ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ «СТИХОВ О ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ»
А. БЛОКА И НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О
СТРУКТУРЕ ЦИКЛА
СОСТАВИТЕЛИ: 3. Г. МИНЦ, Л. А. АБОЛДУЕВА, О. А. ШИШКИНА
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ И ОБЩАЯ РЕДАКЦИЯ 3. Г. МИНЦ
1.0. В последнее время не только все чаще высказывается
мысль о важности составления частотных словарей художест
венных текстов, но и действительно сделан ряд такого рода
словарей 1 . Интерес к ним — одно из свидетельств характер
ного для современного литературоведения стремления преодо
леть «гуманитарный» субъективизм, найти способы более стро
гого и однозначного описания явлений искусства. С этой целью
составлен и настоящий словарь.
1.1. Русские частотные словари художественных текстов со
здаются уже после появления аналогичного рода чисто лингви
стических работ (F. Malir, Н.-Н. Josselson, Э. А. Штейнфельдт
и др.). Естественно (и весьма плодотворно) сильное влияние,
оказываемое на них методикой лексикологических исследова
ний. Однако не следует забывать, что, даже анализируя одни
и те же — художественные— тексты, лингвист и литературовед
преследуют подчас не совсем одинаковые цели. Задача линг
виста — рассмотреть художественный текст как манифестирую
щий общеязыковые закономерности, исключив — в случае необ
ходимости отбора — все специфическое как малохарактерное
для того или иного естественного языка в целом. Задача лите
ратуроведа — понять специфику организации и м е н н о д а н 
н о г о текста. В связи с этим находится и ряд особенностей
частотных словарей художественных произведений 2 .
2.0. Составитель частотных словарей
художествен
н ы х текстов должен, по-видимому, прежде всего, осознавать
различие между общеязыковым и эстетическим значением
1
Первый по времени этого типа словарь содержится в работе:
Ю. И. Л е в и н , О некоторых чертах плана содержания в поэтических тек
стах, сб.: Структурная типология языков, М., «Наука», 1966. Ср. также
напечатанный в настоящем сборнике частотный словарь «Anno Domini», со
ставленный Т. В. Цивьян, а также содержащуюся в этой работе ссылку
на аналогичного рода исследование В. Н. Топорова о «Кипарисовом ларце».
2
Все они, по-видимому, не смогут помешать использовать словари худо
жественных текстов и в чисто лингвистических целях.
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самого изучаемого явления. Д л я лингвиста критерий употреб
ляемости слова подчас совпадает c критерием значимости его
в системе лексики данного национального языка 3 . Д л я литерату
роведа, изучающего структуру д а н н о г о произведения, решаю
щую роль сыграет не частота употребления слова сама по себе,
а о т л и ч и е частоты его употреблений в изучаемом художест
венном тексте от среднеязыковых частотных показателей (по
этому многие данные этих словарей, вообще, не могут быть
осмыслены без сопоставления с работами чисто лингвистического
характера). Но отсюда следует и то, что в художественном
тексте носителем важных значений может оказаться не только
наиболее часто, но и наиболее редко употребляемое слово.
2.1. Оно может входить в лексико-семантический ряд, на
который в тексте наложено нестрогое ограничение («случайное
слово»). В этом случае функция «редкого слова» — примерно
та же, что и значимость слов, часто встречающихся в естест
венном языке или в других литературных текстах, но полностью
отсутствующих в изучаемом, — функция «нулевого знака».
2.2. Но редкость употребления как некий знак может иметь
и иное значение — то же, что и частое употребление слова.
«Редкое слово» выделяется на фоне лексики произведения как
знак, резко отличный от этого фона, а потому особо значи
мый — доминантный (ср., например, весомость слова «фабрика»,
о д и н р а з встречающегося в цикле «Распутья»). Такие случаи,
выделяемые при синтагматическом рассмотрении художествен
ного текста, могут стать определяющими и при характеристике
его структуры.
2.3. В силу сказанного в (2.1) и (2.2) можно утверждать,,
что частотные словари, преследующие литературоведческие
цели, не могут быть — в отличие от лингвистических — выбо
рочными, т. к. в этом случае они не дадут целостного представ
ления о структуре произведения.
Категория «редкое слово» выступает здесь как комплемен
тарная к понятию «наиболее употребительное слово», и послед
нее не может быть понято без первого. Конец частотного сло
варя будет в этом случае не менее значим, чем его начало.
3.0. Вообще, думается, что частотные словари художествен
ного текста в первую очередь должны рассматриваться как со
ставной (собственно — вспомогательный) компонент его струк
турно-статистической модели. Любой художественный текст
можно, в частности, рассматривать, как устройство, порождаю
щее — в силу особенностей своей структуры — новые значения
общеязыковых знаков. В этом случае структурная модель лек
cико-семантического уровня произведения выделяет группы слов,
3
Отсюда, в частности, большое значение лингвистических частотных сло
варей для обучения языку. См.: Э. А. Ш т е й н ф е л ь д , Частотный словарь,
современного русского литературного языка, Таллин, 1963, стр. 9.
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так или иначе соотнесенных между собой, и принципы их соот
несенности. Статистические же данные, сообщаемые частотным
словарем, определят относительную вероятность выбора кон
кретного слова из группы функционально синонимичных эле
ментов.
4.0. Исходя из сказанного, ниже сообщаем некоторые пер
вичные и никак не носящие окончательного характера сведения
о структуре цикла Ал. Блока «Стихи о Прекрасной Даме»
(ниже: Ст.). Структура этого цикла может быть описана
двояко:
4.1. Как структура целостного, внутренне единого произве
дения (подобным образом рассматривал Ст. и сам Ал. Блок).
4.2. Как совокупность частных подсистем, входящих в об
щую систему.
5.0. При описании с позиции (4.1) в Ст. можно выделить
5 групп образов (имен художественного текста):
I. Группа «Бог», «небо» (Н)
II. Группа «Ты», «Она», «Прекрасная Дама» (ПД)
III. Группа «природа» (Пр)
IV. Группа «поэт», «я» (Я)
V. Группа «люди», «земной шар», «город» (Л)
Имена, входящие в одну группу, можно рассматривать как
поэтические синонимы. Отношения синонимичности могут рас
пространиться и на отношения реализуемых ими предикатов,
атрибутов этих имен, атрибутов их предикатов и т. д.
6.0. Образы групп Н, ПД и Пр, вообще, могут рассматри
ваться как близкие, объединенные отношением сходства
(//) и — часто — взаимозаменяемые (т. е. как тоже синонимичные,
хотя и на более абстрактном, семантическом уровне, причем в
данном случае изменение имени связано с соответствующим из
менением предиката и т. д.). Образы группы Л относятся к ним
как их поэтические антонимы и объединяются с образами пер
вых трех групп отношением противопоставленности ( ↔ ) . Об
разы группы Я носят подчеркнуто двойственный характер: поэт
рвется к «Ней», но прикован к земле, ограничен своей земной
природой. В итоге в цикле возможны ситуации, где:
но возможны и такие, где;
Часто один и тот же текст реализует одновременно обе описан
ные возможности в рамках общего амбивалентного самоощуще
ния лирического героя цикла.
7.0. Эта картина мира интерпретируется Ал. Блоком одно
временно в нескольких планах, создающих разные системы оп
позиций.
7.1. П р о с т р а н с т в е н н а я
интерпретация
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Мир Ст. мыслится как имеющий четкую пространственную
характеристику. Образы Н помещены вверху («небо»!), образы
группы Л — внизу. Вместе с тем, сами пространственные харак
теристики наполняются оценочным содержанием. Любопытно,
что в пространственной характеристике мира Ст. образы распо
лагаются, прежде всего, по «вертикальной оси». Роль горизон
тальной оси — вспомогательная, она определена местонахожде
нием лирического героя: он — на земле, и небо от него «вдали»,
а люди — «кругом». Поэтому, например, в строках:
Душа молчит. В холодном небе
Все те же звезды ей горят,
Кругом о злате иль о хлебе
Народы шумные кричат (I, 78) 5 — где установлены
отношения:
«душа» (Я) // «звезды» (Н)
и:
«душа» (Я) ↔ «народы» ( Л ) ,
а, следовательно. И:
«звезды» (Н) ↔ «народы» ( Л ) , —
возникает оппозиция атрибутов предикатов обоих имен:
«в небе» ↔ «кругом».
Эта оппозиция придает слову «кругом» значение, близкое к
«внизу» («здесь», «на земле»).
С другой стороны, в стихе «ясный день догорает вдали» —
«даль» отчетливо сближена с миром неба, зари и т. д.
7.2. О н т о л о г и ч е с к а я
характеристика.
Образы групп Н и отчасти — ПД и Пр. воспринимаются как
принадлежащие к миру сущностей, как характеристики истин
ной — духовной — природы мира, образы группы Л — как на
звание кажимостей, призраков земного бытия (отсюда имена
типа «сон», «тень», «обман»). Отсюда открывается возможность
рассматривать образы приведенных групп как имеющие разный
«вес». В ряде стихотворений эксплицитно выражено зна
ч е н и е : «земной» // «инфернальный» (ср., например: «Будет
день — и свершится в е л и к о е . . . » , «Сумрак дня несет пе
ч а л ь . . . » ) . В связи с этим — и другая важнейшая оппозиция:
гармония, ясность ↔ хаос, безумие.
7.3. С е н с о р н а я
характеристика.
Мир духовных сущностей рисуется как воспринимаемый
сенсорно, несущий «Я» максимальную полноту ощущений, пре
дельно выраженный, воплощенный (главным образом, зритель
но; отсюда — обилие цвето-световых эпитетов у имен этой
группы. Отсюда же — тенденция к превращению сенсорных
характеристик в наименования ПД и Я: ПД — «песня», «го5
Все ссылки даются по изданию: Александр Блок, Собрание сочинений
в 8 тт., т. 1, М.--Л., ГИХЛ, 1960. В скобках указаны том и страница.
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лос», «Я» — «слух» и т. д.). Образы группы Л, напротив, пре
дельно неясны, невоплощаемы (ибо их сущность — небытие;
ср. важность для их характеристики префикса без-). Отсюда
оппозиции: свет, цвет ↔ ночь, тьма; песня ↔ немота и др.
7.4. Э м о ц и о н а л ь н ы е х а р а к т е р и с т и к и .
Противопоставленные миры четко оценены:
7.4.1. С у б ъ е к т и в н о - л и р и ч е с к и . Каково бы ни было
реальное место образов группы «Я» в системе оппозиций цикла,
для автора Ст. остается характерным отношение преклонения
перед «высшими» мирами и ужаса перед «безликим» миром
земли.
К оппозициям, связанным с субъективно-эмоциональным от
ношением Я к миру, в Ст. относится, прежде всего, оппозиция:
радость ↔ ужас,
по-разному раскрывающаяся в разных группах стихотворений
цикла.
7.4.2. Э с т е т и ч е с к и . Противопоставление образов вклю
чено в ряд оппозиций эстетического плана:
прекрасное ↔ безликое (как любопытный синоним безобраз
ного)
поэтическое ↔ прозаическое.
Последняя оппозиция важна для определения структурного
места поэтизмов в Ст.: все они — так или иначе — характери
зуют образы первых трех групп.
Близки к чисто эстетическим и такие типичные для цикла:
противопоставления, как:
молодость
жизнь

↔
↔

старость, болезнь,
смерть (самоубийство)

7.4.3. Э т и ч е с к и . Этические оценки эксплицитно менее
всего выражены в цикле (ср. частоту употребления слов с кор
нем «добр» — 1 и «зол, зло» — 9). Поэтических синонимов
этих собственно этических характеристик в тексте Ст. мы также
не находим. Однако общая положительная оценка «высоких»
миров и негативная — «суетливых дел мирских» в целом все
же распространяется и на их этическую характеристику. В цикле
есть тенденция к синтетическим этико-эстетическим характери
стикам (ср. значение эпитета «Прекрасная» в характеристике
лирической героини Ст.). Кроме того, в последних разделах
цикла этическая оценка противопоставляемых миров дается
через введение евангельских образов и имен Христа, Марии на
одном полюсе и Иуды — на другом.
7.5.0. Кроме этих оппозиций, характеризующих линии проти
вопоставлений «верхнего» и «нижнего» миров, следует выделить
еще одно важное понятие, характеризующее тип связи между
основными группами образов Ст. — ПД и Я. Это — тема
«Встречи», определяющая во многом выбор предикатов — свя213

зок ПД и Я. Взаимоотношения ПД и Я строятся в цикле, в
первую очередь, как утверждение или отрицание возможности
слияния Я и П Д .
7.5.1. Предикаты, связанные с темой встречи, имеют при
себе, как правило, очень важное временное уточнение: «на за
кате», «на заре», «ввечеру». Несколько реже в качестве поэти
ческого синонима вечерней поры выступает «рассвет». Оппо
зиции «время встречи — время н е ~ в с т р е ч и (разлуки и т. д.)»
«сохраняют константность на одном полюсе и подвижность на
другом. Так, в цикле можно встретить оппозицию:
(вечер//утро) ↔ ночь,
но можно найти и другую:
(вечер//утро) ↔ день, где «день» осмыслен как время
господства мира Л, «суеты» («Днем вершу я дела суеты, // за
жигаю огни ввечеру»).
П р и м е ч а н и е : Неявная выраженность понятий «день» и
«ночь» как временных категорий не отменяет полной однознач
ности таких противопоставлений, как:
свет ↔ тьма,
связанных с оппозициями типа:
светлый, белый ↔ черный.
7.5.2. К оппозициям, описывающим м е с т о Встречи ПД
и Я (и, напротив, место, где Встреча не состоится) относится,
прежде всего, уже отмеченное противоположение:
природа ↔ город
(Ср. «За городом в полях весною воздух дышит. . .») Как более
частный вариант этой оппозиции следует выделить оппозицию:
терем ↔ дом
и производные от нее:
ворота,
калитка

↔

двери

и др., описывающие преимущественно пути проникновения Я из
пространства Л в мир ПД ( Н ) , характер пространственной гра
ницы между противопоставляемыми мирами.
8.0. Хотя выше было выделено 5 групп образов, количест
венные характеристики их в Ст. неравноценны. Эти неравноцен
ность двоякого рода.
8.1. С одной стороны, основная оппозиция цикла подразу
мевает важность, эстетическую значимость миров Н, ПД и Пр и
неинтересность, маловажность, внеэстетичность мира Л. Д а ж е
не производя окончательных подсчетов, можно утверждать, что
лексика, характеризующая мир Л, занимает в цикле ничтожное
место. Отсюда же — важность среди имен группы Л существи
тельных собирательных («толпа») и категории множественного
числа («люди», «тени», «народы шумные» и т. д., и т. п.) —
детали «этого» мира не интересуют автора Ст.
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8.2. Вместе с тем, количественная неравноценность лексики
разных групп связана и с тем, что образы типов Н, ПД и П р .
могут замещать друг друга. В связи с этим мир Н, сравнительно
мало интересующий молодого Блока сам по себе, в его фило
софско-мистической интерпретации, но одновременно восприни
маемый как сущность бытия, как правило, замещен в цикле
образами ряда ПД и Пр (ср., с другой стороны, такие наимено
вания ПД, как «Звезда» и т. д.).
8.3. В результате группы образов цикла можно легко р а з 
бить на количественно доминирующие (ПД, Я) и встречающиеся
реже (Н, Л ) . Следует лишь подчеркнуть, что чисто-количествен
ная и структурная характеристики в данном случае, как говори
лось выше, не совпадают. При построении модели цикла невоз
можно ограничиться характеристикой наиболее часто встречаю
щихся образов (ПД, Пр и Я ) : все значение их определено их
отношением к «редким словам», характеризующим группы Н
и Л.
8.4.0. Следует отметить, что реализация общей структуры
авторского замысла в словесной ткани цикла приводит к су
ществованию двух типов понятий и — соответственно — слов:
8.4.1. Понятия (слова), место которых в общей системе оп
позиций цикла, по отношению к охарактеризованным группам
образов, остается на всем протяжении Ст. константным («небо»,
«небесный», «песня», «ветер», «свет», «молодая», «закат» и т.д.
на одном полюсе, и «тени», «народы», «суета», «черный», «без
ликий», «исчез» — как связанное с семантическим полем
«смерть» — и др. — на другом). Эти слова встречаются по
стоянно только в одних окружениях и сами определяют словес
ные окружения только одного типа.
8.4.2. Понятия (слова), значение и место которых в струк
туре подвижно. Так, «белый» может быть связано с семантиче
ским полем Н («ангел с нежно-белым крылом»), а может —
особенно в последних разделах Ст. — с темой смерти; слова
«тишина», «тишь» могут включаться в оппозиции:
суета (Л) ↔ тишина (Я//ПД),
но могут входить и в оппозиции:
песня (ПД) ↔ тишь («немота»; «Встреча» с ПД не
состоялась).
Так же подвижно значение слов «сон» (сон — «мираж» мира Л и
сон — «видения» Н для Я), «тайна», «красный», «окно» и мн. др.
Эта подвижность часто связана с самой сущностью автор
ского видения мира, «эстетически отмечена» — когда перед нами
понятие, по существу своему амбивалентное, не могущее быть
определенным однозначно. Иногда же эта подвижность значений
связана с тем, что текст Ст. реализует одновременно разнона
правленные влияния или невыявленные противоположные тен
денции.
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Появление амбивалентных понятий резко усиливается к
концу цикла (неся информацию о превращении мира гармонии
в мир хаоса). Манифестируется это важнейшее для цикла явле
ние чаще всего в том, что слово, которое в начальных циклах
было связано постоянно лишь с одним типом окружения (входя
четко в о д н у из выделенных выше групп образов), теперь по
падает в разные окружения, получает антонимичные (как в об
щеязыковом, так и во внутриструктурном смысле) характери
стики и само становится внутренне противоречивым:

8.5.0. Кроме того, можно выделить лексику:
8.5.1. общесистемную (проходящую через весь цикл: «я»,
«ты», «свет», «встреча», «закат» и т. д.) и
8.5.2. подсистемную (характерную лишь для некоторых из
выделенных ниже групп стихотворений: «инок», «строга»,
«смерть», «исчезнуть» и т. д.).
9.0. Внутри общей системы Ст. можно выделить 5 групп сти
хотворений. Эти группы не строго совпадают с хронологией
цикла и выделяются при парадигматическом подходе к тексту.
Однако последовательность расположения описываемых ниже
групп в известной степени отразит эволюцию Ал. Блока от I к
VI разделу Ст. и в этом смысле может быть обнаружена и при
рассмотрении цикла по синтагматической оси. Поскольку миры
Н, ПД и Пр. мыслятся как доминирующие, а Я и Л как произ
водные, второстепенные, то механизм перехода от одной группы
к другой можно записать в виде такого рода импликаций:

т. е. подразумевается, что определенные состояния образов пер
вых групп обусловливают те или иные состояния Я.
9.1. Стихотворения первой группы — СI — характеризуются
наибольшей четкостью выражения реализуемой в них подсисте
мы. Из двух возможностей осмысления Я реализуется лишь
первая:
(Н//ПД//Пр//Я) ↔ Л
Этим стихотворениям присуще господство темы приближения
встречи Я с ПД.
Примеры C I — «Ветер принес издалека . . . » (1, 76), «Душа
молчит. В холодном н е б е . . . » (1, 78), «Ныне, полный блажен
с т в а . . . » (1, 79), «Кто-то шепчет и с м е е т с я . . . » (1, 89), «Они
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звучат, они ликуют . . .» (1,92), «Внемля зову жизни смутной . . .»
(1, 106) и др.
Текстам группы C I присущи — обилие характеристик П Д ,
Пр и отчасти Н, описанных в (7, 3), (7, 4, 1) и (7, 4, 2 ) ; обилие
характеристик ПД с яркой мажорной окраской (в значении «ве
селье», «радость», «смех» и т. д.); образы солнца, света, звезд
ного неба при описании Н и П Р ; приписывание образам групп
ПД и Я предикатов, выраженных глаголами движения — сбли
жения («примчаться», «снизойти», «прийти» и т. д.), со значе
нием встречи («слиться, «найти», «встретить»), поисков встречи
(«искать»), сенсорными глаголами
(«видеть», «слышать»),
частое упоминание времени встречи («на заре», «на закате»,
«ввечеру» — с характерными для всего цикла Ст. оппозициями:
день ↔ вечер, утро), почти полное невнимание к назван
ному в качестве члена основной оппозиции, но редко упоминае
мому миру Л.
9.2. Стихотворения второй группы — С II — дают одновре
менно две различных характеристики Я:

Поэт по-прежнему считает миры Н и ПД высшими, но сомне
вается в своей возможности приобщиться к этим мирам; появ
ляется тема безответной любви Я к П Д . Примеры С II : «Небес
ное умом не и з м е р и м о . . . » (1, 9, 1), «Все отлетают сны зем
ные . . .» (1, 87), «Не сердись и прости. Ты цветешь одиноко . . .»
(1, 97), «Она цвела за дальними г о р а м и . . . » (1, 103) и др. Д л я
Си присущи: характеристики, подчеркивающие бесстрастность,
ПД («бесстрастная», «холодна», «спокойная», «безучастна»; ср.
также важный признак: «нерадостна»), характеристика образов
Н и Пр как суровых или грустных («хмурое небо», «печальные,
луга»), подчеркивание минорных настроений Я («несчастный»,
предчувствие смерти и появление эпитета «последний») и его
аскетизма; построение связи между мирами Н, ПД и Я как реа
лизации предикатов, описанных в C I , в сочетании с отрицанием
«не», подчеркивание непреодолимой пространственной разделен
ности ПД и Я («Ты далека, как прежде, так и н ы н е . . . » ) .
В это время у Я появляются характерные синонимы —
«инок», «отрок» и «рыцарь» (связанные с идеей бескорыстного
и невознагражденного служения) и, соответственно, их преди
каты, атрибуты и т. д., относящиеся к семантическим полям «мо
настырь», «храм», «замок».
9.3. Группу С III составляют стихотворения, где лирический
герой, образ которого включен обычно в ту же систему оппози
ций, что и в C I , начинает, однако, сомневаться в тождественно
сти героини, явившейся ему в облике ПД, и подлинной П Д . По
является важнейшая для Ст. в целом тема возможного измене217

ния облика ПД, пока лишь потенциального. Примеры С III —
«Вступление» (1, 74), «Предчувствую тебя. Года проходят
м и м о . . . » (1, 94), «Какому богу служишь т ы ? . . . » (1, 101) и др.
В стихотворениях этого типа характеристика ПД и Я часто
совпадает с C I (появляются лишь важные образы «огня» как
природного окружения ПД — тревоги; образы «тайны», эпитет
«красный»), однако, постоянно возникают вопросительные кон
струкции (от лица Я) типа: «Ты ли?», «Какому богу служишь
ты»? и т. д., а также предикаты, связанные с семантическим
полем «измена», «изменение», особенно важные для последую
щих групп стихотворений.
Начиная с С III , вообще резко изменяется композиция стихо
творений: часто начало текста реализует структуру C I , а конец
вводит тему сомнения («считаю сказкою») или прямого отрица
ния того, что изображалось вначале. Подобную композицию на
зовем динамической в отличие от статической композиции С I-II
9.4. К C IV относится значительная часть стихотворений по
следних разделов Ст. Здесь происходит отделение некоей истин
ной ПД ( П Д и ) , описываемой в характеристиках С II (т. е. холод
ной, бесстрастной, «незримой» для Я) и другой, ложной ПД
(ПД л ), в которую превратилась ПД, сойдя на землю. Ведущая
оппозиция C IV :
(Н// П Д и / / Пр) ↔ ( П Д л / / Я // Л ) .
Возникает постоянное противопоставление двух начал (небес
ного и земного) внутри образов ПД и Я, их характеристики ста
новятся (как в разных текстах группы C IV , так и внутри одного
и того же стихотворения) внутренне противоречивыми. Часто
имя реализует одновременно два предиката, являющихся анто
нимами как в общеязыковом плане («Ты здесь. Ты близко. Тебя
здесь нет. Ты — т а м . . . » ) , так и в значении, специфичном для
Ст («Как ты лжива и как ты бела»). Так же строится и система
атрибутов к именам ПД и Я, система атрибутов их предикатов
и т. д. Часто антонимичные понятия сталкиваются путем припи
сывания имени соответствующих характеристик — появляется
остро оксюморонический стиль («белая ложь»).
Другой важный сдвиг — усиление оппозиции:
сущность

↔

кажимость.

Отсюда — появление у ПД и Я предикатов и атрибутов со зна
чением «тайный», «скрываться», «открываться», «измениться»
(и «изменить»!) слов в значении «иной» и т. д.
В C IV резко усиливается роль образов группы Л: появля
ются отдельные детали быта, портрета П Д л и городского анту
ража (все их можно считать наименованиями мира Л ) . Соот
ветственно резко уменьшается значение образов группы Пр, на218

личие которых во всей группе С IV факультативно. В смысле
своих общеязыковых значений вновь появившиеся слова — это,
как правило, имена существительные со значением предметности
(«мех», «фонари», «улица», «дом»). Стилистически — с точки
зрения соответствующих общеязыковых норм — они всегда ней
тральны, но в цикле оценка их — в том числе и стилистиче
ская — та же, что и всего мира Л. Это подчеркивается введе
нием синонимичных по отношению к таким именам образов с
прямым значением инфернальности (в городе явился «Мертвый
и безликий»), противопоставленности миру Христа («Среди:
толпы возник Иуда»).
Вообще необходимо отметить, что структура С IV значительноболее подвижна (и потому труднее описывается), чем в С I и С II .
Как наименования ПД и Я и других образов, так и их характе
ристики значительно изменчивее, чем описанные выше, в
(9, 1—9, 3). Подобный сдвиг весьма отчетливо отражен в дви
жении лексики цикла: как правило, наиболее характерные для
цикла слова с большим числом употреблений сосредоточены в
первых разделах Ст, а с малым или единичным — в последних,
(см. Частотный словарь), что, соответственно, ведет к увеличе
нию разнообразия лексики. Это изменение вполне семиотично:
новая структура несет информацию о мире Л как хаотичном,
нестройном, лишенном внутренней связи, м о д е л и р у е т х а о с
(хотя и не является сама хаотичной). Поэтому такая художе
ственная модель сама может стать объектом научного модели
рования; следует лишь помнить, что само о т с у т с т в и е жесто
ких правил построения является здесь столь же значимым, как
в СI—СIII — их наличие.
Ввиду сложности структуры С IV предлагается ввести более
дробную классификацию:
9.4.1. К С IV-A отнесем стихотворения, где облигаторно нали
чие образов групп ПДл и Я и факультативно — П Д и . 6 ПДи
описывается как ПД в С II («строга», «гневна», «холодна»),
ПДл — как земная девушка, с которой и произошла у Я «встре
ча» (не «Встреча»!); одновременно ПД л описывается и к а к
«иная, немая, безликая», «злая дева» и т. д. Осуществляется
это, как одновременное (или в рядом стоящих текстах) припи
сывание ПД (именуемой нейтрально — «ты», «она» и т. д.)
характеристик двух рядов — бытового, «реально-портретного»,
и того, который связан с миром Л (ложность, незначимость,
безликость и невоплощенность и т. д.; см. 7, 1—7, 4). Часто ПДл
рисуется как своеобразный двойник ПД и ; ПД и и ПД л изобра6

Иногда в последних разделах цикла встречаются стихотворения, где
присутствуют только ПД и и Я. Хотя помещение этих стихотворений среди
C I V придает им самим новое значение, однако, внутренняя структура их
практически почти всегда совпадает с С II (реже — с C I ) .
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ж а ю т с я как варианты некоей общей (в прошлом единой) амби
валентной сущности. Часто в одном и том же или в рядом стоя
щих текстах встречаются предикаты, указывающие на несостояв
шуюся (или прошедшую безвозвратно или — реже — будущую)
«Встречу» Я с ПД и и нынешние «встречи» с П Д л . Атрибуты
предикатов, говорящих о «Встрече» — те же, что в СI и СII
(«на закате» и т. д.), атрибуты предикатов, описывающих
«встречи» — «в городе», «на улицах» и т. д.
9.4.2. В C I V - Б облигаторно лишь наличие Я, причем дается
развернутая характеристика изменений Я в результате перехода
от ожиданий «Встречи» с ПД и к «встречам» с П Д л . Примеры
C I V - Б — «За темной далью г о р о д с к о й . . . » (1, 209), «Старик»
( 1 , 223) и др. В отличие от С I-III , образ Я относительно само
стоятелен (в рамках отдельных текстов). Становятся редкими
такие предикаты Я, как глаголы сенсорного восприятия («слы
шу») 7 , глаголы движения — сближения, пассивные конструкции
типа: «Я «озарен» ПД» и т. д . 8 Даются развернутые характе
ристики Я по правилам общего описания явлений мира Л, хотя
иногда появляется тема двойничества, когда Я может, подобно
П Д в C I V - A , расчленяться на Я и , описанное в СII (реже — в C I ),
и Я л , описанное по правилам C IV («Двойнику» — 1, 152; «Мы,
два старца, бредем одинокие...», 1, 153). «Двойник» — это либо
Я и в С II-I («подобный мне, но близкий к цели»), при лирическом
герое Я л в C IV , либо Я л в C IV , противопоставленный нереализо
ванным высоким устремлениям Я и в С II-I ; часто один из «двой
ников» — это прошлое Я, а второй — настоящее (или один
настоящее, а другой — будущее).
Собственно ситуация C I V - Б задает систему предикатов и ат
рибутов к Я, связанных с семантическими полями «болезнь»,
«смерть» (часто — самоубийство), «исчезновение», «безумие»
(«Я медленно сходил с у м а . . . » 1,181), «бегство» («Сбежал С
горы и замер в ч а щ е . . . » — 1, 206), «старость», а также постро
енных на отрицании (при помощи «не» у предикатов и префикса
«без» — у атрибутов) соответствующих признаков Я в СII-I
9.4.3. В C I V - B нет, вообще, эксплицитно выраженного Я.
Я здесь заменено либо «мы» («Мы преклонились у з а в е т а . . . » ,
1, 160), либо некиим «объективным» героем «он» («Ушел он,
скрылся в н о ч и . . . » — 1, 229; «Его встречали п о в с ю д у . . . » —
7

Частично они компенсируются глаголами, указывающими на стремление
Я «узнать», «понять», «вычислить» сущность не явившейся к Я ПД и .
8
Впрочем, согласно сказанному в (9.4), здесь возможна и динамическая
структура внутри одного текста: сначала описывается Я по правилам C I или
С II , а затем констатируется, что это описание не соответствует реальности
(«сон») или прошло («все померкло, прошло, отошло»), или будет потом, а
сейчас и на самом деле реализуется ситуация C I V (герой хотел « н е с у 
щ е с т в у ю щ и х принять, поверить в м н и м ы й конский топот» и т. д.)
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1,235), либо героя вообще нет, а есть лишь описание города
по общим правилам C IV (бытовое + «инфернальное»; ср.: «Там
в улице стоял какой-то д о м . . . » — 1,192). Впрочем, и «мы», и
«он» описаны так же, как Я в CIV-A и C I V - Б » и могут считаться
поэтическими синонимами Я в группе C IV . Сюда же отнесем не
сколько стихотворений, написанных от лица П Д л , которой (не
смотря на ее бесспорно женский облик!) приданы в этом случае
и черты Я в C IV-Б (характеристики со значением «смерть»
и т. д.) — ср. «Дома растут, как ж е л а н ь я . . . » (1, 238).
10.0. Таковы, в общих чертах, основные признаки системы
Ст. и подсистем C I-IV . Приведенное описание дало систему оп
позиций, как общих для всего цикла, так и специфически реа
лизованных в отдельных группах текстов. Дальнейшее — зна
чительно более строгое — описание Ст. мыслится как:
10.1. Составление полных списков всех типов характеристик
(ряды синонимичных наименований, предикатов и атрибутов
имен, атрибутов предикатов разного типа и т. д.) для всех групп
образов ( Н , ПД, Я и т. д.) в каждой из выделенных ситуаций
(от C I до C IV ) по схеме типа:
Н
имена

предикаты

CI
атрибуты

атрибуты предикатов
и т. д.

10.2. Нахождение сравнительных частотных показателей для
каждого из слов или словосочетаний, п р е д в а р и т е л ь н о
охарактеризованных
как
определенный
эле
мент определенной системы или подсистемы.
11.0. Работа эта уже ведется. Одними из первых ее частей
являются публикуемые ниже Частотный словарь Ст. и алфавит
ный указатель к нему 9 .
11.1. При составлении частотного словаря мы руководство
вались двумя основными принципами. С одной стороны, необ
ходимо было учесть, что в поэтическом тексте может оказаться
отмеченным преимущественное использование тех или иных грам
матических категорий или даже фонетических вариантов одного
слова. Это обусловило общую тенденцию к увеличению числа
9
Пока работа не завершена полностью, мы не считали возможным на
вязывать в статистической ее части собственно структурных классификаций
(поэтому данные об употреблении того или иного слова даны не по группам
C I - I V , а по блоковским шести разделам — т. е. по принципу чисто синтаг
матического и притом данного самим автором членения текста, лишь частично
совпадающего с предложенным выше).
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словарных статей. Так, в основном словаре имя прилагательное
представлено словарными статьями трех типов: отдельно учиты
ваются формы положительной, сравнительной и превосходной
(при суффиксальном и префиксальном словообразовании) степе
ней. В отдельные статьи выделены наречия на -о/-е. Кроме того,
в приложении I дано распределение прилагательных, причастий
и некоторых разрядов местоимений по родам и числам, а т а к ж е
по признаку «полный — краткий» 10. В словарных статьях по
глаголу особо выделяются деепричастие и причастие (послед
нее — дифференцированно по временам и залогам); в качестве
самостоятельных словарных статей выступают глаголы совер
шенного и несовершенного вида, причем не только при префик
сальном, но и при суффиксальном видообразовании (типа за
жигать — зажечь). Фонетические варианты, придающие слову
хотя бы слабо выраженную стилистическую окраску
(типа:
среди — средь), также выделяются в самостоятельные словар
ные статьи; суммируются лишь данные о тех фонетических ва
риантах слов, появление которых обусловлено чисто лингвисти
ческими причинами (в — во) или требованиями метрики (же —
ж ) . Однако и в этих последних случаях в скобках указывается
наличие фонетических вариантов [ср.: в (и во) и т. д.]. Последо
вательно проведено лишь объединение фонетических вариантов
в именах существительных на -ие/-ье и -ия/-ья.
С другой стороны, однако, следовало учесть и обратную по
требность — в суммировании сведений о словах одного гнезда.
Это обусловило необходимость появления приложения II, где
объединены в группы однокоренные слова (по алфавиту совре
менных корней).
Основной частотный словарь объединяет под одним номером
все словарные статьи с одинаковой частотой употребления;
внутри каждого из таких разделов слова располагаются по ал
фавиту. Д л я нахождения той или иной статьи следует поэтому
обратиться к алфавитному указателю, где отмечено число упот
реблений слова, а затем искать ее среди словарных статей с
соответствующей частотностью (по внутреннему алфавиту).
В приложение II вынесены лишь те имена прилагательные, ко
торые представлены в тексте двумя или более формами (соот
ветственно сюда не вошли прилагательные с однократным упот
реблением). Д л я прилагательных, встречающихся в какой-то
10
Подобная дифференциация вызвана, в частности, особой значимостью
для цикла противопоставлений образов групп Я и ПД и, соответственно, про
тивопоставлений в рамках рода имен прилагательных.
С этим же связано и то, что ряд местоимений (личные, указательные и
некоторые определительные), заменяющих, как правило, Я и ПД, в основном
частотном словаре дан дифференцированно по родам и числам. В соответст
вующих словарных статьях в скобках указано на наличие других статей
(напр.: этот (см. эта, это, эти) и т. д.]; суммирующие данные приведены в
Приложении II.
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единственной форме, эта форма указана в скобках, за исключе
нием формы м. р. ед. ч. (признаком последней будет само от
сутствие соответствующей словарной статьи в приложении I I ) .
Во всех словарях и в алфавитном указателе слова даны с
сохранением особенностей блоковской орфографии (ср. жол
тый).
3. Минц
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II. ЧАСТОТНЫЙ СЛОВАРЬ ЦИКЛА А. БЛОКА «СТИХИ О ПРЕКРАСНОЙ
ДАМЕ». 1

1
Первая после словарной статьи цифра обозначает общее число упот
реблений по циклу; остальные — распределение употреблений по шести раз
делам Ст. (см. стр. 221).
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АЛФАВИТНЫЙ
указатель к циклу Ал. Блока «Стихи о Прекрасной Даме» 1

1
Число в скобках означает общее количество
слова в цикле.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Распределение прилагательных, причастий и местоимений
числам и прилагательных по признаку: полный — краткий.
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Приложение II.
Алеть (1), алый (3), заалеть (2)
Ангел (8), ангельский (1)
Аромат (1), ароматный (1)
Бег (3), бежать (14), выбегать (2), забегая (1), набежать (2), побе
жать (1), пробежать (1), сбежать (1), убегать (2), убегающий (1)//неиз
бежный (2)
Бедность (1), беда (5), бедный (8)
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Белеть (1), белей (1), белизна (1), бело-красный (1), белый (35), забе
леть; (1) побелеть (1), убеленный (1)
Берег (8), брег (2), безбрежность (1), безбрежный (2), прибережье (1)
[-бир-/-бор-] разбирая (1), собираться (1) // убор (1)
Бить (3), битва (2), биться (6), бьющийся (1), разбить (1), разбить
ся (2) // убить (1) // пробиваться (1)
Благовестный (2), благовонный (1), благословенный (2), благославляя (1),
блаженный (5), блаженство (1), блаженствовать (12)
Бледнея (1), бледноликий (1), бледность (1), бледный (19)
Блеклый (1), блекнуть (1)
Блеск (2), блестяще (1), возблистать (1), отблеск (5)
Близ (1), ближе (6), близиться (1), близкий (16), близко (б), бли
зость (1), приближенье (2), приблизиться (1), сближение (1)
[-блюд-] наблюдать (2), соблюдать (1)
Бог (23), божественный (3), божий (6), [ср. также: господний (1)], бого
познанье (I), безбожно (1), безбожный (2), безбожно-дикий (1), богиня (1)
Бодрствовать (1), бодрый (1)
Болотный (1) болото (3)
Боль (3), болеть (1), больней (2), больной (3)
Больше (1), большой (1)
Брежжить (2), забрежжить (1)
Бродить (7), брести (3)
Бросать (2), броситься (1), отбросить (1), сбросить (1),
Будить (2), возбудить (1), непробудный (3), пробудиться (1), пробуж
даемый (1), разбудить (2)
Быстрина (1), быстро (1), быстрый (2)
Бытие (3), быть (60), будущее (1), былое (1), былой (3), быль (2), не
бывалый (4), несбыточный (1), сбываться (1), сбыться (1) // будто (2)
Вдохновенный (2), вдохновенье (1), вдохновительно (1)
[-вед-/-вод} проведенный (1), провожать (1), проводить (2), развести
(1) // свод (3) // привестись (2)
Ведать (2), неведомо (1), неведомый (5), // заповеданный (1)
Вестник (1), благовестный (2), безвестный (2), вестница (1), весть (8),
вещать (1), вещий (2), звезда-предвестница (1), зловещий (1), неизвест
ный (3), предвестие (3) (см. завет-, обет-)
Век (3), вечно (3), вечность (3), вечный (10), вовек (1), навек (1),.
навеки (1)
Великий (13), величавей (1), величавый (1), величье (1)
Венец (1), венчать (2)
Вера (2), безверие (1), верить (12), верный (2), веровать (1), веря (1),
доверчиво (2), иноверец (1), наверное (1), неверный (3), поверить (7), суе
вернее (1), суеверный (1)
Вернуть (1), вернуться (2), возврат (2), возвратить (1), возвратиться (3),
возвращаться (1), обернувшись (1), обернуться (1), поворот (1)
Верхушка (1), вершина (3), вверху (2), наверх (1), наверху (2) // вер
шить (1), завершая (1), свершиться (3), совершать (1), совершаться (1),
совершить (1)
Веселить (1), веселиться (2), веселый (6), веселье (7), веселясь (1)
Весна (28), весенний (9), вешний (2)
[-вес-] завеса (1), завешанный (1)
Ветер (11), ветрило (1), ветерок (1)
Вечер (9), вечереть (2), вечереющий (3), вечерний (13), ввечеру (3)
Вещественный (1), вещь (1)
Веять (2), овеянный (2), развеять (1)
Вид (2), видать (3), виденье (10), видеть (14), видеться (1), видно (3),
завидеть (1), невидимый (2), провидя (1), провиден (1), провидец (1), про
видеться (2), увидать (2), увидеть (4) // свидание (4)
Виться (1), обвить (1), повитый (1)
Вихорь (I), вихрь (4)
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Вкусив (I), вкусить (1) // искушенный (1)
Владеть (2), безвластный (1), владыка (1), владычица (1), подвласт
ный (1)
Влечься (1), совлечь (1), извлечь (1)
Внезапно (3), внезапный (1)
Внемля (1), внимание (2), внимательный (1), внимать (7), внятный (3),
невнятно (3), невнятный (5), непонятный (1), понятный (2), понять (14)
Внутренний (1), внутри (1)
Вода (3), водный (1)
Вой (1), завыть (1)
Волненье (4), волна (9) // взволнованный (1)
Волшебница (1), волшебство (1)
Воля (3), безвольный (1), невольничий (1), невольный (1)
Ворожба (4), ворожить (2), завороженный (2), заворожив (1)
Ворота (5), врата (2)
Восхищенье (2), восхищенный (1)
Враг (1), вражда (1), враждебный (1), враждующий (1), вражеский (1),
вражий (1)
Время (1), довременный (1)
Весь (6), все (26), всё (53), всегда (2), вседневный (1), всемощный (1),
всепобедный (1), всепроникающий (1), всечасно (2), вся (8), всякий (2),
всяческий (1), всюду (8), навсегда (2), повсюду (1)
Вселенная (2), вселенский (1)
Встретив (1), встреча (11), встретить (7), встретиться (2), встречать (4),
встречаться (4), навстречу (9)
Вы (12), ваш (4)
Высокий (9), ввысь (2), высоко (2), высота (4), высший (2), высь (7),
выше (2), вышина (1)
Гадалка (2), гадать (4) // загадка (1), разгадка (1), угадать (1)
Гаснуть (4), погаснуть (4), угасать (1), угаснуть (1)
Где (16), где-то (4)
Глохнуть (1), глухой (4), глуше (1) // заглушать (1)
Глубина (17), глубокий (6), глубоко (2)
Глядеть (3), глянуть (1), взгляд (5), взглянуть (3), глядя (1), загля
деться (1), заглянуть (4), оглянуться (2), проглянуть (1)
Гнать (1), гонец (1), прогнать (1)
Гнев (3), гневный (1)
Голос (16), безгласно (1), безгласный (1), отголосок (1), согласно (1)
Гомон (1), неугомонный (1)
Гора (10), горный (2)
Гордиться (1), гордый (2)
Горе (2), горестно (1)
Гореть (13), горя (1), горящий (3), догорать (2), догореть (1), загорать
ся (1), загореться (2), обгорелый (1), разгораться (2), сгоранье (2), сгораю
щий (1), сгореть (1)
Город (6), городской (1)
Готовить (3), готовиться (1), готовый (2), уготовать (1)
Грань (4), граничный (1), граница (3)
Грустный (1), взгрустнуться (1)
Гудеть (1), гул (3)
Давать (1), данный (1), дать (1), обдавать (1), отдавать (9), отда
ваться (1), отдать (1), отдаться (1), передать (1), предаваться (1), прида
вать (1) // раздаваться (3)
Давно (8), недавний (2)
Даль (19), вдалеке (4), вдали (10), далеко (2), далёко (3), далёкий (12),
далече (1), дале (1), дальний (7), дальный (2), дальше (2), издалека (5),
20*
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издали (5), отдаленный (3), отдаленье (3), удалясь (1), удаляющийся (1)
Дар (6), даря (1)
Два (2), вдвоём (1), две (1), двое (1), двоиться (2), двойник (1), дву
ликий (4)
Дверной (1), дверь (23), преддверье (2)
Движенье (1), воздвигать (2), надвигающийся (1), недвижный (2), не
движимый (1), неподвижно (1), неподвижный (2), придвинуться (1), раздви
нув (1)
Дева (8), девица (1), девичий (2), девственница (2), девственный (3)
Дело (4), бездействие (1)
День (65), вседневный (1), дневной (3), полдень (1), полдневный (1)
Дерево (2), деревянный (1)
Дерзкий (1), дерзостный (1)
Дети (5), детский (1)
Дивиться (1), удивляться (1)
Дикий (6), одичалый (2)
Длинный (1), длиться (1)
Дно (2), бездна (3), бездонный (5)
Дол (1), долина (4), долу (2), дольный (2)
Долгий (5), долго (3), долгожданный (1), недолго (1), подолгу (1)
Дом (6), дома (2), домой (1)
Дорога (15), дорожный (2), бездорожье (3)
Древний (2), древности (1)
Дремлющий (1), дремота (1), дремотный (1)
Дрожа (1), вздрагивать (2), дрожанье (1), дрогнуть (1), дрожать (7),
дрожащий (3), дрожь (4), задрожать (5), содроганье (1), содрогнуться (1)
Друг (10), дружба (1), подруга (2), подружиться (1)
Другой (11), вдруг (8)
Дума (13), думать (6), задумчиво (1), задумчивый (8), раздумье (2)
Дух (7) // бездушный (1), душа (36), душевный (2), единодушный (1)
Дуновение (1), дунуть (1), задувая (1) // вздутый (1)
Дохнуть (1), вдыхать (2), вздох (4), вздохнуть (5), вздыхать (2), воз
дух (3), душно (1), дыханье (2), дыша (2), дышавший (1), дышать (3)
Дым (3), дымка (1)
Единодушный (1), единственный (3), единый (1), соединить (1) (см.
также: один)
Езда (1), ехать (1) // подъезд (1)
Жажда (1), жаждать (1)
Жалеть (1), жалкий (6), жалко (2), жалобно (1), жалоба (1), жаль (5),
сжалиться (1), сожалеть (1)
Жар (4), пожар (3)
Жгучий (1), жечь (1), зажечь (1), зажечься (4), зажигать (3), поджи
гать (1), разжигать (1), сжечь (1)
Ждать (52), долгожданный (1), дождаться (1), ожиданье (3)
Желание (5), желанный (4), желая (1), безжеланно-туманный (1)
Жена (7), жених (1), женственный (1)
Живой (9), жизнь (15), жилье (1), житейский (1), жить (12), ожить (1),
безжизненно (1)
[-жим-] сжимать (1), сжиматься (2)
Жолтый (5), жолто-красный (1)
Забвенный (1), забвенье (4), забыв (1), забытый (6), забыть (6)
Завет (8), заветный (3) (см. вест-, обет-)
[-зад-] назад (5), позади (3)
Закат (8), беззакатный (1), закатный (2), передзакатный (2)
Закон (4), беззаконный (1)
Залить (1), залитый (3), пролить (1), пролиться (1) // сливаться (1);
слить (1), слиться (1), сливаясь (2) // переливчатый (1)
Замереть (6), замирать (2), замирая (1)
Заметить (2). заметный (1). незаметно (1), незаметный (1), неприметно
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(1) // несметный (1)
Зарево (2), заря (20), лучезарность (2), лучезарный (3), озаренный (11),
озарить (1), озаряя (2)
Застывши (1), застыть (1)
Звезда (17), звезда-предвестница (1), звёздный (4), надзвёздный (1)
Звенеть (2), звеня (5), звенящий (1), звон (2), звонко (1)
Звук (14), зазвучать (1), звучать (3), звучный (2), отзвук (2), со
звучье (1), созвучно (1)
Здесь (33), здешний (7), нездешний (7)
Зеленеть (1), зеленеющий (1), зеленый (2)
Земля (22), земной (8), неземной (3), подземный (1)
Зеркало (2), зеркальный (1), созерцать (1) (см. зримый)
Зима (5), зимний (4)
Злато (1) // златой (1), златокудрый (1), золотистый (2), золотить (1),
золотиться (1), золотой (11), золотокудрый (1), позолота (1)
Злей (1), зловещий (2), злодей (1), злой (5)
Знавший (1), знать (24), богопознанье (1), познанье (3), узнавать (2),
узнать (6),
Знак (5), знакомый (8), незнакомый (2) // знаменье (1), признак (1)
Зной (3), знойный (1)
Зов (6), взывать (1), воззвание (2), звать (6), зовущий (1), назвать (1);
// призвать (1), призыв (3), призывать (1)
Зодчий (1), создать (1) // здание (2)
Зримый (2), взирать (2), взор (8), незримый (3), прозревающий (1),
(см. зеркало)
прозренье (2}, созерцать (1), зреть (1), зреть (2), узрев (1) // призрак (10),
призрачно-прекрасный (1), призрачный (1) // прозрачный (5)
Зубы (1), зубчатый (5)
Зыбь (1), зыбкий (1)
Игра (5), играя (1)
Избранник (1), избрать (1)
Избыток (1), избыть (1)
[-им-/-я-] вздымать (1), вздыматься (1) // поднимать (1), поднявшись (1),
поднять (3), подняться (5) // принять (3), приют (2), приять (1) // снять
(1), (см. также: [обним-] [поня-])
Иной (11), иноверец (1)
Искать (7), отыскать (1), проискать (1)
Исчезающий (2), исчезнувший (1), исчезнуть (7), исчезать (2)
Казаться (6), показать (2), указанье (1), указать (1)
Как (59), какой (11), какой-то (6)
Каменный (2), камень (7)
Качаться (2), качнуться (1)
Кинуть (1), кинуться (1), раскинуть (1) // покидать (2), покинув (1),
покннутый (1), покинуть (3)
Клики (1), отклик (1), перекликаться (1) // клёкот (1)
[-клят-] заклятье (1), проклятый (2), проклятье (1)
Когда (12), когда-нибудь (1), когда-то (2), никогда (2)
Колдовать (2), заколдованный (1), околдованный (1)
Колокол (2), колокольный (3), колокольня (1)
Колыхать (2), всколыхнуть (1), всколыхнуться (1)
Конец (16), кончаться (1), бесконечно (2), бесконечный (4), окончить (1)
Конь (3), конский (2)
Короткий (2), краткий (1)
Крадущийся (1), красться (3), подкрасться (1) // украдкой (1)
Краса (2), красота (7), краше (1), прекрасный (3)
Красный (12), бело-красный (1) // краски (2)
[-креп-] прикрепленный (1), скрепить (1)
Крест (3) // перекресток (1) окрестный (2) // скрещаться (1)
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Крик (9), закричать (1), крикливый (1), крича (1), кричать (2), кри
чащий (1)
Кровавый (2), кровь (2)
[-кро-/-кры-] вскрывать (1), вскрыть (1), закрыв (1), закрывать (2), за
крытый (2), закрыть (1), открыв (2), открывать (1), открываться (2), от
крытый (3), открыть (5), открыться (2), покрыв (1), покрывало (1), по
крыть (1), укрывать (1), укрываться (1), укрытый (2), укрыться (1) (см.:
скры-)
Круг (9), кругом (8), кружиться (3), кружный (1), вкруг (2), вокруг (2),
окружить (1)
Крылатый (1), бескрылый (1), крыло (8), окрыленный (1), окрылить (1)
Кто (17), кто-то (9), никто (4)
Куда (4), откуда (5)
Ладья (2), лодка (1)
Лазоревый (1), лазурный (9), лазурь (10)
Лампа (2) // лампада (2), лампадный (1)
Ласка (4), ласкать (1), ласковый (6)
Лебединый (1), лебедь (1)
Легкий (2), облегченье (1)
Лёд (3), льдина (2)
Лежать (5), лечь (1), ложиться (4), уложить (1), улечься (1)
Ленивый (1), лень (3)
Лес (9), лесной (3)
Лететь (2), взлететь (1), летучий (1), мимолетный (3), отлетать (1),
отлететь (1), перелетный (2), слететь (1), улетать (1), улетевший (1), уле
теть (1)
Лето (2) // лета (8) (ср.: год, 7)
Лик (5), безликий (2), бледноликий (1), двуликий (4), лицемерный (1),
лицо (24) // облик (4), обличье (1)
Ликовать (1), ликуя (1)
Лист (3), листва (2)
Ловить (2), уловить (1)
Ложь (7), лживый (2), ложный (1)
Луна (4), лунный (2)
Луч (12), лучезарность (1), лучезарный (3)
Любимый (3), влюбленный (2), возлюбить (1), любить (11), любовать
ся (3), любовный (2), любовь (17), любя (2), полюбоваться (1), разлюбив (1)
Люди (7), безлюдье (1), людный (1), людской (1), нелюдим (1)
Манить (5), манящий (1)
Маска (4), маскарад (1)
Матерь (1), мать (2)
Мгла (12), мглистый (2)
Медленно (6), замедлить (1), замедлять (1), медленный (2), медли
тельно (2)
Меж (1), межа (1), между (2), смежиться (1)
Мелькание (1), мелькать (5), мелькнувший (2), мелькнуть (1)
Менять (1), измененный (1), изменить (3), измениться (1), изменять
ся (1), меняться (1), неизменно (1), неизменный (1), перемена (3), сме
нив (1), сменять (2), сменяя (1)
Мера (2), безмерней (1), измеримо (1), измерять (1), мерный (1), непо
мерный (2), размерный (1), чрезмерность (1)
Меркнуть (2), мерцавший (1), мерцанье (2), померкнуть (1)
Мертвенный (2), мертвец (1), мертвый (6), умереть (3)
Место (3), вместе (2)
Мечта (39), мечтание (1), мечтатель (1), размечтаться (1)
Мешать (1), помеха (1) // смешаться (1)
Миг (10), мгновенный (1), мгновенье (1)
Милый (18), милее (1), умиленье (1) // помиловать (1)
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Мимо. (5), мимолетный (3)
Миновать (1), минувший (1), минуть (1)
Минута (2), минутный (1)
Мир (10), безмирный (1), мирный (1), примирение (1) // мирозданье (2),
мирской (1) // миро (1), (см. -смир-)
Младой (4), младенец .(2), молодой (6)
Мнимый (2), мниться (4) //сомненье (3), несомненный (1)
Многий (2), много (3), многоцветный (1), понемногу (1)
Могила (8), могильный (1)
Можно (1), мочь (11) // возможно (1), невозможно (1), невозможный (2)
[-мок-/-мык-/-мк-] замыкать (1), неразмыкаемый (1), разомкнуть (1),
смыкать (1), смыкая (1), сомкнутый (3), сомкнуть (1), сомкнуться (2)
Моленье (5), молитва (6), молитвенный (1), молиться (5), мольба (3)
молясь (1), молящийся (1)
Молва (1) // безмолвный (3), безмолвствуя (1)
Молчать (10), замолкнуть (2), молча (1), молчаливый (1), молчанье (6)
смолкнуть (1), умолкнуть (1), (без) умолку (1)
Море (3), морской (1)
Мрак (10), омрачить (1), полумрак (1), помрачиться (1), полусумрака
(1), сумрак (22), сумрачный (5) // сумерки (13)
Мудрец (1), мудрость (2), мудрый (1), целомудрие (1)
Муж (1), мужчина (1)
[-мук-] мучать (1), мученье (1), измученный (2), мучительно (1)
Мутный (1), мутно-голубой (1), // невозмутимый (2), несмутимый (1),
смутить (1), смутиться (1), смутно (5), смутный (4), смущать (1), смущен
ный (7)
Мчаться (1), помчаться (1), примчаться (2), умчаться (1)
Мы (48), наш (7)
Мысль (8), мыслить (2), мыслящий (1), помыслы (1), смысл (2)
Мятежный (3), безмятежнее (1), безмятежный (3), мятущийся (1), смя
тено (1), смятенье (2)
Мятель (1), заметать (2)
[-на-] обнажиться (1), обнаженный (1)
Награда (1), наградить (1)
Надежда (8), безнадежно (2), безнадежный (3)
Напрасно (2), напрасный (3)
Народный (2), народы (1)
Наряд (3), нарядный (1) // обряд (1)
Начало (1), первоиачальный (1)
Не (149), нет (21)
Небесный (3), небо (17), небосвод (1), поднебесье (1)
Нега (1), нежить (1), нежно (1), нежно-белый (1), нежность (2), неж
ный (8)
Неметь (1), немеющий (1), немея (1), немой (5)
Нести (4), вознести (1), донестись (2), занесенный (1), нестись (2), пере
нести (1), переноситься (1), понести (1), понестись (1), принести (2), при
носить (4), пронести (1), пронестись (2), разноситься (1), унести (2), снести
(1), уносить (1), унося (1)
[-низ-] вниз (2), внизу (2), ниже (1), низкий (2), низко (2)
[-ник-] проникать (2), всепроникающий (1), проникнуть (1), возник
нуть (1) // ниц (1)
Новый (14), вновь (7), новоселье (1), обновленный (2) снова (13)
Ночь (37), ночной (10), полночь (3), полуночный (2), полночный (1)
Ныне (6), нынче (1)
Облако (4), безоблачно (1)
Обет (2), обетованный (1) (см. вест-, завет-)
Обман (3), обманутый (1), обмануть (I)
Обнимать (1), обнять (3), объять (4), объятый (2), объятия (3)
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Образ (5), воображение (1), изобразить (I), изображенье (2), образа (4)
Обратиться (3), обращенный (1)
Обреченный (1), обречь (1)
Огонь (24), огневой (4), огненный (1), огнистый (1), огнь (1)
Один (18), заодно (1), одинокий (4), одиноко (3), одиночество (1),
одна (12), одни (3), одно (2) // однажды (2) (см. един-)
Одолев (1), преодолев (1)
Окно (21), оконный (1), окошко (3)
Он (70), она (44), они (59), оно (1)
Опрокинувшись (1), опрокинуться (2)
Опуститься (1), спуститься (2)
Осень (2), осенний (2)
Оставлять (1), остаться (2)
Ответ (12), безответный (1), ответить (1), ответный (1)
Отдых (1), отдохнуть (1), отдыхать (1)
Отличить (1), различить (2)
Отражаться (2), отраженный (1)
Падать (3), паденье (3), пасть (3), припасть (2), упасть (2) // про
пасть (1)
Память (6), воспомнить (3), вспоминать (1), вспоминая (1), вспом
ниться (1), запомнить (1), запомниться (1), помнить (9)
Паренье (1), парить (1)
Певец (1), напев (2), певучий (2), пенье (1), песнопенье (1), песнь (4),
песня (15), петь (13), поющий (1), пропеть (1)
Первый (9), впервые (1), первоначальный (1)
Перед [и передо] (11), пред [и предо] (9) // вперед (5), впереди (4),
наперед (1)
Песок (1), песчаный (2)
Печаль (5), беспечальный (1), печально (1), печальный (2)
Писать (1), описывать (1), письмена (4)
Плакать (8), заплакать (2), плакучий (1), плача (2), плачущий (2)
Пламя (4), пламень (2), пламенный (4), пламенея (1), пламенеющий (1)
Плен (4), плененье (2), пленник (1), полоненный (1), заполонить (1) //
пленительный (1)
Плескать (1), плещущий (1),
Плыть (5), всплыть (4), выплывать (1), уплывающий (1), уплыть (1)
Победа (4), всепобедный (1)
[-погод-] непогода (2), непогодный (2)
Подобие (1), подобный (1)
Поздний (10), запоздалый (5), поздно (2)
Покидать (2), покинув (1), покинутый (1), покинуть (3)
Поклоненье (3), преклониться (1), приклонить (1), склоненный (I),
склонив (1), склоняться (1)
Покои (1), покой (4), беспокойно (1), беспокойный (1), беспокойство (1),
спокойно (1), спокойный (3), успокоить (1)
Покорный (2), покорствуя (1)
Полный (7), наполненный (1), полниться (1) // исполненье (1), испол
ненный (3)
Пора (3), порой (5)
Посетить (1), посещать (2)
Потухнуть (2), потушить (1)
Последний (20), после (1)
Поэт (2), поэтический (1)
[-прав-] направлять (3), управлять (1)
Праздник (3), праздничный (1), праздновать (1)//праздно (1)
Прежде (1), прежний (6), по-прежнему (3)
Привыкнуть (1), привычный (1)
Провожать (1), проводить (2)
Проситься (1) // вопрос (1), спросить (1)
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Простить (3), прощай (1)
Простор (1), простереться (1) простираться (1), просторный (1) // рас
простертый (2)
Прятки (1), спрятать (1)
Пугать (1), испуганный (2)
Пускай (4), пусть (5)
Пустой (3), опустелый (1), пустота (1) // пустынный (1), пустыня (1)
Путник (3), напутственный (1), перепутье (1), попутный (1), путь (18),
распутье (6)
Пыл (3), пылать (2), отпылать (1)
Пытать (1), испытание (1), испытанный (1), пытаться (1)
Раб (7), рабство (1)
Равнина (4), равно (2), равнодушно (2), равнодушный (1), равный (1),
ровный (1)
Радостный (1), безрадостный (2), нерадостный (1), отрадный (1), ра
дость (2)
Разлука (1), неразлученный (1), разлучиться (1)
Рана (1), ранить (1)
Ранний (4), заране (1)
Рассвет (4), рассвести (1), рассветный (1), передрассветный (2) (СМ.:
свет)
Расти (9), вырастать (2), нарастающий (2)
[-рв-//-рыв-] вырваться (1), оторванный (1) // отрывок (2), // порыв (2)
Редеть (1), изредка (1)
Река (7), речной (5)
Резкий (1) // резьба (1), отрезок (1)
Речь (9), неизреченный (1) // рок (1), роковой (2), пророчество (1)
Робкий (1), робко (1),
Родить (1), рождать (1), рождение (3), рожденный (1) // родимый (3),
родина (1), родной (7), родственный (1)
Роза (7), розоватый (1), розовеющий (1), розовый (4)
Румянец (1), румянить (1)
[-руш-] нарушив (1), нарушить (1), ненарушимый (1), разрушить (2)
Ряд (4), рядом (1)
Сам (5), сама (7), самый (4)
Свежесть (1), свежий (2)
Свет (34), светильник (1), светить (1), светило (2), Светлана (2),
светло (2), светлый (16), свеча (10) (см.: рассвет)
Свобода (7), свободный (3), несвободный (2), освобожденный (1)
Связь (1) // повязка (1) //неотвязный (1)
Святой (14), освятить (1), святилище (1), святость (1), святыня (1),
священник (1), священный (4)
Север (2), северный (1)
Седина (1), седой (2)
Селенье (3), новоселье (1) // вселенная (2), вселенский (1)
Сердечный (1), сердце (39)
Серебрить (1), серебряный (1), сребристо-черный (1), сребристый (1)
Сила (11), сильнее (2), сильный (4), бессилье (1), бессильный (2), оси
лить (1)
Синева (3), синеть (1), синий (6)
Сияние (2), просиять (1), просиявший (1)
Сказать (4), несказанный (2) // сказка (4)
Скит (1) //скиталец (1), скитанье (2)
Скорбный (1), бесскорбный (1)
Скоро (4), скорый (2)
Скрежет (2), скрежетать (1)
Скрип (1), скрипнуть (4)
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Скрывать (4), скрываться (1), скрывая (2), скрываясь (1), скрытый (2),
скрыть (1), скрыться (1), сокрытый (2) (см. кры-)
Слабость (1), слабый (3)
Славя (1), благословенный (2), благословляя (1) // слово (19) // услов
ный (4)
Сладкий (3), сладко (4), сладостно (2), сладостный (4)
Слать (3), выслать (3), послать (2)
След (12), вослед (2), вслед (3), следом (1)//следить (9), уследить (3)
Слеза (5), бесслезно (1)
Служба (1), служение (2), служить (2)
Слух (6), заслыша (1), заслышав (2), неслышный (1), слушать (3), слу
шая (1), слышать (3), слышаться (1), слышный (2), послышать (2), послы
шаться (1), услыхать (1), услышать (3)
Случайно (2), случайный (4)
Смертельный (1), смертный (прилаг. — 3), смертный (сущ. — 2), смерть
(6), бессмертный (3), бессмертье (3)
Смех (7), осмеян (1), посмеяться (1), смешно (1), смешной (1), смею
щийся (3), смеяться (10)
Смиренномудрие (1), смиренный (2), смиряясь (2) (см. мир-)
Смотревший (1), всматриваясь (1), смотреть (28), смотреться (1)
Сова (1), совиный (1)
Снег (18), снеговой (1), снежинка (1), смежный (5)
Солнечный (2) солнце (14)
Сон (50), бессонный (2), полусон (1), присниться (2), сниться (3), сно
виденье (5), сонный (9), спать (4), усыпить (1), усыпленный (1), проснуться
(3), просыпаться (1)
Спасаться (1), спасительный (1)
Спотыкаться (1), спотыкаясь (1)
Среди (6), средь (2)
Старец (4), встарь (3), старик (2), старинный (2), старость (2), ста
рый (9)
Стать (7) // встав (1), вставать (3), встать (5), ставить (1) стоять (7),
предстать (1) // непрестанный (2), остановись (1)
Стеречь (3), остерегающий (1), сторожить (1), страж (2) // осто
рожно (1)
[-стиг-] настигнуть (1) // постигнуть (5), недостижимый (2), непостижи
мый (1), непостижный (3)
Сторона (1), страна (10)//странствовать (1)//сторониться (1)
Странно (2), странность (1), странный (11)
Страстно (1), бесстрастный (1), страстный (3), страсть (4)
Страх (5), бесстрашный (1), страшнее (1), страшно (3), страшный (10)
Стремиться (1), стремленье (2)
Строй (2), нестройно (1), нестройный (1), стройный (2)
Струиться (1), струйный (1), струя (5)
Стук (5), постучаться (1), стучать (1)
Ступить (2), вступить (1), вступление (1), выступать (1), недоступный
(1), неотступный (2), отступать (1), отступая (1), расступаться (1), сту
пень (8) // преступный (1)
Суета (2), суетливый (1)
Сущее (2), несуществующий (3) // присутствовать (1)
Счастливый (2), счастье (1), несчастней (1), несчастье (1)
Считать (2), считая (1) // чет (1), нечет (1), число (2)
Судьба (1), сужденный (1)
Та (1), те (2), то (6), тот (7)
Таинственно (3), потаенный (2), притаиться (1), таинственный (9),
таить (3), таиться (3), тайком (1), тайна (23), тайно (5), тайный (12),
тая (2), утаить (1)
Танец (2), танцующий (1)
Так (14), такой (2)
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Таять (1), растаять (2)
Тварь (1), творец (1), творить (1)
Твердо (1) // твердя (1)
[-тек-] течь (2), потечь (1), поток (2), протекать (1), протекающий (1),
источник (1)
Темнеть (1), полутьма (1), темница (3), темнее (1), темно (2), темно
та (6), темный (14), тьма (10)
Теплить (1), теплиться (3), тепло (1), теплый (1)
Терзаться (1), растерзанный (1)
Терять (1), теряться (2), теряясь (1), потеря (3), потерять (1), зате
рянный (1), затеряться (1)
Теснина (1), тесно (1)
Тихий (12), затихнувший (1), затихнуть (2), тихо (8), тишина (9),
тишь (8), утихнуть (1), стихать (1)
Тлен (1), истленье (1), тление (1), тленный (2)
Толпа (8), толпиться (1), столпиться (1)
Томительный (1), истомленный (3), неутомимый (1), томимый (3), том
ление (1), томно (1), утомленный (2), утомясь (1)
Тонкий (5), утонченность (1)
Тонуть (1), потонуть (1)
Торжество (1), восторг (1), восторжествовать (1), торжествовать (1),
торжествующий (1), торжествуя (2)
Тоска (8), тосковать (2), тоскуя (2)
[-трат-] утратить (1), утраченный (1)
Тревога (9), потревожить (1), тревожить (1), тревожно (2), тревож
ный (3)
Трепет (2), трепетать (3)
Трогать (1), тронуть (2), нетронутый (2)
Туман (19), отуманить (2), туманиться (1), туманность (1), туманный (5),
безжеланно-туманный (1)
Ты (197), твой (59)
Тяготеть (2), тяжелей (1), тяжелеть (1), тяжелый (4), тяжкий (1),
тяжко (1)
Тянуть (1), затянуть (1), протяжный (2), протянуться (1)
Угрюмо (1), угрюмый (5)
Удар (1), ударить (I)
Ужас (5), ужасный (1)
Улица (10), уличный (1)
Ум (6), безумец (1), безумие (1), безумно (1), безумно-молодой (1),
безумный (3), сумасшедший (3)
Упоённый (1), упоенье (1)
Устать (1), неустающий (1), уставая (1), усталый (2)
Утренний (1), утро (11), поутру (1) //заутреня (1)
Хлад (1), хладеть (1), хладный (4), холод (8), холодеющий (1), хо
лодно (1), холодный (17),
Хмурый (1), пасмурный (1)
Ход (1), ходить (2), безысходно (1), безысходный (3), восход (2), вос
ходя (1), всходить (8), всходя (1), вход (1), входить (7), входя (1),
выходя (1), заходить (1), нисходить (1), отходить (3), отходящий (3), под
ходить (2), походка (I), приходить (3), пришлец (1), проходить (8), про
ходя (3), прохожий (2), прошедший (5), прошлый (44), сумасшедший (3),
сходить (4), уходить (9), уходя (1), ушедший (1) // идти (30), взойти (4),
войти (4), выйти (9), найти (7), нейти (1), отойти (7), перейти (2), пойти
(1), придти (17), пройти (12), подойти (2), снизойти (1), сойти (7), уйти
(6) // походка (1)
Холм (1), холмик (1)
Хранилище (1), сохранить (2), сохраниться (2), хранительница —
Дева (1), хранить (7)
Царь (1), царевна (1), царить (1), царица (4), царственный (1)
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Цвет (1), цветок (3), цвести (6), цветы (7), цветя (1), многоцветный (1),
процвести (2), разноцветный (1), расцвести (3), расцвет (3), соцветие (1)
Целый (2), // цель (3) // неисцелимый (1)
Цепь (2) //оцепеневший (1)
Церковь (4), церковный (9)
Час (10), всечасно (2)
Часто (1), чаще (1)
Часть (1), сопричастный (1), соучастник (1) // участно (1), безучастно
(1), безучастный (1)
Чаянье (1), отчаянный (1)
Чернеть (1), черный (7)
Черта (9), черты (8), очерк (1), очертанье (1), начертать (2), начертаться
(1), предначертанный (1)
Чистота (2), чистый (5)
Что (27), что-то (7), ничто (1), ничтожный (1)
Чувствовать (2), предчувствовать (3), сочувствие (1)//чутко (1),
чуять (6), чуяться (2), чуя (2)
Чудо (7), чудесный (1), чудный (4) // причуда (1) // почудиться (2)
// чудак (1)
Чуждый (10), чужой (5)
Шататься (1), отшатнуться (1), шатаясь (1), шаткий (2)
Шевелясь (1), зашевелиться (1)
Шопот (2), шепнуть (1), шептанье (1), шептать (8), шептаться (3), на
шептать (1), пошептать (1), шепча (1), шепчущий (1)
Широкий (2) // обширный (1)
Шум (3), бесшумный (2), шуметь (4), шумный (2), шумящий (1)
Щит (2), защита (1)
Эта (10), эти (14), это (3), этот (6)
Юность (3), юношеский (1), юный (4)
Я (309), мой (85)
Явиться (3), наяву (3), появиться (1), появление (1)
Ясно (2), неясно (1), неясный (3), яснее (3), ясный (13)
Яркий (8), ярче (1)
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