели и целую минуту всматривался. (ВМ 57) [Аркадий] 
Но почем кто знает, как бы я употребил мое богатство? Чем безнравственно и чем низко то, что из множества 

жидовских, вредных и грязных рук эти миллионы стекутся в руки трезвого и твердого схимника, зорко всмат

ривающегося в мир? Вообще, все эти мечты о будущем, все эти гадания - все это теперь еще как роман, и я, 

может быть, напрасно записываю; пускай бы оставалось под черепом; знаю тоже, что этих строк, может быть, 

никто не прочтет; но если б кто и прочел, то поверил ли бы он, что, может быть, я бы и не вынес ротшильдских 
миллионов'? (Пд 76) 
il]il И ровно ничего нет особенного в картине [ о картине Калама «Озеро четырех кантонов»]: горы и спокойная вода 
с легоньким туманом. Но всякий, без исключения, зритель глубоко и сладко задумается над этою картиной, 

всякий увидит, что художник сам был погружен в какую-то грустную задумчивость, всматриваясь в далекие 

горы, в ясное небо, в туманную даль. (Пб 19: 164) Мало-помалу он [муж «высшей дамы»] принимает как бы 
уединенный и обиженный вид, на минутку отходит и начинает всматриваться в блестящую даль озера. (Пб 21: 
172) И вот мы с ним однажды разговорились о женщинах. Он [старого покроя человек] заметил мне, что я очень 
уж всматриваюсь. 1- Это я всматриваюсь в англичанок, и с особой целью. (ДП 23: 88) 
(81 [А.Г. Достоевской] Когда княжна, до того как мне сделала визит, отыскивала меня на музыке или у источника, 

стараясь узнать по лицу, то она говорила княжне поминутно: «Всматривайтесь, и чуть найдете человека с 

самым глубоким взглядом таким, какого ни у кого нет, то смело подходите, это ою>. (Пс 29. 1: 336) 

Словоуказатель W всматривается ВМ 33 БрК 228 [2] всматриваешься ЗМ 178 [1] всматривалась НН 163, 164, 195 СС 
44 ЗМ 12 Иг 297 Ид 118,265,382 Бс 56, 139, 500 Пд 91 [13] всматривались УО 194 [1] всматривался Хз 266 НН 174 МГ 
274 УО 193,201,246,344,348 ЗМ 33 ПН 131,151,214,248,401,404 Ид 80,189,332,499,503 ВМ 57 Бс 107,215 Пд 24 БрК 
488 БКа 37 [26] всматриваться Пл 5 СС 126 УО 261 ЗМ 9, 178 Иг 297 ПН 45,248 Ид 186 Бс 344,481 [11] всматриваюсь 
ЗМ 130 Ид65, 422 [3] всматривающегося Пд 76 [1] всматриваясь ДС 372 УО 174, 188, 194,211,251,302,397 ЗМ 176 ЗП 
177 Иг 245 ПН 127,262,418 Ид 69 ВМ 33 Бс 161, 182, 217, 295 Тх 30 Пд 367,417 БрК 62, 112, 116 [26] 1 всматриваться 
Пб 21: 172 [1] всматриваюсь ДП 23: 88, 88 [2] всматриваясь Пб 19: 164 [1] 181 всматривайтесь Пс 29.1: 336 [1] 

Комментарий 

КОМБ2 Л Но и теперь, верный своей всегдашней настроенности, он [Ордынов] читал в ярко раскрывавшейся перед ним 

картине, как в книге между строк. Все поражало его; он не терял ни одного впеч~rгления и мыслящим взглядом с м от р е л 

на лица ходящих людей, всматривался в физиономию всего окружающего, любовно вслушивался в речь народную, как 

будто поверяя на всем свои заключения, родившиеся в тиши уединенных ночей. (Хз 266) Дядя с опасением на него погля
дывал. Наконец Татьяна Ивановна, заметив необыкновенное состояние души своего визави, стала пристально в него всмат

риваться; потом по с м от р ел а на нас, улыбнулась и вдруг, схв~rгив свою омбрельку, грациозно ударила ею слегка 

господина Бахчеева по плечу. (СС 126) Он [Раскольников] жадно о см ат р и вал с я направо и налево, всматривался с 

напряжением в каждый предмет и ни на чем не мог сосредоточить внимания; все выскользало. (ПН 404)Л 

АССЦ впечатление, взгляд, внимание, догадаться, задумчивость, изучать, мыслящий, поглядывать, погружаться, прико

ваться взглядом, разглядеть, разучить, смотреть, сосредоточить внимание, стараться узн~rгь, темнота, увидеть, угадывать, 

чит~rгь между строк. 

СЧТI всматриваться в англичанок ЦП 23: 88 в афишку НН 174 в блестящую даль озера Пб 21: 172 в воду ПН 131 в 

графиню УО 344 в губы УО 188 в далекие горы Пб 19: 164 в исступленного Дмитрия Федоровича БрК 112 в каждую 
бумажку ПН 127 в каждый предмет ПН 404 в князя Ид 118 Ид 265 в лица Ид 499 Бс 161 в лицо отца НН 164 в лицо 
Порфирия ПН 262 в лицо УО 193 Бс 215, 500 ПН 262 в мелькавшие лица НН 195 в Мозглякова ДС 372 в мутную мглу 
ЗП 177 в неожиданного гостя ПН 214 в непонятного посетителя УО 17 4 в портрет Ид 69 в предмет Бс 182 в прохожих 
Ид 186 в тени людей НН 163 в Тихона Тх 30 в физиономию всего окружающего Хз 266 в человека Пл 5 во все встречавши
еся предметы ПН 45 во все Ид 189 друг в друга УО 397; всматриваться без цели Ид 499 безмолвно и упорно Бс 215 весьма 
тупым взглядом Бс 344 жадно НН 195 УО 201 Ид 69,382 зорко Пд 76 молча и каким-то хищным взглядом Бс 500 молча 
ПН 151 невольно УО 251 недоверчиво и подозрительно УО 211 осторожно и недоверчиво ПН 214 очень Ид 65 почти в 
испуге Тх 30 пристально НН 174 СС 126 УО 174, 194 УО 246 Ид 118,332 ВМ 33 Бс 56, 107 БКа 37 пронзительно Ид 265 
Бс 139 Пд 91 пугливо Пд 417 пытливо ДС 372 с новым, странным, почти болезненным, чувством ПН 248 с чрезвычайным 
недоумением Пд 24 -с беспокойством Бс 481 с беспокойством УО 194 с большим любопытством Ид 186 с горестным 
удивлением БрК 488 с жадным любопытством СС 44 с крайним любопытством УО 348 с мучительно напрягаемым внима
нием Ид 189 с напряжением ПН 262, 404 с невинною улыбкой Бс 161 серьезно Пд 367 сильно Бс 217 со вниманием ПН 131 
упорно и любопытно Бс 182 упорно и ненасытимо ЗМ 176. 
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СЧТ2 Лсмотрел на лица ходящих людей, всматривался в физиономию всего окружающего, любовно вслушивался в речь 

народную Хз 266 жадно следила за ними, всматривалась в лицо отца НН 164 Тогда всматривался я в окружающие меня 
лица, вслушивался в разговор МГ 274 я любил всматриваться в их угрюмые лица и угадывать, о чем они думают ЗМ 9 но 
как ни всматривался я, как ни изучал его, никогда никакого признака тщеславия не замечал в нем ЗМ 33 всматриваешь
ся долго и разглядишь наконец какую-нибудь бедную, обкуренную юрту ЗМ 178 внимательно вслушиваясь и всматрива
ясь БрК 62Л 

Е.Ц 

ВСПЛЕСНУТЬ <61:60,-,1,-> 
Находясь в движении, ударив плашмя по воде, произвести шум. 

m [Из Поучений старца Зосимы] Ночь светлая, тихая, теплая, июльская, река широкая, пар от нее поднимается, 
свежит нас, слегка всплеснет рыбка, птички замолкли, все тихо, благолепно, все богу молится. И не спим мы 

только оба, я да юноша этот, и разговорились мы о красе мира сего божьего и о великой тайне его. (БрК 267) 

♦ Всплеснуть руками Вскинув руки, слегка ударить в ладоши (в знак изумления, удивления, недоумения) Ш В 
эту минуту послышались тяжелые шаги в соседней комнате, которые прямо шли в спальню: это были те самые 

шаги, которые всходили на лестницу. Боже! это мой муж! - вскрикнула дама, всплеснув руками и побледнев 

белее своего пеньюара. (ЧЖ 65) Старуха мать, увидя наконец перед собою труп своего ненаглядного Васи, всплес
нула руками, вскрикнула и бросилась на грудь мертвецу. (ДС 394) Павел Павлович очнулся, всплеснул руками 
и бросился бежать сломя голову; поезд уже тронулся, но он как-то успел уцепиться и вскочил-таки в свой вагон на 

лету. (ВМ 112) rзJ [А.Г. Достоевской] Вероятно, ей [одной прекрасно одетой даме] было очень нужно, потому что 
добежала почти до половины помещения, прежде чем заметила свою ошибку, то есть что вошла к Manner, вместо 
того, чтоб войти рядом в отделение fiir die Frauen. Она вдруг остановилась, как пораженная громом, с видом 
глубочайшего и испуганного изумления, продолжавшегося не более секунды, затем вдруг чрезвычайно громко 

вскрикнула или, вернее, взвизгнула, точь-в-точь как ты взвизгиваешь иногда, когда вдруг испугаешься, затем всплес

нула перед собой, размашисто, и подняв их несколько над головой, свои руки, так что раздался звук от плеска. 

Надобно заметить, что она увидела все, то есть буквально все и во всей откровенности, потому что никто ничего 

не успел припрятать, и напротив, все смотрели на нее в таком же остолбенении. (Пс 29.2: 93) 

Словоуказатель W всплеснет БрК 267 [1] всплеснув ЧЖ 65 ДС 384 СС 54 УО 221,331,347 Иг 275,277 ПН 321 Ид 369 
ВМ 108 Пд 275,345,409 БрК 109, 141,279,389,404,413 [20] всплеснул УО 419 Кр 183 Ид 9, 99, 137, 141,475, 506 ВМ 
112 Бс 101,373 БрК 127,176,446,505 [15] всплеснула ДС 394 СС 75 УО 293,381 ПН 141,303,317,322,409 Ид 283,399, 
459 ВМ 37, 109 Бс 218,231, 379 БрК 52, 126, 166, 195,352,417 [23] всплеснули СС 150 [1] 181 всплеснула Пс 29.2: 93 [1] 

Комментарий 

АССЦ броситься бежать, вскрикнугь, взвизгнугь, все тихо, звук, испуганное изумление, как пораженная громом, поблед
неть, плеск, река, рыбка. 

КОМБ2 См. выше Пс 29.2: 93 
СЧТ2 Лвсплеснув руками и побледнев белее своего пеньюара ЧЖ 65 всплеснула руками, вскрикнула и бросилась на 
грудь мертвецу ДС 394 приживалки всплеснули руками и окаменели на своих местах СС 150 она всплеснула руками и 
бросилась ко мне поддержать меня УО 293 всплеснул руками, задрожал и стал над ней УО 419 вдруг всплеснул руками 
и закричал, глядя на небо Кр 183 он всплеснул руками, вскрикнул и бросился к ней, но уже было поздно Ид 475 Вдруг 
всплеснула руками и вскрикнула ВМ 37 Павел Павлович очнулся, всплеснул руками и бросился бежать сломя голову 
ВМ 112 она только вскочила, всплеснула руками, потом вдруг закрыла руками лицо, вся затряслась и пала на пол БрК 126 
всплеснул руками, потом закрыл ими лицо, упал как подкошенный на стул и так и затрясся вдруг весь от истерического 

припадка внезапных, сотрясающих и неслышных слез БрК 127 всплеснула руками и вскочила в неудержимом чувстве 
БрК 195 она вскочила, всплеснула руками и, прокричав громким воплем: «Горе мое, горе!», бросилась вон из комн!П'ы к 
нему БрК 417Л 

П р и м е ч а н и я. Подавляющее число употреблений данного слова ( 60 из 61) приходится на фразеологию. 

Из словообразовательного гнезда [ВСПЛЕСНУТЬ] [всплеснуться] W всплеснется БЛ 83 [1]. 
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ВСПЫХНУТЬ <142:138,2,2,-> 
1. Быстро, внезапно возникнуть, проявиться ( о чувствах, мыслях, переживаниях) . 
W По временам Ордынов думал, что все это еще сон, даже был в этом уверен; но кровь ему бросилась в голову, 
и жилы напряженно, с болью, бились на висках его. Он выпустил гвоздь, встал с постели и, качаясь, пробира
ясь, как лунатик, сам не понимая своего побуждения, вспыхнувшего целым пожаром в крови его, подошел к 

хозяйским дверям ис силой толкнулся в них< ... > (Хз 281) [Неточка] В один миг она [матушка] готова была опять 
обратиться к нему [отцу], она могла простить ему за всю жизнь свою, даже взвесив его последнее преступле

ние - пожертвование ее единственным дитятей, и в порыве заново вспыхнувшего энтузиазма, в порыве новой 

надежды низвесть это преступление до простого проступка, до малодушия, вынужденного нищенством, гряз

ною жизнию, отчаянным положением. (НН 181) [Парадоксалист] Я, однако ж, преодолел себя и приподнял голо
ву; надобно ж было когда-нибудь поднять ... И вот, я до сих пор уверен, что именно потому, что мне было стыдно 
смотреть на нее [Лизу], в сердце моем вдруг тогда зажглось и вспыхнуло другое чувство ... чувство господства 
и обладания. Глаза мои блеснули страстью, и я крепко стиснул ее руки. (ЗП 175) А что же вы, мама, мне про 
нашего дорогого гостя ничего не сказали?- спросил я [Аркадий] вдруг, сам почти не ожидая, что так скажу. Все 

беспокойство разом исчезло с лица ее, и на нем вспыхнула как бы радость, но она мне ничего не ответила, 

кроме одного только слова: - Лизу тоже не забудь, Лизу; ты Лизу забыл. (Пд 291) 
111 [Разбирая «Египетские ночю> А. Пушкина] Человеческое чувство угасло, но зверский дикий восторг вспыхнул 
в ней [К,леопатре] еще сильнейшим пламенем, может быть, именно от взгляда этого юноши. О, эта жертва всех 

более сулит наслаждений! (Пб 19: 137) 
[81 [М.П. Погодину] Вообще, к концу года надо бы войти в систему и в порядок; теперь же чувствую, этого 

недостает. Новое дело, и отчаиваюсь, что для него не способен. Корректурные листы «Речи» получены мною 

давно, и читал, и по обыкновению много мыслей вспыхнуло при чтении, но хочу сообщить Майкову, которого 

ДОЛГО не вижу. (Пс 29.1: 263) 

2. Внезапно прийти в раздражение, возбужденное состояние; вспылить. 

W А я ведь, сударь, видел, как она [Катерина] - уж простите, сударь, мое глупое слово, - продолжал Мурин, 
кланяясь и утирая рукавом бороду, - примерно, спознавалась-то с вами; вы, то есть, примером сказать, ваше 

сиятельство, относительно любви к ней польнуть пожелали ... Ярослав Ильич вспыхнул и с упреком взглянул на 
Мурина. (Хз 314) Обноскин вспыхнул и готовился было протестовать; но прежде чем он успел раскрыть рот, 
дверь отворилась и сама Анфиса Петровна, раздраженная, с сверкавшими глазами, покрасневшая от злости, вле

тела в комнату. (СС 124) Я ведь и в самом деле не такая, он [князь Мышкин] угадал, - прошептала она [Настасья 

Филипповна] быстро, горячо, вся вдруг вспыхнув и закрасневшись, и, повернувшись, вышла на этот раз так быс

тро, что никто и сообразить не успел, зачем это она возвращалась. Видели только, что она пошептала что-то Нине 

Александровне и, кажется, руку ее поцеловала. (Ид 100) [Вельчанинов:] Так представьте же меня, вероломный 
друг, вашей супруге! - Это, Липочка, действительно господин Вельчанинов-с, вот-с ... - начал было и постыдно 

оборвался Павел Павлович. Супруга вспыхнула и злобно сверкнула на него глазами, очевидно за «Липочку». 

(ВМ 109) Что это значит? - проговорил он [Ставрогин], неподвижно смотря на нее. 1- Своею или моею жизнью 
заплатили, вот что я хотела спросить. Или вы совсем теперь понимать перестали - вспыхнула Лиза. (Бс 400) 
[81 [А. Г. Достоевской] Немцы до того грубо воспитаны (все), что если он стоит сзади кого бы там ни было в ряду 

и ждет очереди, то так как он держит в руке стакан и от нетерпения беспрерывно подымает его, чтоб показать, 

что он ждет, то, чтоб не держать стакан на весу, он и кладет обыкновенно свою руку с стаканом на плечо 

впереди стоящего, даже хоть на даму. Я этого раз не позволил и прочел одному немцу наставление, что он дурно 

воспитан. Немец вспыхнул и ответил мне, что здесь места нет для салонных вежливостей. Я ответил ему, что, 

чтоб быть вежливым, для деликатного человека всегда найдется место. (Пс 29.1: 350) 

З. Внезапно покрыться румянцем, покраснеть (от волнения, стыда, радости) . 
W [Катерина Ордынову:] Взял ли в разум, что я тебе говорила? .. Она хотела еще что-то сказать, взглянула на него, 
положила на плечо ему свою руку и наконец в бессилии припала к груди его. Голос ее замер в судорожном, 

страстном рыдании, грудь волновалась глубоко, и лицо вспыхнуло, как заря вечерняя. (Хз 291) И Настенька 
совершенно смешалась. Щеки ее вспыхнули; она опустила глаза. - Что ж делать, Настенька, что ж мне делать? я 

[Мечт~rrель] виноват, я употребил во зло ... (БН 134) [Маленький герой] Я вздрогнул. Некоторое время m-me М* 
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смотрела, немая от изумления, то на пакет, то на цветы, которые держала в руках, и, казалось, не верила глазам 

своим ... Вдруг она покраснела, вспыхнула и взглянула на меня. Но я уже перехватил ее взгляд и крепко закрыл 
глаза, притворяясь спящим; ни за что в мире я бы не взглянул теперь ей прямо в лицо. (МГ 294) Елена, это 
маленькая девочка, лет двенадцати или одиннадцати, живет до времени у Ивана Петровича, - объяснил Маслобо

ев, вдруг обращаясь к Александре Семеновне. - Смотри, Ваня, смотри, - продолжал он, показывая на нее паль

цем, - так вся и вспыхнула, как услышала, что я незнакомой девушке леденцов носил, так и зарделась, так и 

вздрогнула, точно мы вдруг из пистолета выстрелили ... ишь глазенки-то, так и сверкают, как угольки. Да уж нече
го, Александра Семеновна, нечего скрывать! (УО 333) [Из письма Ставроmна] Я опять стал целовать ей [Маrреше] 
руки, взяв ее к себе на колени, целовал ей лицо и ноги. Когда я поцеловал ноги, она вся отдернулась и улыбнулась, 

как от стыда, но какою-то кривою улыбкой. Все лицо вспыхнуло стыдом. Я что-то все шептал ей. (Тх 16) Дело в 
том, что в словах бедного старика не прозвучало ни малейшей жалобы или укора; напротив, прямо видно было, 

что он решительно не заметил, с самого начала, ничего злобного в словах Лизы, а окрик ее на себя принял как за 

нечто должное, то есть что так и следовало его «распечь» за вину его. Все это ужасно подействовало и на Лизу. В 

минуту падения она вскочила, как и все, и стояла, вся помертвев и, конечно, страдая, потому что была всему причи

ною, но услышав такие слова, она вдруг, почти в мгновение, вся вспыхнула краской стыда и раскаяния. (Пд 304) 
1 Она [Надя] мне за то, что я читал и пересказывал ей романы, штопала старые чулки и крахмалила мои две 
манишки. Под конец, встречаясь со мной на нашей грязной лестнице, на которой всего больше было яичных 

скорлуп, она вдруг стала как-то странно краснеть - вдруг так и вспыхнет. И хорошенькая какая она была, 

добрая, кроткая, с затаенными мечтами и с сдавленными порывами, как и я. (Пб 19: 70) 

4. Внезапно и быстро воспламениться, зажечься, загореться. 

W [Горянчиков] Смотрю - осечка! Я ружье осмотрел, прочистил затравку, пороху нового подсыпал, кремешок 
пробил и опять к груди приставил. Что же-с? порох вспыхнул, а выстрела опять нет! Что ж это, думаю? (ЗМ 40) 
Огонь, вспыхнувший вначале между двумя дотлевавшими головнями, сперва было потух, когда упала на него 

и придавила его пачка. Но маленькое синее пламя еще цеплялось снизу за один угол нижней головешки. Нако

нец тонкий, длинный язычок огня лизнул и пачку, огонь прицепился и побежал вверх по бумаге по углам, и 

вдруг вся пачка вспыхнула в камине, и яркое пламя рванулось вверх. Все ахнули. (Ид 146) Огонь, благодаря 
сильному ветру, почти сплошь деревянным постройкам Заречья и, наконец, поджогу с трех концов, распростра

нился быстро и охватил целый участок с неимоверною силой (впрочем, поджог надо считать скорее с двух 

концов: третий был захвачен и потушен почти в ту же минуту, как вспыхнуло, о чем ниже). Но в столичных 

корреспонденциях все-таки преувеличили нашу беду: сгорело не более ( а может, и менее) одной четвертой доли 
всего Заречья, говоря примерно. (Бс 394) 

Словоуказатель W вспыхнет Пд 84 ПН 369 [2] вспыхнув Дв 174 СС 77, 79 УО 331 ПН 118 Ид 100,320,390 Бс 76 Пд 241 
БрК 174 БКа46 [12] вспыхнувшего Хз 281 ИН 181 [2] вспыхнувший Ид 146 [1] вспыхнувшими Бс 76 [1] вспыхнул БЛ 52 
Дв 113, 124, 166,205 Хз 309,314 ЧЖ 57 СС 124 УО 173, 342 ЗМ 40 ЗП 138, 166 Иг 210 Пи 281 Ид 145,290,389,424,432 Бс 
191, 268, 270, 291 Пд 29, 32, 186, 195,259,339, 350 БрК 358, 500 БКа 45, 100 194 [37] вспыхнула Хз 271 НИ 195,204,216, 
247,261 мг 294 де 377 се 140 УО 285,296,304,333,379,406,408 иг 279 пи 167, 179,231,288,297,299,299,327,369 Ид 
146, 157,203,205,306,355,365,435,460,460,464,464,470 ВМ 109 Бс 59, 105, 131,311,313,361, 381, 389,399,400 Пд 84, 
212,291,304,330,392,414,415 БрК 135, 140,200 Кт 7, 7, 7, 8 [65] вспыхнули Ср 48 БН 134 НН 252 УО 270 ПН 243,317 Ид 
437 Бс 201 [8] вспыхнуло Хз 291 ЗП 175 ПИ 182 Ид 281,325 Бс 394 Тх 16 [7] вспыхнут ИН 239 [1] вспыхнуть БН 109 Ид 
446 [2] 1 вспыхнет Пб 19: 70 [l] вспыхнул Пб 19: 137 [1] i:8:1 вспыхнул Пс 29.1: 350 [l] вспыхнуло Пс 29.1: 263 [l] 

Комментарий 

КОМБ2 Л[Парадоксалист] Я вспыхнул, но, в сп ы х и в а я, вспомнил, что с незапамятных времен должен был Симонову 
пятнадцать рублей, чего, впрочем, и не забывал никогда, но и не отдавал никогда. (ЗП 138)Л См. также ДП 21: 37 в зн. 4. 
АССЦ взгляд, вспыхивать, выстрел, глаза, задрожать, зажечься, зардеться, заря, засверкать, камин, кровь, лицо, мысли, 

огонь, осечка, пламень, пламя, побледнеть, поджог, пожар, покраснеть, порох, порыв, ружье, сверкнуть глазами, сгореть, 
сердце, стыд, щеки. 

СЧТI вспыхнуть от гнева СС 79 Бс 389 от слов Дв 174 от стыда Дв 174 от стыда и бешенства Ид 390 от удовольствия Ид 
306 Ид 355; вспыхнуть будто заревом Хз 271 как зарево Иг 21 О как заря ПИ 369 как заря вечерняя Хз 291 как огонь Дв 113 
Дв 166 Дв 174 Дв 205 УО 270 как порох БН 109; краской стыда и раскаяния Пд 304 пламенем Хз 309 Пб 19: 137 пожаром 
Хз 281 стыдом Тх 16. 
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СЧТ2 Лгерой наш вспыхнул как огонь, нахмурил брови и бросил страшный вызывающий взгляд в передний угол кареты Дв 

113 вдруг она покраснела, вспыхнула и взглянула на меня МГ 294 Зина вспыхнула и сверкающими глазами посмотрела на 
Марью Александровну ДС 377 вздрогнула, потом вся вспыхнула и вскочила с кресла СС 140 она быстро взглянула на меня, 
вспыхнула, опустила глаза и, ступив ко мне два шага, вдруг обхв~rrила меня обеими руками УО 296 весь так и вспыхнул и 
даже вздрогнул от негодования УО 342 тогда зажглось и вспыхнуло другое чувство ЗП 175 прошептала она быстро, горячо, 
вся вдруг вспыхнув и закрасневшись Ид 100 вся вдруг вспыхнула и задумалась Ид 157 Евгений Павлович вспыхнул, 
бешено посмотрел на Настасью Филипповну, но поскорей опять от нее отвернулся Ид 290 но только вся вспыхнула и дело 
кончила в одну секунду, очень смешно Ид 464 супруга вспыхнула и злобно сверкнула на него гЛJ13ами ВМ 109 Шirroв вспых
нул и забормотал почти без связи Бс 191 весь вспыхнув и смешавшись ПН 118 вспыхнула, вскочила, что-то пробормотала 
и поскорей стала откланив~rrься ПН 288 Дуня вся вспыхнула, потом вдруг встревожилась ПН 327 Л 
ТРП В сравнении ЛОн [Голядкин младший] улыбался господину Голядкину первому, кивал и глядел так, что чуть что, - так 

он и стушуется, так он и в соседнюю комнату, а там, пожалуй, задним ходом, да и того ... и все преследования останутся 
тщетными. В руках его был последний кусок десятого расстегая, который он, в глазах же господина Голядкина, отправил 

в свой рот, чмокнув от удовольствия. «Подменил, подлец! - подумал господин Голядкин, вспыхнув как огонь от стыда, -
не постыдился публичности! Видят ли его?< ... >» (Дв 174) Он [Ордынов] почти не заметил, как кончилось богослужение, 
и очнулся, продираясь за своей незнакомкой сквозь сплотившуюся у входа толпу. Порой он встречал ее удивленный и 

светлый взгляд. Останавливаемая поминутно выходившим народом, она не раз оборачивалась к нему; видно было, как все 

сильнее и сильнее росло ее удивление, и вдруг она вся вспыхнула, будто заревом. В эту минуту вдруг из толпы явился 

опять вчерашний старик и взял ее за руку. (Хз 271) Голос его [Ордынова] ослабел и задрожал: казалось, рыдание готово 
было прорваться из груди его ... Он налил вина и жадно выпил новую чару; потом снова стукнул чаркой об стол. Мутный 
взгляд его еще раз вспыхнул пламенем. !-А! живи, как живется! -вскричал он. (Хз 309)Л См. также Дв 113 Хз 291 к зн. 3. 
В метафоре ЛЗинаида! - закричал восторженный Смельский. Из груди его испарился вздох. Пожар вспыхнул ярким 

пламенем на алтаре любви и взбороздил грудь несчастных страдальцев. 1 Владимир! .. - шептала в упоении графиня. (БЛ 

52) Потом, вдруг вспомнив, что срезался, герой наш [Голядкин] вспыхнул как огонь, нахмурил брови и бросил страшный 
вызывающий взгляд в передний угол кареты, взгляд, так и назначенный с тем, чтоб испепелить разом в прах всех врагов 

его. (Дв 113) Он [Аркадий] вздрогнул, и сердце его как будто облилось· в это мгновение горячим ключом крови, вдруг 
вскипевшей от прилива какого-то могучего, но доселе не знакомого ему ощущения. Он как будто только теперь понял всю 

эту тревогу и узнал, отчего сошел с ума его бедный, не вынесший своего счастия Вася. Губы его задрожали, глаза вспых

нули, он побледнел и как будто прозрел во что-то новое в эту минуту ... (Ср 48) Он [гость] круто повернулся на диване, 
захв~rrил свою шляпу, потом опять отложил и, снова усевшись по-прежнему, с каким-то вызовом уставился своими черны

ми вспыхнувшими глазами на Степана Трофимовича. Я [Хроникер] никак не мог понять такой странной раздражитель
ности. (Бс 76)Л 

Из словообразовательного гнезда [ВСПЫХНУТЬ) (вспыхивать] m вспыхивает ПН 369 [\] вспыхивал СС 16 СА 43 Бс 
395 ПН 367 [4] вспыхивала УО 391 Пд 381 БрК 466 [3] вспыхивали Хз 308 ВМ 84 [2] вспыхивало НН 225 [1] вспыхивая ЗП 
138, 152 [2] [ вспышка] W вспышка МГ 285 ДС 341 [2] вспышками БН 115 Бс 259 [2] вспышки ЗМ 84 Пд 389 [2] вспышку 
33 49 ЗП 173 Пд 90 [3] 1 вспышка ЦП 23: 44 [1] вспышкой Пб 19: 60, 60 [2] [8J вспышки Пс 28. /: 187 [\ ]. 

Е.Ц. 

ВСТРЕЧА <247:200,23,24,-> 
1. Действие по глаг. встретить в зн. 'увидеть кого-л. на своем пути или 

прибыв куда-н., оказавшись одновременно в одном месте' 

W Бойкая пара казанских лошадок, весьма знакомая господину Голядкину, запряженных в щегольские дрожки, 
быстро обгоняла с правой стороны его экипаж. Господин, сидевший на дрожках, нечаянно увидел лицо госпо

дина Голядкина, довольно неосторожно высунувшего свою голову из окошка кареты, тоже, по-видимому край

не был изумлен такой неожиданной встречей и, нагнувшись сколько мог, с величайшим любопытством и уча
стием стал заглядывать в тотуrол кареты, куда герой наш поспешил было спрятаться. (Дв 113) [Неточка] Теперь 
же, после встречи с отцом у богатого дома, дом сделался для меня вдвое чудеснее и любопытнее. Теперь в 
моем пораженном воображении начали рождаться какие-то чудные понятия и предположения. (НН 162) [Ма
ленький герой] Почти в то же время из других дверей вышла и m-me М*, и, как раз нам напротив, появился 
самодовольный супруг ее, который возвращался из сада, только что проводив туда целую группу дам и там 

успев сдать их с рук нц руки какому-то досужему cavalier servant. Встреча мужа и жены, очевидно, была неожи
данна. M-me М*, неизвестно почему-то, вдруг смутилась, и легкая досада промелькнула в ее нетерпеливом 
движении. Супруг, беспечно насвистывавший арию и во всю дорогу глубокомысленно охорашивавший свои 
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бакенбарды, теперь, при встрече с женою, нахмурился и оглядел ее, как припоминаю теперь, решительно инк

визиторским взглядом. (МГ 278) Конечно, десятки раз случалось ему [Раскольникову] возвращаться домой, не 
помня улиц, по которым он шел. Но зачем же, спрашивал он всегда, зачем же такая важная, такая решительная 

для него и в то же время такая в высшей степени случайная встреча [с Лизаветой] на Сенной (по которой даже 

и идти ему незачем) подошла как раз теперь к такому часу, к такой минуте в его жизни, именно к такому настро

ению его духа и к таким именно обстоятельствам, при которых только и могла она, эта встреча, произвести 

самое решительное и самое окончательное действие на всю судьбу его? Точно тут нарочно поджидала его! (ПН 

50) Но приключения этого вечера тем еще не кончились; Лизавете Прокофьевне пришлось вынести еще одну 
весьма неожиданную встречу. 1 Она не успела еще сойти с лестницы на дорогу (огибающую кругом парк), как 

вдруг блестящий экипаж, коляска, запряженная двумя белыми конями, промчалась мимо дачи князя. (Ид 250) 
[К11я31, Сережа Аркадию] Клянусь вам от глубины души, что я смотрю теперь на встречу мою с ней [Лизой] в Луге 

как на перст провидения. (Пд 245) 
'i;ji Вообще в петербургском жителе, решающемся насладиться весною, есть что-то такое добродушное и наив
ное, что как-то нельзя не разделить его радости. Он даже, при встрече с приятелем, забывает свой обыденный 

вопрос: что 11ового? и заменяет его другим, гораздо более интересным: а каков денек? (Пб 18: 11) < ... > Петер
бург вышел в Летний сад и на Невский проспект показать свои новые весенние костюмы. 1 Боже! об одних 

встречах на Невском проспекте можно написать целую книгу. (Пб 18: 20) В тот день я имел две встречи; одна 
из них произвела на меня премиленькое впечатление. (Пб 19: 76) Теперь [в дороге] только разве одни священни
ки прямо начинают с расспросов: кто вы, куда едете, по каким делам и чего ожидаете. Но, впрочем, и этот 

благодушный тип, кажется, переводится. Напротив, даже и в этом роде бывают, с недавнего времени, пренео

жиданные встречи, так что глазам не веришь. (Пб 21: 166) 
21 [А.Г. Достоевской] Поверь, Аня, что измучившись 1 1/2 часовой прогулкой (при питье вод), когда придешь 
домой и пьешь в 9-м часу сквернейший в мире кофей, но с ужаснейшим аппетитом, то, вспомнив иногда об 

утренней какой-нибудь встрече, так и захохочешь. (Пс 29.1: 350) [А.Г. Достоевской] Ты, «чтоб я не очень беспо
коился» (твои слова), разъясняешь мне встречу «с ним» [В-ным] - встречей в Петербурге твоего прежнего 

жениха В. (Пс 29.2: 104) 
П р и м с ч а 1-1 и я. В восклицаниях с частицами вот, 11у. ЛАх, monsieur Бобыницын! - защебетала дама. - Откудова? вот 

встреча! (ЧЖ 60) [Мозгляков:] Смотрю: боже мой! он самый и есть, князь Гаврила! Вот встреча! (ДС 305)-А! Да это ты, 
Маслобоев! - вскричал я [Иван Петрович], вдруг узнав в нем прежнего школьного товарища, еще по губернской гимна

зии, - ну, встреча! (УО 261 )Л 

2. Временное совместное пребывание где-л. с какой-л. целью; собрание; 

свидание. 

m Яков Петрович ... но оставим все это, - со вздохом проговорил господин Голядкин-младший. - Употребим 
лучше краткие минуты нашей встречи на более полезный и приятный разговор, как следует между двумя со

служивцами ... Право, мне как-то не удавалось с вами двух слов сказать во все это время ... (Дв 203) Между ними 
[ по:tруrами] была какая-то нежная, утонченная связь, одна из тех связей, которые зарождаются иногда при встрече 
двух характеров, часто совершенно противоположных друг другу, но из которых один и строже, и глубже, и 

чище другого, тогда как другой, с высоким смирением и с благородным чувством самооценки, любовно подчи

няется ему, почувствовав все превосходство его над собою, и, как счастье, заключает в сердце своем его дружбу. 

(МГ 272) Они [Ро,·ожин и князь Мышкин] говорили друг другу ты. В Москве им случалось сходиться часто и 
подолгу, было даже несколько мгновений в их встречах, слишком памятно запечатлевшихся друг у друга в 

сердце. Теперь же они месяца три с лишком как не видались. (Ид 171) [Лужин:] < ... > наши национальные доро
ги весьма длинны. Велика так называемая «матушка Россия» ... Я же, при всем желании, никак не мог вчера 
поспешить к встрече. Надеюсь, однако, что все произошло без особых хлопот? (ПН 227) 
;i При встрече с ним [Валентином Павловичем] ей [Тане] вспомнились первые годы ее юности, ее первый рассвет, 
в богатом барском имении, где было столько хороших кавалеров, где барышни так хорошо одевались, так резво 
играли в саду, бегали с кавалерами в горелки. (Пб 20: 148) Она [супруга] не высказала ему [мужу] желания «встре
титься» с хозяйкой губернии, но он знает, что если не устроит ей этой встречи, то это причтется ему уже на всю 

жизнь. (Пб 21: 174) Иногда королям, возвращающимся к своим народам, нарочно придумывают словечки для 
первой встречи. Если не изменяет нам память, кажется, Людовику ХVШ-му при въезде его в Париж в 1814 году, 
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после долгого отсутствия, придумано было князем Талейраном словцо: «Rien n'est cl1a11ge, il п'у а qu'uп trancais dc 
plus» («Ничто по изменится. Стало только одним французом больше») (Пб 21: 183) Вот с этим-то юдателсм мы 
вышли в другую комнату и остались наедине. ! Не называя его имени, скажу лишь, что первая встреча моя с ннм 
в жизни была чрезвычайно горячая, из необыкновенных, для меня вечно памятная. (ДП 21: 24) 
~ [П.Е. Анненковой] Кто испытывал в жизни тяжелую долю и знал ее горечь, особенно в иные мгновения, тот пони

мает, как сладко в такое время встретить братское участие совершенно неожиданно. Вы были таковы со мною, и я 

помню встречу с Вами, когда Вы приезжали в Омск и когда я был в каторге. (Пс 28.1: 196) [Л.Е. Вrш11·с:1юj Мне 
кажется, она [Х.] думает: «Я дала ему счастье; будь же доволен тем, что получил; ведь не всегда и это найдешь. а 

разве дурно то , что было; чем же он недоволен». Если человек покоряется и доволен, то эти созданья с1юсоб11ы 
питать к нему (по воспоминаниям) навеки бесконечную, искреннюю дружбу, даже повторить любовь при встрече. 

(Пс 28.1: 271) [АН. Майкову] Из всех встретившихся, во все 48 лет, вряд ли у меня был (не говорю уж есть) хоть од1111 
такой, как Вы (я о брате покойном не говорю). Мы с Вами хоть и розной общественной жизни, но по серд11у 11 110 

сердечным встречам, по душе и дорогим убеждениям - почти однокашники. (Пс 29./: 38) [л.1·. /\ocтocвcl(oiij В 
«Эрмитаже» уже ждали нас литераторы, профессора и ученые, всего 22 человека. Юрьев с 1-ro слова заявил мне, в 
тор:жественной встрече, что на обед рвались многие и что если б только был дан сроку еще всего один день, то 

собрались бы сотни гостей, но устроили они слишком поспешно, а потому и боятся, что когда узнают многие другие, 

то станут их упрекать, что их не позвали. (Пс 30.1: 160) 
П р и меч ан и я. ( 1) В связи с наличием в этом ЛСВ семы «время» или «дJштеш,1юсп,» во всех ко1пс1<сп1х об}ш.1тс;11,1ю 
встречаются слова с временным значением: веч110 па.мятиая, иногда, когда, мг11ове11ия, ,111111уты, 1швек11, 11а всю .11с111111,, 

первые годы, подолгу, срок, часто и др. (2) Первая встреча часто маркирована, имеет особое з1~а,1с11ис для ра"J11итю1 
действия, сюжета. (3) С частицей -с (в речи персонажа). Л- На радость веселой встречи-с. после дсвятилсп1сй ra'JJiyl(и. -
ненужно и неудачно подхихикивал Павел Павлович, - те11ер1, вы [Вельчанинов], и один уж тош,ко вы, у ~1с11я II остш111с1, 

истинным другом-с! (ВМ 44)Л 

З. Военное столкновение, сражение; поединок, дуэль. 

Ш Он [Гаrанов] положил про себя, что тот бесстыдный трус; понять не мог, как тот мог снести пощечину от 
Шатова; таким образом и решился наконец послать то необычайное по грубости своей письмо, которое побудило 

наконец самого Николая Всеволодовича предложить встречу.< ... >. Кириллов передал вызов; все условия встре
чи, обозначенные Ставрогиным, были приняты тотчас же буквально, без малейшего возражения. Сделана была 

только одна прибавка, впрочем очень жестокая, именно: если с первых выстрелов не произойдет ничего реши

тельного, то сходиться в другой раз; если не кончится ничем и в другой, сходиться в третий. (Бс 222) [Лрк~щиii] Он 
[Версилов] вас вызвал? - вскричал я и почувствовал, что глаза мои загорелись и кровь залила мне лицо. 1 [К11ю1, 

Сережа:] Да, вызвал; я тотчас же принял вызов, но решил, еще раньше встречи, послать ему письмо, в котором 

излагаю мой взгляд на мой поступок и все мое раскаяние в этой ужасной ошибке ... потому что это была только 
ошибка - несчастная, роковая ошибка! Замечу вам, что мое положение в полку заставляло меня таким образом 

рисковать: за такое письмо перед встречей я подвергал себя общественному мнению ... вы понимаете? (Пд 155) 
1 < ... > повторим лишь догадку, уже проведенную нами в продолжение года: что, если граф Бисмарк, или, лучше 
сказать, что, если Германия считает будущую, новую и уже окончательную встречу свою с французами всех 

ближе возможною на точке римского вопроса? Сообразим лишь то: как ни случайно, по-видимому, вышла быв

шая ужасная франко-прусская война, но теперь, уже по окончании ее, ни Германия, ни Франция не могут смотреть 

на происшедшую ужасную встречу свою как на нечто случайно политическое, наполеоновское. (Пб 21: 245) 

4. Празднование, торжество в честь наступления чего-л. 

W [О празднике Рождества Христова] В этот день арестант не мог быть выслан на работу, и таких дней всего было 
три в году. 1 И, наконец, кто знает, сколько воспоминаний должно было зашевелиться в душах этих отверженцев 

при встрече такого дня! Дни великих праздников резко отпечатлеваются в памяти простолюдинов, начиная с 

самого детства. (ЗМ 104) 
~ [П.А. Карепину] Милостивый государь, любезнейший брат, Петр Андреевич! Прежде всего позвольте поже

лать Вам благополучной встречи Нового года, и хотя обычай предков наших желать при сем нового счастья 

нашли почтенные потомки избитым и устарелым, а я все-таки пожелаю Вам при моем поздравлении от всей 

души продолжения счастия старого, если оно было по Вашим желаниям, и нового по житейскому обы•1а~о 

желать более и более. (Пс 28. /: 82) 
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Словоуказатель W встреч УО 210 ЗМ 52 ПН 232 Ид482[4] встречаДв 123 Хз 273 ЧЖ 60 НН 163,252 МГ275, 278 ДС 305 
СС 24 УО 261, 261, 326, 326 ЗМ 62 Иг 209 ПН 40, 50, 51, 252 Ид 90, 11 О, 289, 397 ВМ 12, 13, 13 Бс 71, 95, 222, 224, 226, 495 
Пд 64, 96,127,275,382,388,388,401 БрК 175,270,406 БКа 128 ММ 49[45] встречах МГ 282 Иг 213,219 ПН 293,293 Ид 
171, 402, 402 ВМ 7 Пд 158, 192, 417[12] встрече Дв 202 НН 207 МГ 270, 272, 278 СС 11, 33, 128 УО 170, 263, 329, 330, 344, 
394 ЗМ 52, 67, 104 Иг 210, 235, 251, 312 ПН 6, 6, 33, 51, 227, 414 Ид 63, 136, 288, 289 ВМ 64 Бс 68, 169, 21 О, 496, 503 Пд 63, 
158, 193, 249, 254, 291, 296, 379, 384, 388, 398, 398, 399 БрК 166, 211, 242, 482 ММ 49[55] встречей Дв 113 Ид 96 ВМ 11 Бс 
162 Пд 156,276,384 БрК 151[8] встречи Дв 142,203 Хз 319 ЧЖ 66 НН 162 УО 170,313,394,400,432 ЗМ 34 Иг246, 246 ПН 
5, 5, 5, 6, 12 Ид 12, 182, 301, 369, 402, 404, 470 ВМ 12, 13, 55, 109 Бс 67, 170, 222, 270, 276, 41 О, 431 Пд 155, 21 О, 223, 245, 245, 
275,367,384,392,396,416 БрК 134, 175,182,296,504 БКа49, 90, 91 [55] встречи-с ВМ 44 БрК 182[2] встречу Хз 301 ДС 305 
СС 30 УО 185,228 ЗМ 46,213 ПН 336 Ид 27, 51,250,381ВМ11, 23, 42, 51, 64, 106 Бс 222 Тх 13 Пд 62,245,275,320,400,401 
БрК 95,160,395 БКа 133 ММ 49 [32] j встреч ЦП 23: 44[1] встреча Пб 19: 76 Пб 21: 140,245,246,247 ЦП 21: 24 ЦП 25: 
28[7] встречах Пб 18: 20[1] встрече Пб 18: 11 Пб 20: 148 ЦП 21: 29 ЦП 22: 77, 98 ЦП 23: 39, 44 ЦП 25: 177 ЦП 26: 140, 141, 
159[1 l] встречи Пб 19: 76 Пб 20: 24 Пб 21: 166, 174, 183 ЦП 25: 29 ЦП 26: 140[7] встречу Пб 19: 76 Пб 20: 148 Пб 21: 245, 
245 ЦП 25: 136, ЦП 27: 27[6] ~ встреча О Пс 29.2: 104 Пс 30.1: 12, 128, 158, 166, 174[6] встречам О Пс 29.1: 38, 98[2] 
встречах О Пс 30.1: 19[1] встрече Пс 28.1: 271 Пс 28.2: 206 Пс 29.1: 191,350 Пс 29.2: 104 Пс 30.1: 18, 160[7] встречей Пс 
29.2: 104[1] встречи Пс 28.1: 82 Пс 29.1: 187 Пс 29.2: 100, 104[4] встречу Пс 28.1: 196 Пс 29.1: 50 Пс 29.2: 104[3] 

Комментарий 

АССЦ Анекдот, беспокоиться, возможная, война, вопрос, воспоминания, впечатление, выходящее из ряда, глубокое чув
ство, грусть, женщина, жизнь, за границей, знакомства, летом, любить, любопытство, на жизнь и смерть, наполеоновское, 

напоминания, Невский проспект, необычайное, обманывагь, описать, отсутствие, официозный, переговорить, письма, по

бедить, погода, политическое, полчаса, почти чудесное, пощечина, разочарование, русские джентльмены, с восклицания

ми, скитаться, слова, случай, смущение, спор, страх, сходиться, сцена, ужасная, фантастическое. 

НРЗН 1 v2. ЛПоминутно сиял в его [Ордынова] глазах образ женщины, встреча с которою взволновала и потрясла все его 
существование, который наполнял его сердце таким неудержимым, судорожным восторгом, - столько счастья прихлынуло 

разом в скудную жизнь его, что мысли его темнели и дух замирал в тоске и смятении. (Хз 273) Господин Голядкин знал, 
чувствовал и был совершенно уверен, что с ним непременно совершится дорогой еще что-то недоброе, что разразиться 

над ним еще какая-нибудь неприятность, что, например, он встретит опять своего незнакомца; но - странное дело, он даже 

желал этой встречи, считал ее неизбежною и просил только, чтоб поскорее все это кончилось, чтоб положение-то его 

разрешилось хоть как-нибудь, но только б скорее. (Дв 142)Л 

КОМБ2 Лв стр е т и т опять< ... > желал этой встречи Дв 142Л [см. НРЗН] Л не встреч ал с я со мной< ... > встречу 
ему СОЧИНЮ се зол См. ИРОН. 

СЧТ1 встреча благополучная Пс 28. 1: 82 веселая ВМ 44 возможная Ид 288 всякая ПН 5 БрК 482 вчерашняя ВМ 64 Бс 496 БрК 
160 давешняя ПН 252 Пд 63 другая Ид 51 Пб 19: 76 загадочная БрК 166 загробная Пд 379 изготовляемая Ид 369 каждая СС 11 
Ид 63 неизбежная Дв 142 неожиданная Дв 113 новая Бс 95 одна ЗМ 67 первая Хз 301 УО 400 ЗМ 213 Иг 21 О ВМ 23, 42, 64 Бс 162, 
170 Пд 62, 127,223, 384 БрК 175 Пб 20: 148 Пб 21: 183 позорная Пд 63 последняя ПН 336 Ид 397 ЦП 26: 140 Пс 30.1: 128 
приятная ВМ 55 пятаяВМ 13 решительная Пб21: 140сегодняшняяУО329ВМ 13 Пд400семейная Ид90БКа 133 страннаяВМ 
51 такая УО 314 тогдашняя УО 170 торжественная Пс 30.1: 160 третья ВМ 12 тяжелая Ид 289 уединенная ММ 49 утренняя ВМ 
11 четвертая ВМ 13 чувствительная СС 30 эксцентрическая БрК 406 эта Пб 21: 174; весьма приятная Пс 30.1: 174 самая неожи
данная БрК 95; наша первая ЦП 25: 28 неприятная, еще хуже - скандальная Иг 246 одна весьма неожиданная Ид 250 одна 
вчерашняя Пд 158 утренняя какая-нибудь Пс 29.1: 350; будущая, новая и уже окончагельная Пб 21: 245 какая-то новая и уже 
гораздо более оригинальная ЦП 23: 39 первая < ... > чрезвычайно горячая, из необыкновенных, для меня вечно памятная ЦП 21: 
24 предстоявшая теперешняя наша ПН 33 сегодняшняя «столь нечаянная и столь роковая Бс 495; одна из лучших в жизни ЗМ 52; 
восторженная с лобызаниями Пс 30.1: 158; двух характеров МГ 272 друзей ВМ 109 двух брагьев Пд 398 двух европейских 
цивилизаций Пб21: 245; ШаговаБс 431 Нового года Пс 28.1: 82; между доводами стой и другой стороны Пб21: 140; с бароном 
и баронессой Иг 246 с близкими людьми Пс 29.1: 187 с «брагом» Пд 401 с бюрокрагом ЦП 2 7: 27 с вдовицей БрК 406 со всяким 
новым лицом Иг 251 с девушкой БКа 128 с женою МГ 278 с иною фигурой ПН 6 с иными знакомыми или с прежними товари
щами ПН 6 с князем Ид 96, 404 с матерью и сестрой ПН 252 с мистером Астлеем Иг 209 Иг 213, 312 с мужем ЧЖ 66 НН 252 с 
наездницей Бс 21 О с незнакомыми людьми ПН 12 с одним немцем Иг 235 с одним человеком Ид 51 с отцом НН 162 с батюшкою 
НН 163 с пальто Пб 19: 76 с плац-майором ЗМ 213 с преступником ЗМ 46 с А-вым, арестантом ЗМ 62 с приятелем Пб 18: 11 с 
ребенком Пд 382 с своим человеком Пс 30.1: 12 со Смердяковым БрК 211 с солдагом Пд 249 со стариком УО 228 с хозяйкой ПН 
5 со школьниками БрК 166; с Андреем Петровичем Пд 245 с Анной Андреевной Пд 192 с Версиловым Пд 398 с Грушенькой БрК 
160 с Колей Ид 11 О с Лизой Пд 193 с Липутиным Бс 68 с Настасьей Филипповной Ид 90 с Настенькой СС 128 с Нагашей УО 185 
с Петрушей Бс 162 с Рогожиным Ид 27 с Фетюковичем БКа 91; с братом Дмитрием Федоровичем БрК 182; с «Днем» Пб 20: 24 
с Францией Пб 21: 247; сильнейших русских тогдашних либеральных и мировых умов с русской бабой ЦП 26: 159; будет Ид 289 
Пс 30.1: 166 была ВМ 12 ММ 49 ЦП 21: 24 взволновалаВМ 13 возбудила внимание ПН40 выручилаИг209должнаозначагьБс 
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495 изумила УО 326 может продолжшься Бс 226 напомнила Пб 19: 76 неминуема Пб 21: 246 ожидалась Пб 21: 140 оставила 
впечатление ПН 252 Пс 30.1: 128 осталась на сердце БрК 175 побудила сопровождшь Ид 11 О показалась забавною Бс 71 пора
зила МГ 275 послужила основанием карьеры БрК 406 произвела впечшление БрК 151 Пб 19: 76 произойдет Г!б 21: 24 7 про
изошла Ид 90 ВМ 13 Бс 95 происходит БКа 128 состоялась Бс 222 чуть не свела с ума Бс 224 взволновала и потрясла Хз 273 все 
надломила, все извршила Пд 388 производит радость и укрепляет надежду Пс 30.1: 12; встречи бывшие УО 432 Пд 367 иные 
ПН 12 БрК 296 неожиданные УО 21 О неприятные МГ 282 одни Пб 18: 20 подобные ПН 232 последние Пс 29. 1: 98 пренеожидан
ные Пб 21: 166 разные Ид 182 сердечные Пс 29.1: 38 случайные ПН 293 Ид 402 частые Бс 67; прежние мои Иr 213; бывакУГ Пб 
21: 166 были неприятны БрК 296 не кончились ... Пд 396 не могут поколебшь уважения Пб 20: 24 производили впечшление Бс 
67; встречир. п. минутыДв 203 момент Пс 29.1: 187 обстановкаБс410 радостьВМ 44 страх ПН 6сценаДП 26: 140торжествен
ность Ид 369 условия Бс 222 факт Пд 245; обстоятельства и последствия Пд 275; в память Ид 12 на память Бс 276 по поводу БрК 
182; бояться ПН 5 избеГ!tГь Хз 319 Иr 246 Ид 402, 404 Пд 21 О избегнуть ПН 5 искшь БрК 504 не вынести ЧЖ 66 не устроить Пб 
21: 174 ожидшь УО 313 БКа 90 трепетать БКа 91; желшь, считшь неизбежною Дв 142; для встречи принять меры Бс 270 
явиться Бс 431; до встречи писать Пс 29.1: 350; после встречи пробормотшь ВМ 12 сходиться Ид 301; от встреч быть избав
ленным ПН 232; к встрече готовиться ПН 414 обршиться СС 33 поспешить ПН 227 приготовить МГ 270; встречу вспомю-1шь 
ЗМ 213 Ид 381 ВМ 42 вспомнить Хз 301 вынести Ид 250 забыть Ид 381 описшь ДС 305 Пд 62 БКа 133 описывшь УО 185 
передавшь ВМ 51 помнить ЗМ 46 Пс 28.1: 196 предложить Бс 222 приготовлять Тх 13 припомнить ММ 49 приравнившь ВМ 23 
разъяснять Пс 29.2: 104 рассказшь УО 228 рассказывшь ДП 25: 136 сочинить СС 30 уладить ВМ 106; встречи в. п. иметь Ид 182 
Пб 19: 76 ценить Пд 367; на встречу ншкнуться БрК 95 смотреть Пд 245,275; про встречу не открывшь Пд 401; встречей нс 
следует пренебреrшь Пд 276 быть пораженным БрК 151 бьrrь измученным Дв 113; оскорблен Бс 162 удивленный Ид 96; о 
встреч(-е,.-ах) мысль Пд 158 Пд 379; вспоминшь ЗМ 52 Пд 296 вспомнить СС 128 Бс 496 Пс 29.1: 350 говорить Иr 235 думшь 
Пд291 забыть Ид288 мечтшьПд 398,399 Пс 29.1: 191 написшьПс 29.2: 104 не говорить УО 394 недумшь МГ 282 передавшь 
Пд 192 передшь Бс 68 БрК 166 припомнить ЗМ 67 рассказшь Иr 213 Пд 193 БрК 211 сообщить Пд 254; при встреч(-е, -ах) дня 
ЗМ 104 реформ Пс 28.2: 206; быть пораженным Бс 210 выдавлившь зависть и яд СС 11 выразиться Бс 169 забывшь Пб 18: 11 
заключшь Иr 312 не поверить Пд 384 обижшься ВМ 7 отвертывшься ПН 293 отворачившься ПН 293 ощущшь Ид 63 1ювторить 
Пс 28.1: 271 поставить на ровной ноге ПН 33 потрясти ум Пд 417 почувствовшь УО 170 припоминшь Ид402 пройти мимо УО 
344 разговориться Иr 21 О скорчить гримасу УО 263 скучшь Пс 30.1: 18 сознавшь Пд 249 уrадшь впечатление Ид 289 удивляться 
ПН 6; не принижшься, становиться резким Пд 158 обмерившь взглядом и расспрашившь Иr 251 отвертывшься или иронически 
улыбаться БрК 482; станет стыдно ВМ 64; во/в встрече дшь отчет Ид 136; было много сложного Пд 388 не было ничего 
изумительного ПН 51; про встречу забьrrь ВМ 11 не открывшь Пд 401 рассказшь Ид 27, 51 БрК 160. 
СЧТ2 Лне думая ни о неприятных встречах, ни о недавнем позоре своем МГ 282 рассказывала про разные встречи и 
случаи, бывшие с ними УО 432 все рассеялось от первой встречи и с первых слов Ид 470 день встреч и сцен, день 
неожиданных знакомств, день самой неожиданной действительности, день трех красавиц Епанчиных Ид 482 досказала о 
встрече, о книжках Бс 503 будет ли то - сон, встреча, гадание, предчувствие или что-нибудь в этом роде Пд 275 в встрече 
его с нею и в двухлетних страданиях его было много и сложного Пд 388 для меня сюрпризы и встречи не кончились Пд 
396 будет известно о какой-нибудь значительной встрече или даже о решительном сражении ДП 23: 44 В Петербурге, 
потом, спустя долго, при новой встрече их ДП 26: 141 по сердцу и по сердечным встречам, по душе и дорогим убеждени
ям - почти однокашники Пс 29.1: 38 тебя люблю искренно - и по последним встречам нашим и по воспоминаниям Пс 

29.1: 98 напоминание Ваше о прежнем петербургском житье, о наших встречах и о тогдашних людях Пс 30.1: 19Л 
ИСТ Л< ... > поравнявшись теперь с садом соседки, он [А. Карамазов] вдруг вспомнил именно про этот хвост [обстоятель
ство], быстро поднял понуренную и задумавшуюся свою голову и ... наткнулся вдруг на самую неожиданную встречу. 1 За 

плетнем в соседском саду, взмостись на что-то, стоял, высунувшись по грудь, брат его Дмитрий Федорович < ... > (БрК 95) Он 
[Вельчанинов] ехал в Одессу, чтоб повидаться, для развлечения, с одним приятелем, а вместе с тем и по другому, тоже доволь

но приятному обстоятельству; через этого приятеля он надеялся уладить себе встречу с одною из чрезвычайно интересных 

женщин, с которою ему давно уже желалось познакомиться. (ВМ 106) Конечно, всякий бы ободрил ребенка, но тут в этой 
уединенной встрече случилось как бы что-то совсем другое, и если б я был собственным его сыном, он [мужик] не мог бы 

посмотреть на меня сияющим более светлою любовью взглядом, а кто его заставлял? (ММ 49) Рассказывалось, что наш 
прокурор трепетал встречи с Фетюковичем, что это были старинные враги еще с Петербурга, еще с начала их карьеры, что 

самолюбивый наш Ипполит Кириллович, за то что не были надлежаще оценены его таланты, воскрес было духом над делом 

Карамазовых и мечтал даже воскресить этим делом свое увядшее поприще, но что пугал его лишь Фетюкович. (БКа 91) А что 
эти вот стихи, так это будто покойный Герцен написал их Шатову, когда еще тот за границей скитался, будто бы на память 

встречи, в похвалу, в рекомендацию, ну, черт ... а Шшов и распространяет в молодежи. Самого, дескать, Герцена обо мне 
мнение. (Бс 276) От скуки, от какой-то детской тоски Таня бросается на первую встречу- на гаденького Валешина Павлови

ча Бабаева. (Пб 20: 148)Л [В модификации выражения «бросшься на первого встречного»] 
ИРОН Л[Бахчеев:] А Фомке скажите, чтоб и не встречался со мной; не то я такую чувствительную встречу ему сочиню, 

что он ... 1 Но последних слов уж не было слышно. (СС 30)Л 
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ТРП В метафоре ЛВсе в городе струсили, потому что холера надвигалась из соседней губернии. Замечу, что у нас были 

приняты по возможности удовлетворительные санитарные меры для встречи непрошеной гостьи. Но фабрику Шпиrули

ных, миллионеров и людей со связями, как-то просмотрели. (Бс 270)Л В метонимии Л < ... > встреча с пальто отвратитель
но благородной наружности напомнила мне другую встречу летом, в августе месяце. (Пб 19: 76) (< ... >«День»< ... > вывел 
из возможности этого обер-прокурора, что невозможно давать известных прав евреям!) Но ведь такие встречи нашего 

журнала с «Днем» вовсе не могут поколебать нашего личного к нему уважения. (Пб 20: 24) Так как в этом последнем 
заседании для обратных возражений со стороны r-на Филиппова не осталось времени (r-н Нильский кончил свою речь в 

половине двенадцатого), то решено было для окончательных обьяснений между учеными соперниками назначить следую

щее заседание. Понятно, с каким любопытством ожидалась эта решительная встреча между доводами той и другой сторо

ны и сколько занимательности по этому случаю обещало новое заседание Общества, которое и было наконец назначено на 

28-е марта. (Пб 21: 140)Л 

Из словообразовательного гнезда [ВСТРЕЧА] [встречный 1, 11] W встречного Ср 47 СС 124 ЗМ 41, 87 33 71 ПН 291 Ид 
423 Бс 343,415 Пд 355[10] встречному БН 104 ПН 126 Ид 12 Бс 356 Пд 103 БрК 90[6] встречною Пд 103[1] встречные ПН 
87[1] встречный Хз 265 ЗП 110, 149 БрК 342[4] встречным СС 96 ЗП 125 Бс 57 Пд 302 БрК 335[5] встречных ЗМ 100, 156 
ПН 199 Ид 500[ 4] [навстречу] m навстречу Дв 140, 142 Хз 271, 288 ЧЖ 65, 66 БН 129, l 39 НН 245де31 О, 328 се 159 УО 
275, 397 ЗМ 19, 85, 102, 107, 193 ПН 60, 69, 167, 170,250,312,409 Ид 201, 292, 468 Бс 60, 88, 129, 146, 155, 295, 346, 360, 
391,392,411,425,454,465 Пд32, 127, 131 БрК 161,208,227,334,417,487 БКа6, 20[54] lii! навстречу Пб 18: 18, 33 ДП 23: 
45, 86, 86 ДП 26: 85[6] 1Е1 навстречу Пс 29.1: 368 Пс 29.2: 97[2]. 

С.Ш. 

ВЧЕРА <1211:782,18,411,-> 
1. В день, предшествующий текущему дню; накануне. 

W [Девушкин Доброселовой] Вчера я был счастлив, чрезмерно счастлив, донельзя счастлив! Вы хоть раз в жиз
ни, упрямица, меня послушались. (БЛ 13) Он [Голядкин] его часто видывал этого человека, когда-то видывал, 
даже недавно весьма; где же бы это? уж не вчера ли? (Дв 141) [Мечтатель] Два вечера добивался я: чего недоста
ет мне в моем углу? < ... > пересматривал всю свою мебель, осматривал каждый стул, думая, не тут ли беда? 
(потому что коль у меня хоть один стул стоит не так, как вчера стоял, так я сам не свой)< ... >! (БН 103) [Мавра:] 
А то, что наш-то третий день носу к нам не показывал! 1- Как третий день? - спросил я [Иван Петрович] в 

изумлении, - да она [Наташа] сама вчера говорила, что он [Алеша] вчера утром был да еще вчера вечером хотел 

приехать ... 1 [Мавра:] - Какое вечером! Он и утром совсем не был! Говорю тебе, с третьего дня глаз не кажет. 

(УО 287) [Раскольников:] Да что же это я! - продолжал он, восклоняясь опять и как бы в глубоком изумлении, -
ведь я знал же, что я этого не вынесу, так чего ж я до сих пор себя мучил? Ведь еще вчера, вчера, когда я пошел 

делать эту ... пробу, ведь я вчера же понял совершенно, что не вытерплю ... Чего ж я теперь-то? (ПН 50) Он 
[Шатов] умер! - вскричал Кириллов, вскакивая с дивана.! [П.С. Верховенский:] -Сегодня в восьмом часу вечера, 

или, лучше, вчера в восьмом часу вечера, а теперь уже первый час. j [Кириллов:] Это ты убил его! .. И я это вчера 
предвидел! (Бс 466) Взгляд его [Д. Карамазова, узнавшего, что Григорий жив] был бодр, он весь как бы изменился 
в одно мгновение. Изменился и весь тон его: это сидел уже опять равный всем этим людям человек, всем этим 

прежним знакомым его, вот точно так, как если бы все они сошлись вчера, когда еще ничего не случилось, где
нибудь в светском обществе. (БрК 414) 
111 Вчера, 27-ro июля, на Елагином острове на закате солнца, в прелестное тихое время, вся гуляющая великосвет
ская публика была невольною свидетельницею забавного приключения. (Пб 21: 248) Когда я [Ф.М. Достоевский] 
тут же заговорил об ее [Корниловой] новорожденной дочке, она тотчас же стала улыбаться: «Вчера, дескать, окре
стили». (ЦП 24: 39) 
В! [М.Ф. Достоевской] Что же касается до экзамена, то он будет наверно 24 июня, и мы теперь к оному приготав
ливаемся. Погода у нас вчера и нынче прекрасная; и теперь сбираемся с папенькой гулять. (Пс 28.1: 34) [М.М. До
стоевскому] Второе письмо твое (на осьмушке) я получил 3-го дня, и так как вчера было воскресенье, то и не 

мог отвечать тебе на другой день, а отвечаю сегодня на третий. (Пс 28.1: 330) [Н.А. Любимову] Петербург 2-го 
ноября 66. 1 Милостивый государь Николай Алексеевич, 31-ro октября кончил я, и вчера сдал, роман в 1 О лис
тов, по контракту, Стелловскому < ... >. Эти 10 печатных листов я начал и кончил в один месяц. (Пс 28.2: 168) 
[А.Г. Достоевской] И представь себе, твое первое письмо, от 7-го (кстати: выставляй на письмах числа, выстав
ляй и день, не забудь это), - получил я только вчера, в субботу, тогда как я мог получить в пятницу, потому что 
здешний олух чиновник на poste restante, несмотря на то, что я уже раз 5 приходил спрашивать, воображал, что 
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я не Dostoewsky, а Tostoewsky, и смотрел письма в отделе буквы Т, так что письмо целые сутки у него пролежало 
даром. (Пс 29.1: 330) [А.Г.Достоевской] Я этого ужасно боюсь, но я все-таки стоял на том, чтоб мне дали цензора, 
обещали вчера же, но вот уже сегодня утро, а известий никаких нет, и опять сейчас придется ехать в Комитет, 
а между тем можно бы первый лист уже печатать. (Пс 29.2: 161) 
Пр им е чан и я. ( 1) Слово вчера в зн. 1 практически отсутствует в публицистике, что объяснимо: в отличие от газетной, 
журнальная публицистика по объективным причинам не оперирует понятием 'вчера'. Приведенные же в корпусе статьи 

примеры нуждаются в комментировании, так как пример Пб 21: 248 взят из текста иронического (в стиле Козьмы Прутко
ва), и конкретное время и дата приписаны на самом деле фантастическому событию, а пример ДП 24: 39 - зто передача 

чужой прямой речи. (2) Выделим особо употребление слова в конструкции уподобления как вчера, т. е. указания на срав
нение с предшествующим днем, важного при построении художественного текста Л[Настенька Мечтателю:] Знаете, зачем 

я пришла? Ведь не вздор болт~rгь, как вчера. (БН 110) Меня [Ивана Петровича] особенно поразило то, что мы совершенно 
сходимся с ней [Наташей] в впечатлении нашем о старом князе: ей он решительно не нравился, гораздо больше не нравил

ся, чем вчера. И когда мы перебрали по черточкам весь его вчерашний визит, Наташа вдруг сказала: 1- Послушай, Ваня, а 
ведь так всегда бывает, что вот если сначала человек не понравится, то уж зто почти признак, что он непременно понравит

ся потом. (УО 269) Он [человек, вошедший к Раскольникову] был точь-в-точь как и вчера, такая же фигура, так же одет, но 
в лице и во взгляде его произошло сильное изменение: он смотрел теперь как-то пригорюнившись и, постояв немного, 

глубоко вздохнул. (ПН 274) [Варя Гане об их отце, генерале Иволгине:] И тогда он пойдет опять нас повсеместно срамить, 
как вчера. 1 - Как - как вчера? Что такое: как вчера? Да разве ... - испугался вдруг ужасно Ганя. (Ид 390) [Катерина 
Ивановна:] Вы, Алексей Федорович, вы были вчера свидетелем этого ... ужаса и видели, какова я была. Вы не видали этого, 
Иван Федорович, он видел. Что он [Д. Карамазов] подумал обо мне вчера - не знаю, знаю только одно, что, повторись то 
же самое сегодня, сейчас, и я высказала бы такие же чувства, какие вчера, - такие же чувства, такие же слова и такие же 

движения. (БрК 171)Л См. также ЧЖ 71 УО 254 ПН 312 Ид 259,381,409 Пд 252,422 БрК 203,241. 

2. В ближайшем прошлом; совсем недавно. 

W Никогда еще она [Варвара Петровна, устраивавшая в Петербурге вечера] не видывала таких литераторов. Они 
были тщеславны до невозможности< ... >. Иные (хотя и далеко не все) являлись даже пьяные, но как бы сознавая 
в этом особенную, вчера только открытую красоту. (Бс 21) Доктор этот был молодой человек и с заносчивым 
видом, говоривший резко и даже невежливо. Точно они все в науке, вчера только и вдруг, узнали что-то особен

ное, тогда как вчера ничего особенного не случилось; но такова всегда «средина» и «улица». (Пд 282) 
!111 Даже хоть и предположить, - слышится мне голос, - что крепкие-то ваши основы (то есть христианские) все 

те же и что вправду надо быть прежде всего гражданином, ну и там держать знамя и проч., как вы наговорили, -
хоть и предположить пока без спору, подумайте, откуда у нас взяться гражданам-то? Ведь сообразить только, 

что было вчера! Ведь гражданские-то права (да еще какие!) на него вдруг как с горы скатились. (ЦП 21: 14) 
Заметьте тоже, что у нас нет науки, но эти господа, с полным бесстыдством сознавая, что у них нет науки и что 

они начали говорить об этом всего лишь вчера, и с чужого голоса, решают, однако же, такого размера вопросы 

без всякого колебания. (ЦП 25: 56) В литературе нашей есть одно слово: «стушеваться», всеми употребляемое, 
хоть и не вчера родившееся, но и довольно недавнее, не более трех десятков лет существующее; при Пушкине 

оно совсем не было известно и не употреблялось никем. (ЦП 26: 65) 
1Е1 [Д.Д. Кишенскому] Неужели Вы меняете людей из первой досады, как старые сапоги, и так быстро способны 

подумать злое о человеке, которого вчера считали своим? (Пс 29.1: 301) 

З. В зн. сущ. День, предшествующий сегодняшнему. 
W Дело шло при непрерывном и неудержимом смехе всех свидетелей и участников боя. По крайней мере 
сегодня непохоже было для него [друга *ММ] на вчера. (МГ 280) 

Словоуказатель m вчера БЛ 13, 19,25, 46,46,46, 46,46, 65, 70, 80, 88, 91, 91, 91, 94, 96, 96, 97, l01, 103, 104, 105 Дв 109, 141, 157, 
160, 161, 162, 167, 190,194,206,219 РП 230,231,232,232,232,233,234,234,239 ГП 261 Хз 269,270,275,290,290,294 Ср 33, 34, 
34, 39, 39, 39 Пл 13, 13, 13 ЧЖ55, 71, 71 БН 103, 110, 110, 110, 127, 128, 128, 135, 140 НН 158, 172, 177, 178,197,206,217,243,254, 
256,259,259,262,262,262 мг 211,219,280,289,290,291 де 306 се 52, 99, 111, 119, 125, 121, 136, 138, 139, 141, 148, 148, 152, 
153, 160, 161 УО 204,209,215,215,218,219,227,227,237,237,240,253,254,254,255,255,258,259,259,268,269,269,270,277, 
278,278,281,281,284,286,286,287,287,287,287,287,294,294,295,295,296,296,302,302,306,306,307,309,310,326,328,328, 
331,332,332,333,333,372,391,402,406,428,429,433 ЗМ 19, 25, 29, 29, 119, 119ЗП 123, 142, 144, 150, 164, 165, 165, 165, 166 Кр 
202,202,202,202,203,203,204,204,205,205,206Иr213,219,219,220,221,221,222,224,225,240,241,244,248,258,258,265, 

284,288,289,298,299,300,300,300, 302ПН 26, 27, 39, 45, 50, 50, 50, 50, 51, 71, 83, 87, 87, 104, 124, 161, 162, 163, 163, 163, 163, 163, 
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163,167,167,167,168,168,169,169,169,169,171,172,173,173,173,174,174,178,178,180,180,181,182,183,183,185,186,187, 
187,188,189,189,190,192,193,193,194,194,195,195,195,196,196,196,196,197,197, 198,207,214,21-S,227,227,227,231,232, 
254,255,257,262,265,265,266,266,267,274,275,275,276,277,278,281,281,281,287,287,287,292,299,308,309,312,312,313, 
313,314,315,318,318,318,323,339,369,395,402,409 Ид 33, 35, 129, 166, 166, 167, 167, 173, 177, 198,236,239,242,252,253,259, 
261,265,265,266,274,281,281,281,290,304,317,317,318,318,321,351,353,355,356,359,360,361,362,362,362,362,362,365, 
366,367,368,368,368,379,379,381,390,390,390,393,395,397,397,408,408,408,409,410,412,414,432,443,457,458,461,463, 
463,465,470,495,496,496,496,496,497,497,504,504,504,507 вм 16, 25, 28, 30, 31, 31, 31, 31, 31, 32, 32, 34, 34, 40, 40,40, 40, 42, 
43, 45, 50, 51, 52, 52, 55, 55, 65, 73, 86, 87, 101, 101, 102, 102, 102,104, 105 Бс 13, 13, 21, 72, 73, 81, 82, 84, 84, 84, 92, 99, 101, 102, 
106,108,109,109,110,122,145,179,183,230,233,237,239,255,255,279,280,284,285,334,359,361,364,380,380,380,381,381, 
382,397,398,398,399,399,399,399,399,400,400,402,403,405,406,409,431,457,457,465,466,466,476,477,478,490,507,513, 
513 Тх8 Пд24, 27, 36, 38, 42, 121, 126, 127, 127, 128, 128, 128, 131, 131, 132, 132, 134, 134, 135, 146, 147, 147, 147, 148, 148, 148, 149, 
150,151,151,151,152,152,153,153,155,161,162,179,184,188,195,196,200,200,201,206,237,237,237,238,238,238,238,240, 
240,241,242,242,243,243,244,247,247,247,248,248,248,252,254,254,254,255,255,255,259,259,259,259,280,282,282,297, 
298,299,302,305,332,334,334,334,352,364,373,386,387,388,388,391,391,394,394,394,394,395,395,395,395,395,397,410, 
411,411,411,411,412,413,413,421,422,430,438,439БрК36,45, lll, 116,150,151,151,155,156,157,158,159,159,159,164,164, 
167,169,169,170,170,171,171,171,172,174,184,189,194,200,203,203,203,203,203,203,205,207,211,213,213,213,227,241, 
241,241,246,248,251,252,252,252,252,254,258,258,258,258,259,259,265,271,271,301,302,302,314,314,327,342,343,343, 
345,346,346,351,381,391,414,419,441,441,441,444,444,446,446,446,449,450,455,455,460,487 БКа 10, 11, 13, 13, 14, 14, 17, 
18, 19, 19, 19, 28, 74, 114, 117, 121, 126, 138, 141, 141, 141, 142, 184, 184 Бб 43, 47, 52 Кт 32[782) 1 вчера Пб 20: 84 Пб 21: 163, 163, 
248ЦП 21: 14, 77 ЦП 22: l02ЦП 23: 93ЦП 24: 39, 56, 56, 58ЦП 25: 56, 179,213ЦП 26:23,65, 76[18] 181 вчера Пс 28.1: 34,116, 141, 
145, 152, 152,330,331,331,331,333,335,335,335,339,342,345,352,374 Пс 28.2: 7, 7, 18, 20, 35, 52, 57, 57, 65, 65, 66, 67, 69, 70, 
77, 84, 88, 91, 139 Пс 28.2: 168, 172, 172, 174, 176, 177, 184, 186, 186, 187, 187, 187, 188, 189, 189, 189, 189, 189, 190, 190, 190, 191, 
193,194,195,195,195,196,196,196,196,197,197,198,199,199,202,206,222,231,231,238,240,246,258,268,271,271,273,296, 
298,302,311,312,320Пс29./:71, 71, 79,80, 118,131,131,163,173,176,195,203,217,218,220,220,221,222,222,224,227,236, 
238,241,241,242,242,243,246,250,250,252,254,254,266,266,268,268,269,269,269,270,270,270,272,272,272,272,272,273, 
275,278,278,280,282,282,282,284,284,284,285,286,286,286,286,287,287,287,288,288,288,288,288,290,290,291,292,294, 
296,296,300,301,316,320,325,325,329,329,330,331,331,333,333,335,335,336,338,338,338,338,340,340,343,343,344,345, 
345,351,351,352,352,352,353,353,355,356,356,356,357,357,357,357,358,358,358,364,368,368,369,369,370,370,370,370 
Пс29.2:8, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 19,20,20,27,29,29,30,31,31,31,31,32,32,33,33,33,33,33,33,34,35, 

116,118,121,127,127,129,129,131,141,152,160,160,161,161,161,161,161,162,162,164,164,164,166,170,170,170,170,171 
Пс 30.1: 31, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 50, 50, 50, 51, 51, 52, 57, 66, 70, 70, 70, 71, 79, 85, 85, 86, 86, 86, 87, 87, 88, 89, 89, 90, 91, 92, 92, 94, 
106,107,111,111, lll, 113,123,130,139,140,142,151,152,154,154,158,163,163,164,164,164,165,165,166,166,166,171,172, 
173,175,175,175,176,177,179, 182,182,183,186, 186,187,188,188, 190,198,206,217,223,223, 223[411] 

Комментарий 

КОМБ2 ЛЯ [Маленький герой] вспомнил вчерашнее и почувствовал, что отдал бы целое счастье, если б мог в эту 

минуту обняться, как вчера, с моим новым другом, с белокурой нашей красавицей; но еще было очень рано и все спали. 

(МГ 289) Злоба его [Лужина] удвоилась, когда он вдруг сообразил, что не следовало бы сообщать вчера о вчерашних 
результатах Андрею Семеновичу. Это была вторая в ч ер а ш н я я ошибка, сделанная им сгоряча, от излишней экспансив

ности, в раздражении ... (ПН 277) Даже после вчера ш не r о? Вчера я был искренен с вами? 1- Я и вчера знал, что вы 
меня не любите. (Ид 317)Л См. также Хз 298 (в ТРП); БрК 258. 
СЧТI вчера ввечеру УО 258 Кр 202 Ид 507 БрК 151 Пс 29.1: 218 вечером Дв 161 Хз 269 УО 281,287,331 Кр 204 Иr 224 
ПН 193,197,292,308,309 Ид 353,365,339,397,410 Бс 82,513 Пд 151, 152 ... ЦП 22: 102 с вечераЗМ 25 Пс 29.2: 164 перед 
вечером Пс 29.1: 275 весь день БрК 446 целый день Иr 219 Пс 28.2: 186 Пс 29.2: 82 ночью СС 138, 139 УО 306 БрК 342 Пс 
28.1: 335 Пс 28.2: 273 Пс 29.1: 329 всю ночь УО 204 Пс 29.1: 280 поутру НН 177 МГ 290 Бс 361 Пд 152,280 утром УО 219, 
287 Ид 242,265,321 Бс 359 Пд 243,411 Пс 28.2: 52 Пс 29.1: 353; еще вчера Дв 167 БН 140 НН 259 МГ 290,291 СС 125, 141 
... Пс 28.1: 152 ... вчера еще СС 152 УО 287 ПН 39, 124 Бс 108 Пд 255 вчера еще вечером Пд 128 еще даже вчера ПН 254 
даже вчера еще БрК 265 еще утром вчера Пд 147 еще вчера утром БрК 251 даже вчера еще Пд 373 даже вчера БрК 211 
вчера только ПН 104 Бс 21,145,279 БрК 487; только вчера Ид 173 Пд 38, 161 Пс 28.1: 331 всего только вчера Пд 155 
только что вчера ЦП 23: 93 не далее как вчера НН 158 УО 309 Бс 13 Пс 29.2: 44 именно вот вчера Дв 162 как раз вчера Пд 
305 как будто вчера еще только Ид 443; вечером, в одиннадцать часов пополудни РП 234 вчера, в самый полдень Ид 35 
вчера в пять часов пополудни Ид 368 вчера ровнешенько в полдень Бс 81 Вчера в шестом часу, и как раз в то самое время 
как мы с истинным участием сердца о вас вспоминали РП 232 Как вдруг вчера, в половине пятого пополудни Кр 205 вчера 
вечером, в половине девят9rо пополудни Кр 206 вчера, часам к пяти пополудни Бс 255 Вчера? На закате солнца? (Пд 128) 
вчера, уже в полные сумерки Пд 134 вчера, около пяти часов БрК 419 Вчера, 27-ro июля, на Елагином острове на закате 
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солнца, в прелестное тихое время Пб 21: 248 Вчера, в 2 часа ночи Пс 28.2: 88 Вчера, в Новый год Пс 28.2: 177 Вчера, к 
ночи Пс 28.2: 187 вчера в воскресение Пс 29.1: 282 Вчера в три часа Пс 29.1: 284 Наконец-то вчера, 28 числа Пс 29.1: 286 
Вчера во время папирос Пс 29.1: 368 вчера в 10 часов вечера Пс 29.2: 82 вчера в половину двенадцатого Пс 29.2: 92; вчера 
при прощанье НН 243; во время припадка УО 296. 
СЧТ2 Ля это и вчера и третьего дня уже думал БН 13 5 Больно уж тосковал он вчера, да и сегодня тоже. (УО 215) И вчера 
и третьего дня УО 277 мне показалось, что она вовсе не так была мне в этот раз рада, как вчера и вообще в другие разы УО 
281 взялся за ключ, чтоб запереть за собой квартиру, как вчера и третьего дня УО 284 вчера и третьего дня была пред 
тобой неблагодарная, эгоистка, жестокая ... УО 302 даже и теперь едва стою на ногах, оттого и не заходил ни вечером 
вчера, ни сегодня УО 302 вчера и сегодня говорила мне УО 306 кабы вчера или третьего дня ЗМ 29 вчера и сегодня я 
обратил все мое внимание Иг 221 Иг 222 И вчера, и третьего дня, и все это время ПН 87 Целые сутки третьего дня и вчера 
утром. (Ид 265) вчера и сегодня Ид 274 вчера и сегодня божилась Ид 304 Целый день сердился, и вчера и сегодня Ид 408 
не слыхали ни вчера, ни сегодня о Настасье Филипповне Ид 497 ожидал, и даже еще вчера и третьего дня Бс 284 Зачем тут 
вчера и сегодня, и обе мерки? (Бс 399) [дал] двести тридцать рублей, третьего дня, еще с вечера, - слышите, третьего дня, 

а не вчера после «чтения», заметьте это Бс 403 чувствую сегодня и вчера сильные боли в ногах Тх 8 ни вчера, ни прежде, 
и не думала я этого не гадала вовсе Пд 147 только пугала вчера и давеча мысль Пд 153 он ходит, и вчера и сегодня ездил 
кататься Пд 195 а я как раз вчера и все дни этим словом мучился ... да и всю жизнь мою мучился, только прежде не знал о 
чем Пд 305 была вчера и сегодня утром несчастна БрК 174 над вами будто бы смеялась вчера и сегодня БрК 194 вы такой 
грустный все эти дни, и вчера и сегодня БрК 200 и отсылал его от себя и вчера, и сегодня БрК 258 если бы ты его вчера 
али третьего дня привел БрК 314 Митя ни вчера, ни сегодня не приходил БрК 343 Затем на другой день припадок, а потом 
и на третий день, и вчера БКа 19 вчера, третьего дня· и сегодня Бб 37 Погода у нас вчера и нынче прекрасная Пс 28. /: 34 
ни вчера, ни третьего дня я от Вас письма не получил Пс 29.1: 195 зачем я вчера не написал или сегодня утром Пс 29.1: 
287 а вчера и третьего дня болела даже грудь Пс 29.1: 331 Вчера и третьего дня были дожди Пс 29. /: 343 Коррректур ни 
в субботу, ни вчера не прислали Пс 29.2: 141 речь моя вышла вчера или сегодня в «Московских ведомостях» Пс 30. /: 188Л 
Пр им е чан и я. В других конструкциях (кроме сочинения): в противопоставлении ЛЧто вчера позволялось, то вдруг, без 

всякой причины, запрещалось сегодня < ... >. (НН 206) Я тебе о ней и говорить не хотел вчера, а намедни ошибкой зашел в ее 
комнату: смотрю, а она одна перед зеркалом руки в боки, экосез выплясывает! (СС 119) Только мы, брат, об одном вчера с тобой 
не подумали, а я после всю ночь продумал: пойдет ли она-то за меня, - вот что? (СС 127) Он мне денег сначала не давал, а теперь 
дал, вчера. (УО 237) Вчера она была очень послушна; сегодня же, когда я ей подносил лекарство, она пихнула ложку как будто 
нечаянно, и все пролилось. (УО 372) Вчера я таким перед ней показался ... героем ... а теперь, гм! (ЗП 165) [Разумихин] Если же 
я так поносил его вчера, то это потому, что вчера я был грязно пьян и еще ... безумен; да, безумен, без головы, сошел с ума, 
совершенно ... и сегодня стыжусь того! .. (ПН 167) Вчера вечером вы бросились ее защищать, а сейчас во сне ее видели ... (Ид 361) 
[Ставроmн Лизе:] Разве я могу теперь потерять тебя? Клянусь, я любил тебя вчера меньше. Зачем же ты у меня все отнимаешь 

сегодня? (Бс 399) Все намеки сошлись только вчера в одну кучу, а до тех пор откуда я мог узнать? (Пд 23 7) Ровно четыре дня 
тому./- Не вчера? 1- Нет, не вчера. (Пд 254) «Помилуйте, - говорит мой противник, рассердился даже, - если вы не хотели 

драться, к чему же беспокоили?» - «Вчера, - говорю ему, - еще глуп был, а сегодня поумнел», - весело так ему отвечаю. «Верю 

про вчерашнее, говорит, но про сегодняшнее трудно заключить по вашему мнению». (БрК 271) Это было вчера вечером, а 
наутро ... (Кт 32) Почему нельзя сказать: искони и с патриархШ1ьны.х времен? Что же, они вчера, что ли, так оделись? Ведь по 
крайней мере при пра-пра-прадедах? (ДП 2 /: 77) Затем визировал паспорт в Болванском посольстве, затем был у Победоносце
ва, не застал дома, каждый день бывает, вчера был, а сегодня нет. (Пс 30.1: 79); в соположении Лкак и всегда, как прежде, точно 
так, как и вчера Дв 194 Конечно, и в мыслях его не было выйти из «этого дома», так же как и давеча не было, как не было и вчера, 
как не было и тогда, когда он копал в огороде. (СС 153)Л 
ИРОН ЛО, он [джентельмен-попутчик, «умеющий вести разговор»] все видел, все знает, везде был, везде ходил, везде 

сидел и только что вчера все с ним простились. (Пб 21: 163) Наконец, прибавлю еще соображение: если взять за правило, 
что обо всех мировых событиях, даже самой огромной важности на самый поверхностный взгляд, надо непременно судить 

по принципу: «нынче как вчера, а завтра как сегодня», - то не явно ли будет, что правило это решительно ляжет вразрез с 

историей наций и человечества. (ДП 26: 23)Л 
ТРП В сравнении ЛСлушай, слушай! Это давно уже было, очень давно, я и не помню когда, а все как будто вчера передо 

мною, словно сон вчерашний, что сосал мне сердце всю ночь. (Хз 294) Но все, что я выжил в первые дни моей каторги, 
представляется мне теперь как будто вчера случившимся. Да так и должно быть. (ЗМ 19) [Из записки Варвары Петровны 
С.Т. Верховенскому о Кармазинове] Если он наконец появится, примите утонченно вежливо, но постарайтесь говорить о 

пустяках, об чем-нибудь ученом, и с таким видом, как будто вы вчера только расстались. (Бс 72) Лиза, - воскликнул он 

[Ставрогин], - клянусь, я теперь больше люблю тебя, чем вчера, когда ты вошла ко мне! 1- Какое странное признание! 
Зачем тут вчера и сегодня, и обе мерки? (Бс 399)Л 

Пр им е чаи и я. (1) Отметим контексты, в которых в непосредственной близости употреблены слова, обозначающие пред
ставления о настоящем, прошлом и будущем Л[Мечтатель] Сегодня мы не увидимся. Вчера, когда мы прощались, облака 
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стали заволакиваrь небо и подымался туман. Я сказал, что за вт р а будет дурной день; она не отвечала, она не хотела против 

себя говорить; для нее этот де н ь и светел и ясен, и ни одна тучка не застелет ее счастия. (БН 127) [Алеша:] Иван Петро
вич, голубчик, что мне делать? Посоветуйте мне: я еще вчера дал слово быть с е r од н я, именно теперь, у Кати. Не могу же 
я манкироваrь! (УО 328) У нас сегодня Маслобоев был и вчера тоже был, - сказала она [Наташа]. 1- Да, он в по с л е -
дне е врем я очень часто повадился к вам. (УО 428) Мне самой на вас смотреть хочется, - сказала она [Нелли Hirraшe]. -
Я вас вчера во сне видела и с е год н я н о ч ь ю увижу ... вы мне часто снитесь... в с я к у ю н о ч ь ... (УО 429) [Парадоска
лист] Н ы н ч е идет снег, почти мокрый, желтый, мутный. Вчера шел тоже, н а д н я х тоже шел. (ЗП 123) [Ипполит:] Это 
я сам вчера написал, сейчас после того как дал вам слово, что приеду к вам жить, князь. Я писал это вчера весь день, потом 

н о ч ь и кончил с е r од н я у т р ом; н о ч ь ю, п од у т р о, я видел сон ... 1 - Не лучше ли з авт р а? - робко перебил 

князь. (Ид 318) [Кириллов Хроникеру:] У Липутина много фантазии, вместо пустяков горы выстроил. Я вчера Липутину 
верил. 1-А се год н я мне? - засмеялся я. 1 [Кириллов:] Да ведь вы уже про все знаете да в е ч а. (Бс 92) [Старец Зосима А. 
Карамазову:] Не имеют ли нужды в тебе? Обещал ли кому вчера на се год н я быти? (БрК 155) Алеше странно показалось, 
что он [старец Зосима] спрашивает так твердо и точно об одном только из братьев, - но о котором же: значит, для этого-то 

брата, может быть, и отсылал его от себя и вчера, и с е год н я. 1- Одного из братьев видел, - ответил Алеша. 1 Я про того, 
в ч ер а ш н е го, старшего, которому я до земли поклонился. 1 - Того я вчера лишь видел, а с е r од н я никак не мог 

найти, - сказал Алеша. 1- Поспеши найти, з авт р а опять ступай и поспеши, все оставь и поспеши. (БрК 258) [ А.Г. Досто
евской] Милый друг мой и несравненная моя женочка, Аня. Вчера получил твое письмецо от 24-го, отвечаю сего дн я, 30-
го, пойдет за вт р а. (Пс 30.1: 92) (2) Выделено курсивом Л[А.Г. Достоевской] Последнее письмо я тебе отправил вчера, в 
воскресенье. (Пс 29.2: 57)Л См. также см. Пд 259,391,394. 

Из словообразовательного гнезда [ВЧЕРА] [ВЧЕРАШНИЙ] [по-вчерашнему] W по-вчерашнему ПН 171, 181 ВМ 42, 
50[4] 1D по-вчерашнему ЦП 26: 23[1] r8J по-вчерашнему Пс 29.1: 337[1]. 

мк. 

ВЧЕРАШНИЙ <407:355,8,43,1> 
1. Имевший место днем раньше; сделанный накануне. 

Ш [Доброселова] Как я благодарна вам за вчерашнюю прогулку на острова, Макар Алексеевич! Как там свежо, 
хорошо, какая там зелень! (БЛ 46) Наконец он [Голядкин] вынул ее, свою утешительную пачку государственных 
ассигнаций, и, в сотый раз, впрочем, считая со вчерашнего дня, начал пересчитывать их, тщательно перетирая 

каждый листок между большим и указательным пальцами. «Семьсот пятьдесят рублей ассигнациями!» - окончил 

он наконец полушепотом. (Дв 11 О) Ордынов проснулся уже довольно поздно утром в раздраженном, робком и 
подавленном состоянии духа, собрался наскоро, почти насильно стараясь думать о насущных заботах своих, и 

отправился в сторону, противоположную вчерашнему своему путешествию< ... >. (Хз 269) [Аркадий:] Это неожи
данность; ты сам не свой со вчерашнего дня. Ты еще не отдохнул от вчерашних своих впечатлений. Ну, конечно! 

оправься, голубчик Вася! (Ср 34) [Астафий Иваныч Емельяну Ильичу:] Полно, кушал ли? Вот, братец, щец вчераш
них маленько осталось; на говядине были, не пустые; а вот и лучку с хлебом. Покушай, говорю: оно на здоровье 

не лишнее. (ЧВ 92) Ни вчерашнего нежничанья, ни модничанья, ни даже лорнетки - ничего этого не было теперь 

у Анфисы Петровны. Это была настоящая фурия, фурия без маски. (СС 124) [Парадоксалист] Проснувшись наутро 
после нескольких часов глубокого, свинцового сна и тотчас же сообразив весь вчерашний день, я даже изумился 

моей вчерашней сантиментальности с Лизой, всем этим «вчерашним ужасам и жалостям». (ЗП 164) [Алексей 
Иванович] Тут я ему [мистеру Астлею] рассказал всю вчерашнюю историю, во всех подробностях, выходку Поли

ны, мое приключение с бароном, мою отставку, необыкновенную трусость генерала и, наконец, в подробности 

изложил сегодняшнее посещение Де-Грие, со всеми оттенками; в заключение показал ему записку. (Иг 245) Пуль
херия Александровна тотчас же принялась благодарить Зосимова, в особенности за вчерашнее ночное посеще

ние их в гостинице. (ПН 172) [Вельчанинов Трусоцкому:] Объявляю вам еще раз, что я теперь принял меры: кривля
ний ваших больше не потерплю, пьяных вчерашних поцелуев не потерплю! (ВМ 54) 
1 Было сырое туманное утро. Петербург встал злой и сердитый, как раздраженная светская дева, пожелтевшая 
со злости на вчерашний бал. (Пб 18: 15) [Достоевский моделирует логику оппонента, А. А. Краевского, редактора 
журнала «Отечественные записки» и газеты «Голос»] Пусть даже он [журнал «Отечественные записки»] станет через 

это разом лучше всех наших журналов. Да ведь все-таки он на целых четырнадцать дней отстанет от «Голоса», 

от его телеграмм и вчерашних известий, а стало быть, ровно в четырнадцать раз будет отвлеченнее, теоретич

нее и безжизненнее «Голоса». (Пб 20: 146) Тут, хотя, впрочем, без прямой связи с событием, припомнился мне 
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вчерашний мой разговор с моим собеседником о том, что унесут дорогого и святого из своего детства в жизнь 

современные дети, потом напомнилась моя мысль о случайности современного семейства ... и вот я вновь по
грузился в весьма неприятные соображения. (ЦП 25: 178) 
~ [М.М. Достоевскому] Р. S. Сейчас получил от тебя твое вчерашнее письмо. Благодарю за известия. (Пс 28. 1: 342) 
[А.Г. Достоевской] Продолжаю не обедать и живу утренним и вечерним чаем вот уже третий день - и странно: 

мне вовсе не так хочется есть. Скверно то, что меня притесняют и иногда отказывают в свечке по вечерам, в 

случае, если остался от вчерашнего дня хоть крошечный огарочек. (Пс 28.2: 132) [А.Г. Достоевской] Я и заклад
ные за часы почти проиграл, всего у меня теперь двадцать пять флоринов, а надо расплатиться в отеле, надо 

заплатить за дорогу, господи! Теперь опять у меня вчерашние страхи почти возобновились. (Пс 28.2: 191) 
[А.Г. Достоевской] Милый друг Анечка, я уже послал тебе сегодня (в 9 часов утра) мое вчерашнее, ночное, 
письмо по адрессу Moritz Strasse и т. д., это же посылаю теперь в предположении, что то не дойдет или как
нибудь замедлится, и адрессую на poste restante по-всегдашнему и, таким образом, буду уверен, что во всяком 
случае завтра, в воскресение, ты получишь от меня известия. (Пс 29.1: 200) [Д.В. Аверкиеву] Жду корректуру. 
Вчерашнюю корректуру посылаю обратно (в ней строк 1 О прибавил). (Пс 29.2: 175) [В.П. Гаевскому] Многоува
жаемый Виктор Павлович, Спешу как можно скорее исправить вчерашнюю большую мою ошибку. Я вчера 

Вам твердо и положительно обещал мое участие в будущем чтении для Лит< ературного> фонда, так что уже 
назначено было и число (16-е). (Пс 30. /: 223) 

2. Имеющий отношение к событиям предыдущего дня, напоминающий о них. 
W [Доброселова Девушкину] Чуть было не забыла самого важного. Скажите мадам Шифон, чтобы блонды она 
непременно переменила, сообразуясь со вчерашним образчиком, и чтобы сама заехала ко мне показать новый 

выбор. (БЛ 103) В эту минуту вдруг из толпы явился опять вчерашний старик и взял ее [Катерину] за руку. 
Ордынов опять встретил желчный и насмешливый взгляд его, и какая-то странная злоба вдруг стеснила ему 

сердце. (Хз 271) [Рассказчик] Вчерашний господин, на моих же глазах, преспокойно снял с вешалки мою бе
кешь, сунул ее под мышку и пустился вон из квартиры. (ЧВ 84) [Маленький герой] Я слабо вскрикнул, открыл 
глаза, но тотчас же на них упал вчерашний газовый платочек ее, - как будто она хотела закрыть меня им от 

солнца. Мгновение спустя ее уже не было. (МГ 295) [Иван Петрович] Минуты две спустя вошла и она [Нелли] и 
молча села на свое вчерашнее место на диване, пытливо на меня поглядывая. (УО 283) Вчерашний Павел 
Павлович, разумеется, был не тот Павел Павлович, который был ему [Вельчанинов] известен в Т. Он нашел, что 

он до невероятности изменился< ... >. (ВМ 27) [Аркадий, речь идет об учительнице, которой Версилов помог деньга
ми:] Вероятно, это та самая вчерашняя учительница, «дающая уроки из арифметики»? (Пд 132) [Старец Зоси
ма:] Порфирий, дар-то ее снес, куда я сказал? 1 Это он припомнил о вчерашних шести гривнах, пожертвован

ных веселою поклонницей, чтоб отдать «той, которая меня бедней». (БрК 258) 
П р и м е ч ан и я. ( 1) В текстах художественной прозы прилагательное вчерашний нередко употребляется в местоименной фун
кции. В сочетании с существительным, обозначающим какой-л. предмет, слово вчерашний метонимически указывает ( отсылает) 
к ранее бывшей сиrуации, при этом само сочетание без знания предшествующеm контекста не понятно Л[Князь Мышкин 

Лебедеву:] Я вас целый день поджидал, чтобы задать вам один вопрос; ответьте хоть раз в жизни правду с первоm слова: 

участвовали вы сколько-нибудь в этой вчерашней коляске или нет [речь идет о появлении коляски с Настастьей Филипповной 

около дачи князя, принимавшеm mстей]? (Ид 259) Все вошли, разумеется. Князь, как следует, поспешил еще раз попросить 
прощения за вчерашнюю вазу [князь разбил драmценную китайскую вазу в mстях у княгини Белоконской] и ... скандал. (Ид 
462)Л (2) Слова, характеризующие человека по какому-л. качеству, - хвастун, трус - в сочетании с прилагательным вчерашний 

вне контекста предполагают понимание 'бывший' (т. е. как зн. 3), однако в художественных текстах Достоевскоm они употреб
лены лишь как отсылка к конкретным предшествующим сиrуациям, в которых тот или иной герой проявил себя соответствую

щим образом (т. е. в зн. 2), а не в том смысле, что он утратил это качество к настоящему моменrу ЛИ разве позволительна хоть 
сколько-нибудь такая мечта ему, Разумихину? Кто он сравнительно с такою девушкой, - он, пьяный буян и вчерашний хвасrун? 

(ПН 162) Кроме тоm, я знал всей силой моеm существа, что между нами в это самое мгновение идет борьба, страшный поеди
нок на жизнь и смерть, поединок вот тоm самоm вчерашнего труса, выrнанноm за трусость товарищами. (Кт 21 )Л 

З. Имевший место в недавнем прошлом, прекративший свое существование к 

настоящему моменту. 

W < ... > немножко, даже, - кто бы мог знать, - может быть, возродилась бы новая дружба, крепкая, жаркая 

дружба, еще более широкая, чем вчерашняя дружба, так что эта дружба совершенно могла бы затмить, нако-
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нец, неприятность довольно неблагопристойного сходства двух лиц, так, что оба титулярные советника были 

бы крайне как рады и прожили бы, наконец, до ста лет и т. д. Скажем все, наконец: господин Голядкин даже 

начинал немного раскаиваться, что вступился за себя и за право свое и тут же получил за то неприятность. 

(Дв 168) Он [Зосимов] видел потом, как почти каждое слово последовавшего разговора точно прикасалось к 
какой-нибудь ране его пациента [Раскольникова] и бередило ее; но в то же время он и подивился отчасти сегод

няшнему умению владеть собой и скрывать свои чувства вчерашнего мономана, из-за малейшего слова впа

давшего вчера чуть не в бешенство. (ПН 171) Но подобно тому французу-семинаристу, о котором только что 
напечатан был анекдот и который нарочно допустил посвятить себя в сан священника, нарочно сам просил 

этого посвящения, исполнил все обряды, все поклонения, лобызания, клятвы и пр., чтобы на другой же день 

публично объявить письмом своему епископу, что он, не веруя в бога, считает бесчестным обманывать народ и 

кормиться от него даром, а потому слагает с себя вчерашний сан, а письмо свое печатает в либеральных газе

тах, - подобно этому атеисту сфальшивил будто бы в своем роде и князь. (Ид 476) 
J Мне в мечтаниях мерещились заседания, где почти сплошь будут заседать, например, крестьяне, вчерашние 
крепостные. (ЦП 21: 13) Общность «направления» не подвержена сомнению. В том и задача, что мания оправда
ния во что бы ни стало не у одних только крестьян, вчерашних униженных и оскорбленных, а захватила сплошь 

всех русских присяжных, даже самого высокого подбора, нобльменов и профессоров университета. (ЦП 21: 13) 

4. В знач. сущ. ер. р. к Вчерашний 1: События предыдушего дня. 
Ш [Девушкин Доброселовой] А я-то думал, маточка, что вы мне все вчерашнее настоящими стихами опишете, а 
у вас и всего-то вышел один простой листик. (БЛ 46) «Что же это, сон или нет, - думал он [Голядкин], - настоя

щее или продолжение вчерашнего? Да как же? по какому же праву все это делается? кто разрешил такого 

чиновника, кто дал право на это?< ... >» (Дв 147) [Мечтатель Настеньке:] Я промечтаю об вас целую ночь, целую 
неделю, весь год. Я непременно приду сюда завтра, именно сюда, на это же место, именно в этот час, и буду 

счастлив, припоминая вчерашнее. Уж это место мне мило. (БН 109) Ветхое и грязное ее [Нелли] платьице при 
дневном свете еще больше вчерашнего походило на рубище. Мне [Ивану Петровичу] казалось, что она больна в 

какой-нибудь медленной, упорной и постоянной болезни, постепенно, но неумолимо разрушающей ее орга

низм. (УО 253) Выходило, что или тот человек еще ничего не донес, или ... или просто он ничего тоже не знает 
и сам, своими глазами ничего не видал (да и как он мог видеть?), а стало быть, все это, вчерашнее, случивше

еся с ним, Раскольниковым, опять-таки было призрак, преувеличенный раздраженным и больным воображени

ем его. Эта догадка, еще даже вчера, во время самых сильных тревог и отчаяния, начала укрепляться в нем. (ПН 

254) 
iJ1i1 Жаль только одного, что в этой газете есть один капитальный и, кажется, неисправимый недостаток, именно 
тот, что она - не газета. Берете вы какой-нибудь номер, желаете что-нибудь знать о современном, вчерашнем, 

сейчашнем, а читаете пятое или шестое продолжение о русском быте и о судьбе русской женщины при царе 

Алексее Михайловиче. Потом идет кяхтинская торговля, потом еще что-нибудь в этом роде, потом следуют 

производства в чины, и - дело кончено. (Пб 20: 67) 
~ [М.А. Александрову] Голубчик Михаил Александрович, посылаю 5 страниц. Хорошо бы, если бы и сегодня, 
подобно вчерашнему, мне прислали эти 5 страничек вечером для корректуры, с тем чтоб взять их завтра в 8 
часов. (Пс 29.2: 155) 

♦ Вчерашнего дня, вчерашний день [в качестве наречия, то же, что вчера] W [Девушкин] Перепишите, говорит, 
Макар Алексеевич, почище, поспешно и тщательно: сегодня к подписанию идет. Заметить вам нужно, ангель

чик, что вчерашнего дня я был сам не свой, ни на что и глядеть не хотелось; грусть, тоска такая напала! На 

сердце холодно, на душе темно; в памяти все вы были, моя бедная ясочка. (БЛ 91) Он (Иван Андреевич] надел 
бекешь и пустился в Г-вую, чтоб там застать, накрыть, изобличить и вообще поступить немного энергичнее, 

чем вчерашний день. (ЧЖ 65) Вчерашний день у нас много говорилось о телеграмме, пущенной еще четыре 
дня назад в Петербург и на которую не было ответа. Генерал видимо волнуется и задумчив. (Иг 220) (Рогожин 
князю Мышкину о своем первом посещении Настасьи Филипповны:] Прямо к ней в залу вошли, сама вышла к нам. Я 

то есть тогда не сказался, что это я самый и есть; а «от Парфена, дескать, Рогожина, - говорит Залежев, - вам в 

память встречи вчерашнего дня; соблаговолите принять». (Ид 12) Вы-то идете к игумену?- отрывисто спро
сил Миусов Ивана Федоровича. 1- Почему же нет? К тому же я особенно приглашен игуменом еще вчерашне-
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го дня. (БрК 71) 1 Можно подозревать, что почтенный издатель «Голоса» принимает за жизненность еще и то, 
что он печатает в «Голосе» телеrраммы и имеет способ уведомлять, прежде всех, о случившихся вчерашний 

день фактах. (Пб 20: 142) Пр им е чан и я. Ср. Л[Смердяков И. Карамазову:] Сами изволите знать, зачем придут, к 
чему же тут мои мысли? Придут по единой ихней злобе али по своей мнительности в случае примерно моей болезни, 
усомнятся и пойдут с нетерпения искать в комнаты, как вчерашний раз: не прошла ли, дескать, она как-нибудь от них 

потихоньку. (БрК 248) [В.М. Ивановой] У меня убеЖдение, что не удастся, и я нахожусь в самом тяжелом расположении 
духа. С тех пор как я начал письмо, то есть вчерашней ночи, у Ани лихорадка (третий день сегодня). (Пс 28.2: 268)Л 
Вчерашнего числа [то же, что вчера] @ [Командиру Сибирского линейного № 7 батальона, г-ну подполковнику и 
кавалеру Белихову Прапорщика того же батальона Достоевского] Рапорт I Вчерашнего числа, возвратясь из двухме
сячного отпуска, данного мне ддя излечения от застарелой падучей болезни в форпосте Озерном, я получил из 

семипалатинской городской полиции извещение, что пасынок мой, девятилетний Исаев, принят в Сибирский 

кадетский корпус. (ЦК 28.1: 381) 

Вчерашняя песня [Ср. старая песня] W Калганов даже озлился: - Это совсем вчерашняя песня, - заметил он 
вслух, - и кто это им сочиняет! Недостает, чтобы железнодорожник аль жид проехали и девушек пытали: эти 

всех бы победили. (БрК 393) 

СловоуказательШ вчерашнегоБЛ91 Дв 110,143,145,146,147,159,161,166,184,188, 197РП235Хз270Ср34,35,40Пл 
13 мг 211 де 389 се 119, 124, 141 УО 215,253,255,268,268,211,285,321,331,333,385 зм 11,223 зп 143, 165, 166 Кр 201, 
202 Иr 245,258,282,302 ПН 56, 73, 83, 91, 91, 161, 169, 171, 185, 189, 194, 196,232,274,280,293,338,402,407 Ид 12, 19,254, 
258, 317, 365, 365, 366, 368, 368, 408, 461, 491, 507 ВМ 26, 32, 65, 100, 1 О 1 Бс 41, 41, 56, 72, 208, 225, 342, 346, 360, 3 71, 384, 459 
Пд 31, 183,240,248,252,286,391,392,405 БрК 71, 158, 165, 169, 169, 199,247,258,258,307,307,314,315,420,420 БКа 5 Бб 
51 Кт 7, 14, 21, 22(125] вчерашнего-сБс41[1] вчерашнего-то Пд395 Кт32[2] вчерашнее БЛ 46, 60 Дв 160 РП 239 Пл 13 БН 109 
НН 178 МГ 289 СС 62 УО 279,283,323,326 Иr243 ПН 82, 161, 167, 172, 173, 176,178,254 ВМ 25, 26, 29, 31, 100 Бс 398 Пд 116 
БрК 158, 173, 173, 198, 199, 203, 240, 271 Кт 32(38] вчерашнее-с Дв 197[1] вчерашней Хз 311 НН 253 МГ 289 УО 253 ЗП 164 
ПН 167, 172,285 Ид 254,256,259,260 ВМ 52 Бс 22,231,384,496 Пд 158, 183,241,388, 389 БрК 203,315, 450(25] вчерашнем 
Дв 157, 188 НН 171,249 УО 269,325 ПН 168,170,326 Ид 252,302,461,478 ВМ 53, 101 Бс 13,383,383,410 Пд 241,392,393, 
411[23] вчерашнему Хз 269 УО 295 Бс 459 Пд 150[4] вчерашнею БрК 325[1] вчерашние Дв 169 УО 296 Кр 203 Иг240 ПН 26, 
402 Ид442 Бс377 Пд392 БрК344, 442[11] вчерашний Дв 144, 146, 161, 161 Хз271, 294 ЧЖ65 ЧВ 84 НН 181,248 МГ 295 УО 
269,298,340 ЗП 164, 164 Иr220, 224 ПН 39, 94, 162, 164,196,254,262,274,275,291 Ид 255,255,460,461,476 ВМ 27, 53, 101 
Бс 136,223,359,359 Пд 115, 141, 146, 155,241,253,336,421 БрК 151, 164,248,341, 341(53] вчерашний-то БрК 189[1] 
вчерашним БЛ 103 СС 151 ЗП 164 Иr 241.ПН 168,170,274,289 Бс 83,456,477,479 Пд 250,250 БрК 172, 228(16] вчерашних 
Ср 34 ЧВ 92 ЗП 165 Кр 198 ПН 276, 277 Ид 454, 460 ВМ 50, 52, 54 Бс 448 Тх 17 Пд 392, 438 БрК 258, 441, 446, 455, 455l20] 
вчерашнюю БЛ 46 Дв 162Хз311 Ср 39 СС 128 УО 268 ЗП 164 Иr245 ПН 74 Ид 152,462 ВМ 30, 64, 101 Бс 360,399 Пд 114,393 
БрК 160(19] вчерашняя Дв 168 УО 327 ПН 39, 39,277,289 ВМ 104 Бс 72 Пд 126,132,250,389 БрК 170, 393(14] вчерашняя
то Пд 160[1] 1 вчерашнегоДП 24: 58[1] вчерашнем Пб20: 67[1] вчерашниеДП 21: 13[1] вчерашний Пб 18: 15 Пб20: 142ДП 
25: 178[3] вчерашних Пб 20: 146 ДП 21: 13[2] 1Б1 вчерашнего Пс 28.1: 351 Пс 28.2: 129, 132 Пс 29.1: 245,279 Пс 29.2: 35, 58, 
160, 163 Пс 30.1: 47, 70, 223(12] вчерашнее Пс 28.1: 342,348 Пс 28.2: 194,196,265,272 Пс 29.1: 200,318,357 Пс 29.2: 10, 95 Пс 
30.1: 47, 170, 184[14] вчерашней Пс 28.2: 268[1] вчерашнем Пс 29.1: 201 Пс 29.2: 95[2] вчерашнему Пс 29.1: 358 Пс 29.2: 
155[2] вчерашние Пс 28.2: 191[1] вчерашний Пс 28.2: 174, 188 Пс 29.1: 327 Пс 29.2: 13 Пс 30.1: 164[5] вчерашним Пс 30.1: 
182[1] вчерашних Пс 30.1: 223[1] вчерашнюю Пс 29.2: 95, 175 Пс 30.1: 70, 223[4] ~ вчерашнего ДК 28.1: 381[1] 

Комментарий 

КОМБl Л[Князь Мышкин Лебедеву:] Вы меня два раза спрашивали? Вы, может быть, все беспокоитесь насчет вчерашне-

го <зн. 4> ... 1 Насчет этого вчерашнего <зн. 2> мальчика, предполагаете вы, князь? О нет-с; вчера мои мысли были в 
беспорядке ... но сегодня я уже не предполагаю контрекарировать хотя бы в чем-нибудь ваши предположения. (Ид 368)Л 
АССЦ встать [=проснуться], вчера, завтра, припоминать, припомниться, проснуться, сегодня, сегодняшний, связь, слу

чившееся, сон, четыре дня назад. 

СЧТI вчерашний(-яя, -ее, -не) автодафе БрК 228 ахинея Пд 393 ночная беседа БрК 325 бал Пб 18: 15 беспорядок Ид 366 
бред ПН 189 ВМ 101 бумага[= документ] Дв 162 бунт Кт 7 взгляд Пд 336 визит УО 269,340 Пд 250 влияние Бс 83 вопрос 
ПН 39 воспоминание ЗП 165 восторг Пд 392, 395 впечатление ВМ 25 БрК 173 впечатления Ср 34 Пд 392 встреча ВМ 64 Бс 
496 Пд 158 БрК 160 выезд Бс 456 выходка Ид 256 Пд 3 88 выходки ВМ 50 молодой голос Пд 141 горе СС 62 гость Дв 161, 
166 УО 295 ВМ 53 долг ЗП 164 доЖдь Бс 223 дружба Дв 168 дружеские сношения Дв 169 знакомец Дв 161 игра Пд 183 
история Иr 245 Ид 260 утрешняя история Бс 360 известие ВМ 26 известия Пб 20: 146 извещение ПН 167 корректура Пс 
29.2: 175 кошмар Дв 146 лихорадка МГ 289 место Дв 160 УО 283 ПН 326 Пд 241 БрК 203 мечта ВМ 104 мысль ПН 39 
намерения Иr 240 Бс 448 недоумение ПН 173 нежничанье СС 124 неудача ПН 285, 289 обед Пс 30.1: 164, 182 образчик БЛ 
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103 обращение ВМ 29 оскорбление БрК 173 обстоятельство Дв 146 отказ Ид 478 Пд 250 ошибка ПН 277 Пс 30.1: 223 
ощущения Тх 17 письмо Дв 188 Ид 302 Пд 392, 393, 411 БрК 198, 199 Пс 28. 1: 342, 348,351 Пс 28.2: \ 94, 196, 265, 272 Пс 
29.1: 200,357 Пс 29.2: 10, 95 Пс 30.1: 47, 184 припадок Ид 461 ВМ 101 Кт 32 нервный припадок НН 181 планы Кр 203 
позор ДС 389 попытка УО 327 посетительница УО 253 посещение УО 323 ПН 168 ночное посещение ПН 172 поступок Иг 
245 Пд 155 пьяные поцелуи ВМ 54 приглашение Ид 365 призраки Ид 422 принижение Пд 116 прогулка на острова БЛ 46 
ночная прогулка Дв 144 путешествиеХз 269 разговор Кр 202 Иг 224 БрК 189,307 ДП 25: 178 раздражение БрК 172 
раздражительность ВМ 52 размолвка ПН 172 разрыв ПН 280 смешная и унизительная роль Пд 250 результаты ПН 277 
решение суда Пд 150 сантиментальность ЗП 164 слащавость БрК 315 слова ПН 276, 402 Ид 454 низкие, плаксивые слова 
ВМ 52 словцо БрК 240 случай ПН 289 Ид 255 Бс 359 эксцентрический случай Ид 255 скандал Бс 41 сон Хз 294 страхи Пс 
28.2: 191 сцена УО 268 ПН 167 Бс 384 Пд 114, 241 БрК 170 сцена на улице Ср 39 сцена с мужем НН 253 суп ПН 94 тайна 
СС 128 телеграммы Кр 198 тревога Хз 311 злая улыбка Хз 311 уговор Бс 459 ужас ПН 275 ужасы Пд 438 «ужасы и 
жалости» ЗП 164 условия Пс 30.1: 223 фантазия Бс 399 фантасмагория ВМ 30 хмель ЗМ 11 ПН 164 число [=дата] ПН 168 
Пс 30.1: 223 чувства Пд 392 щи ЧВ 92 ПН 26 чувствительность Ид 152; вчерашний вечер Дв 145, 157, 159 НН 248 УО 325, 
331 ПН 196 Ид 460 Бс 479 Пд 421; до вчерашнего вечера ВМ 100 БрК 169; со вчерашнего вечера ПН 402 Ид 258 Бс 459 
Пд 391 БКа 5 Бб 51 Пс 29.1: 245; вчерашний день Дв 143 Пл 13 Ср 35 ЧЖ 65 МГ 277 УО 215,255,285,333 ЗП 164 Кр 201 
ПН 291 Ид461 Пд 405 Пс 28.2: 174 Пс 29.1: 327 Пс 29.2: 13; до вчерашнего дня ПН 194,232 БрК 314 Кт 14ДП 24: 58 Пс 
29.2: 35; со вчерашнего дня Дв 11 О, 184 ЗМ 223 РП 235 Хз 270 Ср 34, 40 СС 119 УО 268, 321, 385 Иг 258, 302 ПН 56, 73, 
338,407 Ид 19,254,507 Бс 56,208,225,342,346,371,384 БрК 315 Пс 28.2: 129, 132 Пс 29.1: 279 Пс 29.2: 160; после 
вчерашнего дня Ид 365; вчерашняя ночь Пс 29.2: 95; со вчерашней ночи Ид 254 Бс 231; вчерашнее утро ВМ 100; со 
вчерашнего утра ПН 293 Ид 408. 
СЧТ2 Лдело надо начать не со вчерашнего, с третьеводнишнего дня БрК 420 о вчерашних или о тех трех тысячах, 
которые были истрачены здесь месяц назад БрК 455 желаете что-нибудь знать о современном, вчерашнем, сейчашнем Пб 
20: 67 доЙдут до тебя вчерашнее и сегодняшнее письмо Пс 30.1: 170 если бы и сегодня, подобно вчерашнему, мне присла
ли эти 5 страничек Пс 29.2: 155 ей теперь не до намеков о вчерашнем, у ней нынешнее Бс 383Л 
ТРП В сравнении ЛСлушай, слушай! Это давно уже было, очень давно, я и не помню когда, а все как будто вчера передо 

мною, словно сон вчерашний, что сосал мне сердце всю ночь. Тоска надвое время длиннит. (Хз 294) А между тем у 
всякого была своя повесть, смутная и тяжелая, как угар от вчерашнего хмеля. (ЗМ 11 )Л В метафоре ЛВстречает меня сам, 
с отверстыми, и опять зовет на жилетку родительскую! Я и приосанился, в голове еще вчерашнее бродит! На шаг отсту

пил. (Пл 13) Старикашка Ежевикин расчувствовался и плакал в углу, обтирая глаза своим клетчатым, вчерашним [т. е., по
видимому, несвежим, нестиранным] платком. (СС 151) [А. Г. Достоевской] Здравствуй, милая моя, бесценная, единствен
ная, сокровище и радость моя. Милый мой друг, вчерашний день опять ничего не решил, я все еще на одной точке и 

леплюсь кое-как и не добился, покамест, ни до какого результата, так что и опять не выезжаю; что-то скажет сегодняшний 

день? Может быть, что-нибудь и будет решительное. (Пс 28.2: 188)Л В параллелизме Л[Из Жития старца Зосимы, рассказ 
о его поединке в молодости] «Помилуйте, - говорит мой противник, рассердился даже, - если вы не хотели драться, к чему 

же беспокоили?» Вчера, - говорю ему, - еще глуп был, а сегодня поумнел», - весело так ему отвечаю. «Верю про вчераш

нее, говорит, но про сегодняшнее трудно заключить по вашему мнению». «Браво, - кричу ему, в ладоши захлопал, - я с 

вами и в этом согласен, заслужил!» (БрК 271)Л 

Пр им е чан и я. (1) Выделено курсивом ЛДойдя до поворота во вчерашнюю улицу, он [Раскольников] с мучительною 
тревогой заглянул в нее, на тот дом ... и тотчас же отвел глаза. (ПН 74)Л (2) Выделено кавычками ЛЗапершись тщательно, 
он [Вельчанинов] отпер бюро, вынул ящик с бритвами и развернул «вчерашнюю» бритву, чтоб посмотреть на нее. На 

белом костяном черенке остались чутошные следы крови. (ВМ 101) [Аркадий] < ... > я слышал этот звучный, сильный, 
металлический голос вчера, правда всего три минуты, но он остался в моей душе. Да, это была «вчерашняя женщина». 

Что мне было делать? (Пд 126)Л См. также ЗП 164. (3) Особое место слово вчерашний занимает в романа «Преступление 
и наказание» в связи с образом Раскольникова: оно косвенно указывает на его постоянно рефлектирующее сознание, обра

щенное в прошлое Л«Понимаете ли, понимаете ли вы, милостивый государь, что значит, когда уже некуда больше идти? -
вдруг припомнился ему вчерашний вопрос Мармеладова, - ибо надо, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно 

было пойти ... » 1 Вдруг он вздрогнул: одна, тоже вчерашняя, мысль опять пронеслась в его голове. Но вздрогнул он не 

оттого, что пронеслась эта мысль. Он ведь знал, он предчувствовал, что она непременно «пронесется», и уже ждал ее; да 

и мысль эта была совсем не вчерашняя. Но разница была в том, что месяц назад, и даже вчера еще, она была только 
мечтой, а теперь ... теперь явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом ему виде, и он вдруг 
сам сознал это ... (ПН 39) Все тверже и тверже укреплялась в нем мысль, что если бы действительно этот загадочный 
вчерашний человек, этот призрак, явившийся из-под земли, все знал и все видел, -так разве дали бы ему, Раскольникову, 

так стоять теперь и спокойно ждать? (ПН 254)Л См. также ПН 262, 274. 

Из словообразовательного гнезда См. ВЧЕРА. 

мк. 
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ВЪЕХАТЬ <38:22,10,6,-> 
1. Попасть внутрь какого-л. пространства с помощью средств передвижения; 
достичь какого-л. места ездой, прибыть на место назначения. 

W [Доброселова] Как тяжело было мне привыкать к новой жизни! Мы въехали в Петербург осенью. Когда мы 
оставляли деревню, день был такой светлый, теrmый, яркий; сельские работы кончались; на rумнах уже громозди

лись огромные скирды хлеба и толпились крикливые стаи птиц; все было так ясно и весело, а здесь, при въезде 
нашем в rород, дождь, гнилая осенняя изморозь, непогода, слякоть и толпа новых, незнакомых лиц, негостеприим

ных, недовольных, сердитых! (БЛ 27) Вдруг герой наш из всей силы дернул снурок и закричал своему кучеру немед
ленно воротиться назад. Кучер поворотил лошадей и через две минуты въехал опять во двор к Олсуфию Ивановичу. 

«Не нужно, дурак, не нужно; назад!» - прокричал rосподин Голядкин, - и кучер словно ожидал такого приказания: не 

возражая ни на что, не останавливаясь у подъезда и объехав кругом весь двор, выехал снова на улицу. (Дв 127) 
Прошло пять месяцев - и вдруг в Мордасове случилось удивительное происшествие: рано утром в rород въехал 

князь К. и остановился в доме Марьи Александровны. Последствия этоrо приезда бьmи неисчислимы. (ДС 299) На 
счастье ero [Раскольникова], в воротах опять прошло блаrополучно. Мало тоrо, даже, как нарочно, в это самое мгно
вение только что перед ним въехал в ворота огромный воз сена, совершенно заслонявший ero все время, как он 
проходил подворотню, и чуть только воз успел выехать из ворот во двор, он мигом проскользнул направо. (ПН 60) 
1 Зато уж, наверно, в тиши Фрошдорфа невинному воображению графа [графа Шамборскоrо] не раз мечталось 
в последнее время, что когда он въедет в Париж на белом коне, то парижанки будут бросать цветы, а народ 

бросится целовать копыта ero лошади. (Пб 21: 185) Я давно порывался туда [в колонию для малолетних преступни
ков], но не удавалось, а тут вдруг и свободное время, и добрые люди, которые мне вызвались все показать. Мы 

отправились в теплый, немного хмурый день, и за Пороховыми заводами прямо въехали в лес; в этом лесу и 

колония. (ЦП 22: 17) 
t0 [А.Г. Сниткиной] Весь день и всю ночь до рассвета прострадал зубной болью (но весьма сильною); сидел 
неподвижно или лежал и беспрерывно вызывал воспоминания последних 1 1/2 месяцев; к утру заснул, крепко; 
проснулся с затихшей болью. В Москву въехал в 12 часов; в половине первого был уже у наших. (Пс 28.2: 174) 
[А.Г. Достоевской] Наконец, немец-Хлестаков посоветовал шампанскоrо, но уже подъезжали к Берлину, и тот 

сказал, что как только войдет в Берлине в отель, то непременно спросит шампанскоrо. Ночью поднялся дождь, 

и мы въехали в скучный Берлин в проливной дождь, который продолжается и теперь. Между тем надо ехать на 

почту, потому что не знаю, как афраншировать письмо. (Пс 29.2: 91) 

2. Разместиться, поселиться где-л. для проживания. 

Ш Да, об этом убийце он [князь Мышкин] читал еще очень недавно. Много читал и слышал о таких вещах с тех 
пор, как въехал в Россию; он упорно следил за всем этим. А давеча так даже слишком заинтересовался в 

разговоре с половым именно об этом же убийстве Жемариных. (Ид 190) 
iБ1 [А.Е. Врангелю] Мне возвращено и потомственное дворянство, особым указом, еще два года назад. А между 

тем я знаю, что без особой, формальной просьбы (жить в Петербурге) мне нельзя въехать ни в Петербург, ни в 

Москву. Я пропустил время; надо бы просить еще месяц назад. (Пс 28.1: 337) [А.Г. Достоевской] Да пришлось 
еще не доспать сряду несколько ночей, а потому нервы расстроились ужасно. В пустую надо мной квартиру 

въехали два немца и подымают страшный стук ночью. (Пс 30.1: 116) 
Словоуказатель W въедет Бс 241 БрК 488 [2] въехав ВМ 52 [1] въехал Дв 127 Пл 15 ДС 299, 299, 395 СС 31 ПН 60 Ид 
190 БрК 488 БКа 76 [10] въехала ДС 362 Бс 383 Тх 19 [3] въехали БЛ 27 Иr 277 ВМ 84 ПН 350,370 Бс 228 [6] 1 въедет 
Пб 21: 185, 203, 203 [3] въехали ДП 22: 17 ДП 23: 58 ДП 26: 163, 163 ДП 27: 27 [5] въехать ДП 27: 8, 13[2] 121 въехал Пс 
28.2: 174 Пс 30.1: 173 [2] въехали Пс 29.2: 91 Пс 30.1: 116 [2] въехать Пс 28.1: 337, 362 [2] 

Комментарий 

КОМБ2 ЛА так и в ъ е з ж а ют. Сядет в сенях один другому верхом на плечи да и в благородное семейство и въедет, сидя 

верхом. Какой же это гость? (БрК 488) Да кто же, кто же, мамочка, так в ъ е з ж а л, кто же? - Да вот этот мальчик на этом 
мальчике сегодня въехал, а вот тот на том ... Но Коля уже стоял у постельки Илюши. (БрК 488)Л См. также БЛ 27, Дв 127, 
ПН60,Пс29.2:91 взн.1. 
АССЦ воз сена, возвращаться, въезд, въезжать, выехать, въехать, город, жить, карета, квартира, навстречу никто не попал

ся, навстречу, назад, объехать кругом, остановиться, отправиться, по ту сторону, приезд, приезжать, приехать, проскольз

нуть, сидя верхом, телега. 
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СЧТI въехать в Берлин Пс 29.2: 91 в благородное семейство БрК 488 в ворота БКа 76 в глупость Бс 241 в город Пл 15 ДС 299, 
299,395 ВМ 52 в добродетель ПН 370 в квартиру Иr277 Пс 30.1: 116 в лесДП 22: 17 в маrемаrику ПН 350 в Москву Пс 28.2: 174 
в немецкую землюДП 23: 58 в Париж Пб21: 185 Пб21: 203,203 в Петербург БЛ 27 в Россию Ид 190 в скандал Бс 383 в суетню 
Пс30.1: 173 втекущееДП 27: 13 в Тверскую Пс 28.1: 362 вфаmазиюДП 26: 163 вфилософиюБКа 76 водворДв 127Бс383 во 
двор дома Бс 228; въехать всем дышлом ПН 370 на белом коне Пб 21: 185 очень громко Тх 19 сидя верхом БрК 488. 
СЧТ2 Лкарета въехала в город и остановилась у дома Марьи Александровны ДС 362Л 

ТРП В метафоре: ЛПроклинаю тебя отсель моим именем! -протянул над ним руку Степан Трофимович, весь бледный как 

смерть. - Эк ведь в какую глупость человек въедет! - даже удивился Петр Степанович, - ну прощай, старина, никогда не 

приду к тебе больше. Стаrью доставь раньше, не забудь, и постарайся, если можешь, без вздоров: факты, факты и факты, 

а главное, короче. (Бс 241) [С.Т. Верховенский Юлии Михайловне] И чего вы так беспокоитесь, что она [предводительша] 
на бал не приедет? Конечно, не приедет, коли въехала в такой скандал. Может, она и не виновата, а все-таки репутация; 

ручки грязны. (Бс 383) [Черт:] Самые лучшие чувства мои, как например благодарность, мне формально запрещены един
ственно социальным моим положением. - Опять в философию въехал! - ненавистно проскрежетал Иван. - Боже меня 

убереги, но ведь нельзя же иногда не пожаловаться. (БКа 76) Раскольников подумал с минуту. - Послушайте, Порфирий 

Петрович, вы ведь сами говорите: одна психология, а между тем въехали в математику. Ну что, если и сами вы теперь 

ошибаетесь? (ПН 350) [Свидриrайлов Раскольникову:] Ха-ха! Да что вы в добродетель-то так всем дышлом въехали? 
Пощадите, баrюшка, я человек грешный. (ПН 3 70) Да и дело-то совершилось бы неслыханное: явились бы повсеместно 
совершенные христиане, которых и в единицах-то прежде было так мало, что и разглядеть трудно было. Ведь вы сами же 

сделали такое фантастическое предположение, r-н Градовский, ведь вы сами же въехали в такую удивительную фантазию, 

а въехали - так и принимайте последствия. (ДП 26: 163) Одним словом, когда обо всем, обо всем текущем позабудем и 
обратим внимание лишь на одно оздоровление корней, и это до тех пор, пока получим действительно обильный и здоро

вый плод. Ну, тогда можно будет и опять въехать в текущее или, лучше сказать, уже в новое текущее, потому что в этот 

антракт, надо думать, что прежнее (то есть современное, теперешнее наше текущее) изменится все радикально и преобразит 

свой характер до того, что мы сами его не узнаем. (ДП 27: 13) [А.Г. Достоевской] Эх, в какую суетню въехал. (Пс 30.1: 173)Л 

Е.Ц. 

ВЫБОР <90:31,42,15,2> 
1. Выделение, предпочтение, отбор по какому-л. признаку; признание пре

имущества перед чем-л., кем-л. другим. 

W Но когда Вася, не в силах более выдержать, сорвал его [чепчик]с деревяшки, с которой он, казалось, вдруг 
слетел самовольно, как будто обрадовавшись такому хорошему покупщику после долгого ожидания, когда захру

стели все его ленточки, рюши и кружева, неожиданный крик восторга вырвался из мощной груди Аркадия Ивано

вича. Даже мадам Леру, наблюдавшая все свое несомненное достоинство и преимущество в деле вкуса во все 

время выбора и только молчавшая из снисхождения, наградила Васю полною улыбкою одобрения, так что все в 

ней, во взгляде, в жесте и в этой улыбке, разом проговорило - да! вы угадали и достойны счастия, которое вас 

ожидает. (Ср 24) Он [Ефимов] успел им [ людям, между которыми мог первенствовать] внушить к себе какое-то особен
ное уважение, тотчас же натолковал им, что он непризнанный человек, что он с великим талантом, что его сгубила 

жена и что, наконец, их капельмейстер ничего не смыслит в музыке. Он смеялся над всеми артистами оркестра, 

над выбором пьес, которые ставят на сцену, и, наконец, над самыми авторами игравшихся опер. (НН 156) Друзей 
и подруг у ней [красавицы] было множество. Во-первых, ее мало кто не любил, а во-вторых - ветреница и сама 

была не слишком разборчива в выборе друзей своих, хотя в основе ее характера было гораздо более серьезного, 

чем сколько можно предположить, судя по тому, что я [Маленький герой] теперь рассказал. (МГ 272) Иван Карло
вич был наконец пойман и уличен на деле, очень обиделся, много говорил про немецкую честность; но, несмотря 

на все это, был прогнан и даже с некоторым бесславием. Князю нужен был управитель, и выбор его пал на 

Николая Серrеича, отличнейшего хозяина и честнейшего человека, в чем, конечно, не могло быть и малейшего 

сомнения. (УО 180) Указы, действия правительства, местные распоряжения, законы, все это хоть и слишком важ
ные факты, но в предполагаемом издании этого рода факты можно совсем выпустить. Можно многое выпустить и 

ограничиться лишь выбором происшествий, более или менее выражающих нравственную личную жизнь народа, 

личность русского народа в данный момент. (Бс 104) [Из главы «Великий инквизитор», старик «Пленнику» (Христу):] 
Это так, но что же вышло: вместо того чтоб овладеть свободой людей, ты увеличил им ее еще больше! Или ты 
забьщ что спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла? Нет ничего 

обольстительнее для человека, как свобода его совести, но нет ничего и мучительнее. (БрК 232) 
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1 Он [М.М. Достоевский] был знаток европейских языков и литератур, много читал и всегда умел угадать то, что 
надо читателю и чем наиболее интересуется русский читатель в данный момент. Состав книжек журнала, вы

бор статей, выбор вопросов, о которых именно теперь нужно бы говорить и о чем журналу надо дать свое 

мнение, - все это почти вполне принадлежало самому Михаилу Михайловичу. (Пб 20: 122) Это меня вдруг 
поразило и показалось мне неимоверною нелепостью, а между тем я встречал это уже сто раз в жизни. Главное 

в том, что тут наверно не бывает предпочтения, - хоть я и сказал сейчас «предпочли говорить», - или выбора 

языка: просто говорят на скверном французском по привычке и по обычаю, не ставя даже и вопроса, на каком 

языке говорить удобнее. Отвратительно тоже в этом неумелом мертвом языке это грубое, неумелое, мертвое 

тоже произношение. (ЦП 23: 78) 
l2I [Н.М. Щепкину] Комитет при этом известии единогласно изъявил свое сожаление и положил благодарить Вас 
за полезные труды Ваши в пользу Общества. Вместе с тем постановлено Вас просить предложить всем москов

ским членам Общества, от лица Комитета, выбрать самим из своей среды нового члена-корреспондента на 

место Ваше в Москве и о результате выбора уведомить Комитет Общества. Примите уверение в совершенном 

моем уважении. (Пс 28.2: 31) [С.А. Ивановой] А многое бы я мог Вам написать как личный наблюдатель немец
ких нравов, по отношению к настоящей минуте, да некогда. С Вашим философствованием насчет выбора жиз

ни и о браке - в высшей степени не согласен. (Пс 29.1: 138) [М.А. Александрову] Причем прилагается частное 
письмо, из которого надо в обозначенном месте сделать выбор. Напечатать письмо петитом, все первые три 

страницы, а последнюю страницу и все, что в первых зачеркнуто, не печатать. (Пс 29.2: 148) 

2. Избрание голосованием должностных лиц, представителей. 

1 Многие из членов левого центра Собрания, никогда и не думавшие быть республиканцами, теперь едино
душно примкнули к ним, чтобы не разделять своих сил. Недавние выборы на четыре вакантные места в Собра

нии огромным большинством разрешились в пользу республиканцев. Бесчисленные заявления, подписи, про

тесты, письма со всех сторон свидетельствуют о глубоком негодовании нации против заговора легитимистов, а 

вместе с тем и о повсеместном страхе. (Пб 21: 209) При изменении муниципальных законов< ... >, при неогра
ниченном насилии олигархического большинства Собрания, имеющего в виду монархию, Франции обеспечен 

и впредь выбор в Национальное собрание таких же интриганов и олигарх истов на 1 О лет. (Пб 21: 215) В самом 
деле, вопрос: если маршал в опеке, то в чьей? Вот теперь совершенно известно, что бонапартисты ужасно 

заволновались, что кандидатов они выставили множество, что сам маршал покровительствует их кандидатам, 

что в победе на выборах они уверены, уверены и в армии, что императорский принц уже переехал на конти

нент, говорили даже, что поедет в Париж. (ЦП 26: 10) 

З. Возможность выбрать. 

W [Рассказчик] Жан-Мария Фарина находится тут же подле собора, и в каком бы вы ни остановились отеле, в 
каком бы вы ни были настроении духа, как бы вы ни прятались от врагов своих и от Жан-Марии Фарины в 

особенности, его клиенты вас найдут непременно и уж тут: «Одеколонь ou !а vie», одно из двух, выбора не 
представляется. (33 48) [Версилов:] Впрочем, действительность и всегда отзывается сапогом, даже при самом 
ярком стремлении к идеалу, и я, конечно, это должен был знать; но все же я был другого типа человек; я был 

свободен в выборе, а они [немцы и французы] нет- и я плакал, за них плакал, плакал по старой идее, и, может 

быть, плакал настоящими слезами, без красного слова. (Пд 378) 
iJ Без сомнения, во всем этом много риску, но колебаться могут другие, а не отцы иезуиты. Главное в том, что 
им и нет другого выбора в данный момент, как рисковать и рисковать ... Ограничиться одним совершившимся 
во Франции клерикальным переворотом, без войны с Германией и без серьезной революции во Франции, им 

положительно невозможно. (ЦП 25: 162) 

4. О том, кто отобран или что отобрано. 
W [Доброселова Девушкину] Чуть было не забьmа самого важного. Скажите мадам Шифон, чтобы блонды она непре
менно переменила, сообразуясь со вчерашним образчиком, и чтобы сама заехала ко мне показать новый выбор. Да 
скажите еще, что я раздумала насчет канзу; что его нужно вышив~пь крошью. (БЛ 103) Это пять рублей серебром.
отвечала она, оправившись, с новой улыбкою. 1 - А этот, мадам Леру, - сказал Аркадий Иванович, указав на свой 
выбор. - Этот восемь рублей серебром. (Ср 25) [Из письма С. О. Александре Михайловне] Прощай же, прощай! Теперь, 
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когда все открьmось, когда раздались их крики, их пересуды (я слышал их!), когда я умалился, унизился в собствен

ных глазах своих, устыдясь за себя, устыдясь даже за тебя, за твой выбор, когда я проклял себя, теперь мне нужно 

бежать, исчезнуть для твоего покоя. Так требуют, и ты никогда, никогда меня не увидишь! (НН 243) Александра 
Ивановна сначала бьmа осторожна и заметила только, что ей кажется довольно верною идея папаши о том, что, в 

глазах света, может показаться очень удовлетворительным выбор князя Мышкина в мужья для одной из Епанчиных. 

Мало-помалу, разгорячившись, она прибавила даже, что князь вовсе не «дурачок» и никогда таким не был, а насчет 

значения, - то ведь еще бог знает, в чем будет полагаться, через несколько лет, значение порядочного человека у нас 

в России: в прежних ли обязательных успехах по службе или в чем другом? (Ид 422) 
iliil Самые страшные «дерзости» кажутся искусителю слишком обыкновенными. Он придумывает неслыханную 
дерзость, небывалую и немыслимую, и в ее выборе выразилось целое мировоззрение народное. (ЦП 21: 37) 
!21 [Э.И. Тотлебену] Много уже денег потерял я таким образом. У меня есть даже и теперь дело, об издании 
выбора из моих сочинений, которое никаким образом не может устроиться без моего личного участия, а между 

тем оно могло бы меня обеспечить года на два, а при успехе и гораздо более, так что я, может быть, в первый раз 

в жизни, имел бы возможность, обеспечив себя, писать не на заказ, не для денег, не к сроку, а совестливо, 

честно, обдуманно, не продавая пера своего за кусок насущного хлеба. (Пс 28.1: 343) [А.И. Гейбовичу] С «Рус
ским вестником» я разошелся, и «Отечественные записки» дали мне 120 руб. за лист, итого у меня будет рублей 
1800 или 2000 серебром. Да сверх того хочу продать выбор из прежних сочинений; дадут тысячи полторы или 
две серебром. Вот на эти две продажи и буду покамест жить. (Пс 28.1: 364) [А.Г. Достоевской] Мне сказали, что 
я непременно простужусь окончательно, если не заведу летнего платья из коломянки, и я принужден был зака

зать за 17 талеров. Сегодня будет готово, но цвет и выбор мне не нравится, да и матерья не английская, а 
здешняя. Одним словом, здесь все ужас как дорого. (Пс 29.1: 343) 
~ [Начальнику III отделения Е.И. В. Канцелярии В.А. Долгорукову] Я литератор, пишу в журналы и тем существую. 
В настоящее время, не имея ничего в виду, я решился издать выбор из прежних моих сочинений и должен 

сыскать издателя, то есть покупщика. Сделать же это мне необходимо лично. (ЦК 28.1: 390) 

♦ По выбору Ш Вокруг нее уже собралась целая толпа старых и молодых искателей; коляску сопровождают 
иногда верховые. Настасья Филипповна, как и прежде, очень разборчива, допускает к себе по выбору. А все

таки около нее целая команда образовалась, есть кому стать за нее в случае нужды. (Ид 255) 1Е1 [А.Г. Достоевс
кой] В заседании же «Любителей», кажется, буду говорить на 2-й день. Кроме того, взамен театрального пред

ставления думают устроить чтение известными литераторами (Тургенев, я, Юрьев) произведений Пушкина по 

выбору (меня просят прочесть сцену инока-летописца и из «Скупого рыцаря» монолог Скупого). (Пс 30.1: 170) 
На выбор Ш Впрочем, вот газеты, - торопливо схватила Лиза со стула приготовленную и перевязанную пачку 
газет, - я здесь попробовала на выбор отметить факты, подбор сделать и нумера поставила ... (Бс 105) 1Е1 [ А.Г. До
стоевской] Мне показали на выбор две квартиры - одна прекрасная и большая комната, комфортно меблирован

ная, с балконом, 14 талеров в неделю, а другая квартира из 2-х комнат, но уже меньше гораздо< ... >. (Пс 29.1: 329) 
Без выбору W [Аркадий] Помещаю один из рассказов, без выбору, единственно потому, что он мне полнее 
запомнился. Это - одна история об одном купце, и я думаю, что таких историй, в наших городах и городишках, 
случается тысячами, лишь бы уметь смотреть. (Пд 313) 
Свобода выбора Ш [Из главы «Великий инквизитор», старик «Пленнику»:] Вместо твердого древнего закона -
свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве твой 

образ пред собою, - но неужели ты не подумал, что он отвергнет же наконец и оспорит даже и твой образ и 

твою правду, если его угнетут таким страшным бременем, как свобода выбора (БрК 232) 

Словоуказатель W выбор БЛ 103 Ср 25, 25 НН 243, 245 УО 180 3М 57 Ид 143, 422, 488 Бс 65, 84, 105, 335, 497 Кт 25 [16] 
выбора Ср 2433 48 Ид33 БрК 232,232 [5] выбореМГ272 Иr227 Бс316 Пд378 ПН231 [5] выбором НН 156 Бс 104 [2] выбору 
3М 57Ид255Пд313 [3] 1 выбор Пб 19: 43, 56, 56, 56 Пб 20: 122, 122 Пб 21: 221 ЦП 25: 79 [8] выбора Пб 19: 11\ Пб 21: 231 
ЦП 23: 78 ЦП 25: 78, 80, 161, 162 [7] выборам ЦП 21: 20ЦП 26: 9 [2] выборами ЦП 26: 11 [\] выборах Пб 21: 215,224 ЦП 25: 
162 ЦП 26: 1 О [4] выборе Пб 18: 79 Пб 21: 229 ЦП 21: 37 ЦП 25: 78, 79, 80, 160 [7] выборов Пб 21: 224 ЦП 26: 8, 9 [3] выбором 
Пб21: 186,227, 232ЦП 26: 12 [4] выбору Пб21: 231 [1] выборы Пб21: 209,223,231 ЦП 25: 163 ЦП 26: 21 (5] [8] выбор Пс 28. 1: 
364,378 Пс29.1: 328,343 Пс29.2: 148 [6] выбораПс28.1: 343 Пс28.2: 31 Пс29.1: 138 Пс30.1: 182 (4] выбореПс29.1: I90Пс 
30.1: 162,237 [3] выбором Пс 30.1: 237 [1] выбору Пс 30.1: 170 [1] ~ выбор ЦК 28.1: 390 (1] выборам ЦК 28.1: 383 (\] 
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Комментарий 

АФРЗ Л< ... > спокойствие и даже смерть человеку дороже свободного выбора в познании добра и зла. (БрК 232)Л 
КОМБI ЛОсип был один из четырех поваров, назначаемых арестантами по выбору <ФЕ к зн. 1> в наши две кухни, хотя, 
впрочем, оставлялось вполне и на их волю принять или не принять такой выбор <зн. 4>; а приняв, можно было хоть завтра 
же опять отказаться. Повара уж так и не ходили на работу, и вся должность их состояла в печении хлеба и варке щей. (ЗМ 57)Л 

КОМБ2 ЛДругие до сих пор у нас отвергают выбор, утверждая, что семидесяти человек слишком было бы много для 

в ы б о р н ы х, а что просто эта толпа состояла из наиболее обиженных и приходили они просить лишь сами за себя, так 

что общего фабричного «бунта», о котором потом так прогремели, совсем никакого не было. (Бс 335) Но, разумеется, и в 
ней [в современной литературе] можно много, даже очень много выбрать удобного и для народного чтения. Только 

надобно суметь сделать выбор. Как сделать этот выбор - мы полагаем, после всего нами сказанного, объяснять излиш
ним. (Пб 19: 56)Л 
АССЦ вакантные места, вкус, выбирать, выборный, выбрать, выражаться, достоинство, достойный, не слишком разборчи

ва, ограничиться, оспорить, победа, предпочитать, преимущество, результат, решать, свобода, свободный, сейм, сомнение, 

уведомить. 

СЧТI выбор в Национальное собрание Пб 21: 221; какой-нибудь странный Ид 33 новый БЛ 103 очень удовлетворитель
ный Ид 422 предстоящий Ид 488 свободный БрК 232 странный Бс 84; выбор адвоката Пс 29.1: 190 вдохновения Пб 18: 79 
добра и зла БрК 232 друзей МГ 272 жизни Пс 29.1: 138 из сочинений Пс 28. 1: 343, 364, 378 ЦК 28.1: 390 книг в шкафе Кт 
25 маршала главою государства Пб 21: 227 местожительства ЦП 25: 78, 80, 80 нового папы ЦП 25: 160 происшествий Бс 
104 пьес НН 156 статей, вопросов Пб 20: 122 членов парламента Пб 21: 229 языка ЦП 23: 78; выбор отвергать Бс 335 
показать БЛ 103 принять или не принять ЗМ 57 сделать Бс 65 Пб 19: 56, 56 суметь сделать Пб 19: 56; за выбор стыдиться 
НН 245; на выбор указ!П'ь Ср 25; в выборе быть разборчивым МГ 272 быть свободным Пд 378 выразилось целое 
мировоззрение народное ЦП 21: 31 нет сомнения Бс 316 ошибиться ПН 231 полагаться [на коrо-л.] Пс 29.1: 190; о выборе 
уведомить Пс 30.1: 162; выборы октябрьские ЦП 26: 8; выборы в германский рейхстаг Пб 21: 224 в президенты Француз
ской республики Пб 21: 186 в прусский сейм Пб 21: 223 во французскую палату ЦП 25: 162 на четыре вакантные места в 
Собрании Пб 21: 209; выборам не подчиниться ЦП 26: 9. 
СЧТ2 Лчтобы не произошло какого-нибудь странного выбора или неестественного уклонения Ид 33 состав книжек жур
нала, выбор статей, выбор вопросов Пб 20: 122 цвет и выбор мне не нравится Пс 29.1: 343 Л 

Чужая речь ЛИз смеси двух старых жизней может выйти новая. Открывайте свою жизнь мужикам и изучайте жизнь их, и, 

конечно, от этого будете ближе к желаемому нами примирению, ближе к уничтожению сословной нашей раздельности; но 

передавайте народу тайны жизни нашей во всей их полноте, оставляя на его выбор худое и хорошее, и тогда он помирится 

с вами, потому что поверит вам: иначе он зачувствует сознаваемое вами превосходство над ним и будет последнее горше 

первого. (Пб 19: 43)Л [из статьи П. Кускова в журнале «Время, 1861, № 5] ЛГизо, отвечая на его речь и упомянув в своей 
речи о том, какие славные надгробные слова произносил Лакордер и еще над какими знаменитыми покойниками, приба

вил: «Провидение как будто выбирало для вас покойников, достойных вашего красноречия, и ваше красноречие оказалось 

достойным этого выбора». (Пб 19: 111) [Из речи политического деятеля Ф. Гизо на приеме аббата Ж. Лакордера в Фран
цузскую академию] 

Из словообразовательного гнезда [ВЫБОР) (выборный) W выборные Бс 335 (\] выборных Бс 335 Бс 336 [2] 1 выбор
ные ЦП 27: 28 [1] выборный ЦП 27: 30 [1] выборных ЦП 27: 17 [1] В! выборный Пс 30.1: 154 (\]. 

Е.Ц. 

ВЫВЕРТ <ЗЗ:13,19,1,-> 

1 . Странный поступок, нелепое с точки зрения здравого смысла, общепринятых 

норм поведение, «хитрый» ход; что-л. неестественное, причудливое, нарочитое. 

W - Да оставьте все это, маменька! - прерывает Зина в невыразимой тоске. - Очень понадобилась тут ваша 

подушка, - прибавляет она с колкостию. - Нельзя без декламаций да вывертов! (ДС 323) [Парадоксалист] И 
ведь знает сам [образованный человек, страдающий зубами], что никакой себе пользы не принесет стонами; лучше 

всех знает, что он только напрасно себя и других надрывает и раздражает; знает, что даже и публика, перед 

которой он старается, и все семейство его уже прислушались к нему с омерзением, не верят ему ни на грош и 

понимают про себя, что он мог бы иначе, проще стонать, без рулад и без вывертов, а что он только так со 
злости, с ехидства балуется. (ЗП 107) [П. Верховенский:] Я убежден, что он [Маврикий Николаевич] вам [Ставроги
ну] сейчас невесту приходил уступать, а? Это я его подуськал косвенно, можете себе представить. А не уступит, 

так мы у него сами возьмем - а? 1 Петр Степанович, конечно знал, что рискует, пускаясь в такие выверты, но 

уж когда он сам бывал возбужден-то лучше желал рисковать хоть на все, чем оставлять себя в неизвестности. 
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Николай Всеволодович только рассмеялся. (Бс 298) Один мужской голос вдруг запел сладенькою фистулою 
куплет, аккомпанируя себе на гитаре< ... >. Лакейский тенор и выверт песни лакейский. (БрК 204) 
1 [Из полемики со Щедриным] Я искренно любовался, глядя на вас, - любовался этой прытью, этим молодым 

прискоком и вывертом, этими, так сказать, первыми, радостными взвизгами молодого литературного дарова

нья. (Пб 20: 85) Даже смотришь, а и сами мы, чуть не каждый из нас, хоть раз в жизни, а заявили-таки свою 
власть над другими в этом же самом смысле. Положим, это делается всегда, так сказать, с некоторым преступ

ным превышением власти. Ну да ведь нельзя же и иначе - тут превышение вроде как бы щегольства и делается 

всего чаще из любви к искусству, а не то чтобы с злым намерением. Взгляните на петербургского франта: он не 

просто заявляет себя, а с вывертом: я, дескать, франт.< ... > Тут щегольство-с. Этот выверт похвален в должно
стном лице: значит, он гордится ему данною властию, сияет и сияние кладет и за место, им занимаемое; от этого 

выигрывает идея. (Пб 21: 146) Случалось, что раздавалось чье-нибудь слово с вызовом и вывертом, и - «вся 

каторга», как один человек, осаживала выскочку. (ЦП 21: 18) Шалость же мальчика Николая в гимназии, объя
вившего себя католиком, чтобы не учиться закону божию, есть в высшей степени лишь детская шалость: это 

классный выверт перед товарищами: «Вот, дескать, вы учитесь закону, а я избавился, надул их всех, благо 

фамилья моя похожа на польскую». (ЦП 25: 188) 
В1 [А.Г. Достоевской] < ... > скука терзает меня, изгрызла меня в этой скверной дыре. Что за публика, что за рожи! 
Какие подлейшие немцы! Немцы «с вывертом». (Пс 29.1: 339) 

2. Неестественное нарочитое телодвижение. 
1 Взгляните на манежную лошадь: она не просто ступает ногами, а с вывертом: не кляча же я в самом деле 
извозчичья. (Пб 21: 146) 

Словоуказатель W выверт ПН 308 Бс 469 БрК 204[3) выверта БрК 452[1] вывертов ДС 323 33 93 3П 107[3] вывертом 
Бс 289,429 БрК 190[3] выверты 3П 108 Бс 298 БрК 185[3] 1!11 выверт Пб 21: 146 ДП 21: 119, 126, 126, 127 ДП 23: 44 
ДП 24: 53, 54 ДП 25: 188[9] выверта ДП 24: 54, 54, 54[3] вывертами ДП 25: 130[1] вывертом Пб 20: 85 Пб 21: 146, 146 
ДП 21: 18, 104, 126[6] 1Е1 вывертом Пс 29.1: 339[1] 

Комментарий 

АССЦ баловаться, взвизги, вызов, горячий взгляд, декламации, ехидство, злоба, лакейский, ложь, отчаяние, паясничать, 

покоряться, рисковать, рулады, секреты, скука, скучно, устыдиться, утонченности, франт, шалость, штучки. 

СЧТl выверт грязный ДП 24: 54 дипломатический ДП 23: 44 классный ДП 25: 188 лакейский БрК 204 мозговой Бс 469 
неловкий Бс 289 песни БрК 204 победоносный Бс 429 удивительный ДП 21: 127 юродивый БрК 190; грязный и злобный 
ДП 24: 54 отчаянный, злорадный ДП 21: 104; померзче и погрязнее ДП 24: 53 Англии ДП 23: 44 мысли ДП 21: 126; перед 
товарищами ДП 25: 188; есть ДП 21: 126 не принес пользы ПН 308; выверты глупые БрК 185; выверта невинность БрК 
452 озлобление ДП 24: 54; не сделать ДП 24: 54; чище [о жизни] ДП 24: 54; без вывертов стонать 3П 107; нельзя ДС 323; 
выверт в. п. похвалить Пб 21: 146 сделать ДП 24: 53, 54; выверты в. п. показывать БрК 185; в выверты пускаться Бс 298; 
на выверт наткнуться ДП 21: 127; на выверты пускаться 3П 108; вывертом доказать ДП 21: 126; с вывертом заключить 
Бс 289 кончить БрК 190 крикнуть Бс 429 кричать ДП 21: 104 раздаваться ДП 21: 18; немцы Пс 29.1: 339; с вывертами 
ругаться ДП 25: 130. 
СЧТ2 Лбез декламаций да вывертов ДС 323 проще стонать, без рулад и без вывертов 3П 107 любовался ЭБй прытью, 
этим молодым прискоком и вывертом Пб 20: 85 раздавалось чье-нибудь слово с вызовом и вывертом ДП 21: 18 выверт, 
ложь, мучительная конвульсия ДП 21: 119 в них есть выверт и старая приевшаяся ложь ДП 21: 126 ложь и старый приев
шийся выверт выраженной «Русским миром» мысли ДП 21: 126 Нерешительность и медленность великих держав, дипло
матический выверт Англии, < ... >, и вдруг затем последовавшая революция в Константинополе и вспышка мусульманского 
фанатизма, и наконец, ужасное избиение башибузуками и черкесами шестидесяти тысяч мирных болгар ДП 23: 44 ругать
ся, с такими утонченностями и вывертами, ДП 25: 130Л 
ТРП В метафоре ЛПрокурор даже усмехнулся «невинности выверта». (БрК 452)Л См. также Пб 20: 85 в зн. 1. 
ИРОН См. Пб 21: 146 в зн. 2. 

Из словообразовательного гнезда [ВЫВЕРТ] [вывертывание] W вывертыванием БрК 393[1] [вывертывать] W вы
вертывать 3М 75 БрК 434[2] вывертывают ДС 329[1] i вывертывал ДП 21: 124[1] [вывертываться] W вывертываетесь 
Бс 417[1] вывертывается Пл 10[1] вывертывался Ид 66[1]. 

с.ш. 
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ВЫГОДА <271:128,99,43,1> 
1. Что-л. полезное, улучшающее положение человека или общества, дающее 

преимущества и потому вызывающее заинтересованность. 

W [Девушкин Доброселовой] Чувствую, что я виноват, чувствую, что я провинился пред вами, да и, по-моему, 
выгоды-то из этого нет никакой, маточка, что я все это чувствую, уж что вы там ни говорите. Я и прежде 

проступка моего все это чувствовал, но вот упал же духом, с сознанием вины упал. (БЛ 81) < ... > но все-таки 
место было удобное: заметят ли, не заметят ли, а теперь по крайней мере выгода та, что дело происходит некото

рым образом в тени и господина Голядкина не видит никто; сам же он мог видеть решительно все. (Дв 219) На 
этот счет у ней была одна удивительно верная мысль: «Обвенчают, так уж не развенчаются», - мысль простая, 

но соблазнявшая воображение такими необыкновенными выгодами, что Марью Александровну, от одного уже 

представления этих выгод, бросало в дрожь и кололо мурашками. (ДС 335) Впрочем, бесхарактерен и малоду
шен он [Егор Ильич] был единственно, когда дело шло о его собственных выгодах, которыми он пренебрегал в 

высочайшей степени, за что всю жизнь подвергался насмешкам, и даже нередко от тех, для которых жертвовал 

этими выгодами. (СС 14) [Князь Валковский Ивану Петровичу:] Выслушайте мое последнее: из всего, что я ска
зал вам, следует ясно и ярко (думаю, что и вы сами это заметили), что я никогда и ни для кого не хочу упускать 

мою выгоду. Я люблю деньги, и мне они надобны. (УО 367) [Раскольников Дуне, перед тем, как пойти в участок с 
повинной:] Только теперь вижу ясно всю нелепость моего малодушия, теперь, как уж решился идти на этот 

ненужный стыд! Просто от низости и бездарности моей решаюсь, да разве еще из выгоды [т. е. «воспоследует 

сбавка»], как предлагал этот ... Порфирий! .. (ПН 400) [Варвара Петровна С.Т. Верховенскому о пользе его женитьбы на 
Даше:] У вас сор, она заведет чистоту, порядок, все будет как зеркало ... Э, да неужто же вы мечтаете, что я еще 
кланяться вам должна с таким сокровищем, исчислять все выгоды, сватать! (Бс 61) 
1 Потребность заявить себя, отличиться, выйти из ряду вон есть закон природы для всякой личности; это право ее, 
ее сущность, закон ее существования, который в грубом, неустроенном состоянии общества проявляется со стороны 

этой личности весьма грубо и даже дико, а в обществе уже развившемся - нравственно-гуманным, сознательным и 

совершенно свободным подчинением каждого лица выгодам всего общества и, обратно, беспрерывной заботой 

самого общества о наименьшем стеснении прав всякой личности. (Пб 18: 63) Без сомнения, ясно, что эти господа 
[ «со вrорой ступеньки», вступая в общение в дороге со «старшими лицами»] бьются из выгоды, но «чистый тиm> подобных 
господ действует даже и без расчета на выгоду, а из некоторого чиновничьего вдохновения; вот в таком-то случае он 

и полезен, тут-то он и искренно весел, тут-то он и простодушен до того, что в нем даже исчезает лакей; а выгода его 

все-таки приходит сама собою, как факт и необходимое следствие. (Пб 21: 172) О, конечно, Россия все же всегда 
будет сознавать, что центр славянского единства - это она, что если живут славяне свободною национальною жиз

нию, то потому, что этого захотела и хочет она, что совершила и создала все она. Но какую же выгоду доставит 

России это сознание, кроме трудов, досади вечной заботы? 1 Ответ теперь труден и не может быть ясен. (ЦП 26: 80) 
iБ1 [М.А. Достоевскому] Но успокойтесь, любезнейший папенька, это место и служба брата имеет и свои выгоды. 

Для инженерной службы главное практика. (Пс 28.1: 49) [М.М. Достоевскому] Если цена моя покажется низкою 
( судя по моим расходам), то я не возьму и сам издам свой томик, может быть даже к 15-му ноября. Оно же и лучше, 
ибо на глазах дело будет, не изуродуют издания, например, и, одним словом, будут свои выгоды. (Пс 28.1: 127) 
[М.М. Достоевскому] Разложение моей славы в журналах доставляет мне более выгоды, чем невыгоды. Тем скорее 

схватятся за новое мои поклонники, которые, кажется, очень многочисленны и отстоят меня. (Пс 28.1: 138) 
[М.М. Достоевскому] Одним словом: вероятностей выиграть дело - очень много, и, на мой взгляд, да:нсе больше, 

чем проиграть. Тебе вся выгода начать дело: выигрыш большой, а проигрыш только в том, что в Москву напрас

но проехался. И потому мой совет- начинай, и начинай немедленно, на святой. (Пс 28.2: 81) 
~ [В С.-Петербургский цензурный комитет] Молчание же редакции журнала «Гражданин» по поводу столь доро

гого события [бракосочетания великой княгини] было бы признаком неуважения или несочувствия к событию со 

стороны такого органа печати, который, за неимением других выгод, считает себя по крайней мере вправе 

выражать те сердечные чувства, которые в известные торжественные минуты высказывать значит удовлетво

рить духовной потребности каждого русского, - чувства, отголоском которых в настоящее время переполнены 

все английские и даже французские газеты. (ЦК 29.1: 378) 
Пр им е чан и я. Характерным является сочетание (клише) [все} выгоды разом (обычно с оттенком иронии) 
Л[П.С. Верховенский Ставрогину:] Выйдет, во-первых, что вы уверили в своем простодушии, очень надоели и были непоня-
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ты - все три выгоды разом! (Бс 176) Никто, никто из них не погибнет, она [Юлия Михайловна] спасет их всех; она их 
рассортирует; она так о них доложит; она поступит в видах высшей справедливости, и даже, может быть, история и весь 

русский либерализм благословят ее имя; а заговор все-таки будет открыт. Все выгоды разом. (Бс 268)Л См. также в ИРОН 

пн 161 Пд 168. 

2. Прибыль, доход получаемые в результате каких-л. действий; сокращение рас
ходов. 

Ш [Бабушка Алексею Ивановичу:] Это что такое? 1-А zero, бабушка, выгода банка. Если шарик упадет на zero, то 
все, что ни поставлено на столе, принадлежит банку без расчета. (Иг 263) [Из внутренней речи Раскольникова, после 
чтения письма матери]< ... > да вы-то, господин Лужин, чего же?< ... > И не могли же вы не знать, что мать под свой 
пенсион на дорогу вперед занимает? Конечно, тут у вас общий коммерческий оборот, предприятие на обоюдных 

выгодах и на равных паях, значит, и расходы пополам; хлеб-соль вместе, а табачок врозь, по пословице. Да и тут 

деловой человек их поднадул немножко: поклажа-то стоит дешевле ихнего проезда, а пожалуй, что и задаром 

пойдет. (ПН 36) 
~ [М.М. Достоевскому] Так как оно [предприятие] выгодно донельзя, то спешу тебе сделать предложение уча

ствовать в трудах, риске и выгодах. (Пс 28.1: 83) [П.А. Карепину] Дело в том, что сумма, которую я требовал в 
обмен, была так ничтожна, что выгода семейства требовала подробнейшего рассмотрения моего предложения. 

(Пс 28.1: 93) [А.А Краевскому] < ... > я прежде всего желаю уплаты, а не забора денег и, взяв теперь 100 р., то 
есть, по-видимому, уменьшив Вашу выгоду, к 15-муувеличиваю ее чуть не втрое, то есть на250 р. сереб<ром> 

по крайней мере, и что это благоразумная мера< ... >. (Пс 28.1: 150) [Из письма АН. Майкову предполагаемое 
письмо Стелловскому] Скупив с выгодою, то есть за бесценок, некоторые мои векселя, он может опять лет на 

семь сделаться собственником моих бывших и будущих сочинений, принудив меня, по возвращении моем, к 

какому-нибудь контракту, подобному контракту 1865 года. (Пс 29.1: 158) [А.Г. Достоевской] Каково! Да ведь эту 
мысль мы давно бы должны были с тобой сами исполнить и издать такую книжку для детей, которая непремен

но пойдет и даст, может быть, 2000 р. выгоды. (Пс 30.1: 169) 

Словоуказатель W выгод ГП 252 Пл 5 ДС 335 УО 317 3П 11 О, 11 О, 111, 111, 111, 111, 111, 115, 118 Пд 71, 116, 245 [ 16] выгод
то Бс 403[1] выгода Дв219 де 314,333,352,352,352,353,354,354 3М 18, 175, 180 3П 110, 110, 110, 110, 111, 111, 111, 113, 113 
Иr 263 ПН 32, 350 Ид 88 Бс 405 Пд 49, 245 БКа 80[29] выгодами РП 236, 237 де 335, 352 се 14[5] выгодах се 14 3П 115, 119 
ПН 36Бс 239[5] выгоде 33 80[1] выгодой 33 81 Пд 173 БрК 275[3] выгодою ВМ 26[1] выгоду де 354 УО 318,367 3П 110, 111, 
111, 111, 118 ПН 222, 411 Ид 104 Бс 41 Пд 49, 109, 253 БрК 296, 373, 381 БКа 80[19] выгоды Дв 188 ДС 328, 334, 352, 367 СС 
94, 98 УО 440,440 3М 14, 53, 70 33 80, 80, 81, 81 3П 110, 110, 110, 110, 110, 110, 111, 111, 111, 113, 114, 114, 136 ПН 37,161,223, 
400 Ид 28 Бс 61, 167, 176,224,268,278 Пд 50, 109,168,337,405 БрК 121 БКа 138[47] выгоды-то БЛ 81[1] ijj] выгод Пб 19: 18, 
124, 124, 169, 169 Пб 20: 14, 42, 72 Пб 21: 241 ЦП 22: 26 ЦП 23: 50, 67, 67, 104 ЦП 25: 50, 99, 149, 155, 194, 196 ЦП 26: 20[21] 
выгодаПб/9: 173,176, 176Пб20: 110, 146Пб21: 165, 172ЦП21:64, 122ЦП23:41,45,45,66, 150,150, 150ЦП25:20,50,50, 
170 ЦП 26: 80[21] выгодам Пб 18: 63[1] выгодами Пб 20: 35[1] выгодах Пб 19: 160 ЦП 23: 70 ЦП 26: 43[3] выгоде Пб 20: 14 
ЦП 23: 103, 150 ЦП 25: 50, 50[5] выгодой ЦП 23: 150 ЦП 25: 49[2] выгоду Пб 20: 31, 40, 55 Пб 21: 172 ЦП 23: 65 ЦП 26: 80[6] 
выгодыПб/9: 124,125,131,169, 170П620:39,40,43, 128Пб21: 172ЦП21:7,28, 100,101,101, 117ЦП22: 19,62, 103ЦП23: 
45, 45, 54, 65, 65, 65, 66, 66, 150, 151 цп 25: 6, 1 о, 49, 50, 196 цп 26: 15, 20, 38, 81 цп 2 7: 26[39] 1З1 ВЫГОД Пс 28.1: 60, 182 Пс 
28.2: 60[3] выгода Пс 28.1: 93,345,352,358 Пс 28.2: 81,258 Пс 29.1: 21, 26, 130, 362[10] выгодам Пс 29.1: 96[1] выгодами Пс 
28.1: 356 Пс 30.1: 201[2] выгодах Пс 28.1: 83[1] выгоде Пс 29.1: 96[1] выгодой Пс 28.2: 314 Пс 29.1: 98[2] выгодою Пс 29.1: 
158[1] выгоду Пс 28.1: 141, 150 Пс 28.2: 267[3] выгоды Пс 28.1: 49, 84, 127,138,200,217,249,269,307,366,366 Пс 28.2: 20, 
237, 314 Пс 29.1: 26,315,362 Пс 29.2: 64 Пс 30.1: 169[19] ~ выгод ЦК 29.1: 378[1] 

Комментарий 

ИГРВ Л[Парадоксалист] Да и берете ли вы на себя совершенно точно определить, в чем именно человеческая выгода 

состоит? А что если так случится, что человеческая выгода иной раз не только может, но даже и должна именно в том 

состоять, чтоб в ином случае себе худого пожелать, а не выгодного? (3П 11 О) То-то и есть, господа, не существует ли и в 
самом деле нечто такое, что почти всякому человеку дороже самых лучших его выгод, или (чтоб уж логики не нарушать) 

есть одна такая самая выгодная выгода (именно пропускаемая-то, вот об которой сейчас говорили), которая главнее и 

выгоднее всех других выгод и для которой человек, если понадобится, готов против всех законов пойти, то есть против 

рассудка, чести, покоя, благоденствия, - одним словом, против всех этих прекрасных и полезных вещей, лишь бы только 

достигнуть этой первоначальной, самой выгодной выгоды, которая ему дороже всего. (3П 111) < ... > хотеть же можно и 
против собственной выгоды, а иногда и положительно дол.жно (это уж моя идея). Свое собственное, вольное и свобод-
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ное хотенье, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хоть бы даже до сумас

шествия, - вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не 

подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к черту. (ЗП l lЗ)Л 
НРЗН Л[Д.С. Константу] Уведомляю Вас, многоуважаемый Дмитрий Степанович, что я подал в отставку по расстроенно

му здоровью и надеюсь, что мне разрешат жить в Москве. Делаю я это, во-первых, потому, что я действительно болен; во

вторых, что здешняя служебная карьера не представляет мне никакой выгоды, а в-третьих, средства к содержанию увели
чатся вдвое с переездом моим в Москву. Здесь все дорого и гнило. (Пс 28.1: 307)Л 
КОМБI Л[П.А. Исаеву] Чего же было думать? И хотя придется, по делам, быть раза три в зиму в Петербурге, дней на 10 
каждый раз, но и при этом, по расчету денежной выгоды <зн. 2>, чуть не вдвое выйдет против петербургского. Но главная 
выгода <зн. l>, кроме денежной, как я сказал уже, в том, что больше уединения для работы, и в том, что детям здесь 
здоровее и привольнее. (Пс 29.1: 362)Л 
КОМБ2 Л[Парадоксалист] Ведь это глупейшее, ведь это свой каприз, и в самом деле, господа, может быть всего выгод

н ее для нашего брата из всего, что есть на земле, особенно в иных случаях. А в частности, может быть в ы r од 1-1 е е всех 

выгод даже и в таком случае, если приносит нам явный вред и противоречит самым здравым заключениям нашего рассуд

ка о выгодах, - потому что во всяком случае сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу 

индивидуальность. (ЗП 115) А вы годно это [содержать жильцов]? - обратилась она [Настасья Филипповна] вдруг к 

Нине Александровне. !-Хлопотливо несколько, -отвечала было та, - разумеется, должна быть выгода. (Ид 88) [А.М. Дос
тоевскому] Но до сих пор это не удалось, тем более что за личным отсутствием не мог продать с выгодой второго издания 

моего сочинения, здесь написанного. В настоящую минуту имею некоторые надежды повернуть мои дела п о в ы r од н е е, 
чем до сих пор. (Пс 29.1: 98)Л См. также Пд 405 Пб 20: 40ДП 23: 45, 66 Пс 28.1: 83, 138,150,217 и в ИГРВ ЗП 110-113. 
АССЦ барыши, бесценок, векселя, воображение, вред, выиграть, выигрыш, деловой человек, деньги, дороже, жертва, 

забота, задаром, интересы, карьера, капиталистка, коммерческий оборот, контракт, место [службы], надобно, обмен, поде

шевле, поднадуть, пожертвовать, полезен, предложение, предприятие, пренебрегать, проиграть, проигрыш, на равных паях, 

разделиться, расходы, расчет, служба, соблазнявший, собственник, собственность, сокровище, сорвать шерсти клок, спра

ведливость, средства, сумма, увеличить, уменьшить, удобный, уплата, ущерб, хлопотать, цель, цена. 

СЧТl выгода бесспорная Пс 28.2: 237 взаимная ДП 21: 122 главнейшая своя [о Петербурге] ВМ 26 личная Пб 20: 43 своя 
личная ПН 37 маленькая УО 318 Пс 29.1: 26 малейшая ПН 223 БрК 296 материальная ДП 23: 150 механическая Пб 19: 13 l 
мудреная ЗП 111 настоящая Пб 20: 110 ДП 23: 65 нравственная ДП 25: 170 огромная ДС 352 Пс 28.1: 358 первая текущая 
ДП 21: 100 политическая ДП 25: 49 практическая ДП 21: 117 ДП 23: 66 прямая ДП 23: 45 ДП 25: 196 серединная Пд 50 
собственная Дв 188 УО 440 33 80, 81 Ид 28 ДП 21: 101 ДП 23: 103 Пс 28.2: 314 собственная своя ЗП 110 собственная 
личная Пб 19: 124 текущая ДП 23: 65 ДП 25: 50 человеческая ЗП 110; для себя 33 80; положения Пд 245; друзей Пс 28.1: 
366 нации ДП 23: 65 России ДП 23: 45, 150, 151 ДП 26: 80 типографии Пс 28.1: 141; выгоды взаимные ЗМ 14 Бс 239 ДП 
25: 149 военные ДП 25: 155 денежные ДП 23: 104 личныеДП 23: 50 материяльные Пл 5 материальные Пб 21: 241 момен
тальные Пд 71 настоящие свои ЗП 110 насущные ДП 23: 70 народные Пб 19: 160 необыкновенные ДС 335 обоюдные ПН 
36 разные РП 237 светские УО 317 свои ДС 367 Пд 109 собственные ДС 352 СС 14 Пб 19: 124 Пс 28.2: 60 Пс 29.1: 96 
социальные Пс 28.1: 200 сторичные ДП 23: 54 торговые ДП 25: 99 человеческие ЗП 110 экономические Бс 224; большие, 
существенные ГП 252; [выгод] практических, настоящих и уже немедленных выгод, а не мечтательных каких-то в буду
щем ДП 23: 67 [выгод] постоянных и существенных ДП 25: 50; выгоды (им.п. мн.ч.) реформы Бс 224; положения Пс 28.1: 
356; всего общества Пб 18: 63; от преобразования Пб 20: 14 по наследству Пд 116; выгоды (р. п. ед. ч.) достижение ЗП 114 
искание ЗМ 53 святость ДП 23: 65 часть Пд 50; расчет в пользу 33 80; [своей, собственной] не понимать ДС 334 33 81 ЗП 
111 не лишиться Пд 405; из выгоды льстить Пб 19: 125 прибегать к чему-л. Пс 29.1: 315 ради выгоды [собственной] 
посторониться Дв 188; для выгоды воспользоваться Пс 28.1: 366 для своей же выгоды обойтись вежливо Пд 337 старать
ся не для одной только собственной выгоды УО 440; выгод не приносить ГП 252; не чуя Пб 20: 14; исчисление ЗП 111 
понимание Пб 19: 124 представление ДС 335 реестр ЗП l l О; из выгод говорить Пс 28.2: 60 заискивать Пс 28.1: 182; для 
своих выгод помогать власти Пб 19: 18; для собственных выгод извратив [идею] Пб 19: 124; от выгод отказавшись Пд 
116; против выгод действовать ЗП l l О; собственной выгоде в ущерб ДП 25: 50 собственным выгодам в ущерб Пс 29.1: 
96; выгоду получить БрК 38 l принесть УО 318 принести ЗП 118 рассчитать ДС 354 соблюдать Пс 28.1: 141 составлять ДП 
23: 65 сулить Пб 20: 31 увидеть ЗП 110 упускать УО 367 усматривать БрК 296 составить для себя некоторую выгоду Пд 
253; за свою выгоду продать отца и мать Пс 28.2: 267; на выгоду расчет ПН 411 Пб 21: 172; выгоды (в. п. мн. ч.) иметь Пд 
109 знать ДП 25: 50 исчислять Бс 61 получать ДП 23: 54 понимать ДС 367 ЗП 110 рассчитывать ДС 352 сознать ЗМ 14; 
выгодой соблазнять 33 81 не завлечь ДП 25: 49; с выгодой продаваться Пс 28.2: 314; выгодами жертвовать СС 14 пользо
ваться Пс 28.1: 356 соблазнять ДС 335; о выгоде мысль 33 80; о выгодах заботиться Пб 19: 160; заключения ЗП 115. 
СЧТ2 Лнаучает сына пренебрегать и играть такими обязанностями из-за светских выгод, из-за денег УО 317 деньги, 
выгода ЗМ 18 не было ни малейшего унижения или искания какой-нибудь выгоды ЗМ 53 личность сама, безо всякого 
принуждения, безо всякой выгоды для себя сказала бы обществу 33 80 не имело бы, кажется, ни нужды, ни выгоды 
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нарушить секрет происшедшего Бс 167 уж если б я старался из-за финансов али там из-за выгоды Бс 278 не видя ни там, 
ни тут своей выгоды, ни награды БрК 121 если убил, то для чего же нибудь, из какой-нибудь выгоды БКа 138 роль 
прогрессиста сулила почет и выгоду Пб 20: 31 хочется сладенького, материальной выгоды ЦП 21: 101 [мальчик] ворует 
даже безо всякой цели и выгоды ЦП 22: 19 получит лишь неприятности и никакой выгоды, кроме хлопот ЦП 22: 62 не во 
имя лишь торгашества, личных выгод ЦП 23: 50 свои высшие, текущие цели, свои собственные выгоды ЦП 23: 65 теку
щей выгоды, непосредственного и торопливого барыша ЦП 23: 65 об одних только насущных выгодах и о положитель
ном интересе ЦП 23: 70 для чести и выгоды России ЦП 23: 151 для выгоды и для блага его [народа] ЦП 25: 1 О получить 
себе в ней [Франции] более простору, известные выгоды, льготы, расширение прав ЦП 26: 15 доставляет мне более выго
ды, чем невыгоды меня Пс 28. 1: 138 представить такие выгоды или такие соображения Пс 28. 1: 249 для вреда России и 
для собственной выгоды Пс 28.2: 314. Пр им е чан и я. В противопоставлении Л[Рассказчик] Мне казалось, что все его 
[Ползункова] желание услужить происходило скорее от доброго сердца, чем от материяльных выгод. (Пл 5) Непременно, 
клянусь тебе, - вскричал я [Иван Петрович], - и надеюсь, Маслобоев, что ты, главное, для Нелли будешь стараться -для 

бедной, обиженной сироты, а не для одной только собственной выгоды ... (УО 440) Алей помогал мне в работе, услуживал 
мне чем мог в казармах, и видно было, что ему очень приятно было хоть чем-нибудь облегчить меня и угодить мне, и в этом 

старании угодить не было ни малейшего унижения или искания какой-нибудь выгоды, а теплое, дружеское чувство, кото

рое он уже и не скрывал ко мне. (ЗМ 53) И не из выгоды какой-нибудь увивались [перед Зверковым], а так, из-за того, что 
он фаворизированный дарами природы человек. (ЗП 136) [Свидриrайлов:] Я желаю теперь повидаться с Авдотьей Рома
новной, через ваше посредство, и, пожалуй, в вашем же присутствии обьяснить ей, во-первых, что от господина Лужина не 

только не будет ей ни малейшей выгоды, но даже наверно будет явный ущерб. (ПН 223) Все рабы уже по существу своему 
и даже представить не могут себе, как это можно решить для правды, а не для собственной выгоды. (ЦП 21: 1 О 1 )Л 
ИСТ Л[Свидриrайлов:] То есть вы этим выражаете, что я хлопочу в свой карман. Не беспокойтесь, Родион Романович, 

если б я хлопотал в свою выгоду, то не стал бы так прямо высказываться, не дурак же ведь я совсем. (ПН 222) [Ганя князю 
Мышкину:] Эта давешняя сцена с Варей случилась нечаянно, но мне в выгоду: она [Настасья Филипповна] теперь видела 

и убедилась в моей приверженности и что я все связи для нее разорву. (Ид 104) Но завтра же как раз подоспело довольно 
забавное прибавление к этой, в сущности невинной, истории, говоря сравнительно, - прибавление, доставившее с тех пор 

Липутину некоторый даже почет, которым он и сумел воспользоваться в полную свою выгоду. (Бс 41) [П.С. Верховенский 
С.Т. Верховенскому:] Она [Варвара Петровна] сама поняла, что тебе денег надо было, как и всякому, и что ты с этой точки, 

пожалуй, и прав. Я ей доказал как дважды два, что вы жили на взаимных выгодах: она капиталисткой, а ты при ней 

сентиментальным шутом. (Бс 239) Этот Трифон Борисыч был плотный и здоровый мужик, среднего роста, с несколько 
толстоватым лицом, виду строгого и непримиримого, с мокринскими мужиками особенно, но имевший дар быстро изме

нять лицо свое на самое подобострастное выражение, когда чуял взять выгоду. (БрК 373) Вопрос теперь именно так 
поставлен, что r-н Катков имеет превосходный предлог отвечать на него со всеми выгодами на своей стороне, между 

прочим и потому, что вопрос задан ему в самом крайнем виде: 1- Ты виноват? признавайся. (Пб 20: 35)Л 
ИРОН Л[Разумихин Раскольникову:] Тут втягивает; тут конец свету, якорь, тихое пристанище, пуп земли, трехрыбное основа

ние мира, эссенция блинов, жирных кулебяк, вечернего самовара, тихих воздыханий и теплых кацавеек, натопленных лежа

нок, - ну, вот точно ты умер, а в то же время и жив, обе выгоды разом! Ну, браr, черт, заврался, пора спаrь! (ПН 161) [Версилов 
Аркадию:] Друг мой, дай всегда немного совраrь человеку-это невинно. Даже много дай совраrь. Во-первых, это покажет твою 

деликатность, а во-вторых, за это тебе тоже дадут совраrь - две огромных выгоды - разом. Qve diaЬ!e надобно любить своего 
ближнего. (Пд 168) [Черт И. Карамазову:] Друг мой, - заметил сентенциозно гость, - с носом все же лучше отойти, чем иногда 

совсем без носа, как недавно еще изрек один болящий маркиз (должно быть, специалист лечил) на исповеди своему духовному 

отцу-иезуиту. Я присутствовал - просто прелесть. «Возвраrите мне, говорит, мой нос!» И бьет себя в грудь. «Сын мой, - виляет 

паrер, - по неисповедимым судьбам провидения все исполняется и видимая беда влечет иногда за собою чрезвычайную, хотя и 

невидимую выгоду. Если строгая су,цьба лишила вас носа, то выгода ваша в том, что уже никто во всю вашу жизнь не осмелится 

вам сказаrь, что вы остались с носом». (БКа 80) Кто-то сострил в нынешнем либеральном духе, что нет худа без добра и что если 
и сведут весь русский лес, то все же останется хоть та выгода, что окончаrельно уничтожится телесное наказание розгами, 

потому что волостным су.дам нечем уж будет пороть провинившихся мужиков и баб. (ЦП 23: 41)Л 
ТРП В метафоре Л[Марья Александровна Мозrлякову:] И вы, и вы спрашиваете после этого, в чем ваша выгода? Но ведь 
нужно, наконец, быть слепым, чтоб не замечать, чтоб не сообразить, чтоб не рассчитать эту выгоду, когда она стоит в двух 

шагах перед вами, смотрит на вас, улыбается вам, а сама говорит: «Это я, твоя выгода!» (ДС 354)Л В метонимии ЛБаrаутов, 
действительно, был молодой человек из лучшего петербургского общества и, так как он «человек пустейший» (говорил об 
нем Вельчанинов), то, стало быть, мог сделать свою карьеру только в одном Петербурге. Но вот, однако же, он пренебрег 
Петербургом, то есть главнейшею своею выгодою, и потерял же пять лет в Т. единственно для этой женщины! (ВМ 26)Л 

П р и меч ан и я. ( 1) В текстах Достоевского можно отметить распределенность слова выгода в зависимости от его значе
ний. Так, в художественной прозе и публицистике преобладает зн. 1, при этом, в свою очередь, в публицистике речь идет 
преимущественно о выгоде в высоком смысле - о выгоде нации, России (см. примеры ниже), а не отдельного человека. В 
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письмах же, слово выгода в основном используется в зн. 2 (при обсуждении издательских дел). Однако следует отметить, что 
в известном смысле зн. 2 опосредованно включается в зн. l ЛНо, однако, в чем выгода России? Выгода России именно, коли 
надо пойти даже и на явную невыгоду, на явную жертву, лишь бы не нарушить справедливости. (ЦП 23: 45) Ведь с этим 
признанием святости текущей выгоды, непосредственного и торопливого барыша, с этим признанием справедливости плев

ка на честь и совесть, лишь бы сорвать шерсти клок, - ведь с этим можно очень далеко зайти. Ведь с этим, пожалуй, можно 

оправдать политику Меттерниха из высших и реальных государственных целей. Да и практические ли только выгоды, теку

щие ли только барыши составляют настоящую выгоду нации, а потому и «высшую» ее политику, в противуположность всей 

этой «шиллеровщине» чувств, идеалов и проч.? Тут ведь вопрос. Напротив, не лучшая ли политика для великой нации именно 

эта политика чести, великодушия и справедливости, даже, по-видимому, и в ущерб ее интересам (а на де.пе никогда не в 

ущерб)? (ЦП 23: 65) Заметим, что Европа бесспорно дошла до того, что ей всего дороже выгода текущая, выгода настоящей 
минуты и даже чего бы она ни стоила, потому что и живут они так всего только день за днем, одной только настоящей 

минутой, и сами не знают, что с ними станется завтра; мы же, Россия, мы все еще верим в нечто незыблемое, у нас созидаю

щееся, а следственно, ищем выгод постоянных и существенных. (ЦП 25: 50) Опять-таки скажут: для чего это все, наконец, и 
зачем брать России на себя такую заботу? Для чего: для того, чтоб жить высшею жизнью, великою жизнью, светить миру 

великой, бескорыстной и чистой идеей, воплотить и создать в конце концов великий и мощный организм братского союза 

племен, создать этот организм не политическим насилием, не мечом, а убеждением, примером, любовью, бескорыстием, 

светом; вознести наконец всех малых сих до себя и до понятия ими материнского ее призвания - вот цель России, вот и 

выгоды ее, если хотите. Если нации не будут жить высшими, бескорыстными идеями и высшими целям и служения челове

честву, а только будут служить одним своим «интересам», то погибнут эти нации несомненно, окоченеют, обессилеют и 

умрут. (ЦП 26: 8l)Л (2) В высказываниях обобщающего характера ЛИменно: беда иметь при этом случае [при самопожерт
вовании] хоть какой-нибудь самый малейший расчет в пользу собственной выгоды. Например; я приношу и жертвую всего 

себя для всех; ну, вот и надобно, чтоб я жертвовал себя совсем, окончательно, без мысли о выгоде, отнюдь не думая, что вот 

я пожертвую обществу всего себя и за это само общество отдаст мне всего себя. Надо жертвовать именно так, чтоб отдавать 

все и даже желать, чтоб тебе ничего не было выдано за это обратно, чтоб на тебя никто ни в чем не изубыточился. (33 80) 
[Таинственный посетитель Зиновию (старцу Зосиме)] Раньше, чем не сделаешься в самом деле всякому братом, не наступит 

братства. Никогда люди никакою наукой и никакою выгодой не сумеют безобидно разделиться в собственности своей и в 

правах своих. (БрК 275) Нет, народ наш не матерьялист и не развращен еще духом настолько, чтоб думать об одних только 
насущных выгодах и о положительном интересе. Он рад духовно, если предстанет великая цель, и примет ее как хлеб духов

ный. (ДП 23: 70) Такой высокий организм, как Россия, должен сиять и огромным духовным значением. Выгода России не в 
захвате славянских провинций, а в искренней и горячей заботе о них и покровительстве им, в братском единстве с ними и в 

сообщении им духа и взгляда нашего на воссоединение славянского мира. Одной материальной выгодой, одним «хлебом» -
такой высокий организм, как Россия, не может удовлетвориться. (ЦП 23: 150) < ... > если национальная идея русская есть, в 
конце концов, лишь всемирное общечеловеческое единение, то, значит, вся наша выгода в том, чтобы всем, прекратив все 

раздоры до времени, стать поскорее русскими и национальными. (ЦП 25: 20)Л (3) Слову выгода посвящено своего рода «эссе» 
Парадоксалиста в повести «Записки из подполья» (глава VII), где, к примеру, только на двух страницах текста (ЗП 110--111) это 
слово встречается 27 раз, а всего в повести оно употреблено 38 раз ЛКак вы думаете, бывает ли такой случай? Вы смеетесь; 
смейтесь, господа, но только отвечайте: совершенно ли верно сосчитаны выгоды человеческие? Нет ли таких, которые не 

только не уложились, но и не могут уложиться ни в какую классификацию? Ведь вы, господа, сколько мне известно, весь ваш 

реестр человеческих выгод взяли средним числом из статистических цифр и из научно-экономических формул. Ведь ваши 

выгоды - это благоденствие, богатство, свобода, покой, ну и так далее, и так далее; так что человек, который бы, например, 

явно и зазнамо вошел против всего этого реестра, был бы, по-вашему, ну да и, конечно, по-моему, обскурант или совсем 

сумасшедший, так ли? (ЗП 11 О)Л См. также ИГРВ. Тема выгоды подхватывается в романе «Подросток» в рассуждениях 
Аркадия Л[Аркадий на собрании у Васина:] Вы говорите: «Разумное отношение к человечеству есть тоже моя выгода»; а 

если я нахожу все эти разумности неразумными, все эти казармы, фаланги? Да черт мне в них, и до будущего, когда я один 

только раз на свете живу! Позвольте мне самому знать мою выгоду: оно веселее. Что мне за дело о том, что будет через 

тысячу лет с этим вашим человечеством, если мне за это, по вашему кодексу, - ни любви, ни будущей жизни, ни признания за 

мной подвига? < ... > У вас будет казарма, общие квартиры, stricte пecessaire, атеизм и общие жены без детей - вот ваш финал, 

ведь я знаю-с. И за все за это, за ту маленькую часть серединной выгоды, которую мне обеспечит ваша разумность, за кусок 

и тепло, вы берете взамен всю мою личность! (Пд 49-50)Л (4) Отметим контекст, отражающий внутреннее (скрытое) проти
вопоставление, которое имеется в слове (понятии) выгода, - противопоставление материальной выгоды выгоде, не исчисля

емой деньгами Л[А.Н. Сниткиной] Тут нечего и приниматься рассчитывать, тут дело ясное само собою: пусть Ваш переезд и 

Ваша жизнь у нас будут стоить нам, положим, хоть четыреста рублей (переезд Ваш должен быть, конечно, на мой счет), то 

выгоды бесспорной от Вашего приезда к нам было бы по крайней мере в 1 О раз больше; потому что один я вряд ли кончу 
работу, а в ней вся наша будущность. Я уж и не говорю о нравственном спокойствии. (Пс 28.2: 237)Л (5) В разговорных 
синтаксических конструкциях Л[Мизинчиков Сереже о Настеньке и Ростаневе:] Впрочем, ведь ей все выгоды за него выйти: 
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она очень бедна. (СС 94) О чинах, начальниках, кто из них старше, кто кого может соrнуrь и кто сам из них согнется, ужасно 
любят разговаривать арестанты, даже спорят и ругаются за генералов чуть не до драки. Казалось бы, что тут за выгода? Но 

подробным знанием генералов и вообще начальства измеряется и степень познаний, толковитости и прежнего, доострожноrо 

значения человека в обществе. (ЗМ 180) [А.Е. Врангелю] Конечно, ей вся выгода Вас опять заманить, но не Вам. (Пс 28.1: 
345) [ АН. Майкову] Наш либерал не может не быть в то же самое время закоренелым врагом России и сознательным. Пусть 
хоть что-нибудь удастся в России или в чем-нибудь ей выгода - и в нем уж яд разливается. (Пс 28.2: 258)Л См. также Бс 405 
Пс 28.1: 352 Пс 28.2: 81 (6) Выделено курсивом ЛНападающие на Черняева кричат, что даром пролилась русская кровь без 
выгоды для России. (ЦП 23: 150) Это именно потому, что он [Черняев] работал для чести и выгоды России и сознавал это. 
(ЦП 23: 151)Л 
Чужая речь Л[Из речи князя А.А. Суворова, председателя Российского Общества покровительства животным, № 359 
газеты «Голос»] «И на самом деле, задача нашего нового благотворительного учреждения казалась тем труднее, что в 

покровительстве животным большинство не желало видеть тех моральных и материальных выгод для человека, какие 

проистекают из снисходительного и разумного с его стороны обращения с домашними животными». (ЦП 22: 26)Л 

Из словообразовательного гнезда [ВЫГОДА] [выгодно*] выгодно ГП 262 УО 366 ЗМ 31, 112,206 ЗП 118, 119, 119, 161 
Иr 239,240,261 ПН 365 Ид 88, 141,423 ВМ 9 Бс 318,337,412,470 Пд 153 БКа 56, 139[24] 1 выгодно Пб 19: 125, 177 
Пб 20: 40, 117 ЦП 21: 6 ЦП 22: 120 ЦП 23: 55 ЦП 25: 150 ЦП 26: 28, 28[10] выгодно Пс 28.1: 83,116,171,227 Пс 28.2: 206, 
305 Пс 29. 1: 8, 76, 80, 96, 169, 369 Пс 29.2: 25[13][выrодный] m выгодна ДС 325[1] выгодная ЗП 111, 113 Бс 62 БрК 
310[4] выгоднее БН 107 се 123 УО 305ЗП111, 115, 115, 121 ПН 50, 97, 118, 231, 260, 350, 350, 352, 352, 385, 403 Бс 207 
Пд 49, 64, 69, 326, 405 БрК 75, 215, 216, 329 БКа 33 Бб 53, 53, 53[32] выгоднейший БрК 443[1] выгоднейшим БрК 431 [1] 
выгодно* ГП 262 УО 366ЗМ31, 112,206ЗП118, 119,119, 161 Иг 239,240,261 ПН 365 Ид 88,141,423 ВМ 9Бс318, 337, 
412,470 Пд 153 БКа 56, 139[24] выгодного БЛ 57 ЗП 11 О, 113[3] выгодное БЛ 54, 64 Дв 169 ПН 223 Ид 14 Бс 179 Пд 43 БрК 
342, 342[9] выгодное-с ПН 51 [1] выгодной ГП 241 ЗП 111 ПН 214БрК310[4] выгодном Дв 130, 130 Ср 23, 26, 26 ПН 117 
Бс 130[7] выгодную УО 423[1] ВЫГОДНЫ Бс 298[1) ВЫГОДНЫЙ ДС 332[1) ВЫГОДНЫМ ДС 336 ЗМ 36[2] ВЫГОДНЫХ ЗП 146 ВМ 
106 Пд26\[3) 1 выrоднаЦП 23: 11 ЦП 26: 55, 90[3] выгодная ДП 23: 66[1] выrоднееПб 19: 113 Пб 20: 145 Пб21: 219,220, 
228 ЦП 21: 5, 6, 71, 72 ЦП 23: 58 ЦП 26: 20, 39, 82, 91 [14) выгодно* Пб 19: 125, 177 Пб 20: 40, 117 ЦП 21: 6 ЦП 22: 120 
ЦП 23: 55 ЦП 25: 150 ЦП 26: 28, 28[10] выгодного ЦП 25: 150 ЦП 26: 87[2] выгодное ЦП 26: 86[1] выгодном ЦП 26: 17, 
17[2] выгодны ЦП 25: 38[1] выгодный Пб 19: 123 ЦП 25: 149[2] 181 выгодная Пс 28.2: 143[1) выгоднее Пс 28.1: 149, 151, 
239 Пс 28.1: 278, 281, 309 Пс 28.2: 102, 11 О, 119, 138 Пс 28.2: 151, 155, 160, 213, 230, 265, 265, 292 Пс 29. 1: 21, 21, 32, 51, 
52, 79, 113, 139, 190 Пс 30. 1: 155, 172, 181 [30] выгодно* Пс 28. 1: 83, 116, 171, 227 Пс 28.2: 206, 305 Пс 29. 1: 8, 76, 80, 96, 
169,369 Пс 29.2: 25[13] выгодного Пс 28.1: 119, 217[2] выгодное Пс 28.1: 121 Пс 28.2: 141 Пс 28.2: 250[3] выгодному 
Пс 28.2: 250[1] выгодны Пс 28.1: 142[1] выгодными ЦК 28.1: 372[1] выгодных Пс 28.2: 119[1] [невыгода] W невыгоду Дв 
147[1] невыгоды Пл 5 Бс 315 БКа 136[3] 1 невыrодеЦП 23: 45[1] невыгоду ЦП 23: 45[1] 181 невыгодах Пс 28.1: 309[1] 181 
невыгоду Пс 29.1: 95[1] невыгоды Пс 28.1: 138,307 Пс 29.1: 135[3] [невыгодно*] W невыгодно НН 144 УО 308 ЗМ 177 
ПН 52,349,349,350,357 Бс 318,426,459,468,470,490 Пд 327[15] 1 невыгодно Пб 19: 113 ЦП 21: 92, 92 ЦП 22: 122 ЦП 
25: 165[5] 181 невыгодно Пс 28.1: 150 Пс 28.2: 71, 72, 119, 140 Пс 29.1: 120, 139 Пс 30.1: 42[8] Q невыгодно ЦК 28.1: 385[1] 
[невыгодный] W невыгоден ЗМ 37[1] невыгодно* НН 144 УО 308 ЗМ 177 ПН 52,349,349,350,357 Бс 318,426,459,468, 
470, 490 Пд 327[15] невыгодного ЗП 115[1] невыгодное БЛ 22 НН 200[2] невыгодном УО 316[1] невыгодным ЗМ 59[1] 1 
невыгодно* Пб 19: 113 ЦП 21: 92, 92 ЦП 22: 122 ЦП 25: 165[5] невыгодны Пб 20: 51[1] невыrодныеЦП 26: 74[1] невыгодный 
ЦП 22: 121 ЦП 27: 6[2] невыгодными ЦП 25: 163[1) невыгодных ЦП 21: 97 ЦП 26: 41[2) 181 невыrоднее Пс 29.1: 244[1] 
невыгодно* Пс 28. 1: 150 Пс 28.2: 71, 72, 119, 140 Пс 29.1: 120, 139 Пс 30.1: 42[8] невыгодного Пс 28.1: 119[1] невыгодном Пс 
28.1: 64[1] невыгодные Пс 28.1: 150[1] невыгодных Пс 29.1: 189[1] Q невыгодно* ЦК 28.1: 385[1]. 

мк. 

ВЫДЕЛАННЫЙ <23:17,5,1,-> 
Неестественный, искусственный, напускной, показной, фальшивый; преднаме
ренно созданный с какой-то сиюминутной целью. 

W Наконец Ефимов признался, что не может ничего говорить, если не дадут выпить водки, и что в трактире 
ему уже давно не верят. Говоря это, он краснел, хотя и постарался ободрить себя карим-то бойким жестом; но 

вышло что-то нахальное, выделанное, назойливое, так что все было очень жалко и возбудило сострадание в 

добром Б., который увидел, что опасения его сбылись вполне. (НН 153) [Сережа об Обноскине] Белобрысые, 
тонкие, тараканьи усы и неудавшаяся клочковатая бороденка, очевидно, предназначены были предъявлять че

ловека независимого и, может быть, вольнодумца. Он беспрестанно прищуривался, улыбался с какою-то выде
ланною язвительностью, кобенился на своем стуле и поминутно смотрел на меня в лорнет; но когда я к нему 
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поворачивался, он немедленно опускал свое стеклышко и как будто трусил. (СС 43) Все это было, конечно, 
грубо и преднамеренно выделано, но так уж принято было, что Фердыщенку позволялось играть роль шута. 

(Ид 117) Заслышав намеки об утренних происшествиях, он [Лембке] стал как-то беспокойно повертываться, 
уставился было на князя, видимо пораженный его торчащими вперед, густо накрахмаленными воротничками; 

потом вдруг точно вздрогнул, заслышав голос и завидев вбежавшего Петра Степановича, и, только что Степан 

Трофимович успел проговорить свою сентенцию о социалистах, вдруг подошел к нему, толкнув по дороге 

Лямшина, который тотчас же отскочил с выделанным жестом и изумлением, потирая плечо и представляясь, 

что его ужасно больно ушибли. (Бс 351) 
1 Разумеется, нечего и сомневаться в том, что упорное и усиленное желание прежде всего учить и перевоспи
тывать повредит книге в ее занимательности и приятности для народа; ибо она будет слишком выделанная, 

слишком подробная, суха до педантизма, со статьями скучными для народа (как, например, «Слово о полку 

Иrореве», помещенное в «Читальнике» г-на Щербины< ... >. (Пб 19: 44) Но если б даже и существовали такие 
порядки и принципы, чтобы безошибочно устроить общество, и если б даже и можно было их добиться прежде 

практики, так, а priori, из одних мечтаний сердца и «научных» цифр, взятых притом из прежнего строя обще
ства, - то с не готовыми, с не выделанными к тому людьми никакие правила не удержатся и не осуществятся, 

а, напротив, станут лишь в тягость. (ЦП 25: 63) Правда, это человек горячий [о Левине], «беспокойный», всеана
лизирующий и, если строго судить, ни в чем себе не верующий. Но все-таки человек этот «сердцем чистый», и 

я стою на том, хотя трудно и представить себе, какими таинственными, а подчас и смешными путями может 

проникнуть иной раз самое неестественное, самое выделанное и самое безобразное чувство в иное в высшей 

степени искреннее и чистое сердце. (ЦП 25: 194) 
~ [А.Г. Достоевской] Тут же в саду играет музыка и начинает обыкновенно с скучнейшего лютеранского гимна 

к богу; ничего не знаю приторнее и выделаннее. (Пс 29.1: 331) 
Пр им е чан и я. В противопоставлении См. выше ДП 25: 194. 

Словоуказатель W выделанный УО 311 [1] выделанным ПН 20, 193 Бс 348, 351 Пд 228[5] выделанного Ид 489 БрК 
83[2] выделанное НН 153[1] выделанной Пд 34[1] выделанною СС 43 УО 234 ЗМ 78, 95[4] выделанными БрК 83[1] 
выделано Ид 117[1] выделаны УО 249[1] j выделанное ДП 25: 194 ДП 25: 222[2] выделанная Пб 19: 44 Пб 20: 118[2] 
выделанными ДП 25: 63[1] 1Б1 выделаннее Пс 29./: 331 [1] 

Комментарий 

АССЦ жест, кобениться, лютеранский гимн, педантизм, от самолюбия, скучнейший, скучный, слишком подробный, «Сло

во о полку Иrореве», сухой. 

СЧТ1 выделанный(-ое,-ая, -ые) важность ЗМ 95 веселость Пб 20: 118 волнение Ид 489 гордость Пд 34 жест и изумление 
Бс 351 изумление Бс 348 книга Пб 19: 44 люди ДП 25: 63 наглость ЗМ 78 нахальство ПН 20 недоумение Пд 228 раздраже
ние ПН 193 сантиментальничанье ДП 25: 222 слезы БрК 83 смелость УО 234 смех УО 311 чувство БрК 83 ДП 25: 194 
язвительность СС 43; выделанный (-ая) ловко ПН 193 решительно УО 311 слишком Пб 19: 44; выделаны выражения УО 
249; выделан (-о, -ы) преднамеренно Ид 117 приметно УО 249. 
СЧТ2 Лчто-то нахальное, выделанное, назойливое НН 153 с педантскою и выделанною важностью ЗМ 95 Веселость 
напускная, выделанная, как бы для того только, чтоб исполнить долг службы и обязанности. (Пб 20: 118) с не готовыми, 
с не выделанными к тому людьми ДП 25: 63 приторнее и выделаннее Пс 29.1: 331 самое неестественное, самое выде
ланное и самое безобразное чувство ДП 25: 194 нелепое, выделанное и прямолинейное сантиментальничанье, столь 
нередкое в нашем образованном обществе ДП 25: 222Л 
МРФ См. выше Пс 29./: 331. 
ТРП В метафоре Л[Аркадий] Подушка тоже мне поклонилась; но я вдруг преrлупо вскипел и вскочил с места: прилив 

выделанной гордости, совершенно бессмысленной; все от самолюбия. (Пд 34)Л 

Из словообразовательного гнезда [ВЫДЕЛАННЫЙ] [выделанно] W выделанно УО 267ЗП 147, 162 Пд 91, 104, 181 БрК 
91, 145[8] 1 выделанно ДП 21: 16[1]; W выделанно-слабым СС 84[1] выделанно-нахальный ПН 313[1]. 
П р и м е ч ан и я. СЧТ1 выделанно говорить ЗП 162 крикнуть Пд 181 напрашиваться БрК 91 начать свою болтовню Пд 
104 происходить БрК 145 промямлить Пд 91 фыркнуть ЗП 147 хохотать ДП 21: 16; выделанно в высшей степени Пд 104 
очень Пд 181 слишком уж даже БрК 91; выделанно удалой УО 267. 
СЧТ2 Лвыделанно и гадко ЗП 147 туго, выделанно, даже книжно ЗП 162 как-то выделанно, небрежно Пд 91 выделанно 
и ненатурально Пд 104 еще громче, но как-то выделанно ДП 21: 16Л 

И.Р. 
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вызов <125:99,18,8,-> 
1. Приглашение, предложение, требование явиться, сделать что-л. 

Ш Иван Андреевич сидел на стуле окостенев, как говорится, ни жив ни мертв. Он уверен был, что его приклю
чение замечено со всех сторон, несмотря на то что во всей зале, в это самое время, началась суматоха и вызов 

певицы. Он сидел так сконфузившись, так покраснев и не смея поднять глаз, как будто с ним случилась какая

нибудь неожиданная неприятность, какой-нибудь диссонанс в прекрасном многолюдном обществе. (ЧЖ 64) 
Лицо ее [Александры Михайловны] преображалось, сияло счастием, и в эти минуты ей случалось даже слишком 

увлечься своею радостью перед мужем. Она, например, даже до того простирала смелость, что вдруг сама, без 

его вызова, предлагала ему, конечно с робостью и трепещущим голосом, чтоб он или выслушал новую музыку, 

которую она получила, или сказал свое мнение о какой-нибудь книге, или даже позволил ей прочесть себе 

страницу-другую какого-нибудь автора, который в тот день произвел на нее особенное впечатление. (НН 227) 
Он [Гаrанов] положил про себя, что тот [Ставрогин] бесстыдный трус; понять не мог, как тот мог снести пощечи

ну от Шатова; таким образом и решился наконец послать то необычайное по грубости своей письмо, которое 

побудило наконец самого Николая Всеволодовича предложить встречу. Отправив накануне это письмо и в ли

хорадочном нетерпении ожидая вызова, болезненно рассчитывая шансы к тому, то надеясь, то отчаиваясь, он 

на всякий случай еще с вечера припас себе секунданта, а именно Маврикия Николаевича Дроздова, своего 

приятеля, школьного товарища и особенно уважаемого им человека. (Бс 222) [Аркадий] Версилов, отец мой, 
которого я видел всего только раз в моей жизни, на миг, когда мне было всего десять лет (и который в один этот 

миг успел поразить меня), Версилов, в ответ на мое письмо, не ему, впрочем, посланное, сам вызвал меня в 

Петербург собственноручным письмом, обещая частное место. Этот вызов человека, сухого и гордого, ко мне 

высокомерного и небрежного и который до сих пор, родив меня и бросив в люди, не только не знал меня вовсе, 

но даже в этом никогда не раскаивался (кто знает, может быть, о самом существовании моем имел понятие 

смутное и неточное, так как оказалось потом, что и деньги не он платил за содержание мое в Москве, а другие), 

вызов этого человека, говорю я, так вдруг обо мне вспомнившего и удостоившего собственноручным пись

мом, - этот вызов, прельстив меня, решил мою участь. (Пд 15) 
J111 Поря;(ок сочинений моих перемешан: повести, принадлежащие к самому первому периоду моей литератур

ной деятельности, отнесены в биографии как к последнему. Таких ошибок множество, и я их не перечисляю, 

чтоб не утомить читателя, в случае же вызова все укажу. Но есть уже чистые выдумки. (ЦП 22: 37) 
~ [А.Е. Врангелю] По ее [М.Д. Исаевой] же вызову я решился написать ему [Н.Б. Верrунову] все, весь взгляд на 

вещи; ибо, прощаясь, она совершенно обратилась опять ко мне всем сердцем. (Пс 28. /: 236) [А.Г. Достоевской] 
Этот светило науки немецкой живет во дворце (буквально). Дожидаясь вызова, я спросил у одного ожидавшего 

больного, сколько платят Фрерихсу, и он ответил мне, что это неопределенно, но что он сам даст 5 талеров. Я 
решил дать три. (Пс 29. /: 325) 

2. Выраженная словами, поступками, взглядом угроза, надменность, готов

ность, намерение вступить в борьбу, в спор. 

W [Маленький герой] Виновница всей суматохи, та, которая до сих пор была непримиримым врагом моим, 
прекрасная тиранка моя, вдруг бросилась ко мне обнимать и целовать меня. Она смотрела, не веря глазам 

своим, когда я осмелился принять ее вызов и поднять перчатку, которую она бросила мне, взглянув на m-me 
М*. (МГ 287) Спина ее [бабушки] держалась прямо, как доска, и не опиралась на кресло. Седая, большая ее 
голова, с крупными и резкими чертами лица, держалась вверх; глядела она как-то даже заносчиво и с вызовом; 

и видно было, что взгляд и жесты ее совершенно натуральны. Несмотря на семьдесят пять лет, лицо ее было 

довольно свежо и даже зубы не совсем пострадали. (Иг 252) Куда ты меня тащишь? Уж не прощения ли просить 
у ней [Настасьи Филипповны] за то, что она твою мать оскорбила и твой дом срамить приехала, низкий ты чело

век? - крикнула опять Варя, торжествуя и с вызовом смотря на брата. (Ид 99) Она [Лизавета Прокофьевна] была 
в ужаснейшем возбуждении; она грозно закинула голову и с надменным, горячим и нетерпеливым вызовом 

обвела своим сверкающим взглядом всю компанию, вряд ли различая в эту минуту друзей от врагов. Это была 

та точка долго сдерживаемого, но разразившегося наконец гнева, когда главным побуждением становится не

медленный бой, немедленная потребность на кого-нибудь ш)скорее накинуться. (Ид 236) Николай Всеволодо
вич, - повторила она [Варвара Петровна], отчеканивая слова твердым голосом, в котором зазвучал грозный вы-
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зов, - прошу вас, скажите, сейчас же, не сходя с этого места: правда ли, что эта несчастная, хромая женщина, -
вот она, вон там, смотрите на нее! - правда ли, что она ... законная жена ваша? (Бс 146) 
1 О преступлениях своих даже и нельзя было вслух говорить. Случалось, что раздавалось чье-нибудь слово с 
вызовом и вывертом, и - «вся каторга», как один человек, осаживала выскочку. Про это не принято было гово

рить. (ЦП 21: 18) А нам-то что, к нам же ведь и застучится Европа и закричит, чтоб мы шли спасать ее, когда 
пробьет последний час ее « теперешнему порядку вещей». И она потребует нашей помощи как бы по праву, 
потребует с вызовом и приказанием; она скажет нам, что и мы Европа, что и у нас, стало быть, такой же точно 
«порядок вещей», как и у них, что недаром же мы подражали им двести лет и хвастались, что мы европейцы, и что, 

спасая ее, мы, стало быть, спасем и себя. (ЦП 22: 91) В этом гадком, грубом шике [речь идет о содержании записки 
молодой девушки-самоубийцы], по-моему, слышится вызов, может быть негодование, злоба, - но на что же? Просто 

грубые натуры истребляют себя самоубийством лишь от материальной, видимой, внешней причины, а по тону 

записки видно, что у нее [молодой девушки-самоубийцы] не могло быть такой причины. (ЦП 23: 145) 
iБ1 [М.П. Поrодину] Называете меня с Майковым молодыми людьми, многоуважаемый Михаил Петрович, имеете 
полное право, ибо, наверно, ни я, ни Майков, в Ваших летах, не в состоянии будем затевать, как Вы, работы, 

подобные Вашим о Петре, писать так быстро, чисто, ясно и победоносно, как Вы в ответах Костомарову и почти 

что и Иловайскому. Великолепная у Вас была мысль и настоящая точка приложения сил (как в механике) открыта 

Вами вызовом Иловайскому в «Русском вестнике». Ибо, в сущности, на Вашей стороне все-таки стоит целое 

здание, а они, еще не натаскав для своего здания и кирпичей, раскидывают, что накопилось, в драке. (Пс 29.1: 264) 

З. Призыв; побуждение к чему-л. 

W [Марья Александровна князю:] Позовите их [друзей], кликните их, и они прибегут толпами! Я первая брошу 
все и прибегу на ваш вызов. Я помню нашу дружбу, князь; я брошу мужа и пойду за вами ... и даже, если б я 
была еще моложе, если б я была так же хороша и прекрасна, как дочь моя, я бы стала вашей спутницей, подру

гой, женой вашей, если б вы того захотели! (ДС 344) 
1 Ответ, по-нашему, ясен, и толковать нечего. Вот почему все ваши вызовы к самодеятельности нам и показа
лись насмешкой. Мы сейчас удивлялись, что «Очерки» решили в пользу горохинцев, и выразили наше убежде

ние, что все наши доктринеры и даже отъявленные краснейшие прогрессисты, может быть, решили бы иначе, а 

если б не решили, то должны были бы решить иначе, чтоб быть верными своим принципам. (Пб 20: 69) Да, 
если б могло так случиться, что мы будем побиты, или хотя и побьем врага, но под давлением обстоятельств 

замирим пустяками, - о, тогда мудрецы, конечно, восторжествуют. И какой, какой опять начнется свист и гам и 

цинизм на несколько лет, какая опять вакханалия самооплевания, пощечин и самодразнения, - и это не для вызо

ва к воскресению и силе, а именно ради торжества собственного бесчестия, безличности и бессилия. И новый 

нигилизм начнет, точь-в-точь как и прежний, с отрицания народа русского и самостоятельности его. (ЦП 25: 96) 
В! [С.А. Ивановой] Вы отвечали аккуратно и тотчас же, дорогой и милый друг мой Сонечка, на мой вызов 

начать аккуратнее и точнее нашу переписку, а я же первый и не сдержал слова: промедлил больше двух недель 

Вам отвечать. (Пс 29.1: 23) 

♦ Бросить вызов W Анна Андреевна в умилении, с радостною надеждою смотрела, как ее Николай Сергеич 
приголубил наконец сиротку. 1- Я знаю, Нелли, что твою мать погубил злой человек, злой и безнравственный, 
но знаю тоже, что она отца своего любила и почитала, - с волнением произнес старик, продолжая гладить 

Нелли по головке и не стерпев, чтоб не бросить нам в эту минуту этот вызов. (УО 409) 1 [Разбор «Египетских 
ночей» А.С. Пушкина] Но все это упоительно, безмерно развратно и ... страшно! .. И вот демонский восторг на
полняет душу царицы, и она гордо бросает свой вызов. Но не является никто; она видит ужас, испуг на лицах 

гостей своих и с бесконечным презреньем обводит их взглядом. (Пб 19: 136) 
Вызов на дуэль W Николай Сергеич не расспрашивал Алешу, потому что князь Петр Александрович, видимо, 
умалчивал в своем письме о настоящей причине изгнания сына. Впрочем, носились слухи про какую-то непро

стительную ветреность Алеши, про какую-то связь с одной дамой, про какой-то вызов на дуэль, про какой-то 

невероятный проигрыш в карты < ... >. (УО 183) 
Вызов судьбе W [Алексей Иванович] Я думаю, у меня сошлось в руках около четырехсот фридрихсдоров в 
какие-нибудь пять минут. Тут бы мне и отойти, но во мне родилось какое-то странное ощущение, какой-то 
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вызов судьбе, какое-то желание дать ей щелчок, выставить ей язык. Я поставил самую большую позволенную 

ставку, в четыре тысячи гульденов, и проиграл. (Иr 224) 
Принять вызов Страсть уже пробежала ядовитой струей и по ее [Клеопатры) нервам. О, теперь и ей хотелось 

бы, чтобы приняли ее чудовищный вызов! Сколько неслыханного сладострастия и неизведанного еще ею 

наслаждения! сколько демонского счастья целовать свою жертву, любить ее, на несколько часов стать рабой 

этой жертвы, утолить все желания ее всеми тайнами лобзаний, неги, бешеной страсти и в то же время сознавать 

каждую минуту, что эта жертва, этот минутный властитель ее заплатит ей жизнью за эту любовь и за гордую 

дерзость своего мгновенного господства над нею. (Пб 19: 136) 

Словоуказатель W вызов ЧЖ 64 МГ 287 де 344 УО 183, 292, 395, 409 ЗМ 225 ЗП 129 Иг 224, 232 ПН 199, 33 7 Ид 299, 462 ВМ 
87 Бс 146,202,222,222,251,352,394 Тх 24, 24, 25 Пд 15, 15, 15, 26, 114, 155, 155, 155, 155, 155, 158, 158 БрК 30, 143,143,269, 
269 БКа 111, 128, 182 [46] вызова НН 227 УО 395 Иг294 Ид 97,474 ВМ 88 Бс 165,222,343 Пд 156, 157,281,307 ПН 256,312 
[15] вызове МГ285 Пд 156 [2] вызовом Иг252 Ид 98, 136,194,236,318,345,353,355,425 ВМ 44 Бс 76,154,201,429 Тх II Пд 
18, 58,234,235,305,355,392,400, 417БрК 183, 424БКа 114, 121, 182, 182Кт20 [32] вызову УО290, 380 Бс 222 [3] вызовы ЧЖ 
65 [1] j вызовПб19: 136,136,136,136, 136ДП21:31,38ДП23: 145 [8] вызоваДП 2/: 37,37 ДП22:37 ДП 25: 96 [4] вызовов 
ДП 26: 31 [1] вызовом Пб 19: 136 ДП 21: 18 ДП 22: 91 ДП 26: 71 [4] вызовы Пб 20: 69 [1] 1Е1 вызов Пс 29.1: 23,266,270 [3] 
вызова Пс 29.1: 325 [1] вызовом Пс 29.1: 264 [1] вызову Пс 28.1: 236 Пс 29.1: 267 [2] вызовы Пс 30.1: 184 [1] 

Комментарий 

КОМБl ЛИ вот эта ирония зашевелилась в ней теперь. Царице захотелось удивить всех этих гостей своим вызовом <зн. 2>; 
ей хотелось насладиться своим презрением к ним, когда она бросит им этот вызов <ФЕ> в глаза и увидит их трепет и 

почувствует в себе стук этих дрогнувших страстью сердец. Но ее мысль уже овладела и ее душою вполне. (Пб 19: 136)Л 
КОМБ2 Л[Иван Петрович] На третий день мы узнали все. От меня он [Ихменев] кинулся прямо к князю, не застал его 

дома и оставил ему записку; в записке он писал, что знает о словах его, сказанных чиновнику, что считает их себе смер

тельным оскорблением, а князя низким человеком и вследствие всего этого в ы з ы в а е т его на дуэль, предупреждая при 

этом, чтоб князь не смел уклоняться от вызова, иначе будет обесчещен публично. (УО 395) Я, может быть, вам очень 
налгал на себя, - настойчиво повторил еще раз Ставрогин. - Впрочем, что же, что я их в ы з ы в а ю грубостью моей 

исповеди, если вы уж заметили вызов? Я заставлю их еще более ненавидеть меня, вот и только. (Тх 25)Л 

АССЦ в лихорадочном нетерпении, вызывать, гнев, дожидаться, надеяться, задыхаться, неприятность, отчаиваться, пла

менно, предложить встречу, суматоха, рассчитывать шансы, секундант, трепет. 

СЧТl вызов горделивый Тх 24 горячий и нетерпеливый Ид 236 грозный Бс 146 дерзкий Бс 154 заносчивый ДП 26: 71 
лихорадочно-нетерпеливый Ид 136 наглый БКа 114 напыщенный Бс 251 насмешливый и довольно осторожный ПН 256 
неожиданный МГ 285 от виноватого к судье Тх 24 страшный Бс 352 Пд 235 торжественный и суровый Кт 20 формальный 
Пд 155 чрезвычайный БрК 183 чудовищный Пб 19: 136; вызов без ведома обиженного Пд 158 в лице Пд 235 наследников 
Пс 29.1: 266 певицы ЧЖ 64 самолюбия Иг 294 школьницы МГ 285; вызов в беспредельность БрК 143 к воскресению и 
силе ДП 25: 96 здравому смыслу Бс 202 судьбе Иг 224 Пд 307 БрК 143; вызов отдалить Пд 114; вызова ожидать Бс 222; от 
вызова не удержаться ПН 256 уклоняться УО 395; на вызов ответить Ид 462 отвечать ЗМ 225 прибежать де 344; к 
вызову не иметь прямого предлога Бс 222 побуждать УО 290; с вызовом воскликнуть БКа 121 глядеть Иг 252 БрК 183 
крикнуть Пд 355 начинать разговор Ид 355 обвести взглядом всю компанию Ид 236 обводить всех глазами Ид 318 огрыз
нуться БКа 114 повернуться Бс 429 подумать Пд 392 потребовать ДП 22: 91 приподнять лицо Тх 11 смотреть в упор Пд 400 
смотреть Ид 98,353 Бс 201 смотреть Кт20 уставиться черными глазами Бс 76; о вызове забыть Пд 156; вызовы циничные 
и обидные ДП 26: 31; вызовы врагов ДП 26: 31 к самодеятельности Пб 20: 69. 
СЧТ2 Лначалась суматоха и вызов певицы ЧЖ 64 во мне родилось какое-то странное ощущение, какой-то вызов судьбе, 
какое-то желание дать ей щелчок Иг 224 считал ее вопрос наполовину за шутку, за вызов Иг 232 глядела она как-то даже 
заносчиво и с вызовом Иг 252 торжествуя и с вызовом смотря на брата Ид 98 говорил он беспрерывно себе с упреком и с 
вызовом Ид 194 смотрела очень храбро и с каким-то вызовом Ид 3 53 начинала разговор с необыкновенным высокомери
ем и как будто с каким-то вызовом Ид 355 Шатов пламенно, с вызовом смотрел на него, точно сжечь хотел его своим 
взглядом Бс 201 я задыхался от какого-то чувства бесконечно преувеличенной надменности и вызова Пд 281 надменности 
и вызова ожидавшей меня судьбе прибывало все больше и больше Пд 307 с каким-то вызовом, засверкав глазами БКа 121 
находился еще в каком-то внешне возбужденном состоянии бодрости, вызова и недавней победы над Лужиным Пи 312 
раздавалось чье-нибудь слово с вызовом и вывертом ДП 21: 18 вдруг проявившаяся [ненависть] в минуту спора и вызова 
ДП 21: 37 потребует с вызовом и приказанием ДП 22: 91 в этом гадком, грубом шике, по-моему, слышится вызов, может 
быть негодование, злоба ДП 23: 145Л 
ТРП В метафоре Л [Алексей Иванович] Но я, по какому-то странному своенравию, заметив, что красная вышла семь раз 
сряду, нарочно к ней привязался. Я убежден, что тут наполовину было самолюбия; мне хотелось удивить зрителей безум
ным риском, и - о странное ощущение - я помню отчетливо, что мною вдруг действительно без всякого вызова самолю-
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вымыть 

бия овладела ужасная жажда риску. (Иr 294): Другое дело настоящий пожар: тут ужас и все же как бы некоторое чувство 
личной опасности, при известном веселящем впечатлении ночного огня, производят в зрителе (разумеется, не в самом 

погоревшем обывателе) некоторое сотрясение мозга и как бы вызов к его собственным разрушительным инстинктам, 
которые, увы! таятся во всякой душе, даже в душе самого смиренного и семейного титулярного советника ... Это мрачное 
ощущение почти всегда упоительно. (Бс 394)Л 

Е.Ц. 

вымыть <39:31,5,3,-> 
Сделать чистым с помощью воды, мыла, какой-л. жидкости; выстирать. 

W В тех случаях, когда что-нибудь было не по ней, она [Аграфена] тотчас же начинала задумываться, впадала в 
глубокую меланхолию, и такое состояние продолжалось недели две или три. В это время портилось кушанье, не 

досчитывалось белье, полы не были вымыты, - одним словом, происходило много неприятностей. (ЧВ 83) 
Княгиня всю жизнь страдала от этой раны, но благодарность ее была беспредельна. Фальстаф был взят во 

внутренние покои, вычищен, вымыт и получил серебряный ошейник высокой отделки. (НН 214) Случалось, 
что девица Перепелицына, перезрелое и шипящее на весь свет создание, безбровая, в накладке, с маленькими 

плотоядными глазками, с тоненькими, как ниточка, губами и с руками, вымытыми в огуречном рассоле, счи

тала своею обязанностью прочесть наставление полковнику< ... > (СС 11) [Горянчиков] Баклушин между тем 
покупал нам воду и подносил ее по мере надобности. Петров объявил, что вымоет меня с ног до головы, так 

что «будете совсем чистенькие», и усиленно звал меня париться. Париться я не рискнул.< ... > Петров вытер 
меня всего мылом. А теперь я вам ножки вымою, - прибавил он в заключение. Я было хотел отвечать, что могу 

вымыть и сам, но уж не противоречил ему и совершено отдался в его волю. (ЗМ 99) В ожидании, пока ему 
переменят рубашку, которую предстояло ночью же вымыть, мальчик сидел на стуле молча, с серьезною миной, 

прямо и недвижимо, с протянутыми вперед ножками, плотно вместе сжатыми, пяточками к публике, а носками 

врозь. (ПН 138) С первого взгляда заметив, что они [дети] не вымыты и в грязном белье, она [С.И. Карамазова] 
тотчас же дала еще пощечину самому Григорию и объявила ему, что увозит обоих детей к себе, затем вывела из 

в чем были, завернула в плед, посадила в карету и увезла в свой город. (БрК 14) 
11 У этой хозяйки-вдовы было трое маленьких детей, за ними надо было все-таки присмотреть, услужить им, 
одеть поутру в школу. Каждую субботу надо вымыть во всем доме полы, каждый день убрать каждую комнату, 

переменить каждому постельное и столовое белье и каждый раз, после каждого выбывшего жильца, немедлен

но вымыть и вычистить всю его квартиру, не дожидаясь субботы. (ДП 23: 74) Левин читает все это и стоит в 
задумчивости: - Кити весела и с аппетитом сегодня кушала, мальчика вымыли в ванне, и он стал меня узна

вать: какое мне дело, что там в другом полушарии происходит< ... > (ДП 25: 223) 
1Е1 [А.Г. Достоевской] Твое положение с Лилей несравненно хуже и неприятнее, чем положение Ольги Кирил

ловны, которая будет окружена всеми удобствами и утонченностями науки. Да и сами они, я убежден, маме не 

дадут даже вымыть своего ребенка. (Пс 29.1: 237) 

Словоуказатель вымоет Хз 309 ЗМ 99 Пд 315 [3] вымою ЗМ 99 [ 1] вымоют БЛ 23 [ 1] вымыв ЗМ 99 [ 1] вымыл ПН 65, 
162,383 [3) вымыла де 342 ЗМ 110 [2) вымыли Пд 95 ПН 134 [2] вымыт НН 214 [1] вымыто ЗМ 184 [1] вымыты ЧВ 
83 БрК 14 [2] вымытые СС 41 Кр 203 [2] вымытый ЗМ l ll Пд 333 ПН 170 [3] вымытыми СС 11 Иr 247 ПН 99 [3] 
вымыть ЗМ 97, 99 БрК 431 ПН 65, 138, 139 [6] i!iJ вымылаЦП 21: 102 [1] вымыли ЦП 25: 223 [1] вымыто ЦП 21: 110 (1) 
вымыть ЦП 23: 74, 74 [2) [81 вымыла Пс 29.1: 288 (1) вымытое Пс 30.1: 73 (1) вымыть Пс 29.1: 237 (1) 

Комментарий 

КОМБ2 Л Топор он [Раскольников] опустил лезвием прямо в воду, схватил лежавший на окошке, на расколотом блюдечке, 

кусочек мыла и стал, прямо в ведре, отмывать себе руки. Отмыв их, он вытащил и топор, вымыл железо, и долго, минуты 

с три, отмывал дерево, где закровянилось, пробуя кровь даже мылом. Затем все оттер бельем, которое тут же сушилось 

на веревке, протянутой через кухню, и потом долго, со вниманием, осм~rгривал топор у окна. (ПН 65) В ы м ы л с я он 
[Раскольников] в это утро рачительно, -у Настасьи нашлось мыло, - вымыл волосы, шею и особенно руки. (ПН 162)Л 
АССЦ ведро, вода, вымыться, вытереть, вычистить, грязное белье, мыло, отмыть, отмывать, оттереть, париться, переме

нить рубашку, с ног до головы, сушиться на веревке, чистенький. 
СЧТI вымыть волосы ПН 162 висок ПН 383 голову БЛ 23 железо ПН 65 лицо Пд 95 ложки ЗМ 110 ножки ЗМ 99 пол ПН 
J 34 полы Пд 315 ребенка Пс 29.1: 237 рубашку ПН 138 руки ДС 342 ПН 65 Пд 95 БрК 431 ПН 162 ЦП 23: 74 топор ПН 65 

шеюПН 162. 
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ВЫНЕСТИ 

СЧТ2 Лбыл взят во внутренние покои, вычищен, вымыт и получил серебряный ошейник высокой отделки НН 214 ручки 
его были беленькие, чистенькие, вымытые СС 41 Сироткин бродил тоже в новой красной рубашке по всем казармам, 
хорошенький, вымытый ЗМ 111 у нас было все вымыто, выглажено, вылизано ЗМ 184 блистали только что вымытые и 
вычищенные щеткой розовые ноготки Кр 203 в чистейшем белье, в щеголеватом галстуке, вымытый и причесанный Пд 
333 Раскольников сидел в углу напротив, совсем одетый и даже тщательно вымытый и причесанный ПН 170 все вычище
но и вымыто к празднику ЦП 21: 110 немедленно вымыть и вычистить всю его квартиру ЦП 23: 74 Александра все 
вымыла и вычистила Пс 29. 1: 288 старое ситцевое платье, уже несколько раз вымытое и давно полинявшее Пс 30. 1: 73Л 
ТРП В метафоре ЛДа на слабое сердце не бывает беды! Беда с крепким сердцем знакомится, втихомолку кровавой слезой 

отливается да на сладкий позор к добрым людям не просится: твое ж горе, девица, словно след на песке, дождем вымоет, 

солнцем высушит, буйным ветром снесет, заметет! (Хз 309) [Е. А. Штакеншнейдер]< ... > я обьявил (по неосторожности 
моей), что Евr. Марков есть старое ситцевое плагье, уже несколько раз вымытое и давно полинявшее. (Пс 30. 1: 73)Л 
П р и м е ч а н и я. В приведенном ниже контексте, возможно, модификация фразеологизма «намылить шею» ЛС самого 

раннего утра, Варенька, у нас возня начинается, встают, ходят, стучат, - это поднимаются все, кому надо, кто в службе или 

так, сам по себе; все пить чай начинают. Самовары у нас хозяйские, большею частию, мало их, ну так мы все очередь 

держим; а кто попадет не в очередь со своим чайником, так сейчас тому голову вымоют. Вот я было попал в первый раз, 

да ... впрочем, что же писагь! (БЛ 23)Л 

Чужая речь Л У меня ль, младой, Дома убрано: Ложки вымыла, Во щи вылила; С косяков сскребла, Пироги спекла. (ЗМ 

1 IО)Л [Народная песня] 
Из словообразовательного гнезда [ВЫМЫТЬ] [вымывать) 1 вымывает ЦП 22: 25 [1] [вымыться] W вымылся Дв 111 
ПН 162, 190 [3]вымойтесь БрК 359 [\] 181 вымывшись Пс 30.1: 82 [1]. 

Е.Ц. 

ВЫНЕСТИ <306:204,62,40,-> 
1. Вытерпеть, выдержать, осилить; смириться с чем-л., терпеливо отнестись 
к чему-л., кому-л. 

W [Девушкин Доброселовой] Вот оно что, маточка; а ведь подобная мысль погубить человека может, совершен
но погубить. А главное, родная моя, что я не для себя и тужу, не для себя и страдаю; по мне все равно, хоть бы 

и в трескучий мороз без шинели и без сапогов ходить, я перетерплю и все вынесу, мне ничего; человек-то я 

простой, маленький, - но что люди скажут? (БЛ 76) Он [Ордынов] чувствовал, что глаза его еще не обсохли от 
слез, - или новые, свежие слезы брызнули как родник из горячей души его? И, чудное дело! ему даже сладост

ны были муки его, хотя он глухо слышал всем составом своим, что не вынесет более такого насилия. (Хз 302) 
Он [Аркадий] как будто только теперь понял всю эту тревогу и узнал, отчего сошел с ума его бедный, не вынес

ший своего счастия Вася. Губы его задрожали, глаза вспыхнули, он побледнел и как будто прозрел во что-то 

новое в эту минуту ... (Ср 48) Это было описание, хотя и бессвязное, десятилетней каторжной жизни, вынесен
ной Александром Петровичем. Местами это описание прерывалось какою-то другою повестью, какими-то стран

ными, ужасными воспоминаниями, набросанными неровно, судорожно, как будто по какому-то принуждению. 

(ЗМ 8) Гости все еще пятились, а перед ним [Иваном Ильичом], скрючившись, стоял все еще один только Псел
донимов, все еще ничего не понимающий и далеко не улыбающийся. Было скверно, короче: в эту минуту наш 

герой вынес столько тоски, что действительно его гарун-аль-рашидское нашествие, ради принципа, к подчи

ненному могло бы почесться подвигом. (СА 17) [Картина Г. Гольбейна «Мертвый Христос»] В картине же Рогожи
на о красоте и слова нет; это в полном виде труп человека, вынесшего бесконечные муки еще до креста, раны, 

истязания, битье от стражи, битье от народа, когда он нес на себе крест и упал под крестом, и, наконец, крест

ную муку в продолжение шести часов< ... >. (Ид 339) [Из письма Ставрогина] Она [Магреша] вдруг часто закивала 
на меня головой, как кивают, когда очень укоряют, и вдруг подняла на меня свой маленький кулачок и начала 

грозить им мне с места. Первое мгновение мне это движение показалось смешным, но дальше я не мог его 

вынести: я встал и подвинулся к ней. На ее лице было такое отчаяние, которое невозможно было видеть в лице 

ребенка. (Тх 18) На скамейке у ворот сидел и прохлаждался вечерним воздухом лакей Смердяков, и Иван Федо
рович с первого взгляда на него понял, что и в душе его сидел лакей Смердяков и что именно этого-то человека 

и не может вынести его душа. (БрК 242) 
1 Где же ваша [русских людей] способность самоосуждения, где ваш трезвый взгляд, которыми вы так хвалились? 
Но, ответим мы, если мы начали с того, что вынесли столько самоосуждения, которому сами долго себя подвер-
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ВЫНЕСТИ 

гали, то можем вынесть и другую правду, хотя бы она была и совершенно обратна самоосуждению. (Пб 18: 56) 
[Разбор «Египетских ночей» А.С. Пушкина] Но душа поэта сама не вынесла этой картины; он не кончил бы с Клео

патрой-гиеной, и на одно мгновение он очеловечил свою гиену. (Пб 19: 137) Сколько насмешек и язвительных 
криков мы вынесли от всех литературных лагерей наших. Но теперь, несмотря на усиленные насмешки, перехо

дящие даже в ругательства, мы с удовольствием видим, что с нами в унисон начинают петь чрезвычайно много 

голосов в литературе. (Пб 20: 66) Приговор смертной казни расстреляньем, прочтенный нам всем предваритель
но, прочтен был вовсе не в шутку; почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен, и вынесли, по 
крайней мере, десять ужасных, безмерно страшных минут ожидания смерти. (ЦП 21: 133) 
!81 [М.М. Достоевскому] Стройная организации души среди родного семейства, развитие всех стремлений из 
начала христианского, гордость добродетелей семейственных, страх порока и бесславия - вот следствия такого 

воспитанья. Кости родителей наших уснут тогда спокойно в сырой земле; но, милый друг, многое должен ты 

вынести. Ты или должен рассориться, или помириться прочно с родней. (Пс 28. 1: 62) [М.М. Достоевскому] Я 
расстроил желудок нестерпимо и был несколько раз болен. Суди, можно ли было жить без денег, я если б не 

было денег, я бы непременно помер, и никто, никакой арестант, такой жизни не вынес бы. Но всякий что

нибудь работает, продает и имеет копейку. (Пс 28./: 170) [М.М. Достоевскому] Все еще на диете (строгой), все 
еще с бесчисленными осторожностями, но все-таки болезнь прошла, и то хорошо. А какие муки я вынес. 

Теперь только нервы сильнейшим образом расстроены. (Пс 28.2: 70) [С.А. Ивановой] Значит месяц мне дали 
льготы, а. я тут, пожалуй, опоздаю, и к апрелю-то! Каково вынести эту мысль. Мне осталось теперь ровно 

10 дней до само_й крайней отправки. (Пс 28.2: 291) 

2. Узнать, извлечь, получить, знакомясь с чем-л. 

W [Маленький герой] Часто по целым часам я как будто уж и не мог от нее оторваться; я заучил каждый жест, 
каждое движение ее [m-me М*], вслушался в каждую вибрацию густого, серебристого, но несколько заглушен
ного голоса и- странное дело! - из всех наблюдений своих вынес, вместе с робким и сладким впечатлением, 

какое-то непостижимое любопытство. (МГ 274) [Иван Петрович] Не могу удержаться от странного и, может 
быть, совершенно не идущего к делу замечания. Из трехчасового моего разговора с Катей я вынес, между 

прочим, какое-то странное, но вместе с тем глубокое убеждение, что она до того еще вполне ребенок, что 

совершенно не знает всей тайны отношений мужчины и женщины. (УО 354) Происходил он [Иван Ильич] из 
хорошего дома, был генеральский сын и белоручка, в нежном детстве своем ходил в бархате и батисте, воспи

тывался в аристократическом заведении и хоть вынес из него не много познаний, но на службе успел и дотянул 

до генеральства. Начальство считало его человеком способным и даже возлагало на него надежды. (СА 7) Сам 
же он [Рогожин] почти совсем успел отрезвиться, но зато чуть не одурел от всех вынесенных им впечатлений в 

этот безобразный и ни на что не похожий день из всей его жизни. Одно только оставалось у него постоянно в 

виду, в памяти и в сердце, в каждую минуту, в каждое мгновение. (Ид 134) Не станем передавать подробностей 
разговора и слез обеих женщин, и насколько сошлись они между собой. Дуня из этого свидания, по крайней 

мере, вынесла одно утешение, что брат будет не один: к ней, Соне, к первой пришел он со своею исповедью; в 

ней искал он человека, когда ему понадобился человек; она же и пойдет за ним, куда пошлет судьба. (ПН 402) 
[Версилов Аркадию:] Но потом, по некоторым соображениям, мне показалось, что это было вовсе не так глупо с 

его стороны. Потом, случайно, я как-то вздумал полюбопытствовать и вышел поглядеть на него [Макара Ивано

вича] и, уверяю тебя, вынес преоригинальное впечатлен!'fе. (Пд 108) 
1 В-четвертых, если уж пошло на полезность и на отче1 в ней [книге], то ведь что-нибудь значат же, наконец, 
хоть, например, вынесенные из чтения душевные впечатJiения, некоторые мысли, некоторые мечты. (Пб 19: 56) 
Неужели мы в полтораста лет хотя бы quаsi-европейской жизни не вынесли ничего доброго и только внутренно 

развратились, изжились, потеряли всякие задатки жизни? Неужели Пушкин, Лермонтов, Тургенев, Островский, 
Гоголь - все, чем гордится наша литература, все имена, которые дали нам право на фактическое участие в 

общеевропейской жизни, все, что свежило русскую жизщ, и светило в ней, - все это равняется нулю? (Пб 20: 
1 О) Весьма сожалею, что несомненно надоел читателю; но я пишу дневник, дневник отчасти личных моих 
впечатлений, а как раз недавно я вынес одно «литературное» впечатление, косвенно вдруг напомнившее мне и 

этот забытый анекдот о забытом моем «Крокодиле». (ЦП 21: 30) Но после того замечательного сеанса я вдруг 
догадался или, лучше, вдруг узнал, что я мало того что не верю в спиритизм, но, кроме того, я вполне не желаю 
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верить, - так что никакие доказательства меня уже не поколеблют более никогда. Вот что я вынес из того 

сеанса и потом уяснил себе. И, признаюсь, впечатление это было почти отрадное, потому что я несколько боял

ся, идя на сеанс. (ДП 22: 127) 
!Б1 [М.М. Достоевскому] Они [арестанты] уважали состояние моего духа и переносили все безропотно. А propos. 
Сколько я вынес из каторги народных типов, характеров! Я сжился с ними и потому, кажется, знаю их порядоч

но. (Пс 28. /: 172) [М.М. Достоевскому] Только бы дал бог здоровья. Удивительное дело: из тяжкого несчастья и 
опыта я вынес какую-то необыкновенную бодрость и самоуверенность. Может быть, это и худо. (Пс 28. /: 276) 
[А.Г. Достоевской] В результате думаю так: нельзя, чтоб я не вынес какой-нибудь (и может, значительной) пользы 

от леченья в Эмсе, но эта польза очень-очень похожа на ту пользу, которую я вынес зимой от леченья сжатым 

воздухом, то есть что получил решительное облегчение, что, без лечения сжатым воздухом, может, лежал бы и 

иссох от лихорадок и дизентерии, но тем не менее полного излечения не получил. (Пс 29. /: 352) 

З. Переместить куда-л., доставить наружу, за пределы чего-л. 

m Вдруг из другой комнаты крикнули господина Голядкина; крик разом пронесся по всей толпе. Все заволнова
лось, все зашумело, все ринулись к дверям первой залы; героя нашего почти вынесли на руках, причем твердо

сердый советник в парике очутился бок о бок с господином Голядкиным. (Дв 226) Господин Прохарчин бежал, 
бежал, задыхался ... рядом с ним бежало тоже чрезвычайно много людей, и все они побрякивали своими возмезди
я ми в задних карманах своих кургузых фрачишек; наконец весь народ побежал, загремели пожарные трубы, и 

целые волны народа вынесли его почти на плечах на тот самый пожар, на котором он присутствовал в последний 

раз вместе с попрошайкой-пьянчужкой. (ГП 250) [Неточка] Я стояла, как будто остолбенев и не двигаясь с места; 
наконец очнулась, когда он [отец] стал посылать меня наверх вынести ему его шляпу. (НН 180) Вдруг ударил 
[дедушка] по ступенькам палкой, побежал, отпер свою дверь и через минуту вынес мне [Нелли] медных денег, все 

пятаки, и бросил их в меня на лестницу. «Вот тебе, закричал, возьми, это у меня все, что было, и скажи твоей 

матери, что я ее проклинаю», - а сам захлопнул дверь. (УО 417) [Рогожин князю Мышкину:] Что ж ты думаешь? 
Поехал седой к Настасье Филипповне, земно ей кланялся, умолял и плакал; вынесла она ему наконец коробку, 

шваркнула: «Вот, говорит, тебе, старая борода, твои серьги, а они мне теперь в десять раз дороже ценой, коли из

под такой грозы их Парфен добывал». (Ид 12) Николай Всеволодович вошел в комнату; ребенок, увидев его, 
припал к старухе и закатился долгим детским плачем; та тотчас же его вынесла. (Бс 185) Думали сначала, что он 
[Смердяков] наверно сломал себе что-нибудь, руку или ногу, и расшибся, но, однако, «сберег господь», как вырази

лась Марфа Игнатьевна: ничего такого не случилось, а только трудно было достать его и вынести из погреба на 

свет божий. Но попросили у соседей помощи и кое-как это совершили. (БрК 256) 
i11J1 < ... > вдовец, напротив, именно в эту минуту строго и неизвестно за что прикрикнул на мальчика, вследствие 
чего тому немедленно захотелось аа, и тут отец уже без крику и с серьезным видом вынес его на минутку из 

комнаты ... (дП 21: 111) 
Пр им е чан и я. В безличном предложении ЛНе помня себя, в стыде и в отчаянии, бросился погибший и совершенно 

справед.1ивый господин Голядкин куда глаза глядят, на волю судьбы, куда бы ни вынесло< ... >. (Дв 187) Так же как и тогда 
наяву, кругом них гремела и гудела необозримая толпа народа, запрудив меж двумя мостами всю набережную Фонтанки, 

все окрестные улицы и переулки; так же как и тогда, вынесло Семена Ивановича вместе с пьянчужкой за какой-то забор 

< ... >. (ГП 250)Л 

♦ Вынести заключение W [Из рассказа старца Зосимы] Какою болезнию он заболел, не могу объяснить, говори
ли, что расстройством сердцебиения, но известно стало, что совет докторов, по настоянию супруги его, свиде

тельствовал и душевное его состояние и что вынесли заключение, что помешательство уже есть. (БрК 282) 
Вынести приговор (оправдательный, обвинительный) Ш [Версилов:] А вот и чай; я люблю здесь чай ... Пред
ставь, Петр Ипполитович вдруг сейчас стал там уверять этого другого рябого постояльца, что в английском 

парламенте, в прошлом столетии, нарочно назначена была комиссия из юристов, чтоб рассмотреть весь про

цесс Христа перед первосвященником и Пилатом, единственно чтоб узнать, как теперь это будет по нашим 

законам, и что все было произведено со всею торжественностью, с адвокатами, прокурорами и с прочим ... ну и 
что присяжные принуждены были вынести обвинительный приговор ... Удивительно что такое! (Пд 222) illJI Но 
все дело состояло именно в том, что они буквально не могли вынести иного приговора. (ДП 23: 9) Затем, 
после длинной речи председателя, присяжные удалились и менее чем через четверть часа вынесли оправда-
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тельный приговор, произведший почти восторг в многочисленной публике. (ДП 25: 120) Пр им е чан и я. В 
эллиптической конструкции Вынести оправдание liiJ < ... > всего бы желательнее, чтоб все могло быть разъяснено до 
самой последней возможности, чтоб уж не оставалось ни в обществе, ни в душе присяжных, вынесших оправдание, 

никаких сомнений, колебаний и сожалений о том, что несомненная преступница была отпущена без наказания. (ДП 26: 93) 
Вынести сор из избы Ш Впрочем, мистер Астлей до того застенчив, стыдлив и молчалив, что на него почти 
можно понадеяться, - из избы сора не вынесет. (Иг 221) 
Вынести урок W Я знал возражения и тотчас же объяснил ему, что это вовсе не так глупо, как он полагает. Во
первых, нахалу князю будет доказано, что есть еще люди, понимающие честь, и в нашем сословии, а во-вторых, 

будет пристыжен Версилов и вынесет урок. (Пд 114) !J!I] Многие крестились, другие поздравляли друг друга, 
жали друг другу руки. Муж оправданной увел ее в тот же вечер, уже в одиннадцатом часу, к себе домой, и она, 
счастливая, вошла опять в свой дом, почти после годового отсутствия, с впечатлением огромного вынесенного 

ею урока на всю жизнь и явного божьего перста во всем этом деле, - хотя бы только начиная с чудесного 

спасения ребенка. (ЦП 25: 121) 
В пословицах и поговорках W [Девушкин] И пожалеешь, Варенька, о себе, что сам-то не того да не так; что, по 
пословице - вырос, а ума не вынес. (БЛ 51) 

Словоуказатель W вынес БЛ 51, 77 ЧЖ66 НН 180МГ274, 285 СС 163 УО 354,403,417,417 3М 85,145 3М 209 СА 7, 17, 35 
3П 168,173,177 Иr276, 302 ПН 55,106,117, 318,348,406,417,417Ид 117,145,190, 396Бс 11,66, 70,166,269,349,509,514 Пд 
76, 101, 108, 143,182,216,238,246 БрК 114, 133,187,263,282,287,375,389,401,437 Кт 9, 9, 23 [63] вынес-с ос 85 [\j 
вынесена БКа58 [\] вынесенное БКа 195 [\] вынесенной 3М 8 [\] вынесенном БКа 123 [\] вынесенные Ид 509 [lj вынесен
ных Ид 134 [ 1] вынесены БКа 90 [ 1] вынесет БЛ 77 Хз 302 3М 154, 189 Иr 221 Бс 146 Пд 114, 427, 430 БрК 122 ПI-1 351, 351 
[ 12] вынеси 33 58 [ 1] вынесла НН 155, 170, 209, 255 ДС 321 УО 43 7 3М 68 СА 36 Иr 31 О Ид 12, 490, 493 Бс 182, 185, 400, 440 
БрК 49, 50, 190 Кт 33 ПН 20, 48, 364, 402 [24] вынесли Дв 226 ГП 250 3М 188,228 ПН 150,213,417 Ид 349 Бс 123, 243, 393 БрК 
282,297,436 БКа 61 ММ 50 Кт 22 [17] вынесло Дв 187 ГП 250 Ид 315 БрК 283 Кт 19 [5] вынести Хз 316 БН 126 НН 161, 171, 
111, 111, 180, 200, 256 се 76 УО 192, 399 3М 11, 153, 154, 194 3п 133 пн 92, 342 Ид 6, 21, 35, 90, 158, 250, 313, 475, 483, 484, 
500 ВМ 6, 37 Бс 296, 388, 391, 451, 488 Тх 18 Пд 222, 309, 374 БрК 44, 81, 135, 156, 165, 168, 228, 242, 256, 307 ММ 46 [52] 
вынестьНН 159 Иr257 [2] вынесуБЛ 76НН263 ДС 355,385 ПН 50Ид297 Бс437 Тх26 Пд 246,438 БрК 387 БКа 73, 186 [13] 
вынесут 3П 161 Ид 504 [2] вынесшего Ид 339 [1] вынесшей 3М 179 [1] вынесший Ср 48 Ид 413 [2) вынеся Ид 238 [1] liiJ 
вынесЦП 21: 30, 111 ЦП 22: 53, 127 ЦП 23: 151 ЦП24: 38ЦП 25: 120, 129ЦП 26: 66 [9] вынесемЦП 25: 96 [\] вынесенногоДП 
25: 121 ЦП 26: 109 [2] вынесенныеПб 19: 56 [\] вынесенныйЦП 24: 43 [1] вынесеннымЦП 21: 39 [\] вынесенныхЦП 23: 69 
ЦП 24:48ЦП26: 151 [3) вынесетПб 18: 56Пб 19: 78ЦП 24:43ЦП25: 28,174 [5] вынеслаПб 19: 137 ЦП 23: 16, 18, 19,48, 146 
ЦП25:46ЦП26: 104, 104[9]вынеслиПб18:56Пб20: 10,66ЦП21: 14, 133ЦП22: 104ЦП23:46,91, \\8ЦП25:46, 120[11] 
вынести Пб21: 175 ЦП 22: 104ЦП 23: 9, 18, 52ЦП 25: 31, 57, 188ЦП 26: 52, 110 [10] вынесть Пб 18: 56 [\) вынесут ЦП 22: 29 
ЦП 25: 174, 174, 174 [4] вынесшая ЦП 23: 145 [ 1] вынесших ЦП 26: 93 [ 1] вынесшую ЦП 24: 43 [ 1] вынеся ЦП 25: 180 [ 1] [8] 

вынес Пс 28.1: 170,172,201 Пс 28.1: 276 Пс 28.2: 65, 70 Пс 28.2: 292,310,323 Пс 29.1: 352,352 Пс 29.2: 95, 96, 107, 133, 171 Пс 
30.1: 104,212 [18] вынесет Пс 28.1: 163 Пс 29.1: 191,295 [3] вынесла Пс 28.2: 70 Пс 28.2: 235 [2] вынесли Пс 29. 1: 55 Пс 29.2: 
103 [2] вынести Пс 28.1: 62, 186 Пс 28.2: 45 Пс 28.2: 261,291,309 Пс 29.1: 57 Пс 29.2: 141 [8] вынесть Пс 28.2: 143 Пс 28.2: 309 
[2] вынесу Пс 28.2: 321 Пс 29.1: 115, 199 Пс 30.1: 78 [4] вынесут Пс 28.1: 350 [\] 

Комментарий 

АФРЗ Л< ... > ничего нет выше, и сильнее, и здоровее, и полезнее впредь для жизни, как хорошее какое-нибудь воспомина
ние, и особенно вынесенное еще из детства, из родительского дома. (БКа \ 95)Л 
КОМБ2 Л[Неточка] Как настоящая мечтательница, она не вынесла и первого ша1'а в враждебной действительности: она 

сделалась вспыльчива, желчна, бранчива, поминутно ссорилась с мужем, который находил какое-то наслаждение мучить 

ее, и беспрестанно гнала его за работу. < ... >Матушка, которая до самой смерти своей страстно любила его, несмотря ни на 
что, не могла вынос и т ь такой жизни. (НН 155) [Маленький герой] Уж бог знает, как удалось мне зане ст ь другую 
ногу на всем лету; не постигаю также, какие образом случилось, что я не потерял поводов. Танкред вынес меня за решет
чатые ворота, круто повернул направо и пустился мимо решетки зря, не разбирая дороги. (МГ 285) Ни одна мать не 
вынесла бы того, что я выношу от тебя ежедневно! (ДС 321) [Lise А. Карамазову] Сообразите, что она [Катерина 
Ивановна] вынесла, что она теперь вынос и т, сообразите, что ее ожидает ... все это ужасно, ужасно! (БрК 50) [А.Г. До
стоевской] Целуй детей бессчетно. Вчера Федино рождение, какой грустный день я вынес. Господи, да вынос ил ли 

когда что мучительнее. (Пс 29.2: 171)Л 
МРФ Л [Неточка] Бог знает отчего показалось мне, что матушка на него напрасно сердится, что он не виноват; мне хоте

лось просить за него прощения, вынесть за него какое угодно наказание. (НН 159) [И.Л. Янышеву] И это [если не вышлю 
деньги к сроку] меня так мучает, что я решился бы лучше холеру вынесть. (Пс 28.2: 143)Л 
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СЧТI вынести бедствия СА 35 бесконечные муки Ид 339 беспорядок Кт 19 бесчисленные и бесконечные страдания ДП 26: 
151 бесчувственного Ипполита Ид 349 билетик ПН 106 взгляд НН 171 Ид 493 Пд 182 весьма неожиданную встречу Ид 250 
воды ВМ 37 вопрос Кт 33 впечатления Ид 134 Пб 19: 78 впечатление БрК 133 Пд 108 ДП 22: 53 воспоминание БКа 195 
воспоминания БрК 263 ПН 342 встречу с другим мужем ЧЖ 66 выговор Бс 269 голод ЗМ 228 греческих чечеток-соседок Пс 
29.2: 96 грозный взгляд взбешенного бульдога НН 209 два тысячефранковых билета Иг 31 О день сомнения БН 126 десятилет
нюю каторжную жизнь УО 417 десять страшных минут ЦП 21: 133 душевные впечатления Пб 19: 56 едкую усмешку Ид 238 
жалобы и рьщания НН 177 знакомства ВМ 6 идею Бс 514 какое-то непостижимое любопытство Мг 274 картину Пб 19: 137 
красивое мгновение Бс 400 крест Бс 123 крестную муку ПН 150 крестьянскую реформу ЦП 25: 46 крики ПН 406 лицо 
Настасьи Филипповны Ид 483 медных денег УО 417 мерзость и срам Пс 28.2: 323 много познаний СА 7 много битв ЗП 168 
много впечатлений ЦП 25: 120 много муки ДП 26: 104 много тоски Бс 66 много скверного ЦП 25: 96 много хлопот и пакостей 
Пс 28.2: 45 муку ПН 348 мучения ЦП 23: \ 18 наказание НН 159 народные типы, характеры Пс 28.1: 172 насилия Хз 302 
насмешки Пб 20: 66 насмешливую улыбку Пд 438 незаслуженные преследования Пс 28.1: 201 неизвестность Бс 146 нена
висть Тх 26 необыкновенную бодрость и самоуверенность Пс 28.1: 276 несправедливость ЦП 26: 52 несчастную Бс 393 новые 
оскорбления УО 192 обиду БрК 190 одни щелчки и насмешки Пд 216 освобождение народаПд 374 ощущение летаргической 
неподвижности Бс 182 пекло Пс 29.1: 55 первый шаг к враждебной действительности НН 155 платье БрК 436 побои НН 170 
подавляющее позор ДС 385 Пд 238 пользу от леченья Пс 29.1: 352 похвалу Пб 18: 56 пощечину БрК 114 прямолинейность 
ЦП 23: 145 пьяный народный разгул ММ 46 пятнадцать рублей Пд 143 пять рублей Кт 9 ребенка Бс 185 ротшильдские 
миллионы Пд 76 саксонскуюстатуэткуИг257 самоосуждение Пб 18: 56 скуку Пс 30.1: 78 сожаление Бс388 страдания ЦП 24: 
48 стыд СС 163 свечу УО 417 Бс 43 7 свечку Пд 1 О 1 сигарочницу ЗМ 68 счастье Ср 48 тысячу розог ЗМ 154 тысячу палок ЗМ 
154тягости ЦП 23: 69 убеждение ДП 25: 129 ужас ДП 21: 39ужасный кошмар Пс 29.2: 107 успех французской фразы Бс 349 
утешение ПН 402 хлеб с солью ЗМ 188 целую бесконечность мучений Ид 117 чувство огромного долга ДП 26: 11 О шляпу НН 
180 язвительные крики Пб 20: 66; вынести на руках Дв 226 на плечах ГП 250 смело НН 209 на издрогшей спине Ид 6 со 
смирением Тх 26 без слез Пд 309 без отвращения ММ 146 на себе Пс 29.1: 55; вынести на пожар ГП 250 за решетчатые 
ворота МГ 285 напоказ Бс 243 из погреба БрК 263 из родительского дома БрК 263 из залы БрК 389; из чтения Пб 19: 56 из 
детства Пб 19: 78 из каторги Пс 28.1: 172 от общества Пс 28.1: 201 из тяжкого несчастья и опыта Пс 28.1: 276. 
СЧТ2 Ля перетерплю и все вынесу, мне ничего БЛ 76 я не могла вынести и начала горько плакать НН 171 она не вынесла 
и умерла НН 255 Я не вынес этого характера и впоследствии разошелся с Б-м ЗМ 209 как он мог устоять и вынести Ид 313 
коли войдут, станут осматривать али искать, ее тотчас увидят и вынесут Ид 504 как она изнурена, сколько вынесла Бс 440 
тут же вынес и выложил на стол все, чем мнил доказать свое преступление БрК 282 прямо на берег вынесет и на ноги 
поставит ПН 351 еще раз вновь осудят ее в каторгу, вновь ее, столь уже пораженную и столь вынесшую ЦП 24: 43д 
ТРП В метафоре ЛОн [ князь Мышкин] был тепло oдt:r, в широкий мерлушечий черный крьrrый тулуп, и за ночь не зяб, тоrда как 
сосед его принужден был вынести на своей издрогшей спине всю сладость сырой ноябрьской русской ночи, к которой, очевидно, 

был не приготовлен. (Ид 6) [Разумихин, рассуждая о возможном убийце] Предположи pacчt:r и ловкую каналью, и выйдет неверо
ятно. Предположи же неопьrrного, и выйдет, что один только случай его из беды и вынес, а случай чего не делаt:r? (ПН 117) 
[Порфирий Петрович Раскольникову]< ... > а вы лукаво не мудрствуйте; отдайтесь жизни прямо, не рассуждая; не беспокойтесь, -
прямо на берег вынесет и на ноги поставит. (ПН 351) Выходит, стало бьrrь, что кулаки, мироеды и самодуры и вынесли на плечах 
Россию. (ЦП 22: 104) [М.М. Достоевскому] По тону своему она [повесть] слишком странная, и тон резок и дик; может не понра
виться; след<овательно>, надобно, чтоб поэзия все смягчила и вынесла. (Пс 28.2: 70) [А.Г. Достоевской] Трудно было бьrrь более 
в гибели, но работа меня вынесла. С любовью и с надеждой примусь за работу и увидишь, что будt:r через 2 года. (Пс 28.2: 235) 

Из словообразовательного гнезда См. ВЫНОСИТЬ. 

Е.Ц. 

выносить <124:75,25,24,-> 
1. Терпеть, выдерживать, осиливать; мириться с чем-л., терпеливо отно

ситься к чему-л., кому-л. 

W [Неточка] Я заметила тоже, что заслужила милость отца за то, что за него заступилась, и тут, кажется в 
первый раз, меня поразила идея, что он много терпит и выносит горя от матушки. (НН 160) Иногда целый час 
приготовлялась гроза; муж становился молчаливее, суровее и угрюмее обыкновенного. Наконец больное серд

це бедной женщины как будто не выносило. Она [Александра Михайловна] начинала прерывающимся от волне

ния голосом разговор, сначала отрывистый, бессвязный, полный какие-то намеков и горьких недомолвок< ... > 
(НН 228) [Сережа:] Хорошо, дядюшка, гордитесь же сколько угодно, а я еду: терпения нет больше! Последний 
раз говорю, скажите: чего вы от меня требуете? зачем вызвали и чего ожидаете? И если все кончено и я беспо

лезен вам, то я еду. Я не могу выносить таких зрелищ! Сегодня же еду! (СС 91) [Горянчиков] Часто человек 
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терпит несколько лет, смиряется, выносит жесточайшие наказания и вдруг прорывается на какой-нибудь мало

сти, на каком-нибудь пустяке, почти за ничто. На иной взгляд, можно даже назвать его сумасшедшим; да так и 

делают. (ЗМ 14) [Из письма Ипполита] Мне иногда становилось легче на целые недели, и я мог выходить на 
улицу; но улица стала наконец производить во мне такое озлобление, что я по целым дням нарочно сидел 

взаперти, хотя и мог выходить, как и все. Я не мог выносить этого шныряющего, суетящегося, вечно озабочен

ного, угрюмого и встревоженного народа, который сновал около меня по тротуарам. (Ид 326) Характер Варва
ры Петровны был прямой и гордо открытый, с наскоком, если так позволительно выразиться. Пуще всего она 

не могла выносить тайных, прячущихся обвинений и всегда предпочитала войну открытую. (Бс 129) Несчаст
ный Андрей Антонович дошел до такого расстройства, что в последние дни про себя стал ревновать свою 

супругу к Петру Степановичу. В уединении, особенно по ночам, он выносил неприятнейшие минуты. (Бс 271) 
[Версилов Аркадию:] Друг мой, ты, я вижу, хочешь наверстать проигранное внизу. Ты, очевидно, раскаялся, а так 

как раскаяться значит у нас немедленно на кого-нибудь опять накинуться, то вот ты и не хочешь в другой раз на 

мне промахнуться. Я рано пришел, а ты еще не остыл и к тому же туго выносишь критику. (Пд 102) 
11 Он [мечтатель] бросается на постель почти без памяти и, засыпая, еще долго слышит болезненно-приятное, 
физическое ощущение в сердце ... Минуты отрезвления ужасны; несчастный их не выносит и немедленно при
нимает свой яд в новых, увеличенных дозах. (Пб 18: 33) Напротив того, дрянные положения отличаются совер
шенным отсутствием системы, поэтому-то они живучее и злых и глупых положений, это те самые положения, 

которыми никто не доволен, но которые терпеливо выносят из опасения попасть или в глупое, или в злое 

положение. (Пб 20: 119) 
~ [А.Е. Врангелю] Никогда в жизни я не выносил такого отчаяния ... Сердце сосет тоска смертельная, ночью 
сны, вскрикиванья, горловые спазмы душат меня, слезы то запрутся упорно, то хлынут ручьем. (Пс 28. /: 212) 
[А.Г. Достоевской] Милая моя, ангел мой бесценный, сокровище мое, я тебя не укоряю; напротив, ты для меня 

еще милее, бесценнее с такими чувствами. Я понимаю, что нечего делать, если уж ты совершенно не в состоя

нии и выносить моего отсутствия и так мнительна обо мне< ... >. (Пс 28.2: 193) [А.Г. Достоевской] Сырость и к 
тому же скука; я думаю, я с ума наконец сойду от скуки или сделаю какой-нибудь неистовый поступок! Невоз

можно больше выносить, чем я выношу. Это буквально пытка, это хуже заключения в тюрьме. (Пс 29.2: 43) 

2. Узнавать, извлекать, получать, знакомясь с чем-л. 

W [Князь Мышкин:] Слушай, Парфен, ты давеча спросил меня, вот мой ответ: сущность религиозного чувства 
ни под какие рассуждения, ни под какие проступки и преступления и ни под какие атеизмы не подходит; тут 

что-то не то, и вечно будет не то; тут что-то такое, обо что вечно будут скользить атеизмы и вечно будут не про 

то говорить. Но главное то, что всего яснее и скорее на русском сердце это заметишь, и вот мое заключение! Это 

одно из самых первых моих убеждений, которые я из нашей России выношу. (Ид 184) 
11 [Из ответа на статью «Современника» «Тревоги "Времени"»] Вы зубоскалили, как будто играя в зубоскальство, 
оттого, я уверен, что все ваши изображения вообще неверны и из любви к искусству искажены. Несмешную 

сторону в этих же явлениях вы, наверное, просмотрели. Оттого все ваши обличения поражают своим мелково

дием, несмотря на бесспорное остроумие, я сверх того, читая их, выносишь впечатление, что тут нужно бы 
еще что-то непременно досказать - иначе будет неполно. (Пб 20: 93) Каждый раз посещение Кремля и соборов 
московских было для меня чем-то торжественным. У других, может быть, не было такого рода воспоминаний, 

как у меня. Я очень часто задумываюсь и спрашиваю себя теперь: какие впечатления, большею частию, выно

сит из своего детства уже теперешняя современная нам молодежь? (ЦП 2 /: 134) 
[81 [Н.Л. Озмидову] Хорошо, если б Вы тоже прочли всю Библию в переводе. Удивительное впечатление в целом 

делает эта книга. Выносите, например, такую мысль несомненно: что другой такой книги в человечестве нет и не 

может быть. И это - верите ли Вы, или не верите. Намеков тут никаких быть не может. (Пс 30. /: 1 О) [Х.Д. Алчевс
кой] Я встречаю факты и выношу много впечатлениий, которыми очень бываю занят, - но как об ином писать? 

Иногда просто невозможно. (Пс 29.2: 78) 

З. Перемещать куда-л., доставлять наружу, за пределы чего-л. 

W Людей было бездна, дам целая оранжерея; все это теснилось около господина Голядкина, все это стреми
лось к господину Голядкину, все это выносило на плечах своих господина Голядкина, весьма ясно заметивше
го, что его упирают в какую-то сторону. «Ведь не к дверям», - пронеслось в голове господина Голядкина. 
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Действительно, упирали его не к дверям, а прямо к покойным креслам Олсуфия Ивановича. (Дв 225) Между 
прочим, он [майор] заставлял А-ва снимать ему сапоги и выносить из спальни разные вазы, и все-таки долго не 

мог отказаться от мысли, что А-в великий художник. Портрет тянулся бесконечно, почти год. (ЗМ 64) У постели 
страждущего осталась на всю ночь мать Пселдонимова. Она приютилась на полу, на коврике, и накрылась 

шубенкой, но спать не могла, потому что принуждена была вставать поминутно: с Иваном Ильичом сделалось 

ужасное расстройство желудка. Пселдонимова, женщина мужественная и великодушная, раздела его сама, сня

ла с него все платье, ухаживала за ним, как за родным сыном, и всю ночь выносила через коридор из спальни 

необходимую посуду и вносила ее опять. (СА 40) [Парадоксалист] Я вдруг вспомнил одну сцену, которую видел 
утром на улице, когда озабоченно трусил в должность. 1 - Сегодня гроб выносили и чуть не уронили, - вдруг 

проговорил я вслух, совсем и не желая начинать разговора, а так, почти нечаянно. 1- Гроб? 1 - Да, на Сенной; 

выносили из подвала. (ЗП 153) С криком пробивается он [мальчик] сквозь толпу к савраске, обхватывает ее 
мертвую, окровавленную морду и целует ее, целует ее в глаза, в губы ... Потом вдруг вскакивает и в исступлении 
бросается с своими кулачонками на Миколку. В этот миг отец, уже долго гонявшийся за ним, схватывает его 

наконец и выносит из толпы. (ПН 49) [Рогожин:] Станут меня опрашивать, я расскажу, что я, и меня тотчас 
отведут. Так пусть уж она [мертвая Настасья Филипповна] теперь тут лежит, подле нас, подле меня и тебя ... Да, 
да! - с жаром подтвердил князь. 1- Значит, не признаваться и выносить не давать. 1- Н-ни за что! - решил 

князь, - ни-ни-ни! 1- Так я и порешил, чтоб ни за что, парень, и никому не отдавать! (Ид 504) И хотя во время 
совершения таинства сохраняла [Арина Прохоровна] всегда «самый наглый вид», так что конфузила причет, но 

по совершении обряда шампанское непременно выносила сама (для того и являлась, и рядилась), и попробова

ли бы вы, взяв бокал, не положить ей «на кашу». (Бс 301) Их [кликуш] приводили к обедне, они визжали или 
лаяли по-собачьи на всю церковь, но, когда выносили дары и их подводили к дарам, тотчас «беснование» 

прекращалось и больные на несколько времени всегда успокаивались. (БрК 44) 
!111 Правда, и в будни выносят детей во множестве, но по воскресениям к вечеру их является на улицах чуть не 
вдесятеро более. Какие все испитые, какие бледные, худосочные, малокровные и какие у них угрюмые личики, 

особенно у тех, которые еще на руках < ... >. (ДП 21: 111) Кто такой Воробьев? Совершенно не знаю; да и 
уверен, что его нет вовсе, но это тот самый Воробьев, который свирепствует на всех линиях, который налагает 

произвольные таксы, который силой выносит пассажиров из вагона, который крушит поезды, который гноит 

по целым месяцам товары на станциях, который беспардонно вредит целым городам, губерниям, царству и 

только кричит диким голосом: «Прочь с дороги, я иду!» (ДП 22: 30) Слыхал ли Левин про наших дам, которые 
провозимым в вагонах пленным туркам бросают цветы, выносят дорогого табаку и конфект? Писали, что один 

турок, когда тронулся опять поезд, громко харкнул и энергически плюнул в самую группу гуманных русских 

дам, махавших отходящему поезду вслед платочками. (ДП 25: 222) 
121 [Перессказ А.Г. Достоевской будущего письма М.Н. Каткову] Тем временем жена моя поправит здоровье, и мы 
выкормим наше дитя, не боясь простудить его, вынося на внезапную здешнюю бизу. (Пс 28.2: 286) 

♦ Выносить приговор (обвинительный, оправдательный) W Адвокат кричит в защиту своего клиента. «Дело, 
дескать, такое простое, семейное и обыкновенное, отец посек дочку, и вот, к стыду наших дней, дошло до 

суда!» Убежденные присяжные удаляются и выносят оправдательный приговор. (БрК 220) il И вот он перед 
судом - важный, пухлый, сосредоточенный; запирается во всем: «Душа в душу жили», - роняет он ценным 

бисером редкие слова. Присяжные выходят и по «кратком совещании» выносят приговор: «Виновен, но дос

тоин снисхождения».(ДП21: 22) Я не знаю, бывали ли у нас случаи, что адвокаты, желая до конца выдержать 
свой характер вполне убежденных в невинности своих клиентов людей, падали в обморок, когда присяжные 

выносили обвинительный приговор? Но что проливали слезы, то это, кажется, уже случалось в нашем столь 

молодом еще суде. (ДП 22: 53) Пр им е чан и я. В эллиптической конструкции Выносить обвинение I Суд, однако 
же, идет весьма нормальным порядком (что бы ни говорили об этом), и в конце концов присяжные выносят почти неми
нуемое обвинение, в том числе и о Гартунrе, смысл которого: «виновен и похитил». (ДП 26: 45) 

Словоуказатель W выносившие ПН 7 [1] выносил НН 228 3П 178 Ид 401 Бс 52,271 Пд 67,265 БрК 55, 129 [9] выносила НН 
171,200 СС 122 СА 40 Бс 301 БрК 175 [6] выносили 3М 80 33 54 3П 153, 153, 161 ПН 205 БрК 44,373 БКа 122 [9] выносило 
Дв 225 НН 228 [2] выносим Кт 16 [1] выносимая ПН 86 [1] выносит БЛ 85 НН 160 3М 14 ПН 49 Пд 210 БрК 50, 91,234 [8] 
выносить НН 155,232 СС 91УО4373М 64 СА43 33 47 Иr210, 286 ПН 129, 140,178,212,367 Ид 326,484,504 ВМ 15 Бс 129, 
400 Тх 22 Пд 129,202,202,227 БрК 44, 72,170,231 БКа55, 88 [31] выносишь Пд 102 [1] вынося НН228 [1] выносят БрК 220 
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выносить 

[1] выносящий БКа 113 [1] выношу ДС 321 Ид 184 Пд227 [3] liil выносилаЦП 25: 174 [1] выносили ЦП 21: 23 ЦП 22: 53 ЦП 
24: 37 [3] выносимоеЦП 23: 7 [1] выносит Пб 18: 33ЦП 21: 134ЦП 22: 30ДП 25: 102, 169ЦП 26: 170 [6] выносить Пб20: 120 
ДП 25: 97, 171 ЦП 26: 163, 163 [5] выносишь Пб 20: 93 [1] выносят Пб 20: 119 ЦП 21: 22, 22, 111 ЦП 23: 93 ЦП 25: 222 ЦП 26: 
45, 73 [8] 1Е1 выносил Пс 28.1: 212 Пс 29.2: 171 [2] выносила Пс 28.2: 288 [1] выносит Пс 29.1: 241 Пс 30. /: 229 [2] выносите 
Пс 30.1: 10 [1] выносить Пс 28.2: 193,251,302 Пс 29.1: 55, 89,136,356 Пс 29.2: 43, 107, 166 Пс 30.1: 106(11] вынося Пс 28.2: 
286 (1] выносящего Пс 28.1: 138 [1] выношу Пс 28.1: 308 Пс 28.2: 306 Пс 29.1: 293 Пс 29.2: 43, 78 [5] 

Комментарий 

АФРЗ ЛСамолюбие в двух видах: или до крайности придавленное, а вследствие того и непременная потребность поориги

нальничать, чтоб отличиться и чем-нибудь заявить себя, или 2) самолюбие от необыкновенного величия. Русский «вели
кий человек» всего чаще не выносит своего величия. (ЦП 25: 169)Л 
АССЦ бледный, больной, волнение, вносить, вспыльчивый, вынести, горе, горький, любовь, несчастие, несчастный, при

носить, пытка, слезы, смиряться, ссориться, терпеливо, терпение, терпеть, улица, уронить. 

СЧТl выносить вазы из спальни ЗМ 64 впечатление Пб 20: 93 впечатления ЦП 21: 134 горе НН 160 гроб ЗП 153 дары БрК 
44 двойную тягость ЗМ 80 детей ЦП 21: 111 диван ПН 205 дорогого табаку и конфет ЦП 2 5: 222 злую долю УО 43 7 критику 
Пд 102 неминуемое обвинение ЦП 26: 45 ненужное ЦП 26: 163 необходимую посуду через коридор из спальни СА 40 
неприятнейшие минуты Бс 271 оскорбления БрК 175 пакость ВМ 15 плевки Пд 129 помои БрК 373 пренебрежение 1-11-1200 
приговор ДП 21: 22 ДП 21: 23 страдания и раскаяния ЗП 178 такую жизнь БрК 91 тяжелую работу Пс 28.2: 251 черепки 
разбитой вазы БрК 129 чрезвычайные щелчки Иг 210 шампанское Бс 301 шелест платья ПН 367; не выносить богохуль
ства БрК 234 взгляда НН 171 воспоминание ЦП 25: 171 заграницу Пс 29.1: 89 каторгу Пс 30.1: 106 кушанья Пд 210 лица 
Настасьи Филипповны Ид 484 минуты Пс 28.2: 302 мысли БрК 72 мысль Пс 30.1: 10 небрежность БрК 55 неизвестности 
СА 43 БрК 170 нечистоты ПН 140 одиночества НН 232 Бс 52 отсутствия Пс 28.2: 193 падучую болезнь Пс 28. 1: 308 правды 
Кт 16 праздного житья в семействе Ид 401 разлуки Иг 286 своего величия ЦП 25: 169 тайных, прячущихся обвинений Бс 
129 таких вопросов БКа 88 таких зрелищ СС 91 такого отчаяния Пс 28.1: 212 такой жизни НН 155 тоски НН 228,228 
улыбку Пд 202 чтенья СС 122. 
СЧТ2 Лчеловек терпит несколько лет, смиряется, выносит жесточайшие наказания и вдруг прорывается на какой-нибудь 

малости ЗМ 14 согласились выносить свободу и над ними господствовать БрК 231 стоять и гордости твоей не выносить 
БКа 55 да, я их ненавижу, физически ненавижу, подле себя не могу выносить ПН 212 тот самый Воробьев, который 
свирепствует на всех линиях, который налагает произвольные таксы, который силой выносит пассажиров из вагона, кото

рый крушит поезды, который гноит по целым месяцам товары на станциях, который беспардонно вредит целым городам, 

губерниям, царству ЦП 22: 30 всего более любил он гулять в аллеях, куда выносят или выводят детей ЦП 23: 93 для того 
ли я взял тебя от магери, чтоб ты так скучала и такую тяготу выносила Пс 28.2: 288Л 
КОМБ2 Л[Неточка] Как настоящая мечтагельница, она не вынесла и первого шага в враждебной действительности: 

она сделалась вспыльчива, желчна, бранчива, поминутно ссорилась с мужем, который находил какое-то наслаждение му

чить ее, и беспрестанно гнала его за работу.< ... > Матушка, которая до самой смерти своей страстно любила его, несмотря 
ни на что, не могла выносить такой жизни. (НН 155) [Неточка] Тут она [матушка] так грустно посмотрела на меня, что я 
не могла вынести ее взгляда, зажмурилась и отворотилась. < ... > Никогда еще я не выносила более тяжкой муки. (НН 
171) [Ставрогин] Нет - мне невыносим только один этот образ, и именно на пороге, с своим поднятым и грозящим 

мне кулачонком, один только ее тогдашний вид, только одна тогдашняя минута, только это кивание головой. Вот чего я не 

могу выносить, потому что с тех пор представляется мне почти каждый день. (Тх 22) [Lise А Карамазову] Сообразите, что 
она [Кагерина Ивановна] вынесла, что она теперь выносит, сообразите, что ее ожидает ... все это ужасно, ужасно! (БрК 
50) Ее [Катерину Ивановну] унесли. В ту минуту, когда ее выносили, с воплем бросилась к Мите Грушенька со своего 
места, так что ее и удержать не успели. (БКа 122) [Марья Александровна Зине:] Ни одна мать не в ы н е с л а бы того, что 
я выношу от тебя ежедневно! Но ты раздражена, ты больна, ты страдаешь, а я мать и прежде всего христианка. Я должна 

терпеть и прощать. (ДС 321) (А. Г. Достоевской] Целуй детей бессчетно. Вчера Федин о рождение, какой грустный день я 
вынес. Господи, да выносил ли когда что мучительнее. (Пс 29.2: 171 )Л 
ТРП В метафоре ЛБогагая улица! Немецких булочников очень много живет в Гороховой; тоже, должно быть, народ весьма 

достаточный. Сколько карет поминутно ездит; как это все мостовая выносит! (БЛ 85) [Из Жития старца Зосимы] Скажут это 
они в отчаянии, и сказанное ими будет богохульством, от которого они станут еще несчастнее, ибо природа человеческая нс 

выносит богохульства и в конце концов сама же всегда и отмстит за него. (БрК 234) В результате же оказывается, что буржу
азный долгий мир, все-таки, в конце концов, всегда почти зарождает сам потребность войны, выносит ее сам из себя как 
жалкое следствие, но уже не из-за великой и справедливой цели, достойной великой нации, а из-за каких-нибудь жалких 

биржевых интересов < ... > словом, из-за причин, не оправдываемых даже потребностью самосохранения, а, напротив, имен
но свидетельствующих о капризном, болезненном состоянии национального организма. (ЦП 25: 102)Л В метонимии ЛМогуча 
Русь, и не то еще выносила. Да и не таково назначение и цель ее, чтоб зря повернулась она с вековой своей дороги, да и 

размеры ее не те. Кто верит в Русь, тот знает, что вынесет она все решительно, даже и вопросы, и останется в сути своей 
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такою же прежнею, святою нашей Русью, как и была до сих пор, и, сколь ни изменился бы, пожалуй, облик ее, но изменения 

облика бояться нечего, и задерживать, отдалять вопросы вовсе не надо: кто верит в Русь, тому даже стыдно это. (ДП 25: 174 )д 

Из словообразовательного гнезда [ВЫНОСИТЬ] (вынос) W вынос ВМ 43 [1] выноса Пд 406 [1] выносе ЗМ 23 БрК 304 
[2] 1 выносаДП 26: 112 [1] 1Б1 вынос Пс 29.1: 233,233 [2] [выноситься) W выносившихся ЗМ 65 [1] выносился ПН 392 
[1] выносится Бс 146 [1] выношенные ЗМ 65 [1] выношены (НН 239)[1] 1 выносилось ДП 21: 19 [1] (выноска) W 
выноска Пс 29.2: 154 [1] выноски ЗМ 65 [1] 1D выноска Пб 20: 134 [1] выноске Пб 20: 128 [1] выноски ДП 25: 175, 175 [2] 
выноску ЦП 25: 175 [1] 1Б1 выноску Пс 30. 1: 234 [1] (выносливый] 1 вынослив ДП 26: 42 [1] 1Б1 вынослив Пс 29.1: 199 [\) 
(выносливо[ 1 выносливо ДП 23: \20 [1] [ВЫНЕСТИ]. 

Е.Ц. 

ВЫСОКОМЕРНЫЙ <65:43,19,3> 
1. Об особенностях поведения и отношения к кому-либо, выражающих свое 

превосходство, часто неоправданное. 

Ш [Неточка] Но, не знаю почему, меня до глубины души возмущали эта улыбка, это высокомерное снисхожде
ние, это неравенство между ними [Петром Алексендровичем и АлексаIЩрой Михайловной]; я молчала, удержива

лась и только прилежно следила за ними с ребяческим любопытством, но с преждевременно суровой думой. 

(НН 227) Другой был Василий Антонов, человек как-то хладнокровно раздражавшийся, с наглым взглядом, с 
высокомерной саркастической улыбкой, чрезвычайно развитой, впрочем тоже честный и правдивый. (ЗМ 202) 
[Князь Мышкин] Иногда я доводил ее [Настасью Филипповну] до того, что она как бы опять видела кругом себя 

свет; но тотчас же опять возмущалась и до того доходила, что меня же с горечью обвиняла за то, что я высоко 

себя над нею ставлю (когда у меня и в мыслях этого не было), и прямо объявила мне наконец на предложение 

брака, что она ни от кого не требует ни высокомерного сострадания, ни помощи, ни «возвеличения до себя». 

(Ид 362) На остальных же, бывших в распивочной, не исключая и хозяина, чиновник смотрел как-то привычно 
и даже со скукой, а вместе с тем и с оттенком некоторого высокомерного пренебрежения, как бы на людей 

низшего положения и развития, с которыми нечего ему говорить. (ПН 12) 
liil Отчего в наш век, чтоб высказать истину, все более и более ощущается потребность прибегать к юмору, к 
сатире, к иронии; подслащать ими истину, как будто горькую пилюлю; представлять свое убеждение публике с 

оттенком какого-то высокомерного к нему равнодушия, даже с некоторым оттенком неуважения, - одним сло

вом, с какой-то подленькой уступочкой. (Пб 18: 53) < ... > что, если это и впрямь настоящий нигилист деревенс
кий, доморощенный отрицатель и мыслитель, не верующий, с высокомерною насмешкой выбравший предмет 

состязания, не страдавший, не трепетавший вместе с своею жертвою, как предположили мы в нашем этюде, а с 

холодным любопытством следивший за ее трепетаниями и корчами, из одной лишь потребности чужого стра

дания, человеческого унижения, - черт знает, может быть, из ученого наблюдения? (ЦП 21: 40) < ... > главное, 
все на нас в Европе смотрят с насмешкой, а на лучших и бесспорно умных русских в Европе смотрят с высоко

мерным снисхождением. Не спасала их от этого высокомерного снисхождения даже и самая эмиграция из 

России, то есть уже политическая эмиграция и полнейшее от России отречение. (ЦП 25: 22) 
[81 [АН. Маркову] Но видите ли, однако, как Фонд высокомерно отнесся к моей (то есть к Вашей обо мне) 
просьбе насчет займа, каких потребовалось гарантий и проч. и какой высокомерный тон ответа. (Пс 29. 1: 205) 
Пр им е чан и я.(\) В противопоставлении ЛЛицо ее [Юлии Михайловны] было болезненное, взгляд презрительный и 

высокомерный, но блуждающий и тревожный. (Бс 387)д (2) В составном сложном слове (в единичных употреблениях). 
ЛПо глазам его [Газина] было видно, что он очень неглуп и чрезвычайно хитер; но что-то высокомерно-насмешливое и 

жестокое было всегда в лице его и в улыбке. (ЗМ 41) Не беспокойтесь, тетушка, - отвечал генерал с некоторым высокомер
но-фамильярным оттенком, - я сам умею вести мои дела. (Иг 258)д 

2. Презрительно-надменный, полный высокомерия (о человеке). 

ill Ему [князю Мышкину] даже не верилось, что пред ним сидит та самая высокомерная девушка, которая так 
гордо и заносчиво прочитала ему когда-то письмо Гаврилы Ардалионовича. (Ид 358) [Аркадий] Впрочем, пригля
дываясь к нему [Версилову] во весь этот месяц, я видел высокомерного человека, которого не общество исключи
ло из своего круга, а который скорее сам прогнал общество от себя, - до того он смотрел независимо. (Пд 18) 
1 Ни стоны жены, ли слезы детей, ни высокомерные лакеи у подъездов, подставлявшие ему [чиновнику] на 
Невском ногу, ни ворона, севшая ему однажды на улице на искомканную его шляпу и возбудившая всеобщий 

860 



ВЫСОКОМЕРНЫЙ 

смех его департаментских, ни кнутики лихачей-извозчиков, ни пустое собственное брюхо - ничто, ничто уже 

более не занимало его. (Пб 19: 72) < ... > у нас идеалист часто забывает, что идеализм есть дело вовсе не стыд
ное. < ... > идеализм в сущности, точно так же реален, как и реализм < ... > Не Грановским стыдиться, что они 
[идеалисты] являются именно затем, чтобы проповедовать «прекрасное и высокое». А если устыдятся уж и Гра

новские и, убоясь насмешливых и высокомерных мудрецов ареопага, примкнут чуть не к Меттерниху, то кто 
же будут тогда нашими пророками? (ЦП 23: 70) 
Пр им е чан и я. В сост. сказ. Л[Варвара Петровна С.Т. Верховенскому:] Когда дорогой в Петербург я вам объявила, что 

намерена издавать журнал и посвятить ему всю мою жизнь, вы тотчас же поглядели на меня иронически и стали вдруг 

ужасно высокомерны. (Бс 263) [ А.А Романову] Мы забыли, что все великие нации тем и проявили свои великие силы, что 
были так «высокомерны» в своем самомнении и тем-то именно и пригодились миру, тем-то и внесли в него, каждая, хоть 

один луч света, что оставались сами, гордо и неуклонно, всегда и высокомерно самостоятельными. (Пс 29. 1: 260)Л 

Словоуказатель W высокомерная Ид 358 Бс 31 БКа 39[3] высокомернее Бс 21 [1] высокомерного ЗП 140 ПН 12, 51 Ид 
362 Бс 295 Пд 15, 18[7] высокомерное НН 227 Ид 27,345 Бс 18, 129 БрК 114, 434[7] высокомерной ЗМ 202 ВМ 94[2] 
высокомерною Бс 135,237, 498[3] высокомерны Бс 263[1] высокомерные ПН 185 Ид 150 Бс 29[3] высокомерный Иr 
220 ПН 31 Бс 20, 387, 416 БКа 59 Бб 45[7] высокомерным Иr 227 ПН 141 Ид 97 Пд 132 БрК 382[5] высокомерными Пд 
398[1] высокомерных Бс 472[1] высокомерна ДП 23: 143[1] высокомерная ДП 22: 131 [1] liJ] высокомерного Пб 18: 53 
Пб 21: 229 ДП 22: 130 ДП 25: 22[4] высокомерное ДП 21: 135 ДП 23: 75 ДП 25: 87 ДП 26: 144[4] высокомерном ДП 25: 
176[1] высокомерною ДП 21: 40[1] высокомерны ДП 23: 123 ДП 26: 156[2] высокомерные Пб 19: 72[1] высокомерный 
ДП 22: 104, 125 ДП 26: 69[3] высокомерным ДП 25: 22, 148[2] высокомерных ДП 23: 70[1] высокомерность Пс 29. 1: 
203[1] высокомерны Пс 29.1: 260[1] Высокомерный Пс 29.1: 205[1] 

Комментарий 

АФРЗ ЛПростота не меняется, простота «прямолинейна» и сверх того - высокомерна. (ДП 23: 143)Л 
КОМБ2 Лв ы с о к оме р но отнесся< ... > высокомерный тон Пс 29.1: 205Л [см. выше в зн. 1]; высокомерны в своем 
самомнении -оставались< ... > вы с о к оме р но самостоятельными Пс 29.1: 260 [см. выше в зн. 2]. 
АССЦ взгляд, властвовать, возвеличение до себя, возмущать, гордо и заносчиво, губы, дама высшего света, европейское 

просвещение, жестокое, злой, иронически, ирония, капризное и насмешливое, лакей, лицо, мыслитель, наглый взгляд, 

насмешливый, нахальный, небрежный, неравенство, неуважение, нигилист, низшее положение и развитие, окультурив

шийся человек, осчастливить, отрицание, покровительственно, презрение, обидное отвращение, презрительный, прогнал 

общество от себя, равнодушие, самомнение, сатира, скука, строгий, сухой и гордый, теоретический европеизм, улыбка, 

унижение, унизительное, усмешка, уста, холодное любопытство, цинизм, эмиграция, юмор. 

СЧТl высокомерный(-ая, -ое, -ые) взгляд Ид 97 Бс 20,387 ДП 26: 69 вид Бс 416 БрК 382 голос Бб 45 запрос ДП 22: 125 
плевок ДП 22: 104 разрыв ЗП 140 смех ДП 25: 148 тон Иr 220 ПН 141 БКа 59 характер ДП 22: 130 человек ПН 31; 
высокомерный в высшей степени Бс 20 небывало БКа 59; девушка Ид 3 58 легкость ДП 22: 131 насмешка ДП 21: 40 нотка 
БКа 39 складка на губах Бс 135 улыбка ВМ 94 Бс 31, 498 усмешка Бс 237; саркастическая улыбка ЗМ 202; наивно высоко
мерная Бс 237; бесчувствие Пд 132 внимание ПН 51 выражние лица Ид 27 нечто Бс 18 БрК 434 ДП 23: 75 ДП 26: 144 
отвращение Ид 345 отношение ДП 25: 176 отрицание ДП 21: 135 отчуждение Пб 21: 229 положение Бс 129 предубеждение 
ДП 25: 87 пренебрежение ПН 12 равнодушие Иr 227 Пб 18: 53 снисхождение НН 227 ДП 25: 22, 22 сострадание Ид 362 
торжество Бс 295 что-то БрК 114; девицы Ид 150 лакеи Пб 19: 72 мудрецы ДП 23: 70 насмешки Бс 29 планы Пд 398 рабы 
Бс 472; высокомернее стать Бс 21; высокомерна простотаДП 23: 143; высокомерны взгляды ДП 23: 123; стали высоко
мерны Бс 263. 
СЧТ2 Лпотребовал от него высокомерного и окончательного разрыва с этой средой ЗП 140 Тон < ... > необыкновенно 
высокомерный и небрежный Иг 220 он весьма солидный и приличный, немного только угрюмый и как бы высокомер
ный ПН 31 выражение лица страстное и как бы высокомерное Ид 27 обмерила его насмешливым и высокомерным 
нзrлядом Ид 97 девицы гордые, высокомерные и даже между собой иногда стыдливые, а впрочем, понимавшие друг друга 
не только с первого слова, но с первого даже взгляда Ид 150 самое высокомерное, самое презрительное и обидное отвра
щение выразилось в его взгляде Ид 345 нечто кокетливое и в то же время высокомерное Бс 18 взгляд презрительный и 
высокомерный, но блуждающий и тревожный Бс 387 Вид имел злой, строгий и высокомерный Бс 416 вызов человека, 
сухого и гордого, ко мне высокомерного и небрежного Пд 15 явилось нечто унизительное, а с их стороны «высокомерное 
и к нему презрительное» БрК 434 этот неожиданный тон, совсем какой-то небывало высокомерный БКа 59 брезгливый и 
высокомерный голос Бб 45 высокомерное и равнодушное большею частию отрицание ДП 21: 135 убоясь насмешливых 
и высокомерных мудрецов ДП 23: 70 взгляды его и решения < ... > хотя и по-прежнему надменны и высокомерны, в 
сущности - слабы, шатки, темны и ошибочны ДП 23: 123 простота «прямолинейна» и сверх того - высокомерна ДП 23: 
143 безмерное и высокомерное предубеждение против русского ДП 25: 87 при небрежнейшем и почти высокомерном 
отношении ДП 25: 176 были высокомерны и нетерпеливы ДП 26: 156Л 
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ТРП В сравнении Л(О русском чиновнике] Это нечто высокомерное и гордое, как Юпитер. (ДП 23: 75)Л В метафоре. 
Л[Парадоксалист] < ... > я хотел неограниченно властвовать над его (друга] душой; я хотел вселить в него презрение к 
окружавшей его среде; я потребовал от него высокомерного и окончательного разрыва с этой средой. (ЗП 140) Неужели ж 
народ наш, закрепощенный именно ради вашей же культуры (по крайней мере, по учению генерала Фадеева), после двух

сотлетнего рабства своего заслужил от вас, от окультурившегося человека, вместо благодарности или даже жалости, лишь 

один только этот высокомерный плевок про кулаков и мошенников (То, что вы похвалили его выше, я ни во что не 

считаю, ибо вы уничтожили это на другой же странице (ДП 22: 104) 

П р и меч а н и я. В отсылке к прецедентному тексту ЛАлеко и Онегин к России были высокомерны и нетерпеливы, 

как все люди, живущие от народа отдельной кучкой, на всем на готовом, то есть на мужичьем труде и на европейском 

просвещении, тоже им даром доставшемся. (ДП 26: 156)Л (А.С. Пушкин. «Цыганы», «Евгений Онегин»] 

Из словообразовательного гнезда [высокомерно] m высокомерно ЗМ 48, 109, 156, 203 СА 22 Кр 194 Иг 234 ПН 118, 
141, 232, 285, 293 Ид 355 Бс 264, 283, 331, 3 70 Пд 260, 294, 349 БрК 429(21] 1D высокомерно Пб 19: 117, 176 Пб 21: 202 
ДП 21: 134 ДП 22: 131 ДП 23: 59 ДП 24: 53, 54 ДП 25: 23 ДП 26: 107, 148, 157, 157, 162(14] 121 высокомерно Пс 28.2: 140 
Пс29.1: 205,260Пс30.1: 180(4] [ВЫСОКОМЕРНЫЙ]. 

С.Ш. 

ВЫХОДКА <134:102,22,10,-> 
Неожиданный (экстравагантный, глупый или неприличный) поступок; словес

ный выпад против кого-, чего-л. 

W - У меня есть враги, Крестьян Иванович, у меня есть враги; у меня есть злые враги, которые меня погубить 
поклялись ... - отвечал господин Голядкин боязливо и шепотом.< ... > 1 Полноте, полноте! я вам говорю, полноте! -
отвечал довольно строго Крестьян Иванович на выходку господина Голядкина, еще раз усаживая его на место. 

(Дв 1 18) Когда же один раз Зиновий Прокофьевич, увлеченный своим молодоумием, обнаружил весьма неприлич
ную и грубую мысль, что Семен Иванович, вероятно, таит и откладывает в свой сундук, чтоб оставить потомкам, то 

все, кто туr ни были около, принуждены были в столбняк стать от необыкновенных последствий выходки Зиновья 

Прокофьевича. (ГП 243) [Маленький герой] Меня смущал, а ее [блондинку] веселил смех, раздававшийся кругом нас, 
который она поминутно вызывала своими резкими, взбалмошными выходками со мною, что, видно, доставляло ей 

огромное наслаждение. (МГ 269) Все странности Фомы, все неблагородные его выходки дядя тотчас же приписы
вал его прежним страданиям, его унижению, его озлоблению ... он тотчас же решил в нежной и благородной душе 
своей, что с страдальца нельзя и спрашивать как с обыкновенного человека; что не только надо прощать ему, но, 

сверх того, надо кротостью уврачевать его раны, восстановить его, примирить его с человечеством. (СС 15) В каж
дой гневливой выходке Аглаи (а она гневалась очень часто) почти каждый раз, несмотря на всю видимую ее серьез

ность и неумолимость, проглядывало столько еще чего-то детского, нетерпеливо школьного и плохо припрятанного, 

что не было возможности иногда, глядя на нее, не засмеяться, к чрезвычайной, впрочем, досаде Аглаи, не понимав

шей, чему смеются и «как могут, как смеют они смеяться». (Ид 205) Он [Лембке] всех смешил, правда выходками 
весьма нехитрыми, разве лишь циническими, но поставил это себе целью. (Бс 241) 
j < ... > грамотный как-то невольно наклонен считать себя выше всей окружающей его среды людей темных и 
неграмотных. < ... > К нему же почти всегда бывает некоторый оттенок уважения, < ... > особенно если он умеет 
вести себя, < ... > если держит себя так, как держат себя некоторые наши умники и некоторые наши мыслители, 
передовые, практические люди и некоторые литературные генералы, одним словом - все те, которых вы так 

хорошо знаете. Та же наивность, те же смешно нетерпеливые выходки. (Пб 18: 63) И можно поверить вам, что 
вы, «Русский вестник», верите словам своим? что это не фальшь с вашей стороны, что вы не имеете в виду 

вашей выходкой польстить инстинктам массы, для того чтобы иметь ее на своей стороне? (Пб 19: 129) Рома
нист Теккерей, рисуя одного такого светского враля и забавника, порядочного впрочем общества, и шатавшего

ся по лордам, рассказывает, что он, уходя откуда-нибудь, любил оставлять после себя взрыв смеха, то есть 

приберегал самую лучшую выходку или остроту к концу. (ЦП 22: 54) Кстати, большинство немецких газет 
наполнено теперь самыми яростными выходками против России. (ЦП 23: 61) 
['81 [М.М. Достоевскому] Я прикидываюсь, что не знаю имен теперешних редакторов. Я думаю, бесценный друг 
мой, что ты меня не осудишь за эту выходку. Но ведь со мной поступили совершенно по-мужицки. Что же мне 

остается делать? (Пс 28.1: 329) [И.С. Тургеневу] Проза у нас страшная. Квакерство.< ... > Здоровая часть обще-

862 



ВЫХОДКА 

ства, которая просыпается, жаждет смелой выходки от искусства. А Ваши «Призраки» довольно смелая вы

ходка, и превосходный будет пример (для всех нас), если Вы, первый, осмелитесь на такую выходку. (Пс 28.2: 61) 
[А.Г. Достоевской] Нет, Аня, голубчик, я себя, ей-богу, по праву считаю выше всей этой среды - не нравственны

ми достоинствами, конечно (об этом богу судить), а развитием: что их веселит, то мне скучно, разговоры их, 

мысли их - для меня бесцветны и мелки, тон их - низок, образование совершенно ничтожное, самостоятельно
сти никакой, зато чванство и грубые выходки. (Пс 29.1: 350) 
Пр им е чан и я. (1) Возможно употребление слова для оценки исключительно речи. Л< ... > он [Ефимов] говорил всегда 
остро и умно и пересыпал свою речь едкою желчью и разными циническими выходками, которые нравились известного 

рода слушателям. (НН 157) Князь молча и с ядовитейшей насмешкой выслушал эту выходку [о словах Алеши]; злост1, 
была в лице его. (УО 311) Но как можно было слушаrь эти цинические, подлые выходки [ о словах князя Валковского] на 
ее [Наташи] счет, как можно было это переносить хладнокровно? (УО 359) Кстати, в этой статье есть неблаговидная 
выходка против нас: намекается, что мы, начав издание «Эпохи», будто бы изменили в некотором пункте свои убеждения. 

(Пб 20: 118) Это не шекспировская страстная выходка, когда у него каждый стих похож на «булат, закаленный в слезах 
влюбленной девушки», как выразился один француз о Шекспире. (Пб 20: 120)Л См. также Пб 20: \30, 149 Пс 29.1: 280. 
(2) В единичном употреблении, о телодвижениях. Л< ... > задумчивость ее [бабушки] беспрерывно прерывалась резкими и 
нетерпеливыми телодвижениями и выходками. (Иг 273)Л (3) В противопоставлении ЛОн [Ф.П. Карамазов] еще нс знал 
хорошо, что сделает, но знал, что уже не владеет собою и - чуть толчок - мигом дойдет теперь до последнего предела 

какой-нибудь мерзости, - впрочем, только мерзости, а отнюдь не какого-нибудь преступления или такой выходки, за 

которую ~ожет суд наказать. (БрК 80)Л 

Словоуказатель W выходка МГ 280,280,281,286 де 386 СС 126 УО 260,395 Иг 245 Ид 209,283,296,431 Пд 342,350, 
424 БКа 94, 94[ 18] выходками НН 157, 198 МГ 269 УО 348, 386 ЗМ 118 Иг 273 ПН 331 Бс 241 [9] выходках Ид 119 Пд 
109[2] выходке УО 290 зм 123 пн 294 Ид 98, 205, 453[6] ВЫХОДКИ Дв 205 гп 243,245 де 384 се 15, 136 УО 222,345, 
359,384 ЗМ 14, 144, 159, 159 ЗП 121 Иг 298 Ид 98,210,256,272,283,359,431 Бс 42,237,363, 365 Пд 62, 103, 185,311, 
388,409 БрК 30, 80 БКа 115 Кт 17[37] выходкой ДС 379,387 СС 76 УО 289,318 ПН 147 Бс 260 Пд 99 БрК 314, 352, 425[ 11] 
выходкою Иг 286[ 1] выходку Дв 118 ЧЖ 65 МГ 281 УО 311 Иг 245 ВМ 50 Бс 363 Пд 8, 34, 34, 11 О, 302, 308, 341, 400 БрК 
177, 332[17] 1!11 выходка Пб 20: 91, 118, 120 ЦП 23: 17 ЦП 26: 58, 59[6] выходками Пб 19: 120 Пб 20: \30 ДП 23: 61 ЦП 26: 
62[4] выходках Пб 20: 86[1] выходки Пб 18: 63 Пб 20: 118, 149 Пб 21: 202 ЦП 22: 67[5] выходкой Пб 19: 129 Пб 20: 92 
ЦП 25: 208[3] выходку Пб 19: 120 Пб 20: 117 ЦП 22: 54[3] 1Б1 выходка Пс 28.2: 61 Пс 29.1: 232[2] выходках Пс 28.2: 
104[1] выходки Пс 28.2: 61 Пс 29.1: 280,350 Пс 29.2: 22 Пс 30.1: 144[5] выходку Пс 28.1: 329 Пс 28.2: 61 [2] 

Комментарий 

АССЦ бесконечное терпение, бешеные поступки, всеобщий хохот, досада, задирания, злость, истерический и беспредмет

ный смех, как в бреду, капризы, карикаrуры, колорит, кривлянья, кураж, молодоумие, наивность, намекается, насмешка, нс 

верить ушам своим, не показываrь виду, нелепый характер, неприличная и грубая мысль, озлобление, оскорбление, остро и 

умно, оцепенел от изумления, переносить хладрокровно, покраснеть, приключение, притворство, ругательства, скабрезное, 

скомпрометировать, смех, смолчать, смущение, сострадание к репутации, странности, строгие меры, строго, стыдно и нехо

рошо, удивить, укорять, умоляющий взгляд, унижение, уязвить, фельетон, хвалиться, чванство, шутка, шутовская развязка. 

СЧП выходка бесполезная УО 260 внезапная БКа 94 вчерашняя Ид 256 Пд 388 глупая Пд 185 ЦП 25: 208 гневливая Ил 205 
грубая ЦП 26: 59 довольно смелая Пс 28.2: 61 какая-нибудь УО 222 Пд 62 лакейская Пд400 легкомысленная Пб20: 117 летняя 
ЦП 26: 58 мальчишеская ПН 147 моя МГ 281 неблаговидная Пб 20: 118 неожиданная ДС 379, 387 новая СС 136 одна МГ 280 
Пд 302 площадная Пс 28.2: 104 подобная БКа 94 последняя МГ 281 преднамеренная Ид 209 презренная Пб 20: 92 самая 
лучшая ЦП 22: 54 своя БрК 177 сегодняшняя Ид296 смелая Пс 28.2: 61 такая БрК 80Кт 17теперешняя УО 290; глупая детская 
ЧЖ 65 глупая, глумительная Бс 260 злобная и коварная БрК 314 какая-нибудь странная и юношеская УО 345 коварная, 
злобная Пд 341 моя глупая Пд 34, 34 не презренная, а законная Пб 20: 91 необыкновенно романическая или, лучше сказать, 
героическая де 384 неожиданная и совершенно непонятная ДС 386 неожиданная, болезненная и< ... > беспричинная Ид 283 
одна самая неожиданная БрК 352 последняя его УО 395 преднамеренная, а не импровизированная МГ 280 пренаивная и 
неожиданная МГ 286 решительная, даже циническая Пд 342 смешная и ловкая ЗМ 123 шекспировская страстная Пб 20: 120; 
известна УО 395 неприлична Иг 245; мерзче ЦП 23: 17; Аглаи Ид 205, 209 актера ЗМ 123 Андреева Пд 350 Анны Андреевны 
Пд 342 господина Голядкина Дв 118 Зины ДС 386 ДС 387 Каировой ЦП 23: 17 Катавасова ЦП 25: 208 Лизы Бс 260 Марьи 
Александровны ДС 379 Мити БКа 94 Настасьи Филипповны Ид 256 Семена Ивановича ГП 245 сестры Ид 98 старика Ид 98 
Стебелькова Пд 185; гнева БрК 425; презрения и невнимания Иг 286; с моей стороны Пд 62; насчет Капитона Алексеича Ид 
296 в виду общества Бс 260 к примирению ЦП 26: 58 о «документе» Пд 388 от искусства Пс 28.2: 61 против Катерины 
Ивановны БрК 314 против «Времени» Пб 20: 86 против «Свистка» Пб 19: 120; доказывает Ид 296 могла обмануть ЦП 26: 59 
не пропала даром МГ 280 повторится БКа 94 подала повод Ид 283 подействовала Пд 424 понравилась Пд 350 произвела 
furore МГ 281 сбила с толку де 386 спасла МГ 286; выходки беспокойные ЗМ 159 восторженные Пд 311 грубые Пс 29.1: 350 
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дальнейшие УО 384 дикие УО 386 ЗМ 14 дружеские Пс 29./: 280 желчные Ид 272 крутые НН 198 неблагородные СС 15 
неприличныеДв 205 нетерпеливые Пб /8: 63 отвр~пительныеЗМ 159 самодурныеП620: 149такие Бс 42 яростныеЦП 23: 61; 
все другие Пб 20: 86 другие драгоценные ЦП 22: 67 многие особенно резкие БрК 30 некоторые мои Пд 109 некоторые 
неслыханные доселе демократические Пб 21: 202 нехитрые, цинические Бс 241 разные цинические НН 157 ребяческие, 
детские УО 348 резкие взбалмошные МГ 269 странные, резкие и быстрые Ид 119 цинические, подлые УО 359; назойливы, 
дерзки ЗП 121; Баклушина ЗМ 118 духовенства Пб 21: 202 матери ПН 331 оппонента Пб 20: 130 родственника Пб 20: 149 
сумасшедшего ЗМ 159 Фомы СС 15; на крепостное право, на гражданское неустройство России БКа 115 против России ЦП 
23: 61; есть ЦП 22: 67 могут означ~пь Бс 42 смешили Ид 272; надоедали и выводили из терпения ЗМ 159 тиранили и терзали 
Пд 103; выходки р. п. внезапность Ид 98 Ид 359 последствия ГП 243ГП 245 причина Иr 298 смелость Ид 21 О; бояться Пд 62 
жаждать Пс 28.2: 61 не быть Ид 431 не ожидать Кт 17 не позволить Пб 20: 118 не позволять ДС 384 не сделать УО 222 
ожидать УО 345Я; до выходки дойти БрК 80; насчет выходки быть спокойнее Пд 388 не сказать ни слова Ид 256; от 
выходки ст~пь в столбняк ГП 243 стоять в недоумении Ид 283; после выходки покраснеть Пд 185 сделать СС 136; выходке 
дивиться Ид 453 противоречить УО 290 радоваться ПН 294; выходку выкинуть ВМ 50 выслуш~пь УО 311 заминать Пд 34 
замять Пд 34 отсалютовать МГ 281 позволить Пд 110, 400 прибереr~пь ЦП 22: 54 принять Бс 363 Пд 8 простить Пд 308 
рассказать Иr 245 сдел~пь ЧЖ 65 Пб 20: 117 сыграть Пд 341 принять [на свой счет] Пб 19: 120; выходки в. п. делать ЗМ 159 
любить Пд 311 нач~пь Дв 205 предназначать Пд 103 приписыв~пь се 15 прощ~пь Пс 30. /: 144 слушать УО 359 Пб 20: 149 
умерять ЗМ 14; за выходку стыд БрК 177; не осудить Пс 28./: 329; за выходки укорять БрК 30; на выходку осмелиться Пс 
28.2: 61 отвечать Дв 118 посмотреть БрК 332 свести Пд 302; на выходки поджигать УО 384; выходкой назвать Пб 20: 92 
облегчить душу БрК 425 польстить Пб 19: 129 помочь УО 289 поразить се 76 Пд 99 потрясти Бс 260 БрК 314 произвести 
эффект ДС 379 разъяснитьЦП 25: 208 связывать УО 318 удивить БрК 352; выходкою огорошить Иr286; выходками востор
гаться ЗМ 118 вызв~пь Пб 20: 130 вызывать смех МГ 269 напугать ПН 331 пересып~пь речь НН 157 прерыв~пься Иr 273 
смешить Бс 241 укреплять ЦП 26: 62; удивить и испугать УО 386; над выходкой засмеяться ПН 147; перед выходками 
робеть НН 198; с выходками быть УО 348; в выходках столько ругательств и уподоблений Пб 20: 86; понять Ид 119; о 
выходках вспоминать Пд 109 пис~пь Пс 28.2: 104; при выходке стоять Ид 98; оборачиваться и заглядывать ЗМ 123. 
СЧТ2 Лни одна шутка ее, ни одна выходка не пропала даром МГ 280 удивить и испуr~пь своими капризами и дикими 
выходками УО 386 восторгались выходками Баклушина и рассказами о будущем те~пре ЗМ 118 беспрерывные кривлянья и 
беспокойные выходки < ... > сумасшедшего < ... > надоедали ЗМ 159 рассказал всю вчерашнюю историю, < ... > выходку Поли
ны, мое приключение с бароном, мою отставку, необыкновенную трусость генерала Иr 245 было < ... > причиною этого состо
яния, а главное, этой выходки Иr 298 В странных же, иногда очень резких и быстрых выходках Настасьи Филипповны, < ... > 
в ее истерическом и беспредметном смехе< ... > трудно было и понять что-нибудь Ид 119 желчные выходки< ... >, задирания, 
такие названия, как «мокрая курица», только смешили Ид 272 после этого, впрочем, чрезвычайно дельного заявления князя и 
особенно после глупой выходки Стебелькова < ... > покраснел Пд 185 проговорил все это без всякого вида притворства или 
даже какой-нибудь выходки Пд 409 Вся давешняя речь господина Ракитина, все благородство ее, все выходки на крепостное 
право, на гражданское неустройство России БКа 115 Та же наивность, те же смешно нетерпеливые выходки Пб 18: 63 
столько личных ругательств и уподоблений в этой ст~пье и во всех других выходках против «Времени» Пб 20: 86 приберегал 
самую лучшую выходку или остроту к концу ЦП 22: 54 пишете мне о каких-то площадных выходках и личных ругательствах 
Пс 28.2: 104 самые дружеские фразы и выходки Пс 29./: 280 чванство и грубые выходки Пс 29./: 350Л 
ИСТ ЛИван Андреевич почувствовал, что он не туда попал, что сделал глупую, детскую выходку, что не обдумал хорошо 

своего шага, что не поробел достаточно на лестнице. (ЧЖ 65) Она [Катя] очень любила мыслить и добиваться истины, но 
была до того не педант, до того с ребяческими, детскими выходками, что вы с первого взгляда начинали любить в ней все 

ее оригинальности и мириться с ними. (УО 348) Он [Острожский] ссорился, дрался, визжал, пел песни, даже ночью, делал 
поминутно такие отвратительные выходки, что всех начинало просто тошнить. (ЗМ 159) [Алексей Иванович] Тут я< ... > 
рассказал всю вчерашнюю историю,< ... >, выходку Полины< ... >. (Иr 245) [Аркадий]< ... > отец сыграл со мною такую 
коварную, такую злобную выходку! (Пд 341) Не напрасно, господа, не напрасно! - вскипел опять Митя, хотя и, видимо 

облегчив душу выходкой внезапного гнева, начал уже опять добреть с каждым словом. (БрК 425) Вся давешняя речь 
господина Ракитина, все благородство ее, все выходки на крепостное право, на гражданское неустройство России - все 
это уже окончательно на этот раз было похерено и уничтожено в общем мнении. (БКа 115) Летняя выходка к примирению 
была сделана именно в то время, когда вся эмиграция задвигалась против русских, когда созидались польские легионы, 

когда аристократы эмиграции являлись в Константинополь с огромными суммами денег (конечно, не своими). (ЦП 26: 58)Л 
ТРП В метафоре ЛЭта выходка была каплей, переполнивший сосуд. (СС 126)Л См. также: смелая выходка от искусства 
Пс 28.2: 61 [выше, в зоне зн.]. 
ИРОН Л< ... > удары по лицу семилетнему младенцу, с брызнувшей кровью из носу, которые не отрицает ни Кронеберг, ни 
защитник его, очевидно, и тем и другим считаются наказанием легким. У r-на Спасовича на этот счет есть и другие драгоцен

ные выходки и их МНОГО< ... >. цп 22: 67)Л 

С.Ш. 
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вялый <25:9,6,10,-> 
1. Скучный, неинтересный, однообразный. 

Ш [Неточка] В эти три года кругом меня ничего не преобразилось, все осталось по-прежнему. По-прежнему 
царило между нами унылое однообразие, которое, - как теперь думаю, если б я не была увлечена своей тайной, 

скрытной деятельностью, - истерзало бы мою душу и бросило бы меня в неизвестный мятежный исход из этого 

вялого, тоскливого круга, в исход, может быть, гибельный. Мадам Леотар постарела и почти совсем заключи

лась в своей комнате; дети были еще слишком малы; Б. был слишком однообразен, а муж Александры Михай

ловны - такой же суровый, такой же недоступный, такой же заключенный в себя, как и прежде. (НН 235) 
iJi11 Мы всегда разомнем, истерзаем цветок, чтоб сильнее почувствовать его запах, и ропщем потом, когда вместо 
аромата достается нам один чад. А между тем трудно сказать, что бы сталось с нами, если б не выдавались нам 

хоть эти несколько дней в целый год и не утоляли разнообразием явлений природы нашу вечную ненасытимую 

жажду непосредственной, естественной жизни. И как не устать наконец, как не упасть в бессилии, вечно гоня

ясь за впечатлениями, словно за рифмой к плохому стиху, мучась жаждою внешней, непосредственной деятель

ности и пугаясь, наконец, до болезни своих же иллюзий, своих же химер головных, своей же мечтательности и 

всех тех вспомогательных средств, которыми в наше время стараются кое-как пополнить всю вялую пустоту 

обыденной бесцветной жизни. (Пб 18: 30) 
121 [М.М. Достоевскому] Петербург еще пуст. Все порядочно вяло. (Пс 28.1: 112) [А.Н. Майкопу] Нравится мне 
финал 2-й части; но ведь это только мне; что скажут читатели? Остальное все как и в первой части, то есть, 

кажется, довольно вяло. Мне бы хоть бы только без большой скуки прочел читатель, - более ни на какой успех 

и не претендую. (Пс 28.2: 257) 

2. Лишенный жизни, бодрости, энергичности, инициативы; малоподвижный (о 

человеке). 

W [Горячников] Из всей нашей кучки арестантов одни были, по обыкновению, угрюмы и неразговорчивы, дру
гие равнодушны и вялы, третьи лениво болтали промеж собой. (ЗМ 70) Манера его [Зосимова] была медленная, 
как будто вялая и в то же время измученно-развязная; претензия, впрочем усиленно скрываемая, проглядывала 

поминутно. Все, его знавшие, находили его человеком тяжелым, но говорили, что свое дело знает. (ПН 103) 
Замечу, что он [Маврикий Николаевич] был необыкновенно сдержан и вежлив, но, откинув вежливость, имел 

совершенно равнодушный вид, даже вялый. (Бс 157) Вообще он [Калганов] был очень своеобразен, даже кап
ризен, хотя всегда ласков. Иногда в выражении лица его мелькало что-то неподвижное и упрямое: он глядел на 

вас, слушал, а сам как будто упорно мечтал о чем-то своем. То становился вял и ленив, то вдруг начинал 

волноваться, иногда, по-видимому, от самой пустой причины. (БрК 379) 
1 Тогда как в наше время этого-то порядка и нет, ибо нет ничего общего и связующего, во что бы все отцы 
верили, а есть на место того или: во-1-х, поголовное и сплошное отрицание прежнего (но зато лишь отрицание 

и ничего положительного); во-2-х, попытки спасать положительное, но не общее и связующее, а сколько голов 

столько умов, - попытки, раздробившиеся на единицы и лица, без опыта, без практики, даже без полной веры в 

них их изобретателей. Попытки эти иногда даже и с прекрасным началом, но невыдержанные, незаконченные, 

а иногда так и совсем безобразные, вроде огульного допущения всего того что прежде запрещалось, на основа

нии принципа, что все старое глупо, и это даже до самых глупейших выходок, до позволения, например, курить 

табак семилетним детям. Наконец, в-З-х, ленивое отношение к делу, вялые и ленивые отцы, эгоисты: «Э, пусть 

будет, что будет, чего нам заботиться, пойдут дети, как и все, во что-нибудь выровняются, надоедают только они 

очень, хоть бы их вовсе и не было!» (ЦП 25: 179) 
~ [А.Г. Сниткиной] Заснул я уже в четвертом часу ночи. Сегодня как-то вял, да и лицо у меня совсем не именин

ное, так что я уж лучше посижу дома. Обедать буду опять один суп дома, как вчера. (Пс 28.2: 172) 

З. Лишенный выразительной, художественной силы (о языке, речи); нереши

тельный, несмелый; скучный. 
Ш [Из письма Ставрогина Даше] Обо всем можно спорить бесконечно, но из меня вылилось одно отрицание, без 

всякого великодушия и безо всякой силы. Даже отрицания не вылилось. Все всегда мелко и вяло. (Бс 514) 
iJill С насупившимся видом глубокого историка вы [r-н Псаломщик] являетесь нас поправлять, а между тем сами 
ничего не говорите точного? Ждешь, что глубокий историк с точностию определит время, год, а пожалуй, и 
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день, когда клир в первый раз оделся в эти костюмы, а вы после всего, что нагрубили, довольствуетесь вялой 

догадкой: «Это-де у нас с польского» - и только! (ЦП 21: 80) Сам г-н Иловайский напечатал в «Московских 
ведомостях» тоже несколько строк на статьи враждебных газет, кротких строк, вялых и сонных. (ЦП 26: 60) 
[81 [М.М. Достоевскому] Но я замечтался с тобою ... Не допуская твоей вялой философии, я допускаю, однако ж, 
существованье вялого выраженья ее, которым я не хочу утомлять тебя ... Брат, грустно жить без надежды ... 
Смотрю вперед, и будущее меня ужасает ... (Пс 28.1: 54) [М.М. Достоевскому] К Белинскому не ходил. Намерева
юсь завтра отправиться, а сегодня я страшно не в духе. Вечером присел за письмо, которое уже почти кончает

ся, а письмо вялое, тоскливое, вполне отзывающееся тяжким моим теперешним положением - «Скучно на 

белом свете, господа!» (Пс 28.1: 111) [М.М. Достоевскому] Первое впечатление было безотчетный восторг, го
вор, шум, толки. Второе - критика. Именно: все, все с общего говору, то есть наши и вся публика, нашли, что до 

того Голядкин скучен и вял, до того растянут, что читать нет возможности. (Пс 28.1: 119) 
Пр им е чан и я. В противопоставлении Л[И.С. Аксакову] Стихов Вашего брата, напечатанных в 1-м номере, я прежде не 

знал, удивительно хорошо. Статьи Ламанского учены, но вялы. Статей Дм. Самарина тоже еще не читал. (Пс 30. 1: 234)Л 

Словоуказатель W вялый вялый Бс 157[1] вялого НН 235 БрК 37[2] вялая ПН 103 Бс 182[2] 19 вялой ЦП 21: 80[1] вялую 
Пб 18: 30[1] вялыеЦП 21: 9 ЦП 25: 179[2] вялых ЦП 26: 60[1] 181 вялого Пс 28.1: 54[1] вялое Пс 28.1: 111 [1] вялой Пс 28.1: 
54[1] вялы Пс 30.1: 234[1] вялых Пс 29.1: 51[1] W вял БрК 379[1] вяло Дв 130 Бс 514[2] вялы ЗМ 70[1] 19 вяло Пб 20: 
151 [1] 181 вял Пс 28. 1: 119 Пс 28.2: 172[2] вяло Пс 28. 1: 112 Пс 28.2: 257 Пс 29.2: 46[3] 

Комментарий 

АССЦ грустно жить без надежды, неразговорчивый, ленив, ленивый, ничего не преобразилось, обьщенная бесцветная 

жизнь, осталось по-прежнему, пуст, растянут, сдержан и вежлив, скука, «Скучно на белом свете, господа!», такой же, 

точность, угрюмый, унылый. 

СЧТl вялый(-ая, -ое, -ые) вид Бс 157 БрК 37 выраженье Пс 28.1: 54догадкаЦП 21: 80 круг НН 235 манераПН 103 натуры 
Пс 29.1: 51 остальное всё Пс 28.2: 257 отцы ЦП 25: 179 письмо Пс 28. 1: 111 пустота Пб 18: 30 статьи Пс 30. 1: 234 строки 
ЦП 26: 60 улыбка Бс 182 философия Пс 28.1: 54; даже Бс 157 как будто ПН 103; вял (-о,-ы) всё Бс 514 Пс 28.1: 112 Пс 29.2: 
46 Голядкин Пс 28. 1: 119 образование Пб 20: 151 одни ЗМ 70 перо Дв 130; достаточно Пс 28.1: 112 довольно Пс 28.2: 257 
порядочно Пс 28. 1: 112; как-то Пс 28.2: 172; становился БрК 379. · 
СЧТ2 Лперо < ... > слабо, вяло и тупо для приличного изображения бала Дв 130 равнодушны и вялы ЗМ 70 манера< ... > 
медленная, как будто вялая и в то же время изученно-развязная ПН 103 совершенно равнодушный вид, даже вялый 
Бс 157 вялая, холодная улыбка Бс 182 мелко и вяло Бс 514 вял и ленив БрК 379 вялые и спокойные ЦП 21: 9 вялые и 
ленивые отцы, эгоисты ЦП 25: 179 несколько строк< ... >, кротких строк, вялых и сонных ЦП 26: 60 письмо вялое, тоск
ливое, вполне отзывающееся тяжким моим теперешним положением Пс 28. 1: 111 скучен и вял Пс 28. 1: 119 у натур не 
робких и не вялых Пс 29.1: 51Л 
ТРП В метонимии ЛНечего уже и говорить, что перо мое слабо, вяло и тупо для приличного изображения бала, импрови

зированного необыкновенною любезностью седовласого хозяина. Да и как, спрошу я, как могу я, скромный повествова

тель весьма, впрочем, любопытных в своем роде приключений господина Голядкина, - как могу я изобразить эту необык

новенную и благопристойную смесь красоты, блеска, приличия, веселости, любезной солидности и солидной любезности, 

резвости, радости, все эти игры и смехи всех этих чиновных дам, более похожих на фей, чем на дам, - говоря в выгодном 

для них отношении, - с их лилейно-розовыми плечами и личиками, с их воздушными станами, с их резво-игривыми, 

гомеопатическими, говоря высоким слогом, ножками? (Дв lЗО)Л В метафоре ЛВся келья очень необширна и какого-то 

вялого вида. Вещи и мебель были грубые, бедные и самые лишь необходимые. Два горшка цветов на окне, а в углу много 

икон - одна из них богородицы, огромного размера и писаная, вероятно, еще задолго до раскола. (БрК 3 7)Л 

Пр и меч ан и я. В высказываниях обобщающего характера ЛОтчего у нас вяло образование? - потому что нам нужно 

не просвещение, не промышленность, не счастье, а централизация государства в самодержавии, а слеловательно, чиновни

ки. Но в чем же ошибка? Именно в том, что самодержавие себя сознало (при Петре) на европейский манер и утратило 

мысль о древнерусском отношении своем к народу. (Пб 20: 151)Л 

Из словообразовательного гнезда [ВЯЛЫЙ] (вяло) W вяло Хз 306 БН 115 СС 69 ЗМ 70, 75,158,220 ПН 103, 132 Бс 37, 
99,165, 193[13] 19 вялоПб21: 189[1] 181 вяло 195Пс28.2: 56Пс29.1: 132, 136[4] W [вялость] вялостьюВМ62[1]. 

Пр им ечан и я. ВЯЛО <18:13,1,4,-> 
1. Нехотя, без желания, без удовольствия, равнодушно. 

W [Катерина Мурину] Подымай свою чару! 1 Ин быть так! Наливай же свою! - сказал старик, взяв вяло. (Хз 307) [Мечта
тель Настеньке:] О, что ему в нашей действительной жизни! На его подкупленный взгляд, мы с вами, Настенька, живем так 

лениво, медленно, вяло; на его взгляд, мы все так недовольны нашею судьбою, так томимся нашею жизнью! Да и вправду, 
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смотрите, в самом деле, как на первый взгляд все между нами холодно, угрюмо, точно сердито ... (БН 115) [Сережа:] И, 
однако ж, не было сомнения, что Фома Фомич, не обращавший на меня никакого внимания, завел весь этот разговор о 

литературе единственно для меня, чтоб ослепить, уничтожить, раздавить с первого шага петербургского ученого, умника. 

Я, по крайней мере, не сомневался в этом. 1 - Если вы хотите знать мое мнение, то я ... я с вашим мнением согласен, -
отвечал Мизинчиков вяло и нехотя. (СС 69) Даже тоска прошла, ни следа давешней энергии, когда он [Раскольников] из 
дому вышел, с тем, «чтобы все кончить!» Полная апатия заступила ее место. «Что ж, зто исход! -думал он, тихо и вяло идя 

по набережной канавы. (ПН 132) 
1 Постоянная комиссия Национального собрания, заменяющая собою все Национальное собрание в его отсутствие, соби
рается вяло, и, как гласит телеграмма от 13 сентября, в последнее заседание ее ничего замечательного не произошло. Она 
как бы игнорирует теперешнее движение главной партии в пользу восстановления Бурбонов. Между тем она сама, в боль

шинстве, состоит из тех же монархистов. (Пб 21: 189) 

2. Скучно, неинтересно, безжизненно; медленно, заурядно, незаметно. 

W Наказанные шпицрутенами являлись тоже об эту пору, к вечеру. Они всегда производили довольно сиш,ное впечатле
ние, как, впрочем, и было уже упомянуто; но не каждый же день их приводили, и в тот день, когда их не было, становилось 

у нас как-то вяло, как будто все эти лица одно другому страшно надоели, начинались даже ссоры. (ЗМ 158) Я помню, 
например, что все эти годы, в сущности один на другой так похожие, проходили вяло, тоскливо. Помню, что эти долгие, 

скучные дни были так однообразны, точно вода после дождя капала с крыши по капле. Помню, что одно только страстное 

желание воскресенья, обновления, новой жизни укрепило меня ждать и надеяться. (ЗМ 220) Он [Ставрогин] прожил у нас 
с полгода-: вяло, тихо, довольно угрюмо; являлся в обществе и с неуклонным вниманием исполнял весь наш губернский 

этикет. Губернатору, по отцу, он был сродни и в доме его принят как близкий родственник. Но прошло несколько месяцев, 

и вдруг зверь показал свои когти. (Бс 37) 
1Б1 [А.Е. Врангелю] Что Вам сказать о себе? Мое время тянется вяло. Не совсем здоров; грустно. Из новостей ничего не 

знаю, кроме того, что (и, кажется, верно) китайцы сожгли нашу факторию в Чуrучаке и консул спасся бегством. (Пс 28. /: 
195) [М.М. Достоевскому] Друг мой, тут нужно не искусство даже, не ум, а просто вдохновение. Самое первое - избежать 

рутины, так свойственной в этих случаях всем разумным и талантливым людям. Напишут умно, кажется, ни к чему нельзя 

подкопаться, а выходит вяло, плачевно и, главное, похоже на все другие объявления. Оригинальность и приличная, то есть 

натуральная эксцентричность - теперь для нас первое дело. (Пс 28.2: 56) 

Комментарий 

АССЦ апатия; годы, грустно, _похожие один на другой; не совсем здоров, недовольны судьбою, ничего замечательного не 

произошло, однообразны, рутина, страшно надоесть, томиться жизнью, тоска, точно вода после дождя капала с крыши по 

капле. 

СЧТl вяло взять Хз307 выходить Пс 28.2: 56 жить БН 115 застрелить< ... > сходить на медведя < ... > от разбойника 
отбиться Бс 165 идти ПН 132 Пс 29.1: 132, 136 отвечать СС 69 приниматься ЗМ 70, 75 продолжать Бс 193 прожить Бс 37 
произнести ПН 103 промямлить Бс 99 проходить ЗМ 220 собираться Пб 21: 189 становиться ЗМ 158 тянуться Пс 28. /: 195; 
как-то ЗМ 158. 
СЧТ2 Лживем так лениво, медленно, вяло БН 115 вяло и нехотя СС 69 вяло и апатически ЗМ 70 вяло, нехотя, неумело 
ЗМ 75 вяло, тоскливо ЗМ 220 тихо и вяло ПН 132 вяло, тихо, довольно угрюмо Бс 37 вяло и как бы нехотя Бс 99 безо 
всякого ощущения наслаждения, а единственно по неприятной необходимости, вяло, лениво, даже со скукой Бс 165 с пре
жним равнодушием, даже вяло Бс 193 выходит вяло, плачевно и, главное, похоже на все другие объявления Пс 28.2: 56Л 

И.Р. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



Прwюжениеl 

Язык и мысль Достоевского в словарном отображении* 

1. Общие положения 

Читая Словарь Достоевского, человек XXI века, воспитанный на современных -
зачастую нормативно подсушенных, редакторски причесанных, информативно одно

однозначных - текстах, поражается прежде всего богатством, разнообразием и вы

разительной силой языка писателя, его великолепной, завораживающей читателя 

«неправильностью», его «разговорностью», граничащей временами с косноязычи

ем, его информативной неисчерпаемостью и неоднозначностью. Однако на деле, как 

показывает лексикографический анализ, эта неправильность и неоднозначность обо

рачиваются высочайшей изобразительной точностью и тонкостью в передаче тех 

интеллектуальных, эмоциональных, психологических, нравственных глубин русского 

национального характера, русского национального духа, до которых удалось доб

раться далеко не каждому из признанных классиков нашей литературы. 

Достоевский не стал «народным» писателем в том смысле, в каком им стал Пуш

кин. Но так же, как Пушкин, он стал великим «национальным» писателем. Читате

лей Достоевского в России сегодня меньше, чем читателей Пушкина, и читатель 

Достоевского сегодня - чаще не тот же самый, что читатель Пушкина. Пушкинские 

строки, пушкинские образы, само имя поэта занимают в повседневном массовом 

сознании больше места, чем соответствующие знания о творчестве Достоевского 1 -

его идеях, его персонажах, его миропонимании. Сам Достоевский выразился по это

му поводу вполне определенно: «Что именно дать народу читать? Не говорим уже о 

том, что мы все как-то уж молча, безо всяких лишних слов, разом сознали, что все 

написанное нами, вся теперешняя и прежняя литература не годится для народного 

чтения». Однако, если современный читатель возьмет наугад любой номер журнала 

«Вопросы философии» за последнее десятилетие, он обязательно обнаружит имя 

Достоевского - будь то ссылка, простое упоминание, цитата из его произведений, 

апелляция к имени персонажа, как определенному литературному типу или полно

ценный анализ его сохраняющих острую актуальность философских, эстетических, 

религиозных, государственно-политических, национально-исторических идей и воз

зрений. Достоевский занимает умы современных философов, культурологов, психо

логов, социологов, историков, политиков, правоведов, религиеведов и теологов, не 

говоря уже о филологах - литературоведах и лингвистах. 

Читая Словарь Достоевского, наш современник заново перечитывает, оживляет в 

своей памяти бессмертные творения автора, снова и снова погружается в мир идей 

блестящего русского художника - писателя, философа, неутомимого проповедника 

* Данная статья опубликована в Словаре языка Достоевского [Вып. 1: IX-XLVII]. 
1 Ср. например, упоминания о Пушкине в «Ассоциативном тезаурусе современного русского язы

ка», где мы найдем более 1 ООО отсылок к творчеству и личности поэта. 
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и горячего пророка русской идеи, высокой исторической миссии, всемирного нрав

ственного предназначения русского народа. 

Но почему, - спросите вы, - почему именно «Словарь» способен открывать такие 

возможности перед читателем? Ведь, казалось бы, за тем же результатом можно об

ратиться к самим текстам писателя? Дело в том, что Словарь, в котором главную 

часть словарной статьи составляют иллюстрации словоупотреблений (контексты 

слова), есть особый (так и хочется сказать - «гипертекстовый») способ описания 

языка и мысли автора. Словарь и текст находятся в постоянном, непримиримом кон

фликте друг с другом. Пословное лексикографическое представление как будто чре

вато опасностью разрушать текст, элиминировать сюжет, оттеснять на второй план и 

выхолащивать мысль автора. Попытка примирить, приблизить СЛОВО к ИДЕЕ при

водит к решению сделать основной упор на контексты, - расширив их рамки, диф

ференцировав их в хронологическом и жанровом отношениях. 

Отечественная авторская лексикография, как и мировая теория и практика созда

ния словарей писателей, накопили богатый опыт лексикографической интерпрета

ции языка выдающихся личностей современности и прошлого. С этой целью созда

ны как полные словари ко всем произведениям авторов или отдельным текстам, так 

и словари «однопараметровые», отражающие отдельные показатели словоупотреб

ления - частоту встречаемости лексических единиц, тропы, синонимы, фразеоло

гизмы, эпитеты, неологизмы, экспрессемы, имена собственные и перифразы, ред

кие и устаревшие слова, рифмы в поэтических текстах, конкордансы и т.п. В качестве 

концептуальной установки такого рода работ можно рассматривать восходя к идеям 

Б. А. Ларина следующее рассуждение в предисловии к «Словарю автобиографиче

ской трилогии М. Горького»: « ... если составители общих словарей добиваются фор
мулировки непременных, "независимых" элементов значения слова, то в писатель

ском словаре прямым объектом исследования является образная реализация слов, 

определяются именно зависимые контекстуально оттенки их значений, которые лишь 

изредка оставляют прочные следы в общем языке и не всегда улавливаются читате

лем, и не всяким читателем. Иными словами, общий словарь выясняет инвентарь 

устойчивых семантем языка, писательский словарь дает пословный комментарий к 

художественному тексту памятников литературы» ( с. 97). 
Это рассуждение не допускает даже тени возражения, как, впрочем, не содержит 

даже тени убедительности: оно закрывает дискуссию, не разрешив проблемы. Во-пер

вых, вызывают сомнение сами «зависимые контекстуальные оттенки», которые ни

кем, кроме составителей, не воспринимаются - ни общим языком, ни читателем ( «лишь 
изредка оставляют прочные следы в общем языке и не всегда улавливаются читате

лем, и не всяким читателем»). Во-вторых, согласно принятой концептуальной уста

новке, анализу на предмет обнаружения «зависимых контекстуальных оттенков» под

лежат все слова писательского языка, что представляется совершенно неоправданным, 

поскольку не может автор подвергать «образному переосмыслению» все слова: он 

рискует в этом случае просто остаться непонятым. Таким образом, в-третьих, делать 

«пословный комментарий» к авторскому тексту - работа грандиозная по своему объе-
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му, но малорезультативная, нерационально расходующая время и силы составителей. 

На наш взгляд, наоборот, надо выбрать для такого комментария только важные для 

писателя слова, главные, ключевые для понимания его мира, его языка. 

Погоня за часто довольно призрачными оттенками, якобы свойственными только 

идиолекту писателя, вырастает из представления о том, что, определяя лексико-се

мантические варианты ( собственно значения, «семантемы») слова, мы каждый раз 
можем провести точную грань между ними. Если бы это действительно было так, то 

критерием установления оттенков значения можно было бы считать отсутствие этой 

самой «четкой грани» между двумя словоупотреблениями. Однако такое простое 

решение наталкивается на две трудности. 

Прежде всего, при описании значений оказываются довольно многочисленными 

случаи их неразличения, что, естественно, снимает вопрос и о различении присущих 

им оттенков. Так, в слове АНГЕЛ2 у Достоевского выделяются три значения: 1. Ангел 
небесный; 2. Ангел как идеал; 3. В обращении. Однако в следующих контекстах мы 
сталкиваемся с контаминацией двух первых значений: [Маслобоев] Возьми одно: с 

самого начала она [ мать Нелли] мечтала только о чем-то вроде неба на земле и об 
ангелах <зн. 1>, влюбилась беззаветно, поверила безгранично и, я уверен, с ума сошла 
потом не оттого, что в нем обманулась, что он способен был ее обмануть и бросить; 

оттого, что ее ангел <зн. 2vl> превратился в грязь, оплевал и унизил ее. Ее романти
ческая и безумная душа не вынесла этого превращения (УО 437)3• [Д. Карамазов 

А. Карамазову] Ангелу <зн. 1> в небе я уже сказал, что надо сказать и ангелу <зн. 1 v2> 
на земле. Ты ангел <зн. 2vl> на земле. Ты выслушаешь, ты рассудишь и простишь ... 
(БрК 97). В подобных ситуациях эксплицитное разграничение еще и оттенков при 
неразличении самих значений не просто затруднительно, а и нерационально, так как 

настолько загромождает описание, делая его маловыразительным, что может вконец 

запутать читателя. Все это не означает, тем не менее, что составители Словаря Досто

евского совершенно отказываются от оперирования понятием «оттенок значения». Оно 

включается в описание слова имплицитно, и его формальным показателем служит 

постановка в толковании значения разделительного знака «точка с запятой», который 

сигнализирует читателю о наличии оттенков у данного значения. Причем контексты 

словоупотреблений подбираются таким образом, чтобы по возможности иллюстриро

вать все отмеченные в дефиниции оттенки. Так, толкование первого значения слова 

АНГЕЛ, предполагающее четыре оттенка, выглядит следующим образом: «По рели

гиозным представлениям - духовное существо, служащее Богу, посылаемое им в слу

жение спасению людей; небесный покровитель и защитник человека; вестник Бога; 

изображение такого существа». (иллюстрации см. в Словаре). Подобная «размытость» 

границ между оттенками позволяет составителям сосредоточиться на более строгом 

разграничении самих значений. Именно этот уровень - уровень значений является 

наиболее выразительным показателем самобытных идиолектных черт языка писате-

z Здесь и далее прописными выделяются слова - названия словарных статей в первом выпуске. 
3 Расшифровку принятых обозначений см. в списке условных сокращений названий произведений 

Достоевского. 
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ля: полнота использования им полисемантического потенциала слова общелитератур

ного языка, статистическая и жанрово обусловленная предпочтительность тех или иных 

значений, наконец, употребление слова в новых, не известных литературному языку 

значениях. Так, в общелитературном языке у слова ГОРЯЧИЙ фиксируется, как пра
вило, пять значений: 1. Высокой температуры; 2. Полный силы, страстный; 3. Произ
водимый при высокой температуре; 4. Вспыльчивый; 5. Напряженный. В текстах же 
Достоевского, при понятном отсутствии треrьего, терминологического значения (го

рячая обработка металла, горячая завивка), наш Словарь выделяет 1 О лексико-семан
тических вариантов. Среди не вошедших в словари общего языка такие, как «воспа

ленный, разгоряченный под влиянием сильного чувства» (горячие слезы, горячие щеки, 

горячее дыхание, горячая рука ... ); «жаркий, знойный» (горячее солнце, горячая се
вильская ночь, горячее лето, горячий город); «неотложный, срочный, требующий со

средоточения всех сил» (горячие хлопоты, горячий повод, горячее дело, горячее вре

мя); «резвый» (о лошади); «актуальный, злободневный» («полное отсутствие 

современного, насущного, горячего»). 

Другая трудность, к которой приводит традиционная концептуальная установка 

составителей писательских словарей на поиск оттенков, свойственных только идио

леК1)' данного автора, заключается в опасности приписывания ему таких «образных 

переосмыслений», которые на деле не являются самобытными, а потенциально при

сущи общему языку, допускающему в речевой деятельности широкие осцилляции 

переносных употреблений, чему подтверждением может служить встречаемость ана

логичных расширительных употреблений у других авторов. Так, в «Словаре автоби

ографической трилогии М. Горького» пометой «распространительно», как свойствен

ное только идиолеК1)' Горького, помечено следующее употребление слова БУНТ: «Мне 

бы, дурехе, поговорить с ним [мастером], задержать его, а я плюнула в рожу-то ему да 

и пошла себе! Он - вперед меня забежал на двор - поднял бунт! - Даже и сейчас 

вспомнить страшно ... » Но именно в таком «распространительном» употреблении это 
слово встречается уже в «Кроткой»: «В этот раз, то есть от Мозера, она принесла си

гарный янтарный мундштук - вещица так себе, любительская, но у нас опять-таки 

ничего не стоящая, потому что мы - только золото. Так как она приходила уже после 

вчерашнего бунта, то я встретил ее строго. Строгость у меня - это сухость». (Кт 7) 
Наконец, еще одно замечание по поводу «оттенков значения» в Словаре Достоев

ского. Помимо имплицитной их фиксации в иллюстративных примерах (в соответ

ствии с подразделениями внутри толкования лексико-семантического варианта), от

тенки могут находить отражение в других зонах словарной статьи, прежде всего в 

зоне «Комментария» составителя. Комментарий включает несколько подзон. В под

зоне «Примечания», текст которого принадлежит составителю, оттенки могут быть 

отмечены эксплицитно. Например, в «Бесах» у слова ЗАДУМЧИВЫЙ в зн. 1 отра
жен дополнительный оттенок значения «с признаками душевного расстройства» (в 

словарях такое значения обычно отмечают для глагола задумываться): Надо думать, 

что педагог [С.Т. Верховенский] несколько расстроил нервы своего воспитанника 

[Ставрогина]. Когда его, по шестнадцатому году, повезли в лицей, то он был тщеду-
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шеи и бледен, странно тих и задумчив. (Бс 35) < ... > однако же, рассказывали потом, 
что он [Ставрогин, схвативший за нос Гаганова] в самое мгновение операции был 

почти задумчив, «точно как бы с ума сошел»< ... >. (Бс 39) Он [Кириллов] казался 
несколько задумчивым и рассеянным, говорил отрывисто и как-то не грамматичес

ки, как-то странно переставлял слова и путался, если приходилось составить фразу 

подлиннее. (Бс 75) 
Кроме того, в неявном виде указания на оттенки употребления могут содержать

ся в других подзонах Комментария, например, в подзоне, отмечающей комбинацию 

двух разных значений слова в пределах одной фразы [:КОМБ]: «Но всех более обра

тила на себя внимание его [мальчика] сестра, девочка лет одиннадцати, прелестная, 

как амурчик, тихонькая, задумчивая <зн. 1>, бледная, с большими задумчивыми <зн. 
2> глазами навыкате». (ЕС 96), или применительно к другим словам: 

- в подзоне, описывающей сочетаемость слова [СЧТ]: весело биться (о сердце) 

МГ 289 УО 178 брякнуть Бс 279 вскрикнуть Бс 179 вскричать Пд 212 встать БЛ 18 
воскликнуть Ид 92 восклицать БрК 323 глядеть НН 193 говорить Дв 165 Пд 183 Пс 
29.1: 97 думать БрК 31 О заглядывать ( о солнечном луче) МГ 289 заговорить УО 301 
закричать ПН 67 засмеяться Ид 18 зашевелиться Бс 132 идти Иг 252 крикнуть Бс 174 
БрК 118 настаивать БрК 212 обдумывать Бс 289 оскалить зубы Бс 220 отвечать Бс 
298 Иг 251 Пд 194 отозваться БрК 376 пить чай Бс 386 писать Пб 20: 96 Пб 21: 156 
поддакнуть Ид 9 подмигивать СС 35 ЗМ 127 пользоваться временем Дв 115 прищу
риться ВМ 51 подхихиковать ВМ 51 пожить Пб 18: 6 провести четыре дня УО 305 
проводить время СС 72 Бб 51 Пс 28.2: 11 проиграть тридцать франков Иг 217 прого
ворить Ид 87 Бс 289 посмотреть Бс 114 рассмеяться Ид 23 Ид 41 ВМ 42 Бс 127 Бс 
452 Пд 380 БрК 414 БКа 33 растабарывать Бс 220 сиять (о глазах) УО 190 смеяться 
Пд 222 БрК 168 смотреть ПН 146 работать ЗМ 82 сверкнуть ( о солнце) БН 114 сме
яться Иг 301 БрК 504 Пб 18: 16 смотреть за работой БЛ 84 толковать ЦП 23: 59 
торговаться БЛ 40 улыбнуться УО 294 ВМ 69 Бс 122 усмехнуться Пд 312 хохотать 
УО 194 шушукать Бс 257 юлить Бс 297 юркнуть вниз по лестнице Дв 169; 

- в подзоне, посвященной нестандартной, с точки зрения норм литературного 

языка, сочетаемости слова [НСТ]: «[Гость:] Был у всей медицины: распознать уме

ют отлично, всю болезнь расскажут тебе как по пальцам, ну а вылечить не умеют. 

Студентик тут один случился восторженный: если вы, говорит, и умрете, то зато 

будете вполне знать, от какой болезни умерли!» (БКа 76); 
- в подзоне, фиксирующей ироническое употребление сло'Ва [ИРОН]: «Хозяйка, 

рыдая, как баба, и причитая про свое сиротство, сама уложила больного в постель. 

Марк Иванович, видя бесполезность трогать Наполеонову память, тоже немедлен

но впал в добродушие и начал тоже оказывать помощь». (ГП 257); 
- в подзоне, отмечающей переносные значения, т.е. употребление слова в составе 

сравнения, метафоры, метонимии [ТРП]: «Потому что этакая насильственная, ди

кая любовь действует как припадок, как мертвая петля, как болезнь, и - чуть достиг 

удовлетворения - тотчас же упадает пелена и является противоположное чувство: 

отвращение и ненависть, желание истребить, раздавить». (Пд 420) 
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Таким образом, эти предварительные рассуждения по поводу Словаря Достоевс

кого раскрывают перед читателем два из всего множества принципов, на которых 

строится концепция Словаря: 

1. Описанию в Словаре подлежат не все 35 тысяч слов полного лексикона писа
теля, а только те слова, которые являются важными для его творчества, играют глав

ную роль в числе используемых им изобразительных средств, несут ключевые идеи 

его миропонимания, характеризуют неповторимый идиостиль автора. Такие слова 

мы называем идиоrлоссами (подробнее об идиоrлоссах см. ниже). 

2. Решающим и основным при описании слова в текстах для нас является не уро
вень «оттенков», а уровень значений, уровень лексико-семантического варианта. Те же 

оттеночные колебания в значениях, которые неизбежно присущи словам в процессах их 

употребления, в процессах функционирования языка, т.е. наличествуют в речи всякой 

языковой личности - независимо от степени развитости ее языковой способности (будь 

то полуграмотная жительница какой-то глухой деревни или выдающийся мастер худо

жественного слова), - эти mтеночные колебания, не будучи прямым объектом поиска 

лексикографа, тем не менее улавливаются в описании благодаря разработанному фор

мальному аппара1)' построения словарной статьи: указания на них либо погружены в 

толкования, с отделением их друг от друга точкой с запятой, либо распределены, как 

было показано выше, по разным подзонам разветвленной струК'I)'ры словарной статьи. 

Два эти принципа дополнительно расширяют и устрожают требования к подбору 

цитат-иллюстраций и в итоге усиливают роль иллюстративного параметра Словаря 

в целом. Вообще же выбор иллюстративных контекстов подчиняется прежде всего 

трем критериям: 

- контексты, подбираемые составителем для иллюстрации значения описываемого 

слова, должны репрезентировать четыре функциональных разновидности текстов писа

теля: художественную речь, публицистику, эпистолярный жанр и деловую, т.е. докумен

тальную прозу ( естественно, если слово представлено во всех перечисленных функцио
нальных регистрах речи). В явном виде порядок следования функционально-жанровых 

разновидностей текстов задан указанием частоты употребления слова в каждом из реги

стров: в угловых скобках, после «черного слова», первой цифрой, напечатанной полу

жирным шрифтом, обозначена суммарная частота данного слова; после нее следуют 

четыре позиции, в которых зафиксирована дифференцированная частота его употребле

ния в художественных произведениях, публицистике, письмах и в документах, соответ

ственно. Так, в словарной статье АНГЕЛ <385: 176, 16,194, -> прочерк в четвертой пози
ции означает отсутствие этого слова в деловой прозе Достоевского; 

- в каждом из регистров порядок следования иллюстраций подчиняется хроно

логическому принципу, который отражает три традиционно выделяемых периода 

творчества писателя (1844-1849; 1856-1866; 1866-1881 ). Каждый период представ
лен примером употребления для каждой из функциональных разновидностей; 

- наконец, требованием к заполнению зоны иллюстраций является обязательное 

включение в нее контекста, содержащего первую фиксацию, первое употребление 

автором описываемого слова. 
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Таким образом, если учесть, что помимо перечисленных формальных критериев 

составитель руководствуется при подборе цитат еще и другими, более частными 

соображениями (например, цитата ярко передает какую-то философскую, истори

ческую, религиозную мысль автора, характеризует его общественно-политическую 

позицию по поводу актуального для той эпохи события, раскрывает его эстетичес

кие воззрения или касается взаимоотношений России с европейскими странами, 

наконец, оказывается важной для понимания идейно-художественных особеннос

тей произведения или просто содержит специфические показатели речевого портре

та персонажа и т.п.), становится понятно, что зона примеров употребления, которая 

максимально может содержать для одного лексико-семантического варианта до 13 ил
люстраций, является в нашем Словаре центральной по своей функциональной пред

назначенности и самой обширной по объему частью словарной статьи. 

Каждая цитата оформляется таким образом, чтобы быть самодостаточным, со

держательно независимым от более широкого контекста и предельно доступным для 

понимания читателем фрагментом текста. Эта самодостаточность достигается с по

мощью вносимых составителем сопровождающих указаний: в квадратных скобках 

даются пояснения - кто говорит ( если это не авторская речь), кому говорит, по како
му поводу, в какой ситуации ( если последнее необходимо для правильного понима
ния). Поэтому каждая цитата содержит значительный объем информации и живет 

самостоятельной жизнью, однозначно перенося читателя в мир произведения, из 

которого она извлечена. 

Цитаты, как было сказано, не просто иллюстрируют значения, но выходят на про

блематику, отражают идеи, служат, - в сети мыслей, проблем, переживаний авто

ра, - своеобразными узлами, размышляя над которыми, «развязывая» которые, чи

татель Словаря может реконструировать взгляды писателя по тому или иному вопросу, 

уловить концептуальную основу его убеждений, выстроить логическую цепочку его 

умозаключений, приводящую к определенной позиции. Ср., например, в словарной 

статье ДОХОДИТЬ цитату из публицистики: «А жажда деятельности доходит у нас 

до какого-то лихорадочного, неудержимого нетерпения: все хотят серьезного заня

тия, многие с жарким желанием сделать добро, принесть пользу и начинают уже 

мало-помалу понимать, что счастье не в том, чтоб иметь социальную возможность 

сидеть сложа руки и разве для разнообразия побогатырствовать, коль выпадает слу

чай, а в вечной неутомимой деятельности и в развитии на практике всех наших на

клонностей и способностей». (Пб 18: 30) Или в словарной статье КАПИТАЛ звуча
щую в высшей степени современно фразу из рассказа «Крокодил». «Сами же мы вот 

хлопочем о привлечении иностранных капиталов в отечество, а вот посудите: едва 

только капитал привлеченного крокодильщика удвоился через Ивана Матвеича, а 

мы, чем бы протежировать иностранного собственника, напротив, стараемся само

му-то основному капиталу брюхо вспороть. Ну, сообразно ли это?» (Кр 190) 
Такого рода цитаты, освобожденные от непосредственной связи с исходным тек

стом, фокусируют внимание читателя на основной идее автора, более выпукло, от

четливо и завершенно представляют отдельную авторскую мысль, обнаруживая по-
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тенциальные ее связи с существовавшими и существующими ныне концепциями, 

теориями, воззрениями. 

Одновременно, в приобретшей таким образом самостоятельность цитате, чита

тель слышит живой голос автора, открывающий во всем блеске и мощи глубочай

шие богатства русского языка, его неисчерпаемые возможности в передаче самых 

тонких, самых сокровенных мыслей и чувств человека. Становится понятно, что 

именно язык является главным героем произведений писателя, «сам язык, - по удач

ному выражению Н.Д. Арутюновой, - говорит Достоевским, говорит через Досто

евского». Словарь, тем самым, играет роль увеличительного стекла, которое концен

трирует внимание читателя на драгоценных россыпях мыслей писателя, раскрывает 

перед ним золотые запасы семантического, экспрессивно-эмоционального, стилис

тического, синтаксического, морфологического, ассоциативно-изобразительного 

потенциала русского языка. И этот «крупный план» идей и языковых средств их 

воплощения в значительной степени обязан устройству и наполнению иллюстра

тивной зоны словарных статей. 

Завершая изложение нашего понимания важной роли и места иллюстративной 

зоны в репрезентации языка и мысли Достоевского, можно сформулировать третий 

принцип лексикографической концепции, положенный в основу Словаря. Он заклю

чается в придании повышенной роли иллюстрациям, цитатам, образцам словоупот

ребления в текстах писателя. 

Когда-то В.В. Виноградов, оценивая «Словарь языка Пушкина», квалифициро

вал его как словарь-справочник. «Словарь языка Достоевского» сохраняет роль спра

вочника по отношению к жизни определенного слова в произведениях писателя. Но 

амбиции составителей идут дальше: мы хотим видеть в нашем словаре также сокро

вищницу мыслей и художественных образов Достоевского, активизированные и ре

ализованные им богатства русского языка. 

В центре размышлений писателя часто оказываются вопросы, созвучные нашему 

времени, сохранившие свою острую актуальность до наших дней. 

О русском народе 

... чтоб судить о нравственной силе народа и о том, к чему он способен в буду
щем, надо брать в соображение не ту степень безобразия, до которого он временно и 

даже хотя бы в большинстве своем может унизиться, а надо брать в соображение 

лишь ту высоту духа, на которую он может подняться, когда придет тому срок. Ибо 

безобразие есть несчастье временное, всегда почти зависящее от обстоятельств, пред

шествовавших и преходящих, от рабства, от векового гнета, от загрубелости, а дар 

великодушия, есть дар вечный, стихийный дар, родившийся вместе с народом, и тем 

более чтимый, если и в продолжение веков рабства, тяготы и нищеты он все-таки 

уцелеет, неповрежденный, в сердце этого народа. (ЦП 25: 14; см. в Словаре статью 
ВЕЛИКОДУШИЕ) 

Такой народ [русский] не может внушать опасение за порядок, это не народ бес

порядка, а народ твердого воззрения и уже ничем не поколебимых правил, народ -
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любитель жертв и ищущий правды и знающий, где она, народ кроткий, но сильный, 

честный и чистый сердцем, как один из высоких идеалов его - богатырь Илья-Му

ромец, чтимый им за святого. (ЦП 23: 150; см. КРОТКИЙ). 
Это неверие в духовную силу народа есть, конечно, неверие и во всю Россию. Без 

сомнения, замешалось тут чрезвычайно много всяких и разнообразных причин, ру

ководящих отрицателями, но верите ли - в них много и искреннего! А главное и 

прежде всего - совершенное незнание России. (ЦП 25: 1 О). 

О русском обществе, русской интеллигенции 

< ... > почти трагическая черта нашего русского интеллигентного человека - это 

его податливость, его готовность на соглашение ... < ... > в большинстве же порядоч
ных русских людей царит именно эта скорая уступчивость, потребность уступить, 

согласиться. И вовсе это даже не от добродушия, равно как далеко не от трусости, а 

так, деликатность какая-то или неизвестно уж что тут. < ... > Увлекает тоже очень 
русского человека слово все: «я как все», - «я с общим мнением согласен», - «все 

идем, ура!» (ЦП 26: 47; см. статью ДЕЛИКАТНОСТЬ) 
Деликатная взаимность вранья есть почти первое условие русского общества -

всех русских собраний, вечеров, клубов, ученых обществ и проч. (ЦП 21: 119; см. 
ДЕЛИКАТНЫЙ) 

В Алеко Пушкин уже отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в 

родной земле, того исторического русского страдальца, столь исторически необхо

димо явившегося в оторванном от народа обществе нашем. (ЦП 26: 137; см. ГЕНИ
АЛЬНО) 

Именно тем, что все интеллигентные люди наши< ... > обратились лишь в празд
ных белоручек, - тем и объясняется их отвлеченность и оторванность от родной 

почвы. Не Держимордой он погиб, а тем, что не умел объяснить себе Держиморду и 

происхождение его. (ЦП 26: 157; см. статью БОЛЕЗНЕННЫЙ) 

О России и Европе 

Не говорю, конечно, про людей с большим здравым смыслом: те не верят в евро

пейские идеи, потому что и верить-то не во что, ибо никогда и ничто на свете не 

отличалось такой неясностью, туманностью, неопределенностью и неопределимос

тью, как тот <щикл идей», который мы нажили себе в двухсотлетний период нашего 

европейничания, - а в сущности не цикл, а хаос обрывков чувств, чужых недопоня

тых мыслей, чужих выводов и чужих привычек, но особенно слов, слов, слов и слов -
самых европейских и либеральных, конечно, но для нас все же слов, и только слов. 

(ЦП 26: 68). 
Мы знаем теперь, что мы и не можем быть европейцами, что мы не в состоянии 

втиснуть себя в одну из западных форм жизни, выжитых и выработанных Европою 

из собственных своих национальных начал, нам чуждых и противоположных< ... >. 
Мы убедились наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени 

самобытная, и что наша задача- создать себе новую форму, нашу собственную, род-
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ную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал. Но на 

родную почву мы возвратились не побежденными. (Пб 18: 36) 
Деликатный страх перед Европой есть чисто русское дело и изобретение и не 

может быть понят никогда и никем. (ЦП 26: 76; см. ДЕЛИКАТНЫЙ) 
Как не вспомнить Ф.И. Тютчева: 

О просвещении 

Напрасный труд - нет, их не вразумишь, -
Чем либеральней, тем они пошлее, 

Цивилизация - для них фетиш, 

Но недоступна им ее идея. 

Как перед ней не гнитесь, господа, 

Вам не сыскать признанья от Европы: 

В ее глазах вы будете всегда 

Не слуги просвещенья, а холопы. 

(1868) 

По моему бедному суждению, на просвещение мы должны ежегодно затрачивать 

по крайней мере столько же, как и на войско, если хотим догнать хоть какую-нибудь 

из великих держав, взяв и то, что время уже слишком упущено, что и денег таких у 

нас не имеется и что, в конце концов, все это будет только толчок, а не нормальное 

дело; так сказать, потрясение, а не просвещение. (ЦП 21: 93) 

О русском человеке 

Это предрассудочное, а теперь до невероятности оказенившееся обвинение [ в 
«склонности к засыпанию» сном труженика] зародилось именно тогда, когда русский 

человек, если и лежал на печи или только и делал, что играл в карты, то единственно 

потому, что ему и не давали ничего делать, не пускали его делать, запрещали ему 

делать. Но чуть лишь у нас раздвинулись заборы, то русский человек тотчас же обна

ружил скорее лихорадочное беспокойство и нетерпение в стремлении к делу и даже 

неустанность в деле, чем желание лезть на печку. (ЦП 23: 132; см. статью ЗАБОР) 
Нас [русских людей] нельзя заставить сделать то, чего мы не пожелаем, и что нет 

такой силы на всей земле. Беда в том, что над словами этими засмеются не только в 

Европе, но и у нас, и не только наши мудрецы и разумные, а даже и настоящие рус

ские люди интеллигентных слоев наших - до того мы еще не понимаем самих себя и 

всю исконную силу нашу, до сих пор еще, слава богу, не надломившуюся. (ЦП 25: 
97; см. статью ЗАСМЕЯТЬСЯ) 

Это потребность хватить через край, потребность в замирающем ощущении, дойдя 

до пропасти, свеситься в нее наполовину, заглянуть в самую бездну и - в частных 

случаях, но весьма нередких - броситься в нее как ошалелому вниз головой. (ЦП 21: 
35; см. статью ДОЙТИ) 

Есть у меня, впрочем, приятель, который на днях уверял, что мы и полениться-то 

не умеем как следует, что ленимся мы тяжело, без наслаждения, с беспокойством, 
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что отдых наш какой-то лихорадочный, тревожный, угрюмый и недовольный, что в 

то же время у нас и анализ, и сравнение, и скептический взгляд, и задняя мысль, а на 

руках всегда какое-нибудь вечное, нескончаемое, неотвязное житейское дело ... 
(Пб 18: 29; см. статью ВЕЧНЫЙ) 

Откройте жаждущим и воспаленным Колумбовым спутникам берег Нового Све

та, откройте русскому человеку русский Свет, дайте отыскать ему это золото, это 

сокровище, сокрытое от него в земле! Покажите ему в будущем обновление всего 

человечества и воскресение его, может быть, одною только русскою мыслью, рус

ским богом и Христом, и увидите, какой исполин могучий и правдивый, мудрый и 

кроткий вырастет пред изумленным миром, изумленным и испуганным, потому что 

они ждут от нас одного лишь меча, меча и насилия, потому что они представить себе 

нас не могут судя по себе, без варварства. И это до сих пор, и это чем дальше, тем 

больше. (Ид 453; см. КРОТКИЙ) 

О нравственном 

Выше всего ценя разум, науку и реализм, он [Белинский] в то же время понимал 

глубже всех, что одни разум, наука и реализм могут создать лишь муравейник, а не 

социальную гармонию, в которой бы можно было ужиться человеку. Он знал, что 

основа всему- начала нравственные. (ЦП 21: 1 О; см. статью ГАРМОНИЯ 1) 
Забывает, да и не подозревает такой человек в своей полной невинности, что 

жизнь - целое искусство, что жить значит сделать художественное произведение из 

самого себя; что только при обобщенных интересах, в сочувствии к массе общества 

и к ее прямым непосредственным требованиям, а не в дремоте, не в равнодушии, от 

которого распадается масса, не в уединении может ошлифоваться в драгоценный, в 

неподдельный блестящий алмаз его клад, его капитал, его доброе сердце! (Пб 18: 
14; см. статью КАПИТАЛ) 

О литературе 

[Н.Н. Страхову] А какой ерыжный тон во всей теперешней литературе! Про бес

порядок и сумятицу в идеях - бог с ними, они и должны были произойти. Но этот 

тон всеобщий! (Пс 29.1: 125; см. статью БЕСПОРЯДОК) 
Он [К. Аксаков] смотрит на нее [русскую литературу] враждебно-скептически, 

он отрицает в ней все свое, с легкостью нестерпимою от серьезно болеющего серд

цем человека, с улыбкой свысока-оскорбительной. (Пб 19: 62; см. статью УЛЫБКА) 

О пьянстве 

Спросите лишь одну медицину: какое может родиться поколение от таких пья

ниц? Но пусть. Пусть (и дай боже!), пусть это лишь мечта пессимиста, в десять раз 

преувеличившая беду! Верим и хотим веровать, но если в текущие десять, пятнад

цать лет наклонность народа к пьянству (которая все-таки несомненна) не умень

шится, удержится, а стало быть, еще более разовьется, то - не оправдается ли и вся 

мечта? (ЦП 21: 94; см. статью МЕЧТА) 
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Об эстетическом, о художественных вкусах Достоевского 

< ... >потребность красоты развивается наиболее тогда, когда человек в разладе с 
действительностью, в негармонии, в борьбе, то есть когда наиболее живет, потому 

что человек наиболее живет именно в то время, когда чего-нибудь ищет и добивает

ся; тогда в нем и проявляется наиболее естественное желание всего гармонического, 

спокойствия, а в красоте есть и гармония, и спокойствие. (Пб 18: 94; см. статью 
ГАРМОНИЯ!) 

Ужас, ужас, ужас! Последняя картина [Мане «Нимфа с сатиром»] выставлена, 

конечно, с намерением, чтобы показать, до какого безобразия может дойти фантазия 

художника, который написал самую плоскую вещь и дал телу нимфы колорит пяти

дневного трупа. (Пб 19: 157; см. статью ДОЙТИ) 
Ведь и сказка «Три мушкетера» имела огромное количество читателей, и она при

несла своему автору хорошие капиталы. Но этих обстоятельств еще нельзя принять 

за бесспорное доказательство того, будто слишком знаменитая сказка Александра 

Дюма-отца- верх совершенства. (Пб 19: 151; см. статью КАПИТАЛ) 
Ну а немцам что до чувств наших? Вот, например, эти две березки в пейзаже г-на 

Куинджи («Вид на Валааме>>): на первом плане болото и болотная поросль, на зад

нем - лес; оттуда - туча не туча, но мгла, сырость; сыростью вас поле будто прони

цает всего, вы почти ее чувствуете, и на средине, между лесом и вами, две белые 

березки, яркие, твердые, самая сильная точка в картине. (ЦП 21: 70; см. статью ЛЕС) 
Бывает мгновение, когда вечернее солнце золотит предметы, на которые светит. Г-н 

Айвазовский берет это мгновение и пишет золоченую картину, как «Партенит на южном 

береrу Крыма»: в ней корабль, стоящий на якоре под берегом, освещен солнцем так, что 

правый борт его весь из розового золота. (Пб 19: 163; см. статью МГНОВЕНИЕ) 

О железных дорогах 

«Возьмите опять наши железные дороги, сообразите наши пространства и нашу 

бедность; сравните наши капиталы с капиталами других великих держав и смекни

те: во что нам наша дорожная сеть, необходимая как великой державе, обойдется? И 

заметьте, там у них эти сети устроились давно и устраивались постепенно, а нам 

приходится догонять и спешить; там концы маленькие, а у нас сплошь вроде тихоо

кеанских». (ЦП 21: 92; см. статью КАПИТАЛ) 

О богатых и бедных 

И что же выходит из сего права на приумножение потребностей? У богатых уеди

нение и духовное самоубийство, а у бедных - зависть и убийство, ибо права-то им 

дали, а средств насытить потребности еще не указали. Уверяют, что мир чем далее, 

тем более единится, слагается в братское общение тем, что сокращает расстояния, 

передает по воздуху мысли. (БрК 284). 
А кстати, о бедном человеке. Нам кажется, что из всех возможных бедностей 

самая гадкая, самая отвратительная, неблагородная, низкая и грязная бедность свет

ская, хотя она очень редка, та бедность, которая промотала последнюю копейку, но 
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по обязанности разъезжает в каретах, брызжет грязью на пешехода, честным трудом 

добывающего себе хлеб в поте лица, и, несмотря ни на что, имеет служителей в 

белых галсrуках и в белых перчатках. (Пб 18: 21; см. статью БЕДНЫЙ 1) 

О коммунистах 

Одна лишь партия коммунистов, хотя и весьма недавняя, но крепко и успешно 

принявшаяся в подготовленной почве, ни над чем, кажется, не задумывается и верит 

в возможность всеобщего грабежа богатых бедными если не сейчас, то в весьма 

неотдаленном будущем. (Пб 21: 240; см. статью БЕДНЫЙ 1). 

Этот перечень глубоких и оригинальных суждений Достоевского по фундамен

тальным вопросам духовного и материального бытия человека, общества, народа, 

мира, естественно, можно расширить, но уже приведенные в качестве примеров из 

словарных статей высказывания писателя свидетельствуют о том мощном идеоло

гическом заряде, который потенциально может нести каждая словарная статья, вклю

ченная в словник идиоглосс Достоевского. 

К этому надо добавить, что мировоззренческие установки писателя находят вы

ражение не только в его суждениях по поводу глобальных философских, этических, 

политических понятий, не только в его оценках акrуальных явлений в жизни тог

дашней России, в интерпретации исторических событий и фактов, в изображении 

тончайших нюансов психологических состояний человека, но также, например, в 

высказываниях о его знаменитых современниках: Тургеневе (статьи ПРЕДСТАВ

ЛЯТЬ, СОН); Чернышевском (ОБИЖАТЬ); Некрасове (ПОРЫВ, КРИВЛЯТЬСЯ, 

КРОТОСТЬ); Гоголе (СМЕЯТЬСЯ), Добролюбове (ПОРЫВ); Данилевском (РЕД

КИЙ); Гончарове (СОН); Толстом (ПОВЕРНУТЬСЯ); Герцене (ПРЕДСТАВИТЬ), 
Щедрине (РАД) и др. 

Мысль писателя, помимо иллюстративных цитат, в словаре находит отражение в 

специальных подзонах Комментария. Такова подзона афоризмов (АФРЗ): 

- «Несчастье есть, может быть, мать добродетели». (СС 153) 
- «Клянусь вам, господа, что слишком сознавать - это болезнь, настоящая полная 

болезнь». (ЗП 38; см. статью БОЛЕЗНЬ) 
- «За деньги все можно сделать» (ЗМ 3 8) 
Обширная и весьма разнообразная афористика Достоевского широко представ

лена как в его художественных произведениях, так и в публицистике. Причем, если 

по материалам последней составлен специальный словарь 4 , то анализ всего богат

ства афоризмов, вложенных автором в уста действующих лиц его художественных 

произведений и их лексикографическое воплощение делают, можно сказать, первые 

шаги5 • Задача составления полного словаря афоризмов Достоевского предусмотре
на общим проектом его словаря, представляя одну из ветвей задуманной лексиког

рафической серии ( см. ниже). 

4 См.: Д. В. Гришин. Афоризмы и высказывания Ф. Достоевского. Мельбурн, 1961.С. А. 
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Надо иметь в виду, что мысль писателя, его представление о мире, каков он есть 

и каким он должен быть, выражена им не только в виде законченных формулировок, 

подобных приведенным выше, но в неявном виде заключена в других разделах сло

варной статьи, например, в подзоне Комментария, посвященной сочетаемости (СЧТ 1, 
СЧТ2) описываемой лексемы. Так, из статьи МЕЧТ АТЬ читатель извлечет представ

ление, о чем может мечтать человек. С одной стороны, МЕЧТ АТЬ - быть энергичес
ким, видеть грядущее, завоевать всех славян в одну Сербию, поставить свой пре

стол на место престола Божия, преодолеть болезнь, сделаться величайшим поэтом, 

стать героем, учредить стипендию, дать счастье и примирить непримиримое; о 

Европе, о Константинополе, о возрождении, о древнем Московском царстве, о кос

мополитизме, о голом всечеловеческом идеале, о положении России, о рае на земле, 

о руководящей нити, о свободе, о своей самобытности, о социализме, об улучшении 

судьбы всего человечества, о роли поэта, об устройстве будущего, обо все «пре

красном и высоком», о поэзии и поэтах, о прежних друзьях и товарищах .... 
С другой стороны МЕЧТАТЬ - выйти замуж, выиграть, любить, бросить все 

... идти в сестры мwюсердия, о полые для себя, о богатой и даже великосветской 
невесте, о браке, о детках, о пирах, о прекрасном поле, о самоубийстве, о счастли

вом кутежном дне, об игре, об издательской деятельности, о множестве конфет и 

варенья, бог знает о чем, про бакенбарды двоюродного братца, содрогаясь от зло

бы, с болезненными слезами расслабленного умиления в душе, о глупостях, о своей 

предполагаемой суженой, о тряпочках для перьев ... 
Перечень объектов мечтаний человека охватывает все здание человеческого бы

тия, небо и землю, рай и ад, а, скажем, в приложении к отдельному персонажу, к 

отдельной личности, помогает полнее воссоздать нравственный, духовный, интел

лектуальный облик человека, его возможный мир. 

Показательно, что эта информация о мире человека извлекается читателем из зоны 

грамматических характеристик слова, из зоны, посвященной особенностям языка 

писателя, его идиолекта. Язык и мир существуют в неразрывном комплексе: анали

зируя язык, мы раскрываем мир мысли автора, сопричастный актуальному состоя

нию жизни общества и современного человека, а воссоздавая мир, мы погружаемся 

в творческую стихию его языка, равномощного современному русскому националь

ному языку. Идейное богатство произведений писателя и особенности его языка, во 

многом предвосхитившие сегодняшнее состояние русского языка, стало данностью 

даже бытового сознания нашего современника. 

Мы полагаем, что такое комплексное представление языка и мысли Достоевско

го возможно только в специальном лексикографическом воплощении, и строя кон

цепцию нашего словаря, мы исходили из так понимаемой задачи. Поэтому заброса

ющимся в глаза, кажущимся навязчивым рефреном «читая Словарь Достоевского» 

или «читатель Словаря Достоевского» скрывается убеждение, что при сохранении 
свойств с п р а в о ч н и к а Словарь предназначен для чтения подряд, для «сквозно-

' Шаталова. Лингвистические основы афористики в художественных текстах Ф. М. Достоевского 
( по материалам романов «Бесы» и «Подросток») Автореф. дисс .... канд. филол. наук. М., 2000. 
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го» прочтения. Именно при таком чтении комплексность описания языка и мысли 

автора проявляется в наибольшей мере. 

О языке Достоевского написано много, очень много ... - интересного, подчас про

тиворечивого, спорного и почти всегда отмечающего его самобытность. Но только 

словарь, на наш взгляд, может приблизить к адекватной оценке силы и яркости его 

идиолекта, его вклада в развитие общелитературного языка. 

Филологам самых разных направлений вне всякого сомнения покажется сегодня 

удивительно точной характеристика языка писателя, данная Владимиром Вейдлем 

более шестидесяти лет назад: «Конечно, в исходном пункте его творчества отвле

ченность представляет большую опасность для Достоевского, чем для Толстого или 

даже чем для любого другого романиста; но победа над этой опасностью как раз и 

есть первое, в чем сказывается его гений. Он побеждает ее уже в основном замысле 

своего искусства, в том языке, каким написаны величайшие из его книг. Этот язык 

таков, что он привел многих "любителей изящного" к мнению, что Достоевский 

"пишет плохо", и даже искренних поклонников его к столь же нелепому убежде

нию, что судить его надо, отвлекаясь от "несовершенной формы" его творений. На 

самом деле, Достоевский - великий стилист, один из величайших в русской литера

туре, и только противохудожественные представления о какой-то раз навсегда опре

деленной "красоте слова" помешали всеобщему признанию этой истины. Ритм, ко

торый в его романах так неудержимо увлекает нас вперед, есть не только ритм 

событий, но в той же мере ритм языка, и придать языку эту ритмическую силу мо

жет быть доступно лишь великому его хозяину и мастеру. Но едва ли не еще боль

шее мастерство проявил Достоевский в том, что как раз и ставят ему в вину близору

кие его противники. О н и с ход и т н е и з л и т е р ат у р н о го я з ы к а, к а к 

од н и р у с с к и е п и с ат е л и, и н е и з н а р од н о го го в о р а, к а к д р у -
г и е, а и з я з ы к а с а м о го ч т о н и н а е с т ь б у м аж н о г о, ч и н о в н и -
чьего, будничного (здесь и далее разрядка комментаторов. -Ю.К., Е.Г.), пол

ного подхихикиваний, ужимок, говорка, уменьшительных словоерсов и всяческих 

бытовых словечек. Если бы Достоевский исходил не из этого языка, если бы он пи

сал, как Тургенев, его книги не избежали бы нарочитости, а быть может, их и невоз

можно было бы читать< ... >. Гений его так был устроен, что именно отправляясь от 
этого явного убожества, он с тем большей силой умеет унестись в свою духовную 

стихию; и тем стремительней он увлекает нас с собой, чем меньше в его языке эле

ментов пластических, заранее оформленных, округленных и как бы тем самым под

чинившихся закону тяготения. 

Н о т о, ч то о т к р ы в а е т с я в е го о б р а щ е н и и с я з ы к о м, с о с т а в -
л я е т в м е с т е с т е м о с н о в н о й з а к о н е го и с к у с с т в а. Достоевский 

находит все то высокое духовное, чего он ищет, не воспаряя над землею, а прорыва

ясь вглубь и даже опускаясь вниз. В этом его сходство с величайшим религиозным 
живописцем Европы, Рембрандтом; в этом его связь с глубочайшими подземными 
тяготениями русской литературы, нашедшими свое полное выражение только в нем; 

и в этом же отличие его от Гоголя, желавшего тьму осветить извне, вместо того, 
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чтобы в ней самой искать и найти источник света. < ... > в плане искусства это откры
тие привело к той победе над отвлеченным, к тому воплощению духовности, < ... > 
которое составляет самый драгоценный завет Достоевского нашему времени, то, чему 

всего нужней, хотя и всего трудней у него учиться».6 

Известны, естественно, и более сдержанные оценки языка и творчества Достоев

ского в целом, принадлежащие, например, Л.Н. Толстому. Так, Г.А. Русанов приво

дит в своих воспоминаниях следующие высказывания Толстого: 

«"Записки из мертвого дома" - прекрасная вещь, но остальные произведения 

Достоевского я не ставлю высоко. Мне указывают на отдельные места. Действи

тельно, отдельные места прекрасны, но в общем, в общем - это ужасно! Какой-то 

выделанный слог, постоянная погоня за отысканием новых характеров, и характеры 

эти только намеченные. Вообще Достоевский говорит, говорит, и, в конце концов, 

остается какой-то туман над тем, что он хотел доказать. У него какое-то странное 

смешение высокого христианского учения с проповедованием войны и преклонени

ем пред государством, правительством и попами. 

- "Братья Карамазовы" вы читали? 

- Не мог дочитать. 

- Недостаток этого романа, - сказал я, - тот, что все действующие лица, начиная 

с пятнадцатилетней девочки, говорят одним языком, языком самого автора. 

- Мало того, что они говорят языком автора, они говорят каким-то натянутым, 

деланным языком, высказывают мысли самого автора. 

- Но "Преступление и наказание"? Это его лучший роман. Что вы о нем скажете? 
- "Преступление и наказание"? Да, лучший. Но вы прочтите несколько глав с 

начала, и вы узнаете все последующее, весь роман. Дальше рассказывается и повто

ряется то, что вами было прочитано в первых главах ... ». 
Это впечатление Толстого, неоднократно им подчеркиваемое в других его выска

зываниях о творчестве писателя, впечатление о «повторяемости», есть еще не найден

ное тогда, но ощущаемое, воспринимаемое, воздействующее на читателя, есть обо

значение главного, может быть, новаторского эстетико-языкового приема Достоевского 

- приема нагнетения, возрастания, дифференциации и углубления деталей и свойств 

описываемых событий, явлений, ситуаций, внутреннего состояния героев, их мыслей 

и чувств, доведение их до высшей точки накала. Эстетическая форма слова обнаружи

вается в повторяющихся конструктивных особенностях его контекстов и в отношени

ях каждого контекста к тексту в целом; в синсемантическом и автосемантическом по

строении текста; в привычном и непривычном для владеющего нормами характере 

употреблений слова. При выявлении эстетических форм, а затем и их динамики, дина

мики эстетического потенциала слова исследователь художественной речи сталкива

ется с иной иерархией функций механизмов речи, чем при изучении речи обиходной: 

имажинативная, экспрессивная и суггестивная функции художественной речи более 

знаtfИмы по сравнению с информативной и когнитивной функциями. 

r. В. Вейдль. Мысли о Достоевском// Достоевский и мировая культура. Альманах No 1. Ч. 111. М.; Л., 
1993. с. 16-17. 
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Эстетику слова нередко видят просто в усилении когнитивных функций механиз

мов речи. Это верно, но при условии, что эффект усиления интеллектуальных воз

можностей языковой личности - адресата произведений словесного искусства - при

знается эффектом лишь вторичным, главное, если основной целью признается 

катарсис читателя, воздействие на эстетическое сознание читателя и те аспекты его 

речевого поведения, которые обусловлены диалогическими отношениями между ним 

и автором и обнаруживаются в оценках по шкале «красивое - безобразное». 

«Достоевское» построение описания эпизодов и психологических состояний пер

сонажей по принципу «крещендо» достигается разнообразными языковыми сред

ствами. Одним из таких средств является ритмическое перечисление разнородных 

фактов с возрастанием интонации к концу фразы: «Но их [иностранцев] мнение было 

высказано не один раз и не кем-нибудь; оно выговаривалось всем Западом, во всех 

формах и видах, и хладнокровно и с ненавистью, и крикунами и людьми прозорли

выми, и подлецами и людьми высоко честными, и в прозе и в стихах, и в романах и 

в истории, и в premier-Paris и с ораторских трибун». (Пб 18: 45; см. статью ПОДЛЕЦ) 
Причем ступенчатое нагнетение фактов подчеркивается антонимическим противо

поставлением значений союза и: присоединительным между разными ступенями, 

противительным - внутри одной ступени. 

Нарастающее нанизывание свойств описываемого предмета или ситуации, дос

тигающее предельного насыщения характеристик, чаще всего осуществляется по

вторением какой-то одной части речи - прилагательного, существительного, реже -
наречия: «Представьте себе человека еще молодого, подбирающегося, впрочем, к 

средним годам, веселого, бойкого, радостного, шумливого, игривого, крикливого, 

беззаботного, краснощекого, кругленького, сытненького, так что при взгляде на него 

рождается аппетит, лицо улыбкою расширяется, и даже самый солидный человек, 

очерствелый на службе человек, проведший, например, целое утро в канцелярии, 

проголодавшийся, желчный, рассерженный, осипший, охрипший, и тот, спеша на 

свой семейный обед, и тот, при взгляде на нашего героя, просветлеет душою и созна

ется, что можно весело этак на свете пожить и что свет не без радостей». (Пб 18: 6; 
см. статью ВЕСЕЛО) 

Однако независимо от предмета описания, независимо от части речи, которая 

используется для повтора, завершается такого рода перечислительное «нанизыва

ние» по принципу крещендо почти всегда той или иной психологической характери

стикой внутреннего состояния наблюдателя. Ср.: «Я остался на минуту один. Беспо

рядок, объедки, разбитая рюмка на полу, пролитое вино, окурки папирос, хмель и 

бред в голове, мучительная тоска в сердце< ... >». (ЗП 148; см. БЕСПОРЯДОК) 
Эта «повторяемость по принципу крещендо» свойственна слогу Достоевского не 

только на уровне слова, но и в более «высокой тональности» - на уровне черты ха

рактера, на уровне психологического типа, эпизода, сюжетного поворота, компози

ционного приема. Эта особенность его стиля подкрепляется и усиливается благода

ря специфической ритмике его прозы, которую мы рискнули бы определить как 

«парцелляцию на уровне словосочетания», когда паузой разделяются слова, состав-

886 



ляющие в обычной, общелитературной речи цельное, неделимое словосочетание: 

«Пойдем, пойдем! - говорит отец, - пьяные, шалят, дураки ... » (vs. пьяные дураки 
шалят). Или:« ... старший, мальчик, весь в отца» (vs. старший мальчик весь в отца) 
( см. БЕДНЫЙ II). Или: «Тонкие, мягкие ушки были заложены, из деликатности, ва
той.» (vs. заложены из деликатности ватой) (см. ДЕЛИКАТНОСТЬ). Вот еще не
сколько примеров внутрифразовой парцелляции: « ... сунул Амишку, в припадке бе
зотчетного страха, в карман ... », « ... человек, отдающий, в благородном порыве, 
последние пять тысяч ... » ( см. ПОРЫВ); «Когда надо, великодушный жертвует даже 
жизнью; Крафт застрелился, Крафт, из-за идеи, представьте, молодой человек, пода

вал надежды ... » ( см. ВЕЛИКОДУШНЫЙ). 
«Крещендо» в соединении с парцелляцией словосочетаний и приемом неопреде

ленной предикации (по принципу «да, но ... »: лицо чахоточное, но прекрасное; за
думчивое, но лишенное мысли; выхоленного .... типа, но ... болезненное впечатле
ние) придает неповторимый, сразу опознаваемый облик синтаксическому строю 

фразы у Достоевского: «Это тоже была фотография, несравненно меньшего разме

ра, в тоненьком, овальном, деревянном ободочке - лицо девушки, худое и чахоточ

ное и, при всем том, прекрасное; задумчивое и в то же время до странности лишен

ное мысли. Черты правильные, выхоленного поколениями типа, но оставляющие 

болезненное впечатление: похоже было на то, что существом этим вдруг овладела 

какая-то неподвижная мысль, мучительная именно тем, что была ему не под силу.» 

(см. ЗАДУМЧИВЫЙ). 
Проблема изучения языка Достоевского кажется неисчерпаемой. Ее решение пред

полагает исследование всех трех ипостасей языка: я з ы к а - т е к с т а - как совокуп

ности всех текстов автора, особенностей их структуры и интерпретации; я з ы к а -
с ист е м ы, т.е. поуровневый анализ и описание системных закономерностей 

словоизменения, словообразования, семантики, сочетаемости, синтаксиса и стилис

тики; я з ы к а - м и р а - как мира автора, мира его персонажей, мира людей его эпо

хи, мира русского человека вообще, т. е. мира русскости. Понятно, что ни один сло

варь не в состоянии совместить все аспекты изучения и описания языка писателя. 

11. Концептуальные основы дифференциально-распределительного 
«Словаря языка Достоевского» как лексикографической серии 

Словарь, в силу особой своей природы, требует «делить» текст на слова. Однако 

у отдельно взятого слова «дыхание короткое», оно достаточно для фразы, его редко 

«хватает» на все произведение в целом. Встав на путь так сказать пословного распи

сывания вещи словесного искусства, лексикограф отвлекается от целостности тек

стов писателя, вынужден отделять «язык» от художественной системы, собственно 

от произведения литературы. Но тогда изучаемый объект деперсонифицируется, от

деляется от мира языковой личности, оставаясь просто фактом литературного быта, 

результатом использования общенародного литературного «языка» безотноситель

но к какой бы то ни было эстетической установке, предполагающей своего субъекта. 
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Сегодня это уже не может удовлетворять лексикографов, изучающих язык как инст

румент эстетически значимого творчества. 

Лингвист, в интересах создания словаря членящий текст на лексические едини

цы, разрушает его целостность и единство. Литературовед в свою очередь стремит

ся отделить то, что делает произведение литературы событием искусства (NB: сло
весного искусства!), от конституирующего начала творческой языковой личности, 

от языковых средств неодномерного текстового воплощения. 

Расхожее представление (даже у многих лексикографов) о работе над словарем 

писателя не идет дальше мнения о сводимости ее к алфавитной аранжировке ре

зультатов такого скрупулезного расписывания его текстов, при котором сфера выра

зительности предопределена в качестве нормы толковым словарем и для каждой 

лексической единицы ограничена отрезком текста длиной во фразу, максимум - в 

абзац. Как отважное предприятие воспринимают стремление создать достаточно 

точный и подробный ее семантический образ на основе информации об эталонных 

репрезентантах упорядоченной совокупности контекстов употребления лексичес

кой единицы. Для проникновения в словесные движители творчества писателя, со

здания им нового мира содержащаяся в таком словаре информация о языковом нова

торстве, отступлениях от языковых стереотипов, может восприниматься как 

второстепенная, вспомогательная, а сам словарь - только как выражение желатель

ности - хотя бы и в отдаленном будущем - литературоведческой интерпретации того 

или иного произведения. 

Ни лексические категории слов, а значит, и ни связи между ними, то есть лекси

ческий строй языка писателя, не относят к объектам писательской лексикографии. 

Между тем словарное представление исключительно употребительной у Достоевс

кого частицы как бы не будет полным без экскурса в иные проявления этой особен

ности авторской манеры письма. В частности, должна быть установлена принципи

альная связь этой частицы (и прежде всего ее синонимов будто, точно, словно в 

пределах словаря неполнозначных, грамматических слов) с представлениями о двой

ственности, а затем и неопределенности - ключевыми понятиями для языкового со

знания Достоевского, и тем самым, в рамках объемлющего лексического тезауруса, 

с семантическими коррелятами нескольких разных частей речи - таких, как ч и с -
лите льны е два, двое, дважды (здесь и далее по убыванию частоты в художе

ственных текстах), нар е ч и я: вдвое, вдвоем, надвое, вдвойне, двусмысленно, удво

енно; пр ил агате л ь н ы е: двусмысленный, двойной, двоякий, недвусмысленный, 

двойственный, двуличный; с у щ е ст в и тел ь н ы е: двойник, двойственность, раз

двоение, двоедушие, двусмысленность, двуличность, раздвоимость; гл а г о л ы: уд

воить, двоиться, удвоиться, удвоивать, удвоиваться, раздвоивать, раздвоиться, 

удваивать удваиваться, удвоять (в пределах словаря полнозначных слов, отличных 

от имен собственных). Но и на этом сеть связей не обрывается, в ней в ряду наречий, 

например, появляются близкие по смыслу слова: наедине, тет-а-тет, один на один, 

с глазу на глаз - к вдвоем; пополам, на две части, напополам - к надвое; в паре, на 

пару- к вдвоем; невразумительно, непонятно, неясно- к двусмысленно. Среди при-
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лаrательных: непонятный, маловразумительный, невнятный, невразумительный, 

неясный, туманный - к двусмысленный; двукратный, удвоенный- к двойной; неис

кренний, лицемерный, лживый, фальшивый - к двуличный; криводушный - к двули

кий, двоедушный; притворный ( о поведении, словах), фарисейский, ханжеский - к 

двойственный и т. д. 

У Достоевского эта двойственность обнаруживается в объединении предметной 

определенностью предметно-неопределенного и предикативно-неопределенного -
для персонажа, для автора, наконец, читателя. Такая неопределенность, которую 

относят к фундаментальным категориям поэтики Достоевского, может быть след

ствием убеждения писателя в неисчерпываемости мира тем, что причинно предоп

ределено и объяснимо. 

Там у ручья, на луговине тайной, 

Нежданная, является порой, 

Порадует улыбкою случайной, 

Но после первой встречи нет второй! 

( Ф. Тютчев. «На юбилей князя 
Петра Андреевича Вяземского») 

Сопряжение в произведениях писателя предметной и предикативной неопреде

ленности с предметной определенностью оказалось предвозвестником нового ис

кусства, искусства ХХ века. 7 В литературе уже отмечалось, что в XIX веке такой 
мир смоделировал Достоевский, именно в нем жили и страдали его герои. Скажем, 

князь Мышкин, воплотивший едва ли не все отличительные черты поэтики Досто

евского. «Он почти всегда есть "не то", что он есть, но и всем своим "здесь и сей

час", как никто другой, указывает на нечто "то самое", что непостижимо, несказан

но, неисполнимо» (Л.А. Торопова). Показательно в этом отношении рассуждение о 

снах, занимавших Достоевского-беллетриста. «Почему тоже, пробудясь от сна и со

вершенно уже войдя в действительность, вы чувствуете почти каждый раз, а иногда 

с необыкновенною силой впечатления, что вы оставляете вместе со сном что-то для 

вас неразгаданное? Вы усмехаетесь нелепости вашего сна и чувствуете в то же вре

мя, что в сплетении этих нелепостей заключается < ... > нечто принадлежащее к ва
шей настоящей жизни; < ... > вам как будто было сказано вашим сном что-то новое, 
пророческое, ожидаемое вами; впечатление ваше сильно, оно радостное или мучи

тельное, но в чем оно заключается и что было сказано вам - всего этого вы не може

те ни понять, ни припомнить». (Ид 378) 
«< ... > факт изменения и даже раздвоения мыслей и ощущений по ночам во время 

бессонницы, и вообще по ночам, есть факт всеобщий между людьми, "сильно мыс

лящими и сильно чувствующими",< ... > и если, наконец, субъект уже слишком ощу
щает на себе эту раздвоимость, так что дело доходит до страдания, то бесспорно это 

признак, что уже образовалась болезнь; а стало быть, надо немедленно что-нибудь 

предпринять». (ВМ 7) 
7 Ф. Феллини. Делать фильм// Иностранная литерюура. 1981. № 11. С. 231-232. 
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Противоречие в подходах к художественному тексту меЖду словарником и анали

тиком литературы кажется неразрешимым: или погружение в мир писателя с мини

мальной оглядкой на язык его произведений, или «микроскопический» анализ и фик

сация каждого слова и словоупотребления в тексте, но без видения широких горизонтов 

его творчества в целом. Общность и универсальность филологического знания ис

ключает признание этого противоречия непреодолимым. Но как преодолеть ограни

ченность словарного подхода, не отказываясь от высоко отточенной лексикографи

ческой техники и эффективных её формализмов, и в то же время способствовать 

освоению сегодняшним читателем целостного художественного мира писателя? 

Ответ сводим к двум положениям: одно, преЖде всего концептуальное, обязано 

идее словарного представления языковой личности писателя, другое, главным обра

зом технологическое, связано с идеей представления языка многомерного произве

дения словесного искусства в виде серии словарей. 

Подход к созданию лексикографического образа лексического строя языка писа

теля как серии словарей отражает признание многоплановости языковой личности 

мастера слова, такого, каким был Ф.М. Достоевский; признание невозможности ре

дуцировать языковое своеобразие любого художественного текста к какой-либо од

ной-единственной системе лексических или грамматических начал национального 

языка. Соответствующие дескриптивные трудности усугубляет динамичность орга

низации приемов и средств выразительности, меняющейся от одного произведения 

к другому и от одной части каждого из них к другой. 

Этот подход фиксирует восприятие языковой личности писателя как носителя про

тивоборствующих начал литературного языка - языка литературного быта и языка 

литературы, а также многообразия форм их взаимодействия. Он предполагает пара

метризацию используемых лексических и грамматических источников словесных эс

тетических форм. Без пристального внимания к ним трудно, если вообще возможно 

охарактеризовать значимость творчества Достоевского в новой истории русского ли

тературного языка, всесторонне осознать его как движитель и образ интенсивной ди

вергенции русских прозаических идиолектов в период с 40-х по 80-е годы XIX века. 
Такой подход отвечает функциональной, стилистической, лексической, конструк

тивной и морфологической гетерогенности средств, использованных писателем в 

тексте. В лексиконе писателя, например, это гетерогенность разных категорий слов, 

категорий полнозначных и строевых слов, носителей тем и носителей мотивов, имен 

и глаголов, имен собственных и имен нарицательных, вообще слов и сочетаний слов, 

в том числе свободных и устойчивых, прецедентных и идиоматических. 

Словарная серия выявляет и отражает противоречия, с которыми сталкивается 

любой из составителей словаря языка писателя. К ним относится, например, проти

воречие целостности, завершенности текста и незавершенности его составляющих 

любых уровней сложности; противоречие уникальности, невоспроизводимости ху

дожественного произведения, с одной стороны, и универсальности, воспроизводи

мости любой использованной лексической единицы, с другой. Тем самым становит

ся невозможным создать словарь, который описывал бы любую лексическую единицу, 
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использованную писателем, на основе какой бы то ни было единой, непротиворечи

вой совокупности нетривиальных постулатов и правил и который при этом отражал 

бы все модусы существования языковой личности писателя, от мастера до вассала 
слова на разных этапах его творчества. 

Словарная серия, как и некоторые иные авангардные технологии трансляции тек

стов, в частности художественных, призвана обеспечить более тонкую их интерпре

тацию средним читателем. 

Аналогично достигается и другое условие адекватного суждения о произведении 

литературы: необходимость сопоставить его с другими текстами - современников, 

предшественников и потомков. Важна при этом возможность переходить от одного 

текста к другому в ходе чтения и анализа любого из них. 

Серия словарей должна отражать языковое богатство всего написанного Ф.М. До

стоевским - его художественных и литературно-публицистических произведений, его 

деловой прозы и писем, другими словами, отражать все ипостаси его языковой лично

сти, и художника слова, и публициста и рядового носителя русского языка. 

Серия словарей должна учитывать изменения языковой личности писателя на 

разных этапах его творчества. 

Серия словарей должна показать пользователю, как на выбор лексических еди

ниц и их сочетаемость влияют такие факторы, как жанр текста, в котором они ис

пользованы, принадлежность речи автору (рассказчику) или персонажам того или 

иного произведения писателя. 

Серия словарей должна описывать все разнообразие лексических единиц, встре

чающихся в оригинальных текстах, принадлежащих писателю. 

Серия словарей должна содержать информацию обо всех употреблениях лекси

ческих единиц, более того- каждый из словарей серии обязан демонстрировать преж

де всего и главным образом то, как функционирует описываемая лексическая едини

ца в речи писателя, как она взаимодействует с соседями в тексте, как она образует 

контексты использования других единиц и как сама преобразуется в их контекстах, 

принадлежит ли к средствам локальной выразительности или к образующим его 

языковой конструкции, которая отражает художественную целостность текста. 

Более широкий круг академических задач, решать которые призван «Словарь язы

ка Достоевского», связан с базовой для авторского коллектива установкой: творчество 

Достоевского является новой - после эпохи Карамзина и Пушкина, Лермонтова и Го

голя - вехой в развитии русского литературного языка. Писатель не только продолжил 

разработку продуктивных оснований, обнаруженных предшественниками, но и от

крыл ранее не востребованные ресурсы выразительности - синтаксическое богатство 

устной речи города, особенно тех диалогических ее разновидностей, которые столь 

созвучны устремлениям писателя к драматической прозе, описанию не столько поло

жений героев, сколько их действий, хотя бы подчас и лишь виртуальных. 

«Словарь языка Достоевского» призван стать методологической и методической 

основой создания в интересах широкого круга гуманитариев словарей языка других 

классиков русской художественной литературы XIX и ХХ веков, особенно тех писа-
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телей второй половины XIX века, для которых актуально понятие индивидуального 
художественного стиля (Толстого, Тургенева, Гончарова, Салтыкова-Щедрина, Лес

кова). 

Очевидны трудности, с которыми сталкиваются составители и столкнутся пользо

ватели будущего Словаря. Эти препятствия преодолимы, если и те и другие вос

пользовались бы тем, что предлагает современная информационная технология, в 

частности технология создания распределенных баз данных и гипертекстовых форм 

их совместного использования. 

Экспликация понятия «серия словарей» опирается на идею дифференциально

распределительного представления лексического строя идиолекта. Это должна быть 

серия одноаспектных и многоаспектных словарей, образующих такую сеть, содер

жательные характеристики которой исчерпывающим образом «покрывают» свой

ства и особенности языка Достоевского. 

К мысли о дифференциально-распределительном словаре как способе зафикси

ровать язык писателя с помощью определенного набора разных словарей приводят 

три обстоятельства. 

Первое обязано тому, что своеобразие единиц разных лексических категорий языка 

исключает однообразное их описание в рамках одного-единственного словаря, удов

летворяющего одним и тем же требованиям. 

Второе связано с невозможностью отвлечься от того, что каждая описываемая 

лексическая единица характеризуется в каждом тексте своей собственной лексичес

кой средой и своим собственным многообразием текстообразующих функций 

( средств упаковки, сюжетно-тематической конструктивности, выразительности и 
изобразительности), лексико-комбинаторных связей и обусловленных ими свойств, 

обнаруживаемых как в соединении, так и в альтернации синсемантичности и авто

семантичности. Это последнее предполагает определенность относительно имма

нентных для корпуса жанровых и временных свойств текста. 

Третье состоит в том, что при словарном описании языка писателя как дискурса 

языковой личности приходится учитывать ту ее многоуровневую оформленнность, 

которая обнаруживается в идиолектности, членимости, сопоставимости с набором 

идиолектных различий, который в совокупности своей отвечает идиолектному язы

ку, а при его социологизации - определенному во времени литературному языку. 

Идея дифференциальности при этом складывается из трех составляющих. 

Во-первых, в разных словарях серии описываются разные единицы, структури

рующие языковую личность. Словарному описанию в данном, конкретном словаре 

не подлежат единицы (и притом вопреки их широкой употребительности в произ

ведениях писателя), соответствующие характеристики которых вычислимы на ос

нове параметров тех же единиц, но в других словарях намеченной серии. 

Во-вторых, идея дифференциальности выражается в том, что в разных словарях 

разные единицы языка писателя описываются разными лексикографическими сред

ствами: одни приемы построения статей и способы подачи информации использу

ются, например, в словаре топонимов, и совсем иные- в словаре афористики Досто-
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евского и т. п. Первую и вторую основы дифференциального подхода можно, таким 

образом, назвать э к ст е нс и о н ал ь н о й дифференциальностью. 

В-третьих, в каждом из словарей проведен принцип внутренней, и н те н с и о -
н ал ь но й, дифференциальности: он заключается в том, что не все единицы, вошед

шие в один словарь, описываются с одной и той же степенью подробности. Так, слова 

честь или смеяться, занимающие важное место в мире, создаваемом писателем, раз

рабатываются в толковом словаре с максимальным охватом их контекстов, с тщатель

ным описанием и комментированием всех опенков их употребления. Но там же слова 

густой, книга, одежда, отворить, отправиться, палисадник и др. нуждаются в мини

мальной лексико-семантической информации - их употребление в изучаемых текстах 

полностью остается в пределах, ассоциируемых с литературным языком. 

Основной ориентир дифференциально-распределительного словарного описания 

составляют уровни строения языковой личности. Во всех словарях серии фиксирует

ся информация о распределении описываемых единиц по отдельным произведениям 

автора, о родах словесности, или о жанрах текстов, которым они принадлежат, о рас

пределении этих текстов по периодам творчества. Для ряда словарей приводятся ещё 

и сведения о распределении употреблений изучаемых единиц по дискурсам разных 

персонажей Достоевского (например, в словарях фразеологии или афористики). 

Дифференциально-распределительный словарь является не только аналитичес

ким, но и синтезирующим средством представления языковой индивидуальности 

писателя. Сегодня это единственный известный нам путь постижения и членимости 

(а значит, оформленности), и целостности идиолекта писателя. Представление лек

сического строя идиолекта Достоевского при подобной эвристической установке 

могло бы быть изображено следующей схемой 

Словари 

1 слово 
1 монопара-
метрические 

1 полипара 
метрические 

полный 1 выборочный 

имен имен 

собствен- нарица-
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При определении состава серии словарей учитывались признаки двух типов: 

а) признаки, характеризующие место и роль лексикографируемой единицы в струк

туре языка и конкретного текста; б) признаки, диктуемые аспектом изучения языко-
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вой личности, - как раскрывающие специфику данного автора, так и учитывающие 

особенности его читателя. 

1. Первое основание деления - формальное: единицей словарного представления 

может быть либо «слов о», либо единица «б о л ь ша я, чем слов о» - словосоче

тание или предложение, речение. 

2. Предметом описания может быть одно или более чем одно свойство описыва
емой единицы; словарь может быть од н о п ар а м е т р и ч е с к и м или м н о го -
п а р а м е т р и ч е с к и м. 

К первым относится, например, частотный словарь. Ко вторым - словари, где 

лексиграфическая единица получает характеристику по многим линиям ( функцио
нально-стилистической, прагматической, семантической, грамматической, сочетае

мостной и т. д.). В зависимости от роли в предложении и высказывании, различают

ся словари полнозначных и словари неполнозначных, конструктивных лексических 

единиц. 

3. Авторский дискурс может быть представлен полностью или частично, выбороч
но. Так, словник частотного словаря включает все лексические единицы всех текстов 

Достоевского, а значит, соответствующий словарь должен быть квалифицирован как 

полный. Иное глоссарий: он содержит характеристику только апеллятивов, отобран

ных по возможной непонятности для читателя. Таковы же и ономастиконы, описыва

ющие имена собственные. Выборочными будут и полипараметрические лексикогра

фические представления лексического и грамматического строя идиолекта, в последнем 

случае такое, как словарь грамматических слов, а в первом - такие, как идеоглоссарий 

и идиоглоссарий, см. ниже. 

4. Для единиц, больших, чем слово, существенно противопоставление относи
тельно категорий «с в о е» и «чужое». 

Лексическая категория «свое речение» разрабатывается двумя словарями - слова

рем общенациональной фразеологии во всем многообразии ее вариантов, иногда спе

цифичных для изучаемого идиолекта, и словарем афористики - созданных писателем 

крылатых выражений, сентенций и максим. Разница между ними в отношениях с со

ответствующими разрядами общенационального словаря. Для каждой отдельной язы

ковой личности авторская фразеология заимствуется из общенациональной, в процес

се заимствования становится неотъемлемой принадлежностью ее лексикона и 

тезауруса, а затем и строевым материалом для её текстов. Крылатые выражения, осо

бенно созданные самим автором и получившие распространение в текстах других ав

торов, являются источником для расширения словаря литературного языка. 

Для «чужого слова» важно различать прецедентные и непрецедентные речения, 

т.е. входящие в общеязыковой (общелитературный) фонд знаний, с одной стороны, 

и не являющиеся общеизвестными, с другой, речения документированные и рече

ния не документированные автором. 

К настоящему моменту, моменту выхода в свет первого, пробного, выпуска базо

вого Словаря, состояние работ над проектом в целом таково. 
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В Институте русского языка им. В.В. Виноградова РАН группой «Словаря языка 

Достоевского» (М.М. Коробовой, Е.А. Цыб, С.Н. Шепелевой) подготовлен электрон

ный корпус всех текстов писателя (без учета черновиков и вариантов). 

- «Частотный словарь»: А.Я. Шайкевичем подготовлен частотный словарь к ху

дожественным произведениям Достоевского, включающий более 35 тысяч единиц; 
словарь тиражирован на диске «Ф.М. Достоевский. Материалы и исследования»; 

готовится книжное его издание. Частотный словарь публицистики на базе корпуса 

ИРЯ РАН подготовлен в Петрозаводском университете и представлен в Интернете. 

- «Словарь антропонимов»: Е.Л. Гинзбургом составлена первая версия словника 

имен персонажей художественных произведений, а также пробные статьи к нему. 

- «Словарь топонимов»: Е.Л. Гинзбургом разработаны теоретические основы 

построения Словаря топонимов в текстах Достоевского и составлен словарь к рома

ну «Бесы». 

- «Глоссарий»: Е.Л. Гинзбургом, Е.А. Цыб и Ю.Н. Карауловым разработаны прин

ципы построения лингвокультурного комментария к неизвестным и малопонятным 

для современного читателя словам в текстах Достоевского и подготовлены материа

лы к такому словарю по художественным произведениям Достоевского; составлен 

словник Глоссария; написано около половины статей. 

- «Словарь грамматических слов»: работа над ним пока не начата. 

- «Словарь идиоглосс»: подготовлен словник, включающий около двух тысяч 

единиц; составлены два выпуска словаря (около 350 слов). 
- «Словарь фразеологизмов»: А.Н. Барановым и Д.О. Добровольским при учас

тии Ю.Н. Караулова составлен словник идиом в художественных текстах Достоевс

кого; разработана структура словарной статьи. 

- «Словарь афоризмов»: М.М. Коробовой и С.А. Шаталовой разработаны теоре

тические принципы извлечения протоафоризмов из текстов писателя и их идеогра

фической классификации; разработана структура словарной статьи; составлен проб

ный словарь афоризмов по текстам романов «Бесы», «Идиот» и «Подросток». 

- «Словарь прецедентных текстов»: М.М. Коробовой составлены пробные ста

тьи по романам «Преступление и наказание», «Бесы» и «Идиот». 

111. Базовый словарь серии - словарь идиоглосс 

Итак, дифференциально-распределительный характер всего проекта обусловлен 

многими факторами, но прежде всего - неоднородностью лексикона писателя и ге

терогенностью описываемых текстов. Последняя объясняется как жанровыми, так и 

хронологическими их различиями, отражающими «языковую биографию» мастера 

слова. Если обратиться к распределению лексических единиц в текстах разных жан

ров, то мы увидим, что одни из них являются «сквозными», встречаются в текстах 

всех жанров, другие - нет. Так, только в письмах мы встретим абонироваться, авто

граф, ш,ьфа, арабески и еще десяток слов на «а». Только в публицистике из перечня 

слов на ту же букву употреблены: абсентеизм, авторство, адепт, и др. 
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Точно так же слова могут различаться и по временному признаку. Состав лекси

ческих единиц меняется и от одного периода творчества к другому. Так, в текстах 

первого периода нет слов агнец, адвокат, аккомпанировать, представленных в двух 

последующих периодах; в третьем периоде отсутствует слово агония, употребляе

мое автором в произведениях первых двух периодов, и т.п. 

Но неоднородность лексикона оказывается не только формальной - жанрово или 

хронологически обусловленной, - но и содержательной. Речь идет о противопостав

лении ключевых единиц (тематических, семантически опорных, лейтмотивных, слов

фаворитов) неключевым, не являющимся семантически опорными. Сам термин «клю

чевое слово» несет в себе две идеи: идею важности, семантического (тематического) 

веса для передачи смысла текста и идею обязательности присутствия, невозможно

сти опустить его, например, при сжатии текста (реферат, дайджест, текст-прими

тив ). Ключевые слова бывают двух родов: слова, характеризующие только текст, и 
слова, отражающие как строение, так и смысл текста, т.е. тоже характеризующие 

текст, но одновременно несущие на себе печать субъективного авторского мирови

дения, авторского языка, индивидуального авторского стиля. Для различения двух 

родов ключевых слов мы вводим разрабатываемые коллективом авторов термины 

теории авторских словарей - идеоглосса и идиоглосса. 

Иде о гл о с с ой (ер.ряд терминов- идея, идеология, идеограмма, идеография) 

мы называем тематически выделенную единицу текста, представляющую собой лек

сическое свидетельство его принадлежности диалогу культур или субкультур - та

ких, как элитарная и профанная, - по социологически, философски, эстетически 

значимым проблемам. 

Ключевое слово в широком смысле, называемое нами иди о гл о с с о й ( ер. ряд 
терминов - идиолект, идиостиль, идиома, идиосинкразия), - это также единица тек

ста, но одновременно это и обязательная единица индивидуального авторского лек

сикона, заряженная потенцией раскрыть читателю не только то, какой мир воссозда

ет автор, но и то, как он это делает. 

Идеоглоссы - это лексические средства выражения того, что является актуаль

ным в создаваемой в тексте картине мира; идеоглосса- единица когнитивного уров

ня в структуре языковой личности. Идиоглоссы - это лексические маркеры индиви

дуальной манеры этого процесса созидания; идиоглосса - единица прагматического 

уровня в структуре языковой личности. Можно предполагать, что эти понятия соот

несены так, что среди лексически близких идеоглосс всегда найдется такая, которая 

является идиоглоссой, обратного, однако, не наблюдалось. 

В авторской лексикографии примером описания идеоглосс могли бы быть «Словарь 

к творениям Достоевского: не должно отчаиваться» митрополита Храповицкого (Со

фия, 1921) или созданный М.С. Ольминским «Щедринский словарь» (Москва, 1937). 
Охарактеризованная выше неоднородность авторского лексикона исключает воз

можность единообразно описать его в рамках одного-единственного словаря. 

В общей концепции дифференциально-распределительного лексикографического 
представления языка Достоевского приоритетная роль в задуманной серии словарей 
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отводится так называемому «базовому» словарю идиоrлосс. По своему характеру он 

относится к толковым, отличаясь от них рядом особенностей. Особенности эти, про

диктованные ориентацией на выявление специфических черт языка писателя, таковы: 

- систематическое иллюстрирование употребления каждого описываемого зна

чения контекстами, с распределением их по всем периодам творчества писателя и 

всем жанрам, в которых оно появляется (художественные произведения, публицис

тика, письма, деловые бумаги); 

- описание, по возможности исчерпывающее, лексической и синтаксической со

четаемости слова в каждом отдельном значении с присовокуплением полного сло

воуказателя; 

- введение в структуру словарной статьи зоны «Комментарий» составителя, куда 

включаются: 

а) фиксация и иллюстрирование словосочетаний, которые характеризуются не

стандартными особенностями синтаксической сочетаемости, управления или лек

сического состава; 

б) перечисление типовых ассоциатов, т.е. семантически близких к описываемому 

слову лексем, извлеченных из его контекстов; 

в) характеристика употреблений описываемого слова в составе афористических 

высказываний; 

г) указания на встретившиеся в текстах дериваты; 

д) частные наблюдения автора-составителя словарной статьи над отдельными 

лексика-семантическими вариантами и/или обобщения по поводу текстового пове

дения описываемого слова во всей совокупности его значений. 

Главное отличие «базового словаря» от такого, скажем, образцового в этом жанре 

произведения, как «Словарь языка Пушкина», заключается в словнике. Основными 

его единицами являются идиоглоссы: описываются не все без исключения слова, 

встретившиеся в текстах Достоевского, а только важные для характеристики инди

видуального стиля при воссоздании мировидения автора, его общечеловеческих и 

национальных идеалов во всей их сложности и противоречивости. И главное - иди

оглосса является лексикографической, конструктивной экспликацией стилистичес

кой категории «автор». Вот несколько слов такого рода: тайна, деньги, бедный, по

разить, испытание, гордость, кротость, ссора, вина, быстро, строгость, 

несчастливый, цель, трусость, стыдиться, страдать, мучиться, новый, мечта, 

добро, зло, русский, весь, только, никогда, никто, всегда, гражданин, беспорядоч

ный, идешz ... 
Таким образом, в понятие идиоглосса мы вкладываем комплексный смысл, сла

гающийся из того, что эти единицы, во-первых, суть отражение главных мирообра

зующих, мироформирующих идей автора, и, во-вторых, что они служат концентри

рованным выражением специфики языка и стиля. В семиотическом аспекте 

идиоглосса - это слово-знак, но не обычный, а знак второго порядка, поскольку его 

содержанием является не столько семантическая составляющая, сколько мирофор

мирующая стилевая функция строительного элемента в картине мира автора. Нали-
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чие такой функции и служит основным показателем идиоглоссного характера лек

сической единицы. Аналогичным является и план выражения идиоглоссы, посколь

ку он определяется не последовательностью составляющих ее букв или звуков, а 

акцентуированной, различительной ее позицией в идиолекте данного автора на фоне 

стандартного для данной языковой общности лексикона ( скорей всего виртуально
го) или на фоне прочих индивидуально-авторских лексиконов той же культурно

языковой общности. 

Статус идиоглосс характеризуется следующими показателями: они представля

ют собой тезаурусообразующие понятия, являясь элементами субъективного автор

ского образа мира, авторского мировидения; по отношению к тексту они выполняют 

роль ключевых слов, набор которых позволяет воспроизводить в свернутом виде 

содержание конкретного текста; в силу повторяемости, сквозного характера, они 

являются единицами индивидуального авторского лексикона, однозначным и непов

торимым образом характеризуя его идиолект. Способ их существования и поведе

ние в тексте определяется тем, что идиоглоссы образуют в пространстве текста точ

ки концентрации смысла, своеобразные центры, вокруг которых формируются 

специфические текстовые ассоциативные поля. Каждая идиоглосса в тексте суще

ствует, будучи погруженной в определенным образом ориентированное ассоциатив

ное пространство. 

Естественно, что первая задача, с которой столкнулись составители при построе

нии базового словаря, - определение состава его словника, списка идиоглосс. На 

первом этапе основу выделения идиоглосс составил метод экспертных оценок. Оценка 

давалась, исходя из знания текстов и убежденности эксперта, что выделенное им 

слово типично для Достоевского, что оно отражает некоторое существенное явле

ние интеллектуально-духовной, эмоционально-душевной или материальной жизни, 

что оно может быть включено в качестве структурообразующего элемента в картину 

мира автора и что без этого слова трудно или даже невозможно адекватно отобра

зить содержание соответствующего текста. 

Далее, интуитивно выделенное экспертом слово - кандидат на роль идиоглос

сы - подвергалось своеобразному тестированию, формально-аналитической проверке 

его соответствия статусу идиоглоссы. Проверка включала несколько этапов. Преж

де всего учитывалась его повторяемость в текстах автора. Показателями повторяе

мости служили не столько его частота ( что, конечно, важно), сколько его «сквозной» 
характер, т. е. жанровая и хронологическая представленность. Так, слово ВЕЛИКО

ДУШНЫЙ, обладающее частотой 191, употребляется Достоевским во всех функци
ональных разновидностях речи и во всех периодах его творчества, т. е. отвечает свой

ству идиоглоссности. Тогда как идиоглосса возрождение, как представитель ветви 

словообразовательного гнезда возрод/жд- не относится к высокочастотным ( возро
дить 13, возродиться 13, возрождаться 2, возрождение 9). Причем суммарная час
тота этих дериватов заметно возрастает к последнему периоду творчества, особенно 

в публицистике, а сквозным является лишь возродиться. Тем не менее, понятие воз

рождение обладает высоким идеологическим и эстетическим потенциалом; принад-
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лежит контекстно-ассоциативно группе возрождение, воскрешение, спасение и в 

составе этой группы как целого противопоставлено группе преступление, уйти от 

людей, восстать на людей, уйти от Христа, восстать на церковь Христову, - с 

одной стороны, а с другой- отлучить, отлучить от людей, рубить головы, механи

ческое отсечение зараженного члена в тех же контекстах. 

Не менее выразительно использование слова возрождение в высказываниях, спо

собных восполнить фонд афоризмов, или монотематических текстов-примитивов 

(если воспользоваться терминологией, предложенной Л.В. Сахарным): «Человек и 

гражданин гибнут в тиране навсегда, а возврат к человеческому достоинству, к рас

каянию, к возрождению становится для него уже почти невозможен». (ЗМ 154 ); «< ... > 
для женщины в любви-то и заключается все воскресение, все спасение от какой бы 

то ни было гибели и все возрождение». (ЗП 176); «Пусть у других народов буква и 
кара, у нас же дух и смысл, спасение и возрождение погибших». (БКа 173) 

Использование слова в составе афоризмов является, таким образом, еще одним 

статуса идиоглоссы. С этих позиций мог бы быть проанализирован весь корпус тек

стов Достоевского или, например, один из его романов, скажем, «Бесы». Выпишем 

высказывания рассматриваемого типа, принадлежащие рассказчику. 

• Возвышенность организации даже иногда способствует наклонности к цини

ческим мыслям, уже по одной только многосторонности развития. 

• Есть такие физиономии, которые всегда, каждый раз, когда появляются, как 

бы приносят с собой нечто новое, еще не примеченное в них вами, хотя бы вы сто 

раз прежде встречались. 

• Настоящее, несомненное горе даже феноменально легкомысленного человека 

способно иногда сделать солидным и стойким, ну хоть на малое время; мало того, 

даже дураки иногда умнели, тоже, разумеется, на время; это уж свойство такое горя. 

• Страх к врагу уничтожает и злобу к нему < ... > 
• Вообще в каждом несчастии ближнего есть всегда нечто веселящее посторон-

ний глаз - и даже кто бы вы ни были. 

• Ну можно ли, чтобы санки, слетевшие сверху, остановились посредине горы? 

• Человек в стыде обыкновенно начинает сердиться и наклонен к цинизму. 

• Наглядная действительность всегда имеет в себе нечто потрясающее. 

• Есть дружбы странные: оба друга один другого почти съесть хотят, всю жизнь 

так живут, а между тем расстаться не могут. 

• Женщина никогда вполне не раскается < ... > 
• Женщина всегда женщина, будь хоть монахиня. 

• < ... > русский народ искони любил разговор с «самим генералом», собственно 
из одного уж удовольствия и даже чем бы сей разговор ни оканчивался. 

• < ... > непомерно веселит русского человека всякая общественная скандальная 
суматоха. 

• Ни в каком обществе и нигде одною полицией не управишься. 

• У нас каждый требует, входя, чтоб за ним особого кварташку отрядили его 

оберегать. 
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• Все наши господа таланты средней руки, принимаемые по обыкновению при 

жизни их чуть не за гениев, - не только исчезают чуть не бесследно и как-то вдруг из 

памяти людей, когда умирают, но случается, что даже и при жизни их, чуть лишь 

подрастет новое поколение, сменяющее то, при котором они действовали, - забыва

ются и пренебрегаются всеми непостижимо скоро. 

• Нередко оказывается, что писатель, которому долго приписывали чрезвычай

ную глубину идей и от которого ждали чрезвычайного и серьезного влияния на дви

жение общества, обнаруживает под конец такую жидкость и такую крохотность сво

ей основной идейки, что никто даже и не жалеет о том, что он так скоро умел 

исписаться. 

• Что за позорная страсть у наших великих умов к каламбурам в высшем смысле! 

• Великий европейский философ, великий ученый, изобретатель, труженик, 

мученик - все эти труждающиеся и обремененные для нашего русского великого 

гения решительно вроде поваров у него на кухне. Он барин, а они являются к нему с 

колпаками в руках и ждут приказаний. 

• Для нашего русского великого гения ничего нет приятнее ему, как объявить 

банкротство России во всех отношениях пред великими умами Европы, но что каса

ется его самого, - нет-с, он уже над этими великими умами Европы возвысился; все 

они лишь материал для его каламбуров. Он берет чужую идею, приплетает к ней ее 

антитез, и каламбур готов. 

• Лобызаться - характерная привычка русских людей, если они слишком уж 

знамениты. 

Построив частотный словарь для совокупности этих высказываний, выберем из 

него те единицы, которые в этом словаре представлены иными текстоформами того 

же самого слова или какого-либо другого, но однокоренного слова, или употребле

ны в этой совокупности высказываний более одного раза. 

В результате мы получаем набор слов, которые войдут в словник базового словаря 

в качестве идиоглосс: великий, впечатление, гений, горе, друг, ждать, жизнь, знать, 

каламбур, общество, огонь, русский, хотеть, ночь, обыкновенно, вдруг, душа, время, 

всегда, даже, женщина, иногда, лишь, новый, только, человек, чрезвычайный и т.д. 

Еще одну сферу поиска идиоглосс и соответствующий критерий принадлежнос

ти слов к идиоглоссам составляют высказывания, являющиеся названиями произве

дений и их композиционных частей. Построим, например, алфавитно-частотный 

индекс к оглавлению романа «Братья Карамазовы», выделив в нем слова, представ

ленные в совокупности заглавий несколькими идентичными или разными слово

формами одного слова или однокоренных слов. Мы получим список слов, входящих 

в состав словника идиоглоссария Достоевского: брат, внезапный, дети, историчес

кий, минутка, мытарство, надрыв, прокурор, свидетель, речь, старец, сьщ горя

чий, сердце, исповедь, свидание и др. 

Другой критерий отбора идиоглосс основан на способности быть атграктором, цен

тром пригяжения для других слов текста, образующих вместе с ним контекстно-ассоци

ативное поле. При этом некоторые атграктанты - слова-кандидаты на стаrус идиоглос-
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сы - могут быть в свою очередь идиоглоссами, другие - лишь сателлитами анализируе
мой идиоглоссы. В силу этого идиоглоссарий имеет эшелонированную струкrуру. 

Процедуру выявления аттрактантов можно сделать формальной. Для этого нуж

но: 1) выбрать слово, возможный аттрактор, и сформировать корпус однородных по 
объему частей текстов, содержащих изучаемое слово; 2) просторить для последнего 
частотно-алфавитный индекс; 3) для словоформ из этого индекса соотнести относи
тельные частоты по изучаемым корпусам, а затем установить, принадлежат ли соот

ветствующие оценки интервалу частот для словоформ аттрактора. Вычисленные по 

этой методике сателлиты идиоглоссы странно в художественной прозе Достоевско

го таковы: будто, как бы, вдруг, внезапно, воспоминание, всегда, даже, как-то, ми

нута, говорwz, казш~ся, сомнение и др., всего несколько десятков. Сателлиты идиог

лоссы вдруг: быстро, быстрый, внезапно, минута, неожиданно, нечаянно, бpocwz, 

вспомнwz, сообразить, поразить и др., причем половину их составили глаголы со

вершенного вида. 

Примечательно то, что к сателлитам обеих идиоглосс - вдруг и странно -принад

лежит наречие внезапно - синоним к вдруг, и не принадлежит наречие неожиданно, 

тоже синоним к вдруг. Обнаруживаемую в этом факте большую близость наречий 

вдруг и внезапно, по сравнению с близостью каждого из них с неожиданно, нельзя 

не учитывать, фиксируя доминантность вдруг и рецессивность внезапно в речи Дос

тоевского, при прямо противоположном их соотношении в современном языке, фик

сируемом словарем синонимов русского языка под редакцией А.П. Евгеньевой. 

Другая, менее формализованная процедура выявления аттрактантов, осуществ

ляется специально разработанными приемами ассоциативного анализа текста8 • 

Наконец, не последнюю роль в установлении у слова статуса идиоглоссы играет 

деривационный показатель, вхождение тестируемого слова в словообразовательное 

гнездо, количество и разнообразие его деривационных связей. Этот показатель, по

мимо того, что он играет самостоятельную роль, учитывался, как явствует из сказан

ного выше, и при определении «сквозного» характера слова, и при анализе заглавий. 

Свойства, которые характеризуют идиоглоссу как знак авторской манеры пись

ма, находят последовательное отражение в самом строении словарной статьи в базо

вом словаре. 

Каждая лексическая единица предстает в словарной статье в двух своих ипоста

сях - как слово русского литературного языка определенного периода и как субли

мированный знак языка именно данного автора, данной языковой личности, отра

жающий своеобразие его дискурса и его мира. Распределительный характер 

употребления описываемого слова в текстах задается уже указанием абсолютной 

частоты его встречаемости в каждом из жанров прозы писателя, указанием, которое 

следует сразу же за «черным словом». Так, слово БОЛЕЗНЕННЫЙ использовано 
автором 319 раз. Из них - 234 раза в художественных произведениях, 44 - в публи-

8 Ю.Н. Караулов. Ассоциативный анализ: новый подход к интерпретации художественного текста 

// «Материалы IX Конгресса МАПРЯЛ. Братислава 1999». Москва, 1999. 
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цистике, 30 - в письмах и 2 раза в деловых бумагах; а слово ГОСТИНАЯ принадле
жит главным образом художественной прозе ( 102 из 11 О употреблений) при единич
ной встречаемости в публицистике и письмах и отсутствии в официальных доку

ментах. 

В семантической зоне порядок следования значений определяется не традицион

ной лексикографической направленностью от прямого к переносным и от конкрет

ного к абстрактным, а двумя следующими факторами: количеством употреблений в 

том или ином значении и полнотой их распределенности по жанрам и периодам 

творчества писателя. Например, в качестве первого значения у слова грязный в нор

мативных словарях принято выделять «покрытый грязью». В текстах Достоевского, 

в соответствии с указанными критериями, на первое место выходит переносное зна

чение - «вызывающий моральное отвращение, непристойный, гнусный»: [Зина Ма

рье Александровне:] Я сказала уже, что решилась на эту низость; но если подробно

сти вашего плана будут уже слишком отвратительны, слишком грязны, то объявляю 

вам, что я не выдержу и все брошу. Знаю, что это новая низость: решиться на под

лость и бояться грязи, в которой она плавает, но что делать? (ДС 332) 
Эта цитата, иллюстрирующая первое значение слова ГРЯЗНЫЙ в лексиконе пи

сателя, относится к периоду «после ссылки» (1856-1865). Соответствующими цита
тами представлены употребления этого слова в произведениях первого и третьего 

периодов - сначала в художественных текстах, затем, так же по периодам, - в публи

цистике и письмах; в деловой переписке слово не употребляется. Во втором своем 

значении ( «покрытый грязью») оно встречается тоже во всех периодах, но в суще
ственно меньшем числе случаев, причем сокращается и распределенность его по 

жанрам: оно обнаруживается главным образом в художественных текстах и единич

ными употреблениями представлено в публицистических. Дальнейшим сужением 

использования характеризуется его третье (и последнее у Достоевского) значение 

«запачканный, нечистый». Еще одно, возможное в литературном языке значение, 

относящееся к цвету, в лексиконе писателя не актуализируется, но исповедуемый 

составителями принцип «полноты и строгости» лексикографического описания при

водит к необходимости зафиксировать в Комментарии случай, когда в употреблении 

слова ГРЯЗНЫЙ в составе метафорической конструкции - хотя и нечетко - может 
угадываться близость к обозначению свето-цветовой тональности: «Наконец, серый 

осенний день, мутный и грязный, так сердито и с такой кислой гримасою заглянул к 

нему сквозь тусклое окно в комнату, что < ... >» (Дв 109). 
Здесь, в окружении прилагательных серый, мутный, тусклый просматривается 

цветовой семантический оттенок «серовато-грязный», но его неполная, неотчетли

вая выраженность позволяет отметить его лишь в зоне Комментария. 

Вообще семантическая зона в статье базового словаря несколько отличается по 

своему устройству от общепринятой в толковых словарях структуры. Дело в том, 

что· слово в языке Достоевского в качестве объекта истолкования в силу своей диа

логичности, всегда оставляет еще вероятность чего-то другого, создавая впечатле

ние той самой неисчерпаемости смыслов, о которой говорилось в начале. Поэтому в 
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основу методологии лексикографирования мы положили герменевтический прин

цип, согласно которому научное описание, для того чтобы оставаться строгим, дол

жно быть непременно неточным. «Неточность ... гуманитарных наук, - говорит Хай

деггер, - не порок, а лишь исполнение существенного для этого рода исследований 

требования9». Полнота описываемых частностей и фактов оказывается достижимой 
лишь с учетом постоянной изменчивости слова в текстах. Отсюда вытекают конст

руктивные следствия, которыми руководствуются составители. Эти следствия, от

части найденные эмпирически, отчасти базирующиеся на теоретических постула

тах, распространяются на все зоны словарной статьи. 

Итак, зона значений. Толкование каждого значения идиоглоссы осуществляется 

на базе всех фактов его употребления путем «набрасывания смысла» (М. Хайдег

гер). Этот предварительный набросок оценивается на фоне целостного мира писате

ля и индивидуальной манеры его представления. Такую оценку составитель в со

стоянии сделать благодаря накопленному им, наработанному навыку «участного 

погружения» в язык писателя в целом. Этот прием позволяет сделать следующий 

шаг - «набрасывание-заново», чем достигается большее соответствие частностей 

целому. Используемые для семантической экспликации лингвистические средства 

обычны и минимальны: это либо определение, либо перефразирование любого типа, 

а также широкое привлечение синонимии и квазисинонимии. 

Например, слово ЛУЧ в первом значении определяется как «узкая полоска света, 

исходящая из какого-л. источника или от светящегося предмета». Зона иллюстра

ций, следующая за толкованием, развивает и дополняет его. Прочих значений, отме

чаемых современными словарями и приобретенных этим словом в области физики 

и математики, у Достоевского, естественно, нет. 

Однако составитель не может пройти мимо того факта, что число и роль перенос

ных употреблений слова ЛУЧ велико и что они наличествуют в художественных 

произведениях, а также в публицистических текстах всех хронологических перио

дов. Такой сквозной характер, такая жанровая и временная распространенность, как 

и высокая значимость смысла этих словоупотреблений для понимания мира писате

ля, ставят лексикографа перед необходимостью выделить в качестве самостоятель

ного в словарной статье второе значения слова луч, которое в литературном языке 

эпохи фиксируется в единичных сочетаниях (луч надежды, луч истины) и словаря

ми квалифицируются в лучшем случае как оттенок значения. В языке Достоевского 

это употребление приобретает статус отдельного значения и получает толкование 

«яркое и благотворное проявление позитивного начала». Ср.: «[Варвара Петровна 

С.Т. Верховенскому:] Небось не ошибетесь. Вот к чему сводятся теперь все ваши 

теории, только что озарил их первый луч свободного исследования». (Бс 264) 
Или в публицистике: «Хоть и освободит нас Россия от турок, но поглотит нас как 

и «больной человек» и не даст развиться нашим национальностям - вот их непод

вижная идея, отравляющая все их надежды! А сверх того у них и теперь уже все 

9 М. Хайдеггер. Время картины мира.// Время и бытие. М., 1993. С. 44. 
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сильней разгораются и между собою национальные соперничества: начались они, 

чуть лишь просиял для них первый луч образования». (ЦП 25: 70) 
Правомерность такого лексикографического решения поддерживается не только 

указанными выше экстралингвистическими критериями (т. е. жанровой и хроноло

гической всеохватностью), но также и чисто языковыми показателями, а именно, 

специфической сочетаемостью слова луч в этом значении: 

- с существительными: луч надежды, новых идей, образования, просвещения, 

свободного исследования, правды, силы, взгляда, света; 

- с прилагательными: луч божий, горячий, крепкий, слабый; 

-с глаголами: луч (лучи) изливаются на людей, блестит во тьме, зажигает в уме 

мысль, вылетает из тьмы, просиял, текут из очей, сотрясают сердца. 

Кроме того, есть еще один аспект семантической характеристики слова и словоз

начения, которому отведена специальная субзона (АССЦ) в Комментарии к словар

ной статье: «ближайшее ассоциативное окружение» идиоглоссы в текстах, которое 

представляет собой ядро текстового ассоциативного поля. Для слова луч в этой суб

зоне выделяются два равноправных ряда ассоциатов. Здесь, наряду с ассоциатами к 

первому значению ( солнце, птицы, заря, небесные просторы, голубое небо, ласко
вый, заиграть, осветить, ударять, раздражать глаза и т.п.), ровно в той же мере пред

ставлены слова, ассоциативно связанные только со вторым значением (взгляд, душа, 

народы, зажигать, бросать, надежда, тьма, идея, очи, духовный, целящая сила и др.). 

Пример со словом ЛУЧ призван продемонстрировать две вещи. Во-первых, он 

указывает один из путей выявления идиостилевого своеобразия языка писателя. Во

вторых, он может служить обоснованием принципиально важного для нас тезиса, 

согласно которому семантизация слова не исчерпывается созданием толкования. 

Лапидарность и даже некоторая схематичность толкования диктуется методологи

ческой установкой на диалогичность лексикографического описания. С одной сто

роны, лексическая единица предстает в словарной статье как слово общелитератур

ного языка, и эта его ипостась находит отражение в следующих зонах и субзонах: 

собственно толкование; минимально-необходимая грамматическая информация, на

пример указанием валентностей глагола; иллюстрации употребления; словоуказа

тель, включающий все текстоформы с их адресами; сочетаемость, носящая практи

чески полный характер и учитывающая также паратаксические конструкции, т. е. 

употребление слова в цепочке однородных членов предложения. 

С другой стороны, будучи идиоглоссой, лексическая единица в своем описании 

должна отразить те особенности, которые в ее стандартное содержание и функцио

нирование привнесены автором. Это «достоевское» идиостилевое своеобразие, если 

оно наличествует у данной единицы, открывается отчасти уже в классических зонах 

словарной статьи (например, в толковании, в количестве значений, в порядке их рас

положения), но главным образом, личностным особенностям словоупотребления 

посвящены Комментарий и Примечания. Они носят характер, не обязательный для 

каждого описываемого слова, и получают оформление лишь при наличии языковых 

фактов, которые не укладываются в стандартную структуру статьи. Субзоны, из ко-
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торых складывается Комментарий, в экстремальном варианте могут повторять все 

канонические зоны словарной статьи, а в Примечаниях могут быть отражены осо

бенности семантизации: это может быть дополнительный признак значения, появ

ляющийся либо только в одном тексте, либо придающий слову новую тематическую 

отнесенность, отличающуюся от обычных сфер его приложения. В Комментарии же 

находят отражение случаи синкретичного употребления слова. Приведем примеры 

того и другого. 

У слова ДЕЛИКАТНОСТЬ, которое часто употребляется Достоевским ироничес

ки, есть контекст, где оно передает значение «изысканная пища»: «Александра Его

ровна, яблочко наше наливное, - продолжал он [Ежевикин], обходя стол и проби

раясь к Сашеньке, - позвольте ваше платьице поцеловать; от вас, барышня, яблочком 

пахнет и всякими деликатностями» (СС 50). В примечаниях к значению по этому 
поводу отмечено, что в Словаре русского языка XVIII века у слова деликатность 
выделено самостоятельное значение «изысканность, достоинство вкуса ( о пище)», а 
в «галантной» речи Ежевикина это слово употребляется метонимически по отноше

нию к указанному значению и служит средством ее стилизации. 

Случай синкретизма значений в одном употреблении можно продемонстриро

вать на слове ВЕЛИКОДУШИЕ. В текстах Достоевского оно имеет два значения: 

«широта души, благородство чувств» и «стойкость, твердость духа» (не приводим 

здесь полных толкований, а лишь хотим развести два лексико-семантических вари

анта). Контекст неразличения значений находим в отрывке из письма Ставрогина 

Даше: «Я знаю, что мне надо бы убить себя, смести себя с земли как подлое насеко

мое; но я боюсь самоубийства, ибо боюсь показать великодушие. Я знаю, что это 

будет обман, - последний обман в бесконечном ряду обманов. Что же пользы себя 

обмануть, чтобы только сыграть в великодушие?» (Бс 514) 
В Комментарии находит отражение дополнительная грамматическая информа

ция, отличающая словоупотребление писателя, например, отмечены формы множе

ственного числа для слов, которые в норме этих форм не имеют, - ВЕЛИКОДУ

ШИЕ, ДЕЛИКАТНОСТЬ и др., или зафиксировано наблюдение, согласно которому 

для наречия БЫСТРО в первом значении ( «с большой скоростью») характерно 
преобладание сочетаний с глаголами несовершенного вида (быстро обгоняла, ка

тится все быстрее, животное бегало очень быстро, время летит так быстро ... ), тогда 
как во втором значении ( «в короткий промежуток времени») оно отдает предпочте
ние глаголам совершенного вида: быстро вскочил, я развилась быстро, быстро зах

лопнула книгу и т.п.). 

Кроме того, в Комментарий выносятся характерные для писателя случаи необыч

ного, не свойственного общелитературному языку управления или необычной соче

таемости описываемого слова. Так, для глагола ЗАСМЕЯТЬСЯ отмечено необычное 

управление- кому-л.: «[Неточка] Я засмеялась ему [отцу], потому что не могла удер

жать своего чувства, когда его видела< ... >». (НН 169) «Ракитин не выдержал: - Что 

ж, обратил грешницу? - злобно засмеялся он Алеше. - Блудницу на путь истины 

обратил?» (БрК 324) 
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Примеры необычной сочетаемости фиксируются даже в случае их однократнос
ти, например, горячо прислушиваться (в статье ГОРЯЧО); рассказать болезнь (в 

статье БОЛЕЗНЬ); или в припадке кроткого отчаяния ( статья КРОТКИЙ) или меч
тать взасос (статья МЕЧТАТЬ) и т.п. 

Все приведенные до сих пор разновидности информации раскрывают разные сто

роны поведения описываемого в словаре слова, его идиостилевое своеобразие как 

единицы языка именно данного автора, характеризуя специфически авторские осо

бенности его употребления. Но помимо свойств, которые относятся к строю языка, 

которые лишь несколько трансформируют грамматическую и семантическую струк

туру слова как единицы языковой системы, слово Достоевского ( слово как идиог
лосса) обнаруживает специфику в своем текстовом поведении, проявляя такие свой

ства, которые никак не соотносятся со строем русского языка в целом, а проистекают 

исключительно из закономерностей построения авторского дискурса. 

Имеются в виду следующие, например, факты, включаемые в Примечания копи

санию слова в целом (завершающая часть-Комментария): 

- прилагательное ВЕЛИКОДУШНЫЙ почти исключительно встречается в речи 
персонажей; 

- слово ЗАДУМЧИВЫЙ используется автором главным образом в художествен
ных произведениях при отсутствии его в переписке и единичных употреблениях в 

публицистике; 

- в словосочетаниях наречия ВЕСЕЛО с глаголами почти половина - глаголы речи; 

- появление в тексте слова ГОСТИНАЯ, как правило, сопровождается описани-

ем убранства, деталей обстановки, интерьера; 

- слово ГРОБ используется Достоевским как элемент сравнительной конструк

ции, причем с гробом сравнивается жилище - каморка студента Покровского в «Бед

ных людях», комната Раскольникова в «Преступлении и наказании», светелка Арка

дия в «Подростке»; 

- слово УСМЕШКА представлено в основном в произведениях III периода; 
- для слова СМЕЯТЬСЯ - в значении «смеяться над кем-л.» - характерно устой-

чивое соседство в контекстах со словом ПРЕЗИРАТЬ, а в значении «веселиться» - со 

словом ПЛАКАТЬ; 

- при использовании прилагательного КРАСНЫЙ для обозначения внешности 
человека в сравнительных оборотах автор отдает предпочтение флористическим 

объектам: как вишня, как морковь, как пион, как клюква; 

- в текстах П1 периода становится заметно своей частотностью употребление слова 

МЕЧТА в противительных оборотах, в конструкциях с противопоставлением: 

«[мысль] явилась вдруг не мечтой, а в каком-то новом, грозном и совсем незнакомом 

ему виде» (ПН 39); «настанет для них царствие небесное уже не в мечте, а в самом 
деле» (БрК 275); наступает уже не мечта, а самое дело (ЦП 21: 38); «это была уже не 
мечта, не гадание, а действительность, начавшая совершаться» (ЦП 25: 197); 

- в контекстах слова СМЕЯТЬСЯ, как правило, появляется много однокоренных 

слов: «Настасья так и покатилась со смеху. Она была из смешливых и, когда рассме-
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шат, смеялась неслышно, колыхаясь и трясясь всем телом, до тех пор, - что самой 

тошно уж становилось». (ПН 26); 
- среди словосочетаний глагола СМЕЯТЬСЯ с наречиями на первое место по 

частоте употребления выходят наречия злобно и тихо. 

Таким образом, в Комментарии и Примечаниях находят отражение индивидуаль

но-авторские особенности словоупотребления, охватывающие системно-строевые и 

контекстные характеристики лексической единицы-идиоглоссы. 

Но и д и о гл о с с а, по определению, несет не только сугубо языковую информа

цию, а является конституирующим элементом писательского тезауруса, и д е о гл о с -
с о й в его картине мира, конструктивным центром в его концептосфере. Эта ипос

тась и д и о гл о с с ы раскрывается в следующих восьми возможных для нее в тексте 

функциях, передающих когнитивные ее характеристики: 

- вхождение в состав имен собственных; 

- метафорические и метонимические преобразования; 

- использование в оценочных контекстах - с ироническим или, наоборот, с под-

черкнуто позитивным смыслом; 

- вхождение во фразеологические единицы, пословицы и поговорки; 

- появление (или повторение) в статусе «чужого слова» (в цитатах); 

- использование в прецедентных текстах; 

- использование в роли предмета (темы, проблемы) афористических высказываний; 

- функционирование в роли ассоциативного аттрактора - организующего центра 

текстовых ассоциативных полей. 

Каждой из перечисленных функций в корпусе словарной статьи и в Комментарии 

соответствует отдельный вход, т. е. каждая когнитивная функция потенциально имеет 

в словарной статье собственную субзону. Продемонстрируем это на нескольких, по 

необходимости кратких, примерах. 

В составе имени собственного со словом ИЗВЕСТИЕ упомянуты три названия пе

риодических изданий - «Известия», «С.-Петербургские известия», «Современные из

вестия»; к слову ИСТЕРИКА приводится название журнальной статьи «Литературная 

истерика»; соответствующая субзона к слову ЛЕС включает контексты с упоминани

ем Булонского леса, повести Дмитриева «Лес» и поэмы Я. Полонского «Дети в лесу». 

В метафоре: [Гость Катерине:]«< ... > Я теперь сиротинушка, хозяин свой, и душа
то моя своя, не чужая, не продавал ее никому, как иная, что память свою загасила, а 

сердце не покупать стать, даром отдам, да, видно дело наживное!» (Хз 300; к статье 
ПАМЯТЬ). 

«Я было думал посоветоваться со Степаном Трофимовичем, но тот стоял перед 

зеркалом, примеривал разные улыбки и беспрерывно справлялся с бумажкой, на ко

торой у него были сделаны отметки». (Бс 364; к статье УЛЫБКА) 
В ироническом контексте: «Похвала произнесена так громко, что я, конечно, дол

жен бы был не расслышать, - отчеканил Степан Трофимович, - но не верю, чтобы 

моя бедная личность была так необходима завтра для вашего праздника». (Бс 351; к 
слову БЕДНЫЙ 11 [несчастный]) 
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Во фразеологизмах: «играть в открытую» - «Иван Федорович проговорил это 

совсем в ярости, видимо и нарочно давая знать, что презирает всякий обиняк и вся

кий подход и играет в открытую». (БКа 51; к статье ИГРАТЬ - см. там же «играть 

комедию», «играть роль», «играть словами», «кровь играет») 

В пословицах и поговорках: «[М.М. Достоевскому] Сделай мне это, сделай ради 

бога; будь друг, докажи что ты мне друг. Пойми, что это мой будущий хлеб и что 

надо ковать железо пока горячо» (Пс 28.1: 359; к статье ГОРЯЧИЙ); «[Н.Н. Страхо
ву] Дорого яичко к красному дню». (Пс 29.1: 34; к статье КРАСНЫЙ) 

В цитатах: «Жил на свете рыцарь бедный < ... >. Он до гроба ни с одною Молвить 
слова не хотел» (Ид 209)- к статье ГРОБ. «У меня ли не жизнь! Чуть заря на стекле 

Начинает лучами с морозом играть, Самовар мой кипит на дубовом столе, И трещит 

моя печь, озаряя в угле За цветной занавеской кровать ... - Как это хорошо! (УО 227)
к статье ИГРАТЬ. 

В протоафоризмах10 : «Сказано: человек мстит, потому что находит в этом спра

ведливость. Значит, он первоначальную причину нашел, основание нашел, а имен

но: справедливость». (ЗП 104; к статье МСТИТЬ). «В редкие только мгновения че
ловеческое лицо выражает главную черту свою, свою самую характерную мысль». 

(Пд 370; к статье РЕДКИЙ); «Жизнь есть великая радость, а не смирение слезное». 
(БрК 289; к статье СМИРЕНИЕ) 

Из ближайшего ассоциативного окружения (в статье РАССЕЯННЫЙ): не заме
тить, не отвечать, пробормотать, забыть, завязать узелок (для памяти), не припоми

нать, смешивать (предметы и лица), путаться, не слышать, не видеть, ничего не по

нимать, говорит сам с собой, зевать, смеяться, взволнован, озабочен, встревожен, 

пасмурный, угрюмый, бледный, странный, задумчивость, мрачный, невниматель

ный, занятой, мечтатель, взгляд, улыбка, мысли, восторг, тоска, досада, грусть, боль, 

лихорадка, припадок, болезненный, неопределенное и расстроенное, без сознания, 

без цели, без внимания, ошибки, владеть собой, одуматься, торопиться, нетерпение. 

В заключение отметим, что в этом изложении мы руководствовались стремлени

ем показать, каким образом структура базового словаря позволяет раскрыть те гра

ни, свойства и функции идиоглоссы, которые, с одной стороны, определяют идиос

тилевое своеобразие языка, создают особый аромат прозы Достоевского, а с другой 

стороны, характеризуют идиоглоссу как строительную единицу его тезауруса, как 

необходимую деталь, из которых складывается мир его произведений. За рамками 

лексикографического представления остается третья роль, третья ипостась идиог

лоссы - ее герменевтическая функция, ее использование как ключевого слова в по

нимании и истолковании художественных текстов Достоевского. Это направление 

исследования требует включения в процесс анализа не только автора и теста, но 

также и читателя, а потому оно неподвластно чисто лексикографическим методам и 

10 Термин «протоафоризм» призван подчеркнуть, что афористическое высказывание в тексте не 
всегда вычленяется в окончательно готовом для воспроизведения виде, и чтобы придmъ ему канони

ческую форму афоризма, необходимо освободить контекст от некоторых вводных слов, частных дета
лей и ситуативно обусловленных пояснений. 
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должно составить самостоятельную задачу, в решении которой, как мы полагаем, 

найдут применение и результаты, зафиксированные базовым словарем идиоглосс. 

В словнике этого первого, пробного выпуска базового словаря читатель найдет 

не только собственно идиоглоссы. В порядке лексикографического эксперимента в 

него включены несколько словарных статей для слов, заведомо идиоглоссами не 

являющихся. Эти единичные отступления от принципа формирования словника ба

зового словаря как идиоглоссария Достоевского имеют целью еще раз подчеркнуть 

специфику выявления и лексикографирования идиоглосс, поскольку последние, как 

демонстрирует словарь, могут оказаться и среди слов одной (бесприставочной) вет

ви словообразовательного гнезда (например, СМИРЕННЫЙ, СМИРЕНИЕ, СМИ
РИТЬСЯ), но в их число не могут входить слова, употребленные автором однократ

но (СМИРЕННИЦА, СМИРИТЕЛЬНЫЙ) или имеющие в его текстах одно 
единственное значение (СМИРЕННО, СМИРЕННОМУДРЫЙ, СМИРИТЬ, СМИ
РЯТЬ, СМИРЯТЬСЯ). Ср. также ГАРМОНИЧЕСКИ, ГАРМОНИЧЕСКИЙ, ГАРМО
НИЧНЬIЙ - при идиоглоссе ГАРМОНИЯ I или однозначные КРАЖА, КУПЧИХА, 
МЕСТЬ, МСТИТЬ. 

Ю.Н Караулов, Е.Л. Гинзбург 



Прwюжение2 

УСЛОВНЪIЕ СОКРАЩЕНИЯ (ШИФРЫ) 

1. Условные сокращения названий (шифры) 
для художественных произведений Достоевского 

с указанием года написания и номера тома по ПСС 

Код произ- Название Год Том Стр. 

ведения псе 

Бб Бобок 1873 21 41-53 
БЛ Бедные люди 1845 1 13-108 
БН Белые ночи 1848 2 102-141 
БрК Братья Карамазовы (Кн. 1-1 О) 1879-1880 14 5-508 
БКа Братья Карамазовы (Кн. 11-12) 1879-1880 15 5-197 
Бс Бесы 1871 10 7-516 
вм Вечный муж 1870 9 5-112 
гп Господин Прохарчин 1846 1 240-263 
Дв Двойник 1846 1 109-229 
де Дядюшкин сон 1859 2 296-398 
ЕС Елка и свадьба 1848 2 95-101 
33 Зимние заметки о летних впечатлениях 1863 5 46-98 
зм Записки из Мертвого дома 1862 4 5-232 
зп Записки из подполья 1864 5 99-179 
Иг Игрок 1866 5 208-318 
Ид Идиот 1868 8 5-510 
Кр Крокодил 1865 5 180-207 
Кт Кроткая 1876 24 5-35 
мг Маленький герой 1857 2 268-295 
мм Мужик Марей 1876 22 46-50 
мх Мальчик у Христа на елке 1876 22 14-16 
нн Неточка Незванова 1849 2 142-267 
Пд Подросток 1875 13 5-455 
Пл Ползунков 1848 2 5-15 
пн Преступление и наказание 1866 6 5-422 
РП Роман в девяти письмах 1846 1 230-239 
СА Скверный анекдот 1862 5 5-45 
Ср Слабое сердце 1847 2 16-48 
се Село Степанчиково и его обитатели 1859 3 5-168 
сч Сон смешного человека 1877 25 109-119 
Тх Бесы (Глава «У Тихона») 1871 11 5-30 
УО Униженные и оскорбленные 1861 3 169-442 
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Хз 

чв 

чж 

Хозяйка 

Честный вор 

Чужая жена и муж под кроватью 

1847 
1848 
1848 

2. Условные сокращения (шифры) 
для публицистики и писем Достоевского 

ЦК - Деловая корреспонденция 

ЦП - Статьи из «Дневника писателя» ( 1873-1881 гг.) 
Пб - Статьи 1845-1864 rr., 1873-1878 rr. 
Пс - Письма (личная переписка) 

2 
2 

264-320 
82-94 
49-81 

В примерах каждое такое обозначение сопровождается указанием на соответству

ющий номер тома по пес. 
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ПрwюжениеЗ 

УКАЗАТЕЛЬ СТРАНИЦ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПО ТОМАМ 
ПОJПIОГО СОБРАНИЯ СОЧИНЕНИЙ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО 

TOMl 

13-108 Бедные люди. Роман 

109-229 Двойник. Петербургская поэма 

230-239 Роман в девяти письмах 

240-263 Господин Прохарчин. Рассказ 

264-320 Хозяйка. Повесть 

5-15 
16-48 
49-81 
82-94 

95-101 
102-141 
142-267 
268-295 
296-398 

5-168 

5-19 
20-31 
31-42 
42-50 
50-59 
60-65 
65-76 
76-81 
81-91 

91-102 
102-111 
111-116 

116-127 
127-129 

ТОМ2 

Ползунков 

Слабое сердце. Повесть 

Чужая жена и муж под кроватью. (Происшествие необыкновенное) 

Честный вор. (Из записок неизвестного) 

Елка и свадьба. (Из записок неизвестного) 

Белые ночи. Сентиментальный роман (Из воспоминаний мечтателя) 

Веточка Незванова 

Маленький герой (Из неизвестных мемуаров) 

Дядюшкин сон (Из мордасовскuх летописей) 

томз 

Село Степанчиково и его обитатели. Из записок неизвестного 

Часть первая 

1. Вступление 
11. Господин Бахчеев 
III. Дядя 
IV. За чаем 
V. Ежевикин 
VI. Про белого быка и про комаринского мужика 
VII. Фома Фомич 
VIII. Объяснение в любви 
IX. Ваше превосходительство 
Х. Мизинчиков 

XI. Крайнее недоумение 
XII. Катастрофа 

Часть вторая и последняя 

1. Погоня 
11. Новости 



130-136 
136-144 
145-157 
157-168 

111. Илюша именинник 
IV. Изгнание 
V. Фома Фомич созидает всеобщее счастье 
VI. Заключение 

169-442 Униженные и оскорбленные. Роман в четырех частях с эпилогом 

Часть первая Часть третья 

169-177 Глава 1 300-305 Глава 1 
177-179 Глава 11 305-314 Глава 11 
179-181 Глава111 315-319 Глава 111 
181-185 Глава1V 319-323 Глава 1V 
185-188 Глава V 323-329 Глава V 
188-193 Глава V1 330-338 Глава V1 
193-195 Глава V11 338-340 Глава V11 
195-201 Глава V111 340-343 Глава V111 
201-206 Глава!Х 343-354 Глава!Х 

207-210 Главах 354-369 ГлаваХ 

210-213 ГлаваХ1 Часть четвертая 

213-220 ГлаваХ11 369-370 Глава 1 
220-224 ГлаваХ111 371-376 Глава 11 
224-226 ГлаваХ1V 376-380 Глава111 

226-235 ГлаваХV 380-387 Глава1V 

Часть вторая 388-396 Глава V 
235-244 Глава 1 396-407 Глава V1 
244-253 Глава 11 407-414 Глава V11 
253-257 Глава 111 414-420 Глава V111 
257-261 Глава1V 420-422 Глава1Х 

261-268 Глава V 422-442 Эпилог. Последние 

268-272 Глава V1 воспоминания 

272-276 Глава V11 
276-282 Глава V111 
283-287 Глава!Х 

287-293 Главах 

293-300 ГлаваХI 

ТОМ4 

Записки из Мертвого дома 

Часть первая 

5-8 Введение 

9-19 1. Мертвый дом 
19-32 11. Первые впечатления 
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32-43 
43-56 
56-67 
67-77 
78-87 
87-92 

92-104 
104-116 
116-130 
Часть 

130-141 
141-152 
152-165 
165-173 
173-185 
185-194 
194-208 
208-218 
218-229 
229-232 

5-45 
46-98 

99-179 
180-207 
208-318 

111. Первые впечатления 
N. Первые впечатления 
V. Первый месяц 
VI. Первый месяц 
VII. Новые знакомства. Петров 
VIII. Решительные люди. Лучка 
IX. Исай Фомич. Баня. Рассказ Баклушина 
Х. Праздник Рождества Христова 

XI. Представление 
вторая 

1. Госпиталь 
11. Продолжение 
111. Продолжение 
IV. Акулькин муж. Рассказ 
V. Летняя пора 
VI. Каторжные животные 
VII. Претензия 
VIII. Товарищи 
IX. Побег 
Х. Выход из каторги 

ТОМ5 

Скверный анекдот. Рассказ 

Зимние заметки о летних впечатлениях 

Записки из подполья 

Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже 

Игрок. Роман. (Из записок молодого человека) 

ТОМ6 

Преступление и наказание. Роман 

Часть первая Часть вторая 

70-84 1 
84-92 11 
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5-11 1 
11-25 11 
25-35 111 
35-44 IV 
44-52 V 
52-61 VI 
61-70 VII 

92-102 111 
103-111 IV 
111-120 V 
120-136 VI 
136-151 VII 



Часть третья 

151-161 1 
161-170 11 
170-181 111 
181-190 IV 
190-206 V 
206--214 VI 

Часть четвертая 

214-224 I 
225-234 11 
234-240 111 
241-253 IV 
254-270 V 
270-276 VI 

Часть пятая 

276--290 1 
290-300 11 
300-311 III 
311-324 IV 
324-335 V 

Часть шестая 

335-342 1 
343-353 11 
353-363 III 
363-372 IV 
372-383 V 
383-395 VI 
395-402 VII 
402-41 О VIII 

Эпилог 

410-416 1 
416-422 II 

ТОМ8 

Идиот. Роман в четырех частях 

Часть первая Часть вторая 

5-14 I 149-158 I 
14-22 11 158-169 11 
22-32 111 169-181 III 
32-44 IV 181-186 IV 
44-57 V 186--196 V 
57-65 VI 196-208 VI 
65-75 VII 208-215 VII 
76-87 VIII 216--230 VIII 
87-95 IX 230-240 IX 

95-100 х 240-251 х 

100-106 XI 251-263 XII 
106-114 XII 
114-123 XIII 
123-131 XIV 
131-139 XV 
139-149 XVI 
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Часть третья Часть четвертая 
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268-282 
282-292 
292-304 
305-316 
317-328 
328-341 
341-352 
352-364 
364-377 
377-382 

5-10 
10-18 
18-24 
25-30 
30-37 
37-41 
42-49 
49-53 
53-58 
58---63 
63-70 
70-83 
83-88 
88-94 

94-100 
100-106 
106---112 

1 383-393 
11 393-400 
111 400-409 
IV 409-420 
V 420-433 
VI 434-446 
VII 446-460 
VIII 460-475 
IX 475-485 
х 485-495 

495-507 
507-510 

ТОМ9 

Вечный муж. Рассказ 

1. Вельчанинов 
11. Господин с крепом на шляпе 
111. Павел Павлович Трусоцкий 
IV. Жена, муж и любовник 
V. Лиза 
VI. Новая фантазия праздного человека 
VII. Муж и любовник целуются 
VIII. Лиза больна 
IX. Привидение 
Х. На кладбище 

XI. Павел Павлович женится 
XII. У Захлебининых 
XIII. На чьем краю больше 
XIV. Сашенька и Наденька 
XV. Сквитались 
XVI. Анализ 
XVII. Вечный муж 

TOMlO 

Бесы. Роман в трех частях 

Часть первая 

1 
11 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
VIII 
IX 
х 

XI 
XII. Заключение 

7-34 Глава первая. Вместо введения: несколько подробностей из биогра

фии многочтимого Степана Трофимовича Верховенского 

34-66 Глава вторая. Принц Гарри. Сватовство 



66-101 
101-126 
127-166 

166-203 
203-221 
222-231 
231-248 
248-266 
267-300 
300-319 
319-326 
327-335 
335-353 

353-375 
376-397 
397-413 
413-431 
431-455 
455-479 
479-507 
507-516 

Глава третья. Чужие грехи 

Глава четвертая. Хромоножка 

Глава пятая. Премудрый змий 

Часть вторая 

Глава первая. Ночь 

Глава вторая. Ночь (продолжение) 

Глава третья. Поединок 

Глава четвертая. Все в ожидании 

Глава пятая. Пред праздником 

Глава шестая. Петр Степанович в хлопотах 

Глава седьмая. У наших 

Глава восьмая. Иван-Царевич 

Глава девятая. Степана Трофимовича описали 

Глава десятая. Флибустьеры. Роковое утро 

Часть третья 

Глава первая. Праздник. Отдел первый 

Глава вторая. Окончание праздника 

Глава третья. Законченный роман 

Глава четвертая. Последнее решение 

Глава пятая. Путешественница 

Глава шестая. Многотрудная ночь 

Глава седьмая. Последнее странствие Степана Трофимовича 

Глава восьмая. Заключение 

TOMll 

Бесы. Глава «У Тихона» 

5-30 Глава девятая. У Тихона 

Часть первая 

5-18 Глава первая 

19-35 Глававторая 

35-52 Глава третья 

53-65 Глава четвертая 

66-81 Глава пятая 

81-100 Глава шестая 

100-111 Глава седьмая 

112-129 Глава восьмая 

ТОМ13 

Подросток. Роман 
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130-148 
148-162 

163-175 
175-187 
187-200 
200-209 
210-225 
225-236 
236-251 
251-267 
267-280 

280-292 
292-307 
307-322 
322-338 
338-355 
355-368 
368-380 
380-387 
387-402 
402-418 
418-432 
433-445 
445-455 

5-6 

7-10 
10-12 
12-17 
17-24 
24-31 

32-36 
36-43 

Глава девятая 

Глава десятая 

Часть вторая 

Глава первая 

Глава вторая 

Глава третья 

Глава четвертая 

Глава пятая 

Глава шестая 

Глава седьмая 

Глава восьмая 

Глава девятая 

Часть третья 

Глава первая 

Глава вторая 

Глава третья 

Глава четвертая 

Глава пятая 

Глава шестая 

Глава седьмая 

Глава восьмая 

Глава девятая 

Глава десятая 

Глава одиннадцатая 

Глава двенадцатая 

Глава тринадцатая. Заключение 

ТОМ14 

Братья Карамазовы. Роман в четырех частях с эпwюгом 

От автора 

Часть первая 

Книга первая. История одной семейки 

1. Федор Павлович Карамазов 
11. Первого сына спровадил 
111. Второй брак и вторые дети 
IV. Третий сын Алеша 
V. Старцы 
Книга вторая. Неуместное собрание 

1. Приехали в монастырь 
11. Старый шут 



43-49 
49-55 
55-63 
63-71 
71-78 
78-85 

85-89 
90-93 

93-100 
100-106 
106-112 
113-117 
117-121 
121-127 
127-132 
132-141 
141-147 

148-156 
156-160 
160-164 
164-169 
169-178 
178-185 
185-193 

194-202 
202-208 
208-215 
215-224 
224-241 
241-250 
250-256 

257-260 
260-283 

284-294 

III. Верующие бабы 
IV. Маловерная дама 
V. Буди, буди! 
VI. Зачем живет такой человек! 
VII. Семинарист-карьерист 
VIII. Скандал 
Книга третья. Сладострастники 

1. В лакейской 
11. Лизавета Смердящая 
III. Исповедь горячего сердца. В стихах 
IV. Исповедь горячего сердца. В анекдотах 
V. Исповедь горячего сердца. «Вверх пятами» 
VI. Смердяков 
VII. Конроверза 
VIII. За коньячком 
IX. Сладострастники 
Х. Обе вместе 

XI. Еще одна погибшая репутация 
Часть вторая 

Книга четвертая. Надрывы 

1. Отец Ферапонт 
11. У отца 
111. Связался со школьниками 
IV. У Хохлаковых 
V. Надрыв в гостиной 
VI. Надрыв в избе 
VII. И на чистом воздухе 
Книга пятая. Pro i contra 
1. Сговор 
11. Смердяков с гитарой 
111. Братья знакомятся 
IV. Бунт 
V. Великий инквизитор 
VI. Пока еще очень неясная 
VII. «С умным человеком и поговорить любопытно» 
Книга шестая. Русский инок 

1. Старец Зосима и его гости 
11. Из жития в бозе преставившегося иеросхимонаха старца Зосимы, 
составлено с собственных слов его Алексеем Федоровичем 

Карамазовым. Сведения биографические 

III. Из бесед и поучений старца Зосимы 
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295-305 
305-310 
310-325 
325-328 

328-337 
337-343 
343-352 
352-356 
357-369 
369-375 
376-390 
390-401 

401-406 
406-411 
412-419 
419-425 
425-434 
434-440 
440-449 
450-457 
457-461 

462-466 
466-471 
471-477 
478-484 
484-499 
499-504 
505-508 

5-12 
12-20 

Часть третья 

Книга седьмая. Алеша 

I. Тлетворный дух 
II. Такая минутка 
III. Луковка 
IV. Кана Галилейская 
Книга осьмая. Митя 

I. Кузьма Самсонов 
II. Лягавый 
III. Золотые прииски 
IV. В темноте 
V. Внезапное решение 
VI. Сам еду! 
VII. Прежний и бесспорный 
VIII. Бред 
Книга девятая. Предварительное следствие 

I. Начало карьеры чиновника Перхотина 
II. Тревога 
III. Хождение души по мытарствам. Мытарство первое 
IV. Мытарство второе 
V. Третье мытарство 
VI. Прокурор поймал Митю 
VII. Великая тайна Мити. Освистали 
VIII. Показания свидетелей. Дитё 
IX. Увезли Митю 
Часть четвертая 

Книга десятая. Мальчики 

1. Коля Красоткин 
11. Детвора 
111. Школьник 
IV. Жучка 
V. У Илюшиной постельки 
VI. Раннее развитие 
VII. Илюша 

ТОМ15 

Братья Карамазовы 

Часть четвертая (продолжение) 

Книга одиннадцатая. Брат Иван Федорович 

1. У Грушеньки 
II. Больная ножка 



20-25 
26-36 
36-41 
41-49 
49-57 
57-69 
69-85 
85-89 

89-95 
95-102 

103-107 
107-115 
115-123 
123-131 
131-135 
135-143 
143-152 
152-156 
156-161 
161-167 
167-173 
173-178 

179-183 
183-189 
189-197 

Ш.Бесенок 

IV. Гимн и секрет 
V. Не ты, не ты! 
VI. Первое свидание со Смердяковым 
VII. Второй визит к Смердякову 
VIII. Третье, и последнее, свидание со Смердяковым 
IX. Черт. Кошмар Ивана Федоровича 
Х. «Это он говорил!» 

Книга двенадцатая. Судебная ошибка 

1. Роковой день 
11. Опасные свидетели 
111. Медицинская экспертиза и один фунт орехов 
IV. Счастье улыбается Мите 
V. Внезапная катастрофа 
VI. Речь прокурора. Характеристика 
VII. Обзор исторический 
VIII. Трактат о Смердякове 
IX. Психология на всех парах. Скачущая тройка. Финал речи прокурора 
Х. Речь защитника. Палка о двух концах 

XI: Денег не было. Грабежа не было 
XII. Да и убийства не было 
XIII. Прелюбодей мысли 
XVI. Мужички за себя постояли 
Эпилог 

1. Проекты спасти Митю 
11. На минутку ложь стала правдой 
111. Похороны Илюшечки. Речь у камня 

ТОМ18 

1845 
5-10 «Зубоскал». Комический альманах, в двух частях 

11-34 
11-18 
18-23 
23-29 
29-34 

Петербургская летопись 

<27 апреля> 
<11 мая> 
<1 июня> 
<15 июня> 

1847 

1860 
3 5-40 <Объявление о подписке на журнал «Время» на 1861 год> 
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41-70 
70-103 

5-20 
21-57 
57-66 
67-85 
86-87 

88-89 
89-90 

90 
91-104 

105-116 
117-118 

119-138 
139 

140-146 
147-150 
151-168 
169-177 
178-186 

5-22 
23-27 
28-29 

30--49 

1861 
Ряд статей о русской литературе 

1. Введение 
11. Г-н-бов и вопрос об искусстве 

ТОМ19 

1861 
Ряд статей о русской литературе 

111. Книжность и грамотность. Статья первая 
IV. Книжность и грамотность. Статья вторая 
V. Последние литературные явления. Газета «День» 
Петербургские сновидения в стихах и прозе 

<Предисловие к публикации «Заключение и чудесное бегство Жака 

Казановы из венецианских темниц (пломб). (Эпизод из его мемуаров)»> 

<Предисловие к публикации «Три рассказа Эдгара Поэ»> 

<Примечание к статье «Процесс Ласенера»> 

<Приписка к статье Н. Н. Страхова «Нечто О Шиллере»> 

Образцы чистосердечия 

«Свисток» и «Русский вестник» 

<Примечание к письму с Васильевского острова в редакцию «Време

ни» Л. К.> 

Ответ «Русскому вестнику» 

Вставка в статью Н. Н. Страхова «Нечто о полемике» 

Литературная истерика 

Объявление о подписке на журнал «Время» на 1862 год 
Выставка в Академии художеств за 1860-1861 год 
По поводу элегической заметки «Русского вестника» 

Рассказы Н.В Успенского 

ТОМ20 

1862 
Два лагеря теоретиков (По поводу «Дня» и кой-чего другого) 

Славянофилы, черногорцы и западники, самая последняя перепалка 

Предисловие к публикации перевода романа В. Гюго «Собор Париж

ской богоматери» 

Щекотливый вопрос. Статья со свистом, с превращениями и пере

одеваниями 

1863 
50-58 Необходимое литературное объяснение по поводу разных хлебных и 

нехлебных вопросов 



59-70 
71-78 
78-82 
83-96 

97-101 

102-120 
121-124 
125-128 
129-132 
133-136 

137-147 
148 

148-151 
151 

5-8 
8-12 

13-23 
23-31 
31-41 
41-54 
54--60 
60-68 
68-77 
77-91 
91-96 

96-105 
105-112 
113-117 
117-125 
125-136 

Журнальная заметка. О новых литера~урных органах и о новых теориях 

Журнальные заметки. 1. Ответ «Свис~уну» 
Журнальные заметки. 11. Молодое перо 
Опять «Молодое перо». Ответ на статью «Современника» «Тревоги 

«Времени»» («Современник», март, № 3) 
Ответ редакции «Времени» на нападение «Московских ведомостей» 

1864 
Господин Щедрин, или раскол в нигилистах 

Несколько слов о Михаиле Михайловиче Достоевском 

Необходимое заявление 

Чтобы кончить последнее объяснение с «Современником» 

Примечание <к статье Н. Страхова «Воспоминания об Аполлоне Алек

сандровиче Григорьеве»> 

Каламбуры в жизни и в литературе 

<Примечание к статье Д. В. Аверкиева «По поводу самопризнаний 

двух петербуржцев»> 

Об игре Васильева в «Грех да беда на кого не живет» 

Заметки по поводу статьи А. А. Головачева о классическом образовании 

ТОМ21 

Дневник писателя. 1873 

1. Вступление 
11. Старые люди 
III. Среда 
IV. Нечто личное 
V. Влас 
VI. Бобок 
VII. «Смятенный вид» 
VIII. Полписьма «одного лица» 
IX. По поводу выставки 
Х. Ряженый 

XI. Мечты и грезы 
XII. По поводу новой драмы 
XIII. Маленькие картинки 
XIV. Учителю 
XV. Нечто о вранье 
XVI. Одна из современных фальшей 

Статьи, очерки, корреспонденции из журнала «Гражданин» 

1873-1878 
137-139 
139-142 

Наши монастыри (журнал «Беседа» 1872 г.) 
Заседания Общества любителей духовного просвещения 28 марта 
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142-144 
145-148 
148-153 
153-159 
159-176 
176-179 
180-248 
248-251 

5-7 

7-8 
9-12 

12-13 

13-14 
14-16 
17-26 

25-31 

32-37 

37-38 
38 

39--42 

42--46 
46-50 

50-52 

Пожар в селе Измайлове 

Стена на стену 

История о. Нила 

Две заметки редактора 

Маленькие картинки (в дороге) 

Попрошайка 

Иностранные события 

Из дачных прогулок Кузьмы Пруткова и его друга 

ТОМ22 

Дневник писателя. 1876 

Январь 

Глава первая 

1. Вместо предисловия о Большой и Малой Медведицах, о молитве 
великого Гете и вообще о дурных привычках 

II. Будущий роман. Опять «случайное семейство» 
III. Елка в клубе художников. Дети мыслящие и дети облегчаемые. 
«Обжорливая младость». Буйки. Толкающиеся подростки. 

Поторопившийся московский капитан 

IV. Золотой век в кармане 
Глава вторая 

1. Мальчик с ручкой 
11. Мальчик у Христа на елке 
III. Колония малолетних преступников. Мрачные особи людей. Пере
делка порочных душ в непорочные. Средства к тому, признанные наи

лучшими. Маленькие и дерзкие друзья человечества 

Глава третья 

1. Российское общество покровительства животным. Фельдъегерь. 
Зелено-вино. Зуд разврата и Воробьев. С конца или с начала? 

11. Спиритизм. Нечто о чертях. Чрезвычайная хитрость чертей, если 
только это черти 

III. Одно слово по поводу моей биографии 
IV. Одна турецкая пословица 
Феврш~ь 

Глава первая 

1. О том, что все мы хорошие люди. Сходство русского общества с 
маршалом Мак-Магоном 

II. О любви к народу. Необходимый контракт с народом 
III. Мужик Марей 
Глава вторая 

1. По поводу дела Кронеберга 



52-57 

57-63 
63-68 
68-72 
72-73 

74-75 

75-80 
80-83 
83-87 
87-91 

91-98 
98-99 

99-101 
101-102 

102 

103-105 

105-110 
110-114 
114-119 

120-122 
122-126 
126-132 
132-135 

11. Нечто об адвокатах вообще. Мои наивные и необразованные 
предположения. Нечто о талантах вообще и в особенности 

111. Речь г-на Спасовича. Ловкие приемы 
IV. Ягодки 
V. Геркулесовы столпы 
VI. Семья и наши святыни. Заключительное словцо об одной юной 
школе 

Март 

Глава первая 

1. Верна ли мысль, что «пусть лучше идеалы будут дурны, да дей
ствительность хороша»? 

11. Столетняя 
111. «Обособление» 
IV. Мечты о Европе 
V. Сила мертвая и силы грядущие 
Глава вторая 

1. Дон Карлос и сэр Уаткин. Опять признаки «начала конца» 
11. Лорд Редсток 
111. Словцо об отчете ученой комиссии о спиритических явлениях 
IV. Единичные явления 
V. О Юрие Самарине 
Апрель 

Глава первая 

1. Идеалы растительной стоячей жизни. кулаки и мироеды. Высшие 
господа, подгоняющие Россию 

11. Культурные типики. Повредившиеся люди 
111. Сбивчивость и неточность спорных пунктов 
IV. Благодетельный швейцар, освобождающий русского мужика 
Глава вторая 

1. Нечто о политических вопросах 
11. Парадоксалист 
111. Опять только одно словцо о спиритизме 
IV. За умершего 

ТОМ23 

Дневник писателя. 1876 

Май 

Глава первая 

5 1. Из частного письма 
6-7 II. Областное новое слово 

925 



926 

7-11 
11-16 
16-20 

20-24 
24-27 
27-29 

30-32 
32-37 

38--42 
42--44 
44--46 
46-50 
51-53 

54-57 
57-58 
58-61 
61-63 
63-67 
67-70 
70-77 

77-80 
80-84 

84-88 
88-92 
92-95 
95-99 

99-102 
102-105 

106-111 
112-114 
114-119 
119-121 

111. Суд и г-жа Каирова 
IV. Г-н защитник и Каирова 
V. Г-н защитник и Великанова 
Глава вторая 

1. Нечто об одном здании, соответственные мысли 
11. Одна несоответственная идея 
111. Несомненный демократизм. Женщины 
Июнь 

Глава первая 

1. Смерть Жорж Занда 
11. Несколько слов о Жорж Занде 
Глава вторая 

1. Мой парадокс 
11. Вывод из парадокса 
III. Восточный вопрос 
IV. Утопическое понимание истории 
V. Опять о женщинах 
Июль и август 

Глава первая 

1. Выезд за границу. Нечто о русских в вагонах 
11. Нечто о петербургском баден-баденстве 
111. О воинственности немцев 
IV. Самое последнее слово цивилизации 
1. Идеалисты-циники 
11. Постыдно ли быть идеалистом 
III. Немцы и труд. Непостижимые фокусы. Об остроумии 
Глава третья 

1. Русский или французский язык? 
11. На каком языке говорить отцу отечества? 
Глава четвертая 

1. Что на водах помогает: воды или хороший тон 
11. Один из облагодетельствованных современной женщиной 
III. Детские секреты 
IV. Земля и дети 
V. Оригинальное для России лето 
Post scriptum 
Сентябрь 

Глава первая 

1. Piccola bestia 
11. Слова, слова, слова! 
III. Комбинации и комбинации 
IV. Халаты и мыло 



121-124 
124-126 
127-131 
131-134 
134-135 

136-141 
141-144 
144-146 
146-147 

148-150 
150-153 
153-156 
156-162 

5-6 
6---10 

10-12 
12-14 
14-17 
17-20 
20-22 

22-26 
26-29 
29-33 
33-35 

36-43 
43-46 
46-50 
50-52 
52-54 

Глава вторая 

1. Застарелые люди 
11. Кифомокиевщина 
III. Продолжение предыдущего 
IV. Страхи и опасения 
V. Post scriptum 
Октябрь 

Глава первая 

1. Простое, но мудреное дело 
11. Несколько заметок о простоте и упрощенности 
III. Два самоубийства 
IV. Приговор 
Глава вторая 

1. Новый фазис Восточного вопроса 
11. Черняев 
III. Лучшие люди 
IV. О том же 

ТОМ24 

Дневник писателя. 1876 

Ноябрь 

Гл а в а п ер в а я . Кроткая. Фантастический рассказ. 
От автора 

1. Кто был я и кто была она 
11. Брачное предложение 
III. Благороднейший из людей, но сам же и не верю 
IV. Всё планы и планы 
V. Кроткая бунтует 
VI. Страшное воспоминание 
Глава вторая 

1. Сон гордости 
11. Пелена вдруг упала 
III. Слишком понимаю 
IV. Всего только пять минут опоздал 
Декабрь 

Глава первая 

1. Опять о простом, но мудреном деле 
11. Запоздавшее нравоучение 
111. Голословные утверждения 
IV. Кое-что о молодежи 
V. О самоубийстве и о высокомерии 
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55-59 
60 

60-63 
63-65 

5-9 
9-12 

13-17 

17-20 
20-23 
23-26 
26---31 
32-35 

36 

37-41 

41-44 

44-47 
47-51 

51-54 
55-58 
59-61 
61-63 

64 

65-67 

67-70 

70-74 

Глава вторая 

1. Анекдот из детской жизни 
11. Разъяснение об участии моем в издании будущего журнала «Свет» 
111. На какой теперь точке дело 
IV. Словечко об «ободнявшем Петре» 

ТОМ25 

Дневник писателя. 1877 

Январь 

Глава первая 

1. Три идеи 
II. Миражи. Штунда и редстокисты 
111. Фома Данилов, замученный русский герой 
Глава вторая 

1. Примирительная мечта вне науки 
11. Мы в Европе лишь стрюцкие 
111. Старина о «петрашевцах» 
IV. Русская сатира. «Новь». «Последние песни». Старые воспоминания 
V. Именинник 
От редакции 

Феврш~ь 

Глава первая 

1. Самозванные пророки и хромые бочары. продолжающие делать луну 
в Гороховой. Один из неизвестнейших русских великих людей 

11. Доморощенные великаны и приниженный сын «кучи». Анекдот о 
содранной со спины коже. Высшие интересы цивилизации, и «да бу

дут они прокляты, если их надо покупать такой ценой!» 

111. О сдирании кож вообще, разные аберрации в частности 
IV. Меттернихи и Дон-Кихоты 
Глава вторая 

1. Один из главнейших современных вопросов 
11. «Злоба дня» 
III. Злоба дня в Европе 
IV. Русское решение вопроса 
Ответ на письмо 

Март 

Глава первая 

1. Еще раз о том, что Константинополь, рано ли, поздно ли, а должен 
быть наш 

11. Русский народ слишком дорос до здравого понятия о Восточном 
вопросе с своей точки зрения 

111. Самые подходящие в настоящее время мысли 



74-77 
77-81 
81-85 
86-88 

88-90 
90-92 

93 

94-98 
98-101 

101-103 
103-104 

104-119 
119-121 

121 

122-125 
125-131 
131-136 

136-144 
144-146 
146-150 

151-154 
154-157 
157-161 
161-164 
164-167 

167-168 
168-171 

172-175 

Глава вторая 

1. «Еврейский вопрос» 
II. Pro и contra 
III. Status in statu. Сорок веков бытия 
IV. Но да здравствует братство! 
Глава третья 

1. Похороны «общечеловека» 
11. Единичный случай 
III. Нашим корреспондентам 
Апрель 

Глава первая 

1. Война. Мы всех сильнее 
11. Не всегда война бич, иногда и спасение 
III. Спасет ли пролитая кровь? 
IV. Мнение «тишайшего» царя о Восточном вопросе 
Глава вторая 

Сон смешного человека. Фантастический рассказ 

Освобождение подсудимой Корниловой 

К моим читателям 

Май-Июнь 

Глава первая 

1. Из книги предсказаний Иоанна Лихтенбергера, 1528 года 
11. Об анонимных ругательных письмах 
III. План обличительной повести из современной жизни 
Глава вторая 

1. Прежние земледельцы - будущие дипломаты 

II. Дипломатия перед мировыми вопросами 
111. Никогда Россия не была столь могущественною, как теперь, - ре

шение не дипломатическое 

Глава третья 

1. Германский мировой вопрос. Германия - страна протестующая 

II. Один гениально-мнительньй человек 
III. И сердиты и сильны 
N. Черное войско. Мнение легионов как новый элемент цивилизации 
V. Довольно неприятный секрет 
Глава четвертая 

1. Любители турок 
11. Золотые фраки. Прямолинейные 
Июль-Август 

Глава первая 

1. Разговор мой с одним московским знакомым. Заметка по поводу 
новой книжки 
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176-182 

182-188 
188-193 

193-194 
195-198 
198-202 
202-206 

206-209 
209-214 
214-217 

218-223 

5-9 
9-11 

11-17 
17-20 
21-24 

24-27 
27-31 

31-33 

34 
34-37 
37-39 

II. Жажда слухов и того, что «скрывают». Слово «скрывают» может 
иметь будущность, а потому и надобно принять меры заранее. Опять 

о случайном семействе 

III. Дело родителей Джунковских с родными детьми 
IV. Фантастическая речь председателя суда 
Глава вторая 

1. Опять обособление. Восьмая часть «Анны Карениной» 
II. Признания славянофила 
111. «Анна Каренина» как факт особого значения 
IV. Помещик, добывающий веру в бога от мужика 
Глава третья 

1. Раздражительность самолюбия 
11. Tout се qui n"est pas expressйment permis est dйfendu 
11. О безошибочном знании необразованным и безграмотным русским 
народом главнейшей сущности Восточного вопроса 

IV. Сотрясение Левина. Вопрос: имеет ли расстояние влияние на че
ловеколюбие? Можно ли согласиться с мнением одного пленного тур

ка о гуманности некоторых наших дам? Чему же, наконец, нас учат 

наши учители? 

ТОМ26 

Дневник писателя. 1877 

Сентябрь 

Глава первая 

1. Несчастливцы и неудачники 
II. Любопытный характер 
III. То да не то. Ссылка на то, о чем я писал еще три месяца назад 
IV. О том, что думает теперь Австрия 
V. Кто стучится в дверь? Кто войдет? Неизбежная судьба 
Глава вторая 

1. Ложь ложью спасается 
II. Слизняки, принимаемые за людей. Что нам выгоднее: когда знают 
о нас правду или когда говорят о нас вздор? 

III. Легкий намек на будущего интеллигентного русского человека. 
Несомненный удел будущей русской женщины 

Октябрь 

Глава первая 

1. К читателю 
11. Старое всегдашнее военное правило 
III. То же правило, только в новом виде 



39-42 

42-44 

45-46 
46-50 

51-54 

54-57 
57-59 
59-62 

63-65 
65-67 

67-73 
73-77 
77-82 

82-87 

87-89 
89-91 

92-94 
94-95 

96-100 
100-103 
103-106 
107-110 

111-113 
113-119 
119-123 
123-126 
126-128 

IV. Самые огромные военные ошибки иногда могут быть совсем не 
ошибками 

V. Мы лишь наткнулись на новый факт, а ошибки не было. Две армии -
две противоположности. Настоящее положение дел 

Глава вторая 

I. Самоубийство Гартунга и всегдашний вопрос: кто виноват? 
II. Русский джентльмен. Джентльмену нельзя не остаться до конца 
джентльменом 

III. Ложь необходима для истины. Ложь на ложь дает правду. Правда 
ли это? 

Глава третья 

I. Римские клерикалы у нас в России 
II. Летняя попытка Старой Польши мириться 
III. Выходка «Биржевых ведомостей». Не бойкие, а злые перья 
Ноябрь 

Глава первая 

I. Что значит слово: «стрюцкие»? 
II. История глагола «стушеваться» 
Глава вторая 

I. Лакейство или деликатность? 
II. Самый лакейский случай, какой только может быть 
III. Одно совсем особое словцо о славянах, которое мне давно хоте
лось сказать 

Глава третья 

1. Толки о мире. «Константинополь должен быть наш» - возможно ли 

это? Разные мнения 

II. Опять в последний раз «прорицания» 
III. Надо ловить минуту 
Декабрь 

Глава первая 

1. Заключительное разъяснение одного прежнего факта 
II. Выписка 
III. Искажения и подтасовка и - нам это ничего не стоит 

IV. Злые психологи. Акушеры-психиатры 
V. Один случай, по-моему, довольно многое разъясняющий 
VI. Враг ли я детей? Что значит иногда слово «счастливая» 
Глава вторая 

1. Смерть Некрасова. О том, что сказано было на его могиле 
II. Пушкин, Лермонтов и Некрасов 
III. Поэт и гражданин. Общие толки о Некрасове как о человеке 
IV. Свидетель в пользу Некрасова 
V. К читателям 
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129-136 

136-149 

149 

149-154 
154-161 

161-170 
170-174 

5-8 

8-12 
12-16 

16-20 

21-26 

26-31 
31-32 
32-36 
36--40 

Дневник писателя. 1880 
Август 

Глава первая. Объяснительное слово по поводу печатаемой ниже речи 

о Пушкине 

Глава вторая. Пушкин. (Очерк). Произнесено 8 июня в заседании 
Общества любителей российской словесности 

Глава третья. Придирка к случаю. Четыре лекции на разные темы по 

поводу одной лекции, прочитанной мне г-ном А. Градовским. С об

ращением к г-ну Градовскому 

1. Об одном самом основном деле 
II. Алеко и Держиморда. Страдания Алеко по крепостному мужику. 
Анекдоты 

III. Две половинки 
IV. Одному смирись, а другому гордись. Буря в стаканчике 

ТОМ27 

Дневник писателя. 1881 

Январь 

Глава первая 

I. Финансы. Гражданин, оскорбленный в Ферсите. Увенчание снизу и 
музыканты. Говорильня и говоруны 

II. Возможно ль у нас спрашивать европейских финансов? 
III. Забыть текущее ради оздоровления корней. По неуменью впадаю 
в нечто духовное 

IV. Первый корень. Вместо твердого финансового тона впадаю в ста
рые слова. Море-океан. Жажда правды и необходимость спокойствия, 

столь полезного для финансов 

V. Пусть первые скажут, а мы пока постоим в сторонке, единственно 
чтоб уму-разуму поучиться 

Глава вторая 

1. Остроумный бюрократ.-Его мнения о наших либералах 
11. Старая басня Крылова об одной свинье 
III. Геок-Тепе. Что такое для нас Азия? 
IV. Вопросы и ответы 

ТОМ 28. Книга 1 
Письма 1832-1859 гг. 

29 1832 
30 1833 

31 1834 
32-35 1835 



36-45 1837 137-144 1847 
46-55 1838 145-146 1848 
56-65 1839 147-165 1849 
66-76 1840 166-183 1854 
77-79 1841 184-198 1855 

80 1842 199-265 1856 
81-84 1843 266-294 1857 

85-105 1844 295-320 1858 
106-116 1845 321-379 1859 
117-136 1846 

Официальные письма и деловые бумаги 

380 1843 382-385 1858 
381 1857 386-390 1859 

ТОМ 28. Книга 2 
Письма 1860-1868 гг. 

7-15 1860 110-147 1865 
16-23 1861 148-175 1866 
24-29 1862 176-245 1867 
30-61 1863 246-335 1868 

62-109 1864 

Официальные письма и деловые бумаги 

336-337 1860 339 1865 
337-338 1862 339-340 1868 
338-339 1863 

ТОМ 29. Книга 1 
Письма 1869-1874 гг. 

7-99 1869 222-256 1872 
100-162 1870 257-310 1873 
163-221 1871 311-371 1874 

Официальные письма и деловые бумаги 

372 1869 376 1873 
373-374 1870 377-380 1874 
375-376 1872 
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ТОМ 29. Книга 2 
Письма 1875--1877 гг. 

7-69 1875 134-180 877 
70-133 1876 

Официальные письма и деловые бумаги 

181-183 1875 184-185 1877 
183-184 1876 

ТОМ 30. Книга 1 
Письма 1878-1881 гг. 

7-53 1878 138-240 1880 
54-137 1879 241-243 1881 

Официальные письма и деловые бумаги 

245-246 1878 247-248 1880 
246-247 1879 248 1881 



Прwюжение4 

Указатель имен персонажей из произведений Достоевского, 

используемых при раскрытии анафор* 

БЕДНЬIЕ JПОДИ 

Алена Фроловна 

Анна Федоровна 

[Быков] Петр Александрович Быков 

[Девушкин] Макар Алексеевич Девушкин 

[Доброселова] Варвара Алексеевна Доброселова 
Емельян Ильич 

Желтопуз 

Петр Петрович 

Молодой Покровский 

Старик Покровский 

Тереза 

Фальдони 

Федор Федорович 

Шифон 

БЕЛЫЕ НОЧИ 

Бабушка 

Жилец 

Матрена 

Мечтатель 

Настенька 

БЕСЫ 

Алексей Егорович 

Амалия 

Арина Прохоровна 

Берестов 

[Блюм] Андрей Антонович Блюм 

[Варвара Петровна] Варвара Петровна Ставрогина 

Виргинский 

[Гаганов] Артемий Павлович Гаганов 

[Даша] Дарья Павловна Шатова 

* В Приложениях За и 36 квадр11Гными скобками выделяется то имя персонажа, которое исполь
зуется для раскрытия анафоры в тексте словарной статьи. Если имя персонажа даётся без скобок, то 

это означает, что именно в таком виде оно служит для пояснения той или иной анафоры. 
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[Дроздова] Прасковья Ивановна Дроздова 

Иван Осипович 

Илья Ильич 

[Кармазинов] Егор Семенович Кармазинов 

Карrузов 

[Кириллов] Алексей Нилыч Кириллов 

Л-н 

[ Лебядкин] Игнат Тимофеевич Лебядкин 
[Лебядкина] Марья Тимофеевна Лебядкина 

[Лембке] Андрей Антонович Лембке 

[Лиза] Лизавета Николаевна Тушина 

[Лизавета], юродивая 

Липутин 

Лямшин 

[М.Шатова] Марья Игнатьевна Шатова 

Маврикий Николаевич 

Марфа Сергеевна 

Мильбуа 

[П.Верховенский] Петр Степанович Верховенский 

[Павел Павлович] Павел Павлович Гаганов 

Прасковья Ивановна 

Припухлов 

Розанов 

[С.Т.Верховенский] Степан Трофимович Верховенский 

Семен Яковлевич 

[Софья Матвеевна] Софья Матвеевна Улитина 

[Ставрогин] Николай Всеволодович Ставрогин 

Тихон 

Толкаченко 

Ульяна Фроловна 

[Федоров] Павел Федоров 

Федька-каторжник 

Флибустьеров 

Хромой 

[Хроникер] господин Г-в, рассказчик, Антон Лаврентьевич 

[Шатов] Иван Петрович Шатов 

Шигалев 

Эркель 

[Юлия Михайловна] Юлия Михайловна Лембке 

БОБОК 

[Иван Иваныч], рассказчик 
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[Клиневич] Петр Петрович Клиневич 

[ Лебезятников] Семен Евсеевич Лебезятников 
Платон Николаевич 

БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ 

[А. Карамазов] Алексей Федорович Карамазов 

Андрей 

Афанасий 

Афимья 

Боровиков 

Вар вин с кий 

Герценштубе 

Григорий 

[Грушенька] Аграфена Александровна Светлова 

[Д. Карамазов] Дмитрий Федорович Карамазов 

[Ефим Петрович] Поленов 

[И. Карамазов] Иван Федорович Карамазов 

[Илюша] Илюшечка Снегирев 

Иосиф 

Ипполит Кириллович 

Калганов 

Карташов 

[Катерина Ивановна] Катерина Ивановна Верховцева 

[Коля] Коля Красоткин 

Лиза Хохлакова 

Лизавета Смердящая 

[Макаров] Михаил Макарович Макаров 

[Макарова] Ольга Михайловна 

Максимов 

Маркел 

Марфа Игнатьевна 

[Миусов] Петр Александрович Миусов 

[Нелюдов] Николай Парфенович Нелюдов 

Отец Паисий 

Отец Ферапонт 

[Перхотин] Петр Ильич Перхотин 

[Пленник] ( в «Великом инквизиторе») 
[Ракитин] Михаил Осипович Ракитин 

[С.И.Карамазова] Софья Ивановна Карамазова 

[Смердяков] Павел Федорович Смердяков 

[Снегирев], штабс-капитан 

[Снегирева] Арина Петровна 

IБрК,БКаl 
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Старец Зосима 

Трифон Борисович 

[Ф.П. Карамазов] Федор Павлович Карамазов 

Феня 

Фетюкович 

[Хохлакова] Катерина Осиповна Хохлакова 

Черт 

ВЕЧНЫЙ МУЖ 
[Вельчанинов] Алексей Иванович Вельчанинов 

Голубенке 

Захлебинин 

Голубчиков 

Клавдия Петровна 

[Лиза] Лиза Трусоцкая 

[Лобов] Александр Лобов 

Марья Никитишна 

Марья Сысоевна 

Митенька 

[Надя] Надежда Федосеевна Захлебинина 

[Олимпиада Семеновна] Липочка 

[Трусоцкая] Наталья Васильевна Трусоцкая 

[Трусоцкий] Павел Павлович Трусоцкий 

m-me Захлебинина 

ГОСПОДИН ПРОХАРЧИН 

Зимовейкин 

Зиновий Прокофьевич 

Марк Иванович 

Океанов 

Оплевание в 

[Прохарчин] Семен Иванович Прохарчин 

Ремнев 

Устинья Федоровна 

Ярослав Ильич 

ДВОЙНИК 
Андрей Филиппович 

[ Антон Антонович] Антон Антонович Сеточкин 
Басаврюковы 

Вахрамеев 

[Голядкин] Яков Петрович Голядкин 
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Голядкин-младший 

Каролина Ивановна 

[Клара Олсуфьевна] Клара Олсуфьевна Берендеева 

[Крестьян Иванович] Крестьян Иванович Рутеншпиц 

Михеев 

[Олсуфий Иванович] Олсуфий Иванович Берендеев 

Остафьев 

Петрушка 

Писаренко 

Теплов 

Чевчеханова 

дядюшкин сон 

Акулина Панфиловна 

Бородуев 

Вася 

[Григорий], камердинер Москалева 

[Зина] Зинаида Афанасьевна Москалева 

[Зяблова] Настасья Петровна Зяблова 

[Князь], дядюшка 

[Марья Александровна] Марья Александровна Москалева 

[Мозгляков] Павел Александрович Мозгляков 

[Москалев] Афанасий Матвеевич Москалев 

Наинская 

Наталья Дмитриевна 

Прасковья Ильинишна 

Степанида Матвеевна 

[Фарпухина] Софья Петровна Фарпухина 

ЕЛКА И СВАДЬБА 

[Неизвестный], рассказчик 

Юлиан Мастакович 

ЗАПИСКИ ИЗ МЕРТВОГО ДОМА 

А-в 

Аким Акимыч 

Акулина 

Анкудим Трофимович 

Антонов 

Б-ский 

Баклушин 

Булкин 

lзмl 
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[Бумштейн] Исай Фомич Бумштейн 

Варламов 

[Горянчиков] Александр Петрович Горянчиков 

Д-в 

Дятлов 

Ж-ский 

[Кулишов] Осип Кулишов 

Луиза 

Лучка 

М-цкий 

Петров 

Плац-майор 

Орлов 

[Михайлов] Сергей Михайлов 

Сироткин 

Соколов 

Т-ский 

Устьянцев 

Шапкин 

[Шишков] Иван Семенович Шишков 

Шульц 

ЗАПИСКИ ИЗ ПОДПОЛЬЯ 

Аполлон 

Зверков 

Коля 

Лиза 

[Парадоксалист], рассказчик 

[Сеточкин] Антон Антонович Сеточкин 

Симонов 

Трудолюбов 

Ферфичкин 

lзпl 

ЗИМНИЕ ЗАМЕТКИ О ЛЕТНИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯХ ~ 
Рассказчик 

ИГРОК 

[Алексей Иванович], рассказчик 

Амалия 

Астлей 

Бабушка 

Барберини 
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Бурмельгельм 

[Генерал] генерал Загорьянский 

Дарданелл о в 

Де-Грие 

[Катерина] мать Полины 

Марья Филипповна 

Мистер Астлей 

Миша 

Надя 

Никольский 

[Полина] Полина Александровна 

M-le Blanche 

ИДИОТ 

[Аглая] Аглая Ивановна Епанчи на 

[Аделаида] Аделаида Ивановна Епанчи на 

[Александра] АлександраИвановна Епанчи на 

Алексей 

Бахмутов 

Белоконская 

[Беспалова] Софья Беспалова 

Бланш 

[Бурдовский] Антип 

[Ганя] Гавриил Ардальонович Иволгин 

[Генерал Епанчин] Иван Федорович Епанчин 

[Генерал Иволгин] Ардальон Александрович Иволгин 

Дарья Алексеевна 

[Докторенко] Владимир Докторенко 

[Евгений Павлович] Евгений Павлович Радомский 

[Ипполит] Ипполит Терентьев 

[Ищенко] Семен Иванович Ищенко 

Камердинер 

[Капитон Алексеич] Капитон Алексеич Радомский 

Келлер 

Кислород о в 

[Князь Мышкин] Лев Николаевич Мышкин 

Князь Щ 

[Коля] Коля Иволгин 

Курмышев 

[Лебедев] Лукьян Тимофеевич Лебедев 

[Лизавета Прокофьевна] Лизавета Прокофьевна Епанчина 

[Лихачев] Александр Лихачев 
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Мари 

Мать Рогожина 

Моловцов 

[Настасья Филипповна] Настасья Филипповна Барашкова 

Никифор 

[Нина Александровна] Нина Александровна Иволгина 

[Отец Рогожина] Семен Парфенович Рогожин 

[Павлищев] Николай Андреевич Павлищев 

Племянник Лебедева 

Подкумов 

[Птицын] Иван Петрович Птицын 

[Рогожин] Парфен Семенович Рогожин 

[С.Рогожин] Семен Семеныч Рогожин 

Соцкая 

Терентьев 

[Тоцкий] Афанасий Иванович Тоцкий 

Трепалов 

Фердыщенко 

Швабрин 

Шнейлер 

КРОКОДИЛ 

Афимья Скапидарова 

Елена Ивановна 

Иван Матвеевич 

Игнатий Прокофьич 

Прохор Саввич 

[Семен Семеныч], рассказчик 

Тимофей Семёныч 

КРОТКАЯ 

А-в 

Безумцев 

Добронравов 

Ефимович 

[Закладчик], рассказчик 

Кроткая 

Лукерья 

Мазер 

Шредер 

Юлия Самосоновна 
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МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОЙ 
Блондинка 

Красавица 

[Маленький герой], рассказчик 

Н-й 

Р* 

Смельчак 

[Танкред], лошадь 

[Хозяин] Т-в 

[M-me М*] Natalie 
m-rM* 

ВЕТОЧКА НЕЗВАНОВА 

Александра Михайловна 

Б. 

[Ефимов] Егор Петрович Ефимов 

[Катя], княжна 

[Карл Федорович] Карл Федорович Меер 

Неточка 

Петр Александрович 

lмrl 

1нн1 

ПОДРОСТОК IПдl 
Агафья 

Альфонсина 

[Анна Андреевна] Анна Андреевна Версилова 

[Аркадий] Аркадий Макарович Долгорукий 

Афердов 

Бьоринг 

Васин 

[Версилов] Андрей Петрович Версилов 

[Дарзан] Алексей Владимирович Дарзан 

[Лиза] Лизавета Макаровна Долгорукая 

Гуро 

Дарья Онисимовна 

Дергачев 

Зверев 

Зерщиков 

[Катерина Николаевна] Катерина Николаевна Ахма~ова 

[Князь Сережа] Сергей Петрович Со кольский 

Князь Сокольский (старший) 

Крафт 
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Ламберт 

[Макар Иванович] Макар Иванович Долгорукий 

[Максим Иванович] Максим Иванович Скотобойников (из рассказа Макара Ива-

новича) 

Настасья Егоровна 

[Нащокин] Ипполит Александрович Нащокин 

[Николай Иванович] Николай Иванович Сокольский 

Николай Семенович 

[Оля] дочь Дарьи Онисимовны 

Петр Ипполитович 

Синицкая 

Соколов 

[Софья Андреевна] Софья Андреевна Долгорукая 

Стебельков 

[Столбеева] Анна Федоровна Столбеева 

[Татьяна Павловна] Татьяна Павловна Пруткова 

Тришатов 

Фанариотова 

Фанариотова-бабушка 

ПОЛЗУНКОВ 

Бабушка 

[Двиrайлов] Михайла Максимыч Двиrайлов 

[Ползунков] Осип Михайлыч Ползунков 

[Ползункова] Марья Федосеевна Ползункова 

Казачок 

Марья Фоминишна 

Софрон 

Федосей Николаич 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ 

Алена Ивановна 

Амалия Ивановна 

Ахиллес 

Б-н 

[Вахрушин] Афанасий Иванович Вахруш ин 

Дарья Францевна 

[Дуня] Авдотья Романовна Раскольникова 

[Заметов] Николай Фомич Заметов 

Зосимов 

Илья Петрович 

Капернаумов 
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[Катерина Ивановна] Катерина Ивановна Мармеладова 

[Клопшток] Иван Иванович Клопшток 

[ Лебезятников] Андрей Семенович Лебезятников 
[Лизавета] Лизавета Ивановна 

[ Лужин] Петр Петрович Лужин 
[Луиза Ивановна] Луиза Ивановна Липпехвезель 

[Мармеладов] Семен Захарович Мармеладов 

[Марфа Петровна] Марфа Петровна Свидригайлова 

[Настасья] Настасья Никифоровна 

Наталья Егоровна 

Никодим Фомич 

Офицер 

[Поленька] Поленька Мармеладова 

Порфирий Петрович 

Потанчиков 

Прасковья Павловна 

[Пульхерия Александровна] Пульхерия Александровна Раскольникова 

[Разумихин] Дмитрий Прокофьевич Разумихин 

[Раскольников] Родион Романович Раскольников 

[Свидригайлов] Аркадий Иванович Свидригайлов 

[Соня] Софья Семеновна Мармеладова 

Студент 

[Филька] Филипп 

Чебаров 

РОМАН В ДЕВЯТИ ПИСЬМАХ 

Евгений Николаевич 

Иван Петрович 

Петр Иванович 

Татьяна Петровна 

СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ 

Акулина Панфиловна 

Анна Ниловна 

Анфиса Петровна 

Архип 

[Бахчеев] Степан Алексеич Бахч ее в 

Васильев 

Видоплясов 

Гаврила 

Григорий 
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'[Ежевикин] Евграф Ларионыч Ежевикин 

Зверков 

Илюша 

Корноухов 

Корноухова 

Коровкин 

[Крахоткина] Агафья Тимофеевна Крахоткина 

Куропаткина 

[Мизинчиков] Иван Иванович Мизинчиков 

[Настенька] Настасья Евграфовна 

[Обноскин] Павел Семенович Обноскин 

[Обноскина] Анфиса Петровна Обноскина 

Перепелицы на 

Половицын (из рассказа Обноскина) 

[Половицына] Прасковья Ильинична Половицына 

Пыхтин 

[Ростанев] Егор Ильич Ростанев 

Сашенька 

[Сережа] Сергей Александрович Ростанев, рассказчик 

Татьяна Ивановна 

Фалалей 

[Фома] Фома Фомич Опискин 

СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ 
Иван Ильич 

Клеопатра Семеновна 

Михей 

Млекопитаевы 

Пселдонимов 

[Степан Никифорович] Степан Никифорович Никифоров 

Шипуленко 

СЛАБОЕ СЕРДЦЕ 

[Аркадий] Аркадий Иванович Нефедевич 

[Вася] Василий Петрович Шумков 

Леру 

[Лиза] Лиза Артемьева 

Юлиан Мастакович 

СОН СМЕШНОГО ЧЕЛОВЕКА 

[Смешной человек], рассказчик 
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УНИЖЕННЫЕ И ОСКОРБЛЕННЫЕ 

[Алеша] Алексей Петрович Валковский 

[Анна Андреевна] Анна Андреевна Ихменева (Шумилова) 

Архипов 

Б. 

Безмыгин 

Боренька 

Бубнова 

[Валковский] Петр Александрович Валковский 

Дипломат 

Жубер 

Зинаида Федоровна 

[Иван Петрович], рассказчик 

[Ихменев] Николай Сергеич Ихменев 

Карп Васильич 

[Катя] Катерина Федоровна Филимонова 

Левинька 

Мавра 

Марья Васильевна 

[Маслобоев] Филипп Филиппыч Маслобоев 

[Маслобоева] Александра Семеновна Маслобоева 

[Мать Нелли] Зальцман 

Миллер 

Митрошка Наинский 

[Наташа] Наталья Николаевна Ихменева 

[Нелли] Нелли Смит (Елена) 

[Сизобрюхов] Степан Терентьич Сизобрюхов 

[Смит] Иеремея Смит 

Федосья Титишна 

[Шульц] Адам Иваныч Шульц 

ХОЗЯЙКА 
Дворник 

Катерина 

Кошмаров 

Мурин 

Ордынов 

Татарин 

Шписс 

Ярослав Ильич 

ЧЕСТНЫЙ ВОР 
Аграфена 

IYol 

1 Хз 1 
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Астафий Иванович 

Емельян Ильич 

Костоправов 

[Неизвестный], рассказчик 

ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ ПОД КРОВАТЬЮ 

Бобыницын 

Глафира Петровна 

Иван Андреевич 

Половицын 

[Творогов] Иван Ильич Творогов 



Прwюжение5 

СВОДНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН ПЕРСОНАЖЕЙ ДОСТОЕВСКОГО 
В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ* 

[А. Карамазов] Алексей Федорович Карамазов 

А-в 

А-в 

Агафья 

[Аглая] Аглая Ивановна Епанчина 

Аграфена 

[Аделаида] Аделаида Ивановна Епанчина 

Аким Акимович 

Акулина 

Акулина Панфиловна 

Акулина Панфиловна 

Александра Михайловна 

[Александра] Александра Ивановна Епанчина 

Алексей 

Алексей Егорович 

[Алексей Иванович], рассказчик 

Алена Ивановна 

Алена Фроловна 

[Алеша] Алексей Петрович Валковский 

Альфонсина 

Амалия 

Амалия 

Амалия Ивановна 

Андрей 

Андрей Филиппович 

Анкудим Трофимович 

[ Анна Андреевна] Анна Андреевна Ихменева 
[ Анна Андреевна] Анна Андреевна Версилова 
Анна Ниловна 

Анна Федоровна 

[Антон Антонович] Антон Антонович Сеточкин 

Антонов 

Анфиса Петровна 

Аполлон 

Арина Прохоровна 

БК 

зм 

Кт 

Пд 

Ид 

чв 

Ид 

зм 

зм 

де 

се 

нн 

Ид 

Ид 

Бс 

Иг 

пн 

БЛ 

УО 

Пд 

Иг 

Бс 

пн 

БК 

Дв 

зм 

УО 

Пд 

се 

БЛ 

Дв 

зм 

се 

зп 

Бс 

* В случае совпадения имена приводятся в соответствии с хронологическим порядком произведе
ний, в которых они встречаются. 
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[Аркадий] Аркадий Иванович Мефедевич 

[Аркадий] Аркадий Макарович Долгорукий 

Архип 

Архипов 

Астафий Иванович 

Астлей 

Афанасий 

Афердов 

[Афимья] Афимья Скапидарова 

Афимья 

Ахиллес 

Б. 

Б. 

Бабушка 

Бабушка 

Бабушка 

Баклушин 

Барберини 

Басаврюковы 

Бахмутов 

[Бахч ее в] Степан Алексеич Бахч ее в 

Безмыrин 

Безумцев 

Белоконская 

Берестов 

[Беспалова] Софья Беспалова 

Бланш 

Блондинка 

[Блюм] Андрей Антонович Блюм 

Б-н 

Бобыницын 

Боксер 

Боренька 

Боровиков 

Бородуев 

Б-ский 

Бубнова 

Булкин 

[Бумштейн] Исай Фомич Бумштейн 

[Бумштейн] Исай Фомич Бумштейн 

[Бурдовский] Антип Бурдовский 

Бурмельrельм 
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Ср 

Пд 

се 

УО 

чв 

Иr 

БК 

Пд 

Кр 

БК 

пн 

УО 

нн 

Пл 

БН 

Иr 

зм 

Иr 

Дв 

Ид 

се 

УО 

Кт 

Ид 

Бс 

Ид 

Ид 

мг 

Бс 

пн 

чж 

Ид 

УО 

БК 

де 

зм 

УО 

зм 

де 

зм 

Ид 

Иr 



Бьёринг 

[Быков] Петр Александрович Быков 

[Валковский] Петр Александрович Валковский 

[Варвара Петровна] Ставрогина 

Варвинский 

Варламов 

Васильев 

Васин 

[Вася] Василий Петрович Шумков 

Вася 

Вахрамеев 

[Вахрушин] Афанасий Иванович Вахруш ин 

[Вельчанинов] Алексей Иванович Вельчанинов 

[Вера] Вера Лукьяновна Лебедева 

[Версилов] Андрей Петрович Версилов 

Видоплясов 

Виргинский 

Гаврила 

[Гаганов] Артемий Павлович Гаганов 

[Ганя] Гавриил Ардальонович Иволгин 

[Генерал Епанчин] Иван Федорович Епанчин 

[Генерал Иволгин] Ардальон Александрович Иволгин 

[Генерал]Загорьянский 

[Генеральша Крахоткина] Агафья Тимофеевна Крахоткина 

Герценштубе 

Глафира Петровна 

Голубенко 

Голубчиков 

[Голядкин] Яков Петрович Голядкин 

Голядкин-младший 

[Горянчиков] Александр Петрович Горянчиков 

Григорий 

[Григорий], камердинер Москалева 

Григорий 

[Грушенька] Аграфена Александровна Светлова 

Гуро 

[Д. Карамазов] Дмитрий Федорович Карамазов 

Дарданелл о в 

[Дарзан] Алексей Владимирович Дарзан 

Дарья Алексеевна 

Дарья Онисимовна 

Дарья Францевна 

Пд 

БЛ 

УО 

Бс 

БК 

зм 

се 

Пд 

Ср 

де 

Дв 

пн 

вм 

Ид 

Пд 

се 

Бс 

се 

Бс 

Ид 

Ид 

Ид 

Иг 

се 

БК 

чж 

вм 

вм 

Дв 

Дв 

зм 

се 

де 

БК 

БК 

Пд 

БК 

Иг 

Пд 

Ид 

Пд 

пн 
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[Даша] Дарья Павловна Шатова 

Д-в 

Дворник 

[Двигайлов] Михайло Максимыч Двигайлов 

[Девушкин] Макар Алексеевич Девушкин 

Де-Грие 

Дергачев 

Дипломат 

Добронравов 

[Доброселова] Варвара Алексеевна Доброселова 

[Докторенко] Владимир Докторенко 

[Дроздова] Прасковья Ивановна Дроздова 

[Дуня] Авдотья Романовна Раскольникова 

Дятлов 

Евгений Николаевич 

[Евгений Павлович] Радомский 

[Ежевикин] Евграф Ларионыч Ежевикин 

Елена Ивановна 

Емельян Ильич 

Емельян Ильич 

[Ефим Петрович] Поленов 

[Ефимов] Егор Петрович Ефимов 

Ефимович 

Желтопуз 

Жилец 

Ж-ский 

Жубер 

[Закладчик], рассказчик 

[Заметов] Николай Фомич Заметов 

Захлебинин 

Зверев 

Зверков 

Зверков 

Зерщиков 

Зимовейкин 

[Зина] Зинаида Афанасьевна Москалева 

Зинаида Федоровна 

Зиновий Прокофьевич 

Зосимов 

[Зяблова] Настасья Петровна Зяблова 

[И. Карамазов] Иван Федорович Карамазов 

Иван Андреевич 
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Бс 

зм 

Хз 

Пл 

БЛ 

Иг 

Пд 

УО 

Кт 

БЛ 

Ид 

Бс 

пн 

зм 

РП 

Ид 

се 

Кр 

БЛ 

чв 

БК 

нн 

Кт 

БЛ 

БН 

зм 

УО 

Кт 

пн 

вм 

Пд 

се 

зп 

Пд 

гп 

де 

УО 

rп 

пн 

де 

БК 

чж 



Иван Иваныч, рассказчик 

Иван Ильич 

Иван Матвеевич 

Иван Осипович 

Иван Петрович 

Иван Петрович 

[Иван Петрович], рассказчик 

Игнатий Прокофьич 

Илья Ильич 

Илья Петрович 

Илюша 

[Илюша] Илюшечка Снегирев 

Иосиф 

Ипполит Кириллович 

[Ипполит] Ипполит Терентьев 

[Ихменев] Николай Сергеич Ихменев 

[Ищенко] Семен Иванович Ищенко 

[Хохлакова] Катерина Осиповна Хохлакова 

Казачок 

Капернаумов 

[Капитон Алексеич] Капитон Алексеич Радомский 

[Карл Федорович] Карл Федорович Меер 

[Кармазинов] Егор Семенович Кармазинов 

Каролина Ивановна 

Карп Васильич 

Карташов 

Картузов 

Катерина 

[Катерина Ивановна] Катерина Ивановна Мармеладова 

[Катерина Ивановна] Катерина Ивановна Верховцева 

[Катерина Николаевна] Катерина Николаевна Ахмакова 

[Катя] Катерина Федоровна Филимонова 

[Катерина] мать Полины 

[Катя], княжна 

Келлер 

[Кириллов] Алексей Нилыч Кириллов 

Кислородов 

Клавдия Петровна 

[Клара Олсуфьевна] Клара Олсуфьевна Берендеева 

Клеопатра Семеновна 

[Клиневич] Петр Петрович Клиневич 

[Клопшток] Иван Иванович Клопшток 

Бб 

СА 

Кр 

Бс 

Ид 

РП 

УО 

Кр 

Бс 

пн 

се 

БК 

БК 

БК 

Ид 

УО 

Ид 

БК 

Пл 

пн 

Ид 

нн 

Бс 

Дв 

УО 

БК 

Бс 

Хз 

пн 

БК 

Пд 

УО 

Иг 

нн 

Ид 

Бс 

Ид 

вм 

Дв 

СА 

Бб 

пн 
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[Князь Мышкин] Лев Николаевич Мышкин 

[Князь Сережа] Сергей Петрович Сокольский 

Князь Сокольский (старший) 

КнязьЩ. 

Князь 

Коля 

[Коля] Иволгин 

[Коля] Красоткин 

Корноух.ова 

Корноух:ова 

Коровкин 

Костоправов 

Кошмаров 

Красавица 

Крафт 

[Крестьян Иванович] Крестьян Иванович Рутеншпиц 

Кроткая 

[Кулишов] Осип Кулишов 

Курмышев 

Куропаткина 

Ламберт 

[Лебедев] Лукьян Тимофеевич Лебедев 

[ Лебезятников] Андрей Семенович Лебезятников 
[Лебезятников] Семен Евсеевич Лебезятников 

[ Лебядкин] Игнат Тимофеевич Лебядкин 
[Лебядкина] Марья Тимофеевна Лебядкина 

Левинька 

[Лембке] Андрей Антонович Лембке 

Леру 

[Лиза] Лиза Артемьева 

Лиза 

[Лиза] Трусоцкая 

[Лиза] Лизавета Николаевна Тушина 

[Лиза] Лизавета Макаровна Долгорукая 

[Лиза] Лиза Хохлакова, Lize 
[Лизавета Прокофьевна] Лизавета Прокофьевна Епанчина 

[Лизавета] Лизавета Ивановна 

[Лизавета], юродивая 

Лизавета Смердящая 

Липутин 

[Лихачев] Александр Лихачев 

Л-н 
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Ид 

Пд 

Пд 

Ид 

де 

зп 

Ид 

БК 

се 

се 

се 

чв 

Хз 

мг 

Пд 

Дв 

Кт 

зм 

Ид 

се 

Пд 

Ид 

пн 

Бб 

Бс 

Бс 

УО 

Бс 

Ср 

Ср 

зп 

вм 

Бс 

Пд 

БК 

Ид 

пн 

Бс 

БК 

Бс 

Ид 

Бс 



[Лобов] Александр Лобов 

[ Лужин] Петр Петрович Лужин 
Луиза 

[Луиза Ивановна] Луиза Ивановна Липпехвезель 

Лукерья 

Лучка 

Лямшин 

Мавра 

[М. Шатова] Марья Игнатьевна Шатова 

Маврикий Николаевич 

[Макар Иванович] Макар Иванович Долгорукий 

[Макаров] Михаил Макарович Макаров 

[Максим Иванович] Максим Иванович Скотобойников 

(из рассказа Макара Ивановича) 

[Макарова] Ольга Михайловна 

Максимов 

[Маленький герой], рассказчик 

Мари 

Марк Иванович 

Маркел 

[Мармеладов] Семен Захарович Мармеладов 

Марфа Игнатьевна 

[Марфа Петровна] Свидригайлова 

Марфа Борисовна 

Марфа Сергеевна 

[Марья Александровна] Марья Александровна Москалева 

Марья Васильевна 

Марья Никитишна 

Марья Сысоевна 

Марья Филипповна 

Марья Фоминишна 

[Маслобоев] Филипп Филиппыч Маслобоев 
[Маслобоева] Александра Семеновна Маслобоева 

Матрёна 

[Мать Нелли] Зальцман 

Мать Рогожина 

Мечтатель 

[Мизинчиков] Иван Иванович Мизинчиков 

Миллер 

Мильбуа 

Мистер Астлей 

Митенька 

вм 

пн 

зм 

пн 

Кт 

зм 

Бс 

УО 

Бс 

Бс 

Пд 

БК 

Пд 

БК 

БК 

мг 

Ид 

гп 

БК 

пн 

БК 

пн 

Ид 

Бс 

де 

УО 

вм 

вм 

Иг 

Пл 

УО 

УО 

БН 

УО 

Ид 

БН 

се 

УО 

Бс 

Иг 

вм 

955 



Митрошка Наинский 

[Миусов] Петр Александрович Миусов 

[Михайлов] Сергей Михайлов 

Михеев 

Михей 

Миша 

Млекопитаевы 

[Мозгляков] Павел Александрович Мозгляков 

Мозер 

Моловцов 

Молодой Покровский 

[Москалев] Афанасий Матвеевич Москалев 

Мурин 

М-цкий 

Надя 

[Надя] Надежда Федосеевна Захлебинина 

Наинская 

Настасья Егоровна 

[Настасья Филипповна] Настасья Филипповна Барашкова 

[Настасья] Настасья Никифоровна 

Настенька 

[Настенька] Настасья Евграфовна 

Наталья Дмитриевна 

Наталья Егоровна 

[Наташа] Наталья Николаевна Ихменева 

[Нащокин] Ипполит Александрович Нащокин 

[Неизвестный], рассказчик 

[Неизвестный], рассказчик 

[Нелли] Смит (Елена) 

[Нелюдов] Николай Парфенович Нелюдов 

Неточка 

Никифор 

Никодим Фомич 

[Николай Иванович] Николай Иванович Со кольский 

Николай Семёнович 

Никольский 

[Нина Александровна] Нина Александровна Иволгина 

Н-й 

[Обноскин] Павел Семенович Обноскин 

[Обноскина] Анфиса Петровна Обноскина 

Океанов 

[Олимпиада Семеновна] Липочка 
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[Олсуфий Иванович] Олсуфий Иванович Берендеев 
[Оля], дочь Дарьи Онисимовны 

Оплеван и ев 

Ордынов 

Орлов 

Остафьев 

Отец Паисий 

[Отец Рогожина] Семен Парфенович Рогожин 
Отец Ферапонт 

Офицер 

[П. Верховенский] Петр Степанович Верховенский 
[Павел Павлович] Павел Павлович Гаганов 

[Павлищев] Николай Андреевич Павлищев 

[Парадоксалист], рассказчик 

Перепелицы на 

[Перхотин] Петр Ильич Перхотин 

Петр Александрович 

Петр Иванович 

Петр Ипполитович 

Петр Петрович 

Петров 

Петрушка 

Писаренко 

Платон Николаевич 

Плац-майор 

Племянник Лебедева 

[Пленник] (в «Великом инквизиторе») 

Подкумов 

[Поленька] Поленька Мармеладова 

[Ползунков] Осип Михайлыч Ползунков 

[Ползункова] Марья Федосеевна Ползункова 

[Полина] Полина Александровна 

Половицын 

Половицын (из рассказа Обноскина) 

[Половицына] Прасковья Ильинична Половицына 

Порфирий Петрович 

Потанчиков 

Пасковья Ивановна 

Прасковья Ильинишна 

Прасковья Павловна 

Припухлов 

[Прохарчин] Семен Иванович Прохарчин 

Дв 

Пд 

гп 
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Прохор Саввич Кр 

Пселдонимов СА 

[Птицын] Иван Петрович Птицын Ид 

[Пульхерия Александровна] Пульхерия Александровна Раскольникова ПН 

Пыхтин СС 

Р* МГ 

[Разумихин] Дмитрий Прокофьич Разумихин ПН 

[Ракитин] Михаил Осипович Ракитин БК 

[Раскольников] Родион Романович Раскольников ПН 

рассказчик 33 
Ремнев ГП 

[Рогожин] Парфен Семенович Рогожин Ид 

Розанов Бс 

[Ростанев] Егор Ильич Ростанев СС 

[С. И. Карамазова] Софья Ивановна Карамазова БК 

[С. Рогожин] Семен Семеныч Рогожин Ид 

[С. Т. Верховенский] Степан Трофимович Верховенский Бс 

[Самсонов] Кузьма Кузьмич Самсонов БК 

Сашенька СС 

[Свидригайлов] Аркадий Иванович Свидригайлов ПН 

[Семён Семёныч], рассказчик Кр 

Семен Яковлевич Бс 

[Сережа] Сергей Александрович Ростанев СС 

[Сеточкин] Антон Антонович Сеточкин 3П 

[Сизобрюхов] Степан Терентьич Сизобрюхов УО 

Симонов 3П 

Синицкая Пд 

Сироткин 3М 

Скуратов 3М 

Смельчак МГ 

[Смердяков] Павел Федорович Смердяков БК 

[Смешной человек], рассказчик СЧ 

[Смит] Иеремея Смит УО 

Смуров БК 

[Снегирев], штабс-капитан БК 

[Снегирева] Арина Петровна Снегирева 

Соколов 3М 

Соколов Пд 

Сокольский, князь Пд 

[Соня] Софья Семеновна Мармеладова ПН 

Софрон Пл 

[Софья Андреевна] Софья Андреевна Долгорукая Пд 
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[Софья Матвеевна] Софья Матвеевна Улитина 

Соцкая 

[Ставрогин] Николай Всеволодович Ставрогин 

Старец Зосима 

Старик Покровский 

Стебельков 

[Степан Никифорович] Степан Никифорович Никифоров 

Степанида Матвеевна 

[Столбеева] Анна Федоровна Столбеева 

Студент 

Таинственный посетитель (из «Жития старца Зосимы») 

[Танкред], лошадь 

Татарин 

Татьяна Ивановна 

[Татьяна Павловна] Пруткова 

Татьяна Петровна 

[Творогов] Иван Ильич Творогов 

Теплов 

Тереза 

Терентьев 

Тимофей Семёныч 

Тихон 

Толкаченко 

[Тоцкий] Афанасий Иванович Тоцкий 

Трепалов 

Трифон Борисович 

Тришатов 

Трудолюбов 

[Трусоцкая] Наталья Васильевна Трусоцкая 

[Трусоцкий] Павел Павлович Трусоцкий 

Т-ский 

Ульяна Фроловна 

Устинья Фёдоровна 

Устьянцев 

[Ф. П. Карамазов] Федор Павлович Карамазов 

Фалалей 

Фальдони 

Фанариотова 

Фанариотова-бабушка 

[Фарпухина] Софья Петровна Фарпухина 

Федор Федорович 

Федора 

Бс 
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[Федоров] Павел Федоров 

Федосей Николаич 

Федосья Титишна 

Федька-каторжник 

Феня 

Фердыщенко 

Ферфичкин 

Фетюкович 

[Филька] Филипп 

Флибустьеров 

[Фома] Фома Фомич Опискин 

[Хозяин] Т-в 

Хромой 

[Хроникер] господин Г-в, рассказчик, Антон Лаврентьевич 

Чебаров 

Чевчеханова 

Черт 

Шапкин 

[Шатов] Иван Петрович Шатов 

Швабрин 

Шигалев 

Шипуленко 

Шифон 

[Шишков] Иван Семенович Шишков 

Шнейлер 

Шписс 

Шредер 

[Шульц] Адам Иваныч Шульц 

Шульц 

Эркель 

Юлиан Мастакович 

Юлиан Мастакович 

[Юлия Михайловна] Юлия Михайловна Лембке 

Юлия Самсоновна 

Ярослав Ильич 

Ярослав Ильич 

M-le Blanche 
m-me Захлебинина 
[M-me М*] Natalie 
m-rM* 
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Прwюжеиие 6 

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 

Абрамов Н Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. М., 1994. 
Ашукин НС., Ашукина МГ. Крылатые слова: Литературные цитаты. Образные вы-

ражения. Изд. 4-е. М., 1987 
Даль В.И Толковый словарь живого великорусского языка. Чч. 1 - IV. М., 1978. 
Достоевский: Эстетика и поэтика. Словарь-справочник. Челябинск, 1997. 
Достоевский: Сочинения, письма, документы. Словарь-справочник. СПб., 2008. 
Лубенская С.И Русско-английский фразеологический словарь. М., 1997. 
Максимов С. Крылатые слова. Изд. 2-е. СПб., 1899. 
Михельсон МИ Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. 

Сборник образных слов и иносказаний. Тт. 1- 11. М., 1994 (Репринт. изд.). 
Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Первый выпуск / Под 

общим рук. акад. Ю. Д. Апресяна. М., 1997. 
Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Второй выпуск / Под 

общим рук. акад. Ю. Д. Апресяна. М., 2000. 
Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Третий выпуск / Под 

общим рук. акад. Ю. Д. Апресяна. М., 2003. 
Ожегов С.И, Шведова НЮ. Толковый словарь русского языка. М., 1992. 
Полный православный богословский энциклопедический словарь. В 2-х тт. М., 1992. 

(Репринт. изд.). 

Полный церковно-славянский словарь / Составил протоирей Г. Дьяченко. М., 1993 
(Репринт. изд. 1900 г.). 

Русский семантический словарь/ Под общей ред. Н. Ю. Шведовой. Тт. 1-IV. М., 1998; 
2000; 2003; 2007. 

Симфония, или Словарь-указатель к Священному Писанию Ветхого и Нового Заве

та/ Под ред. митрополита Волоколамского и Юрьевского Питирима. Тт. 1-4. 
м., 1988-2003. 

Словарь русского языка в 4-х томах/ Под ред. А. П. Евгеньевой. Изд. 2-е. М., 1981-
1984. 

Словарь русского языка XI-XVII вв. Вып. 1-28. М., 1975-2008. 
Словарь русского языка XVIII века. Вып. 1-6. Л., 1984-1991. Вып. 7-14. СПб., 1992-

2004. 
Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Акаде

мии Наук. СПб., 1895-1915. 
Словарь современного русского литературного языка в 17 томах. М., 1948-1965. 
Словарь современного русского литературного языка. В 20 томах. Тт. 1-6. М., 1991-

1994. 
Словарь сочетаемости слов русского языка/ Под. ред. П. Н. Денисова, В. В. Мор-

ковкина. М., 1983. 
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Словарь языка Достоевского. Лексический строй идиолекта. Вып. 1-3 / Российская 
академия наук.Ин-трус. яз. им. В.В. Виноградова; Главный ред. чл.-корр. РАН 

Ю.Н. Караулов. -М., Азбуковник, 2001-2003. 
Словарь языка Пушкина. В 4-х томах. М., 1956. [2-е изд., доп. М., 2000] 
Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка. В 2-х томах. М., 1990. 
Толковый словарь русского языка/ Под ред. проф. Д. Н. Ушакова. Тт. 1-4. М., 193 5-

1940. 
Толковый словарь русского языка с включением сведений о происхождении слов / 

РАН.Ин-трус. яз. им. В.В. Виноградова. Отв. ред. Н.Ю. Шведова. М., 2007. 
Фасмер М Этимологически словарь русского языка. Тт. 1-IV. Пер. с нем. и доп. 

О.Н. Трубачева. 2-е изд., стер. М., 1986-1987. 
Фразеологический словарь русского литературного языка конца XVIII-XX в. / Под 

ред. А.И. Федорова. М., 1995. 
Черных ПЯ Историко-этимологический словарь современного русского языка. Тт. 1-

2. м., 1993. 
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