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ПРЕДИСЛОВИЕ
1. Аспекты изучения соматизмов в русском языке
Соматизмы [от греческого soma - тело] - это слова и выраже
ния, называющие понятия, относящиеся к сфере телесности и со
ставляющие особое «соматическое пространство языка» («телес
ный код»). Термины «соматизм», «соматический», употребляю
щиеся в науке о русском языке с 1960-х годов, не всегда толкуются
однозначно. Помимо слов, обозначающих части тела и органы, под
соматизмом может мыслиться любой признак, положение, движе
ние лица и всего тела человека (Е.М. Верещагин, В.Г. Костомаров),
а понятие «соматического языка» распространяется и на невер
бальные средства общения.
Изучение лексики, входящей в тематическую группу «Тело че
ловека», отражает разные аспекты и разные направления научного
рассмотрения особенностей этого лексического множества.
Собственно лингвистический аспект описания связан с опре
делением места и роли соматической лексики в системе языка, с
определением структурно-семантической организации этого лекси
ческого множества. Определение тематической и лексико-семан
тической организации данной лексической подсистемы обнаружи
вает тесное переплетение названий тела человека и животного,
одновременное вхождение их в разные тематические образования.
Вычленение из этого состава тематической группы «Тело челове
ка» сталкивается с трудно разрешимой проблемой разграничения
семантического синкретизма соматической лексики.
«Русский семантический словарь» в составе группы «Названия
тела, организма, их частей, продуктов жизнедеятельности» описы
вает около 2000 лексем и фразеологизмов. К ним отнесены назва
ния, общие для человека и животного (тело, плоть, голова, спина,
кость, зуб и др.), отдельно выделены названия, связанные с жи
вотными (вымя, клешня, морда, хвост и др.). В тематическую груп
пу включены общие имена, названия частей тела, костей, мышц,
органов, тканей, покровов, выделений организма, продуктов жиз
недеятельности, неболезненных и болезненных аномальных обра
зований в организме, проявлений болезни, ран, останков и др.
Тематическое и лексико-семантическое (логико-понятийное)
членение лексикона могут расходиться и в определении места той
или иной лексемы. В указанном словаре наблюдается пересечение
и наложение выделенных подмножеств. Так, например, названия
аномальных образований, вызванных состоянием самого организ
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ма или извне: бельмо, горб, культя, лысина, плешь, сыпь, коро
ста и др. - обнаруживают семантическую близость к названиям
глаз, спины, конечностей, головы, кожи, а тематически сливаются с
названиями болезней, увечий.
Тематическая классификация соматизмов сталкивается с труд
ностью разграничения внешнего и внутреннего аспектов человека,
с неоднозначным разграничением человека «внешнего» и челове
ка «внутреннего», «телесного» и «душевного/духовного» (Маслова
1988, Одинцова 1990, Урысон 1995, Бахвалова 1996, Булыгина,
Шмелев 1997, Никитина 1999, Коротун 2002, Камалова 2000, Петрухина 2006). Ю.Д. Апресяном были выделены восемь основных
систем, из которых складывается, человек и которые в наивном об
разе человека локализуются в различных органах тела: физиче
ское восприятие, физиологические состояния, интеллектуальная,
физиологические реакции, физические действия и деятельность,
желания, деятельность, эмоции, речь (Апресян 1995: 355-356). Эти
идеи развиваются и в других исследованиях, например, семантика
соматизмов рассматривается как отражающая основные ипостаси
«Я» человека, а именно: Я-физическое, Я-интеллектуапьное,
Я-эмоциональное, Я-социальное, Я-речемыслитепьное (Сайфи
2008: 104-118). Тело осмысляется человеком как вместилище ду
ши, местом сосредоточия которой выступает сердце, как выраже
ние души и духа. Лицо, например, отражает эмоциональное со
стояние, а глаза выступают не только органом зрения, но и сред
ством выражения внутренней сущности человека, движений его
души. Слово рука знаменует деятельностный и социальный аспек
ты человека, выражая значения, связанные со способностями че
ловека к труду и результатами труда, с физическими и психиче
скими состояниями, межличностными отношениями и функциями,
властью и зависимостью (Попова 2004, Мыльникова 2009). Концеп
ты язык, рот, губы (уста) являются ядерными элементами концептосферы речевой деятельности (Ушакова 2008: 18). Тесная взаи
мосвязь телесной и душевной сторон человека обусловлена не
только особенностями человеческого мышления, но и биологиче
скими (психосоматическими) особенностями человеческого орга
низма, в котором психическое состояние и работа внутренних ор
ганов взаимозависимы и взаимообусловлены.
В «наивной анатомии» человека, как отмечает Е.В.Урысон,
представлены реальные органы (кожа, кости, голова, уши, шея,
плечи, сердце, легкие, печень и др.), субстанции (кровь, желчь,
слюна, слезы), покровы (ногти, волосы, брови, ресницы и др.), от
клоняющиеся от нормы образования (горб, опухоль, бельмо, прыщ
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и др.). а также невидимые «органы»: душа, дух, ум, рассудок, слух,
зрение и др. (Урысон 2003: 20). В ряде исследований слово душа
рассматривается в числе соматизмов. Это обычно объясняется его
тесными метонимическими связями со словом сердце, возможно
стью взаимозамены (душа/сердце не на месте, всей ду
шой/сердцем, душа/сердце уходит в пятки и др.), особой логикой
языка.
Все это говорит об особой сложности метонимических отноше
ний, связывающих названия органов «внешнего» и «внутреннего»
человека, определяет универсальные когнитивные модели мето
нимии в изучаемом лексическом множестве. По мнению Л.Н. Иор
данской, лексическая сочетаемость названий частей тела показы
вает, что они могут рассматриваться говорящим в разных аспектах,
а именно как анатомический объект; элемент внешнего облика че
ловека; точка локализации ощущений; точка локализации потенци
альных болезней, травм, ударов; то, посредством чего осуществ
ляются движения и жесты человека; то, что движением или внеш
ним видом отражает эмоциональное или физическое состояние
человека, а также его постоянные свойства; орган определенных
функций; место на теле (Иорданская 2004: 398).
Соматический («телесный») код считается одним из основных в
культуре (Сайфи 2008: 52-68). Он участвует в описании не только
сфер жизнедеятельности человека, но и мироздания в целом. Изу
чение соматической лексики в когнитивном аспекте обычно свя
зывают с отражением в языке наивной картины мира. Антропоцен
тризм представлений человека о мире отражается в проецирова
нии знаний о себе самом на окружающую действительность
(Красных 2002: 233-235, Маслова 2004: 86-88), в порождении со
матических метафор, наслоении телесного кода на другие коды
окружающего мира. Человек отражает окружающую действитель
ность, проецируя на мироздание и социум структуру своего тела и
функции его частей (Гак 1998: 702). Языковые «соматические» тро
пы используются как один из инструментов семиотической фикса
ции и выражения национально-культурного мировидения народа
(Стоянова 2002, 2003, Букаренко 2006, Дмитрюк 2009, и др.).
Семантический аспект рассмотрения соматизмов связан с
трудностями, возникающими при описании совокупности значений
и смыслов, сопряженных с представлениями о частях тела челове
ка. Вследствие антропоморфизации окружающего мира человеком,
создателем и носителем языка, соматизмы развивают множество
переносных (метафорических и метонимических) значений.
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В лингвистических работах отмечается особый полисемантизм
соматизмов (мегасемия, сверхсемантичность), отражающий их
ключевую роль в антропоцентричном языковом сознании (Аркадь
ев 2002, Мугу 2003, Попова 2004, Ненилина 2006, Жадейко 2008).
Соматическая лексика и фразеология представляют собой ди
намическую систему. Истории этого-древнейшего пласта лексики,
развитию системы номинаций и изменению их семантики уделяет
ся внимание историками языка и диалектологами (Козырев 1983,
Дагурова 2000, Богданова 1996, 2002, Клопотова 2002, Власова
1997, Бердникова 2000, и др.). Исследовались соматизмы в старо
славянском языке (Вендина 2002), в древнерусских и христиансковизантийских книжных источниках (Чернышева, Филиппович 1999),
в старорусской деловой письменности (Зиновьева 2000).
Универсальные когнитивные механизмы, действующие при но
минации объектов окружающего мира посредством соматизмов,
отмечены исследователями и в ономастике (Чайко 1974, Рут 2008,
и др.).
В лингвистических работах затрагиваются многие философские
вопросы, связанные с метонимическим соотношением и тесным
взаимодействием телесной, духовной и социальной ипостасей че
ловеческого существа. Аксиологический аспект такого рассмотре
ния выявляет значимость тех или иных названий частей тела че
ловека в создании образа человека и в восприятии телесной чело
веческой природы.
Язык моделирует не естественно-научный, а наивный образ че
ловека как результат наивно-анатомических представлений о жизни
человеческого тела и предназначении его частей. По мнению
Е.В. Урысон, первостепенное значение в языковой модели человека
имеют слова душа, сердце и дух (Урысон 2003: 20). А.Д. Шмелев в
качестве важнейших репрезентантов модели выделяет слова тело,
плоть и кровь, сердце, кости, голова, мозг (Шмелев 1997: 523
538). Исследователи фразеологии отмечают первенство лексем,
вербализующих концепты «рука», «нога», «голова» (Савченко
2010: 15), самыми частотными среди соматизмов представлены
лексемы рука, голова, глаз (Дмитрюк 2009: 31), голова, глаз, серд
це, рука, нога (Городецкая 2007: 6), голова и сердце (Преснякова
2009: 92), рука (Попова 2004; Мыльникова 2009: 12).
Включенное в семиозис тело человека становится текстом,
требующим интепретации в процессе повседневного общения лю
дей, при философском осмыслении и поэтическом созерцании че
ловеческой жизни. Для человеческого сознания наиболее значи
мыми оказываются части тела, воспринимаемые визуально (Ар-

хипкина 2007: 12). Поэтому наиболее важные составляющие внеш
него облика подвергаются прежде всего эстетической оценке (Пятанина 1999, Урысон 2004, Мякишева 2009).
Семиотический статус частей тела человека тесно связан с их
ролью в невербальной коммуникации (наделяемые смыслом мими
ка, жесты, позы), что также находит отражение в семантике сома
тизмов и соматических фразеологизмов, связанных с человеком
«внешним» (Козеренко, Крейдлин 1999, Мечковская 1999, Крейд
лин 2000, 2004, Добрушина 1999, Романов, Сорокин 2004, Сайфи
2008, Мыльникова 2010). Соматизмы лежат в основе «жестовых»
фразеологизмов, за счет семантики которых значительно обогаща
ется их концептуальное содержание.
Особый научный интерес представляет описание соматизмов в
рамках фразеологии. Значимость изучения потенциала соматиче
ской лексики в образовании фразеологических единиц отразилась
в обилии лингвистических изысканий, объектом которых стали
идиомы и паремии, включающие названия частей тела человека, а
предметом - развитие фразеологически связанной семантики со
матизмов (Вакк 1964, Мордкович 1971, Васильева 1986, Куницкая,
Мельник, Данилов 1989, Власова 1995, 1997, Горды 2007, Городец
кая 2007, Данилов, Куницкая 1986, Скнарев 2006, Дмитрюк 2009,
Кононова 2009, Попова 2009, и др.).
Большое количество исследований, появившихся в последние
годы, посвящено рассмотрению соматической фразеологии и па
ремий в сопоставительном аспекте. При этом русская соматиче
ская лексика и фразеология сопоставляется с эквивалентными ус
тойчивыми выражениями в других языках (в латинском, немецком,
английском, французском, арабском, турецком, татарском, чуваш
ском, армянском, аварском, адыгейском, казахском, монгольском,
китайском и др.) (Маслова 1988, Митамура 1999, Мрикария 1999,
Трофимова 1999, Мугу 2003, Го 2004, Голованова 2004, Юньянь
2005, Богус 2006, Букулова 2006, Ахметжанова 2007, Галаева 2008,
Лаврищева 2008, Сайфи 2008, Ушакова 2008, Майзина 2009, Пре
снякова 2009, Рэнчин 2009, Савченко 2008, 2010, Ходжумян 2010 и
мн. др.).
Ряд проблем, значимых для изучения слов, связанных с обо
значением тела человека и проявлением телесной природы чело
веческого существа, решается современной лингвофольклористикой. Концептуальный анализ слов сердце и душа в русском фольк
лоре предложен С.Е. Никитиной (Никитина 1999). На материале
фольклорных текстов курскими учеными разрабатывается кросскультурная и кластерная методика описания концептосферы “че
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ловек телесный” в текстах русских заговоров (Карамышева 2002), в
русской, немецкой и английской народной песне (Завалишина
2005), в волшебной сказке (Петрухина 2006), в текстах былин (Бо
бунова, Хроленко 2000), исследовалось отражение в языке этниче
ского автопортрета русских в сопоставлении с английским фольк
лором (Петренко 1996).
Функционирование соматизмов в поэтическом тексте и созда
ние на их основе художественных образов предполагает лингвопо
этический аспект их рассмотрения.
Роль соматизмов в прозаических литературных текстах, их эс
тетический потенциал и художественные функции проявляются при
создании портрета героя, описании внутреннего состояния. Эти
функции соматизмов рассматривались литературоведами и лин
гвистами на материале творчества И.С. Тургенева, М.Е. Салтыко
ва-Щедрина, J1.H. Толстого, М. Горького, А. Белого, И.А. Бунина,
А. Мариенгофа, Е.И. Замятина и др. (Старикова 1985, Сизова 1995,
Емельянова, Камина 1998, Лазаренко 1999, Жданова 2001, Писа
рева 2003, Ерофеева 2006, Ломакина 2006 и др.), к русской худо
жественной прозе широко обращаются исследователи при описа
нии «соматических» концептов (А.Р. Попова, Н.В. Мыльникова и
ДР-)В языке русской поэзии по наблюдению Н.В. Павлович, назва
ния частей тела человека и животных особенно активно подверга
ются метафоризации, закономерно используются для сравнения
(Павлович 2004: 196-197). Глаза, например, метафорически ос
мысляются поэтами как колеса, стрелы, васильки, бабочки, под
шипники, грабли, колосья, стебли, брызги, капли, свирель, флей
та, огонь; грудь - как арфа, бубен, горы, увалы, волосы - лучи,
фейерверк (Павлович 2004: 278, 348, 356, 416-437). С глазами
сравниваются насекомые (Павлович 2004: 194), огонь сравнивает
ся с глазами, волосами, лицом, устами, щекой, сердцем, кровью и
т.п. (Павлович 2004: 441-442).
Специфика употребления соматизмов в поэтических идиостилях рассматривается и на материале русской поэзии XIX-XX веков
(А.С. Пушкин, символисты, И. Северянин, 3. Гиппиус, М. Кузьмин,
Н. Клюев, В. Хлебников, Н. Заболоцкий, А. Тарковский) (Баевский
1986, Шульская 1986, Климас 2000, Климас 2002, Киндеркнехт
2003, Виноградова 2005, Красильникова 2005, Лапп 2005, Мансков
1998, Попова 2008, и др.). Полно и обстоятельно описаны состав
соматической лексики в поэзии М.И. Цветаевой, образное употреб
ление в составе различных тропов и фигур (сравнение, метафора,
олицетворение, эпитеты, перифразы, гипербола, литота, паралле
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лизм, антитеза, хиазм), традиции и новаторство в употреблении
соматизмов в поэтической речи (Миняева 2007).
Лексикографическая разработка соматической лексики отража
ет разные аспекты ее описания. Идеографический русскоанглийский словарь Лидии Иорданской и Славы Паперно, бази
рующийся на идеях комбинаторной лексикографии, предложенных
московской семантической школой, описывает части тела (63 клю
чевых слова), органы, физиологические выделения (пот, кровь,
слезы), проявления эмоций (смех, улыбка) и голос, иллюстратив
ные материалы включают авторские примеры и контексты из худо
жественной литературы (lordanskaja, Рарегпо 1996). Лингвокульту
рологическая интерпретация фразеологизмов-соматизмов пред
ставлена в словаре Д.Б. Гудкова, М.Л. Ковшовой «Телесный код
русской культуры» (Гудков, Ковшова 2007). Опытом лексикографи
ческого описания соматизмов является «Словарь русского фольк
лора: лексика былинных текстов» М.А. Бобуновой и А.Т. Хроленко
(Бобунова, Хроленко 2000).
Все перечисленные аспекты становятся значимыми при изуче
нии соматической лексики и фразеологии в поэтическом языке
Н.А. Клюева, отражающем общекультурные, фольклорные и лите
ратурные традиции в использовании телесного кода в индивиду
ально-авторской картине мира.

2. Задачи лексикографического описания соматизмов
в поэтическом языке Н.А. Клюева
ТГ «Тело человека» является одной из ведущих в составе по
этического словаря Н.А. Клюева, поскольку она обладает высокой
частотностью употребления входящих в нее элементов. Для дан
ной тематической группы в языке и поэтической речи свойственны
сложные отношения с другими тематическими группами (например,
«Пространство», «Время», «Творчество» и т.д.) (Яцкевич 2003).
Кроме того, в авторском поэтическом тексте слова этой группы
развивают новые метафорические и символические значения.
Слова этой группы вступают в разнообразные фразеологические
связи, имеют сложную культурную ретроспекцию, вступают в одно
направленные процессы символизации (Яцкевич, Головкина 2000:

12 ).
Соматизмы в поэтическом языке Н.А.Кпюева характеризуются
высоким словообразовательным потенциалом, служат базой для
многочисленных окказионализмов: двуглаз - поэт (12,212); Отме
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чена Русь звездоглазой судьбой (7,221); от машин и печей огне
глазых (10,354); смирноглазые олени (12,311); льнянокудрых тучек
(10,292); песнокудрая девушка-муза (10,368); рожество - калач
златолобый (10, 474); Голубоокий край родной (13,33) и др.
В число наиболее частотных лексем, относящихся к данной
группе, входят сердце (178 употреблений), кровь (111), глаз (83),
рука (80), лик (74), грудь (62), око (61), борода (44), тело (44),
кровавый (42), голова (41), лицо (36), ресница (35), зрачок (28)
(Поэтический словарь Николая Клюева. Выпуск 1: Частотные сло
воуказатели. Вологда, 2007. С. 112-113).
Слова тематической группы участвуют в создании образовсравнений, метафор. В этом Н.А,- Клюев следует общекультурной,
общепоэтической традиции. Отмечены общие закономерности ме
тафорического употребления лексем данной ТГ (Яцкевич, Вино
градова, Головкина 2006).
Данные слова активно используются в создании олицетворе
ний, являясь одним из элементов развернутой метафоры: (1)
«Смежают сумерки глаза, / На лихо жалуется прялка...»] (2) «На
супилась изба, и оком оловянным / Уставилось окно, в капель и
темноту»; (3) «Заря-котенок моет рот, / На сердце теплится
лампадка». Такие образы-сравнения обладают обратимостью. Это
можно продемонстрировать на примере взаимодействия слов те
матических групп «Человек» и «Строения». Например, довольно
часто используются слова исследуемой группы для создания оли
цетворенного образа избы: Дремлет изба, как матерый мошник,
В пазухе хвойной, где дух голубик, Крест соловецкий, что крепче
застав, Лапой бревенчатой к сердцу прижав (10,459); А и что
ты, изба, пошатилася, С парежа-угара, аль с выпивки, Али с
поздних просонок расхамкавшись, Вплоть до ужина чешешь пазу
ху, Не запрешь ворот - рта беззубого, Креня в сторону шоломголову? (10,264). С другой стороны, слова группы «Изба, дом,
строение» используются как объект сравнения в создании образа
человека: А сердце - изба, бревна сцеплены в лапу, Там горница
- ангелов пир (3,33); Напрасно ставнями ушей Я хлопал, напря
гая слух, - В дом головы не лился дух, И в сердце - низенькой
светлице, К а к встарь, молчальницы-сестрицы Беззвучно шили
плат жемчужный (13,39).
Для поэзии Н.А. Клюева характерны традиционные образы
сравнения. Например, слово глаз (глаза) чаще в поэзии Н. Клюева
выступает как субъект сравнения. В разных контекстах повторяется
сравнение глаз с драгоценными камнями (изумруд, бирюза, ян
тарь)\ (1) «Все ведает сердце и глаз-изумруд / В зеленые нево
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ды ловит»] (2) «Пиджачный читатель скупает товар, / Амбары
рассудка бездонны, / И звездную тайну страницей зовет, / Сти
хами жрецов гороскопы. / Ему невдомек что мой глаз-изумруд - /
Зеленое пастбище жизни»', (3) «Волчицей северного Рема / Меня
поэты назовут / За глаз несытый изумруд». Опирается на об
щекультурную традицию и сравнение глаз с водными объектами
(омутом, морем, океаном, рекой и др.): омут глаз, глаз поречья,
аральских глаз лагуны, с глазами речки голубее, с заливами ла
зурных глаз, очи-сине море, воды - очи; чашами («Чтоб росомахи,
злые рыси Любимых глаз - певучих чаш / Не выпили в звериный
раж...»), свечами («У тебя глаза, как свечки / В полусумраке ча
совни») и т.д.
Образная семантика соматизмов в поэзии Н. Клюева осложне
на символическими значениями, что в полной мере отвечает тра
диционалистским установкам поэта. К примеру, распростертая ла
донь (длань) выступает как символ покровительства, защиты (Над
моей ольховой зыбкой Эта мреяла ладонь И фатой сестрицасонь, Утирая сладкий ротик - 11,149), ноги как символ странниче
ства (По тропе-дороженьке Могота ль брести? .. Ой вы, рукиноженьки, Страдные пути! - 10,164), пробитые руки, ноги, ребро
как символ мученичества, крестного страдания (Приложитесь ко
мне, братья, К язвам рук моих и ног: Боль духовного зачатья
Рождеством я перемог! - 10,305; А железо проклято от века: Им
любовь пригвождена ко древу, Сожаленью ребра перебиты, Про
стоте же в мир врата закрыты... - 10,260) и т.п.
Символическое и метафорическое значения нередко образуют
нерасторжимое единство. Например, метафора железной руды
(упорная печень земли) осложняется символическим осмыслением
печени как мистического жизненного центра мира, в котором уга
дывается персонифицированный образ русской Матери Сырой
Земли, погибающей под гнетом индустриальной культуры: И слу
шает Рим семихолмный, Египет в пустынной пыли, Как плавят
рабочие домны Упорную печень земли (10,417).
Телесный код используется поэтом для создания образов мак
рокосма, вселенной, сил и стихий, управляющих миром: Оттого в
мире темень, глухая зима, Что вселенские плечи болят от яр
ма, От железной пяты безголовых владык, Что на зори плетут
власяничный башлык... (8,38).
Клюевская телесная космогония наследует широкий круг раз
личных традиций от библейского антропоморфизма, средневеко
вой каббалистики и теософии до хлыстовских культов тела и плоти.
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Составители «Общих принципов (руководящих указаний) для
правильного понимания языка Библии» отмечают: «Человеческие
чувствования, действия, а также некоторые части человеческого
тела, приписываются Богу, не потому, что они действительно в
Нём, но в виду того, что таковые действия исходят от Него и упо
добляются как бы действиям человеческим». В языке Библии «от
влечённое и неодухотворённое часто олицетворяется, так, напр.:
1) уши приписываются небесам, земле, смерти, гибели 2) руки бездне 3) очи - морю и горам 4) голос бездне, мудрости, разуму
5) воля - плоти и уму ...» [Библия. Книга Священного Писания Вет
хого и Нового Завета в русском переводе с приложениями. Брюс
сель, Четвёртое изд., 1989. С.2449].
Мифопоэтическое отождествление макрокосма (вселенной) и
микрокосма (человека, животного) архетипично. Оно представлено
в мифологии многих народов. В ведийской мифологии («Ригведа»),
например, вселенная сотворена из тела первочеловека Пуруши
(голова - небо, ноги - земля, глаз - солнце, ухо - стороны света,
рот - брахманы-жрецы, руки - воины и т.д.). Аналогичный ведий
скому сюжет встречается в русском духовном стихе о Голубиной
книге, где описывается создание вселенной из тела Адама. Сред
невековая каббалистика также отождествляла мир природы с со
творенным Богом Адамом: части тела Адама (кожа, мясо, кости,
жилы) суть небесные тела. Уподобление вселенной строению че
ловеческого тела свойственно и средневековой теософии (Якоб
Бёме. Аврора или Утренняя звезда в восхождении. СПб., 2000.
С. 50-51).
Традиционное образное соотношение вселенной как макрокос
ма и человеческого тела как микрокосма в поэзии Н. Клюева также
становится обратимым: Шар земной - голова, тучи - кудри мои,
Мозг - коралловый остров, и слезку певца Омывают живых
океанов струи (8,58); К водопою тянутся верблюды, Пьют мой
мозг, аральских глаз лагуны И делить стада, сокровищ груды,
К мозж ечку съезжаются Гаруны (7,124). «Ландшафт» тела в твор
честве поэта выступает объектом поэтического созерцания и осо
бого эротического переживания собственной эзотерической и твор
ческой причастности к миру: Есть берег сосцов, знойных ягодиц
остров, Долина пахов, плоскогорье колен; Для галок певучих и
раковин пестрых Сюда заплывает ватага сирен (9,11).
Изоморфизм вселенского, Божественного и человеческого тела
служит основой образов трансцедентного бытия человека и поэзии
как результата трансцеденции. Так, знаменуя связь с новозаветной
традицией, телесный код становится особенно значимым для рас
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крытия поэтических мотивов православных Таинств (Крещения,
Причастия), крестного страдания как пути к Преображению мира и
человека, с которыми связан мотив творчества (или точнее - тво
рение плода, рождение новой духовной сущности):
Войти в твои раны - в живую купель,
И там убелиться, как вербный Апрель,
В сердечном саду винограда вкусить,
Поющею кровью уста опалить.
Распяться на древе - С Тобою, в Тебе,
И жил тростники уподобить трубе
Взыграть на суставах: Или-Элои.
И семенем брызнуть в утробу Земли:
Зачни, благодатная, пламенный плод, Стокрылое племя, громовый народ,
Сладчайшее Чадо в моря спеленай,
На очапе радуги зыбку качай!
Я в пупе Христовом, в пробитом ребре,
Сгораю о Сыне - крылатом царе,
В пяте Иисусовой ложе стелю,
Гвоздиною кровью Орленка кормлю...(7,157).

Наложение различных тропов, символов, выполняющих общую
задачу в создании художественного образа, создает единые сим
волико-метафорические контексты, в которых соматизмы совме
щают символическую и образную функцию в составе развернутых
метафор и персонификаций: Коломна светлая, сестру Рязань об
няв, В заплаканной Оке босые ноги мочит, Закат волос в крови
и выколоты очи, Им нет поводыря, родного крова нет! (11,229);
Убийца красный святей потира, Убить - воскреснуть, и пасть ожить... Браду морскую, волосья мира Коммуна-пряха спрядает в нить (10,375); Мой подвалец лесом ст ал,- Вон в дупле го
рит опал! - Сердце родины иль зыбка, С чарою ладонью глыб
кой Смуглой няни - плат по щеки! (11,150).
Все это свидетельствует о сложности, неоднозначности семан
тики соматизмов в поэтическом языке Н.А.Клюева, лексикографи
ческое описание которых требует их предварительного изучения в
соответствии с задачами и принципами словаря.
При подготовке настоящего словаря решались исследователь
ские и собственно лексикографические задачи:
1)
выявить лексический состав соматизмов и определить час
тоту их употребления в поэтических текстах Н.А. Клюева;
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2) определить и описать в структуре словарной статьи особен
ности лексико-грамматической сочетаемости, которая отражает
ближайшие синтагматические связи данных слов в языке поэта;
3) рассмотреть поэтические образы, построенные на основе
соматизмов;
4) конкретизировать модели метафорического и метонимиче
ского значения соматизмов, образного употребления в составе
сравнений и перифраз, стилистических фигур;
5) отметить символические функции соматизмов в поэтиче
ском языке Н.А. Клюева;
6) в наиболее трудных случаях трактовки образного значения
дать необходимый культурно-исторический комментарий к отдель
ным словоупотреблениям.
Решение этих задач нашло отражение в принципах отбора и
лексикографического представления материала, в структуре и со
держании словарной статьи.
3. Состав тематической группы «Тело человека»
в поэзии Н.А. Клюева
Тело: тело 44, телесный 2, плоть 17, плотский 1, плотяной 1,
персть 1, уд 2 (7). <3 камень-тело 1.
Голова: голова 35, глава 6 (8), головушка 2, головка 1, полго
ловы 1, безголовый 2, темя 4, башка 1, затылица 1, затылок 1.
<1 двуглавый 4, стоголовый 3, стоглавый 2.
Лицо: лицо 35, личина 1, личко 1, рожа 3, щека 23, скула 9, ску
ластый 5, висок 2, височный 1, подбородок 1, профиль 1. <1 солн
целикий 2, столикий 2, медноликий 1, белолицый 1, бритолицый 1,
многоликий 1, светлолицый 1, пшеничноликий 1, широкоскуло
нар. 1.
Лоб: лоб 12, чело 12, лобатый 3, низколобый 2. < златолобый,
крутолобый 1, лобато-рыжий 1.
Глаза: глаз 77, глазастый 10, заглазье 1, глазница 7, глазок 4,
глазыньки 1, глазища 1, око 59, зенки 4, зрачок 28, зеница 3, зрак 3,
ресница 34, реснитчатый 1, ресничный 1, вежда 2, бровь 29, меж
бровье 2, раскосый 4, кривой 1 (6), карий 13; < глаз-изумруд 2, си
неглазый 4, желтоглазый 3, кареглазый 2, смирноглазый 2, ясно
глазый 2, хитроглазый 1, двуглаз 1, безглазый 2, косоглазить 1, ко
соглазый 1, озерноглазый 1, зеленоглазый 1, многоочитый 3,
волоокий 2, зарноокий 2, подводноокий 1, властноокий 1, голубо
окий 1, зори-очи 1, камни-очи 1, светлоокий 1, синеокий 1, печуркивеки 1, туча-бровь 1, чернобровый 2, брови-трущобы 1.
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Волосы: коса1 45, косица 4, косичка 2, косынька 2, косонька 1,
борода 42, брада 10, бородища 6, бородатый 4, бородка 2, бородач
1, бороденка 1, брадатый 1, волос 25, волосок 2, волосатый 1, про
стоволосый 1, кудри 25, кудряшка 1, кудреватый 2, кудрявич 2, раскудрявич 1, кучерявый 2, закудрявиться 1, закудрявленный 1, кос
матый 18, космы 3, лохматый 1, ус 10, усы 6, челка 4, вихор 2, вих
растый 5, кудри-вихори 3, прядь 4 (5), чуб 2, усищи 1, плешь 9,
лысый 6, лысина 5, плешивый 1, лысато нар. 1; <1 белокурый 2,
кудри-вихори 3, льнянокудрый 2, нахвальщик-кудрявич 2, кудряво
смуглый 1, седовласый 4, солнцевласый 1, синебородый 2, колду
нья-борода 1, стог-бородач 1, сноп-бородушка 1, львенок-брада 1,
ветробрадый 1, мокробородый 1, мокробрадый 1, сизобрадый 1,
сребробородый 1, золотокосый 1, чернокосый 1, косы-платаны 1,
черноусый 1, черноусье 1, плешь-лысина 1.
Рот: губа1 27, надгубный 2, надгубье 1, уста 29, рот 17, ротик 2,
зуб 25, зубастый 4, беззубый 2, зубище 1, зубчонок 1, зев 4, че
люсть 3, глотка 2, гортань 2, гортанный 1, десна 1, подъязычный 1,
хайло 1. <1 краснозубый 5, яснозубый 2, белозубый 1, гнилозубый
1, красногубый 1, лязгозубый 1, многозубый 1, однозубый 1, много
ротый 2, певучеротый 1, сладкоустный 1, сполох-уста 1, устасоловка 1.
Уши: ухо 32, ушастый 1, мочка 2 <1 розовоухий 1, уши-сад 1.
Нос: нос 12 (14), носик 1, безносый 2, ноздря 2. <] красноносый
1, долгоносый 1.
Шея: шея 19, шейка 4, шейный 1, шеюшка 1, горло 5; <1 звонко
горлый 1.
Плечи: плечо 14, плечистый 2, оплечье 1, рамена 1. О широко
плечий 2 , тонкоплечий 1.
Руки: рука 78, ручка 3, рученька 2, десница 3, шуйца 2, длань 2,
перст 20, палец 15, пальчик 2, ладонь 23, ладошка 1, пригоршня 8,
горстка 6, горсть 3, горсть 3, кулак 2, пятерня 2, запястье 5, кисть 5,
локоток 4, локоть 1; < двоперстный 3, шестипалый 1, многорукий 1,
руки-ноженьки 1.
Грудь: грудь 59, грудина 1, грудистый 1, сосец 24, перси 4,
грудка 1 (3), грудок 2 (3), титька 2; < крепкогрудый 5, груди-котлы 1,
груди-пара 1, острогрудый 1, полногрудый 1, широкогрудый 1.
Спина, стан: спина 7, спинушка 3, спинка 2, стан 1(3), становитый 1, туша 3, лопатка 1, талия 1, осанка 1, сутулый 2, сутулость 1,
сухопарый 1, дородный 2; < крутобокий 2, кособокий 1, кривобокий
1, матерый-станливый 1.
Живот: живот 4, чрево 7, пузо 4, брюхо 5, брюшко 1, пуп 10, пу
пок 4, пах 1.
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Половые органы : уд 5 (7), безудный 2, ложесна 7, лобок 6,
мошонка 1.
Зад: зад 5, ягодица 4, О мягкозадый 1, крутозадый 1.
Ноги: нога 19, ноженька 5, ножка 1, бедро 5, колено 9, колешко
3, голень 1, лодыжка 1, лытка 1, стопа 8, пята 12, пятка 6; <] звон
коногий 1, белоногий 1, двуногий 1, руки-ноженьки 1, розовоногий
1, тонконогий 1, голопятый 1, хромоногий 2.
Кровь: кровь 103, кровавый 35, кровяной 6, кровинка 3 (5), кро
вушка 2, руда 8 (11), вена 1, кровоточивый 1, кровоподтек 1, крово
харканье 1, окровавленный 10, кровавиться 3, кровавить 2, сукро
вица 2, заруделый 4, запекшийся 1, обагриться 1, обагрянить 1;
О кроволитье 2, кровожадный 1, кровосмеситель 1, кроваво
дымный 1, кровинка-перстенек 1, угли-кровинки 1, лист-руда 1.
Кожа: кожа 8. < желтокожий 2, желтокожье 1, чернокожий 1,
смуглянка 1, веснушка 2, конопатый 1, родинка 1.
Кости: кость 30, костный 2, костяк 4, скелет 4, сустав 6, позво
нок 1, позвоночник 1, череп 22, ребро 11, крестец 8, кресцовый 1,
ключица 2, ноготь 4.
Мышечная ткань: жила 10, жила 4, поджильный 1, мышца 1.
Внутренние органы : утроба 11, лоно 3, нутро 2, желудок 1,
мозг 16, мозговой 1, мозжечок 1, печень 14, железа 2; <] сказкапечень 1.
Сердце: сердце 166, сердечко 1, сердечушко 1, предсердие 1;
<] озеро-сердце 1, сердце-арбуз 1, сердце-дитятя 1, сердце-кречет
1, сердце-опал 1, сердце-полымя 1, сердце-рыбник 1.
Органы дыхания: легкое 2, дышать 13, дыхание( -ье) 6, дых 2.
Вещества: пот 23, потный 6, слюна 7, слюнный 1, слюня 1,
слюнявя 1, парха 4, кал 2.
< Многохоботный 2, двуудый 1, девятиглавый 1, железногру
дый 1, железнорогий 1, огнеглазый 1, звездоглазый 1, звездоликий
1, звездоперстый 1, зеленоустый 1, златогривый 1, золотогрудый 1,
золотогривый 1, золотоликий 1, золотоспинный 1, козлозадый 1,
многохвостый 1, многоногий 1, огнекопытный 1, огнеокий 1, пенног
ривый 1, песеннорогий 1, песноглаз 1, песногривый 1, песнокудрый
1, стоногий 1, стоокий 1, тысячеглавый 1, тысячеустный 1.
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4. Таблица «Частота употребления тематических
парадигм (ТП) соматизмов в поэзии Н.А. Клюева»
(2149 словоформ)
Слова одной
ТП
Глаза
Волосы
Руки
Кровь
Сердце
Рот

Частота

Слова
одной ТП

Частота

326
291
206
192
176
161

37
36
33
31
31
30

15
11

Грудь
Кости
Лицо
Ноги
Тело

103
98
93
77
69

Уши
Живот
Спина
Лоб
Шея
Мифологемынеологизмы (соматизмы)
Органы дыхания
Половые органы
Нос
Плечи
Мышечная ткань

Голова
Другие внут
ренние органы
Вещества

69
52

Кожа
Зад

23
21
21
20
18

.

45

(Поэтический словарь Николая Клюева. Выпуск 1: Частотные словоуказатели. Воло
гда, 2007.)

5. Состав словаря
В словарь соматизмов включены только наиболее частотные
слова, обладающие высоким образным потенциалом и реализую
щие одни и те же поэтические мотивы, нередко сквозные для твор
чества Н.А. Клюева.
При выборе объекта описания учитывается формальное тож
дество лексемы во всех ее употреблениях. При этом не разграни
чиваются общие названия частей тела человека и животного, по
скольку в равной мере они использованы поэтом при создании
сложных мифологических, зооморфных и антропоморфных обра
зов: Как ворон, ночь. И лес кост ляв. Змеиные глаза у трав.
Кустарником в трясине руки - Навеки с радостью в разлу/се/(13,41); Бежим, бежим, посмертный друг, От черных и от крас
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ных вьюг, На четверговый огонек, Через Предательства поток,
Сквозь Лес лукавых размышлений, Где лбы - комолые олени
Тучны змеиною слюной... (13, 41).
Кроме того, в тропеическом употреблении соматизмов проти
вопоставление человеческого и животного нередко снимается, ут
рачивает свою раздельность как в описании человека, так и в соз
дании персонифицированных образов: У Павла ощупь и глаз нерпячий - Как нерпе сельди во мгле соленой, Так духовидцу обряд
и к о н н ы й .12,314); Черномазой пахоты ухо Жаворонковый ло
вит гром (9,20); И град из рудых глухарей, Кряквы, стрельчатых
дупелей Лесные кости кровью мочит! (11,162).
Лексикографическое представление многозначных слов учиты
вает значения, которые связаны с семантикой телесности (напри
мер, губа1, коса1, нос1). В ряде случаев к описанию привлекаются
и те лексико-семантические варианты соматизма, значения кото
рых уже потеряли изначальную связь с названием части тела или
органа. Например, слово глазок обладает в языке, помимо сомати
ческого (ребячьи глазки), значениями ‘небольшое отверстие в чемл.’, ‘округлое пятнышко’: В заборной щели солнечный глазок
Гпядит в овраг души (10,397); И души цветут по родным косо
горам Малиновой кашкой, пурпурным глазком (10,366). Так зна
чение ‘отверстие’ реализует и слово глаз в составе сравнения, ан
тропоморфизм которого одновременно подчеркивается эпитетом
лукаво-грубый: Словно глаз лукаво-грубый, за спиной блестит
ружье (10,94). В поэтическом употреблении такие слова обнару
живают семантическую диффузность, одновременную актуализа
цию первичного и вторичного языкового значения.
В рамках словарной статьи не разделяются слова-соматизмы и
компоненты устойчивых сочетаний. Языковая фразеология, испы
тывающая различные преобразования в контексте, в структуре
словарной статьи не рассматривается и специально не оговарива
ется, за исключением тех случаев, когда семантика слова полно
стью обусловлена значением фразеологизма, например: Покойной
Прони в руку сон (12,330); Седому короб не с руки (13,30). Нередко
фразеологизмы в контексте поэтической речи Н. Клюева обладают
двойной актуализацией значения: Продрогли липы до костей, До
лык, до сердца лубяного (11,166), что осложняет образную семан
тику соматизма и ее последовательное лексикографическое опи
сание. Не вычленяются в поэтической речи и не описываются от
дельно «жестовые» фразеологизмы, отражающие эмоционально
психические состояния человека и ритуальную символику (скло
нить голову, заламывать пальцы, скрестить руки и т.п.).
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Производные слова, наследующие и развивающие предметное
соматическое значение, рассматриваются по гнездовому принципу
вместе, в одной словарной статье, например: кудри: кудри 25, куд
ри-вихори 3, кудряшка 1, кудрявич 6, раскудрявич 1, мальчиккудряшок 1, закудрявиться 1, закудрявленный 1, кудрявиться 1,
раскудрявиться 1, кудрявый 17, кудряво-смуглый 1, льнянокудрый
2, песнокудрый 1.

6. Структура словарной статьи
Слова тематической группы рассматриваются по методике
комплексного лексикографического описания образного значения,
который предполагает использование системного контекстуального
анализа, учитывающего разные типы связи слов в тексте.
Описание слова производится не в составе целого текста, а в
составе поэтической фразы с данным словом, обладающей отно
сительной грамматической и смысловой завершенностью и яв
ляющейся контекстом, мотивирующим образное употребление
данного слова. Грамматические конструкции поэтических фраз мо
гут быть разнотипными: равны простому или сложному предложе
нию, меньше или больше сложного предложения. Главный крите
рий их выделения - функционально-семантический, поскольку вы
членяются из текста такие фрагменты, которые являются
необходимыми для понимания словесного образа.
Заглавное слово представляет лексему, общую для гнезда
одокоренных слов, которые перечисляются сразу за ним с указани
ем частоты употребления в поэтических текстах:
ВОЛОСЫ
волос (волосы) 25, волосок 1, волосатый 1, простоволосый 1,
седовласый 3, солнцевласый 1
Словарная статья состоит из двух частей. Первая часть «Лек
сико-грамматическая сочетаемость» описывает определи
тельные, различные именные и глагольные конструкции, сочинен
ные и бессоюзные ряды, в составе которых слово реализует
сочетаемость и ближайшее смысловое взаимодействие. Грамма
тические модели описываются на основе фиксации всех формаль
но-грамматических связей данного слова с другими словами во
фразе. При характеристике грамматической модели учитываются:
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1) морфологические формы данного слова и слова, с которыми
устанавливается грамматическая связь, 2) вид синтаксической свя
зи, 3) структурный тип конструкции.
Данные конструкции описываются отдельно для каждого из од
нокоренных слов. Сочетающиеся в рамках конструкции слова вы
деляются курсивом. После каждого примера дается ссылка на ци
тируемый источник.
Бровь, межбровье
Определительные конструкции с прил., прич., местом.:
бровью волжскою синеватою (12,337); душегубную бровь (10,312);
с жаркой бровью (10,210); крутую бровь (10,230); по самые брови
(10,185); бровью синеватой (12,338); нам не по ярую бровь (6,234).
Чернобровый
Именные предикативные конструкции: Был детина, как
малина, тонкоплеч и чернобров (10,116); ехали бояре, охобни боб
ровы, сами чернобровы (10,238).
Вторая часть статьи «Словесные образы и символы» состо
ит из нескольких разделов.
В начале фиксируются метонимические значения. При этом
указывается понятие или образ, выраженные при помощи пере
носного названия:
Душа народа. Пулемет... Окончание - мед... Видно, сладостен
он для охочих Пробуравить свинцом народ - Непомерные, звезд
ные очи (11,107).
Душа матери. И опадает песни сад Над материнским строгим
гробом. В гробу пречистые персты, Лапотцы с посохом железным,
- Имажинистские цветы Претят очам многоболезным (10,401).
Душа поэта. Подивятся дальние потомки Моему безбрежному
«люблю». Что до них? Улыбчивые очи Ловят сказки теми и лучей
(10,219).
В разделе «Метафорические значения» представлены обра
зы-сравнения и собственно метафоры, в создании которых исполь
зовались слова-соматизмы. Отдельно рассматриваются случаи,
когда описываемое слово называет субъект сравнения и объект
сравнения.
Палец - субъект сравнения
Зайчонок. Лишь пальцы зайченком в кустах Плутают в люби
мых кудрях (13,21).
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Палец - объект сравнения
Стволы берез. На темном ельнике стволы берез - На рытом
бархате девические пальцы (10,253).
Отдельно от метафоры рассматриваются примеры созданных
поэтом антропоморфных образов (персонификация, антропо
морфизмы). Персонифицируемый образ, названный в тексте, от
мечается в цитате либо указывается перед ней.
(1) Церквушка. Севастополь и Соловки Теплят свечи в мозгу
церквушки, И сердце матки-реки Тихозвонит в дедовской кружке

( 12 ,220 ).

(2) Ах ты, ель-кружевница трущобная, Не чета ты кликуше осинушке, Что от хвойного звона да ладана Бьет в ладошки и хнычет
по-заячьи. Ты ж сплетаешь зеленое кружево, От коклюшек ресниц
не сдымаючи, И ни месяц-проныра, ни солнышко Не видали очей
твоих девичьих (10,266).
Аналогично описываются и другие тропы (перифразы, гипербо
лы и др.), иносказания и пр.
Перифразы
Бесовское искушение. Щекочет бесенок ребра У соседа рыжего Фомки. (10,408);
Душевное волнение. И дрогнули ресницы... Душа в ребро
стучится... Жива иль не жива? (13,2).
Иносказание
Смерть. Глядь, а дед улегся на лавке Со свечечкой в желтых
перстах (12,308).
Гипербола
Святая Русь, мы верим, верим! И посохи слезами мочим... До
впадин выплакать бы очи (13,41).
В тех случаях, когда в тексте создается развернутый образ, ис
пользующий разные тропеические средства, довольно сложно вы
членить образное значение только соматизма, поэтому в словар
ной статье фиксируется целостный метафорический контекст:
Выла улица каменным воем, Глотая двуногие пальто (12,334).
Словарь фиксирует также отношения между словами в различ
ного рода соположениях, параллелизме, антитезе.
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В составе словарной статьи описываются наиболее яркие и
очевидные символические значения. Однако, не всегда удается
однозначно разграничить тропеические и символические значения,
поскольку в поэзии Н.А. Клюева символизация может сопутство
вать метафоризации и персонификации, а имена символов кладут
ся в основу тропов.
Символические значения
Тленная человеческая природа, в противоположность
духовной. О, скопчество - венец, золотоглавый град, Где ангелы
пятой мнут плоти виноград, Где площадь - небеса, созвездия базар, И Вечность сторожит диковинный товар (7,116); Не бездне
ли вручаю плоть я, А разум звездам - палым розам (11,159); Святый Феодор Стратилат, Ты мой жених и сладкий брат! Тебе вруча
ется душа, А плоть, как стены шалаша, Я китобойцу отдаю!
(13,17).
Особо выделяются контексты употребления соматизмов, в ко
торых актуализируется образность, связанная с семантикой фра
зеологизмов, народно-поэтическими выражениями и устойчивыми
сочетаниями.
Фолькпоризм
Ты вставай-ка, мать, на резвы ноги, Повести-ка Русь о супоста
те (6,253);
Фразеологизмы
Гости-бражники рты разинули (10, 179).
В конце статьи дается краткий, минимальный культурно
исторический комментарий отдельных словоупотреблений, пра
вильное понимание образной семантики и символики которых тре
бует обращения к культурным традициям использования телесного
кода.
Культурно-исторический комментарий
Иисус Христос. Его встречаю я во храме, на проселке, По ви
ду нищего, в лохмотьях и в пыли, Дивясь на язвы рук, на жесткие
иголки, Что светлое чело короной оплели (6,98); Приложитесь ко
мне, братья, К язвам рук моих и ног: Боль духовного зачатья Рож
деством я перемог! (10,305).
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Молитвенный жест. Я не кладу земных поклонов И не спле
таю рук крестом,- Склонясь под сумрачною елью, Горю невиди
мым огнем (12,96).
Более обширный комментарий всех употреблений соматиче
ской лексики и фразеологии не входит в задачи собственно языко
вого анализа и требует обстоятельного энциклопедического описа
ния, что может стать предметом специального исследования.
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БРОВЬ
бровь 31; межбровье 3; чернобровый 2
/. Лексико-грамматическая сочетаемость
Бровь, межбровье
Определительные конструкции с прил., прич., местом.:
бровью волжскою синеватою (12,337); душегубную бровь (10,312);
с жаркой бровью (10,210); крутую бровь (10,230); по самые брови
(10,185); бровью синеватой (12,338); нам не по ярую бровь (6,234).
Именные конструкции
с приложением: Бровь - стрела (8,93); брови - черные стри
жи (10,170); межбровье - голубых лосей зимовье, бор незнаемый
кедровый... (13,5); с проседью бровь (12,219);
генитивные конструкции а) управляющее слово: бровь моз
докских ямщиков (10,413); б) управляемое слово: меж бровейтрущоб вещей думы боль (3,20); с бедуинским изломом бровей
(10,391); в полесье ресниц и межбровья (10,403);
с вин. п.: платок по бровь (13,23); платок по брови (12,308);
платок не по брови (13,37); плат по брови (10,268); и плат по
брови поморянке (13,32); плат по бровь (10,449); по бровь хол
стинный плат (11,137); любила платом покрываться по брови,
строгим, уставным (13,42); схима по бровь (12,155); шишак злато
лобый нам не по ярую бровь (6,234);
с твор. п.: все вы бровью в соликамского бобра (10,339); стар
ли огневщик, младым ли младешенек, с жаркою бровью... (10,210);
лик пригож ... бровью волжскою синеватою... (12,337).
Именные предикативные конструкции: им. п. с прил., прич.:
мглистей ночи казалася б бровь (12, 37); лишь станут пасмурнее
брови (10,414).
Гпагольные конструкции
им. п.: грозится туча-бровь (10,222); реет бровь (12,270); са
лоп и с проседью бровь таят цареградские сны (12,219);
род. п.: меж бровей не прыщут рыси (13,5);
вин. п.: она лишь по брови надвинула плат (10,437); на гонца
крутую бровь не наводи (10,230); по брови родимому дому нахло
бучили кровлю лихие года (11,177); и брови подведу смолой
(10,444); гоже ли девке платок супить по самые брови? (10,185);
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дат.п.: к ее межбровью камилавка с царьградской опушью по
шла б (13,12);
т в о р .п бровью синеватой ... гибель упреди (12,338).
Чернобровый
Именные предикативные конструкции: Был детина, как
малина, тонкоплеч и чернобров (10,116); ехали бояре, охобни боб
ровы, сами чернобровы (10,238).
II. Словесные образы и символы
Метонимические значения
Монашеский облик, святая, Богородица. Как белица, пла
ток по брови, Туда, где лесная мгла, От полавочных изголовий
Неслышно сказка ушла (12,308); Приснился ты (край) белицей - По
бровь холстинный плат, Но Алконостом-птицей Иль вещею зегзицей Не кануть в струнный лад (11,137); Россия, матерь, ты ли? Ты
ли? Босые ноги, плат по бровь, Хрустальным лебедем из былей
Твоя слеза, ковыль-любовь Плывут по вольной заводине! (10,449).
Россия, Русь. Есть Россия в багдадском монисто, С бедуин
ским изломом бровей... Мы забыли про цветик душистый На груди
колыбельных полей (10,391); Россия, матерь, ты ли? Ты ли? Бо
сые ноги, плат по бровь, Хрустальным лебедем из былей Твоя
слеза, ковыль-любовь Плывут по вольной заводине! (10,449).
Метафорические значения
Бровь - субъект сравнения
Животные (лось, рысь, бобер). Нет премудрее народа, У ко
торого межбровье - Голубых лосей зимовье, Бор незнаемый кед
ровый, Где надменным нет прохода В наговорный терем слова! Человеческого рода, Струн и крыльев там истоки... (13,5); Но доп
рядены, знать, сроки, Все пророчества сбылися, И у русского наро
да Меж бровей не прыщут рыси\ (13,5); Ой вы, други, гости званые,
Сапожки на вас сафьянные, Становой кафтан - индийская парча,
Речь орлиная смела и горяча, Сердце-кречет рвется в поймища
степей Утиц бить да долгоносых журавлей, Все вы бровью в соли
камского бобра, Русской совестью светлее серебра (10,339).
Птицы (ястреб, стриж). За ними тридцать - пряный гость,
Тюрбан в рубинах, в перлах - трость, Как черный ястреб реет
бровь, Шатер ресниц таит любовь, И ложе пышное из шелка, -
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Пред ним кинжал и шкура волка! (12,270); Раскудрявьтесь, кудривихори, Брови - черные стрижи, Ты, размыкушка-гармоника, Про
судину расскажи... (10,170).
Бор, лес. Нет премудрее народа, У которого межбровье - Го
лубых лосей зимовье, Бор незнаемый кедровый, Где надменным
нет прохода В наговорный терем слова! - Человеческого рода,
Струн и крыльев там истоки... (13,5); Кто раз заглянул в ягеля моих
глаз, В полесье ресниц и межбровья, Тот видел чертог, где берестяный Спас Лобзает шафранного Браму, Где бабья слезинка, со
звездием став, В Медину ведет караваны И солнце Таити - суропный калач - Почило на пудожском блюде (10,403); Седовласый бор
Чуда-терема сторожит затвор: На седых щеках слезовая смоль,
Меж бровей-т рущ об вещей думы боль (3,20).
Мгла, ночь. Кабы молодцу шапка повыше - Мглистей ночи казалася б бровь... (12,37).
Стрела. Забубенно, разгульно и пьяно, Бровь - стрела, степь
да ветер в зрачках; - Обольщённая Русь, видно рано Прозвенел
над Печорою Бах! (8,93).
Б ровь - объект сравнения
Дом, кровля. Не напрасно по брови родимому дому Нахлобу
чили кровлю лихие года (11,177); Как сизый аир над ручьем, Пора
дуйся, мой старый дом, И улыбнись скрипучей ставней. Мы зажи
вем теперь исправней, Тебе за нищие годины Я шапку починю те
синой И брови подведу смолой (10,444).
Ю ность. Но мимо тропа, до кудельной спицы, Где в край «Не
возвратное» скачут гонцы, Чтоб юность догнать, душегубную
бровь... (10,312).
Туча. Кругом земля-землища Лежит, пьяна дождем, И борастаричища Подоблачный шелом. Из-под шелома строго Грозится
туча-бровь... (10,222).
Соположение
П одбородок - бровь - усы . Мне двадцать пять, крут подборо
док, И бровь моздокских ямщиков, Гнездится красный зимородок
Под карим бархатом усов (10,413).
Салоп - бровь. Старушья злая любовь Дурманнее белены,
Салоп и с проседью бровь Таят цареградские сны (12,219).
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волосы
волос (волосы ) 25, волосок 1, волосатый 1, простоволосы й 1,
седовласый 3, солнцевласы й 1

/. Лексико-грамматическая сочетаемость
Волос, волосок
Определительные конструкции с прил., прич., местоим.:
в дремучих волосах. (10,361); желтый волос (6,252); золот волос
(6,251); в карельских густых волосах. (10, 415); листопадные во
лосья (10,207); мокрые волосья (13,14); первый седой волос (8,85);
волосок подколенный, кресцовой, паховой (7, 142); волос рус (10,
242); в солодовых волосьях... (11,135); сосновых волос (11,133).
Именные конструкции
с приложением: “Матушка ржаная Удилена, Расчеши солому золот волос” (6,251);
генитивные конструкции а) управляющее слово: В волосьях
времени и дней (13,34); волосья мира (10,375); у ребят волосья
(10,472); Находит волосок жар-зверя (13,42); Полюбит ли сосна
секиру, Хвой волосами, мясом корня (13,42); б) управляемое слово:
Всплески кедровых рук и сосновых волос (11,133); Закат волос в
крови и выколоты очи, Им нет поводыря, родного крова нет! (11,
229); Янтарь рассыпала волос (10,142);
с предл. п.: Обвалы горные в его словах о буре, И кедровая
глубь в дремучих волосах (10,361); Я - Прасковьин сын, из всех
любимый, С лебединым выводком в зрачках, С заячьей порошей в
волосах, Правлю первопуток в сталь и дымы (11,148).
Именные предикативные конструкции
а) подлежащее: Зато у ребят волосья Желтее зимнего льна...
(10, 472); Волос - зарь, малина - губы, В цвет черемухи лицом?..
(3, 25); Первый седой волос И морщинок легкие дуги - Знак, что и в
мою волость Приплетутся гости-недуги (8,85); У лесового нос лукошко, Волосья - поросли ракит...(10, 252); Отец Алексей из За
озерья - Берестяный светлый поп, Бородка - прожелть тетерья,
Волосы - житный сноп. (10, 471); Пригож, волосья - красный яр
(13,17); б) часть сказуемого: О, русская доля - кувшинковый волос
И вербная кожа девичьих локтей (10,332).
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Гпагольные конструкции
им. п.: и волос рус Зарит вершины, как низка бус. (10, 242);
Волосок подколенный, Кресцовой, паховой,До одежды нетленной
Обручатся со мной. (7,142);
вин. п.: Находит волосок жар-зверя (13,42); Оправя мокрые
волосья (13,14); Желтый волос, ус лихой косатый Остригу на вой
лок шерстобитам (6,252); Растрепало солнце волосы (10,261);
Листопадные волосья по ветру трепати, (10,207); Браду морскую,
волосья мира Коммуна-пряха спрядает в нить. (10,375);
твор.п.: Полюбит ли сосна секиру, Хвой волосами, мясом
корня (13,42);
предл.п.: Что завелась стальная вошь В волосьях времени и
дней (13,34); Запутался месяц щербатый В карельских густых во
лосах. (10, 415); Запуталась ель в солодовых волосьях... (11,135).
Сочиненные и бессоюзные ряды, параллельные конструкции
Браду морскую, волосья мира Коммуна-пряха спрядает в нить.
(10,375); Волос - зарь, малина - губы, В цвет черемухи лицом?..
(3, 25); О, русская доля - кувшинковый волос И вербная кожа де
вичьих локтей (10,332); Первый седой волос И морщинок легкие
дуги - Знак, что и в мою волость Приплетутся гости-недуги (8,85);
«Не рыдай мене Мати» - зимы горностаи, Всплески кедровых рук и
сосновых волос (11,133); Полюбит ли сосна секиру, Хвой волосами,
мясом корня (13,42); Солнцу ж я за спесь, за непокорство, С ног
разую красные бахилы, Желтый волос, ус лихой косатый Остригу
на войлок шерстобитам (6,252).
Волосатый
Определительные конструкции: «Борони, Иван волосатый,
Берестяный семиглаз...» (10,377).
Простоволосый
Определительные конструкции: Я вижу белую Москву Про
стоволосою гуленой (13,31).
Седовласый
Определительные конструкции: Но чтоб припасть в слезах,
в бреду К ногам березы седовласой (10,257); Ах, не в руку сон! Се
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довласый бор Чуда-терема сторожит затвор (3,20); «Со святыми
упокой», -Ш епчет сумрак седовласый. (10,291).
Солнцевласый
Определительные конструкции: Лик пшеничный с брадой
солнцевласой - Воплощенье любви и добра (10,344).
II. Словесные образы и символы
Метафорические значения
Волосы - субъект сравнения
Цветовая характеристика волос
Кувшинка. О, русская доля - кувшинковый волос И вербная
кожа девичьих локтей, Есть слухи, что сердце твое раскололось,
Что умерли прялка и скрипки лаптей (10, 332).
Лен. Зато у ребят волосья Желтее зимнего льна... (10, 472).
Листопад. Страховито деревинке под грозой стояти, Листо
падные волосья по ветру трепати (10,207).
Мед. Митя-Кудрявич, волосья как мед, Ангелом стал у небес
ных ворот; Рана кровавая точит лучи, Сам же светлее церковной
свечи (12,154).
Солод. Вечерние зори - ширинки в бучиле, Всенощная марь молодуха на сносях- Запуталась ель в солодовых волосьях... (11,
135).
Сноп. Отец Алексей из Заозерья - Берестяный светлый поп,
Бородка - прожелть тетерья, Волосы - житный сноп (10, 471).
Золото. “Матушка ржаная Удилена, Расчеши солому - золот
волос, Сдобри бражкой, патокою колос”... (6,251).
Янтарь. В слезах лобзает Магдалина Стопы пречистые Хри
ста. Как ты, раскаяньем объята, Янтарь рассыпала волос,- И взо
ром любящего брата Глядит на грешницу Христос (10,142).
Красный яр. «Подруженька, люби Федюшу, Ему отдай навеки
душу!... Целуй покрепче да ласкай, Ведь по хозяйке каравай - При
гож, волосья - красный яр, Смолистый кедр в лесной пожар Он
опаляет!..» (13, 17).
Кровь, закат. Коломна светлая, сестру Рязань обняв, В запла
канной Оке босые ноги мочит, Закат волос в крови и выколоты
очи, Им нет поводыря, родного крова нет! (11, 229).
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Зарь. Заручился кто от любы Скатным клятвенным кольцом:
Волос - зарь, малина - губы, В цвет черемухи лицом? .. (3, 25).

В ол осы - раст ение
Поросль. У лесового нос - лукошко, Волосья - поросли раки/п...(10, 252).
Кедр. Он (Труд) с молотом в руках, в медвежьей дикой шкуре,
Где заблудился вихрь, тысячелетий страх, Обвалы горные в его
словах о буре, И кедровая глубь в дремучих волосах (10,361).
Признаки старости, болезни, недуга, особого душ евного
сост ояния. “Тридцать три года, тридцать три”, Это дудка нянизари, Моей старой подруги. Первый седой волос И морщинок лег
кие дуги - Знак, что и в мою волость Приплетутся гости-недуги:
Лихорадка - поджарая баба, Костолом - сутулый бродяга... (8, 85);
Я не с железом к вам иду, Дружась лишь с посохом да рясой, Но
чтоб припасть в слезах, в бреду К ногам березы седовласой,
(10,257); А над срубленной сосной, Где комарьи зой и плясы, «Со
святыми упокой», - Шепчет сумрак седовласый. (10,291), (6,173);
Ах, не в руку сон! Седовласый бор Чуда-терема сторожит затвор:
На седых щеках слезовая смоль, Меж бровей-трущоб вещей думы
боль (3,20).
В олосы - объект сравнения
Мох. Она (солдатская матушка) кликала грозных архангелов,
Деву-Пятенку с Теплым Николою, Припадала, как к зыбке, к вале
жине, Называла валежину Ванюшкой; После мох, словно волосы,
гладила И казала сосцы почернелые... (10, 266).
Сосна, хвоя. «Не рыдай мене Мати» - зимы горностаи, Вспле
ски кедровых рук и сосновых волос: Умирая в снегах, мы прозяб
нем в Китае, Где жасмином цветет «Мокробрадый Христос»..
(11,133); Полюбит ли сосна секиру, Хвой волосами, мясом корня, И
станет ли в избе просторней От гробовой глухой доски? (13, 42).
Солома. “Матушка ржаная Удилена, Расчеши солому - золот
волос, Сдобри бражкой, патокою колос”... (6,251).
Солнце. Солнцу ж я за спесь, за непокорство, С ног разую
красные бахилы, Желтый волос, ус лихой косатый Остригу на вой
лок шерстобитам (6, 252).
Олицетворение
Солнце. Растрепало солнце волосы - Без кудрей, мол, я при
гоже, На продрогший луч и полосы Стелет блесткие рогожи
(10,261).
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Карелия. Зимой на нем (богатырь-Ленинград) снежные латы,
Метель голубая в усах, Запутался месяц щербатый В карельских
густых волосах (10,415).
Волосок. Волосок подколенный, Кресцовой, паховой, До одеж
ды нетленной Обручатся со мной (7,142).
Символические значения
Образ индуст риального мира, нового времени: Я чувствую
у горла нож И маюсь маятой всемирной - Абаза песенкою пирной,
Что завелась стальная вошь В волосьях времени и дней, - Не
умолимый страшный змей По крови русский и ничей!» (13,34);
Убийца красный святей потира, Убить - воскреснуть, и пасть ожить... Браду морскую, волосья мира Коммуна-пряха спрядает в
нить. (10,375); Я вижу белую Москву Простоволосою гуленой, Ее
малиновые звоны Родят чудовищ на яву, И чудотворные иконы Не
опаляют татарву!» (13,31).
Культурно-исторический комментарий
«Борони, Иван волосатый, Берестяный семиглаз...» Туркестан
караваном ваты Посетил глухой Арзамас (10,377).
Окказионализм
Ставьте ж свечи Мужицкому Спасу! Знанье - брат, и наука сестра. Лик пшеничный с брадой солнцевласой - Воплощенье
любви и добра! (10,344).
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ГЛАЗ
глаз 77, глазница 7, глазок 6, глазыньки 1, глазища 1,
семиглаз 1, двуглаз 1, глазастый 10, синеглазый 4,
желтоглазый 3, кареглазый 2, ясноглазый 2, безглазый 2,
смирноглазый 2, зеленоглазый 1, косоглазый 1,
звездоглазый 1, огнеглазый 1, озерноглазый 1,
косоглазить 1, глазеть 1, проглазеть 1
I. Лексико-грамматическая сочетаемость
Глаз, глазок, глазыньки, глазища
Определительные конструкции с прил., прич., местоим.:
аральских глаз (7,124); с ангельских глаз (12,202); с глазком ва
сильковым (10,320-321); волчьими глазами (11,143); из глаз гуси
ных (12,314); дружеских глаз (13,6); из его оконных глаз (13,17);от
глаз чужих (11,227); с зелеными глазами (8,97); зеленый лешачий
глаз (12,238); змеиные глаза (13,41); каурый щучий глаз (10,350);
лазурных глаз (13,29); левый глаз (12,328); глаз лукаво-грубый
(10,94); любимых глаз (11,167); моих глаз (10,403); в глазах моих
(11,87); мои кречетьи глаза (10,237); мой глаз-изумруд (10,404);
Микулов бороздчатый глаз (10,309); глаз нерпячий (12,314); окро
вавленный жадный глаз (9,20); глаз перловых (11,167); глаз ломутнело-совиный (10,215); пурпурным глазком (10,366); глаз пыт
ливых (13,25); в ребяческих глазках (10,283); свои глаза (10,92);
своих глаз (13,21); славянских глаз (13,5); по глазам скорбяще
впалым (14,96); в глаза сокольи (11,137); солнечный глазок
(10,397); для сыновних глаз (12, 81); в твоих глазах (11,89); твои
глаза (1,56; 10,368); твоих глаз (13,8); в твоих глазах (11,89).
Придаточное определительное предложение
в глазах, где синь метели, серебрится Марк Аврелий (11,149ISO).
Именные конструкции
с приложением: любимых глаз - певучих чаш (11,167); глазизумруд (10,403-404); малиновой кашкой, пурпурным глазком
(10,366);
генитивные конструкции: а) управляющее слово: с глаза
ми барса страшный змей (13,39); глаза Василько (11,134); за глаза
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из изумруда (10,114); Счастья-Царевны глаза (3,50); глаза супруги
(13,21); б) управляемое слово: всполох глаз перловых (11,167); с
заливами лазурных глаз (13,29); затоны глаз (13,5); по излучинам
глаз (13,6); глаз несытый изумруд (11,155); аральских глаз лагуны
(7,124); мед глаз (9,15); невод глаз (13,25); невода твоих глаз (13,8);
омут глаз (11,153-154; 11,165); из поливы глаз (12,324); глаз поре
чья (12,261); прорехи глаз (11,226); рощи глаз (10,390); глазок
слюда (10,462); ульи глаз (13,18); ягеля моих глаз (10,403); глаз
янтари (13,21);
с род. п.: видим для глаз (12,81);
с вин. п.: мила за глаза из изумруда (10,114).
с дат. п.: по блину глазища (12,304);
с твор. п.: а) управляющее слово: глаза с разливностью
(13,28); б) управляемое слово: с глазами барса страшный змей
(13,39); от парня с зелеными глазами (8,97); ревность с волчьими
глазами (11,143); пичужка с глазком васильковым (10,320-321);
с предл. п.: управляемое слово: за морок горенки в глазах (12,
275); с окуньим плеском в глазах (10,471).
Именные предикативные конструкции
глаз-изумруд - зеленое пастбище жизни (10,404).
Гнагольные конструкции
им. п.: блеснет глаз (10, 350); глаза глядят (1, 56); глазок гля
дит (10, 397); не видел глаз (10,129); глаз-изумруд ловит (10,403);
глаза наплавили слез поток (13,21); постучался глаз (12,238);
прыснули глаза (12,328); расцветут глаза (10, 350); сошлись глаза
(12,328); глаза цветут (3,50);
род. п: застят от глаз (10,201); катилися из глаз (12,37); из
глаз напьюся слез (12,314); полился из глаз (13,17); не сведет глаз
(10,198); скрыла от глаз (11,227);
дат п.: узнал по глазам (14,96);
вин. п.: глядеть в глаза (11,137); закроешь глаза (12,145); об
ращаем глаза (10,92); не палила б глаза (10,237); плюйте в глаза
(14,96); глаза проглядел (13,36); протерла глазыньки (10,433);
прыснул в глаза (10,210); пялит глаз (10,430); ронит на глаза
(10,235); скради глаза (10,232); смежают глаза (10,178); глаза сме
жить (12,119); смотреть в глаза (6,76); глаза сомкнет (10,241);
рыбьи глазки не спутать (6,253); таращит глаз (9,20);
твор. п. над глазами искры сыплются (10,94);
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предл. п.: зареют в ребяческих глазках (10,283); серебрится в
глазах (11,150).
Эллиптические конструкции
в глазах моих просинь (11,87); в глазах сугроб (13,20); белый
светик в глазах (6,111); в глазах человеческий разум (10,302); в
твоих глазах дымок от хат, Глубинный сок речного ила (11,89);
змеиные глаза у трав (13,41); у Павла глаз нерпячий (12,314).
Устойчивые сочетания
Меня ветер отпоет, полуночь глаза сомкнет (10,241); Дан на
каз Заре кокошник вышить, рыбьи глазки с зенчугом не спутать
(6,253).
Глазница
Определительные конструкции: девичьих глазниц (14,97); в
пустых глазницах (11,229).
Придаточное определительное предложение: с горючим
льдом в пустых глазницах, Где утро - сизая орлица Яйцо сносило
- солнце жизни (11,229).
Именные конструкции
генитивные конструкции а) управляемое слово: глубью де
вичьих глазниц (14,97);
с предл. п.: а) управляемое слово: с горючим льдом в пустых
глазницах (11,229); с серым коршуном-страхо/и в глазницах
(10,304).
Г пагольные конструкции
пр. п.: в глазницах...Лебедей плывет станица (13,5).
Эллиптические конструкции
В глазницах воск да росный ладан (10,453); у парня в глазни
цах, как в звездах, Ночное, зеленое пламя (8,97).
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Семиглаз, двуглаз, песноглаз
Определительные конструкции:
(10,377), мой песноглаз (12,268).

берестяный

семиглаз

Именные конструкции
с приложением: борони, Иван волосатый, Берестяный семи
глаз (10,377); явился двуглаз - поэт (12,212).
Именные предикативные конструкции
Анатолий - Мой песноглаз, судьба-цветок (12,268).
Глазастый
Определительные конструкции: звезды роятся глазастее
сов (10,331); куманике глазастой (11,133); глазастым микроскопам
(8,99); из глазастых перстней (13,5); глазастой сойке (12,319); у
глазастого сома (11,157); глазастых торпиц, язей, сигов (10,295); в
глазастом узорочье (10,224).
Предикативные конструкции: все цепче, глазастее лучи
восточные (8,22); строки ж глазасты, как лисы в норе (10,458).
Безглазый
Определительные конструкции: среди безглазой тьмы бо
лот (13,12); с безглазым цилиндром (9,21).
Желтоглазый, звездоглазый, зеленоглазый, кареглазый,
косоглазый, огнеглазый, озерноглазый, синеглазый, смирно
глазый, ясноглазый
Определительные конструкции: желтоглазая рысь (7,123);
под желтоглазою луной (13,34); по-совиному желтоглазо щурилось
солнце (10,371); звездоглазой судьбой (7,221); совенок кареглазый
(13,17); не в чужих косоглазых улусах\ (12,305); от машин и печей
огнеглазых (10, 354); озерноглазую невесту - Страну родную
(11,142); ткач пренебесный, что сердце потряс, Полднем солов,
ввечеру синеглаз... (10, 466); синеглазым Сенькам да Савкам
(10,473); Вася читает книжку, Синеглазый, как василек (12,307); си
неглазого Васятку (12,330); смирноглазые олени (12,311); лосей
смирноглазых (13,37), ясноглазые Руси певцы (11,134); ясноглазую
дочурку (13,17).
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Обращение: Бай, бай, кареглазый, баю! (13,9).
Предикативные конструкции: Бирюк матер, зеленоглаз
(13,14).
Глазеть, проглазеть
Глагольные конструкции
с им. п.: глазеет луна (10,436);
с вин. п.: проглазеют моржа златого (11,125).
Косоглазить
Г пагольные конструкции
с им. п.: Черемисины с белой чудью Косоглазят на карту
зы .^ 0,423);
с вин. п.: косоглазят на картузы{10,423).
II. Словесные образы и символы
Метонимические значения
Зрение, познание. Есть то, чего не видел глаз, Не уловляло
вечно ухо (10,129); Все ведает сердце и глаз-изумруд в зеленые
неводы ловит (10,403); волчицей северного Рема Меня поэты на
зовут за глаз несытый изумруд (11,155); Кудрявый внук в твои раз
ливы Забросит невод глаз пытливых (13,25); Закинь невода твоих
глаз В речной голубиный атлас, Там рыбью отару зограф Пасет
средь кауровых трав! (13,8); У Павла ощупь и глаз нерпячий - Как
нерпе сельди во мгле соленой, Так духовидцу обряд икон
ный...(12,314).
Бездушие. Анафема, Анафема вам, Башмаки с безглазым ци
линдром! Пожалкую на вас стрижам Речным плотицам и выдрам
(9,21).
Метафорические значения
Г паз, глазница - субъект сравнения
Гпаз - растение
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Г ерань. Апрельской геранью расцветут твои глаза (10,368).
Кашка. И души цветут по родным косогорам Малиновой каш
кой, пурпурным глазком (10,366).
Ягель. Кто раз заглянул в ягеля моих глаз, в полесье ресниц и
межбровья (10,403).
Роща. Но победней юноши пятка, рощи глаз, где лешачий дед
(10, 390).
Г паз - драгоценны й камень
Изумруд. Глаз-изумруд - зеленое пастбище жизни (10,404);
Все ведает сердце и глаз-изумруд в зеленые неводы ловит
(10,403); волчицей северного Рема Меня поэты назовут за глаз
несытый изумруд (11,155).
Янтарь. Смежи своих глаз янтари (13,21).
Чаша. Чтоб росомахи, злые рыси любимых глаз - певучих чаш
не выпили в звериный раж (11,167).
Мед. Заклятым стихам отдадут словно сотам мед глаз яросла
вец, вогул и киргиз(9,15).
Улей. Как прялка, голос устает, И ульи глаз не точат мед
(13,18).
Слюда. Маковый ротик и глазок слюда - Бабья держава, моя
череда (10,462).
Птица. Резчик Олеха - лесное чудо, глаза - два гу
ся.. .(12,314).
Свечи. У тебя глаза, как свечки в полусумраке часовни (6,153).
Звезда. У парня в глазницах, как в звездах, Ночное, зеленое
пламя (8,97).
Блин. У Бога по блину глазища (12,304).
Река. С глазами речки голубей (13,10); глаз поречья (12,261).
Озеро. Суровое булыжное государство,- глаза Ладога, Онего
сизоводное (8,22); озерноглазую невесту - Страну родную(11, 42).
Омут. Омут глаз качал луну (11,165); чтоб пролилась солн
цем сказка в омут глаз (11,153-154).
Лагуна. К водопою тянутся верблюды, пьют мой мозг, араль
ских глаз лагуны (7,124).
Затон. Ах, обожжен лик иконный Гарью адских перепутий, И
славянских глаз затоны Лось волшебный не замутит! (13,5).
Залив. Честному Авве боле сотни, Он сизобрад, как пух болот
ный, С заливами лазурных глаз, Где мягкий зыблется атлас
(13,29).
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Излучина. Ах, звезды помория, сладостно вас Ловить по излу
чинам дружеских глаз.. .(13,6).
Невод. Кудрявый внук в твои разливы Забросит невод глаз
пытливых (13,25); Закинь невода твоих глаз В речной голубиный
атлас, Там рыбью отару зограф Пасет средь кауровых трав! (13,8).
Гпаз, глазница - объект сравнения
Ружье. Словно глаз лукаво-грубый, за спиной блестит ружье
(10,94).
Луна. Садится за прясло луна, как глаз помутнело-совиный
(10,215).
Небо. И небо - Микулов бороздчатый глаз смежает ресницы потемочный сказ (10,309).
Цветы. Вырастают цветы твоих глаз синее (11,176).
Окно. Оконце, как глазница, Подведено сурьмой (10,222).
Уголь. Мигает луковый уголь - Зеленый лешачий глаз...
(12,238).
Основа сравнения
Звезды - совы. Звезды роятся глазастее сов (10,331);
Строки - лисы. Строки ж глазасты, как лисы в норе (10,458).
Вася - василек. Вася читает книжку, Синеглазый, как василек
(12,307).
Солнце - сова, по-совиному желтоглазо щурилось солнце
(10,371).
Персонификация
Ревность. Смежают сумерки глаза (10,178); Как страшны при
зраки кладбищ и ревность с волчьими глазами (11,143); На улов
таращит Европа окровавленный жадный глаз (9,20).
Трава. Как ворон, ночь. И лес костляв. Змеиные глаза у трав.
Кустарником в трясине руки - Навеки с радостью в разлуке!(13,41).
Микроскоп. Чтобы в снедь глазастым микроскопам Не доста
лась песня, кровь святая...(8,99).
Тьма. И ни избы, ни милых братьев Среди безглазой тьмы бо
лот, Лишь пни горелые да гати! (13,12).
Луна. Зажмурилось солнце, глазеет луна, Что в золоте хлеб
ном родная страна! (10,436).
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Метафорический контекст
И чудо! Прыснули глаза с козиц моих, как бирюза, потом, как
горные медведи, сошлись у врат из тяжкой меди. И постучался ле
вый глаз, Как носом в лужицу бекас, - Стена осталась безответ
ной. И око правое - медведь Сломало челюсти о медь (12,328);
Счастья-Царевны глаза там цветут в тишине, и пленных небес би
рюза томится в окне (3,50); Счастья-Царевны глаза там цветут в
тишине, и пленных небес бирюза томится в окне (3, 50); Ткач пренебесный, что сердце потряс, Полднем солов, ввечеру синеглаз,
Выткал затон, где напевы-киты Дремлют в пучине до бурь красо
ты...(10,466). А в киновареном озерке, где золотой окуний сказ, на
бессловесный окрик - зорко блеснет каурый щучий глаз (10,350).
Иносказание
Рубили мы избы, детинцы, Чтоб ели внуки гостинцы, Чтоб дев
ки гуляли в бусах Не в чужих косоглазых улусах! (12,305); Черемисины с белой чудью Косоглазят на картузы (10,423).
Символические значения
Символ славянст ва. Ах, обожжен лик иконный Гарью адских
перепутий, И славянских глаз затоны Лось волшебный не замутит!
(13,5); Зурна на зырянской свадьбе, В братине знойный чихирь, У
медведя в хвойной усадьбе Гомонит кукуший псалтирь: «Борони,
Иван волосатый, Берестяный семиглаз...» Туркестан караваном
ваты Посетил глухой Арзамас...(10,377); Есть раздумий челны,
сновидений баркас, Что дозорят сердца, как священный Байкал У
сибирских дорог есть уста и сосцы, Их целует и пьет забубенный
народ... Оттого ясноглазые Руси певцы Любят хлебный румянец и
липовый мед... (11,134).
Символ невинной жерт вы. О блаженном Рублеве янтарь и
финифть, Хризолиты раздумий спрядаются в нить, Глядь, и милого
слезки - глаза Василько В самоцветную гривну вплелися легко, И
березовый садик щегленком запел,Что «Тридневен во гробе» любимых удел (11,134).
Д уховны й мир. Мы в черте алмазной, мы дома, У живых исто
ков ума. Самоцветны умные хляби - Непомерность ангельских
глаз... (12, 202).
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Библеизм
Печатью Хирама Отмечена Русь звездоглазой судьбой (7, 221).
Окказионализмы
Но мерцает в моих страницах Пеклеванных созвездий свет. Го
лосят газеты в столицах, Что явился двуглаз - поэт (12,212). Печа
тью Хирама Отмечена Русь звездоглазой судьбой (7,221); от ма
шин и печей огнеглазых (10,354). озерноглазую невесту - Страну
родную (11,142). Анатолий - Мой песноглаз, судьба-цветок
(12,268). Зурна на зырянской свадьбе, В братине знойный чихирь,
У медведя в хвойной усадьбе Гомонит кукуший псалтирь: «Борони,
Иван волосатый, Берестяный семиглаз...» (10, 377); смирноглазые
олени (12,311); лосей смирноглазых (13,37).

свъо
ГОЛОВА
голова 35, глава 6 (8), головушка 2, головка 1, полголовы 1,
безголовый 2, двуглавый 4, стоголовый 3, стоглавый 2
I. Лексико-грамматическая сочетаемость
О пределит ельные конст рукции с прил., прич., местоим.:
буйну голову (6,254); с буйной головою (11,61); Васяткиною голо
вой (12,330); вселенская голова (11,131); Головою поникнет жес
токой (10,154); Из-под кобыльей головы (11,175); кудревата голо
ва (10,236); медвежья голова (13,20); голова моя (6,251); презрен
ной головой (10,380); с головой разбойной (10,207); щербатой
головой (13,16).
Именные конст рукции
с приложением: Голова моя - умок лукавый, Поразмысли ты, пораскумекай (6,251); “Я здесь”, ответило мне тело,- Ладани,
бедра, голова,- Моей страны осиротелой Материки и острова
(7,128); Луна - голова на блюде Глядится в земные вежи (11,127);
Солома всему укрепа, Хлеб - вселенская голова (11,131); шоломголову{10,264);
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генитивные конструкции: а) управляющее слово: схимника
голова. (10,370); б) управляемое слово: В дом головы не лился дух
(13,39); куст головы, как факел, топит (13,42);
с твор. п.: управляющее слово: Голова кувшином С носом жу
равлиным (10,238); управляемое слово: спинушка с буйной голо
вою (11,61); Он головушкой покорен (10, 116);
с предл. п.: Голова на коле (10,434).
Именные предикативные конструкции
Куйте, жните, палите миры и сердца! Шар земной - голова
(8,58); По мне же краше голова! (14,99).
Сочинительные именные конструкции с перечислением
“Я здесь", ответило мне тело,- Ладани, бедра, голова,- Моей
страны осиротелой Материки и острова (7,128); Куйте, жните, па
лите миры и сердца! Шар земной - голова, тучи - кудри мои, Мозг
- коралловый остров, и слезку певца Омывают живых океанов
струи (8,58); Без весен и цветов коснея, Скатилась долу голова, На языке плакун-трава, В глазницах воск да росный ладан
(10,451); Как на полюшке кровавоём Головами мосты мощены, Из
телес реки пропущены (10,113).
Гпагольные конструкции
с им. п.: “Г олова моя - умок лукавый, Поразмысли - ты, пораскумекай, Мне кого б в железо заковати? (6,251); Скатилась до
лу голова (10,451); Луна - голова на блюде Глядится в земные
вежи (11,127); И в кровяном прибое Плывет, страшнее вдвое,
Медвежья голова (13,20);
с род. п.: Негде склонить сироте головы (10,210); Из-под ко
быльей головы, загиблыми мхами Протянулась окаянная пьяная
стежка (11,175);
с вин.: Свесит голову детинушка (6,246); Круто буйну голову
здынула, (6,254); Чем вчуже вами маяться, На плахе белолиповой
Срубить бы легче голову (10,180); Отчего ты душою кручинишься,
Как под вихорем ель клонишь голову (12,97); Креня в сторону шолом-голову (10,264); Довела головку буйную До брусовой перекла
дины (12,44);
с твор. п.: К ранцу жалостно и тупо Припадает головой
(10,93); Головами мосты мощены (10,113); Я гуляла-пировала
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круглую неделю С кудреватым, вороватым, с головой разбойной
(10,207); За корысть головой поплатился (10,293); Расплатятся
тираны Презренной головой (10,380); За разгульным стаканом па
лач Головою поникнет жестокой (10,154); Болит спинушка с буй
ной головою (11,61); О, распните меня, распните, Как Петра,- го
ловою вниз (11,112); Ополночь бабкино страданье Взошло над
бедною избой Васяткиною головой (12,330); Повешенных вниз го
ловою Трещоткою рифм не буди (12,224); Все на восток, где
сфинкс седой Встает щербатой головой (13,16); Вон ель - кре
стом с Петром распятым Вниз головой - брада на ветре (13,32).
Эллиптические конструкции
У Ипата кудревата голова (10,236); Есть Слово - змея по плечи
И схимника голова. (10,370); Это русская долюшка наша, Г олова на
коле, Косоньки в петле, Перстенек на Хвалынском дне (10,434);
Голову бы под топор... (12,306); Жизни дерево надколото, Не пло
ды на нем, а головы. (12,178).
II. Словесные образы и символы
Метонимические значения
Ум. Т олова моя - умок лукавый, Поразмысли - ты, пораскумекай, Мне кого б в железо заковати? (6,251).
Человек. Я гуляла-пировала круглую неделю С кудреватым,
вороватым, с головой разбойной (10,207).
Мёртвая голова. Жизни дерево надколото, Не плоды на нем,
а головы. (12,178); Как на полюшке кровавоём Головами мосты
мощены, Из телес реки пропущены (10,113).
Метафорические значения
Г олова - субъект сравнения
Кувшин. Голова кувшином С носом журавлиным, (10,238).
Дом. Напрасно ставнями ушей Я хлопал, напрягая слух, В дом головы не лился дух (13,39).
Куст. Когда голуборогий лось, В молоках и опаре плёс. Куст
головы, как факел, топит (13,42).
Факел. Когда голуборогий лось, В молоках и опаре плёс. Куст
головы, как факел, топит (13,42).
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Голова - объект сравнения
Ш ар земной. Шар земной - голова, тучи - кудри мои (8,58).
Луна. Луна - голова на блюде Глядится в земные вежи
(11,127).
Хлеб. Солома всему укрепа^ Хлеб - вселенская голова, Вымо
лотят слова.
Труда золотые цепы (11,131).
Крыш а избы. А и что ты, изба, пошатилася, С парежа-угара,
аль с выпивки, Али с поздних просонок расхамкавшись, Вплоть до
ужина чешешь пазуху, Не запрешь ворот - рта беззубого, Креня в
сторону шолом-голову? (10,264).
Персонификация
“Г олова моя - умок лукавый, Поразмысли - ты, пораскумекай,
Мне кого б в железо заковати? (6,251); “Я здесь”, ответило мне те
ло,- Ладани, бедра, голова,- Моей страны осиротелой Материки и
острова (7,128).
Перифразы
Лицемерие, коварст во. Есть Слово - змея по плечи И схим
ника голова. (10,370).
Плакать. Мать родимая старуха, Мнится, в сумраке стоит, К
ранцу жалостно и тупо Припадает головой (10,93).
Отомстить. За праведные раны, За ливень кровяной Рас
платятся тираны Презренной головой (10,380).
Раскаяться. Не однажды под осени плач О тебе - невозврат
но далекой За разгульным стаканом палач Головою поникнет
жестокой (10,154).
Казнить. Ой, пляска приворотная, Любовь - краса залетная,
Чем вчуже вами маяться, На плахе белолиповой Срубить бы лег
че голову (10,180); Маета как змея одолела, Голову бы под топор...
(12,306); Вон ель - крестом с Петром распятым Вниз головой брада на Befpe (13,32).
Опечалиться. Свесит голову детинушка (6,246).
Бесприю т ност ь. Негде склонить сироте головы (10,210).
Самое важное. Солома всему укрепа, Хлеб - вселенская голо
ва (11,131).
Привидение. Ополночь бабкино страданье Взошло над бед
ною избой Васяткиною головой (12,330).
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Казнённые. Повеш енным вниз головою Косматые снятся шат
ры И племя с безвестной молвою У аспидно-синей горы (12,224).
П овеш енных вниз головою Трещоткою рифм не буди (12,224).
Соположение
Голова - косонька - перстенёк. Это русская долюшка наша,
Голова на коле, Косоньки в петле, Перстенек на Хвалынском дне

(10,434).
Голова - тело - ладани - бедра. “Я здесь”, ответило мне те
л о ,- Ладани, бедра, голова,- Моей страны осиротелой Материки и
острова (7,128).
Голова - нос - руки - ноги. Баба Василиста Хороша, грудиста, Г олова кувшином С носом журавлиным, Руки - погонялки, Но
ги - волчьи пялки (10,238).
Голова - кудри. Шар земной - голова, тучи - кудри мои (8,58).
Голова - язык - глазницы. Без весен и цветов коснея, Скати
лась долу голова, - На языке плакун-трава, В глазницах воск да
росный ладан (10,451).
Голова - спинушка - сердечко. Болит спинушка с буйной го
ловою, Ретивому сердечку тяжело (11,61).
Голова - груди. У девушек лебяжьи груди, По мне же краше
голова! (14,99).
Голова - ноги. Иглокожим, головоногим претят смоль и чер
ника, Тетеревиные токи в дремучих строчках (10,395).
Параллелизм
Вопрошали меня гости-воины: Ты ответствуй, скажи, добрый
молодец, Отчего ты душою кручинишься, Как под вихорем ель кло
нишь голову? (12,97).
Фолькпоризмы
Ту стихиру во долинушке Молодой пастух дослушает, Свесит
голову детинушка (6,246); От словес апостольских Планида, Как
косач в мошище, встрепенулась, Круто буйну голову здынула
(6,254); Как на полюшке кровавоём Головами мосты мощены, Из
телес реки пропущены (10,113); Ночь - домовище, не видно доро
женьки, Негде склонить сироте головы (10,210); Болит спинушка
с буйной головою, Ретивому сердечку тяжело (11,61); Вопрошали
меня гости-воины: Ты ответствуй, скажи, добрый молодец, Отчего
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ты душою кручинишься, Как под вихорем ель клонишь голову?
(12,97); Он головушкой покорен, Сердцем-полымем ретив, Дозволенья ожениться У родителя просил (10, 116); Выжгла очи соколи
ные, Красен жар с лица повывела, Довела головку буйную До бру
совой перекладины (12,44).
Библеизм
О,
распните меня, распните, Как Петра,- головою вниз!
(11,112); Вон ель - крестом с Петром распятым Вниз головой брада на ветре (13,32).
Устойчивые сочетания
Шел дорогой удалый разбойник, На платок, как на злато, поль
стился - За корысть головой поплатился (10,293); Из-под кобыль
ей головы, загиблыми мхами Протянулась окаянная пьяная стежка
(11,175).

сею
ГРУДЬ 61
грудина 1, грудистый 1, грудка 6
/. Лексико-граммат ическая сочет аемост ь
О пределит ельные конст рукции с прил., прич., местоим.:
Аринина же грудь (13,13); В безбрежной груди у меня (13,21); ды
рявые груди (11,177); из житных грудей (10,459); на груди избяной
(10,464); груди кочанные (11,135); материнской груди (12,224); в
мертвенной груди (13,24); в мощной груди (12,32); народная грудь
(10,364); Наши груди (12,81); небесную грудь (10,409); праматерние груди (12,257); с простреленною грудью (10,102); В церковной
мертвенной груди (13,24).

Именные конст рукции
с приложением: груди -Жигули ( 11,229); Погляди на золотые
сосны, На холмы - праматерние груди (12,257);
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генитивные констр.: а) управляющее слово: Грудь родного
корабля (10,114); о грудь корабля (10,314); На груди колыбельных
полей (10,391); На грудь родимого поля (11,127); груди Материземли (13,24); б) управляемое слово: соты грудей (10,462);
с твор. п.: а) управляемое слово: Аринина же грудь сулейкой
(13,13); б) управляемое слово: Жених с простреленною грудью
( 10 , 102 );

с предл. п. а) управляемое слово: душа в груди (6,240);
С метким ножиком в груди (10,188); На груди образок Рублевский
(7,200); На груди образок (10,255); И тельник на груди (10,300);
ц вети к душистый
На груди (10,391); В груди в виске ли будет дырка (10,414); С
затаенным проклятьем в груди (12,29); с крестом на груди (13,7).
Именные предикативные конструкции
У детины кудри - боры, Грудь - Уральские хребты (4,28): у
Маланьи груди Брыкасты, как оленята (10,431); Наши груди - гор
уступы (12,81); Видно, у матери груди - Ковши на серебрянном
блюде (12,305).
Глагольные конструкции
с им. п.: Устоят под бурей мачты, Грудь родного корабля
(10,114); И легко вздохнет народная грудь (10,364); ваши груди,
ягодицы, пятки Не случены с киркой, с лопатой, с хомутом (10,361);
Остыла грудь, замглился дух (11,167); Чтоб дался саврасый була
ной кобыле И груди кочанные мальцу Вавиле (11,135); И грудь
стропилами ключицы Вперила в порубы светлицы (12,269); То гру
ди Матери-земли Удоем вспенили родник (13,24);
с род. п.: Обросли землей до грудей (8,64); из житных грудей
Пить молоко первопутка белей (10,459); Смертельно пеньковой
тропою Достичь материнской груди (12,224); Из груди не могу я
вырвать Окаянных ноющих стрел (12,252); И сердце птичкой из
груди Перепорхнуло в кущи рая (12,282);
с дат. п.: Чтоб выловить камбалу-душу И к груди сынишком
прижать (12,146);
с вин. п. : Как вал ударяет о грудь корабля (10,314); Взбороз
дят небесную грудь (10,409); О, буквенный дождик, капай На грудь
родимого поля (11,127); чтобы грудь испытать колесом (11,177);
И чашей запрокинув груди (11,157); Разумнее лодка, дырявые гру
ди Целящая корпией тины и трав (11,177); Но косы разметав и
груди-Жигули ( 11,229); Братья мои в непомерном бою Грудь под
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ставляют штыку да огню (12,154); И ветер, как крыло орла, Сту
дил мне грудь и жар чела (12,328); И враги, дрожа, тоскуя,
К нам на груди припадут (12,82); А цельбоносную икону По
стародавнему канону Себе повесила на грудь, Чтоб пухом рассти
лался путь (13,11); И не водой опрыскал грудь, А долголетними
слезами (13,15); И грудь напружа (13,31); Как в море лодка без ук
лючин, О камни груди разобью (13,17);
с твор. п.: фрегат Грудью зияет разбитой (10,123);
с п р е д л Чтобы сердце не кровавилось в груди (10,230); Ярый
гнев зажигая в груди (10,343); Лишь на груди избяной Вы обрете
те покой (10,464); на груди Птичьим пылом изойти (11,66); Пусть
на груди моей лилея Сплетется с веткою сосновой (11,158); Силы
скованы в мощной груди (12,32); Послушай фрегатов, дитя, В без
брежной груди у меня (13,21); В церковной мертвенной груди Гнез
дится змей девятиглавый (13,24).
Эллиптические конструкции
Только нежный розан, Из слезинок создан, На твоей груди
(12,338); У девушек лебяжьи груди (14,99); грудь в крови (14,96).
II. Словесные образы и символы
Метонимические значения
Сердце: Не увидишь толпы развращенной С затаенным про
клятьем в груди (12,29). Да сердце - завьюженный чум - Тревожит
таинственный шум. То стая фрегатов морских - Стихов острокры
лых, живых, У каждого в клюве улов - Матросская горсть жемчугов.
У каждого в крыльях закат, Чтоб рдян был поэзии сад. Послушай
фрегатов, дитя, В безбрежной груди у меня (13,21).
Человек. Да обрезаны соколу крылья, Загорожены к свету пу
ти, Цепью тяжкою злого насилья Силы скованы в мощной груди
(12,32).
Метафорические значения
Грудь - субъект сравнения
Соты. Ярой пребудь, чтобы соты грудей Вывели ос и язвя
щих шмелей (10,462).
Оленята. С того ль у Маланьи груди Брыкасты, как оленята
(10,431).
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Кочан. Подойник - болотце, где рыжий удой Взбивает мутов
кою дед-лесовой, Чтоб маслилось вёдро - калач золотой, Чтоб
дался саврасый буланой кобыле И груди кочанные мальцу Вавиле
(11,135).
Чаша. Купава позабудет горе, И чашей запрокинув груди, Сома
увидит на запруде (11,157).
Ковш. Эво, как схож с Коловратом, Кучерявый, плечо с нака
том, Видно, у матери груди - Ковши на серебрянном блюде
(12,305).
Сулейка (сосуд). Аринина же грудь сулейкой И в пышных сбор
ках сарафан, В Сольвычегодске шит и бран (13,13).
Котёл. Мы Огневому Царю Выстроим терем пречудный: Разум
положим в углы, Окна - чистейшая совесть... Братския грудикотлы Выварят звездную повесть (5,81).
Лебедь. У девушек лебяжьи груди (14,99).
Развёрнут ая метафора
Чтоб в простых словах бранный гром гремел, В малых при
словьях буря чуялась, В послесловии ж клекот коршуна, Как душа
в груди, ясно слышался (6,240); И нож семьянина, ковригу деля,
Как вал ударяет о грудь корабля. Ломоть черносошный - то парус,
то руль (10,314); Сноп бирюзовый - улыбок кошель - В щебет и
грай пеленает апрель, Льнет к молодице: «Сегодня в ночи Пла
менный дуб возгорит на печи, Ярой пребудь, чтобы соты грудей
Вывели ос и язвящих шмелей (10,462); И грудь стропилами ключи
цы Вперила в порубы светлицы, Где сердце сирином в коруне Вотвот на кровь пожаром дунет И закипит смолой руда (12,269); Лидда
с храмом белым, Страстотерпным телом Но войти в тебя! С кро
вью на ланитах Сгибнувших, убитых Не исчесть, любя. Только
нежный розан, Из слезинок создан, На твоей груди. Бровью сине
ватой Да улыбкой сжатой Гибель упреди (12,338); Мы Огневому
Царю Выстроим терем пречудный: Разум положим в углы, Окна чистейшая совесть... Братския груди-котлы Выварят звездную
повесть (5,81).
Персониф икация
Обида. С вечевых Новгородских крылец В Русь сошла золотая
Обида. В ручке грамота: Воля, Земля, На груди образок Рублев
ский (7,200).
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Корабль. Об оставленном не плачь ты, - Впереди чудес земля,
Устоят под бурей мачты, Грудь родного корабля (10,114); Как вал
ударяет о грудь корабля (10,314); В них лишь родимый фрегат
Гоудью зияет разбитой (10,123).
Лодка. Разумнее лодка, дырявые груди Целящая корпией тины
и трав (11,177).
Небо. Города журавьей станицей Взбороздят небесную грудь (
10,409).
Жито. Чрево овина и стога крестцы - Образов деды, прозре
ний отцы. Сладостно цепу из житных грудей Пить молоко перво
путка белей (10,459);
Апрель. Чу! Не в наши ли окна Постучался апрель? Он с вер
бою монашек, На груди образок (10,255).
Поле. Мы забыли про цветик душистый На груди колыбельных
полей (10,391); О, буквенный дождик, капай На грудь родимого по
ля (11,127).
Изба. Лишь на груди избяной Вы обретете покой (10,464).
Купава. Купава позабудет горе, И чашей запрокинув груди,
Сома увидит на запруде (11,157).
Волга. Касимов с Муромом, где гордый минарет Затмил сиянь
ем крест, вопят в падучей муке И к Волге-матери протягивают ру
ки. Но косы разметав и груди-Жигули, Под саваном песков, что бе
сы намели, Уснула русских рек колдующая пряха (11,229).
Холмы. Погляди на золотые сосны, На холмы - праматерние
груди! Хорошо под гомон сенокосный Побродить по Припяти и Чу
ди (12,257).
Колокол. Сион же парусом спокойно, Из медной заводи своей,
Без зорких кормчих, якорей, Выходит в океан небесный, И грудь
напружа, льет глаголы, Чтоб слышали холмы и долы (13,31); И зо
лотой прощальный звон Поил, как грудью, напоследки Озера, кам
ни, травы, ветки, Малиновок в дупле корявом (13,26).
Церковь. В церковной мертвенной груди Гнездится змей девя
тиглавый (13,24).
Мать-земля. И улыбается слюда - Окаменелая вода Со стен,
где олова прослои И скопы золота, как рои, По ульям кварца за
легли,- То груди Матери-земли Удоем вспенили родник (13,24).
Г ипербола
Будет ворогу не сладко От мужицкаго меча! У детины кудри боры, Гоудь - Уральские хребты, Волга реченька - оборы, Море
синее - порты (4,28); Наши груди - гор уступы, Адаманты - раме
на. Под смоковничные купы Соберутся племена (12,81).
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Перифразы
Народ избавится от бед. Христос отдохнет от терновых иго
лок, И легко вздохнет народная грудь (10,364).
Печалиться, переживать. Не давай овса гонецкому коню, На
гонца крутую бровь не наводи, Чтобы сердце не кровавилось в
груди (10,230).
Пробуждать гнев. Пролетела над Русью Жар-птица, Ярый
гнев зажигая в груди (10,343).
Рисковать жизнью. Братья мои в непомерном бою Гоудь под
ставляют штыку да огню (12,154).
Примириться. И враги, дрожа, тоскуя, К нам на груди припа
дут (12,82).
Выразить любовь. Сплетает захватистый невод, Чтоб выло
вить камбалу-душу И к груди сынишком прижать, В лесную часов
ню повесть (12,146).
Иносказание
Убитый. Под лозой лежит пригожий С метким ножиком в гру
ди (10,188); В груди в виске ли будет дырка Ее напевом не за
ткнешь (10,414); Жених с простреленною грудью, Сестра, погиб
шая в бою, - Все по вечернему безлюдью Сойдутся в хижину твою
(10,102); Ты опоздал, метельный друг,В оковах льда и в лапах пург Остыла грудь, замглился дух
(11,167); С воза, сноп-недовязок, в пустые борозды Ты упал, чтобы
грудь испытать колесом (11,177).
Украшение мёртвого тела. Пусть на груди моей лилея
Сплетется с веткою сосновой, Как символ юности и слова, И что
берестяные глуби По саван лебедя голубят (11,158).
Встреча с матерью на том свете казнённого через по
вешение. Отрадны казненному сени Незыблемых горных шатров.
Смертельно пеньковой тропою Достичь материнской груди...
Повешенных вниз головою Трещоткою рифм не буди (12,224).
После смерти оказаться в раю. «Приди, дитя мое, приди!» Запела лютня неземная, И сердце птичкой из груди Перепорхнуло
в кущи рая (12,282).
Быть православным. О, радость - быть простым, носить
кафтан посконный И тельник на груди, сладимей диких сот
(10,300).
Не знать тяжёлого физического труда. Что ваши груди,
ягодицы, пятки Не случены с киркой, с лопатой, с хомутом (10,361).
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Невозможно простить обиду. Как стрела в святом Себасть
яне, Звенит обида в стихах. И в словесных взвивах и срывах, Страстотерпный испив удел, Из груди не могу я вырвать Окаянных
ноющих стрел (12,252).
Соположение
Вы оттого печальны и несчастны, Что под ярмо не нудили кре
стец, Что ваши груди, ягодицы, пятки Не случены с киркой, с ло
патой, с хомутом (10,361).
Параллелизм
Счастливее елка, что зимнею синью, Окутана саваном, ждет
топора. Разумнее лодка, дырявые груди Целящая корпией тины и
трав (11,177).
Символические значения
Христос: Плывите, родные, укажет Христос Нагорье иль по
ле, где ставить погост! И видел Аким, как лучом впереди Плыл ле
бедь янтарный с крестом на груди (13,7).
Культурно-исторический комментарий:
Благословить себя иконой в дорогу. А цельбоносную икону
По стародавнему канону Себе повесила на грудь, Чтоб пухом рас
стилался путь (13,11).
Библеизм. Мы - Исавы, в словесной ловле Обросли землей до
грудей (8,64).

ЗРАЧОК
зрачок 28
I. Лексико-грамматическая сочетаемость
Определительные конструкции с прил., прич., местоим.:
в лучах зрачков моих (10,428); в моих зрачках (7,153); в зрачках
моих хляби и пальмы Ефрата (12,200); в моих колдующих зрачках
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(12,167); в твои зрачки (11,155); в гранитных зрачках (10,417); в
шафранных зрачках (10,410); в просветленных зрачках (10,405);
сумерки Божьих зрачков... (7,62); ненасытный девичий зрачок
(7,112).
Именные конструкции
генитивные конструкции: а) управляющее слово: В зрачках
чернокожей Любы Заплещет душа поэта... (8,86);черноземного
Ивана в зрачках пшеничные кули (10,449); Зареют в зрачках у Вавилы (10,431—432); Лишь изредка в зрачках у вольницы недавней
Пропляшет царь морской и сгинет на бегу (10,358); в зрачках у
провидца не пятна (7,121); б) управляемое слово: в лучах зрачков
моих живут (10,428); Живые, нагие, благие, О, сумерки Божьих
зрачков... (7,62);
с предл. п. а) управляющее слово: б) управляемое слово: Луну
в зрачках (14,99); С лебединым выводком в зрачках (11,148); Пред
стану миру в песню одетым с медвежьим солнцем в зрачках (9,9);
С приложением: И зрачок - В пучине рыбий городок Раскрыл
ворота (13,40); Струнная грива и песня зрачки (10,462).
Гпагольные конструкции
им. п.: И зрачок - В пучине рыбий городок Раскрыл ворота
(13,40); Но в гробу червивом, как валежник, Замерцает фосфором
лобок. Огонек в сторожке и подснежник Ненасытный девичий зра
чок (7,112);
род. п.: и яственный стол водрузил меж рогов Электричествовол (12,193);
вин. п.: наглядеться не могли в твои зрачки (11,155); в зрачки
забросил парус дальний (13,42); зрачки лопатой плавников взры
вает, (13,30); в персты и в зрачки слетятся с павлинами радуг
полки (12,315);
твор. п.: зрачками, Казалось, жжет небесный дол (13,32); Где
ягуар прядет зрачками (11,231);
предл. п.: Потемки и празелень кедра Зареют в зрачках у Вавилы (10,431-432); И ветер лапландский вздувает В гранитных
зрачках паруса (10,417); Но брезжит одно в просветленных зрач
ках (10,405); Лишь изредка в зрачках у вольницы недавней Про
пляшет царь морской и сгинет на бегу (10,358); В зрачках черно
кожей Любы Заплещет душа поэта... (8,86); Кошница дев, и сонм
героев ратных В моих зрачках томятся по Тебе (7,153).
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Эллиптические конструкции
В зрачках моих хляби и пальмы Ефрата (12,200); Что души пе
чи и телеги В моих колдующих зрачках (12,167); И черноземного
Ивана В зрачках пшеничные кули, И на ладонях город хлебный!
(10,449); В шафранных зрачках караваны С шелками и бирюзой
(10,410); Бровь - стрела, степь да ветер в зрачках (8,93); В зрачках
у провидца не пятна, А солнечных камбал стада (7,121); В зрачках
или в воздухе пятна, Лес башен, подобье горы? (7,120).

Сочиненные и бессоюзные ряды, параллельные конструкции
Смиренному Павлу в персты и в зрачки Слетятся с павлинами
радуг полки (12,315); С лебединым выводком в зрачках, С заячьей
порошей в волосах (11,148); Конь-шестоглав сторожит васильки, Струнная грива и песня зрачки (10,462); И черноземного Ивана
В зрачках пшеничные кули, И на ладонях город хлебный! (10,449);
Предстану миру в песню одетым С медвежьим солнцем в зрачках,
С потемками хвой в бородище, Где в случке с рысью рычит лесо
вик! (9,9); В зрачках или в воздухе пятна, Лес башен, подобье го
ры? (7,120).
II. Словесные образы и символы
Метонимические значения
Глаза. С того ль у Маланьи груди Брыкасты, как оленята?
В лапотном лыковом гуде Есть мед и мучная сата. Вскисайте же,
хлебные недра - Микуловы отчие жилы! Потемки и празелень кед
ра Зареют в зрачках у Вавилы (10,431-432); «Григорий что ли?!»
И зрачок - В пучине рыбий городок Раскрыл ворота - бочку жира,
Разбитую на водной шири - Крушенья знак и гиблых мест (13,40);
В зрачках или в воздухе пятна, Лес башен, подобье горы? Жизнь
облак людям непонятна, - Они для незрячих - пары (7,120).
Взгляд, зрение. Кропилом дождевым смывается со ставней
Узорчатая быль про ярого Вольгу, Лишь изредка в зрачках у воль
ницы недавней Пропляшет царь морской и сгинет на бегу (10,358);
Вон кедр - поверженный орел В смертельной муке взрыл когтями
Лесное чрево и зрачками, Казалось, жжет небесный дол (13,32).
Место средоточия души, внутреннего мира. Но в гробу
червивом, как валежник, Замерцает фосфором лобок. Огонек в
сторожке и подснежник Ненасытный девичий зрачок (7,112); Меня
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Распутиным назвали, В стихе расстригой, без вины, За то, что я из
хвойной дали Моей бревенчатой страны, Что души печи и телеги
В моих колдующих зрачках И ледовитый плеск Онеги В самосожженческих стихах, Что, васильковая поддевка Меж коленкоровых
мимоз, Я пугачевскою веревкой Перевязал искусства воз (12,167);
Там долина титанов, и яственный стол Водрузил меж рогов Элек
тричество-вол. Он мычит Ниагарой, в ноздрях Ливерпуль, А в зрач
ках петроградский хрустальный июль (12,193); Снова зовусь я
Красным Адамом. В зрачках моих хляби и пальмы Ефрата, Но
звездное тело застегнуто в хаки (12,200); И женщине принес я ку
бок С гадюкою на темном дне, Тревогу вахты, грубость рубок, Луну
в зрачках и жуть во сне! (14,99); Есть горе - сом и короб - горь.
Одно, как заводи, зрачки Лопатой плавников взрывает, Седому ко
роб не с руки, А юный горе отряхает, Как тину резвая казарка
(13,30); Волчицей северного Рема Меня поэты назовут За глаз не
сытый изумруд, Что наглядеться не могли В твои зрачки, где коно
пли, Полынь и огневейный мак, Как пальцы струны, щиплет як,Подлунный, с гривою шафранной, Как сказка вещий и нежданный!
(11,155); И черноземного Ивана В зрачках пшеничные кули, И на
ладонях город хлебный! (10,449); Я - Прасковьин сын, из всех лю
бимый, С лебединым выводком в зрачках, С заячьей порошей в
волосах, Правлю первопуток в сталь и дымы (11,148); У лысины
хмурого моря Стоит богатырь Ленинград. Гудят ему волны о крае,
Где юность и Мая краса, И ветер лапландский вздувает В гранит
ных зрачках паруса (10,417); Над Сахарою смугло-золот Прозябнет
России лик. В шафранных зрачках караваны С шелками и бирюзой,
И дремучи косы-платаны, Целованные грозой (10,410); Не хочу
быть знаменитым поэтом В цилиндре и в лаковых башмаках.
Предстану миру в песню одетым С медвежьим солнцем в зрачках,
С потемками хвой в бородище, Где в случке с рысью рычит лесо
вик! (9,9); В зрачках чернокожей Любы Заплещет душа поэта...
(8,86); Кошница дев, и сонм героев ратных В моих зрачках томятся
по Тебе (7,153).
Место средот очия мы сли, знания. Аринушка вдовела свято,
Как остров под туманным платом, Плакучий вереск по колени. Уж
океан в саврасой пене Не раз ей косы искупал. И памяткой ревни
вый вал В зрачки забросил парус дальний (13,42); Треух - у тунгуза, у бура - панама, Но брезжит одно в просветленных зрачках:
Повыковать плуг - сошники Гималаи, Чтоб чрево земное до ада
вспахать, Леха за Олонцем, оглобли в Китае, То свет неприступ
ный - бессмертья печать (10,405).
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Духовное зрение. Явленье Иконы - прилет журавля, - Едва
прозвенит жаворонком земля, Смиренному Павлу в персты и в
зрачки Слетятся с павлинами радуг полки, Чтоб в роще ресниц, в
лукоморьях ногтей Повывесть птенцов - голубых лебедей (12,315);
В зрачках у провидца не пятна, А солнечных камбал стада (7,121).
Метафорические значения
Зрачок - субъект сравнения.
Заводи. Есть горе - сом и короб - горь. Одно, как заводи, зрач
ки Лопатой плавников взрывает, Седому короб не с руки, А юный
горе отряхает, Как тину резвая казарка (13,30).
Лучи. Любимый мир - суровый дуб И бора пихтовый тулуп,
Отары, буйволы в сто пуд В лучах зрачков моих живут, Моим ру
мянцем под горой Цветет шиповник молодой, И крепкогрудая скала
Упорство мышц моих взяла! (о пионере) (10,428).
Море. Аринушка вдовела свято, Как остров под туманным пла
том, Плакучий вереск по колени. Уж океан в саврасой пене Не раз
ей косы искупал. И памяткой ревнивый вал В зрачки забросил па
рус дальний (13,42).
Рыбий городок. «Григорий что ли?!» И зрачок - В пучине ры
бий городок Раскрыл ворота - бочку жира, Разбитую на водной
шири - Крушенья знак и гиблых мест (13,40).
З р а ч о к- объект сравнения:
Песня. Конь-шестоглав сторожит васильки, - Струнная грива и
песня зрачки (10,462).
Метафорический контекст
Заезжий двор - бетонный череп, Там бродит ужас, как в пеще
ре, Где ягуар прядет зрачками (11,231); Там долина титанов, и яственный стол Водрузил меж рогов Электричество-вол. Он мычит
Ниагарой, в ноздрях Ливерпуль, А в зрачках петроградский хру
стальный июль (12,193); Явленье Иконы - прилет журавля, - Едва
прозвенит жаворонком земля, Смиренному Павлу в персты и в
зрачки Слетятся с павлинами радуг полки, Чтоб в роще ресниц, в
лукоморьях ногтей Повывесть птенцов - голубых лебедей (12,315);
Потемки и празелень кедра Зареют в зрачках у Вавилы (10,431
432); Живые, нагие, благие, О, сумерки Божьих зрачков, В вас жел
тый Китай и Россия Сошлися для вязки снопов! (7,62).
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Персонификация
Россия. Над Сахарою смугло-золот Прозябнет России лик. В
шафранных зрачках караваны С шелками и бирюзой, И дремучи
косы-платаны, Целованные грозой (10,410); Забубенно, разгульно
и пьяно, Бровь - стрела, степь да ветер в зрачках; - Обольщённая
Русь, видно рано Прозвенел над Печорою Бах! (8,93).
Ленинград. У лысины хмурого моря Стоит богатырь Ленин
град. Гудят ему волны о крае, Где юность и Мая краса, И ветер ла
пландский вздувает В гранитных зрачках паруса (10,417).
Противопоставление
Зрачки - тело. Снова зовусь я Красным Адамом. В зрачках
моих хляби и пальмы Ефрата, Но звездное т е л о застегнуто в хаки
(12,200).
Человеческое зрение - духовное провидение. В зрачках или
в воздухе пятна, Лес башен, подобье горы? Жизнь облак людям
непонятна, - Они для незрячих - пары (7,120); В зрачках у провид
ца не пятна, А солнечных камбал стада (7,121).
Внешний облик - внутренний мир. Не хочу быть знамени
тым поэтом В цилиндре и в лаковых башмаках. Предстану миру в
песню одетым С медвежьим солнцем в зрачках, С потемками хвой
в бородище, Где в случке с рысью рычит лесовик! (9,9).
Соположение
Зрачки - волосы. Я - Прасковьин сын, из всех любимый, С
лебединым выводком в зрачках, С заячьей порошей в волосах,
Правлю первопуток в сталь и дымы (11,148).
Зрачки - косы. Над Сахарою смугло-золот Прозябнет России
лик. В шафранных зрачках караваны С шелками и бирюзой, И дре
мучи косы-платаны, Целованные грозой (10,410).
Зрачки - бородища. Не хочу быть знаменитым поэтом В ци
линдре и в лаковых башмаках. Предстану миру в песню одетым С
медвежьим солнцем в зрачках, С потемками хвой в бородище, Где
в случке с рысью рычит лесовик! (9,9).
Бровь - зрачки. Забубенно, разгульно и пьяно, Бровь - стре
ла, степь да ветер в зрачках; - Обольщённая Русь, видно рано
Прозвенел над Печорою Бах! (8,93).
Грива - зрачки. Конь-шестоглав сторожит васильки, - Струн
ная грива и песня зрачки (10,462).
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Персты - зрачки. Явленье Иконы - прилет журавля, - Едва
прозвенит жаворонком земля,-Смиренному Павлу в персты и в
зрачки Слетятся с павлинами радуг полки, Чтоб в роще ресниц, в
лукоморьях ногтей Повывесть птенцов - голубых лебедей (12,315).
Зрачки - ладони. И черноземного Ивана В зрачках пшеничные
кули, И на*ладонях герод хлебный! (10,449).
Груди - жилы - зрачки. С того ль у Маланьи груди Брыкасты,
как оленята? В лапотном лыковом гуде Есть мед и мучная сата.
Вскисайте же, хлебные недра - Микуловы отчие жилы! Потемки и
празелень кедра Зареют в зрачках у Вавилы (10,431-432).
Зрачки - румянец - мышцы. Любимый мир - суровый дуб И
бора пихтовый тулуп, Отары, буйволы в сто пуд В лучах зрачков
моих живут, Моим румянцем под горой Цветет шиповник молодой,
И крепкогрудая скала Упорство мышц моих взяла! (о пионере)
(10,428).
Колени - косы - зрачки. Аринушка вдовела свято, Как остров
под туманным платом, Плакучий вереск по колени. Уж океан в сав
расой пене Не раз ей косы искупал. И памяткой ревнивый вал В
зрачки забросил парус дальний (13,42).
Рога - ноздри - зрачки. Там долина титанов, и яственный
стол Водрузил меж рогов Электричество-вол. Он мычит Ниагарой,
в ноздрях Ливерпуль, А в зрачках петроградский хрустальный июль
(12,193).
Зрачки - стихи - коленкоровые мимозы. Меня Распутиным
назвали, В стихе расстригой, без вины, За то, что я из хвойной да
ли Моей бревенчатой страны, Что души печи и телеги В моих кол
дующих зрачках И ледовитый плеск Онеги В самосожженческих
стихах, Что, васильковая поддевка Меж коленкоровых мимоз, Я
пугачевскою веревкой Перевязал искусства воз (12,167).
Дно - вахта - рубка - зрачки - сон. И женщине принес я ку
бок С гадюкою на темном дне, Тревогу вахты, грубость рубок, Луну
в зрачках и жуть во сне! (14,99).
Лобок - огонек - подснежник - зрачок. Но в гробу червивом,
как валежник, Замерцает фосфором лобок. Огонек в сторожке и
подснежник Ненасытный девичий зрачок (7,112).
Фразеологизм
Ж ечь взглядом. Вон кедр - поверженный орел В смертельной
муке взрыл когтями Лесное чрево и зрачками, Казалось, жжет не
бесный дол (13,32).
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КОЛЕНО
колено 9, колешко 3, коленце 2,
коленопреклоненный 1, подколенный 1
I. Лексико-грамматическая сочетаемость
Колено, колешко, коленце
Определительные конструкции с прил., прич., местоим.:
голые колешки (10,254); дорогие колешки (12,146); коленям мате
ринским (13,33).
Именные конструкции
генитивные конструкции: а) управляемое слово: плоского
рье колен (9,11);
с дат. п. а) управляемое слово: К коленям материнским путь
Пестрел ромашкой, можжевелем, Пчелиной кашкой, смолкой, хме
лем (13,33);
с вин. п. а) управляемое слово: Лишь браком святится жилье,
Где сиринный пух по колени (10,324); По-барсучьи жить в подвальце - Мягкой, устланной норе По колено в серебре, В бисере по ло
котки (11,149); Плакучий вереск по колени (13,42).
Именные предикативные конструкции: с составным имен
ным сказуемым: Он народился вороватый, С нетопырем заместо
сердца, Железо - ребра, сталь - коленцы, Убийца матери вели
кой! (13,26).
Глагольные конструкции
предикативные с им. п.: Тучна, златоплодна пшеница, В зер
не есть коленце, пупок... (7,63);
род. п.: Д о колен и по оси тележные Вырастали цветы бело
снежные (12,337);
вин.п.: И нечем голые колешки Березке в изморозь прикрыть
(10,254); Чтоб Дедушка-сон бородой Согрел дорогие колешки
(12,146); Меж тем мужики, отложив топоры, Склонили колени у
мхов и коры И крепко молились, прося у лесов Укладистых матиц,
кокор и столпов (13,6); А Феде - белому оленю, Когда посадит на
колени Он ясноглазую дочурку, Скажи, что рысь убила... курку!
(13,17); Забрели по колено буки В синезёр, до питья охочи (12,256);
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дат.п.: К коленям материнским путь Пестрел ромашкой, можжевелем, Пчелиной кашкой, смолкой, хмелем (13,33).
Сочиненные и бессоюзные ряды, параллельные конструкции
А где сеяли сита разбойные Живописные вапы иконные, До ко
лен и по оси тележные Вырастали цветы белоснежные (12,337);
Тучна, златоплодна пшеница, В зерне есть коленце, пупок... (7,63);
Есть берег сосцов, знойных ягодиц остров, Долина пахов, плоско
горье колен', Для галок певучих и раковин пестрых Сюда заплывает
ватага сирен (9,11); Он народился вороватый, С нетопырем заместо сердца, Железо - ребра, сталь - коленцы, Убийца матери ве
ликой! (13,26); Копешки, глухое гузёнце, Для пуговки совье оконце,
Карман, где от волчьих погонь Укроется сахарный конь (13,8).
Коленопреклоненный
Определительные конструкции: Толпой коленопреклонен
ной, Чтоб гробом праведным, иконой. Как полным ульем, подышать
(13,35).
Подколенный
Определительные конструкции: Волосок подколенный,
Кресцовой, паховой, До одежды нетленной Обручатся со мной
(7,142).
II. Словесные образы и символы
Метонимические значениия
Часть тела - одежда. Колешки, глухое гузёнце, Для пуговки
совье оконце, Карман, где от волчьих погонь Укроется сахарный
конь (13,8).
Метафорические значения
Колени - субъект сравнения
Плоскогорье. Есть берег сосцов, знойных ягодиц остров, До
лина пахов, плоскогорье колен; Для галок певучих и раковин пест
рых Сюда заплывает ватага сирен (9,11).
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Фольклоризм
По-барсучьи жить в подвалыде - Мягкой, устланной норе По ко
лено в серебре, В бисере по локотки (11,149).
Олицетворение
Березка. И нечем голые копешки Березке в изморозь прикрыть
(10,254).
Пшеница. Тучна, златоплодна пшеница, В зерне есть коленце,
пупок... (7,63).
Соположение
Колено - локотки. По-барсучьи жить в подвальце - Мягкой,
устланной норе По колено в серебре, В бисере по локотки
(11,149).
Коленце - пупок. Тучна, златоплодна пшеница, В зерне есть
коленце, пупок... (7,63).
Сосцы - ягодицы - пахи - колени. Есть берег сосцов, зной
ных ягодиц остров, Долина пахов, плоскогорье колен\ Для галок
певучих и раковин пестрых Сюда заплывает ватага сирен (9,11).
Копешки - гузёнце - оконце - карман. Колешки, глухое гузёнце, Для пуговки совье оконце, Карман, где от волчьих погонь
Укроется сахарный конь (13,8).

сею
КОСТЬ
кость 30, костлявый 12, костный 2, костяк 4
/. Лексико-грамматическая сочетаемость
Определительные конструкции с прил., прич., местоим.:
кость Адамову... (6,237); кости безвинные (12,210); кости бранные
(12,178); Лесные кости (11,162); из мамонтовой кости (13,42); Кос
ти мои (12,242); трухлявые кости (6,51); черносошную кость
(5,109).
Именные конструкции
генитивные констр.: а) управляющее слово: Кости мои от
Маргарита (12,242); 6) управляемое слово: груз из праха и костей
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(14,99); О дебри из костей (11,228); Крестом из мамонтовой кос
ти (13,42); Под красным ливнем до костей (11,227); Где стены из
костей (10,320); Костей плавильню (12,271);
конструкции с предл. п.: управляемое слово: С рожком за
ливчатым в кости? (13,12); пламя терпкое в кости?\ (13,25);
именные предикативные конструкции: Для выжлеца не
кость Урал\ (14,96).
Сочинительные именные конструкции с перечислением:
Продрогли липы до костей, До лык, до сердца лубяного (11,166);
Чтоб остудить хоть на мгновенье Костей плавильню, жил разженье (12,271); У подножья кости бранные, Черепа с кромешным хо
хотом (12,178); Поле, усеянное костями, Черепами с беззубою зе
вотой (12,228); Кости мои от Маргарита, Кровь - от костра Авваку
ма (12,242); груз из праха и костей (14,99).
Г пагольные конструкции
с им. п.: И кости ветвятся, как верба в цвету (12,228); Вот и
хрустнули кости... (11,177);
с род.: Смерть моих костей не обглодала (10,259); Продрогли
липы до костей (11,166); Продрогли липы до костей (11,166);
Продрогли липы до костей (11,168);
с дат. п. Лишь месяц по кости ножом Тебе вырезает псалом!
(13,8);
с вин.: Чтоб Бог не забыл черносошную кость (5,109); Лесные
кости кровью мочит\ (11,162); Там могилушка бескрестная Безго
лосьем кости нежит (10,261); Крылом осеняю трухлявые кости
(6,51); И оставляют всюду кости (13,41); Где тлеют кости без
винные (12,210); На суклин щербят кость Адамову (6,237);
с т вор.: Слава, кто костями лег За матерый братский стог!
(10,439); Поле, усеянное костями (12,228);
с предл.: Бесы гнездятся в костях (7,152); На костях горит
мусикия (12,255).
Э ллиптические конструкции
Где стены из костей и своды из черепов? (10,320); Что сталося
со мной и где я? В'аду или в копях у змея, С рожком заливчатым в
кости? (13,12); Не потому ли у Абаза Сосцы - две розы из Шираза
И пламя терпкое в кости?! (13,25).
Костлявы й
Определительные конструкции: Костлявый не пытает инок
Моих свирелей и волынок (11,165); исполин костлявый (6,98); кост
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лявые страхи (6,89); костлявый гость (10,430); смерть костлявая
(10,118); костлявая тень? (10,136); Костлявым ... утюгом (10,413);
Костлявого ... сига(11,226); призрак костлявый (12,235); Костлявой
смерти (13,18).
Генитивные конструкции: Смерти костлявая тень (10,136).
Предикативные конструкции: И лес костляв (13,41).
II.

Словесные образы и символы
Метонимические значения

Внутренний человек. Чрево мне выжгла геенна, Бесы гнез
дятся в костях (7,152); Кости мои от Маргарита, Кровь - от костра
Аввакума. Узорнее аксамита Моя золотая дума (12,242); Что сталося со мной и где я? В аду или в когтях у змея, С рожком залив
чатым в кости? (13,12); Не потому ли у Абаза Сосцы - две розы
из Шираза И пламя терпкое в кости?\ (13,25).
Метафорические значения
Кости - субъект сравнения
Верба. И кости ветвятся, как верба в цвету (12,228).
Кости - объект сравнения
Лес. И град из рудых глухарей, Кряквы, стрельчатых дупелей
Лесные кости кровью мочит! (11,162).
Урал. Для выжлеца не кость Урал! (14,96).
Перифраза
Крестьянство. Чтоб Бог не забыл черносошную кость
(5,109).
Изображение черепа под крестом. На сукпин щербят кость
Адамову... (6,237).
Давно похороненный человек. Я - мраморный ангел на ста
ром погосте, Где схимницы-ели да никлый плакун, Крылом осеняю
трухлявые кости (6,51).
Не тронуть тлением. Смерть моих костей не обглодала
(10,259).
Лежать в могиле. Там могилушка бескрестная Безголосьем
кости нежит (10,261).
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Погибнуть. Слава, кто костями лег За матерый братский
стог! (10,439); С воза, сноп-недовязокг в пустые борозды Ты упал,
чтобы грудь испытать колесом. Вот и хрустнули кости... По жел
тому жнивью Бродит песня-вдовица - ненастью сестра... (11,177).
Адские муки. Близнец пылающего зала, Осыпанный дождем
опалов, С двойной змеей на львиной шее, ГТавтннБШ опахалом
вея, Чтоб остудить хоть на мгновенье Костей плавильню, жил разженье (12,271).
Погибшие люди. Домик Петра Великого, Бревна в лапу, косяки
аршинные, Логовище барса дикого, Где тлеют кости безвинные
(12,210); Поле, усеянное костями, Черепами с беззубою зевотой,
И над ним, гремящий маховиками, Безыменный и безликий кто-то
(12,228).
Воскресение новой жизни. Глядь, в черепе утлом осиные со
ты И кости ветвятся, как верба в цвету. Светила слезятся запя
стьем перловым, Ручей норовит облобзаться с лозой, И Бог зеле
неет побегом ветловым Под новою твердью, над красной землей
(12,228).
Музыка лунного света. Лишь месяц по кости ножом Тебе
вырезает псалом! (13,8).
Нести смерть. Они родятся день от дня И пожирают то коня,
То девушку, то храм старинный Иль сад с аллеей лунно-длинной. И
оставляют всюду кости (13,41).
Г ипербола
Год восемнадцатый на родину-невесту, На брачный горностай,
сидонские опалы Низринул ливень язв и сукровиц обвалы, Чтоб
дьявол-лесоруб повышербил топор О дебри из костей и о могиль
ный бор, Несчитанный никем, непроходимый (11,228).
Соположение
Кости - чугун. Я - мраморный ангел на старом погосте, Где
схимницы-ели да никлый плакун, Крылом осеняю трухлявые кос
ти, Подножья обветренный, ржавый чугун (6,51).
Кости - черепа. Как же бежать из преисподней, Где стены из
костей и своды из черепов? (10,320).
Головы - кости - черепа. Жизни дерево надколото, Не плоды
на нем, а головы. У подножья кости бранные, Черепа с кромеш
ным хохотом (12,178).
Кости - кровь. Кости мои от Маргарита, Кровь - от костра
Аввакума. Узорнее аксамита Моя золотая дума (12,242).
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Кост и - короста - колт ун. И оставляют всюду кости, Дере
вья и цветы в коросте, Колтун на нежном винограде, С когтями
черными в засаде (13,41).
Фразеологизм ы
Продрогли липы до костей, До лык, до сердца лубяного
(11.166); Продрогли липы до костей, Стучатся в ставни костылями
(11.166); Продрогли липы до костей, И в дверь стучатся костыля
ми (11,168); Великороссия промокла Под красным ливнем до кос
тей И слезы скрыла от людей, От глаз чужих в глухие топи
(11,227).
Символические значения
Смерть. О, в океане непогожем Притон драконов-кораблей,
Чьи паруса из рыжей кожи И груз из праха и костей, - Исчезните!..
(14,99).
Костлявы й
Метафорические значения
Кост лявы й - субъект сравнения
Смерть. И выловил
смерть, сига (11,226).

под ветер свежий Костлявого,

как

Кост лявы й + сущ. - объект сравнения
Смерть. И кутаясь во мглу, как исполин костлявый, С ды
ханьем льдистым смерть Его очей бежит( 6,98).
Перифразы
Страх смерти. Старушьи, костлявые страхи Порука, что
близится ад (6,89).
Смерть. А костлявый гость в дверную щелку Пялит глаз, как
сом с речного дна. От косы ложится на страницы, На луга стихов
кривая тень...(10,430); Смерти костлявая тень? (10,136); И серд
це заступом дробя, Под лопухи глухой суглинок, Костлявый не пы
тает инок Моих свирелей и волынок - Как я молился, пел, любил
(11,165). За дверью пустые сени, Где бродит призрак костлявый
(12,235).
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Убивать. И голод на поволжской шири Костлявым гладил
утюгом (10,413).
Персонификация
Смерть. И кутаясь во мглу, как исполин костлявый, С ды
ханьем льдистым смерть Его очей бежит( 6,98); А костлявый
гость в дверную щелку Пялит глаз, как сом с речного дна. От косы
ложится на страницы, На луга стихов кривая тень...(10,430);
Смерть костлявая стучится У нашей хижины окон? (10,118); Кост
лявый не пытает инок Моих свирелей и волынок - Как я молился,
пел, любил (11,165).
•
Лес. Как ворон, ночь. И лес костляв. Змеиные глаза у трав
(13,41).
Противопоставления
Смерть - стихи. Чуждаясь осминогих слов, Я смерть кост
лявой звать готов И прялке прочу в женихи Ефрема Сирина стихи!
(13.18). Костлявой смерти на беду Я нить звенящую пряду
(13.18).
Соположение
Пилигрим - смерть - серафим. Кто он? Седой пилигрим ?
Смерти костлявая тень? Или с мечом серафим, пламеннокры
лый, как день? (10,136).

сяю
КОСТЯК 4
I.

Лексико-грамматическая сочетаемость

Определительные конструкции с прил: верблюжий костяк
(8,64).
Именные конструкции
конструкции с предл. п.: управляющее слово: В одной кос
тяк в драгунской каске, На Мойке, в Невке... (13,40);
именные предикативные конструкции: костяк же - камень
серый (12,156);
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сочинительные именные конструкции с перечислением:
«Мне пойло - кровь, моя отрыжка - зло, Утроба - ночь, костяк же камень серый» (12,156).
Глагольные конструкции
с твор.: Поле грозное, убойное, Костяками унавожено (10,113).
Эллиптические конструкции
На пути верблюжий костяк (8,64); И в полыньях скелетов пля
ски. В одной костяк в драгунской каске, На Мойке, в Невке...
(13,40).
II. Словесные образы и символы
Метафорический контекст
Могильный бык, по озеру крыло, Ощерил пасть кромешнее пе
щеры: «Мне пойло - кровь, моя отрыжка - зло, Утроба - ночь, кос
тяк же - камень серый» (12,156).
Соположение
Вихорь - песни - костяк. Лучше вихорь, песни Чарджуев, На
пути верблюжий костяк (8,64).
Пойло - отрыжка - утроба - костяк. «Мне пойло - кровь,
моя отрыжка - зло, Утроба - ночь, костяк же - камень серый»
(12,156).

сею
КРОВЬ
кровь 103, кровавый 35, кровяной 6, кровинка 3, кровушка 2,
кровоточивый 1, кровоподтек 1, кровохарканье 1, окровавленный
10, кровавиться 3, кровавить 2, кроволитье 2, кровожадный 1, кро
восмеситель 1, кроваво-дымный 1, угли-кровинки 1, кровинкаперстенек 1
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I. Лексико-грамматическая сочетаемость
Кровь, кровинка, кровушка
Определительные конструкции с прил., прич., местоим.:
кровь багряную (12,38); незримой Агнчьей кровью\ (6,109); ваша
кровь водой разбавлена (12,179); обагрятся кровью вашей реки
(6,116); густой мужицкой кровью (11,148); древесной крови
(10,299); запекшейся крови (10,307); мы омыты вместо вод Крест
ными кровями (6,76); мертвецы лопарской крови (13„32); нашей
крови (7,232); крови невинной (10,355); с неповинною кровью...
(7,227); ножовая кровь на рубашке (12,273); Ой, яра кровь орлиная
(3,28; 11,167); кровью словесной (11,127); кровью сладостно певу
чей (13,26); поющею кровью (7,157); пылающею кровью (10,91);
кровью своею (12,32); свою кровь (6,219); кровь святая...(8,99), те
плой кровью (6,251); терновую кровь (7, 158); терновой кровью
(13,30); С причастным оборотом: кровь, заметная едва (6,108);
в причастном обороте: Из березовой коры сосуд, Налитый гус
той мужицкой кровью (11,148); Хвала пулемету, несытому кровью
Битюжьей породы, батистовых туш!..(10,366); нитью, крашенною
кровью (10,450); Родина, кровью облитая, >Кдет вас, как светлого
дня... (10,87).
Именные конструкции
с приложением: управляемое слово: Чтобы в снедь глазастым
микроскопам Не досталась песня, кровь святая...(8,99); лишь ДеваЛюбовь Купила повязку - терновую кровь (7,158);
генитивные конструкции: а) управляющее слово: Хвала пу
лемету, несытому кровью Битюжьей породы, батистовых
туш\..(10,366); Чтобы Разина кровь расплескать языком... (11,134);
кровь гвоздиных ран (10,173); Брызни кровью стиха - голубого
песца (7,245); б) управляемое слово: В руке цветок алее крови Нездешней радости залог (12,96); Всё на свете кошмы и перины
От кровей Христовы багряницы (7,83); Древесной крови дух дой
дет до божьих звезд (10,299); В нем сизо-багряные жилки Запек
шейся крови (10,307); кипяток нашей крови (7,232); похлебкою из
крови Царьградские удобрить зерна! (11,229); несется он (сатана),
от крови пьяный (11,230); красное яичко Как символ крови и любви
(10,99); крови шлюз (11,228);
с дат.п.: Неумолимый страшный змей По крови русский и ни
чей! (13,38); Земляки по крови мне (10,93);
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с твор.п.: С жемчугами иль с кровью кадка, Окаянным пове
дай нам! (12,306); Чашу с кровью, всемирным причастьем, Нам ис
пить до конца суждено (10,345);
с предл.п.: а) управляющее слово: На терновника колючке
Кровь, заметная едва (6,108); Но спи под рябиной и кашкой, Ножо
вая кровь на рубашке, Дитя пригвожденной страны! (12,273); Гос
поди! Мы босы и наги, На руках с неповинною кровью... (7,227);
Вижу кровь в молоке, и подойник мой пенен (7,245); б) управляе
мое слово: Френч разодран, грудь в крови От невинной, знать,
любви! (14,96); Коломна светлая, сестру Рязань обняв, В заплакан
ной Оке босые ноги мочит, Закат волос в крови и выколоты очи...
(11,229); Незабудки в крови малютки (10,385); Усмешка убийцы коза на постели, Где плавают гуси - пушинки в крови (7,114); Вся в
крови рубашка... (11,90).
Именные предикативные конструкции: а) подлежащее: И
ты, кровавый, злобный ящер, Кому убийство песни слаще И кровь
дурманнее вина... (13,25); А ввечеру, когда тела без сил, Певуча
кровь и сладкоустны братья... (12,156); Ваша кровь водой разбав
лена Из источника бумажного (12,179); Захолонула утроба, Кровь,
как цепи, тяжела...(3,25); Ой, яра кровь орлиная (3,28); б) часть
сказуемого: Господи! Мы босы и наги, На руках с неповинною кро
вью... (7,227); Куделя как кровь... (12,154).
Сочинительные именные конструкции с перечислением:
Но старый дом с горбатой липой Отмоет ли глухие всхлипы, Хруст
пальцев с кровью на коре, И ветку в слезном серебре, Ненастьем,
серыми дождями И запоздалыми стихами... (11,154); Ты, Рассея,
Рассея-матка, Чаровая, заклятая кадка! Что там, кровь или жемчу
га Иль лысого черта рога? (12,306); С жемчугами иль с кровью
кадка, Окаянным поведай нам! (12,306); Вручила красное яичко Как
символ крови и любви (10,99); За оконцем Настенька в пялцы душу
впялила - Вышить небывалое кровью да огнем... (12,245); У нас плакун-терновник И кровь гвоздиных ран. (10,173); Поле Марсово
- красный курган, Храм победы и крови невинной... (10,355); Тела и
крови Руси, Брат озаренный, вкуси! (10,464); Все причастились те
лом вещим И кровью сладостно певучей (13,26); Чайка-песня бьет
крыльями тише Там, где трупы, застенки и кровь (12,37); Служить
Заутреню любви, Вкусить кровей, живого хлеба... (12,76).
Гпагольные конструкции
с им.п.: Бессмертны колосья наши На ниве, где пала кровь
(12,239); В соломе просквозила кровь (13,41); Когда кровь, как жар
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в кузнечном горне, Вспучив скулы, Ярость раздувает (6,256); Кровь
лилась из свежей раны На истоптанный песок (12,38); Кровь ко
ралловой пеной бурлит за рулем (12,192);
с р о д . п Служить Заутреню любви, Вкусить кровей, живого
хлеба... (12,76); Тела и крови Руси, Брат озаренный, вкуси\
(10,464); За евхаристией шаманов Я отпил крови и огня... (12,168);
с вин.п:. Вижу кровь в молоке, и подойник мой пенен (7, 245);
кадильный аромат Страстью кровь воспламеняет (10,143); За
оконцем Настенька в пялцы душу впялила - Вышить небывалое
кровью да огнем... (12,245); Где сердце сирином в коруне Вот-вот
на кровь пожаром дунет И закипит смолой руда!.. (12,269); Уж в
черном лапотном народе Гагаркою звенит молва, Что Иоанова гла
ва Явила отрочати чуда И кровью кануло на блюдо» (13,29); Кровь
заре отдать (6,239); О, где же тот мститель суровый, Который за
кровь отомстит? (10,363); Пегасу русскому в каменоломне Нето
пыри вплетались в гриву И пили кровь, как суховеи ниву, Чтоб не
цвела она золототкано Утехой брачною республике желанной!
(12,265); За ними с пригорка елки Раздрали ноженьки в кровь...
(12,307); Чтобы Разина кровь расплескать языком... (11,134); В
вечный путь не снарядила Дорогого мертвеца, Кровь багряную не
смыла С просветленного лица (12,38); Я с лапок кровь ему бы
стер (14,99); Молодой гусар свою кровь точил (6,219);
с т вор. п.: Брызни кровью стиха - голубого песца (7,245); То
кровью выкупленный край, Земли и Воли град. (12,164); Не веришь
желтокожей голодухе, Что кровью вытечет сердечный виноград!
(12,274); Давай икры с цимлянской водкой, Чтоб кровью вышибало
зубы!.. (13,38); Плывет полумесяц багровый И кровью в пучине
дрожит (10,363); Поет он (Сирин) - и сени светло, Умолкнет - заплачется кровью (10,323); Это слово кровями купить (11,101); И
град из рудых глухарей, Кряквы, стрельчатых дупелей Лесные кос
ти кровью мочит\ (11,162); Ты, Рассея, Рассея-теща, Насолила ты
лихо во щи, Намаслила кровушкой кашу (12,308); Обагрятся кро
вью вашей реки (6,116); Он (жимолости куст), содрогаясь о поэте,
Облился кровью на рассвете (11,167); Слышатся удары адского
молота, храмина содрогается, слюда точит слезы, колчеданы об
ливаются кровью (14,99); Мы омыты вместо вод Крестными кро
вями (6,76); От омытых кровью строк Не ударься наутек! (11,153);
Поющею кровью уста опалить (7,157); И видят: поэт медведя Пи
тает кровью словесной... (11,127); Эх ты, поле, родимое поле, Что
я кровью своею полил (12,32); Все причастились телом вещим И
кровью сладостно певучей (13,26); причаститеся незримой
Агнчьей кровью! (6,109); Какие Припяти и Ефраты Протекают в
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жилах кровями? (8,97); Кровью рудеют России уста (10,466); И не
рысь прыскучая лесная В ночь мяучит, теплой кровью сыта
(6,251); Хруст пальцев с кровью на коре (11,154);
предл.п.: Мы тонули в крови до пуза (12,306); хруст пальцев с
кровью на коре (11,154).
В деепричастном обороте:: Захлебываясь кровью, Спасает
Парасковью Неведомый боец (13,21); И никнет колосом средь
звезд, Терновой кровью истекая, Звезда монарха Николая...
(13,30); Источая кровь и пламень, Шестикрыл и многолик, С на
чертаньем белый камень Мне вручил Архистратиг (10,105)И сны,
вампиры-сны, к людскому изголовью Стекаются в тиши незримою
толпой, Румяня бледность щек пылающею кровью (10,91).
Эллиптические конструкции: Кости мои от Маргарита,
Кровь - от костра Аввакума (12,242); Есть в могилах роды и кре
стины В плесень - кровь и сердце - в минерал Нянин сказ и заводи
перины Вспенит львиный рыкающий шквал (7,112); Рябины - доче
ри нагорий В крови до пояса... (11,226).
Кровинка, кровинуш ка
Определительные конструкции: мою кровинку (13,20), кро
винушка наша (13,28); кровинка Спасова (12,176).
Именные конструкции
с приложением: «Пророче Елисее, Повызволь от злодея Кро
винку-перстенек]I» (13,20); Мол, кровинушка наша, Федора, Ждет
тебя Микола у собора... (13,28); Не к лицу железо Ярославлю, В нем кровинка Спасова - церквушка (12,176); Солнце Пламенею
щего лета, Не забудь наши раны и угли-кровинки (11,95).
Сочинительные конструкции с перечислением: Солнце
Пламенеющего лета, Не забудь наши раны и угли-кровинки
(11,95).
Глагольны е конструкции
род.п.: Захлестнутым за ноги надо Отлить из кровинок сосуд
(12,224);
вин.п.: За кровинку Ниагару выменять - Не венец испепе
ляющей славы (12,186); «Пророче Елисее, Повызволь от злодея
Кровинку-перстенек\» (13,20); «Увез мою кровинку К медведю на
поминку!.. (13,20).

81

Кровяной
Определительные конструкции: На отроке угли ран, Ключи
кровяные, свирельные (7, 226); Наши дни багровы изменой, Кровя
ным, веселым ключом (12,180); За праведные раны, За ливень
кровяной Расплатятся тираны Презренной головой (10,380); Сту
пая по нашим ранам, По отмели кровяной (10,409); И в кровяном
прибое Плывет, страшнее вдвое, Медвежья голова (13,20).
Кровавить, кровавиться
Гпагольные конструкции
им.п.: Расплеснутым вином кровавится лазурь (12,56); Когда
кровавится морковь, И кадки плачутся рассолом (11,125); На гонца
крутую бровь не наводи, Чтобы сердце не кровавилось в груди!
(10,230);
род.п.: Ой, не меть стрелок, в лебедушку, Не кровавь стрелой
озерышка (12,43); “Не кровавь, стрела зубчата, острия, Ни о зве
ря, ни о малого червя” (6,111);
вин.п.: “Не кровавь, стрела зубчата, острия, Ни о зверя, ни о
малого червя" (6,111);
твор.п. Ой, не меть стрелок, в лебедушку, Не кровавь стре
лой озерышка (12,43); Расплеснутым вином кровавится лазурь
(12,56);
предл. п.: Чтобы сердце не кровавилось в груди! (10,230).
Кровавый
О пределительные конструкции: кровавым белком (12,242);
Кровавою брагой упился бурьян (10,437); дела кровавой были
(12,34; 10,354); выстрел кровавый (12, 273); грозя кровавым жалом
(2,25); демон сумрака кровавый (10,126); кровавых замыслов вязигу (13,41); неся кровавый крест (12,165); глотает мое окошко дымы,
сапы, кровавые ложки (14,97); кровавою и серной манной ...
(13,40); кровавою' мечтой (10,90); черен дым кровавых мятежей
(10,364); облик кровавый и глыбкий Заре вышивать по речному ат
ласу! (11,176); Дали, прибрежный уступ Помнят кровавый обычай: с
рубки низринуть раба В снедь брюхоротым акулам (10,384); в кро
вавом окопе (10,347); где падет перо кровавое, Там сыра земля
расступится...(6, 245); кровавая плаха (10,343); на полюшке кровавоём (10,113); Девичью печень, кровавый послед Клювом долбить,
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чтоб родился поэт (10,462); варю кровавую похлебку (13,39); Про
текла кровавая пучина (6,236); Рана кровавая точит лучи (12,154);
грозя кровавыми рогами (13,31); Истекли кровавые сроки На все
мирных тяжких часах (10,387); взбаламутила стиркой кровавой
черный омут жена палача (13,38); ...не скажут ни святцы, ни стук
височной кровавой толкуши... (12,148); ты живешь, кровавый и свя
той (10,181); И дед на камень гробовой, В глубоком избяном под
полье, Меня сводил и горше соли Поил кровавой укоризной (13,34);
Вплетая в бурю чуб кровавый (11,142); И к юду, в фартуке крова
вом, Не раз подходит смерть-мясник (7,118); И ты, кровавый, злоб
ный ящер, Кому убийство песни слаще И кровь дурманнее вина...
(13,25).
Сочинительные конструкции с перечислением: И ты, кро
вавый, злобный ящер, Кому убийство песни слаще И кровь дур
маннее вина... (13,25); Они (тучи грозовые) ударили нежданно,
Кровавою и серной манной В проталый тихозвонный пост... (13,40).
Окровавленный
Определительные конструкции: На улов таращит Европа
Окровавленный жадный глаз (9,20); Где Светланина треплется
лента, Окровавленный плата лоскут...(8,93); С окровавленною от
чизной Не печалит разлука нас (11,122); Куплен воз страдой вели
кой, Всё за красную гвоздику, За малиновую кашку С окровавлен
ной рубашкой... (11,153); Цветы окровавленной Руси - Бодяга и
смертный волчец. (11,128); Тяжек молот, косны граниты, В окровавленых ризах зодчий...(8,98); По своим телесам окровавленным
Отстоять поминальную служебку (6,232).
Именные предикативные конструкции: Окровавлены анге
лов руки... (11,132), Лежит он в логу, окровавлен чекмень...
(10,183).
Гнагольные конструкции
твор.п.: Окровавленным разгадать Вередовую, злую душу
(12,229).
Кроваво-дымный
Определительная конструкция: На крылах кроваво-дымных
Облечу подлунный храм И из пепла тел невинных Жизнь лазурную
создам» (10,106).
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К ро в о ха р ка н ье
Гнагольные
твор. п.: Кровохарканьем Бог заболел - Оттого и Россия пур
пурна (12,188).

Кроволитье
Определительные
(10,259).

конструкции:

злому

кроволитью

Именные конструкции
дат.п.: На мирскую думу сказ медвяный: Что помеха злому
кроволитью - Ум-хитрец аль песня-межеумка, Белый воск аль
черное железо?» (10,259);
вин.п.: Был Дедеря лют на кроволитье (10,260).
II. Словесные образы и символы
М етаф орические значения
Кровь - субъект сравнения
Вино. Кровавою брагой упился бурьян! (10,437).
Жар. Когда кровь, как жар в кузнечном горне, Вспучив скулы,
Ярость раздувает (6,256).
Угли. Солнце Пламенеющего лета, Не забудь наши раны и уг
ли-кровинки (11,95).
Пламя, огонь. И сны, вампиры-сны, к людскому изголовью
Стекаются в тиши незримою толпой, Румяня бледность щек пы
лающею кровью, Под тиканье часов сменяясь чередой. (10,91).
Цепи. Захолонула утроба, Кровь, как цепи, тяжела...(3,25).
Кровь - объект сравнения
Закат. И вечер золотой над миром пламенеет, Расплеснутым
вином кровавится лазурь (12,56).
Цвет зари. Тошнехонько облик кровавый и глыбкий Заре вы
шивать по речному атласу! (11,176).
Куделя. Нитка порвалась... Куделя как кровь... Много на нашем
погосте крестов! (12,154).
Морковь. Когда кровавится морковь, И кадки плачутся рассо
лом! (11,125).
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Цветок. В руке цветок алее крови - Нездешней радости залог
(12,96).
Метафорический контекст
И грудь стропилами ключицы Вперила в порубы светлицы, Где
сердце сирином в коруне Вот-вот на кровь пожаром дунет И заки
пит смолой руда!.. (12,269); Душа летит на огонек, В бесследицу и
замять поля, Где у костра сидит недоля, Вплетая бурю в чуб кро
вавый, Черемухой не русской славы Украсить буйное чело - В же
лезный шлем совы крыло, И кисть рябины тяжко алой! (11,142);
Древесной крови дух дойдет до божьих звезд, И сирины в раю сле
тят с алмазных гнезд, Но крик железа глух и тяжек, как валун, Ему
не свить гнезда в блаженной роще струн. (10,299); Но что это? Вы
стрел прорезал туман!.. Кровавою брагой упился бурьян\ (10,437).
Персонификация
Он (жимолости куст), содрогаясь о поэте, Облился кровью на
рассвете (11,167); За ними с пригорка елки Раздрали ноженьки в
кровь... (12,307).
Соположение
Вьюжный п ух - кровь - гребень - посмертный грай. Норо
вят сконать Птицу-Фиюса, Вьюжный пух с нее снегом выперхать,
Кровь заре отдать, гребень - сполоху, А посмертный грай волку
серому, - Втымеж пахарю тайн не сказывать (6,239).
Кровь - зло - ночь - камень. Могильный бык, по озеру крыло,
Ощерил пасть кромешнее пещеры: «Мне пойло - кровь, моя от
рыжка - зло, Утроба - ночь, костяк же - камень серый» (12,156).
Кровь - братья. А ввечеру, когда тела без сил, Певуча кровь
и сладкоустны братья, - Влетит в светелку ярый Гавриил Благо
вестить безмужние зачатья (12,156).
Кровь - жемчуга - черта рога. Ты, Рассея, Рассея-матка,
Чаровая, заклятая кадка! Что там, кровь или жемчуга Иль лысого
черта рога? (12,306); С жемчугами иль с кровью кадка, Окаянным
поведай нам! (12,306).
Кровь - любовь. Вручила красное яичко Как символ крови и
любви (10,99).
Кровь - огонь (пламень). За евхаристией шаманов Я отпил
крови и огня, И не оберточный Романов, А вечность жалует меня
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(12 168)' За оконцем Настенька в пялцы душу впялила
Вышить
'ja u
Источая кровь и пламень,
небывалое кровью да огнем... (12,245), и<:
Jl
м
воучил
Шестикрыл и многолик, С начертаньем белый камень Мне вручил
Ар—
Гn o e ld S , чарка. Ой, яра кровь орлиная, Поеад/са - по
ступь гульная, Да чарка злая, винная, Что песенка досюльная, Не
мимо канет-молвится. (3,28).
Кровь - плоть; кровь - тело. Рек нам Свете: “С вами Я во
веки! Обагрятся кровью вашей реки, Плотью вашей будут звери
с ы ты , Но в уме вы Отчем не забыты” (6,116); Все причастились
телом вещим И кровью сладостно певучей (13,26); Тела и крови
Руси, Брат озаренный, вкуси! (10,464).
Кровь - печень. Девичью печень, кровавый послед Клювом
долбить, чтоб родился поэт (10,462).
Кровь - сердце. Есть в могилах роды и крестины В плесень кровь и сердце - в минерал Нянин сказ и заводи перины Вспенит
львиный рыкающий шквал (7,112).
Кровь - хлеб. Служить Заутреню любви, Вкусить кровей, живо
го хлеба... (12,76).
Победа - кровь. Поле Марсово - красный курган, Храм победы
и крови невинной... (10,355).
Посох - опалы - капли крови. Я с новым посохом в пути,
Змеиным, в яростных опалах, V в каплях крови черно-алых, Иду в
неведомые залы (11,160).
Всхлипы - хруст пальцев - кровь - ветка. Но старый дом с
горбатой липой Отмоет ли глухие всхлипы, Хруст пальцев с кро
вью на коре, И ветку в слезном серебре, Ненастьем, серыми дож
дями И запоздалыми стихами (11,154).
Раны - кровинки. Солнце Пламенеющего лета, Не забудь на
ши раны и угли-кровинки (11,95).
Трупы - застенки - кровь. Чайка-песня бьет крыльями тише
Там, где трупы, застенки и кровь (12,37).
Параллелизм
Не донской казак скакуна поил,- Молодой гусар свою кровь то
чил, (6,219); Ой, не меть стрелок, в лебедушку, Не кровавь стре
лой озерышка, Порази каленовострою Птицу-ворона могильного
(12,43).
Перифраза
Сражение, битва. Все, что волны говорили, Разбиваясь и шу
мя, Как дела кровавой были, Передам мирянам я (12,34); Мосто
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вые расскажут о нас, Камни знают кровавые были... В золотой, по
бедительный час Мы сраженных орлов схоронили (10,354).
Саломея. И восплачет с главой на блюде Плясея Кровавых
Времен (12,203).
Убийство. Как на том ли дворе, на большом рундуке, Под за
клятой черной матицей Молодой детинушка себя сразил. Он кидал
себе кровь поджильную, Проливал ее на дубовый пол. (11,179).
Гипербола
“Горе! Горе!” Рябины - дочери нагорий В крови до пояса...
(11,226).
Устойчивые сочетания
Выкупить (купить, искупить) кровью. То кровью выкуплен
ный край, Земли и Воли град. (12,164); Китеж, Тайна, Финифтяный
рай, И меж них ураганное слово,- Ленин <...> Это слово кровями
купить, Чтоб оно обернулось павлином... (11,101).
Плакать кровавыми слезами. Я - древо, а сердце - дупло,
Где Сирина-птицы зимовье, Поет он - и сени светло, Умолкнет заплачется кровью (10,323).
Потом и кровью. Обливаться потом. Обливаясь кровавым
потом, Я несу стихотворный крест К изумрудным Лунным воротам,
Где напевы как сонм невест (12,212).
Нести крест. Кто пал, неся кровавый крест, Земля тому лег
ка (12,165); Обливаясь кровавым потом, Я несу стихотворный
крест К изумрудным Лунным воротам, Где напевы как сонм невест
( 12 ,2 1 2 ).

Символические значения
Родство, духовная связь. Не к лицу железо Ярославлю, В нем кровинка Спасова - церквушка (12,176); Кости мои от Мар
гарита, Кровь - от костра Аввакума (12,242).
Знак своего, родного, близкого. Кровь коралловой пеной
бурлит за рулем - Знак, что близится берег - лазоревый дом...
(12,192).
Таинство причащения телом и кровью Господней, свя
тая жертва. И блюдом с алой земляникой Оборотилась лира с
певчим - Все причастились телом вещим И кровью сладостно пе
вучей (13,26); Служить Заутреню любви, Вкусить кровей, живого
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хлеба... Кто жив, души не очерстви Для горних труб и зовов неба!
(12,76); Там образок Купины - Чаша ржаной глубины; Тела и крови
Руси, Брат озаренный, вкуси\ (10,464); Вручила красное яичко Как
символ крови и любви (10,99); Верьте ж, братья, за черным нена
стьем Блещет солнце - господне окно; Чашу с кровью, всемирным
причастьем, Нам испить до конца суждено (10,345).
Крестный путь. Это - Суббота у смертной черты, Это - Суб
бота опосле Креста... Кровью рудеют России уста, Камень прива
лен, и плачущий Петр В ночи всемирной стоит у ворот... (10,466).
Жертвенное искупление. То кровью выкупленный край, Зем
ли и Воли град. (12,164); Китеж, Тайна, Финифтяный рай, И меж
них ураганное слово,- Ленин <...>• Это слово кровями купить, Чтоб
оно обернулось павлином... (11,101); Захлестнутым за ноги надо
Отлить из кровинок сосуд (12,224).
Высшее, тайное знание; вещ ая (духовная) сила. За евхари
стией шаманов Я отпил крови и огня, И не оберточный Романов,
А вечность жалует меня (12,168).
Творение, рождение новой духовной сущности. Войти в
твои раны - в живую купель, И там убелиться, как вербный Апрель,
В сердечном саду винограда вкусить, Поющею кровью уста опа
лить. Распяться на древе - с Тобою, в Тебе, И жил тростники упо
добить трубе... (7,157); Сладок Отец, но пресладостней Дух, Бабьего выводка ястреб - пастух, Любо ему вожделенную мать
Страсти когтями, как цаплю, терзать, Девичью печень, кровавый
послед Клювом долбить, чтоб родился поэт (10,462); А ввечеру,
когда тела без сил, Певуча кровь и сладкоустны братья, - Влетит в
светелку ярый Гавриил Благовестить безмужние зачатья (12,156).
Творчество. И видят: поэт медведя Питает кровью словес
ной... Потомок Счастливый Федя” Упьется сказкой чудесной.
(11,127); И стих мой под бурей простужен, Как осенью листья ра
кит, - В нем сизо-багряные жилки Запекшейся крови, - подпилки И
критик ее не сотрут (10,307).
Русская душа. Окунаюсь в стихи, чтобы стать топором, Чтобы
Разина кровь расплескать языком... (11,134); Я не сталь, а хвой
ный изумруд, Из березовой коры сосуд, Налитый густой мужицкой
кровью... (11,148).
Знак беды, разрушения, гибели, смерти. По тихой Припяти,
на Каме, Коварный заступ срезал цвет, И тигры проложили след.
Вот нива редкою щетиной, В соломе просквозила кровь... (13,41); В
волость бумага о смерти пришла; Мать о ту пору куделю пряла,
Нитка порвалась... Куделя как кровь... Много на нашем погосте
крестов! (12,154); Оттого на Руси пожары И заплакан родимый дом.

<...> Неспроста и у рябки яичко Просквозило кровавым белком...
(12,242); Ты, Рассея, Рассея-теща, Насолила ты лихо во щи, На
маслила кровушкой кашу - Насытишь утробу нашу! (12,308); Кро
вохарканьем Бог заболел - Оттого и Россия пурпурна (12,188).
Убийство, насильственная смерть, разрушение. Про
снуться с перерезанной веной, Подавиться черным смерчом... На
ши дни багровы изменой, Кровяным, веселым ключом (12,180); И
от свирепого железа В метель горящих чернолесий Бегут медве
жьи, рысьи веси, И град из рудых глухарей, Кряквы, стрельчатых
дупелей Лесные кости кровью мочит\ (11,162); Но спи под рябиной
и кашкой, Ножовая кровь на рубашке, Дитя пригвожденной страны!
(12,273); Куплен воз страдой великой, Всё за красную гвоздику, За
малиновую кашку С окровавленной рубашкой, В ней шмелей свин
цовых рой, Словно флейта за рекой! (11,153); С белым чернь родная душа, Окровавлены ангелов руки... (11,132); За праведные
раны, За ливень кровяной Расплатятся тираны Презренной голо
вой (10,380).
Мученичество, страдание. Тяжко, светик, тяжко! Вся в крови
рубашка... Где ты, Углич мой?.. Жертва Годунова, Я в глуши ело
вой Восприму покой. Буду в хвойной митре, Убиенный Митрий, По
чивать, забыт... (11,90); Родина, кровью облитая, Ждет вас, как
светлого дня, Тьмою кромешной покрытая, Ждет - не дождется
огня! (10,87); Придет караван с шафраном, С шелками и бирюзой,
Ступая по нашим ранам, По отмели кровяной (10,409); У Садко цвет-призорник, Жар-птица, синь-туман; У нас - плакун-терновник
И кровь гвоздиных ран (10,173).
Ослабление сил, бездействие. Ваша кровь водой разбавле
на Из источника бумажного, И змея не обезглавлена Песней витязя
отважного (12,179).
Тяжелый труд, величайшие усилия. Эх ты, поле, родимое
поле, Что я кровью своею полил (12,32); Обливаясь кровавым по
том, Я несу стихотворный крест К изумрудным Лунным воротам,
Где напевы как сонм невест (12,212).
Революция, советская республика. Пусть солнце золоти
стым гребнем Отныне чешет наши нивы, - Оно заштопано на диво
Неуязвимою рукой, И нитью, крашенною кровью, Чтобы вовеки к
изголовью Моей республики родной Не прилетал совиный рой С
хозяйкой - тощей голодухой, Лишь кедры глухариным пухом, Как
гнезда, веяли б в капели О том, как жили мы и пели! (10,450).
Сатанинское преображение мира, человека. Они (тучи гро
зовые) ударили нежданно, Кровавою и серной манной В проталый
тихозвонный пост... (13,40); Вот бык - лоток, рога - утес, На ребрах
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смрадный сенокос. Знать, новоселье, правят бесы И продают пе
ченку с весу, Кровавых замыслов вязигу (13,41); Увы, жемчужный
каравай Похитил бес с хвостом коровьим, Чтобы похлебкою из
крови Царьградские удобрить зерна\ (11,229); Я бежал в простор
лугов Из-под мертвенного свода, Где зловещий ход часов Круг
замкнутый без исхода, Где кадильный аромат Страстью кровь
воспламеняет И бездонной пастью ад Души грешников глотает
(10,143).
Предвестие апокалипсиса. И стрекочут пули-сороки В хвой
ной зыби, в лесных лугах, Истекли кровавые сроки На всемирных
тяжких часах. Незабудки в росе багровой (Серафимов на казнь
вели), И родное, громное слово Журавлями стонет вдали.
(10,387).
Инф ернальное сущ ест во. И демон сумрака кровавый Трубит
победу в смертный рог (10,126); Под черной зарослью есть тропы,
Бетонным связаны узлом - Там сатаны заезжий дом. Когда в ки
битке ураганной Несется он, от крови пьяный. По первопутку бед,
сарыней, И над кремлевскою святыней, Дрожа успенского креста, К
жилью зловещего кота Клубит мятельную кибитку (11,230); Мо
гильный бык, по озеру крыло, Ощерил пасть кромешнее пещеры:
«Мне пойло - кровь, моя отрыжка - зло, Утроба - ночь, костяк же камень серый» (12,156).
Культурно-исторический комментарий
Поэма («Каин») покры вает ся пением венчального Ирмоса.
«Святии мученицы, иже добре кровями церковь украсившии!»
(14,100).
Технический прогресс как проявление адской машины,
разруш аю щ ей силы. Полесья наши, нивы, логи Ад истощает яса
ком, - Удавленника языком Он прозывается машиной\.. (Слышатся
удары адского молота, храмина содрогается, слюда точит слезы,
колчеданы обливаются кровью) (13,25).
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КУДРИ
кудри 25, кудри-вихори 3, кудряшка 1, кудрявич 6,
раскудрявич 1, мальчик-кудряшок 1, закудрявиться 1,
закудрявленный 1, кудрявиться 1, раскудрявиться 1,
кудрявый 17, кудряво-смуглым 1,
льнянокудрых 2, песнокудрая 1
/. Лексико-грамматическая сочетаемость
Кудри, кудряшка
Определительные конструкции с прил., прич., местоим.:
в гречневых кудрях (12,269); дерзновенные кудри (11,95); детских
кудрей (10,282); в зеленых кудрях (11,178); в любимых кудрях
(13,21); кудри мои (10,186); к кудрям пытливым (10,317); кудри
твои (3,9); чьи кудри (7,153).
Именные конструкции
с приложением: Променял парчу на сермяжину, Кудри-вихори
на плешь-лысину (3,19); Не седеют кудри-вихори» (11,61);
генитивные конструкции а) управляющее слово: У детины
кудри - боры... (4, 28); б) управляемое слово: Без ножа ему неволя
Кольца срезала кудрей (3,25); Она - избяное светило, Лучистее
детских кудрей (10,282); Растрепало солнце волосы - Без кудрей,
мол, я пригоже (10,261); Чтоб пролилась солнцем сказка В омут
глаз, в снопы кудрей, В жизнь без плахи и цепей! (11,154);
с вин.п.: кудрями в прожелть листопада (10,260);
с предл. п.: На кудрях венцы из звезд вечерних! (6, 117); Я гне
ваюсь на вас, гнусавые вороны, Что ни свирель ручья, ни сосен
перезвоны, Ни молодость в кудрях, как речка в купыре, Вас не
баюкают в багряном октябре(12,267); По сердцу ль парню в кудрях
Никнуть плакучей ракитой? (10,185); И пчелка в гречневых кудрях
С ведерцем меда в звонких лапках! (12,269).
Именные предикативные конструкции
У детины кудри — боры, Грудь - Уральские хребты, Волга ре
ченька - оборы, Море синее - порты (4, 28); Я родил Эммануила Загуменного Христа, Он стоокий, громокрылый, Кудри - буря, меч уста (7, 144); К невиданной находке (покров) Слетелись зимородки,
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Знать кудри - житный сноп (13,21); Мои уста - горючая пустыня,
Гортань - русло, где камни и песок, Сгораю я о Златоризном Сыне,
Чьи кудри - запад, очи же - восток... (7,153); Шар земной - голова,
тучи - кудри мои... (8,58).
Гнагольные конструкции
им. п.: Золотятся в нем (в восстании питерском) кудри Есени
на (12,205); Не седеют кудри-вихори» (11,61);
вин. п.: Под лыковым кровом у нас Из тихого Углича Спас, Вес
ной, васильками во ржи, Он веет на кудри твои! (3,9); Не забудь
наши песни, дерзновенные кудри\ (11,95); Много б Устеш и Акуль
Кудри мои полонили (10,186); Ему на кудри меда ковш Пролили
ветлы, хаты, рожь (13,40); Богатырь душой, певник розмыслом,
Раздружился я с древним обликом, Променял парчу на сермяжину,
Кудри-вихори на плешь-лысину (3,19); Ронит кудри на глаза Пере
гарная слеза! (10, 235);
дат. п.: К кудрям пытливым склонюсь (10,317);
твор. п.: Сулит - щекотать за кудряшкой (12,146);
предл. п.: Лишь пальцы зайчонком в кустах Плутают в люби
мых кудрях... (13,21); Сорокой в зеленых кудрях Уселись удача и
страх (11,178).
Сочинительные и бессоюзные конструкции с перечислением
Чтоб пролилась солнцем сказка В омут глаз, в снопы кудрей, В
жизнь без плахи и цепей\ (11,154); Солнце Осьмнадцатого года, Не
забудь наши песни, дерзновенные кудри\ (11,95); В шестнадцать кудри да посиделки... (12,212).
Эллиптические конструкции
В шестнадцать - кудри да посиделки, А в двадцать - первенец,
молодица, - Это русские красные горелки, Неопалимая фениксптица (12,212); Густой шиповник на щеках И пчелка в гречневых
кудрях С ведерцем меда в звонких лапках! (12,269); Был Дедеря
лют на кроволитье; После ж песни стал как лес осенний: Сердцем
в воск, очами в хвой потемки, А кудрями в прожелть листопада»
(10,260); Господи, ужели меня, В кудрях из лесного огня?.. (13,37).
Кудрявич, раскудрявич, кудряш ок
Именные конструкции
с приложением: Он (орел) в пляс пошел - завихрился, Обжег
метельным холодом, Нахвальщиков-кудрявичей Притулил на залавицы... (3,28), (11,67); Митя-Кудрявич, волосья как мед, Ангелом
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стал у небесных ворот; Рана кровавая точит лучи, Сам же светлее
церковной свечи (12,154); Рассвет-кудрявич, лихой мигач, В лес
ной избушке жует калач, Глядит в оконце, и волос рус Зарит вер
шины, как низка бус (10,242); На гусеныше пушок, Тега мальчиккудряш ок- Баю-бай, баю-бай, Спит в шубейке горностай! (11,180).
Именные предикативные конструкции
а) подлежащее: Раскудрявич мне в ответ: «Я по волости сосед
(10,177); б) часть сказуемого: У него (рыбака) приманно рус, За
кудрявлен лихо ус, Парус - облако, весло - Лебединое крыло
(3,33).
Сочинительные и бессоюзные конструкции с перечисле
нием: Купцы, кудрявичи и щуры В сеть сватовства лисы каурой
Словить, как счастья, не могли! (13,42).
Глагольны е конструкции
с им.п.: Купцы, кудрявичи и щуры В сеть сватовства лисы кау
рой Словить, как счастья, не могли! (13,42);
с твор.п.: Ты прости, отец, сына нищего, Песню-золото расто
чившего, Не кудрявичем под гуслярный звон В зелен терем твой
постучался он! (3,19).
Кудрявы й
Определительные конструкции: осьмерых кудрявых бра
тий (12,332); кудрявый Васятка (11,135); кудрявый внук (13,25);
кудрявого внучонка (12,276); в гнезде кудрявом (14,99); кудрявый
гребнедел (13,40); кудрявое дитя (14,97); кудрявый дым (13,35); с
кудрявым Купалой (13,6); кудрявый офень (11,229); кудрявый па
рень (12,317); кудрявый сноп (11,154); кудрявых стружек (10,286);
кудрявый Федот (10,462); кудрявый Федя (13,14); яблоня кудрявая
(13,37).
Эллиптическая конструкция: На горе стоит елочка, Под
кудрявою - светелочка (10,217).
Кудреватый
Именные конструкции
с твор.п.: Я гуляла-пировала круглую неделю С кудреватым,
вороватым, с головой разбойной (10,207).
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Именные предикативные конструкции: У Ипата кудревата
голова... (10,236).
Льнянокудрый, песнокудрый
Определительные конструкции: В льнянокудрых сутеменках (10,292); льнянокудрых тучек (10,292); песнокудрая девушкамуза (10,368).
Кудряво-Смуглый
Определительные
смуглым (10,330).

конструкции:

под

лучом

кудряво

Закудрявиться, кудрявиться, раскудрявиться
Глагольные предикативные конструкции: Поет заклятья
шаман, Над жертвой кудрявится дым... Родительский талисман
В ученую лупу незрим.(12,218); Раскудрявьтесь, кудри-вихори,
Брови - черные стрижи, Ты, размыкушка-гармоника, Про судину
расскажи: (10,170); В луже крестит себя обливанец-бекас, Ждет
попутного ветра небесный баркас: - Уж натянуты снасти, скрипят
якоря, Закудрявились пеной Господни моря, Вот и сходню убрал
белокрылый матрос... (6,208).
II. Словесные образы и символы
Метафорические значения
Кудри - субъект сравнения
Бор. У детины кудри - боры, Грудь - Уральские хребты, Волга
реченька - оборы, Море синее - порты (4, 28).
Буря. Я родил Эммануила - Загуменного Христа, Он стоокий,
громокрылый, К уд р и-б ур я , меч - уста (7, 144).
Запад. Мои уста - горючая пустыня, Гортань - русло, где камни
и песок, Сгораю я о Златоризном Сыне. Чьи кудри - запад, очи же
- восток... (7,153).
Кольца. Без ножа ему неволя Кольца срезала кудрей, Чтоб
раздольней стало поле, Песня-вихорь удалей (3,25).
Сноп. К невиданной находке (покров) Слетелись зимородки,
Знать кудри - житный сноп (13,21); Искупайся, сокол, в речке -
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Будут крылышки с насечкой, Клюв булатный из Дамаска, Чтоб про
лилась солнцем сказка В омут глаз, в снопы кудрей, В жизнь без
плахи и цепей! (11,154).
Куст ы. Лишь пальцы зайченком в кустах Плутают в любимых
кудрях, Да сердце - завьюженный чум - Тревожит таинственный
шум (13,21).
Лесной огонь. Господи, ужели меня, В кудрях из лесного ог
ня?.. (13,37).
Мед. Круг нецелованных невест Смыкал, как слезка перстенёк,
Из стран рязанских паренек. Ему на кудри меда ковш Пролили вет
лы, хаты, рожь, И стаей, в коноплю синицы, Слетелись сказки за
ресницы (13,40); Пятнадцатый, садись у прялки, Коль хочешь вы
глядеть девчонкой, Иль покумись с изюмной гонкой, Густой шипов
ник на щеках И пчелка в гречневых кудрях С ведерцем меда в
звонких лапках! (12,269); Митя-Кудрявич, волосья как мед, Анге
лом стал у небесных ворот; Рана кровавая точит лучи, Сам же
светлее церковной свечи (12,154).
Золото. Золотятся в нем кудри Есенина, На штыках красно
грудые зяблики; Революция Ладогой вспенена,- В ней шиповник,
малина да яблоки. (12,205).
Греча. Пятнадцатый, садись у прялки, Коль хочешь выглядеть
девчонкой, Иль покумись с изюмной гонкой, Густой шиповник на
щеках И пчелка в гречневых кудрях С ведерцем меда в звонких
лапках! (12,269).
Купырь. Я гневаюсь на вас, гнусавые вороны, Что ни свирель
ручья, ни сосен перезвоны, Ни молодость в кудрях, как речка в ку
пыре, Вас не баюкают в багряном октябре (12,267).
Листопад. Был Дедеря лют на кроволитье; После ж песни
стал как лес осенний: Сердцем в воск, очами в хвой потемки, А
кудрями в прожелть листопада» (10,260).
Кудри - объект сравнения
Туча. Куйте, жните, палите миры и сердца! Шар земной - голо
ва, тучи - кудри мои, Мозг - коралловый остров, и слезку певца
Омывают живых океанов струи (8,58); Льнянокудрых тучек бег Перед вёдреным закатом. Детским телом пахнет снег, Затененный
пнем горбатым (10,292).
Сутеменки. Под березой зыбки скрип, Ельник в маревных пе
ленках... Кто родился иль погиб В льнянокудрых сутеменках?
(10,292).
Солнце, лучи. Растрепало солнце волосы - Без кудрей, мол, я
пригоже, На продрогший луч и полосы Стелет блесткие рогожи
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(10,261); Моя душа, как мох на кочке, Пригрета пушкинской весной.
И под лучом кудряво-смуглым Дремуча глубь торфяников. В мозгу
же, росчерком округлым, Станицы тянутся стихов (10,330).
Д ы м . Поет заклятья шаман, Над жертвой кудрявится дым...
Родительский талисман В ученую лупу незрим (12,218); А колдунье
головешке Не до пепельной услежки, Ей чесать кудрявый дым, Что
никем не уловим, Ни белугой, ни орланом, Только с утренним ту
маном Он в ладах и платьем схож, Князь крылатый без вельмож!
(13,35).
Пена. В луже крестит себя обливанец-бекас, Ждет попутного
ветра небесный баркас: - Уж натянуты снасти, скрипят якоря, За
кудрявились пеной Господни моря, Вот и сходню убрал белокры
лый матрос... (6,208).
Гнездо. У девушек лебяжьи груди, По мне же краше голова! В
гнезде кудрявом, как в сосуде, Роятся ласточки-слова: «Люблю,
единственный, хороший!» Так шелестел осенний клен, В кустах
малиновых Алеша Спрядал такой же легкий лен (14, 99).
Я блоня. Вырастала на Снафиде золота верб’а, На Чуриле яб
лоня кудрявая! - Эта песня велесова, старая, Певали ее и на поле
Куликовом, - Непомерное ведкое слово! (13, 37).
Сноп. Ты уходил под Перекоп, На молотьбу кудрявый сноп, И
старый дом с горбатой липой Запомнил кедровые всхлипы, Скрип
жил в судороги корней! (11, 154).
Стружки. От кудрявых стружек тянет смолью, Духовит, как
улей, белый сруб (10,286).
Персонификация
Рассвет-кудрявич, лихой мигач, В лесной избушке жует калач,
Глядит в оконце, и волос рус Зарит вершины, как низка бус.
(10,242); Три тысячи сосен - печальных сестер Рядил в аксамиты
и пестовал бор; Пустынные девы всегда под фатой, Зимой в горно
стаях, в убрусах весной, С кудрявым Купалой единожды в год Во
дили в тайге золотой хоровод И вновь засыпали в смолистых фа
тах (13,6).
Фольклоризмы
Кудри-вихори. Богатырь душой, певник розмыслом, Раздру
жился я с древним обликом, Променял парчу на сермяжину, Кудривихори на плешь-лысину (3,19); Третий - рай высокий, мысленый,
Добру молодцу дарующий, Там река течет животная, Веют воздухи
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безбольные, Младость резвая не старится, Не седеют кудривихори» (11,61); Раскудрявьтесь, кудри-вихори, Брови - черные
стрижи, Ты, размыкушка-гармоника, Про судину расскажи: (10,170).
Ронит кудри на глаза. Ему тамова житье, Где кабацкое питье,
Где кружальный ковш гремит, Ретивое пепелит, Ронит кудри на
глаза Перегарная слеза!» (10, 235).
Кудрявич. Он (орел) в пляс пошел - завихрился, Обжег ме
тельным холодом, Нахвапыцтов-кудрявичей Притулил на залавицы... (3,28; 11,67); Ты прости, отец, сына нищего, Песню-золото
расточившего, Не кудрявичем под гуслярный звон В зелен терем
твой постучался он! (3,19); Купцы, кудрявичи и щуры В сеть сватов
ства лисы каурой Словить, как счастья, не могли! (13,42).
Имена собственные
Митя-Кудрявич (12,154), Кудрявич Митяй (12,154).
Окказионализмы
Под лучом кудряво-смуглым (10,330).В льнянокудрых сутеменках (10,292); льнянокудрых тучек (10,292); И когда апрельской ге
ранью Расцветут твои глаза и блуза, Под оконцем стукнет к заранью Песнокудрая девушка-муза (10,368).

еяю
ЛАДОНЬ
ладонь 23, ладошка 1
I. Лексико-грамматическая сочетаемость
Определительные конструкции с прил., прич., местоим.:
в медные ладони (12,199); в моей ладони (11,165); Из ладони
смугло-глыбкой! (11,149); В удалецкую ладонь (10,161); С чарою
ладонью глыбкой (11,150); Эта мреяла ладонь (11,149)
Именные конструкции
с приложением: Возжечь бы ладони - dee павьих звезды
(10,311);
генитивные констр.: а) управляющее слово: С чарою ладо
нью глыбкой Смуглой няни (11,150); б) управляемое слово'. Да руги
собрали по гривне с ладони (13,36); б)управляемое слово: ладо
ней гвозди (1,57); За глубью ладоней (6,51);
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с вин. п.: управляемое слово: Косы чалые в ладонь (10,169);
косы в ладонь (12,155);
с твор. п.: управляемое слово: зыбка, С чарою ладонью глыбкой Смуглой няни - плат по щеки! (11,150);
с предл. п. : управляемое слово: И на ладонях город хлебный!
(10.449).
Глагольные конструкции
с им. п.: Над моей ольховой зыбкой Эта мреяла ладонь И фа
той сестрица-сонь, Утирая сладкий ротик (11,149);
с род. п.: Не корчажным вспоен суслом,- Медом, золотом загуслым Из ладони смугло-глыбкой!-(11,149); Сивых, соловых, була
ных, гнедых Поят с ладоней соборы святых: (10,458); Пьет у Аллы
с ладони... (9,23);
с вин. п.: Бить уставы в медные ладони (12,199); Возжечь бы
ладони - две павьих звезды (10,311); в ладони дует (10,454); Но
талисман нырнул в ладони (13,39); «Ладони порознять не смей,
Не то малявкой сгинешь, паря!»(13,39); Согреть бы, как душу, ла
дони Пожаром девичьей косы (10,442); хлопнул у дороги В удалец
кую ладонь (10,161);
с предл. п.: А жили по звездам, где Белое море, В ладонях из
бы, на лесном косогоре (13,5); Лесное утро лебедком Полощется в
моей ладони (11,165); Как убаюкал на ладони Грозовый Ленин боль
земли (10,426).
Эллиптические конструкции: И на ладонях город хлебный!
(10.449).
II. Словесные образы и символы
Метонимические значения
Да руги собрали по гривне с ладони (13,36); Лебедь я, и шит не
лыком, Не корчажным вспоен суслом,- Медом, золотом загуслым
Из ладони смугло-глыбкой! (11,149); Над моей ольховой зыбкой
Эта мреяла ладонь И фатой сестрица-сонь, Утирая сладкий ротик
(11,149).
Метафорические значения
Ладонь - субъект сравнения
Звезда. Возжечь бы ладони - две павьих звезды, И Звук за
черпнуть, как пригоршню воды (10,311).
Душа. Согреть бы, как душу, ладони Пожаром девичьей косы
(10,442).
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Ладонь - объект сравнения
Косы. Косы чалые в ладонь (10,169); Косы в ладонь, сарафан
расшитой, (12,155).
Метафорический контекст
Как верблюдица-полумесяц Пьет у Аллы с ладони... (9,23); И
черноземного Ивана В зрачках пшеничные кули, И на ладонях го
род хлебный! (10,449); Лесное утро лебедком Полощется в моей
ладони (11,165); Мой подвалец лесом стал,- Вон в дупле горит
опал! - Сердце родины иль зыбка, С чарою ладонью глыбкой
Смуглой няни - плат по щеки! (11,150).
Перифразы
Колокола. И собору, как при Грозном Иоанне, Бить уставы в
медные ладони (12,199).
Изба. А жили по звездам, где Белое море, В ладонях избы, на
лесном косогоре (13,5).
Культурно-исторический комментарий
Принять на себя крест Иисуса Христа. Лелеять нам одно
лишь надо: По злом минутии конца, К уборке зимней винограда
Прибыть в обители Отца. Чтоб не опали ягод грозди, Пока отбытья
длится час, И наших ног, ладоней гвозди Могли свидетельствовать
нас (1,57).
Полумесяц - символ Ислама. Как верблюдица-полумесяц
Пьет у Аллы с ладони... (9,23).

сяю
ЛИК 67
I. Лексико-грамматическая сочетаемость
Определительные конструкции с прил., прич., местоим.:
к ангельским ликам (10,370); девий лик (11,66); девичий лик (13,6);
на звериный лик (12,331); лик иконный (13,5); Кедровый лик
(10,461); Материнский Лик (12,338); материнский лик (13,9); мер
цающий лик. (10,297); многоочитый лик (10,299); мой лик (12,47);
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В лике моем (10,348); Мой полярный лик (10,465); от народного
лика (10,395); Огненный лик (11,100); палящий ли/с (12,165); песен
ный лик (10,348); Твой лик прекрасный (10,125); Лик прощающий
Христа (10,109); Лик пшеничный (10,344); Ржаные, ячменные лики
(12,305); лик светел (10,39); смугло-золот лик (10,410).
Именные конструкции
с приложением: Порукой - лик нездешней силы - Владимир
ская Божья Мать (13,22);
генитивные констр.: а) управляющее слово: лики ангелов
(10,216); лику гумна (9,13); пред ликом дедов и отцов (14,96); Дон
ского ... лик (13,33); лику заката (10,163); лик карельских звезд
(10,359); звука лик (10,299); лику ив (10,257); Ленина лик (10,372);
перед ликом лесов (10,255); лик Мадонны(10,392); пред ликом
мести (10,376); в метелке - лик метлы небесной (10,351); лик
Нарцисса (11,143); Лик Оранты (12,250); России лик (10,410); где
лик России (14,95); палящий лик Свободы буревой( 12,165); лик не
здешней силы (13,22); смерти виден лик (9,13); Лики Струн и
Кисть с Резцом (7,145); Лик прощающий Христа (10,109); Лик Царя
(7,199); б) управляемое слово: Свете тихий от народного лика
Опочил на моих запятых и точках (10,395);
с вин. п .:.: а) управляющее слово: ликом на восток (13,31);
с твор. п.: а) управляющее слово: Лик пшеничный с брадой
солнцевласой (10,344); б) управляемое слово: Неугасимая лампад
ка Пред ликом дедов и отцов (14,96); Туда бреду я, ликом скры
тен, Под ношей варварских стихов (10,329).
Именные предикативные конструкции
В старинных зеркалах живет красавиц рой, Но смерти виден
лик в их омутах зовущих (9,13); Лик пшеничный с брадой солнце
власой - Воплощенье любви и добра\ (10,344); Чмок городов и
племен В лике моем воплощен (10,348); И, ордой иссечен, Осиянно
вечен, Материнский Лик (12,338); Молниевиден стал мой лик И
ясновидящ взор туманный (12,47); Ах, обожжен лик иконный Гарью
адских перепутий (13,5); Только лик пригож и под саблями (12,337);
А Лениным - вихрь и гроза Причислены к ангельским ликам
(10,370); Прокаженны Стих, Газета, Лики Струн и Кисть с Резцом
(7,145); Где лик России, львы и козы Расшиты ангельской рукой
(14,95); Но светел лик и в ряснах плечи (13,11).
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Обособленные обороты
Вот почему на речке-ряби, В ракитах ветер-Алконост Поет о
Мекке и арабе, Прозревших лик карельских звезд (10,359); Блузник, сапожным ножом Раздирающий лик Мадонны (10,392); Я пом
ню лик... О Боже, Боже! С апрельскою березкой схожий Или с полосынькой льняной Под платом куколя и мяты (13,22).
Сочинительные именные конструкции с перечислением
Прокаженны Стих, Газета, Лики Струн и Кисть с Резцом
(7,145); И верен я зыбке плакучей родимой, Могилушке маминой,
лику гумна (9,13); Я молился бы лику заката, Темной роще, тума
ну, ручьям, (10,163); В этот год за святыми обеднями Строже лики
и свечи чадней, (10,268); Светел лик, крыло (12,79); Господи, хоть
раз бы довелось Видеть лик Твой, а не звездный коготь\ (12,129);
Где лик России, львы и козы Расшиты ангельской рукой (14,95).
Гнагольные конструкции
с им. п.: в вихре крыл возник, Подобно рою звезд, многоочитый
лик (10,299); И горит над морем Мой полярный лик (10,465); Мы за
плугом и за стихом Лик Оранты как образ славий Нерушимой Сте
ной зовем (12,250); в душе осетром плещет Ленина лик (10,372);
Неневестной матери лик Предстает нерушимо светел (10,392);
Над Сахарою смугло-золот Прозябнет России лик (10,410); а де
вичий лик Морошковой брагой в черпугах резных Честил поморян
и бояр волостных (13,6);
с вин.п.: Я видел звука лик и музыку постиг (10,299); Господи,
хоть раз бы довелось Видеть лик Твой, а не звездный коготь!
(12,129); Так сердце робко воскрешает Среди могильных павилик
Купавой материнский лик (13,9); Думали - злой водяник Выщербил
песенный лик? (10,348); Меж ними костромской мужик Дивится на
звериный лик (12,331); Запрокинуть девий лик (11,66); деддворовик, Что кажет лишь твари мерцающий лик (10,297); Озаряя
Терновый лик (11,112); И к новоселью в поморья окон Кедровый
лик окунул Елеон (10,461); В нем реки слезотечной соли Донского
омывают лик (13,33); Не осквернят палящий лик Свободы буре
вой (12,165); Лики ангелов в бору Отразят лесные речки (10,216);
Я помню лик... О Боже, Боже! С апрельскою березкой схожий Или с
полосынькой льняной Под платом куколя и мяты (13,22); Рубят
саблями ли/с Владычице (12,337); Пусть одинокая могила В степи
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ненастной и унылой Сокроет ненаглядный лик\ (12,332); Лик Царя,
и двенадцать лун Избяная таит икона (7,199); Чтоб на единое
мгновенье Твой лик прекрасный уловить? (10,125);
с дат.: И верен я зыбке плакучей родимой, Могилушке мами
ной, лику гумна (9,13); Я молился бы лику заката (10,163); Чтоб по
молиться лику ив (10,257).
Эллиптические конструкции
Всё лики в воздухе да очи (7,11); В пустынном оке снова лик
(7,11); И на плате солнца млечного Лик прощающий Христа
(10,109); В метелке - лик метлы небесной (10,351); Пусть в Пошехонье чадят лампадки, Пред ликом мести - лучи комет! (10,376); на
парусе Огненный лик (11,100); Порукой - лик нездешней силы
(13,22).
II. Словесные образы и символы
Метонимические значения
Духовный образ человека. Чмок городов и племен В лике мо
ем воплощен, Я - песноводный жених, Русский яровчатый стих!
(10,348); Туда бреду я, ликом скрытен, Под ношей варварских сти
хов (10,329); «Твоя краса меня сгубила,- Певал касимовский ям
щик, - Пусть одинокая могила В степи ненастной и унылой Сокроет
ненаглядный лик!» (12,332) ; Но в душе осетром плещет Ленина
лик, Множа строки - морские круги (10,372); Ах, деды, - овинов
владыки, Ржаные, ячменные лики, Глядишь и не знаешь - сыр-бор
Иль лунный в сединах дозор! (12,305); Так сердце робко воскреша
ет Среди могильных павилик Купавой материнский лик (13,9); Я
помню лик... О Боже, Боже! С апрельскою березкой схожий Или с
полосынькой льняной Под платом куколя и мяты (13,22). «Твоя
краса меня сгубила,- Певал касимовский ямщик, - Пусть одинокая
могила В степи ненастной и унылой Сокроет ненаглядный лик\»
(12,332); Так сердце робко воскрешает Среди могильных павилик
Купавой материнский лик (13,9).
Изображение лика Иисуса Христа, Богородицы или свя
того на иконах. Лик Царя, и двенадцать лун Избяная таит икона
(7,199). Знаки замысла предвечного - Зодиака и Креста, И на плате
солнца млечного Лик прощающий Христа (10,109); Ставьте ж све
чи Мужицкому Спасу! Знанье - брат, и наука - сестра. Лик пшенич
ный с брадой солнцевласой - Воплощенье любви и добра\
(10,344); Вспыхнет сердце - костер привратный, Озаряя Терновый
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лик... (11,112); Рубят саблями лик Владычице (12,337); Порукой лик нездешней силы - Владимирская Божья Мать (13,22); Возне
сенье Матери правя, Мы за плугом и за стихом Лик Оранты как
образ славий Нерушимой Стеной зовем (12,250); И, ордой иссе
чен, Осиянно вечен, Материнский Лик (12,338); Блузник, сапож
ным ножом Раздирающий лик Мадонны (10,392); Неневестной
матери лик Предстает нерушимо светел (10,392); Сорок дней и
ночей сарациняне Столп рубили, пылили на выгоне, Краски, кино
варь с Богородицы Прахом веяли у околицы. Только лик пригож и
тюд саблями (12,337); В этот год за святыми обеднями Строже ли
ки и свечи чадней (10,268); В нем реки слезотечной соли Донского
омывают лик (13,33).
Метафорические значения
Лик - субъект сравнения
Берёза. Я помню лик... О Боже, Боже! С апрельскою березкой
схожий Или с полосынькой льняной Под платом куколя и мяты
(13,22).
Купава.. Так сердце робко воскрешает Среди могильных пави
лик Купавой материнский лик (13,9).
Луна. Ах, деды, - овинов владыки, Ржаные, ячменные лики,
Глядишь и не знаешь - сыр-бор Иль лунный в сединах дозор!
(12.305).
Осётр. Скрежет биржи, словаки и пушечный рык, Перед спо
лохом красным трепещут враги, Но в душе осетром плещет Лени
на лик, Множа строки - морские круги (10,372).
Полосынька. Я помню лик... О Боже, Боже! С апрельскою бе
резкой схожий Или с полосынькой льняной Под платом куколя и
мяты (13,22).
Рожь, ячмень. Ах, деды, - овинов владыки, Ржаные, ячменные
лики, Глядишь и не знаешь - сыр-бор Иль лунный в сединах дозор!
(12.305).
Сыр-бор. Ах, деды, - овинов владыки, Ржаные, ячменные ли
ки, Глядишь и не знаешь - сыр-бор Иль лунный в сединах дозор!
(12.305).
Лик - объект сравнения
Духовный образ предмета
Гумно. И верен я зыбке плакучей родимой, Могилушке мами
ной, лику гумна; Зато, как щеглята летят серафимы К кормушке
моей, где любовь и весна (9,13).

103

Метла. В телеге туч неровный бег, В метелке - лик метлы не
бесной (10,351).
Звёзды. Вот почему на речке-ряби, В ракитах ветер-Алконост
Поет о Мекке и арабе, Прозревших лик карельских звезд (10,359).
Духовный образ природного явления, стихии
Закат. Я молился бы лику заката, Темной роще, туману,
ручьям, Да тяжелая дверь каземата Не пускает к родимым полям
(10,163).
Ивы. Я не с железом к вам иду, Дружась лишь с посохом да ря
сой, Но чтоб припасть в слезах, в бреду К ногам березы седовла
сой, Чтоб помолиться лику ив, Послушать пташек-кпирошанок И,
брашен солнечных вкусив, Набрать младенческих волвянок
(10,257).
Леса. Обрядись в пятишовку, И пойдем в синь и гать, Солнце божью коровку Аллилуйем встречать. Прослезиться у речки, По
грустить у бугров!.. Мы - две белые свечки Перед ликом лесов
(10,255).
Кедр. И к новоселью в поморья окон Кедровый лик окунул Елеон (10,461).
Сад. Недаром за двоперстной хатой, Таяся, ликом на восток,
Зорит малиновый садок - Для девичьей души услада (13,31).
Струны. О, мой сы н,- Всепетый Боже, Что прекрасно без Те
бя? Прокажены Стих, Газета, Лики Струн и Кисть с Резцом...
(7,145).
Духовный образ родины, Святой Земли
Россия. О, кто Ты: Женщина? Россия? В годину черную со
брат! Поведай тайное сомненье Какою казнью искупить, Чтоб на
единое мгновенье Твой лик прекрасный уловить? (10,125). Над Са
харою смугло-золот Прозябнет России лик (10,410); Задонск - Богоневесты роза, Саров с Дивеева канвой, Где лик России, львы и
козы Расшиты нгельской рукой (14,95).
Елеон. И к новоселью в поморья окон Кедровый лик окунул
Елеон (10,461).
Образ смерти
В старинных зеркалах живет красавиц рой, Но смерти виден
лик в их омутах зовущих (9,13).
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Образ звука
Миг выткал пелену, видение темня, Но некая свирель томит с
тех пор меня; Я видел звука лик и музыку постиг, Даря уста цветку,
без ваших ржавых книг! (10,299).
Образ стиха
Чмок городов и племен В лике моем воплощен, Я - песновод
ный жених, Русский яровчатый стих\ (10,348).
Духовный образ социального явления
Месть. Пусть в Пошехонье чадят лампадки, Пред ликом мес
ти -л у ч и комет! (10,376).
Свобода. Не сломят штык, чугунный гром Ржаного Г рада стен,
Не осквернят палящий лик Свободы буревой... (12,165).
Перифразы
В телеге туч неровный бег, В метелке - лик метлы небесной
(10,351); Чтоб васильком в росистой ржи Моя Аленушка вернулась
- Влюбленность - с земляникой туес, Лесной ручей, где лик Нар
цисса, В серьгах из пестрого Туниса, Но с русскою льняной улыб
кой (11,143).
Символические значения
Ипостась Божества. Вспыхнет сердце - костер привратный,
Озаряя Терновый лик... Римский век багряно-булатный Гладиатор
ский множит крик (11,112); Господи, хоть раз бы довелось Видеть
лик Твой, а не звездный коготь! (12,129).
Духовные существа. Чтет писание Златоуст Иван, Херувим
ский лик плещет гласами, Солнце-колокол точит благовест (6,233);
Всё лики в воздухе да очи, В пустынном оке снова лик... Многопудовы, неохочи, Мы - за убойным пойлом бык (7,118). Молниевиден
стал мой лик И ясновидящ взор туманный, Прозрев за далью ма
терик Земли, пловцу обетованной... (12,47); Вижу, умирая, Райских
кринов лес. В кущах духов клиры,- Светел лик, крыло... (12,79); В
бору, где каждый сук - моленная свеча, Где хвойный херувим льет
чашу из луча, Чтоб напоить того, кто голос уловил Кормилицы мир
ской и пестуньи могил, Там, отроку-цветку лобзание даря, Я слы
шал, как заре откликнулась заря, Как вспел петух громов и в вихре
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крыл возник, Подобно рою звезд, многоочитый лик ( 10,299); Лики
ангелов в бору Отразят лесные речки. (10,216); Борис, златоордный мурза, Трезвонит Иваном Великим, А Лениным - вихрь и гроза
Причислены к ангельским ликам (10,370); Лапоть Исхода, Субботу
Живых... Там, над псаломогорьем Звон и чаек крик, И горит над
морем Мой полярный лик (10,465).
Святые. Подземной храмины покров. В нее, по цвету костяни
ки, Стеклись взыскующие лики: Скопец-Секира и Халдей, Двена
дцать вещих медведей С Макарием - лесным Христом, Над чьим
смиренным клобуком Язык огня из хризолита, И Елпатея - риза
скита Из омофорных подоплек - Все объявились в час и срок
(13,24).
Священные явления. Зорко избе под сытовым дождем Про
синь клевать, как орлице, коньком. Нудить судьбу, чтобы ребра
стропил Перистым тесом хозяин покрыл, Знать, что к отлету седые
углы Сорок воскрылий простерли из мглы, И к новоселью в помо
рья окон Кедровый лик окунул Елеон, Лапоть Исхода, Субботу
Живых (10,461).
Душа народа. Свете тихий от народного лика Опочил на моих
запятых и точках (10,395). И у русского народа Меж бровей не
прыщут рыси! Ах, обожжен лик иконный Гарью адских перепутий, И
славянских глаз затоны Лось волшебный не замутит! (13,5); Ростов
— Неугасимая лампадка Пред ликом дедов и отцов (14,96).
Антропоморфное мифическое существо. У розвальней норов, в телеге же - ум, У карего много невыржанных дум. Их ве
дает стойло да дед-дворовик, Что кажет лишь твари мерцающий
лик (10,297); Чай стосковались по мне, Красной поддонной весне,
Думали - злой водяник Выщербил песенный лик? (10,348); Меж
ними костромской мужик Дивится на звериный л и к,- Им, как усла
дой, манит бес Митяя в непролазный лес! (12,331); Чтоб васильком
в росистой ржи Моя Аленушка вернулась - Влюбленность - с зем
ляникой туес, Лесной ручей, где лик Нарцисса, В серьгах из пестро
го Туниса, Но с русскою льняной улыбкой (11,143); Я построил воз
душный корабль, Где на парусе Огненный лик. Слышу гомон от
летных цапль, Лебединый, хрустальный крик (11,100). Глядь, у
морозного погоста, Как рог у лося, вырос крин, На нем финифтя
ный павлин, Но светел лик и в ряснах плечи... (13,11).
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лицо
лицо 35, личина 1, личико 1
/.

Лексико-грамматическая сочетаемость

Определительные конструкции с прил., прич., место им.:
бездыханного лица (1,59); на бело лицо (3,5); белое личко (11,61);
чье-то бледное лицо (10,95); два лица (10,424); с лицом девичьим
(12,314); домашние все лица (13,27); лицо мертвецки испитое
(14,94); недвижно лицо молодое, (10,362); с молчаливо-ласковым
лицом (10,103); с просветленного лица (12,38); с ячменным рус
ским лицом (12,225).
Именные конструкции
генитивные констр.: а) управляющее слово: избы лицо
(10,182); лицо Исполина (12,183); лицо родимой (13,35); Судьбы
лицо (10,300); с лицом Федюши (13,21); б) управляемое слово:
профиль лица (10,107); Синё, бархатисто с лица (13,8);
с дат. п.: управляемое слово: Не к лицу железо Ярославлю
(12,176); мне песня не к лицу (12,170); Красе ненаглядной и саван к
лицу! (13,6);
с теор. п.: управляемое слово: Гималаи видели ламу С яч
менным русским лицом (12,225); На нем с лицом Федюши, Чтоб
жальче было слушать, Малиновый павлин (13,21); Повысек птицу
с лицом девичьим (12,314);
с предл. п..: Шафран на лицах (13,34).
Именные предикативные конструкции
а)
подлежащее: Наши лица заряницы краше (6,117). Недвижно
лицо молодое (10,362); Мое лицо - ребенок на плахе, Святитель
в гостях у бабы-яги (9,9); б) часть сказуемого: Теплынью дышит
печь - ночной избы лицо (10,182); Она (беседная изба) Судьбы ли
цо, преддверие могил. (10,300); Очи - ночка, день - лицо (11,66).
Сочинительные именные конструкции с перечислением
Она Судьбы лицо, преддверие могил (10,300).
Гпагольные конструкции
с им.п.: Из космических косных скорлуп Забрезжит лицо Испо
лина (12,183); Как хризопраз, лицо родимой Сияло тонко и про
зрачно (13,35);
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с род. п.: не подымая Бездыханного лица (1,59); Кровь багря
ную не смыла С просветленного лица (12,38);
с вин. п.: В лицо тебе солнцем пахнёт (10,282); И погрузив ли
цо в сиянье Рассветной тучки на убрусе (13,33); На бело лицо по
ложенные (3,5); В излуке крыл увидел я Лицо мертвецки испитое
(14,94); Покуль белое личко умываю - Мне изюмный калачик испе
чен (11,61);
с твор. п.: По камням двора пройду на плаху С молчаливо
ласковым лицом. (10,103); Упав лицом в кремни и гальки, (12,329);
с пред. п.: Не зажжет звонкоголосую На лице зарю малинову
(12,44).
Эллиптические конструкции
С лица - вампиры, по наречью - В глухом ущелье водопад
(10,157); За решеткой одиночки Чье-то бледное лицо (10,95);
В цвет черемухи лицом? .. (3,25).
II. Словесные образы и символы
Метонимические значения
Эмоциональные проявления человека. Чувство. Я надену
черную рубаху И вослед за мутным фонарем По камням двора
пройду на плаху С молчаливо-ласковым лицом (10,103). Не про
едет по подоконью Богосуженый с гармоникой, Не зажжет звонко
голосую На лице зарю малинову (12,44).
Духовные проявления человека. Не пришла родная мать. В
вечный путь не снарядила Дорогого мертвеца, Кровь багряную не
смыла С просветленного лица (12,38). И в купине неопалимой, Как
хризопраз, лицо родимой Сияло тонко и прозрачно (13,35).
Человек как физическое существо. Заживем мы с тобой на
славу, Два лица, а душа одна (10,424).
М етафорические значения
Лицо - субъект сравнения
Хризопраз. И в купине неопалимой, Как хризопраз, лицо роди
мой Сияло тонко и прозрачно (13,35).
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Лицо - объект сравнения
Печь. Лучина точит смоль, смежив печурки-веки, Теплынью
дышит печь - ночной избы лицо (10,182).
Беседная изба. Беседная изба на свете не случайна - Она
Судьбы лицо, преддверие могил (10,300).
Птица. Резчик Олеха - лесное чудо, Глаза - два гуся, надгубье рудо, Повысек птицу с лицом девичьим, Уста закляты потай
ным кличем (12,314).
Месяц. Месяц, как лилия, нежен, Тонок, как профиль лиц.
(10,107).
Национальность. Гималаи видели ламу С ячменным русским
лицом...( 12,225).
Антропоморфные символы
Из космических косных скорлуп Забрезжит лицо Исполина: На
челе прозрачный топаз - Всемирного ума панорама, И «в нигде»
зазвенит Китоврас, Как муха за зимней рамой. (12,183); На зов по
шли: Чума, Увечье, Убийство, Голод и Разврат, С лица - вампи
ры, по наречью - В глухом ущелье водопад. 10,157.
Грамматические транспозиции
Категория состояния. Я запоздалый сват, мне песня не к
лицу, Но сердце - бубенец под свадебной дугой - Глотает птичий
грай и воздух золотой... (12,170); Не к лицу железо Ярославлю,В нем кровинка Спасова

ЛОБ
лоб 11, лобатый 3, лобато-рыжий 1, златолобый 2,
низколобый 1, крутолобый - 1
I. Лексико-грамматическая сочетаемость
Лоб
Определительные конструкции с прил., прич., местоим.:
молитвенный лоб (10, 193).
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Именные конструкции
генитиеные конструкции: управляемое слово: Мозг бодает
изгородь лба (11, 236)... Желанный год пятидесятый, - Величье
лба от Арарата (12, 271);
с твор. п.\ молитвенный, с венчиком, лоб (10, 193).
с предл. п.: Смольный - в кожаной куртке, с загаром на лбу,
Юный шкипер глядится в туманы-судьбу... (12,192).
Сочинительные именные конструкции с перечислением
На прогалине теплятся свечи, Озаряя узорчатый гроб, Безды
ханные девичьи плечи И молитвенный, с венчиком, лоб (10,193).
Гпагольные конструкции
вин. п.: озаряя лоб (10, 193); А мне доской придавят лоб (12,
276);
твор. п. лбами стукнули (6, 237); стукает о пол лбом (10,
474).
Эллиптические конструкции
Четыре морщины на лбу (12, 145).
В имени собственном
Наша деревня - Сиговый Лоб (12, 313); Сиговому Лбу похвала
- Селиверст (12, 316) Из городища Турий /7об(13, 35).
Лобатый, лобато-рыжий
Определительные конструкции: в глазах сугроб лобатый
(13, 20); по-лоцмански зорко лобат, У лысины хмурого моря Стоит
богатырь Ленинград (10, 417); за лобатым кремлевским закатом
(12, 264); и в светлый мир приходит кот, Лобато-рыжий и смер
дящий (13, 26).
Златолобы й, крутолобы й, низколобы й
Определительные конструкции: шишак златолобый (6,
234); рожество - калач златолобый (10, 474); в низколобую коро110

бейку (12, 308), из резной низколобой укладки (10, 276); крутолоб
тесовый шоломок{ 10, 286).
II. Словесные образы и символы
Метафорические значения
Лоб - субъект сравнения
Бежим, бежим, посмертный друг, От черных и от красных вьюг,
На четверговый огонек, Через Предательства поток, Сквозь Лес
лукавых размышлений, Где лбы - комолые олени Тучны змеиною
слюной...(13, 41).
Перифразы
Молиться. Отец Алексей в притворе НСтукает о пол лбом
(10, 474); лбами стукнули (6, 237).
Похоронить. А мне доской придавят лоб (12, 276).
Неологизмы
шишак златолобый (6, 234); рожество - калач златолобый (10,
474); и в светлый мир приходит кот, Лобато-рыжий и смердящий
(13, 26).

озю
мозг
мозг 16, мозговой 1
I. Лексико-грамматическая сочетаемость
Определительные конструкции с прил., местоим.: Все
ленскую душу и мозг (12,147); в мозг ледовитый (12,145); моем
мозгу (11,159); свой мозг (10,394).
Именные конструкции
генитивные констр.: а) управляющее слово: Врубеля мозг
ледовитый (12,145); мозг ковриги (12,216); мозг ковриги и звезд
(11,124); мозг мирозданья (12,147); в мозгу церквушки (12,220);
мозг Эдиссона (5,107); б) управляемое слово: пламенем мозга
(10,403);
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с твор. п.: управляемое слово: каша да щи с мозгами
(12,307).
Именные предикативные конструкции
мозг - коралловый остров (8,58); Оно не микроб, не Толстой,
Не Врубеля мозг ледовитый (12,145).
Сочинительные именные конструкции с перечислением
Вселенскую душу и мозг В певучую нить выпрядая (12,147);
Оно не микроб, не Толстой, Не Врубеля мозг ледовитый (12,145);
В позапечную высь, где Фавор беспотемный, Где отцовская дума цветенье седин, Мозг ковриги и скатерти девьи персты (12,216);
Шар земной - голова, тучи - кудри мои, Мозг - коралловый остров,
и слезку певца Омывают живых океанов струи (8,58).
Гпагольные конструкции
с им. п.: Мозг бодает изгородь лба... (11,126); Где мозг миро
зданья прядется (12,147);
с дат. п.: кто же мозгу воздаст за труд (7,127);
с вин. п.: Вселенскую душу и мозг В певучую нить выпрядая
(12,147); Всяк оставит свой мозг на тыне (10,394); мозг ковриги и
звезд постиг (11,124); пьют мой мозг (7,124); мозг Эдиссона уна
возил в веках поросенок (5,107);
с предл. п.: Злой комар В моем мозгу раздул пожар (11,159); В
мозгу же, росчерком округлым, Станицы тянутся стихов (10,330);
теплят свечи в мозгу церквушки (12,220).
Эллиптические конструкции
В позапечную высь, где Фавор беспотемный, Где отцовская ду
ма - цветенье седин, Мозг ковриги и скатерти девьи персты
(12,216).
Мозговой
Определительные конструкции: в ущельях
(7,119).
II. Словесные образы и символы
Метонимические значения
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мозговых

Сознание. В мозгу же, росчерком округлым, Станицы тянутся
стихов (10,330).
Разум, мышление. Я пламенем мозга змею прикормил, Орлов
- песнокрылою мыслью, Пяти кашалотам дал зренье и слух, Чутье
с осязаньем и вкусом (10,403).
Метафорические значения
Мозг - субъект сравнения
Домашнее животное. Нестерпим панихидный запах... Мозг
бодает изгородь лба... (11,126).
Огонь. Злой комар В моем мозгу раздул пожар: Горю, товари
щи, горю! И ненавижу и люблю (11,159); Я пламенем мозга змею
прикормил (10,403).
Метафорический контекст
Шар земной - голова, тучи - кудри мои, Мозг - коралловый
остров, и слезку певца Омывают живых океанов струи (8,58); К во
допою тянутся верблюды, Пьют мой мозг, аральских глаз лагуны И
делить стада, сокровищ груды, К мозжечку съезжаются Гаруны
(7,124); Оно не микроб, не Толстой, Не Врубеля мозг ледовитый
(12,145); Карнаухий кот мудрей, чем Лемура, И мозг Эдиссона уна
возил в веках поросенок (5,107).
Персонификация
Мозг-каменщик. Кто же мозгу воздаст за труд, Что тесал он
стихи-каменья? (7,127).
Коврига. Воспарит моя песня на струнных крылах В позапечную высь, где Фавор беспотемный, Где отцовская дума - цветенье
седин, Мозг ковриги и скатерти девьи персты (12,216).
Церквушка. Севастополь и Соловки Теплят свечи в мозгу
церквушки, И сердце матки-реки Тихозвонит в дедовской кружке
( 12 ,220 ).
Перифразы
Смерть. В каблуке в моем - терем Кащеев, Соловейразбойник поныне, - Проедет ли Маркони, Менделеев, Всяк оста
вит свой мозг на тыне (10,394); Убойный молот тяжко-сладок Об
вал в ущельях мозговых... (=Смерть-мясник подходит к быку)
(7,119).
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Иносказание
Мировой Разум. В избе, под распятьем окна За прялкой Предвечность сидела, Вселенскую душу и мозг В певучую нить выпря
дая (12,147); К Предвечности Солнце подвел Для жизни в лучах
белокурых, Для зыбки в углу избяном," Где клозг мироздан ья пря
дется (12,147); Я под огненным баобабом Мозг ковриги и звезд по
стиг! (11,124).
Соположение
Вселенская душа - мозг. В избе, под распятьем окна За прял
кой Предвечность сидела, Вселенскую душу и мозг В певучую нить
выпрядая (12,147).
Луч кудряво-смуглый (=Пушкин) - мозг. Моя душа, как мох
на кочке, Пригрета пушкинской весной. И под лучом кудряво
смуглым Дремуча глубь торфяников. В мозгу же, росчерком округ
лым, Станицы тянутся стихов (10,330).
Пламя мозга - мысль - зренье и слух, чутье с осязаньем и
вкусом. Я пламенем мозга змею прикормил, Орлов - песнокры
лою мыслью, Пяти кашалотам дал зренье и слух, Чутье с осязань
ем и вкусом (10,403).
Лемура - мозг Эдиссона. Карнаухий кот мудрей, чем Лемура,
И мозг Эдиссона унавозил в веках поросенок (5,107).
Микроб - Толстой - мозг Врубеля. Оно не микроб, не Тол
стой, Не Врубеля мозг ледовитый (12,145).
Фавор беспотемный - отцовская дума - мозг ковриги девьи персты скатерти - русские кручины - Г амаюны. Вос
парит моя песня на струнных крылах В позапечную высь, где Фа
вор беспотемный, Где отцовская дума - цветенье седин, Мозг
ковриги и скатерти девьи персты; Не размыкать сейсмографу
русских кручин, Гамаюнов - рыдающих птиц красоты (12,216).
Мозг церквушки - дедовская кружка. Севастополь и Соловки
Теплят свечи в мозгу церквушки, И сердце матки-реки Тихозвонит
в дедовской кружке (12,220).
Каша - щи с мозгами - каргопольская ложка. Ой ты, каша
да щи с мозгами - Каргопольской ложке родня! (12,307).

СЯЕО
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НОГА
нога 19; ноженька 6; ножка 1, белоногий 1, головоногий 1,
двуногий 1, звонконогий 1, колченогий 1, многоногий 1,
осминогий 1; розовоногий 1; стоногий 1; тонконогий 1;
хромоногий 2, подножный 1
I. Лексико-грамматическая сочетаемость
Нога, ноженька, ножка
Определительные конструкции с прил., прич., местоим.:
босые ноги (10,449; 11,142; 11,229); к язвам рук моих и ног (10,305);
наших ног, ладоней гвозди (1,57); по прозвищу Оленьи Ноги
(13,23); в ноги резвые (6,219); на резвы ноги (6,253); старые но
женьки (10,210); у ног твоих (3,19); усталые ноги (11,137); с опре
делительным придаточным: Леса - тулупы, предлесья - ноги, Где
пар медвежий да лосьи логи (12,316); По прозвищу Оленьи Ноги,
Что ходят в пуще без дороги (13,23).
Именные конструкции
приложения и сложно-составные слоав: Ой вы, рукиноженьки, Страдные пути! (10,164);
генитивные конструкции: а) управляющее слово: Но чтоб
припасть в слезах, в бреду К ногам березы седовласой (10,257);
б) управляемое слово: И наших ног, ладоней гвозди Могли свиде
тельствовать нас (1,57); к язвам рук моих и ног (10,305);
с вин. п. а) управляемое слово: Мы тебе подарим рукавицы И
на ноженьки оленьи пимы... (12,320).
Именные предикативные конструкции
с составным именным сказуемым: Баба Василиста Хоро
ша, грудиста, Голова кувшином С носом журавлиным, Руки - пого
нялки, Ноги - волчьи пялки (10,238); С крутыми тучами, ненастный,
Мой бог обрядней, чем Христос Под утиральником берез, Фольго
вый, ноженьки из воска\ (13,38); в составе именного сказуемо
го. Снега как шапка на Устьсысольце, Леса - тулупы, предлесья ноги, Где пар медвежий да лосьи логи (12,316).
Гпагольные конструкции
с им. п.: Топчут усталые ноги Белый ромашковый цвет
(11,137); Что не ворохнутся старые ноженьки... (10,210); Покуда
цветут берега, От пули не ноет нога (13,21); Ай, увязают ноги! ..
(13,20); род.п. Чтоб у ног твоих, витязь-схимнище, Подышать лес
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ной древней силищей! (3,19); Солнцу ж я за спесь, за непокорство,
С ног разую красные бахилы (6,252); Лоскуты рубахи Треплются у
ног... (12,79); Ноженек не разогнуть (11,161);
дат. п.: Но чтоб припасть в слезах, в бреду К ногам березы
седовласой (10,257);
вин. п.: Ставьте свеченьку в ноги резвые (6,219); Ты вста
вай-ка, мать, на резвы ноги (6,253); Коломна светлая, сестру Ря
зань обняв, В заплаканной Оке босые ноги мочит (11,229); Захле
стнутым за ноги надо Отлить из кровинок сосуд (12,224); За ними
с пригорка елки Раздрали ноженьки в кровь... (12,307).
Сочиненные и бессоюзные ряды, параллельные конструкции
Приложитесь ко мне, братья, К язвам рук моих и ног (10,305);
Уж вы, ангелы поднебесные, Зажигайте-ка свечи местные, Ставьте свеченьку в ноги резвые, А другую мне к изголовьицу\
(6,219); На мне убогая сермяга, Худая обувь на ногах, Но сколько
радости и блага Сквозит в поруганных чертах (10,138); Баба Василиста Хороша, грудиста, Голова кувшином С носом журавлиным,
Руки - погонялки, Ноги - волчьи пялки (10,238); Россия, матерь, ты
ли? Ты ли? Босые ноги, плат по бровь (10,449); Ах, где ты, речки
серебро, Босые ноги, рыбный кузов?\ (11,142); Лютое поле, осочье
шумливое Полнятся вестью, что умерла мать, Что не ворохнутся
старые ноженьки, Старые песни, как травы, мертвы... (10,210); С
крутыми тучами, ненастный, Мой бог обрядней, чем Христос Под
утиральником берез, Фольговый, ноженьки из воска\ (13,38).
В периоде: Рученек не разомкнуть, Ноженек не разогнуть - Не
белы снежки - мой путь! (11,161).
Эллиптические конструкции
Ах, где ты, речки серебро, Босые ноги, рыбный кузов?!
(11,142); Густой шиповник на щеках И пчелка в гречневых кудрях С
ведерцем меда в звонких лапках! (Забыл, что ножки у пчелы)
(12,269); На мне убогая сермяга, Худая обувь на ногах (10,138).
Белоногий, головоногий, двуногий, звонконогий, многоногий,
осминогий, розовоногий, стоногий, тонконогий, хромоногий
Определительные конструкции: Выла улица каменным во
ем, Глотая двуногие пальто (12,334); И, как вихорь, звонконогий
Подо мною взвился конь (10,161); Отвергнув мир, врагов простя,
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Собрат букашке многоногой, Как простодушное дитя, Сижу у хи
жины порога (6,95); Чуждаясь осминогих слов, Я смерть костлявой
звать готов И прялке прочу в женихи Ефрема Сирина стихи!
(13,18); Чтоб потянулись журавли С моих болот в твое нагорье,Там облако купает в море Розовоногих облачат, И скалы забрели
назад В расплавы меди, охры, зели...(11,164); Смердят облака,
прокаженныя зори На Божьей косице стоногая вошь (5,110); Дья
вол злой, тонконогий Объявился в лесах (10,319); С зарей над
сгибнувшим погостом, Рыдая, солнышко взошло И по-над речью,
по-над логом Оленем сивым, хромоногим Заковыляло на село
(12,327).
Именные предикативные конструкции

а)
подлежащее: Где падет перо небесное, Там слепые станут
зрячими, Хромоногие - ходячими, Безъязыкие - речистыми, Тем
ноумные - лучистыми (6,245); б) часть сказуемого: Будет малец
Ерема, Как олень, белоног - По опушку - истома, После - сладкий
горох (7,142).
Гпагольные конструкции
с дат. п.: Иглокожим, головоногим претят смоль и черника,
Тетеревиные токи в дремучих строчках (10,395).
Сочиненные и бессоюзные ряды, параллельные конструкции
Где падет перо небесное, Там слепые станут зрячими, Хромо
ногие - ходячими, Безъязыкие - речистыми, Темноумные - лучи
стыми (6,245); Иглокожим, головоногим претят смоль и черника,
Тетеревиные токи в дремучих строчках (10,395).
Колченогий
Гпагольная конструкции
Им.п.: Шалапыгу наторя - подымаю кропило На комолого беса
из буден саврасых. Чу! скулит колченогий... (11,132).
Подножный
Определительные конструкции: Не подходи к подножной
глыбе, Не то конец... Прямая гибель!.. (13,40).
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II. Словесные образы и символы
Метонимические значения
Топчут усталые ноги Белый ромашковый цвет (11,137).
Метафорические значения
Нога - субъект сравнения
Пялки. Баба Василиста Хороша, грудиста, Голова кувшином С
носом журавлиным, Руки - погонялки, Ноги - волчьи пялки
(10,238).
Нога - объект сравнения
Предлесье. Снега как шапка на Устьсысольце, Леса - тулупы,
предлесья - ноги, Где пар медвежий да лосьи логи (12,316).
Метафорический контекст
Выла улица каменным воем, Глотая двуногие пальто (12,334).
Персонификация
Солнце. Солнцу ж я за спесь, за непокорство, С ног разую
красные бахилы (6,252).
Бор. Я пришел к тебе, сыр-дремучий бор, Из-за быстрых рек,
из-за дальних гор, Чтоб у ног твоих, витязь-схимнище, Подышать
лесной древней силищей! (3,19).
Деревья. Я не с железом к вам иду, Дружась лишь с посохом
да рясой, Но чтоб припасть в слезах, в бреду К ногам березы се
довласой (10,257); Только видел рыбак Кондратий, Как прибрежь
ем, не глядя назад, Утопиться в окуньей гати Бежали березки в
ряд. За ними с пригорка елки Раздрали ноженьки в кровь...
(12,307).
Русские города. Коломна светлая, сестру Рязань обняв, В за
плаканной Оке босые ноги мочит, Закат волос в крови и выколоты
очи, Им нет поводыря, родного крова нет! (11,229).
Россия. Россия, матерь, ты ли? Ты ли? Босые ноги, плат по
бровь (10,449). _
Слово. Чуждаясь осминогих слов, Я смерть костлявой звать
готов И прялке прочу в женихи Ефрема Сирина стихи! (13,18).
Облака. Чтоб потянулись журавли С моих болот в твое наго
рье,- Там облако купает в море Розовоногих облачат, И скалы
забрели назад В расплавы меди, охры, зели...(11,164).
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Перифразы
Рыбачество. Ах, где ты, речки серебро, Босые ноги, рыбный
кузов?! (11,142).
Смерть. Лютое поле, осочье шумливое Полнятся вестью, что
умерла мать, Что не ворохнутся старые ноженьки, Старые песни,
как травы, мертвы... (10,210).
Иносказание
Бездуховность, скверна. Смердят облака, прокаженныя зори
На Божьей косице стоногая вошь (5,110).
Соположение
Руки - ноги. Приложитесь ко мне, братья, К язвам рук моих и
ног: Боль духовного зачатья Рождеством я перемог! (10,305).
Рученьки - ноженьки. Рученек не разомкнуть, Ноженек не ра
зогнуть - Не белы снежки - мой путь! (11,161).
Ноги - ладони. И наших ног, ладоней гвозди Могли свиде
тельствовать нас (1,57).
Ноженьки - песни. Лютое поле, осочье шумливое Полнятся
вестью, что умерла мать, Что не ворохнутся старые ноженьки,
Старые песни, как травы, мертвы... (10,210).
Шапка - тулупы - ноги. Снега как шапка на Устьсысольце,
Леса - тулупы, предлесья - ноги, Где пар медвежий да лосьи логи
(12,316).
Ноги - изголовьице. Уж вы, ангелы поднебесные, Зажигайтека свечи местные, - Ставьте свеченьку в ноги резвые, А другую
мне к изголовьицу\ (6,219).
Голова - руки - ноги. Баба Василиста Хороша, грудиста, Го
лова кувшином С носом журавлиным, Руки - погонялки, Ноги волчьи пялки (10,238).
Ноги - плат. Россия, матерь, ты ли? Ты ли? Босые ноги, плат
по бровь (10,449).
Серебро речки - ноги - кузов. Ах, где ты, речки серебро, Бо
сые ноги, рыбный кузов?! (11,142).
Слепые - хромоногие - безъязыкие - темноумные. Где
падет перо небесное, Там слепые станут зрячими, Хромоногие ходячими, Безъязыкие - речистыми, Темноумные - лучистыми
(6,245).
Иглокожие - головоногие. Иглокожим, головоногим претят
смоль и черника, Тетеревиные токи в дремучих строчках (10,395).
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Фолькпоризм
Уж вы, ангелы поднебесные, Зажигайте-ка свечи местные, Ставьте свеченьку в ноги резвые, А другую мне к изголовьицу!
(6,219); Ты вставай-ка, мать, на резвы ноги, Повести-ка Русь о су
постате (6,253); По тропе-дороженьке Могота ль брести?.. Ой вы,
руки-ноженьки, Страдные пути! (10,164).
Имена собственные
Детина - поводырь калик По прозвищу Оленьи Ноги, Что ходят
в пуще без дороги (13,23).
Символические значения
Страсти Христовы. И наших ног, ладоней гвозди Могли
свидетельствовать нас (1,57); Приложитесь ко мне, братья, К язвам
рук моих и ног: Боль духовного зачатья Рождеством я перемог!
(10,305); Лоскуты рубахи Треплются у ног...(«На кресте») (12,79).
Культурно-исторический комментарий
Образ апостола Петра. Захлестнутым за ноги надо Отлить
из кровинок сосуд (12,224).

озю
нос
нос 11, носик 1, носатый 3, безносый 2, долгоносый 1,
красноносый 1, долгоносый 1
I.

Лексико-грамматическая сочетаемость
Нос, носик

Определительные конструкции с прил., прич., местоим.:
с добрым носом (10, 352); с носом журавлиным (10, 238); лопар
ский нос... (8, 32); нос мужицкий (8, 22); печеный нос (14, 97); рябый
нос (10, 429); носик рябый (12, 330).
Именные конструкции
генитивные конструкции: а) управляющее слово: из глины
рябый нос... (10, 429);
с твор. п. (управляемое слово): Телка ж бурая, с добрым но
сом (10, 352);
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с предл. п. (управляемое слово): Голова кувшином С носом
журавлиным (10, 238).
Именные предикативные конструкции
Напудрен лопарский нос... (8, 32); Напудрен нос у Парасковьи
(11, 220); У Никиты нос подбитый завсегда (10, 236); У лесового
н о с -л уко ш ко (10, 252).
Гпагольные конструкции
им. п. Если прыскает кот и зачешется нос (10, 284); И нос чи
хал от едкой моли (14, 97);
вин. п.: чистя нос (11, 230); утирая ветошкой нос (14, 97);
твор. п.: И постучался левый глаз, Как носом в лужицу бекас
(12, 328).
Гнагольный фразеологизм
Чья здесь ведьма захудалая Ходит, в землю носом клюючи?
( 10 , 112 ).

Конструкции с однородными членами
Телка ж бурая, с добрым носом и с молочным, младенческим
взором... (10, 352); Да, те ж вихры и носик рябый (12, 330).
Долгоносый, красноносый
Определительные конструкции: Сердце-кречет рвется в
поймища степей Утиц бить да долгоносых журавлей (10, 339); За
дворки Руси - матюги на заборе, С пропащей сумой красноносый
кабак, А ветер поет о родимом поморье, Где плещется солнце тюлений вожак (11, 119).
Безносый
Есть сифилис - ветла с разинутым дуплом Над желчи омутом,
где плещет осетром Безносый водяник, утопленников пестун (11,
228); И гнездо в безносой пивнушке Златорогий свил Китоврас (12,
249).
Носатый
Определительные конструкции: Вороне птенец носатый
Сладкозвучней (11, 132); Чтобы не чуять над подвалом Глухих вес
тей - ворон носатых (11,162); с носатым вороном (13, 12).
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II. Словесные образы и символы
Метонимические значения
Задворки Руси - матюги на заборе, С пропащей сумой красно
носый кабак, А ветер поет о родимом поморье, Где плещется
солнце - тюлений вожак (11,119); И гнездо в безносой пивнушке
Златорогий свил Китоврас!..(12,249).
Метафорические значения
Нос - субъект сравнения
Лось. Нос мужицкий - лось златорогий (8,22).
Лукошко. У лесового нос - лукошко (10,252).
Соположение
Нос - волосья. У лесового нос - лукошко, Волосья - поросли
ракит... (10,252).
Олицетворение
Малец блин, а крынка, что девчонка, Вся в слезах, из глины рябый нос (10, 429).
Миф ологический образ
Есть сифилис - ветла с разинутым дуплом Над желчи омутом,
где плещет осетром Безносый водяник, утопленников пестун (11,
228).

сею
око
око 59, волоокий 2, властноокий 1, зарноокий 2,
м ногоочиты й 3, огнеокий 1, орлеокий 1, подводноокий 1,
пятиочиты й 1, светлоокий 1, синеокий 1, стоокий 1
I. Лексико-грамматическая сочетаемость
Око
Определительные конструкции с прил., прич., порядк.
числ., мест.: беспотемных очей (10,274); всезрящие очи (10,392);
выспренних очей (12,75); газельных очей (12,195); Его очей (6,98);
в ее очах (13,22); живые очи (11,226); каждое око (12,148); непо
мерные, звездные очи (11,107); материнские очи (12,37); очам
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многоболезным (10,401); очей моих (13,13); оком мысленным
(6,75); оком оловянным (10,273); око правое (12,328); в пустынном
оке (7,118); родительское око (13,13); святые очи (13,39); Скура
товы' очи (5,109); очи соколиные (12,44); солнечные очи (13,25);
оку Спасову (10,344); око сычье (1,39); очей твоих девичьих
(10.266); улыбчивые очи (10,219); Ярые Очи (10,402).
Именные конструкции
с приложением: камни - очи луговин (10,290); народ - непо
мерные, звездные очи (11,107); ромашки - отрочества очи (12,269);
воды - очи (6,206); очи - живой огонек (10,311); око правое - мед
ведь (12,328); очи Спаса - фиалковые моря (12,238); зори-очи
(12.266); о ч и -с и н е море (13,27); о ч и -в о с т о к (7,153);
генитивные конструкции а) управляющее слово: очи миров
(10,460); Отечества очи (13,39); отрочества очи (12,269); очи
Спаса (12,238); б) управляемое слово: жар очей (7,149); мир очей
(8,22), тайна шести очей (10,300); слезы очей (12,75); о рае очей
(12,195); очей пыл (12,164); сплавы очей (13,25); свет очей (13,13):
с те. п.: управляющее слово: очами в хвой потемки (10,260).
Именные предикативные конструкции
Ястребята - всезрящие очи...(10,392); очи - ночка (11,66); вы
колоты очи (11,229); каждое око есть мир, Сплав жизней и душ
отошедших (12,148); зорко око (13,13).
Гпагольные конструкции
им. п.: очи ловят сказки (10,219); око сломало челюсти
(12,328); ведают очи Спаса (12,238); прозревают родину очи
(12,256); (столько слез) очи льют (12,37); тускнели очи (13,23);
род.п.: не сгонит с очей\ (10,221); не видали очей твоих де
вичьих (10,266); не выклевать очей (10,274); Его очей бежит
(6,98);
дат п.: претят очам (10, 401);
вин. п.: востеплили очи (10,311); очи выклевать (11,161); вы
жгла очи (12,44); выплакал ли зори-очи (12,266); заглянет в очи
(13, 5); открывает очи (13,12); смежила очи (13,25); выкололи очи
(13,28); чтоб не слепила очи (13,39); теплящих очи (12,148); вы
плакать бы очи (13,41); очи выклюю (6,245); глядючи друг другу в
очи (6,115);
те. п.: оком уставилось^ 0,273); поглядите оком (6,75);
пр. п.: сквозят в очах (13,22).
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Эллиптические конструкции
Входящему - в углу заря Финифти, черни, янтаря, И очи глубже
океана (13,9); Приволочит красоту на рынок: За косушку - грудипара свинок, А за шкалик - очи - сине море, Маргариты, зерна на
уборе!(13,27); Всё лики в воздухе да очы (7,118); В пустынном оке
снова лик (7,118); О, сколько в воздухе загадок, Очей и обликов
живых! (7,119).
Властноокий, волоокий, голубоокий, зарноокий,
многоочитый, огнеокий, орлеокий, подводноокий,
пятиочитый, синеокий, светлоокий, стоокий.
Определительные конструкции: властноокая жена (1,39);
краса волоокая (12,244); на подоконнике сорока, Зеленый хвост и
волоока (13, 30); Голубоокий край родной (13,33); зарноокой поло
нянки (10,199);С зарнооким седоком (10,169); многоочитый лик
(10,299); солнце огнеокое (12,43); поэт подводноокий (11,158);
звездой пятиочитой и пурпурной (10,449); лен синеокий (12,263);
апрель светлоокий (10,415).
Именные предикативные конструкции
Огонь многоочит (10,120); огнен парус у ладьи И невода многоочиты (12,323); Покорствуя пряхе, два Огненных Духа Сплетают
мережи на песенный лов. Один орлеокий, с крылом лиловатым,
Пред лаптем столетним слагает свой щит ...(10,331); Я родил Эм
мануила - Загуменного Христа Он стоокий, громокрылый, Кудри буря, меч - уста (7,144).
II. Словесные образы и символы
Метонимические значения
Душа народа. Пулемет... Окончание - мед... Видно, сладостен
он для охочих Пробуравить свинцом народ - Непомерные, звезд
ные очи (11,107).
Душа матери. И опадает песни сад Над материнским строгим
гробом. В гробу пречистые персты, Лапотцы с посохом железным,
- Имажинистские цветы Претят очам многоболезным (10,401).
Душа поэта. Подивятся дальние потомки Моему безбрежному
«люблю». Что до них? Улыбчивые очи Ловят сказки теми и лучей
(10,219); Отлетела лебедь Россия На безбольные тихие воды. Но
сквозь слезы, звериные муки Прозревают родину очи (12,256).
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Иисус Христос, Спас. Оку Спасову сумрак несносен Ненавис
тен телец золотой (10,344); И кутаясь во мглу, как исполин костля
вый, С дыханием льдистым смерть Его очей бежит (6,98); Все ве
дают очи Спаса - Фиалковые моря... (12,238).
Поэт. Отлетела лебедь-Россия На безбольные тихие воды. Но
сквозь слезы, звериные муки Прозревают родину очи (12,256).
Родитель. За сбитнем же хозяин - власть, Еще осудит нена
роком - Родительское зорко око! (13,13).
Метафорические значения
Око - субъект сравнения
Ночь. Буйноперый под окном Обернулся пареньком - Очи ночка, день - лицо (11, 66).
Море. Все ведают очи Спаса - Фиалковые моря (12,238); При
волочит красоту на рынок: За косушку - груди-пара свинок, А за
шкалик - очи-сине море, Маргариты, зерна на уборе! (13,27).
Океан, очи глубже океана (13,9).
Звезды. В вихре крыл возник, Подобно рою звезд, многоочитый лик (10, 299).
Огонек. Чтоб лапоть мозольный, чумазый горшок Востеплили
очи - живой огонек( 10,311).
Ястребят а. Глядь, кабацкая русская голь, Как Мадонна, в
венце жемчужном! Только буйственна львенок-брада, Ястребята
- всезрящие очи...(10,392).
Зори. Клычков размыкал ли излишки Своих стихов - еловых
почек, И выплакал ли зори-очи До мертвых костяных прорех На
грай вороний - черный смех?! (12,266).
Восток. Сгораю я о Златоризном Сыне. Чьи кудри - запад, очи
же - восток... (7,153).
Медведь. И постучался левый глаз, Как носом в лужицу бекас,
- Стена осталась безответной. И око правое - медведь Сломало
челюсти о медь, Но не откликнулась верея (12,328).
Око - объект сравнения
Луна. В морозной мгле, как око сычье, /7уна-дозорщица глядит
(1,39).
Камни. Камни - очи луговин От тоски посоловели (10,290).
Ромашки. Прошу гостей - свои года На лавицу, под образ от
чий: Ромашки - отрочества очи, Садитесь к златной пелене, Где
матери персты на дне И чудотворные ресницы (12,269).
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Воды. Синева - в плату сиделка Наклонилась над ручьём. Го
лубеют воды - очи, Но не вспыхивает в них Прежних удали и мочи,
Сновидений золотых (6,206).
Развёрнутая метафора
Свекровь лихая - филин избяной, Чтоб U W Выклевать невестке
молодой (11,161).
Персонификация
Лапоть, горшок. И морем сермяжным, к печным берегам
Грома-корабли приведет ли Адам, Чтоб лапоть озольный, чумазый
горшок Востеплили очи - живой огонек (10,311); Насупилась изба,
и оком оловянным Уставилось окно в капель и темноту (10,273).
Лето. Прикутано старой бурнусом, Спит лето в затишье бо
лот. Пусть осень густой варенухой Обносит трущобных гостей Ленивец, хоть филин заухай, Не сгонит дремоты с очей\ (10,221).
Смерть. И кутаясь во мглу, как исполин костлявый, С дыхани
ем льдистым смерть Его очей бежит (6,98).
Ель. Ах ты, ель-кружевница трущобная, <...> Ты ж сплетаешь
зеленое кружево, От коклюшек ресниц не сдымаючи, И ни месяцпроныра, ни солнышко Не видали очей твоих девичьих (10,266).
Красота. И кто жребием единым Связан с родиной-вдовицей,
Тот слезами на странице Выжжет крест неопалимый И, таинствен
но водимый По тропинкам междустрочий, Красоте заглянет в очи
- Светлой девушке с поморья (13,5).
Отечество. Ах, тяжко выкогтить заклепку Из Царскосельского
котла, Чтоб не слепила злая мгла Отечества святые очи\..
(13.39).
Родина. О, кто ты, родина? Старуха? Иль властноокая жена?
(1.39).
Апрель. И ладожский ветер поет, О том, что апрель светло
окий Ломает по заводям лед (10,415).
Изба. Насупилась изба, и оком оловянным Уставилось окно в
капель и темноту (10,273).
Коломна, Рязань. Коломна светлая, сестру Рязань обняв,
В заплаканной Оке босые ноги мочит, Закат волос в крови и выко
лоты очи, Им нет поводыря, родного крова нет!(11,229).
Василёк. На слухи - щокоты сорочьи У василька тускнели очи
(13, 23).
Книга. О книга - странничья киса, Где синодальная лиса
В грызне с бобряхою подонной, - Тебя прочтут во время оно, Как
братья, Рим с Александрией, Бомбей и суетный Париж, Над при
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гвожденною Россией Ты сельской ласточкой журчишь, И, пестун
заводи камыш, Глядишься вглубь - живые очи,- Они, как матушка,
пророчат Судьбину - не чумной обоз (11,226).
Солнце. Ой ты, солнце огнеокое, Надосветное, высокое, Не
рони закатна золота Во озерышко глубокое (12,43).
Лён. Черемиска - лен синеокий Полет в белесых по
л я х ^ 2,263).
Перифразы
Совесть. Собирайтесь-ка, други, в Церковь Божию, Пречудную, пресвятейшую! Собираючись, други, поразмыслите, На себя
поглядите оком мысленным, Не таится ли в ком слово бренное, Не
запачканы ль где ризы чистые, Легковейны ль крыла светозарные?
(6,75).
Умереть. Смежила солнечные очи София на семи столпах
(13,25).
Райское блаженство. За непреклонные врата Лишь тот из
смертных проникает, На ком голгофского креста Печать высокая
сияет. Тому в обители Моей Сторицей горести зачтутся И слезы
выспренних очей Для всезабвения утрутся (12,75).
Л ю бимая мать. А далее... Моя избушка Дымится в слове на
краю, - Я свет очей моих пою! (13,13).
Гипербола
Святая Русь, мы верим, верим! И посохи слезами мочим... До
впадин выплакать бы очи (13,41). Клычков размыкал ли излишки
Своих стихов - еловых почек, И выплакал ли зори -очи До мертвых
костяных прорех На грай вороний - черный смех?!(12,266).
Иносказание
Владимирская Божья Мать! В ее очах Коринфа злать, Мемфис
и пурпур Финикии Сквозят берестою России И нежной просинью
вифезды В глухом Семеновском уезде! (13,22).
И кутаясь во мглу, как исполин костлявый, С дыханием льди
стым смерть Его очей бежит (6,98).
Клычков размыкал ли излишки Своих стихов - еловых почек, И
выплакал ли зори-очи До мертвых костяных прорех На грай воро
ний - черный смех?! (12,266).
Товарищ, вскормленный звездой Пятиочитой и пурпурной, Тебе
моих напевов зурны, Лезгинка рифм под блеск кинжала! (10,449).
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Соположение
Крылья - очи - улыбки - лилии. «Образ есть нереченной
славы», - Поют над ними крыльев сплавы, очей, улыбок, снежных
лилий (13,25).
Сердце - очи - кудри. Был Дедеря лют на кроволитье; После
ж песни стал как лес осенний: Сердцем в воск, очами в хвой потем
ки, А кудрями в прожелть листопада (10,260); Сгораю я о Златоризном Сыне. Чьи кудри - запад, очи же - восток (7,153).
Чаши - свечи - очи. Неизреченен дух и несказанна тайна Двух
чаш, двух свеч, шести очей и крыл (10,300).
Очи - лицо (лик). Буйноперый под окном Обернулся парень
ком - Очи - ночка, день - лицо (11,66); Всё лики в воздухе да очи
(7,118).
Заря - очи. Входящему - в углу заря Финифти, черни, янта
ря, И очи глубже океана (13,9).
Очи - Маргариты - зерна. А за шкалик - очи - сине море,
Маргариты, зерна на уборе (13,27).
Загадки - очи - облики. О, сколько в воздухе загадок, Очей и
обликов живых! (7,119).
Очи - сосцы - губы. Мы Тебе лишь алчем вознести Жар очей,
сосцов и губ купинных. В ландышевых горницах пустынных Хоть
кровинку б цветик обрести (7,149).
Очи - чело. Не самоцветов ли гора Из сумрака встает? То огнепальное чело, Очей грозовый пыл Того, кто адское жерло Сле
зою угасил. Чей крестный пот и серый кус Лучистей купины. Он
воскрешенный Иисус, Народ родной страны (12,164).
Параллелизм
Сколько листьев в осенние ночи Перелетные вихри сорвут,
Столько слез материнские очи На Руси неповеданно льют! (12,37).
Имя собственное (название иконы)
Ярые Очи зырянский Исус (10,402).
Окказионализмы
Голубоокий и пригожий, Смолисторудый, пестрядной, Мне улы
бался край родной (13,33); властноокая жена (1,39); зарноокой
полонянки (10,199); С зарнооким седоком (10,169); солнце огне
окое (12,43); Покорствуя пряхе, два Огненных Духа Сплетают ме
режи на песенный лов. Один орлеокий, с крылом лиловатым, Пред
лаптем столетним слагает свой щит ...(10,331); поэт подводноокий
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(11,158); звездой пятиочитой и пурпурной (10,449); Я родил Эм
мануила - Загуменного Христа Он стоокий, громокрылый, Кудри буря, меч - уста (7,144).
Фольклоризмы
Стародавняя кручинушка, Как угрюмая крапивушка, Затомила
сердце ясное У удалого детинушки. Выжгла очи соколиные, Красён
жар с лица повывела, Довела головку буйную До брусовой пере
кладины (12,44); Я - Габучина безгрешная, Птица темная, кромеш
ная, Затуманю разум Соколу, Очи выклюю у серого, Чтоб ни близ
себя, ни около Не узнал он света белого” (6,245).
Символические значения
Духовное существо: Ласка Матери-природы Вас забвеньем
не дарит, - Чародейны наши воды И огонь многоочит (10,120). В
бору, где каждый сук - моленная свеча, Где хвойный херувим льет
чашу из луча, Чтоб напоить того, кто голос уловил Кормилицы мир
ской и пестуньи могил, Там, отроку-цветку лобзание даря, Я слы
шал, как заре откликнулась заря, Как вспел петух громов и в вихре
крыл возник, Подобно рою звезд, многоочитый лик (10,299). Неизреченен дух и несказанна тайна Двух чаш, двух свеч, шести очей и
крыл! Беседная изба на свете не случайна - Она Судьбы лицо,
преддверие могил (10,300); «Образ есть нереченной славы», Поют над ними крыльев сплавы, очей, улыбок, снежных лилий
(13,25); Века понатрудили стрелки, Чтобы измерить светлый мир,
Черемух пробель и сапфир - Шести очей и крыл над чашей!
(13,22); Божью помощь в поле, за сохой Нам вещает муж благооб
разный. Он приходит с белых полудён, Весь в очах, как луг в медо
вой кашке... Привкус моря в пахотной рубашке, И в лаптях мозоль
ных пенный звон (12,129); Я родил Эммануила - Загуменного Хри
ста, Он стоокий, громокрылый, Кудри - буря, меч - уста (7,144).
Духовный мир: Бабкины пальцы - Иван Калита Ставят помолу
капкан решета. В пестрой макитре вскисает улов: В чаше агатовой
очи миров, Распятый Лебедь и Роза над ним... (10,460); Все цепче,
глазастее лучи восточные. Мир очей, острова из улыбок и горы из
слов (8,22); В избу Бледный Конь прискакал, И свежестью горной
вершины Пахнуло от гривы на печь,- И печка в чертог обратилась:
Печурки - пролеты столпов, А устье - врата огневые, Конь лавку
копытом задел, И дерево стало дорогой, Путем меж алмазных по
лей, Трубящих и теплящих очи,И каждое око есть мир,Сплав
жизней и душ отошедших. (12,148); Всё лики в воздухе да очи, В
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пустынном оке снова лик... (7,118); О, сколько в воздухе загадок,
Очей и обликов живых! (7,119); Стал огнен парус у ладьи И невода
многоочиты, Когда, сиянием повиты, В нее вошли озер Отцы(12,323).

сяю
ПАЛЕЦ
палец 15, пальчик 2, шестипалый 1
I. Лексико-грамматическая сочетаемость
Определительные конструкции с прил., прич., местоим.:
Бабкины пальцы (10,459; 10,460); на пальце безымянном (13,23);
девические пальцы (10,253); пальцы ветловые (12,145); И пальцы
синие (11,159); Тяжелым пальцем (13,15); в янтарный пальчик
(10,444).
Именные конструкции
с приложением: Бабкины пальцы - Иван Калита Ставят по
молу капкан решета (10,460); Бабкины пальцы - Иван Калита,
Смерти грозятся, узорят молву, В дебрях суслонных возводят Мо
скву (10,459);
генитивные констр.: управляемое слово: Хруст пальцев
(11,154); пальцев хруст (11,167);
конструкции с твор. п.: управляющее слово: В янтарный
пальчик с перстеньком (10,444).
Именные предикативные конструкции
На темном ельнике стволы берез - На рытом бархате девиче
ские пальцы (10,253); Но не проворны стали пальцы (13,10).
Сочинительные именные конструкции с перечислением
Но не проворны стали пальцы И непослушлива игла (13,10);
Чтоб закатиться в молодое, Быть может, в песенки твои, Где гнезда
свили соловьи, В янтарный пальчике перстеньком (10,444).
Глагольные конструкции
им. п.: Бабкины пальцы - Иван Калита, Смерти грозятся, узо
рят молву, В дебрях суслонных возводят Москву (10,459); Бабки
ны пальцы - Иван Калита Ставят помолу капкан решета (10,460);
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пальцы Брыкастым и комолым мальцем Его поили зельем мая?!.
(11,163); Лишь пальцы зайченком в кустах Плутают в любимых
кудрях (13,21);
с вин. п: Дайте же младенчику водицы, Омочите палец в си
нем море (7,83); И пальцы синие в опалах Костра лесного лижут
жала (11,159); заламывая пальцы ( 11,163); Метлою в прозябшем
углу На пальцы ветловые дует (12,145); Чтоб закатиться в моло
дое, Быть может, в песенки твои, Где гнезда свили соловьи, В ян
тарный пальчике перстеньком (10,444);
с твор. п: Не смея ворота рубахи Тяжелым пальцем ото
гнуть (13,15);
с предл. п: Его Тишайший Алексей В палатах и среди полей
Носил на пальце безымянном (13,23).
Эллиптические конструкции
Что наглядется не могли В твои зрачки, где конопли, Полынь и
огневейный мак, Как пальцы струны, щиплет я к,- Подлунный, с
гривою шафранной, Как сказка вещий и нежданный! (11,155); По
том черноусьем идти, Как пальчику в бороду тятьке (12,146).
II. Словесные образы и символы
Метонимические значения
Бабкины пальцы - Иван Калита, Смерти грозятся, узорят
молву, В дебрях суслонных возводят Москву... (10,459); И села,
помолясь, за пяльцы; Но не проворны стали пальцы И непослуш
лива игла (13,10); И старость, словно дуб осенний, Пьет чашу снов
и превращений, Вся солнце рдяное, густое, Чтоб закатиться в мо
лодое, Быть может, в песенки твои, Где гнезда свили соловьи,
В янтарный пальчик с перстеньком (10,444).
Метафорические значения
Палец - субъект сравнения
Иван Калита. Бабкины пальцы - Иван Калита, Смерти гро
зятся, узорят молву, В дебрях суслонных возводят Москву...
(10,459).
Зайчонок. Лишь пальцы зайченком в кустах Плутают в люби
мых кудрях (13,21).
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Палец - объект сравнения
Ст волы берез. На темном ельнике стволы берез - На рытом
бархате девические пальцы (10,253).
Як. Полынь и огневейный мак, Как пальцы струны, щиплет як,Подпунный, с гривою шафранной, Как сказка вещий и нежданный
(11,155).
Метафорический контекст
Чтоб выловить камбалу-душу И к груди сынишком прижать,
В лесную часовню повесть, Где Боженька книгу читает И небо в
окно подает Лучистых зайчат и свистульку. Потом черноусьем ид
ти, Как пальчику в бороду тятьке, В пригоршне зайчонка неся - Ча
совенный, жгучий гостинец (12,146).
И старость, словно дуб осенний, Пьет чашу снов и превраще
ний, Вся солнце рдяное, густое, Чтоб закатиться в молодое, Быть
может, в песенки твои, Где гнезда свили соловьи, В янтарный
пальчик с перстеньком (10,444).
Антропоморф изм ы
Д ом. Но старый дом с горбатой липой Отмоет ли глухие всхли
пы, Хруст пальцев с кровью на коре, И ветку в слезном серебре,
Ненастьем, серыми дождями И запоздалыми стихами - Бекасами в
осенний скоп (11,154).
Черёмуха. Кому же сивый клады прочит, Напевом золотит ко
пыта, Когда черемуха убита - Сестра душистая, чьи пальцы Брыкастым и комолым мальцем Его поили зельем мая (11,163).
Ветла. Метлою в прозябшем углу На пальцы ветловые дует
(12,145).
Ф ольклоризм ы
Дайте же младенчику водицы, Омочите палец в синем море! ..
(7,83).
Фразеологизмы
В разлуке жизнь обозревая, То улыбаясь, то рыдая, Кляня, за
ламывая пальцы, слушаю глухие скальцы Набухлых и холодных
жил (11,163).
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ПЕРСТ
перст 20, д воперстны й 3
I. Лексико-грамматическая сочетаемость
Определительные конструкции с прил., прич., местоим.:
девьи персты (12,216); в желтых перстах (12,308); зиждительным
перстом (7,153); персты мои (9,10); В гробу пречистые персты
(10.401); путеводно-млечный перст (10,105).
Именные конструкции
с приложением: К тебе притекают искатели кладов - Персты
мои - пять забубенных парней, (9,10);
генитивные констр.: а) управляющее слово: В персты араб
ского Юма (8,86); Указующей десницы Путеводно-млечный перст
(10,105); Небес отмечена перстом (10,141); скатерти девьи пер
сты ( 12,216); матери персты на дне (12,269); И персты Рублева
(12,321); Из желтого воска персты... (13,8); Что не персты чужих
магнолий (13,12); б) управляемое слово: в поморье перстов
(10,403); Заозерье перстов под гагарьим туманом (11,132);
с дат. п.: управляющее слово: Павлу в персты и в зрачки
(12,31);
с предл.: а) управляющее слово: матери персты на дне
(12,269); б) управляемое слово: Со свечечкой в желтых перстах
(12,308); В перстах златые кацеи... (12,323).
Именные предикативные конструкции
И персты Рублева - Словно цвет вербовый (12,321).
Сочинительные именные конструкции с перечислением
В гробу пречистые персты, Лапотцы с посохом железным
(10.401); Поселились персты и прозренья Рублева Киноварною
мглой в избяной подавец (11,133); Мозг ковриги и скатерти девьи
персты (12,216); Где матери персты на дне И чудотворные рес
ницы (12,269); Павлу в персты и в зрачки Слетятся с павлинами
радуг полки (12,31); Что не персты чужих магнолий, А травы Ку
ликова поля К поэту тянутся в окно (13,12).
Гпагольные конструкции
им. п.: Поселились персты и прозренья Рублева Киноварною
мглой в избяной подавец (11,133); Что не персты чужих магнолий,
А травы Куликова поля К поэту тянутся в окно (13,12);
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вин. п.: Ты прими-ка, матушка Планида, Во персты отмычки зо
лотые (6,254); Лечу на крыльях самума - Коршуна, чье яйцо Рос
сия, В персты арабского Юма, В огни и флейты степные (8,86);
Смиренному Павлу в персты и в зрачки Слетятся с павлинами
радуг полки (12,31);
твор. п.: О, стукни, Сыне Божий, Зиждительным перстом в
Разумное окно. (7,153); Небес отмечена перстом (10,141);
предл. п.: пахарь в перстах Держал пред кончиной (10,312).
Эллиптические конструкции
... напевы в перстах ... (10,405); В гробу пречистые персты
(10,401); Где матери персты на дне И чудотворные ресницы
(12,269).
II. Словесные образы и символы
Метонимические значения
И опадает песни сад Над материнским строгим гробом. В гробу
пречистые персты, Лапотцы с посохом железным (10,401);
Прошу гостей - свои года На лавицу, под образ отчий: Ромашки
- отрочества очи, Садитесь к златной пелене, Где матери персты
на дне И чудотворные ресницы (12,269);
Явленье Иконы - прилет журавля, - Едва прозвенит жаворон
ком земля,
Смиренному Павлу в персты и в зрачки Слетятся с павлинами
радуг полки (12,315);
По моленным нашим Чирин да Парамшин И персты Рублева Словно цвет вербовый! (12,321).
Метафорические значения
Перст - субъект сравнения
Пять забубенных парней. О, край золотых сенокосов и гумен!
О, ткацкая радуг и вёсен лапта! К тебе притекают искатели кладов
- Персты мои - пять забубенных парней, (9,10).
Искатели кладов. О, край золотых сенокосов и гумен! О, ткац
кая радуг и вёсен лапта! К тебе притекают искатели кладов - Пер
сты мои - пять забубенных парней (9,10).
Воск. Кроил его инок-портной, Из желтого воска персты...
(13,8).
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Перст - объект сравнения
Магнолия. Что не персты чужих магнолий, А травы Куликова
поля К поэту тянутся в окно! (13,12).
Развёрнутая метафора
О,
край золотых сенокосов и гумен! О, ткацкая радуг и вёсен
лапта! К тебе притекают искатели кладов - Персты мои - пять за
бубенных парней, И в рыжем полесье, у жил водопадов Буравят
пласты до алмазных ключей (9,10); Нашел я поющий, берестяный
след От лаптя, что сплел Ломоносов: Горящую пятку змея стерег
ла, Подследье ж орлы-рыбогоны, И пять кашалотов в поморье пер
стов Познанья Скалу сторожили (10,403); Я хочу песнословить
рублевские вапы, Заозерье перстов под гагарьим туманом
(11,132); Поселились персты и прозренья Рублева Киноварною
мглой в избяной подавец (11,133).
Персонификация
Скатерть: Воспарит моя песня на струнных крылах В позапечную высь, где Фавор беспотемный, Где отцовская дума - цветенье
седин, Мозг ковриги и скатерти девьи персты (12,216).
Перифразы
О,
стукни, Сыне Божий, Зиждительным перстом в Разумное
окно (7,153).
Лечу на крыльях самума - Коршуна, чье яйцо Россия, В пер
сты арабского Юма, В огни и флейты степные (8,86).
Покинула гроб долгожданная мама, В улыбке - предвечность,
напевы в перст ах... (10,405).
Непостижимая, святая, - Небес отмечена перстом (10,141).
Иносказание
Смерть. Глядь, а дед улегся на лавке Со свечечкой в желтых
перстах (12,308).
С имволические значения
О,
стукни, Сыне Божий, Зиждительным перстом в Разумное
окно (7,153); Видел ратей колесницы, Судный жертвенник и крест,
Указующей десницы Путеводно-млечный перст (10,105); Умыться
сладостно слезами, Прозрев, что сердце соловьями, Как сад за
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думчивый, полно, Что не персты чужих магнолий, А травы Кулико
ва поля К поэту тянутся в окно! (13,12).
Миф ологемы
Ты прими-ка, матушка Планида, Во персты отмычки золотые,
Пробудившись, райскими ключами Отомкни синь-камень несекомый (6,254).

сяю
ПЕЧЕНЬ
печень 16, печенка 3
/. Лексико-граммат ическая сочетаемость
О пределит ельные конст рукции с прил., мест оим.: горя
чая печень (7,244); девичью печень (10,462); живую печень (13,40);
до печени земной (10,451); печень медная (6,238); о ретивую пе
чень (11,134); Спасову печень (12,316); упорную печень (10,417);
печень черную (10,236).
Именные конст рукции
с приложением: Вопия, надорвала я печени - Глинобитную
печь с теплым дымником (10,265); У матерой матери Мамёлфы
Тимофеевны Сказка-печень вспорота и сосцы откушены, Люди
обезлюдены, звери обеззверены... (12,244);
генит ивны е конст р.: а) управляющее слово: упорную печень
земли (10,417); печень мира (9,14); тундровой Руси горячая печень
(7.244); б) управляемое слово: поклон до печени земной (10,451);
мы сыты, мать, до печенок (12,308);
с твор. п.: управляемое слово: за кус говядины с печенкой
Сосед освежевал мальчонка (12,330).
Именные предикат ивны е конст рукции: Ленин - тундровой
Руси горячая печень, Золотые молоки, жестокий крестец (7,244); У
матерой матери Мамёлфы Тимофеевны Сказка-печень вспорота
и сосцы откушены, Люди обезлюдены, звери обеззверены...
(12.244).
С очинит ельные и бессою зны е конст рукции с перечисле
нием: У матерой матери Мамёлфы Тимофеевны Сказка-печень
вспорота и сосцы откушены, Люди обезлюдены, звери обеззве
рены... (12,244); Знать, новоселье, правят бесы И продают печенку
с весу, Кровавых замыслов вязигу (13,41); В котлах печень мира и
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сердца вязига. Безумия перец, укроп тишины... (9,14); Железняк
летит, как гора валит, Юдо водное Змию побратень: У них зрак огонь, вздохи - торопы, Зуб - литой чугун, печень медная - Запро
пасть от них Божью страннику, Зверю, птичине на убой пойти, Ум
ной рыбице в глубину спляснуть!" (6,238); Ленин - тундровой Руси
горячая печень, Золотые молоки, жестокий крестец (7,244).
Гпагольные конструкции
им. п.: По вятским турицам-краюхам Полесным рогом трубит
печень (11,165);
вин. п.: вышибал ей печень черную (10,236); девичью печень,
кровавый послед клювом долбить (10,462); есть Спасову печень
сподобишься ты (12,316); надорвала я печени (10,265); плавят ра
бочие домны Упорную печень земли (10,417); о печень плещет
сом (12,276); России, ранами обильной, Ты прободал живую печень
(13,40); о ретивую печень точить лезвие (11,134); о печень рога
тину точит (12,147).
Эллиптические конструкции
У них зрак - огонь, вздохи - торопы, Зуб - литой чугун, печень
медная (6,238); В котлах печень мира и сердца вязига. Безумия
перец, укроп тишины... (9,14).
II. Словесные образы и символы
Метафорические значения
Печень - объект сравнения
Железная руда. И слушает Рим семихолмный, Египет в пус
тынной пыли, Как плавят рабочие домны Упорную печень земли
(10,417).
Метафорический контекст
Вот остров Печень. Небесами Над ним раскинулся крестец.
В долинах с желчными лугами Отары пожраных овец (7,128);
Персонификация
Печень-охотница. По вятским турицам-краюхам Полесным
рогом трубит печень (11,165).
Изба. Вопия, надорвала я печени - Глинобитную печь с теплым
дымником (10,265).
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Русь. Ленин - тундровой Руси горячая печень, Золотые моло
ки, жестокий крестец (7,244).
Земля. Как перс священному огню, Я отдал дедовским иконам
Поклон до печени земной, Микула с мудрою сохой, И надломил
утесом шею (10,451).
Символические значения
Жизненный центр мира, земли, Руси. России, ранами
обильной, Ты прободал живую печень. Но не тебе поставит свечи
Лошкарь, кудрявый гребнедел! (О Распутине) (13,40); Ленин - тун
дровой Руси горячая печень, Золотые молоки, жестокий крестец
(7.244); И слушает Рим семихолмный, Египет в пустынной пыли,
Как плавят рабочие домны Упорную печень земли (10,417). Варить
Непомерное в черепа срубе Сошлись колдуны у заклятых котлов.
В котлах печень мира и сердца вязига. Безумия перец, укроп тиши
ны... (9,14).
Иносказание
Окунаюсь в стихи, чтобы стать топором, Чтобы Разина кровь
расплескать языком, О ретивую печень точить лезвие - Лебединую
нежность и сердце мое (11,134).
И Тот, кто во мне по ночам О печень рогатину точит, Стучится в
лобок, как в притон, Где Блуд и Чума-потаскуха, К Предвечности
Солнце подвел... (12,147).
У матерой матери Мамёлфы Тимофеевны Сказка-печень вспо
рота и сосцы откушены, Люди обезлюдены, звери обеззверены...
(12.244).
Ах, чур меня! Вода по холки! Уже о печень плещет сом - Скир
да кувшинок - песен том! - Далече - самоцветны глуби... (12,276).
Пройдут в синих саванах девять ночей, Десятые звезды пойдут
на потух, И Лопский погост - многоглавый петух - На кедровом
гребне воздынет кресты: Есть Спасову печень сподобишься ты
(12,316).
Вот бык - лоток, рога - утес, На ребрах смрадный сенокос.
Знать, новоселье, правят бесы И продают печенку с весу, Крова
вых замыслов вязигу (13,41).
Соположение
Зрак - вздохи - зуб - печень. Железняк летит, как гора валит,
Юдо водное Змию побратень: У них зрак - огонь, вздохи - торопы,
Зуб - литой чугун, печень медная - Запропасть от них Божью
страннику, Зверю, птичине на убой пойти, Умной рыбице в глубину
спляснуть!” (6,238).
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Печень - кровь. Окунаюсь в стихи, чтобы стать топором, Что
бы Разина кровь расплескать языком, О ретивую печень точить
лезвие - Лебединую нежность и сердце мое (11,134).
Печень - кровавый послед. Сладок Отец, но пресладостней
Дух, - Бабьего выводка ястреб - пастух, Любо ему вожделенную
мать Страсти когтями, как цаплю, терзать, Девичью печень, крова
вый послед Клювом долбить, чтоб родился поэт (10,462).
Печень - лобок. И Тот, кто во мне по ночам О печень рогатину
точит, Стучится в лобок, как в притон, Где Блуд и Чума-потаскуха,
К Предвечности Солнце подвел... (12,147).
Печень - молоки - крестец. Ленин - тундровой Руси горячая
печень, Золотые молоки, жестокий крестец (7,244).
Печень - сосцы. У матерой матери Мамёлфы Тимофеевны
Сказка-печень вспорота и сосцы откушены, Люди обезлюдены,
звери обеззверены... (12,244).
Печенка - вязига. Вот бык - лоток, рога - утес, На ребрах
смрадный сенокос. Знать, новоселье, правят бесы И продают пе
ченку с весу, Кровавых замыслов вязигу (13,41).
Печень мира - вязига сердца - перец безумия - укроп ти
шины. Варить Непомерное в черепа срубе Сошлись колдуны у за
клятых котлов. В котлах печень мира и сердца вязига. Безумия пе
рец, укроп тишины... (9,14).
Фразеологизм
Д о печенок. Ты, Рассея, Рассея-теща, Насолила ты лихо во
щи, Намаслила кровушкой кашу - Насытишь утробу нашу! Мы сы
ты, мать, до печенок (12,308).

ПЛЕЧО
плечо 14, оплечья 1, плечистый 2, широкоплечий 2,
тонкоплечий 1
I. Лексико-грамматическая сочетаемость
Плечо, оплечья
Определительные конструкции с прил., прич., местоим.:
И с плеч береговых посняты соболя! (11,229); Что вселенские пле
чи болят от ярма (8,38); С жаркою бровью, с лебяжьим плечом
( 10 ,210 ).
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Именные конст рукции
гени т и ен ы е конст рукции а) управляемое слово: плеч снеж
ные заносы (13,27); Но парус плеч в морях кафтанных Напружен
туго. (13,42); На косы в пядь, на скат плеча Глядело зеркало со
свечкой (13,10); Есть в сутулости плеч недолет гарпуна... (7,244);
И в шапке бабе до плеча (13,33);
с дат. п.: а) управляющее слово: Гляжу - подобие сыча, И в
шапке бабе до плеча, Треногую наводит трубку На страстнотерпную порубку. (13,33);
с винит , п.: а) управляемое слово: Багряного Льва предтечи
Слух-упырь и ворон-молва. Есть Слово - змея по плечи И схимни
ка голова (10,370);
с т вор. п.: а) управляющее слово: Эво, как схож с Коловратом,
Кучерявый, плечо с накатом (12,305);
с предл. п.: управляемое слово: Не в догад болезной повитухе,
Что он был давяще-яр в плечах И с пушком на отроческом брюхе
(7,112).
Именные предикат ивны е конст рукции
На нем финифтяный павлин, Но светел лик и в ряснах плечи...
(13,11)Гпагольны е конст рукции
им. п.: Что вселенские плечи болят от ярма... (8,38);
р од. п.: И с плеч береговых посняты соболя! (11,229);
вин. п.: Я обещаюсь... Ласкать, как в прошлом, плечи, руки И
пряди пепельные кос (1,56); На прогалине теплятся свечи, Озаряя
узорчатый гроб, Бездыханные девичьи плечи И молитвенный, с
венчиком, лоб (10,193); Полуденный бес, как тюлень, На отмели
г р е е т оплечья (7,122).

Сочиненные и бессоюзные ряды , параллельные конструкции
Я обещаюсь непреложно Тебе и в нем принадлежать. Ласкать,
как в прошлом, плечи, руки И пряди пепельные кос (1,56); На про
галине теплятся свечи, Озаряя узорчатый гроб, Бездыханные де
вичьи плечи И молитвенный, с венчиком, лоб (10,193); На нем фи
нифтяный павлин, Но светел лик и в ряснах плечи... (13,11); Стар
ли огневщик, младым ли младешенек, С жаркою бровью, с ле
бяжьим плечом (10,210).
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Плечистый
Кудрявый парень, береста - зубы, Плечистым дядям племянник
любый! (12,317); Где привратники - Радий, плечистый Магнит
Провожают пришельцев за полюсный щит (12,192).
Тонкоплечий, ш ирокоплечий
Определительные конструкции: Нам труд - широкоплечий
брат Украсил пир простой гвоздикой, Чтоб в нашей радости вели
кой Как знамя рдел октябрьский сад... Нам труд - широкоплечий
брат (10,419).
Именные предикативные конструкции: часть сказуемого:
Был детина, как малина, Тонкоплеч и чернобров (10,116).
Сочинительные именные конструкции с перечислением:
Как во нашей ли деревне - В развеселой слободе, Был детина, как
малина, Тонкоплеч и чернобров (10,116).
II. Словесные образы и символы
Метонимические значения
Ты последыш медвежий, росток китобойца (Есть в сутулости
плеч недолет гарпуна...) (7,244).
Метафорические значения
Плечи - субъект сравнения
Парус. Но парус плеч в морях кафтанных Напружен туго
(13,42).
Олицетворение
Иртыш, Енисей. Ржет ветер, что Иртыш, великий Енисей,
Стучатся в океан, как нищий у дверей: «Впусти нас, дедушка, напой
и накорми, Мы пасмурны от бед, изранены плетьми, И с плеч бере
говых посняты соболя!» (11,229).
Магнит. Где привратники - Радий, плечистый Магнит Прово
жают пришельцев за полюсный щит (12,192).
Мать Красота. За алтын - в рублях арабских косы, Песнюсокола, плеч снежные заносы, На закуску сердце-рыбник свежий,
Глубже звезд, певучей заонежий! (13,27).
Труд. Нам труд - широкоплечий брат Украсил пир простой
гвоздикой, Чтоб в нашей радости великой Как знамя рдел октябрь
ский сад... Нам труд - широкоплечий брат (10,419).
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Перифраза
Гляжу - подобие сыча, И в шапке бабе до плеча, Треногую на
водит трубку На страстнотерпную порубку. (13,33); Стар ли огневщик, младым ли младешенек, С жаркою бровью, с лебяжьим пле
чом (10,210).
Иносказание
Оттого в мире темень, глухая зима, Что вселенские плечи бо
лят от ярма, От железной пяты безголовых владык, Что на зори
плетут власяничный башлык... (8,38).
Соположение
Плечи - брюхо. Не в догад болезной повитухе, Что он был давяще-яр в плечах И с пушком на отроческом брюхе (7,112).
Плечи - бровь. Стар ли огневщик, младым ли младешенек,
С жаркою бровью, с лебяжьим плечом (10,210).
Плечи - косы - песня-сокол - сердце-рыбник. За алтын - в
рублях арабских косы, Песню-сокола, плеч снежные заносы, На
закуску сердце-рыбник свежий, Глубже звезд, певучей заонежий!
(13,27).
Плечи - косы . На косы в пядь, на скат плеча Глядело зеркало
со свечкой (13,10).
Плечи - руки - пряди кос. Я обещаюсь непреложно Тебе и в
нем принадлежать. Ласкать, как в прошлом, плечи, руки И пряди
пепельные кос (1,56).
Плечи - лик. На нем финифтяный павлин, Но светел лик и в
ряснах плечи... (13,11).
Плечи - лоб. На прогалине теплятся свечи, Озаряя узорчатый
гроб, Бездыханные девичьи плечи И молитвенный, с венчиком, лоб
(10,193).
Тонкоплеч - чернобров. Как во нашей ли деревне - В разве
селой слободе, Был детина, как малина, Тонкоплеч и чернобров
(10,116).
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плоть
плоть 17, плотский 1, плотяной 1
I. Лексико-грамматическая сочетаемость
Определительные конструкции с прил., прич., местоим.:
а) определяемое: Плотью вашей (6,116); взалкавшие плоти (мн.)
(10,323); всякая плоть человеча (12,327); Плоти громной, Господ
ней (7,143); колдующей плоти, (9,11); в неневестную плоть
(10.459); Обезображенная плоть (1,50); человечью плоть (6,116);
б) определяющее: О, плотяные Печенеги (7,129); обличив плот
ское (6,232).
Именные конструкции
с приложением: О, плоть - голубые нагорные липы (9,12);
генитивные констр.: управляемое слово: Где ангелы пятой
мнут плоти виноград (7,116); море колдующей плоти (9,11).
Именные предикативные конструкции
Стали плотью мы заката зарянее, Поднебесных облак-туч
вольнее (6,109); Где камни - взалкавшие плоти (10,323).
Сочинительные именные конструкции с перечислением
Стали плотью мы заката зарянее, Поднебесных облак-туч
вольнее (6,109); Плотью вашей будут звери сыты (6,116).
Гнагольные конструкции
им. п.: Обезображенная плоть Поникнет долу зрелым плодом.
(1,50); плоть томленья отряхнула (10,143); Где плоть убелится,
как пена озер (10,281); Да молчит всякая плоть человеча:
(12,327);
вин. п. Как мы, духи, человечью плоть прияли, Сетовязами,
ловцами в мире стали (6,116); Зубы вонзать в неневестную плоть
(10.459); Не бездне ли вручаю плоть я (11,159); А плоть, как сте
ны шалаша, Я китобойцу отдаю\ ..» (13,17);
предл. п. И веред на церковной плоти, Как лось, увязнувший в
болоте, Смердящим оводом клокочет (13,25).
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II. Словесные образы и символы
Метонимические значения
Человек. Да молчит всякая плоть человеча (12,327); Да еще
мы, братики, воспомним, Дух утробу брашном сладостным накор
мим, Как мы, духи, человечью плоть прияли, Сетовязами, ловцами
в мире стали (6,116).
Метафорические значения
Плоть - субъект сравнения
Виноград. О, скопчество - венец, золотоглавый град, Где ан
гелы пятой мнут плоти виноград (7,116).
Закат, облаки-тучи. Стали плотью мы заката зарянее, Под
небесных облак-туч вольнее (6,109).
Камень. И птица в сердечном дупле Заквохчет, как дрозд на
отлете, О жертвенной, красной земле, Где камни - взалкавшие
плоти (10,323).
Липа, цветение, лстопад. О, плоть - голубые нагорные ли
пы, Где в губы цветений вонзились шмели, Твои листопады сгре
бает Архипов Граблями лобзаний в стихов кошели! (9,12).
Пена озер. Моленна в селе - семискатный навес: До горнего
неба семь нижних небес, Ступенчаты крыльца, что час, то ступень,
Всех двадцать четыре - заутренний день. Рундук запорожный пречудный Фавор, Где плоть убелится, как пена озер (10,281).
Плод. Обезображенная плоть Поникнет долу зрелым плодом
(1.50).
Противопоставление
Плоть - дух. Меня князей синедрион Осудит казни беспощад
ной. Обезображенная плоть Поникнет долу зрелым плодом. Но
жив мой дух, как жив Господь, Как сев пшеничный перед всходом
(1.50).
Плоть - душа. Святый Феодор Стратилат, Ты мой жених и
сладкий брат! Тебе вручается душа, А плоть, как стены шалаша, Я
китобойцу отдаю! (13,17).
Плотские страсти - духовная любовь. О, плотяные Пече
неги, Не ваш я гость! Плыви ладья К материку любви и неги, Чей
берег ладан и кутья! (7,129).
Плоть - разум. Не бездне ли вручаю плоть я, А разум звез
дам - палым розам (11,159).
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Соположение
Духи - человек. Да еще мы, братики, воспомним, Д ух утробу
брашном сладостным накормим, Как мы, духи, человечью плоть
прияли, Сетовязами, ловцами в мире стали (6,116).
Перифразы
«Отцы и сестры, на Уране Меч указует судный час, Разодран
сакоса атлас, И веред на церковной плоти, Как лось, увязнувший в
болоте, Смердящим оводом клокочет (13,25); О, плотяные Пече
неги, Не ваш я гость ! Плыви ладья К материку любви и неги, Чей
берег ладан и кутья! (7,129). У заставы великой, предсолнечной,
Входят души в обличив плотское (6,232).
Символические значения
Тленная человеческая природа, в противоположность
духовной. О, скопчество - венец, золотоглавый град, Где ангелы
пятой мнут плоти виноград, Где площадь - небеса, созвездия базар, И Вечность сторожит диковинный товар (7,116); Не бездне
ли вручаю плоть я, А разум звездам - палым розам (11,159); Святый Феодор Стратилат, Ты мой жених и сладкий брат! Тебе вруча
ется душа, А плоть, как стены шалаша, Я китобойцу отдаю!
(13,17).
Растленная природа человека, источник похоти, стра
стей. Но хмурится море колдующей плоти, В волнах погребая
страстей корабли, Под флейту тритона на ляжек болоте Полощет
ся леший и духи земли (9,11); О, плотяные Печенеги, Не ваш я
гость ! Плыви ладья К материку любви и неги, Чей берег ладан и
кутья! (7,129).
Чувственная природа человека (языч.). О, плоть - голубые
нагорные липы, Где в губы цветений вонзились шмели, Твои лис
топады сгребает Архипов Граблями лобзаний в стихов кошели!
(9,12).
Христианская жертва, очищенная от грехов плоть. Рек
нам Свете: “С вами Я во веки! Обагрятся кровью вашей реки, Пло
тью вашей будут звери сыты, Но в уме вы Отчем не забыты”
(6,116); Плоти громной, Господней, На порты я взращен, Чтоб
Земля с Преисподней Убелились, как лен (7,143); И птица в сер
дечном дупле Заквохчет, как дрозд на отлете, О жертвенной,
красной земле, Где камни - взалкавшие плоти (10,323); Как росу с
попутных трав, Плоть томленья отряхнула, И душа, возликовав,
В бесконечность заглянула (10,143); Моленна в селе - семискат
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ный навес: До горнего неба семь нижних небес, Ступенчаты
крыльца, что час, то.ступень, Всех двадцать четыре— заутренний
день. Рундук запорожный - пречудный Фавор, Где плоть убелится, как пена озер (10,281); Сладостно цепу из житных грудей Пить
молоко первопутка белей, Зубы вонзать в неневестную плоть В темя снопа, где пирует Господь(10,459).

сяю
РЕБРО
ребро 11, ребры ш ко 1, ребрастый 2
/. Лексико-граммат ическая сочетаемость
Определительные конст рукции с прил., прич., мест оим.:
ваши ... ребра (6,110); в пробитом ребре (7,157); в пробитом реб
ре (7,233); Вдоль птичьих ребрышек и жил (12,330); На кляче ребрастой (10,441).
Именные конст рукции
генит ивны е конст р.: а) управляющее слово: ребра стропил
(10,461); б) управляемое слово: С нашеста ребер (12,328);
с вин. п.: управляемое слово: И сеттер в ребра-. «Это <Каин>
(14,97);
с предл. п.: На ребрах смрадный сенокос (13,41).
Именные предикат ивны е конст рукции
Железо - ребра, сталь - коленцы, Убийца матери великой!
(13,26); Селенья ребрасты (13,37).
Сочинит ельные именные конст рукции с перечислением
Перебиты ваши голени и ребра (6,110); Я в пупе Христовом, в
пробитом ребре. Сгораю о Сыне - крылатом царе, В пяте Иисусо
вой ложе стелю (7,157); Есть чугунное в Пуде, вифанское в Марье,
Но Христово лишь в язве, в пробитом£ребре (7,233); Железо - реб
ра, сталь - коленцы, Убийца матери великой! (13,26); И серой со
лью посолил Вдоль птичьих ребрышек и жил (12,330); Селенья
ребрасты, обглоданы срубы, Бревно на избе не в медвежий об
хват (13,37).
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Гпагольные конструкции
им.п.: Сожаленью ребра перебиты, Простоте же в мир врата
закрыты (10,260);
род. п . : .: И серой солью посолил Вдоль птичьих ребрышек и
жил (12,330);
вин. п.: Щекочет бесенок ребра У соседа - рыжего Фомки
(10,408); чтобы ребра стропил Перистым тесом хозяин покрыл
(10,461); Душа в ребро стучится (13,20).
Эллиптические конструкции
На ребрах смрадный сенокос (13,41); И сеттер в ребра: «Это
<Каин> (14,97).
II. Словесные образы и символы
Метонимические значения
Сердце: Ну, что ты, мой поджарый сеттер? И сеттер в ребра:
«Это <Каин> (14,97).
Метафорические значения
Ребро - субъект сравнения
Железо. Он народился вороватый, С нетопырем заместо серд
ца, Железо - ребра, сталь - коленцы, Убийца матери великой!
..(13,26).
Ребро - объект сравнения
Стропила. Зорко избе под сытовым дождем Просинь клевать,
как орлице, коньком. Нудить судьбу, чтобы ребра стропил Пери
стым тесом хозяин покрыл (10,461).
Метафорический контекст
Как ворон, ночь. И лес костляв. Змеиные глаза у трав. Кустар
ником в трясине руки - Навеки с радостью в разлуке! Вот бык - ло
ток, рога - утес, На ребрах смрадный сенокос. Знать, новоселье,
правят бесы И продают печенку с весу, Кровавых замыслов вязигу
(13,41). С нашеста ребер в свой черед Вспорхнуло сердце - го
лубь рябый, Чтобы с воздушного ухаба Разбиться о сапфирный
свод (12,328).
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Антропом орф изм ы
А железо проклято от века: Им любовь пригвождена ко древу,
Сожаленью ребра перебиты, Простоте же в мир врата закрыты
(10,260); Зорко избе под сытовым дождем Просинь клевать, как
орлице, коньком. Нудить судьбу, чтобы ребра стропил Перистым
тесом хозяин покрыл (10,461).
Перифразы
Сожаление от вергнут о. А железо проклято от века: Им лю
бовь пригвождена ко древу, Сожаленью ребра перебиты, Просто
те же в мир врата закрыты (10,260).
Бесовское искушение. Щекочет бесенок ребра У соседа рыжего Фомки. (10,408).
Д уш евное волнение. И дрогнули ресницы... Душа в ребро
стучится... Жива иль не жива? (13,2).
Соположение
Сердце - ребра - коленцы . Он народился вороватый, С не
топырем заместо сердца, Железо - ребра, сталь - коленцы,
Убийца матери великой! (13,26).
Б ы к - рога - ребра. Как ворон, ночь. И лес костляв. Змеиные
глаза у трав. Кустарником в трясине руки - Навеки с радостью в
разлуке! Вот б ы к - лоток, рога - утес, На ребрах смрадный сенокос
(13,41).
Культурно-исторический комментарий
Намёк на ст раст и Господни. Мы в раю вкушаем ягод грозди,
На земле же терпим крест и гвозди. Перебиты ваши голени и реб
ра... Ей, гряди ко стаду, Пастырь добрый ! (6,110); Я в пупе Христо
вом, в пробитом ребре, Сгораю о Сыне - крылатом царе, В пяте
Иисусовой ложе стелю, Гвоздиною кровью Орленка кормлю
(7,157); Есть чугунное в Пуде, вифанское в Марье, Но Христово
лишь в язве, в пробитом ребре (7,233); А железо проклято от века:
Им любовь пригвождена ко древу, Сожаленью ребра перебиты,
Простоте же в мир врата закрыты (10,260).
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РЕСНИЦЫ
ресница 5, ресницы 29, вдовы-Ресницы 1,
реснитчатый 1, ресничный 1
I. Лексико-грамматическая сочетаемость
Ресница, ресницы
Определительные конструкции с прил., прич., местоим.:
моих ресниц (11,227; 10,452); с провидящих кротких ресниц
(13.22); с сыновних ресниц (12,148); на твои ресницы (11,163);
тяжкие ресницы (13,16); ресницам хвойным (11,162); чудотворные
ресницы (12,269).
Именные конструкции
с приложением: вдовы-Ресницы живут (12,146); И небо - Микулов бороздчатый глаз Смежает ресницы - потемочный сказ
(10,310);
генитивные конструкции а) управляющее слово: луч лесной
За ресницей сизых хвой! (11,152); б) управляемое слово: бор рес
ниц (13,31); ресниц живые излуки... (11,127); ресниц мережи
(11,226); невод ресниц (7,221); в полесье ресниц (10,403); празе
лень ресниц (12,245); в роще ресниц(12,315); сон ресниц (10,320);
тень от ресниц (13,5); моих ресниц улов зловещий (11,227); ша
тер ресниц (12,270);
с твор.п.: Флейта-морок, луч лесной За ресницей сизых хвой!
(11,152); Хороша была Настенька у купца Чапурина, За ресницей
рыбица глотала глубь глубокую (12,244); Но едва материк долго
жданный, Как слеза за ресницей, забрезжит... (10,304).
Гпагольные конструкции
им. п.: Два киселя - один из мысли, Чтобы ресницы ливнем
висли (13,39); И дрогнули ресницы... (13,20); Где вдовы-Ресницы
живут (12,146);
род.п.: С провидящих кротких ресниц Лапландия гонит ночниц
(13.22); Не опускай ресниц, Сусанна! (10,419); Свежительной гри
вой дожди С сыновних ресниц отряхает. (12,148); Сбежала тем
ная вода С моих ресниц коростой льда (10,452); Ты ж (елькружевница) сплетаешь зеленое кружево, От коклюшек ресниц не
сдымаючи (10,266);
вин. п.: Тайной дохну на ресницы (10,317); Чтоб юноша купал
ресницы В смоле и яри до зарницы (13,41); Полонянкой тверские
хаты Опустили ресницы вниз. (12,250); Хочу, чтобы сосновым дег
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тем, Парной сохатою зимовкой, А не Есенина веревкой, Пахнуло на
твои ресницы (11,163); Раскрылатяжкие ресницы. (13,16); Слете
лись сказки за ресницы. (13,40); Смежает ресницы крылом...
(13,9); И небо - Микулов бороздчатый глаз Смежает ресницы потемочный сказ (10,310);
т вор.п.. За ресницей моржи вскипятили белок (7,244); Уж
пятьдесят прошло с тех пор, Как за ресницей жил бобер (13,32).
С очинит ельные и бессою зны е конст рукции с перечислением
Ромашки - отрочества очи, Садитесь к златной пелене, Где ма
тери персты на дне И чудотворные ресницы. (12,269); Как тяжело
ресницам хвойным, Звериным легким - вьюгам знойным Дышать
мокрицами и прелью! (11,162);
Реснитчатый, ресничный
Определит ельные конст рукции: Реснитчатый пух на де
ревню ползет - Загадок и тайн золотой приворот. (10,310); Девушка
Совесть вдевает в иглу Нити стыда и ресничную мглу... (10,466).)
II. Словесные образы и сим волы
Метонимические значения
Взгляд. Глядь, за красной азбукой, мглицею потуплена, Слов
но ива в озеро, празелень ресниц, Струнным тесом крытая и из пе
сен рублена Видится хоромина в глубине страниц (12,245).
Глаза. Надовратный голубь вороном стал, Чтобы выклевать у
тебя, распятый, Сон ресниц и сердце-опал (10,320).
Метафорические значения
Ресницы - субъект сравнения
Бор. В шатре Батыя мертвый витязь, Дремуч и скорбен бор
ресниц, Не счесть ударов от сулиц, От копий на рязанской свите
(13,31).
Ива. Глядь, за красной азбукой, мглицею потуплена, Словно
ива в озеро, празелень ресниц (12,245).
Ливень. Два киселя - один из мысли, Чтобы ресницы ливнем
висли, Другой из бабьего пупка, Чтоб слез наплавилась река
(13,39).
Мережи. Но красный саван мажет смальцем Тропу к истерзан
ным озерам,- В их муть и раны с косогора Забросил я ресниц ме
режи И выловил под ветер свежий Костлявого, как смерть, сига
(11,226); Их было тысяча на суше И гатями в болотной води! О гос
поди, кому угоден Моих ресниц улов зловещий? (11,227).
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Невод. Нам Красная Гибель соткала покровы... Слезинка Рос
сии застынет луной, Чтоб невод ресниц на улов осетровый Заки
нуть к скамье с поцелуйной четой (7,221).
Полесье. Кто раз заглянул в ягеля моих глаз, В полесье ресниц
и межбровья, Тот видел чертог, где берестяный Спас Лобзает
шафранного Браму (10,403).
Роща. Едва прозвенит жаворонком земля, Смиренному Павлу
в персты и в зрачки Слетятся с павлинами радуг полки, Чтоб в ро
ще ресниц, в лукоморьях ногтей Повывесть птенцов - голубых ле
бедей (12,315).
Шатер. За ними тридцать - пряный гость, Тюрбан в рубинах, в
перлах - трость, Как черный ястреб реет бровь, Шатер ресниц та
ит любовь, И ложе пышное из шелка,- Пред ним кинжал и шкура
волка (12,270).
Ресницы - объект сравнения
Хвоя. У вдовца - глухого сада Есть завидная услада - Флейтаморок, луч лесной За ресницей сизых хвой\ (11,152); Как тяжело
ресницам хвойным, Звериным легким - вьюгам знойным Дышать
мокрицами и прелью (11,162).
Потемки. Земная морщина - пригорков мозоли, За потную
пашней - дубленое поле, За полем лесок, словно зубья гребней, Запуталась тучка меж рябых ветвей, И небо - Микулов бороздча
тый глаз Смежает ресницы - потемочный сказ\ Реснитчатый пух
на деревню ползет - Загадок и тайн золотой приворот (10,310).
Метафорический контекст
Уж пятьдесят прошло с тех пор, Как за ресницей жил бобер,
Любовь ревниво зазирая, И искры с шубки отряхая (13,32).
Потомок “Счастливый Федя” Упьется сказкой чудесной. Проль
ет в хвою Песнослова Ресниц живые излуки (11,127).
Беломорское, Камское сердце-громада - Всенародная руга малиновый кус. Кус принесен тебе, ягелей володыка, Ледовитой
зари краснозубый телок; Над тобой кашалот чертит ластами Ни-Ка,
За ресницей моржи вскипятили белок (7,244).
.
Явленье Иконы - прилет журавля, - Едва прозвенит жаворон
ком земля, Смиренному Павлу в персты и в зрачки Слетятся с пав
линами радуг полки, Чтоб в роще ресниц, в лукоморьях ногтей По
вывесть птенцов - голубых лебедей, - Их плески и трубы с лазур
ным пером Слывут по Сиговцу «доличным письмом » (12,315).
Ангел простых человеческих дел В сердце мое жаворонком
влетел. Видит, светелка, как скатерть, чиста, Всюду цветут «ногот
ки» и «уста», Труд яснозубый тачает суму - Слитки беречь рудоко
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пу Уму, Девушка Совесть вдевает в иглу Нити стыда и ресничную
мглу (10,466).
То пресветлому князю Батый Преподнес поганый кумыс,- По
лонянкой тверские хаты Опустили ресницы вниз (12,250).
Прошу гостей - свои года На лавицу, под образ отчий: Ромашки
- отрочества очи, Садитесь к златной пелене, Где матери персты
на дне И чудотворные ресницы (12,269).
Персонификация
Есть град с восковою стеной, С палатой из титл и заставок, Где
вдовы-Ресницы живут С привратницей-Родинкой доброй, Где ков
рик моленный расшит Субботней страстною иглою, Туда меня кли
чет Оно Куличневым, сдобным трезвоном Христом разговеться и
всласть Наслушаться вешних касаток, Что в сердце слепили гнездо
Из ангельских звонких пушинок (12,146).
Ах ты, ель-кружевница трущобная, Не чета ты кликуше осинушке, Что от хвойного звона да ладана Бьет в ладошки и хнычет позаячьи. Ты ж сплетаешь зеленое кружево, От коклюшек ресниц не
сдымаючи, И ни месяц-проныра, ни солнышко Не видали очей тво
их девичьих (10,266).
Соположение
Р есницы - сердце. Как в потире купаются бесенята, Надовратный голубь вороном стал, Чтобы выклевать у тебя, распятый,
Сон ресниц и сердце-опал. (10,320).
Гпаза - р есн и цы - межбровья. Кто раз заглянул в ягеля моих
глаз, В полесье ресниц и межбровья, Тот видел чертог, где берестяный Спас Лобзает шафранного Браму (10,403).
.
Р есницы - ногти. Смиренному Павлу в персты и в зрачки
Слетятся с павлинами радуг полки, Чтоб в роще ресниц, в луко
морьях ногтей Повывесть птенцов - голубых лебедей, - Их плески
и трубы с лазурным пером Слывут по Сиговцу «доличным пись
мом» (12,315).
Фразеологизм
Смежать ресницы . Родимое, сказкою став, Пречистей озер
ных купав, Лосенку в затишьи лесном Смежает ресницы крылом...
(13,9); И небо - Микулов бороздчатый глаз Смежает ресницы потемочный сказ (10,310).
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РОТ
рот 15, ротик 2, многоротый 2, пучеротый 1
I. Лексико-грамматическая сочетаемость
Рот, ротик
Определительные конструкции с прил., прич., местоим.:
ярых ртов (5, 90); звездных ртов (5, 91); рта беззубого (10, 264).
Именные конструкции
генитивные конструкции (управляемое слово)-, борозды
ртов (7,115).
Сочинительные именные конструкции с перечислением
миллионам ярых ртов, Огневых взалкавших глоток (5, 90).
Именные предикативные конструкции
Отчая кровля - печное чело (10, 458).
Количественные конструкции
Миллионам ярых ртов (5, 90); Миллионы звездных ртов (5, 91).
Гпагольные конструкции
род.п.: Не выводится цигарка изо рта (10, 236).
II. Словесные образы и символы
Метонимические значения
Миллионам ярых ртов, Огневых взалкавших глоток, Антидор
моих стихов, Строки ярче косоплеток (5, 90); Миллионы звездных
ртов Взалчут песни-антидора... Я - полесник хвойных слов Из
Олонецкаго бора (5, 91).
Метафорические значения

-

Рот - субъект сравнения
Борозда. Борозды ртов (7, 115).
Рот - объект сравнения
Ворота. Не запрешь ворот - рта беззубого (10, 264); оттого
я, свет, шатуном гляжу, Не смыкаю рта деревянного (10, 264).
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Фразеологизмы
Гости-бражники рты разинули (10,179).
Окказионализмы
многоротый, пунеротый

с
РУКА
рука 78, ручка 3, рученька 2, многорукий 1, руки-ноженьки 1
/. Лексико-грамматическая сочетаемость
Определительные конструкции с прил., прич., местоим.:
белые руки (10,241); рукою благостной (12,47); и рукбю брачной
(7,77); воскресные умытые руки (7,93); древесные руки (13,6);
желтокожей прикрыл рукою (7,127); звездные руки (10,107); кедро
вых рук (11,133); милая рука (11,125); с миропомазаной руки
(13,23); с нашей <...> рукой? (6,234,); не веселыми руками (13,23);
незримою рукой (10,89); неуязвимою рукой (10,450); полудетской
рукой (13,38); смиренные руки (13,6); томных рук (12,261); тонкой
рукою (10,124); рукою трезвой (13,14); умытые руки (7,94; 7,93);
упорною рукой (10,349); хвойная рука (13,12); Христова рука (13,6).
Именные конструкции
с приложением: Он руки раскинул - два сизых крыла (10,437);
генитивные констр.: а) управляющее слово: ангелов руки
(11,132); И Господа рука (12,56); для китобойщика руки (13,15); на
руках у родимой страны (9,14); Под рукою смерти тает (6,154);
сновидца рука! (13,7); трущобы хвойная рука (13,12); б) управляе
мое слово: до рук борода\.. (11,177); Отрощу бороду до рук
(12,329); сплески кедровых рук и сосновых волос (11,133); мильонами рук (10,346); рук сучье.^ 2,338); Холод рук (10,430); язвы рук
(6,98); к язвам рук моих и ног (10,305);
с твбр. п.: управляемое слово: с нашей не дружна рукой?
(6,234);
с предл. п.: управляемое слово: он с молотом в руках (10,361);
с рядниной в руках (10,270); с рассветным облачком в руках
(13,33).
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Именные предикативные конструкции
Окровавлены ангелов руки... (11,132); Братья, это корни жизни
- Воскресные умытые руки (7,93); Руки - погонялки (10,238); Руки
- свитки крыл (11,89); Аль булавы рукоятка, чья щедра рука
(7,158).
Сочинительные именные конструкции с перечислением
Ласкать, как в прошлом, плечи, руки И пряди пепельные кос...
(1,56); Руки - погонялки, Ноги - волчьи пялки (10,238); Всплески
кедровых рук и сосновых волос (11,133); Нет по избам девушекулыб, Томных рук и кос в рублях татарских (12,261); Я умираю от
тоски, От черной ледяной руки (13,34); К язвам рук моих и ног
(10,305).
Г пагольные конструкции
с им. п.: Господа рука прельщение в скрижали С Адамовым
грехом запишет наряду (12,56); О, только б милая рука Легла на
смертные подушки (11,125); Не окунутся руки От девичьей прилуки В заморское стекло (13,18); Смиренные руки построят стожар
(13,6); Белые руки примозолилися (10,241); Как стебли свесилися
руки (10,209); Ткут золотые хитоны Звездные руки для вас
(10,107); Руки устали, ловя Призраки, тени болотные (7,226); И
Христова рука Крестом увенчала труды мужика (13,6); Русь укра
шала сновидца рука! (13,7); Трущобы хвойная рука В последки ша
рит по кибитке (13,12); Когда как бор шумели руки (10,419);
с род. п.: И не сплетаю рук крестом (12,96); Унесен кречетом
буланым С миропомазаной руки (13,23); Я умираю от тоски, От
черной ледяной руки (13,34); Идет благородие с правой ру/ш...(13,37);
•
с вин. п.: Заломила черемуха руки (10,289); Ласкать, как в
прошлом, плечи, руки (1,56); Березка в горностайной шубке Лома
ет руки на порубке (11,163); руки ломать( 12,57); Словно дуло,
Навел я руку в мглистый рот (13,40); К отлетным выспренним доро
гам Мы долго простирали руки... (13,26); И к Волге-матери протя
гивают руки (11,229); Он руки раскинул (10,437); Древесные руки
скрестив под фатой (13,6);
с твор. п.: Сундук железного возмездья Взломав упорною ру
кой (10,349); не для тебя ль могилу Готовит здесь судьба незри
мою рукой (10,89); Тонкой рукою зажжет Зорь незакатное пламя
(10,124); Оно заштопано на диво Неуязвимою рукой (10,450); Что
бы смог лебеденок Алеша Бородатую адскую лошадь Полудетской
рукой обуздать\ (13,38); Ах, не веселыми руками Я отдаю тебя в
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затвор (13,23); Над зверем, над ощерой тьмой Рукою трезвой под
нимает И трижды грозно осеняет\ (13,14); И рукою брачной по
стучаться В недомысленного мира клеть (7,77); И дочитанный
Жизни журнал Желтокожей прикрыл рукою (7,127); Рукою благост
ной Господь Развеял сумрак непогодный (12,47); Скрипит лоще
ное берёста У лаптевяза под рукой (10,252);
с предл. п.: столикая книга лежит на руках у родимой страны
(9,14); в его руках сияла лира (13,25); спит на руках (11,100); силу
чувствуя в руке (12,33).
Эллиптические конструкции
В руке моей лира (6,51); Мы <...> На руках с неповинною кро
вью... (7,227); Воскресенье - умытые руки, Земляничная, алая ру
баха... (7,94); Ах, в руку сон (10,242); в руку был крестьянский див
ный сон ( 1 0 ,3 4 1 ); Покойной Прони в руку сон (12,330); В руке цве
ток алее крови (12,96); Позабыл, что в руках Сердце, шляпа иль
трость (12,72); Все по рукам сестриц да братий!..(13,35); Седому
короб не с руки (13,30); Кустарником в трясине руки - Навеки с ра
достью в разлуке! (13,41).
Ручной, многорукий
Определительные конструкции: Будто ночкою Ипатушка
Загубил свою разлапушку - < . . . > За орехи, за изюмные стручки, За
ручные мелкотравчаты платки (10,236); В полях маета, многору
кая жатва, Соленая жажда и оводный пот (10,313).
II. Словесные образы и символы
Метонимические значения
Аль булавы рукоятка С нашей не дружна рукой? (6,234).
Стать торжником светлым, чья щедра рука (7,158).
Хорошо с суслоном “Свете” петь, С колоском в потемках повен
чаться, И рукою брачной постучаться В недомысленного мира
клеть (7,77).
Не бойтесь хвойного бесследья, Целуйтесь с ветром и зарей,
Сундук железного возмездья Взломав упорною рукой (10,349).
Пусть солнце золотистым гребнем Отныне чешет наши нивы, Оно заштопано на диво Неуязвимою рукой (10,450).
О, только б милая рука Легла на смертные подушки! (11,125).
Ах, не веселыми руками Я отдаю тебя в затвор - Под соловец
кий омофор! (13,23).
Хоть титла не в лад, но не ложна строка, Что Русь украшала
сновидца рука\ (13,7).
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Идут мужики, с ними мастер Аким; Из ваших телес Богородице
в дар Смиренные руки построят стожар (13,6).
Легка невеста, как ребенок, Для китобойщика руки (13,15).
Найдет зарочный перстень Руси, Его Тишайший Алексей В па
латах и среди полей Носил на пальце безымянном; Унесен крече
том буланым С миропомазаной руки (13,23).
Слишком тяжкая выпала ноша За нечистым брести через гать.
Чтобы смог лебеденок Алеша Бородатую адскую лошадь Полу
детской рукой обуздать! (13,38).
Она свой тельник золотой, Не чуя, что руда сгорает, Над зве
рем, над ощерой тьмой Рукою трезвой поднимает И трижды гроз
но осеняет! (13,14).
Словно дуло, Навел я руку в мглистый рот, И... ринул страшный
приворот! (13,40).
И Господа рука прельщение в скрижали С Адамовым грехом
запишет наряду (12,56).
Христова рука Крестом увенчала труды мужика (13,6).
Рукою благостной Господь Развеян сумрак непогодный И дал
мне светлую милоть И пояс, радуге подобный (12,47).
В полях маета, многорукая жатва, Соленая жажда и оводный
пот (10,313).
Метафорические значения
Руки - субъект сравнения
Бор. Тебе споет красавец сын Не про Татьянину усадьбу - Про
годы бурь и славных ран, Про человеческие муки, Когда как бор
шумели руки, Расплескивая океан... (10,419).
Дуло. Словно дуло, Навел я руку в мглистый рот, И... ринул
страшный приворот! (13,40).
Крыла. Коварная пуля сразила орла, Он руки раскинул - два
сизых крыла\ (10,437); Он пришелец дальний, Серафим опальный,
Руки - свитки крыл (11,89).
Кустарник. Кустарником в трясине руки - Навеки с радостью
в разлуке! (13,41).
Погонялки. Руки - погонялки, Ноги - волчьи пялки (10,238).
Стебли. В полях неведомой страны Наездник с пленницею
скачет. Хватают косы ковыли, Как стебли свесилися руки (10,209).
Руки - объект сравнения
Кедр. «Нерыдай мене Мати» - зимы горностаи, Всплески кед
ровых рук и сосновых волос (11,133).
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Метафорический контекст
Видно я, как часы, захворал, В мироздании став запятою, И до
читанный Жизни журнал Желтокожей прикрыл рукою (7,127).
Будьте ж душой непреклонны Вы, кому свет не погас, Ткут зо
лотые хитоны Звездные руки для вас (10,107).
Я умираю от тоски. От черной ледяной руки, Что шарит ветром
листодером По перелесицам, озерам, По лазам, пастбищам лоси
ным, Девичьим прялицам, холстинам, В печи по колобу ржаному,
По непоказному, родному, Слезе, молитве, поцелую (13,34).
Персонификация
Ангел. Окровавлены ангелов руки... (11,132).
Берёза. От лесоруба убегая, Березка в горностайной шубке
Ломает руки на порубке, Одна, меж омертвелых пней (11,163).
История. Сегодня крестины. Приплод солнцеглавый У мамкиИстории спит на руках (11,100).
Касимов с Муромом. Касимов с Муромом, где гордый минарет
Затмил сияньем крест, вопят в падучей муке И к Волге-матери
протягивают руки (11,229).
Материнский путь: К коленям материнским путь Пестрел
ромашкой, можжевелем, Пчелиной кашкой, смолкой, хмелем, А на
крылечных рундуках С рассветным облачком в руках (13,33).
Москва. А с Москвы, боярыни вальяжной, Поснимать соболью
пятишовку, Выплесть с кос подбрусник златотканный, Осыпные
перстни с ручек сбросить (6,252).
Обида. С вечевых Новгородских крылец В Русь сошла золотая
Обида. В ручке грамота: Воля, Земля, На груди образок Рублев
ский (7,200).
Радость. Радость незримо придет, И над вечерними нами
Тонкой рукою зажжет Зорь незакатное пламя (10,124).
Сосна: На каждой сосне воссияла свеча. Древесные руки скре
стив под фатой, Прощалась сестрица с любимой сестрой (13,6).
Судьба. Дитя моей любви, не для тебя ль могилу Готовит здесь
судьба незримою рукой (10,89).
Труд. Вы Детство и Любовь пугаете Трудом. Он с молотом в
руках, в медвежьей дикой шкуре (10,361).
Трущёба. Трущобы хвойная рука В последки шарит по кибитке
(13,12);
Черёмуха. Заломила черемуха руки (10,289).
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Г ипербола
Три огненных дуба на пупе земном, От них мы три желудясолнца возьмем: Лазоревым - облачный хворост спалим, Пав
линьим - грядущего даль озарим, А красное солнце - миньонами
рук Подымем над миром печали и мук (10,346).
Тебе споет красавец сын Не про Татьянину усадьбу - Про годы
бурь и славных ран, Про человеческие муки, Когда как бор шумели
руки, Расплескивая океан... (10,419).
Соположениен
Вечер - сумерки - холод рук - сирень. Здравствуй, вечер,
сумерек кошницы, Холод рук и синяя сирень\ (10,430).
Голова - нос - руки - ноги. Баба Василиста Хороша, грудиста, Голова кувшином С носом журавлиным, Руки - погонялки, Но
г и - волчьи пялки (10,238).
Питье - еда - косыньки - руки - животы-приданое. Скучно
молодешеньке у свекра жить в дому, Мне питье в досадушку, еда
не по уму, Русы мои косыньки повысеклися, Белые руки примозолилися, Животы-приданое трунь взяла! (10,241).
Руки - косы. Нет по избам девушек-улыб, Томных рук и кос в
рублях татарских; Отсияли в горницах боярских Голубые девичьи
светцы (2,261).
Иносказание
Воинская сила. Аль булавы рукоятка С нашей не дружна ру
кой! (6,234).
Жестокая война. С белым чернь - родная душа, Окровавле
ны ангелов руки... (11,132).
Миражи, обман. Руки устали, ловя Призраки, тени болотные
(7,226).
Фольклоризмы
Русы мои косыньки повысеклися, Белые руки примозол ил ися,
Животы-приданое трунь взяла! (10,241); По тропе-дороженьке Могота ль брести? .. Ой вы, руки-ноженьки, Страдные пути! (10,164).
Рученек не разомкнуть, Ноженек не разогнуть - Не белы снеж
к и - мой путь! (11,161).
От крестьянской работки-рукоделья У подруженек рученьки бо
лят, Болит спинушка с буйной головою, Ретивому сердечку тяже
ло... (11,61).
Протопопу белой ручкой не маши, Не заглядывай в рыбачьи
шалаши (10,230).
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Ф разеологизмы
Ломать руки. Мне хотелось бы плакать, моя дорогая, В без
надежном отчаянье руки ломать (12,57).
Поделить по рукам. Пускай поделят безобидно - Сусеки, коробы, закуты, Шесть сарафанов с лентой гнутой, Расшитой золо
том в Горицах, Шугай бухарский павой птицей, По сборкам кованый
галун, И плат - атласный Гамаюн, Они новехоньки доселе, Как и...
в федюшины метели... Все по рукам сестриц да братий!..» (13,35).
Простирать руки. К отлетным выспренним дорогам Мы долго
простирали руки... (13,26).
Сон в руку. Заря Рассвету: «Ах, в руку сон! (10,242); Дескать, в
руку был крестьянский дивный сон (10,341); Покойной Прони в руку
сон (12,330).
С правой руки. Капралы орут: Становись, мужики! Идет благо
родие с правой руки (13,37).
Не с руки. Седому короб не с руки, А юный горе отряхает, Как
тину резвая казарка (13,30).
С имволические значения
Нездешняя радость. Но чуть заря, для трудной нови Я поки
даю дымный лог, В руке цветок алее крови - Нездешней радости
залог (12,96).
Чистота. Воскресенье - умытые руки, Земляничная, алая
рубаха...(7,94); Братья, это корни жизни - Воскресные умытые ру
ки (7,93).
Культурно-исторический комментарий
Иисус Христос. Его встречаю я во храме, на проселке, По ви
ду нищего, в лохмотьях и в пыли, Дивясь на язвы рук, на жесткие
иголки, Что светлое чело короной оплели (6,98); Приложитесь ко
мне, братья, К язвам рук моих и ног: Боль духовного зачатья Рож
деством я перемог! (10,305).
Молитвенный жест. Я не кладу земных поклонов И не спле
таю рук крестом,- Склонясь под сумрачною елью, Горю невиди
мым огнем (12,96).

с
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СЕРДЦЬ
сердечко 1; сердечный 16; сердечушко 1; сердобольный 1;
сердце 166; сердце-арбуз 1; сердце-кречет 1; сердце-опал 1;
сердце-рыбник 1; озеро-сердце 1; сердце-дитятя 1;
сердце-полымя 1
/. Лексико-грамматическая сочетаемость
Сердце, сердечушко
Определительные конструкции с прил., прич., местоим.: бед
ное сердце мое (10,245); Беломорское, Камское сердце-громада
(7,244); былое сердце (11,168); всенародного сердца (7,233); с го
рящим сердцем (13,40); Громовых сердец (10,346); дикое сердце
(10,310); в сердце жаркое (10,340); живое сердце (12,271); до серд
ца земного (10,282); злых сердец кромешных (13,28); сердце князево (12,255); сердце лебединое (12,60); до сердца лубяного
(11,166); Мировое сердце (12,129); сердце мое (10,402; 10,465;
11,177); в сердце народном (12,37); наше сердце (14,96); сердца
папиросные (11,88); пугливые сердца (10,98); пылающих сердец!
(10,382); сердце райское (10,433); сердце соколиное (10,200);
сердце твое (10,332); для ярых сердец (10,347); сердце ясное
(12,44).
Именные конструкции
с приложением и сложно-составные слова: сердце-арбуз
(12,186); сердце - лютое вино! (10,419); Беломорское, Камское
сердце-громада - Всенародная руга - малиновый кус (7,244);
сердце - дупло (10,323); сердце - всхожее зерно (10,220); сердцекречет (10,339); сердце-мыс (7,128); сердце-опал (10,320); подсол
нечник - живое сердце (12,271); Сердце - розу (12,227); сердце сад нехоженый, немятый! (12,274); Озеро-сердце (12,155); в сердце
- низенькой светлице ... (13,39); как Господа сердце - немолчный
таран\ (10,309); сердце - завьюженный чум ...(13,21);
генитивные конструкци: а) управляющее слово: Увы! Схо
ронился «в нигде» талисман, Как Г оспода сердце - немолчный та
ран! (10,309); Свобода и Равенство, Братства венец - Живитель
ный выгон для ярых сердец (10,347); Дорога к нему с Соловков на
Тибет, Чрез сердце избы, (10,311); И сердце матки-реки Тихозвонит в дедовской кружке (12,220); Доска от сердца сосны кондовой
(12,314); Сердцу сердца говорю: Близки межи роковые, Скоро вы
несет ладью, На просторы голубые (6,27); б) управляемое слово:
За прялкой зимняя докука, Лишь сердца сладостный порез,- Хри
стос воскрес! Христос воскрес! (13,29); Сердца сон, кромешный, как
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могила! (10,104); И жажду душ из чаши сердца Вином певучим уто
лю (10,110); И молнии снопом созрелым Обугливали сердца ток
(11,154); То в зале сердца вальс забытый! (11,159); Уж черный инок
заступ точит На сердца россыпи и кочи (11,166); Умягчение Злых
Сердец - Сядь за теплый колобец! (12,319); Вместо сердца крото
вьи ходы... (12,255); Их сердца стук, покой отрадный К порогу ми
лому влекли. (7,91); на яростной свадьбе Всенародного сердца с
Октябрьской грозой ... (7,233); В котлах печень мира и сердца вязига (9,14); Но горница сердца лобку не чета: (9,10); Где сердца
жаркие истоки ... (13,16); А сердца алый уголек Стяну последним
в узелок! (13,17); Умягчение Злых Сердец кромешных (13,28); Что
материнские кремли И сердца кедр, шатра укромней, Как бирюзу в
каменоломне Укрыли девичью красу! (13,42);
с твор. п.: управляемое слово: Есть дивный образ, ризой бел,
С горящим сердцем, солнцеликий (13,40);
с предл. п.: управляемое слово: В тенётах сокол - в сердце
дума (13,14).
Именные предикативные конструкции
Ах, сердце - лютое вино! (10,419); Я - древо, а сердце - дупло,
Где Сирина-птицы зимовье (10,323); Сердце - всхожее зерно
(10,220); А сердце - изба, бревна сцеплены в лапу ... (9,10); Люби,
и звезды над тобой Заполыхают красным вечем, Где сердце - ко
локол живой (10, 330); Сердце и Крест - для забвенья мета...
(10,459); Что сердце райское под белым тюлем Обожжено грозо
вым июлем (10,433); Но сердце так странно правдиво (10,147);
Ведь сердце - сад нехоженый, немятый! (12,274); Ныряет в уклад
ку, в платок, Что сердцу святее иконы ... (12,146); Студены ручья
коленца, Наше сердце студеней (12,312); сердце соловьями, Как
сад задумчивый, полно ... (13,12); Беломорское, Камское сердцегромада - Всенародная руга - малиновый кус. (7,244); Книги-трупы,
сердца папиросные - Ненавистный Творцу фимиам\ (11,88).
Сочинительные именные конструкции с перечислением
Вот мое сердце, и знанье, и путь (10,402); О ретивую печень
точить лезвие - Лебединую нежность и сердце мое (11,134); По
забыл, что в руках: Сердце, шляпа иль трость?.. (12,72); Есть в
могилах роды и крестины В плесень - кровь и сердце - в минерал
(7,112); Куйте, жните, палите миры и сердца\ (8,58).
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Гнагольны е конст рукции
им.п.: с простым глагольным сказуемым: А сердце билось: к
маме, к маме! (13,33); Все ведает сердце и глаз-изумруд В зеле
ные неводы ловит (10,403); Допрежь сердце соколиное Черной не
мочи не ведало (10,200); Сердце верит: песня Коммуны Зажурчит,
словно ключ под ивою (12,236); Возликовало Сердце-мыс ...
(7,128); Так сердце робко воскрешает Среди могильных павилик
Купавой материнский лик (13,9);Вспорхнуло сердце - голубь рябый, (12,328); Вспыхнет сердце - костер привратный, Озаряя Тер
новый лик... (11,112); В персидско-тундровом зное Дозревает
сердце-арбуз (12,186); Где сердце сирином в коруне Вот-вот на
кровь пожаром дунет И закипит смолой руда!.. (12,269); чтоб серд
це Лады Замлело пчелкой меж цветов (14,99); Но сердце улыбкой
и счастьем звенит От меда стогов и похмелья ракит! (10,437); Ко
лотится сердце (10,184); Чтобы сердце не кровавилось в груди!
(10,230); И глухо сердце млеет... (13,19); Ах, в сердце ноет, как
вино (10,418); Но сегодня сердце ноет (12,33); И не озябло Под
солнечник - живое сердце ... (12,271); Коль сердце не остыло ...
(13,21); Ах, сердце плавится от жажды Воздать обидчикам Руси!..
(13,34); Сердце поняло: заживо выгорят Те, кто смерти задет кры
лом. (11,87); И сердце птичкой из груди Перепорхнуло в кущи рая.
(12,282); И просится сердце на волю. (12,31); Причалит сердце к
октябрю (10,452); Провидит сердце заране Живой, смоковничий
мрак. (12,214); внове Пьет сердце земную юдоль (12,273); Разлю
бит ли сердце мое Лесную любовь и жилье, Когда, словно ландыш
в струи, Гляделся ты в песни мои? (11,177); сердце твое расколо
лось (10,332); И сердце в слезах раскололось Дуплистой ветлой у
реки. (10,441); Сердце-кречет рвется в поймища степей (10,339);
В моей лежанке сердце рдеет (11,166); Сердце, как малиновка в
тенётах, ... Ронит давнее, как листья в гать (10,446); Мировое серд
це - черный дегот ь С каплей пота устьями слилось (12,129); Спро
сило сердце наугад (14, 94); Чтобы сердце лебединое У детины бу
рей стапося\ (12,60); И сердце матки-реки Тихозвонит в дедовской
кружке (12,220); В отмщенье посмотри, Как тлеет, горестней зари,
Ущербной, в пазухе еловой, Былое сердце, песня, слово (11,168);
Чует бедное сердце мое (10,245); Но сердце чует (10,99);
род. п.: И не изранит сердец Скрип стихотворных уключин
(10,385); Не кручинить бы сердца разлукой (10,130); Тебе бы
сердца не открыла...» (13,17); О демоны-братья, отпейте и вы
Громовых сердец, поцелуйной молвы! (10,346); Близ сердечушка с
ружья паля, О бока пуля пролятыва (10,113); И сына сладкопевца
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Повыпустишь из сердца ... (13,19); Продрогли липы до костей, До
лык, до сердца лубяного (11,166); Не счесть пылающих сердец!
(10,382); Полощется в озере маковый свет, В пеганые глуби ухо
дит столбом До сердца земного, где праотцов дом (10,282).
дат. п: Сердцу сердца говорю: Близки межи роковые, Скоро
вынесет ладью, На просторы голубые (6,27);Он не жал ли к сердцу
певуна-травы ... (11,179); Не потому ли сердцу мнится Зимы вен
чально-белый сон, Что смерть костлявая стучится У нашей хижины
окон? (10,118); Сердцу пророчит забвенье целящее В зелени ив
пожелтевший листок» (10,195);
вин. п.: Октябрьское солнце ... Баюкает сердце незрячее,
ржавое, Как якорь на дне, как глухая руда. (7,110); Сердце свое,
человек, береги! (12,155); В живом чернолесье костер разложить И
дикое сердце, как угря, варить (10,310); Ангел простых человече
ских дел В сердце мое жаворонком влетел (10,465); Покинули
Кремль Гермоген и Филипп, Чтоб тигровым солнцем лопарского
юга Сердца врачевать и молебственный хрип (11,100); Надовратный голубь вороном стал, Чтобы выклевать у тебя, распятый, Сон
ресниц и сердце-опал (10,320); Чтоб сердце выпила тоска (14,99);
На исходе караула В сердце выстрели себе (10,94); Я сгорела,
молоденька, без огня, Без присухи сердце высушила (10,228); Мо
жет, червоточина Гложет сердце ей (10,205); У пиджачного чело
века Не гнездятся в сердце орлы. (11,124); Есть раздумий челны,
сновидений баркас, Что дозорят сердца, как священный Байкал
(11,134); Стародавняя кручинушка, Как угрюмая крапивушка, За
томила сердце ясное У удалого детинушки (12,44); След от кро
хотных лапотцев - Хитрый волок соболиный, Нудят сердце болью
нежной (3,5); Куйте, жните, палите миры и сердца\ (8,58); Он серд
це в краски переплавил (12,322); Пусть сердце бесы на трезубце
Зловещим факелом несут (11,142); И положат в гроб ... Сказку
мамину - на сердце (10,357); И помянут пляскою дервиши Сердце
- розу, смятую в Нарыме (12,227); В сердце жаркое пусть каждый
постучит (10,340); Ткач пренебесный, что сердце потряс. Пол
днем солов, ввечеру синеглаз (10,466); Чернильный удав на сер
мяжной странице Пожрал мое сердце, поэзии мстя (11,123); И
сердце, заступом дробя, Под лопухи глухой суглинок, Костлявый не
пытает инок Моих свирелей и волынок - Как я молился, пел, лю
бил (11,165); змею, Что сердце мне сосет всечасно! (13,38); Когда
потемки на дворе Считают сердце колуном, Чтобы согреть про
дрогший дом (11,225); строки - веприцы Пытаются в сердце быд
лом угодить (7,15); Утопил лиходей-убийца Сердце князево в ча
ре кумыса (12,255); Свирелью плачушей сирены Томить пугливые
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сердца И океан лохмотья пены Швырять на камни без конца?
(10,98); Да сердце - завьюженный чум - Тревожит таинственный
шум (13,21);
твор. п.: После ж песни стал как лес осенний: Сердцем в
воск, очами в хвой потемки, А кудрями в прожелть листопада»
(10,260);
предл. п.: в сердце русском Всплывает лебедь заревой!
(14,96); Закипает в сердце глухо Яд пережитых обид ... (10,93);
Если в сердце золотой, щемящий звон ... (10,340); И на сердце
свеча и просфорка, Бересклет, где щебечет снегирь (10,390); в
сердце разводить гусей - Ловить рогатых карасей - Забава цар
ская... Ха! Ха!.. (13,38); Расцветет ли в сердцах сирень У живых,
до ран неохочих? (10,388); Много горюшка в сердце народном На
копилось за тысячу лет! (12,37); всласть Наслушаться вешних ка
саток, Что в сердце слепили гнездо Из ангельских звонких пушинок.
(12,147); На сердце теплится лампадка (11,91); И в сердце - ни
зенькой светлице, Как встарь, молчальницы-сестрицы Беззвучно
шили плат жемчужный (13,39).
В односоставном предложении
Поглядеть кому - сердцу завистно (10,217); Только ужиться ль в
аду Сердцу теплее наседки (10,317); И больно сердцу замирать
(11,225); Ретивому сердечку тяжело (11,61); В сердце моем гробо
вая тоска (12,154); Темной ночью сердцу больно Одинокому гру
стить. (12,33); Расскажу, как сердцу больно Одинокому грустить
(12,34); Сердцу плачется с утра (6,41); Скушно сердцу строки-дуги
гнуть. (7,77); Пахнуло тепелью от сердца (13,14); И больно сердцу
замирать (13,26).
Именительный представления
Вот сердце, где тебе венок Сплетала нежность-пастушок, Че
ремуха и журавли Клад наговорный стерегли (11,167).
Эллиптические конструкции
Уму - республика, а сердцу - Китеж-град (2,170); Позабыл, что
в руках: Сердце, шляпа иль трость?.. (12,72); Уму - республика, а
сердцу - Матерь-Русь. (12,169); На закуску сердце - рыбник све
жий, Глубже звезд, певучей заонежий! (13,27).
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В составе обособленных оборотов
а)
причастный оборот: Вам ладан стиха, в сердце сорванный
мак (10,347); б) деепричастные обороты: Дремлет изба, как мате
рый мошник В пазухе хвойной, где дух голубик, Крест соловецкий,
что крепче застав, Лапой бревенчатой к сердцу прижав (10,459);
Простираясь розой подышать, Сердце, как малиновка в тенётах,
Словно сад в осенних позолотах, Ронит давнее, как листья в гать.
(10,446); Деревня - за кибиткой волчья стая - Вот-вот настигнет,
сердце разрывая, Ощеренной метелицею лая! (11,161); Питая
сердце медом встречи... (13,41).
Сердечный
Определительные конструкции: Что кровью вытечет сер
дечный виноград\ (12,274); И под сердечную волынку Рождает
ландышами строки (11,158); В сердечных далях теплим светы ...
(7,91); сердечных домнах (10,395); Что по фантазии болотам И на
сердечном глыбком дне Звенят, как пчелы по весне! (12,268); И
птица в сердечном дупле Заквохчет, как дрозд на отлете (10, 323);
Аль иссякла криница сердечная (6,91); Но молоты ковать не стали
В сердечной кузнице секиру. (11,164); О сердечный мед! (3,33); На
бат сердечный (10,330); Стучат сердечные песты, (13,33); Под
снежниками у ручья Погрейтесь в пламени сердечном (11,167); от
сердечных плесков (10,352); сердечные пожары?\ (10,445); В сер
дечном саду винограда вкусить ... (7,157); Выдал миру тайны сер
дечные ... (8,70).
Милосердный, сердобольный
Определительные конструкции: Укрой, Владычица, горюшу
Безбольным милосердным платом\ .. (13,32); Он в сердобольных
деревнях Зовется Светлый Спас (12,119).
II. Словесные образы и символы
Метонимические значения
Центр жизненной силы. Как на полюшке кровавоём Головами
мосты мощены, Из телес реки пропущены, Близ сердечушка с ру
жья паля, О бока пуля пролятыва, Над глазами искры сыплются...
(10,113); Шелестит зловеще дуло: «Не корись лихой судьбе. На
исходе караула В сердце выстрели себе И умри безумно молод,
Тяготенье кончи дней...» (10,94).
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Качества характера человека. Три желудя-солнца досталися нам - Засевный подарок взалкавшим полям: Свобода и Равен
ство, Братства венец - Живительный выгон для ярых сердец
(10,347); Огонь и розы на знаменах, На ружьях маковый багрец,
В красноармейских эшелонах Не счесть пылающих сердец\
(10,382); Все так же будет вихрь попутный Крутить метельные сне
га, Синеть чертою недоступной Вдали родные берега? Свирелью
плачущей сирены Томить пугливые сердца И океан лохмотья пены
Швырять на камни без конца? (10,98).
Эмоциональные проявления человека. Колотится сердце...
Лесная изба Глядится в столетья, темна, как судьба, И пестун бы
лин, разоспавшийся дед, Спросонок бормочет про тутошний свет.
(10,184); Я сгорела, молоденька, без огня, Без присухи сердце вы
сушила ... (10,228); На гонца крутую бровь не наводи, Чтобы серд
це не кровавилось в груди! (10,230); Республики дети суровы на
вид, Но сердце улыбкой и счастьем звенит От меда стогов и по
хмелья ракит! (10,437); Если б ведать судьбину твою, Не кручинить бы сердца разлукой И любовь не считать бы свою За тебя
нерушимой порукой. (10,130); Ах ты, дитятко, свет Миколушка, Как
дубравный дуб - ты матер-станлив, Поглядеть кому - сердцу зави
стно. (10,217); Закипает в сердце глухо Яд пережитых обид...
(10,93); Мерещится странником голос, Под вьюгой, без верной клю
ки, И сердце в слезах раскололось Дуплистой ветлой у реки.
(10,441). К нам вести черные пришли, Что больше нет родной зем
ли, Как нет черемух в октябре, Когда потемки на дворе Считают
сердце колуном, Чтобы согреть продрогший дом, Но не послушны
колуну, Поленья воют на луну. И больно сердцу замирать, А в до
ме друг, седая мать! Ах, страшно песню распинать! (13,26). Но не
бо затеплит кресты - Сыновности отблеск далекий, И птица в сер
дечном дупле Заквохчет, как дрозд на отлете, О жертвенной, крас
ной земле, Где камни - взалкавшие плоти (10, 323).
Познавательные проявления человека. Все ведает сердце
и глаз-изумруд В зеленые неводы ловит (10,403); Сердце поняло:
заживо выгорят Те, кто смерти задет крылом (11,87); Чует бедное
сердце мое, Что погубит парнюгу ружье, Что от пули ему умереть,
Мне ж поминные приплачки петь!..» (10,245). Но сердце чует: есть
туманы, Движенье смутное лесов, Неотвратимые обманы Лилово
сизых вечеров (10,99). «О, кто ты, темное виденье?» - Спросило
сердце наугад (14, 94).
Память. Сердце, как малиновка в тенётах, Словно сад в осен
них позолотах, Ронит давнее, как листья в гать. (10,446); Завтра
поминальный день - Память расстрелянных рабочих... Расцветет
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ли в сердцах сирень У живых, до ран неохочих? (10,388); Дремлет
изба, как матерый мошник В пазухе хвойной, где дух голубик, Крест
соловецкий, что крепче застав, Лапой бревенчатой к сердцу при
жав. Сердце и Крест - для забвенья мета (10,459); Так сердце роб
ко воскрешает Среди могильных павилик Купавой материнский
лик (13,14).
Душевные состояния и проявления человека. На песню, на
сказку рассудок молчит, Но сердце так странно правдиво, - И пла
чет оно, непонятно грустит, О чем? - знают ветер да ивы (10,147);
Как родители-разлучники Да женитьба подневольная Довели удала
молодца До большой тоски-раздумьица! Допрежь сердце соколи
ное Черной немочи не ведало. 10,200. Но прервут куранты крепо
стные Песню-думу боем роковым... Бред души! То заводи речные С
тростником поют береговым. Сердца сон, кромешный, как могила!
(10,104); Я верен лесному обету, Баюкаю сердце: не сетуй, Что
жизнь как болотная гать, Что умерли юность и мама <...> (10,307);
Ой вы, други - белы соколы, Лихо есть, да бродит около, - Ключ от
песни недалеконько зарыт - В сердце жаркое пусть каждый посту
чит: Если в сердце золотой, щемящий звон, То царевна шлет вам
солнечный поклон; Если ж в жарком плещут весла-якоря, То Садко
наш тешит водного царя (10,357); <...> молот-ведун, чудотворецверстак, Вам ладан стиха, в сердце сорванный мак, В ваш ярост
ный ум, в ногострунный язык Я пчелкою-рифмой, как в улей, про
ник, Дышу восковиной, медынью цветов, Сжигающих Индий и
Волжских лугов! (10,347); И на сердце свеча и просфорка, Береск
лет, где щебечет снегирь. (10,390); Ах, сердце плавится от жажды
Воздать обидчикам Руси!.. (13,34).
Духовные состояния и проявления человека. В потемки
деревня - Христова брада, Я в ней заблудиться готов навсегда, В
живом чернолесье костер разложить И дикое сердце, как угря, ва
рить, Плясать на углях и себя по кускам Зарыть под золою в поми
нок векам, Чтоб Ястребу-духу досталась мета - Как перепел алый,
Христовы уста! (10,310). Я смехом солнечным младенца Пустыню
жизни оживлю И жажду душ из чаши сердца Вином певучим утолю.
Так на рассвете вдохновенья В слепом безумье грезил я <...>
(10,110); Бобры за постройкой плотины, Куницы на слежке тетерьей И синие прошвы от лыж К мироварнице - келье пустынной, Где
Ярые Очи зырянский Исус С радельной рубахой на грядке - Вот
мое сердце, и знанье, и путь. (10,403); Ткач пренебесный, что
сердце потряс, Полднем солов, ввечеру синеглаз, Выткал затон,
где напевы-киты Дремлют в пучине до бурь красоты... Это - Суббо
та у смертной черты, то - Суббота опосле Креста... (10,466); Не
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для тебя, мой василек, Смола терцин, устава клещи, Ржаной кол
дующий восток Тебе открыл земные вещи: «Заря-котенок моет рот,
На сердце теплится лампадка». (11,91); Не веришь желтокожей
голодухе, Что кровью вытечет сердечный виноград! Ведь сердце сад нехоженый, немятый! (12,282).
Мистические состояния и проявления человека. В земной
жизни: Не потому ли сердцу мнится Зимы венчально-белый сон,
Что смерть костлявая стучится у нашей хижины окон? (10,118); Ты
повторяла: «Туман - настоящее, Холоден, хмур и зловеще глубок.
Сердцу пророчит забвенье целящее В зелени ив пожелтевший
листок». (10,195); После смерти: Скоро родной материк Ветром
борта поцелует; Будет ничтожный - велик, Нищий в венке запиру
ет. Светлый восстанет певец, Звукам прибоем научен, И не изра
нит сердец Скрип стихотворных уключин. (10,385); И положат в
гроб больничный Лавку, старый лес, Сказку мамину - на сердце, В
изголовье - пруд. Убиенного младенца Ангелы возьмут. К деду Бо
женьке, рыдая, Я щекой прильну (10,357); Тени-слепцы поведут
Душу дорогою длинной. Только ужиться ль в аду Сердцу теплее
наседки, - В келью поэта приду Я в золотые последки (10,317).
Метафорические и символические значения
Предметы: Зыбка: Мой под валец лесом стал,- Вон в дупле
горит опал! - Сердце родины иль зыбка, С чарою ладонью глыбкой
Смуглой няни - плат по щеки! (11,161). Опал: Мой подвалец лесом
стал,- Вон в дупле горит опал! - Сердце родины иль зыбка, С ча
рою ладонью глыбкой Смуглой няни - плат по щеки! (11,161); Надовратный голубь вороном стал, Чтобы выклевать у тебя, распя
тый, Сон ресниц и сердце-опал (10,320). Чаша: Я смехом солнеч
ным младенца Пустыню жизни оживлю И жажду душ из чаши
сердца Вином певучим утолю. Так на рассвете вдохновенья В сле
пом безумье грезил я <...> (10,110). Колокол: Поет мне Сирин из
далеча: «Люби, и звезды над тобой Заполыхают красным вечем,
Где сердце - колокол живой». (10,330). Домна: Песнотворцу ль
радеть о кранах подъемных, Прикармливать воронов - стоны мо
лота? Только в думах поддонных, в сердечных домнах Выплавится
жизни багряное золото (10,395). Судно: Причалит сердце к октяб
рю, В кленовый яхонт и зарю (10,452). Якорь: Октябрьское солнце,
косое, дырявое, Как старая лодка, рыбачья мерда, баюкает сердце
незрячее, ржавое, Как якорь на дне, как глухая руда (7,112). Оку
наюсь в стихи, чтобы стать топором, Чтобы Разина кровь распле
скать языком, О ретивую печень точить лезвие - Лебединую неж
ность и сердце мое (11,134).
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Растительный мир. Дерево: Мерещится странником голос,
Под вьюгой, без верной клюки, И сердце в слезах раскололось Ду
плистой ветлой у реки (10,441); Зато до каменной Норвеги Прибоя
пенные телеги Пух гаги - слухи развезли, Что материнские кремли
И сердца кедр, шатра укромней. Как бирюзу в каменоломне Укрыли
девичью красу! (13,40). Дупло: Я - древо, а сердце - дупло, Где
Сирина-птицы зимовье, Поет он - и сени светло, Умолкнет - заплачется кровью. (10,323); Но небо затеплит кресты - Сыновности
отблеск далекий, И птица в сердечном дупле Заквохчет, как дрозд
на отлете, О жертвенной, красной земле, Где камни - взалкавшие
плоти. (10, 323). И сердце в слезах раскололось Дуплистой ветлой
у реки. (10,441). Сад: Умыться сладостно слезами, Прозрев, что
сердце соловьями, Как сад задумчивый, полно, Что не персты чу
жих магнолий, А травы Куликова поля К поэту тянутся в окно!
(13,33); Сердце, как малиновка в тенётах, Словно сад в осенних
позолотах, Ронит давнее, как листья в гать. (10,446); Ведь сердцесад нехоженый, немятый! (12,282). Роза: И помянут пляскою дер
виши Сердце - розу, смятую в Нарыме, А старуха-критика запишет
В поминанье горестное имя. (12,236). Подсолнечник: Я твой, лю
бовь! И не озябло Подсолнечник - живое сердце. (12,273). Вино
град: Не веришь желтокожей голодухе, Что кровью вытечет сер
дечный виноград\ Ведь сердце - сад нехоженый, немятый!
(12,282). Зерно: И не чую больше тела я, Сердце - всхожее зер
но... Прилетайте, птицы белые, Клюйте ярое пшено'. (10,220). Ар
буз: В персидско-тундровом зное Дозревает сердце-арбуз (6, 27).
Птицы: Голубь: С нашеста ребер в свой черед Вспорхнуло
сердце - голубь рябый, Чтобы с воздушного ухаба Разбиться о
сапфирный свод. (12,44). Кречет: Ой вы, други, гости званые, Са
пожки на вас сафьянные, Становой кафтан - индийская парча,
Речь орлиная смела и горяча, Сердце-кречет рвется в поймища
степей Утиц бить да долгоносых журавлей. Все вы бровью в соли
камского бобра, Русской совестью светлее серебра. (10,339);
Сердце, сердце, русской удали жилье, На тебя ли ворог точит лез
вие, Цепь кандальную на кречета кует. (10,340). Лебедь: От глу
хой у парня участи Муравой душа муравеет, Будто колокол в зыбучести Синя моря, удаль ржавеет. Пробудись, било пучинное, Гулом
в зыби, ветром в парусе, Чтобы сердце лебединое У детины бурей
сталося! (12,72). Малиновка: Сердце, как малиновка в тенётах,
Словно сад в осенних позолотах, Ронит давнее, как листья в гать.
(10,446). Орёл: У свежей могилы любови, Орел над стремниною,
внове Пьет сердце земную юдоль. (12,273). Сокол: тенётах соколв сердце дума Затрепетала по борьбе Без терпкой жалости к себе.
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(13,14). Птичка: «Приди, дитя мое, приди!» - Запела лютня не
земная, И сердце птичкой из груди Перепорхнуло в кущи рая.
(12,31). Сирин: И грудь стропилами ключицы Вперила в порубы
светлицы, Где сердце сирином в коруне Вот-вот на кровь пожаром
дунет И закипит смолой руда!.. (12,271). Наседка: Только ужиться
ль в аду Сердцу теплее наседки (10,317).
Пчела. Плывет пресветлый Бог богов, — Ему молиться Туру
надо, И мед нести, чтоб сердце Лады Замлело пчелкой меж цветов
(14, 94).
Природная стихия. Буря: Пробудись, било пучинное, Гулом в
зыби, ветром в парусе, Чтобы сердце лебединое У детины бурей
сталося! (12,72).
Водное пространство. В теле буйство вешних перелесков:
Под ногтями птахи гнезда вьют, В алой пене от сердечных плесков
Осетры янтарные снуют (10,352); Сердце, сердце, русской удали
жилье, На тебя ли ворог точит лезвие, Цепь кандальную на кречета
кует, Чтоб не пело ты, как воды в ледоход (10,340); Аль иссякла
криница сердечная, Али веры ограда разрушилась, Али сам я садовник испытанный Не возмог прикормить вас молитвою (6,98);
Студены ручья коленца, Наше сердце студеней, Богородица Мла
денца Возносила от полей (12,322). Есть раздумий челны, снови
дений баркас, Что дозорят сердца, как священный Байкал (11,142);
Сердце свое, человек, береги! Озеро-сердце, а Русь, как звезда,
В глубь его смотрит всегда! (12,170). Мыс: И парус солнечный за
видя, Возликовало Сердце-мыс: “В моем лазоревом Мадриде Цве
тут миндаль и кипарис” (7,128).
Дом, изба. Сердце, сердце, русской удали жилье, На тебя ли
ворог точит лезвие. (10,340); Ангел простых человеческих дел
В сердце мое жаворонком влетел. Видит, светелка, как скатерть,
чиста, Всюду цветут «ноготки» и «уста», Труд яснозубый тачает
суму - Слитки беречь рудокопу Уму, Девушка Совесть вдевает в
иглу Нити стыда и ресничную мглу... (10,465); Напрасно ставнями
ушей Я хлопал, напрягая слух, - В дом головы не лился дух, И в
сердце - низенькой светлице, Как встарь, молчальницы-сестрицы
Беззвучно шили плат жемчужный (13,41); То в зале сердца вальс
забытый! (11,166); Да сердце - завьюженный ч у м - Тревожит таин
ственный шум (3,26).
Музыкальные инструменты, звук. Колокол, набат: Поет
мне Сирин издалеча: «Люби, и звезды над тобой Заполыхают
красным вечем, Где сердце - колокол живой». Набат сердечный
чует Пушкин Предвечных сладостей поэт... (10,330). Волынка: Не
о тебе ли, мой цветок, Перо журчит, как ручеек, Лесную сказку про
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кувшинку И под сердечную волынку Рождает ландышами строки,
Что сом - поэт подводноокий, И что ему под пятьдесят? (11,61).
Если в сердце золотой, щемящий звон, То царевна шлет вам сол
нечный поклон; Если ж в жарком плещут весла-якоря, То Садко
наш тешит водного царя. (10,340).
Ж идкост и. В ино: Ах, в сердце ноет, как вино, Стрела семна
дцатого года, Когда весельем ледохода Пахнуло в девичье окно
(10,418); Ах, сердце - лютое вино\ (10,419); Я смехом солнечным
младенца Пустыню жизни оживлю И жажду душ из чаши сердца
Вином певучим утолю. Так на рассвете вдохновенья В слепом бе
зумье грезил я (10,110). Мёд: Поминок Куликова поля, В нем реки
слезотечной соли Донского омывают лик. О радость! О сердечный
мед! (3,5). Кровь, р уд а : Октябрьское солнце, косое, дырявое, Как
старая лодка, рыбачья мерда, баюкает сердце незрячее, ржавое,
Как якорь на дне, как глухая руда (7,112). В оск. Был Дедеря лют на
кроволитье; После ж песни стал как лес осенний: Сердцем в воск,
очами в хвой потемки, А кудрями в прожелть листопада (10,260).
Огонь. Вспыхнет сердце - костер привратный, Озаряя Терно
вый лик... Римский век багряно-булатный Гладиаторский множит
крик (11,123). Не потому ли над бумагой Звенит издевкой каран
даш, Что бледность юности не пара, Что у зимы не хватит чаш За
лить сердечные пожары?'. (10,445).
Д ит я. И сердцу-дитяти утешной едва ль Почуется правды су
ровость. (10,147).
Эпитеты
бедное сердце мое (10,245); С горящим сердцем (13,40); Гро
мовых сердец (10,346); дикое сердце, как угря, варить (10,310); В
сердце жаркое пусть каждый постучит (10,340); Злых Сердец кро
мешных (13,28); сердце лебединое (12,60); до сердца лубяного
(11,166); Баюкает сердце незрячее, ржавое, Как якорь на дне, как
глухая руда (7,110); сердца папиросные (11,88); пугливые сердца
(10,98); Не счесть пылающих сердец! (10,382); сердце райское под
белым тюлем Обожжено грозовым июлем (10,433); Допрежь серд
це соколиное Черной немочи не ведало (10,200); Живительный вы
гон для ярых сердец (10,347); сердце ясное (12,44). Он в сердо
больных деревнях Зовется Светлый Спас (12,119). Укрой, Влады
чица, горюшу Безбольным милосердным платом! (13,32).
Риторическое обращение
Сердце, сердце, русской удали жилье, На тебя ли ворог точит
лезвие ... (10,340); О, сердце,- бейся тише! (6,98); Уймись, молкни,
сердце\ (13,18).
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Перифразы
Эмоциональные проявления человека. Набат сердечный
чует Пушкин - Предвечных сладостей поэт... (10,330); у зимы не
хватит чаш Залить сердечные пожары?! (10,323); В алой пене от
сердечных плесков Осетры янтарные снуют. (10,352); Только в ду
мах поддонных, в сердечных домнах Выплавится жизни багряное
золото. (10,395). <...> молот-ведун, чудотворец-верстак, Вам ладан
стиха, в сердце сорванный мак (10,347).
Проявления Божества. За ладанкой павий летал Гавриил И
тьмы громокрылых взыскующих сил, - Обшарили адский кромеш
ный сундук И в Смерть открывали убийственный люк, У Временискряги искали в часах, У Месяца в ухе, у Солнца в зубах; Увы! Схо
ронился «в нигде» талисман, Как Г оспода сердце - немолчный та
ран! (10,309).
Духовное существо. Не видим, что Сирин в бархатном зале,
Что сердце райское под белым тюлем Обожжено грозовым июлем,
Лесными пожарами, гладом да мором, Кручинится по синим небес
ным озерам (10,433); На каменный зык отзовутся миры, И демоны
выйдут из адской норы, В потир отольются металлов пласты, Чтоб
солнца вкусили народы-Христы./ О демоны-братья, отпейте и вы
Громовых сердец, поцелуйной молвы! (10,346).
Мистический центр Земли. Полощется в озере маковый
свет, В пеганые глуби уходит столбом До сердца земного, где пра
отцов дом. (10,282).
Жизненый центр растения. Продрогли липы до костей, До
лык, до сердца лубяного, И в снежных саванах готовы Уснуть на
век, не шля вестей. (11,166); Доска от сердца сосны кондовой Иконописцу как сот медовый, Кадит фиалкой, и дух лееной В со
сновых жилах гудит пчелой. (12,33).
Духовный центр реки. Севастополь и Соловки Теплят свечи
в мозгу церквушки, И сердце матки-реки Тихозвонит в дедовской
кружке (12,227).
Духовный центр дома, избы. Дремлет изба, как матерый
мошник В пазухе хвойной, где дух голубик, Крест соловецкий, что
крепче застав, Лапой бревенчатой к сердцу прижав. Сердце и Крест
- для забвенья мета...(10,339); А сердце - изба, бревна сцеплены в
лапу, Там горница - ангелов пир (3,33); На дне всех миров, океанов
и гор Цветет, как душа, адамантовый бор, - Дорога к нему с Солов
ков на Тибет, Чрез сердце избы, где кончается свет, Где бабкина
пряжа - пришельцу веха. (10,311); И серые избы с часовней убогой,
Понурые ели, бурьяны и льны Суровым безвестьем, печалию стро
гой - «Навеки», «Прощаю» - как сердце, полны (10,148).
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Д ухо в н ы й цент р родины , народа. О, русская доля - кувшин
ковый волос И вербная кожа девичьих локтей, Есть слухи, что
сердце твое раскололось, Что умерли прялка и скрипки лаптей. Что
в куньем раю громыхает Чикаго, И Сиринам в гнезда Париж загля
нул. Не лжет ли перо, не лукава ль бумага, Что струнного Спаса
пожрал Вельзевул? (10,332); Сердце, сердце, русской удали жилье,
На тебя ли ворог точит лезвие, Цепь кандальную на кречета кует,
Чтоб не пело ты, как воды в ледоход, Чтобы верба за иконой не
цвела, Не гудели на Руси колокола, И под благовест медовый в
вешний день Не приснилось тебе озеро Ильмень, Не вздыхало б
ты от жаркой глубины: Где вы, вещие Бояновы сыны? (10,340); Мой
подвалец лесом стал,- Вон в дупле горит опал! - Сердце родины
иль зыбка, С чарою ладонью глыбкой Смуглой няни - плат по ще
ки! .. (11,161). Беломорское, Камское сердце-громада - Всенарод
ная руга - малиновый кус. (7,244).
Противопоставление
На песню, на сказку рассудок молчит, Но сердце так странно
правдиво (10,147).
Уст ойчивы е сочет ания
Церквушка же, в заячьей шубе, В сердцах на Никона-кобеля, От
него в заруделом срубе Завелась скрипучая тля! (10,473); По серд
цу ль парню в кудрях Никнуть плакучей ракитой? (10,185); Умягче
ние Злых Сердец - Сядь за теплый колобец! (12,319); Умягчение
Злых Сердец кромешных (13,28); Сердцу сердца говорю: Близки
межи роковые, Скоро вынесет ладью, На просторы голубые. (6,27);
Закипает в сердце глухо Яд пережитых обид... 10,93,199,17; Но
сердце чует: есть туманы, Движенье смутное лесов, Неотврати
мые обманы Лилово-сизых вечеров. (10,99); Колотится сердце...
(10,184); Может, червоточина Гложет сердце ей, Черная проточи
на Въелась меж корней. (10,205); Я сгорела, молод’енька, без огня,
Без присухи сердце высушила ... (10,228); Чует бедное сердце мое,
Что погубит парнюгу ружье, Что от пули ему умереть, Мне ж поминные приплачки петь! (10,245); Есть слухи, Что сердце твое рас
кололось, Что умерли прялка и скрипки лаптей. (10,332).
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СКЕЛЕТ 4
I. Лексико-грамматическая сочетаемость
Определительные конструкции с прил., прич., местоим.:
сохлым скелетом (10,304); скелет сухопарый (7,114).
Именные конструкции
Генитивные конструкции: а) управляющее слово: чужих и
милых скелеты (12,228); б) управляемое слово: скелетов пляски
(13,40).
Именные предикативные конструкции: Дух становится со
хлым скелетом (10,304).
Гпагольные конструкции
им. п: Стучит к потаскухе скелет сухопарый (7,114);
вин. п.: Узнаю чужих и милых скелеты (12,228).
II. Словесные образы и символы
Перифразы
Инфернальный мир: Кто знает зимний Петербург, Исхлестан
ный бичами пург Под лунной перистой дугой, Тот видел душ про
клятых рой, И в полыньях скелетов пляски (13,40).
Соположение
Скелеты - демоны. Кружусь вороном над страшным полем,
Узнаю чужих и милых скелеты И в железных тучах демонов с дре
кольем, Провожающих в тартар серные кареты (12,228).
Противопоставление
Стучит к потаскухе скелет сухопарый, (А вербы над речкой,
как ангел, белы), То Похоть смеется, и души - гагары Ныряют, как
в омут, в провалы скулы (7,114).
Символические значения
Но едва материк долгожданный, Как слеза за ресницей, за
брезжит, Дух становится сохлым скелетом, Хрупче мела, трухля
вее трута, С серым коршуном-страхом в глазницах, Смерть вторую
нежданно вкушая (10,304).
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СПИНА
спина 7, спинушка 3, золотоспинный 1
/. Лексико-грамматическая сочетаемость
Спина, спинушка
Определительные конструкции с прил.: на грешные спины
(10, 323); ставерстную спинушку (10, 265).
Именные конструкции
с вин. п.: гужину во всю спину (10, 234); на грешные спины по
клажу (10, 323).
Г пагольные конструкции
им. п.: болит спинушка с буйной головою (11, 61);
дат. п.: развилась по спинушке (10,103);
вин. п.: станет спину греть (6, 246); колют спинушку (10,
265; взвалив на спину (10, 416);
твор. п.: за спиной блестит ружье (10, 94); за спиною шеп
чет сталь (10, 94).
Эллиптические конструкции: За спиной шесть крылий легковейных (6,117).
Золотоспинный
Определительные конструкции: кобыл золотоспинных (13,
32).
II. Словесные образы и символы
Метонимические значения
Человек (грешник). То смерть за кромешным станком Вдевает
в усновище пряжу, Чтоб выткать карающий гром - На грешные
спины поклажу (10, 323).
Персонификация
Дорога. Ты, дорога-путинушка дальняя, Ярый кремень да су
песь горючая, Отчего ты, дороженька, куришься, Обымаешься ко
потью каменной? Али дождиком ты не умывана, Не отерта тума
ном-ширинкою, Али лапоть с клкжой-непоседою Больно колют ста
верстную спинушку? (10,265).
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Завод. Взвалив себе на спину трубы, На площади выйдет за
вод, За ним Комсомол краснозубый - Республики пламенный мед
(10,416).
Н еологизмы ; кобыл золотоспинных (13,32).

сяю
СТАН
стан 2, становой 1, станливы й 1, становиты й 1 матер-станлив 1
I. Лексико-грамматическая сочетаемость
Стан
Именные предикативные конструкции: В нем, как березка,
ровен стан (13, 13).
Гпагольные конструкции
вин. п.: В епанчу, поверх кольчуги, Оболок Размыка стан (10,
197).
Станливый, становиты й, становой
Определительные конструкции: станливого молодчика
(10, 200); на становитых зятевей, золовок, внуков-голубей (12,
332); по становой костец (13, 21).
Матер-станлив
Именные предикативные конструкции: Ах ты дитятко, свет
Миколушка, Как дубравный дуб - ты матер-станлив (10, 217).
//. Словесные образы и символы
Метафорические значения
Стан - субъект сравнения
Березка. В нем, как березка, ровен стан (13,13).
Дуб. Ах ты дитятко, свет Миколушка, Как дубравный дуб - ты
матер-станлив (10, 217).
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ТЕЛО
тело 44, телесны й 2, камень-тело 1
/. Лексико-граммат ическая сочетаемость
О пределит ельные конст рукции с прил., прич., мест оим.:
от бренных тел (7,144); Из ваших телес (13,6); телом вещим
(13,26); тело воздушное (10,303); Детским телом (10,292); душев
ное тело (10,303); тело жаркое (10,180); звездное тело (12,200);
земное тело (13,19); тело коровье, молочное (7,110); лыковое тело
(14,99); младенческое тело (7,83); тело молодое (6,108); ); наших
тел (7,103); из пепла тел невинных (10,106); ); К отстывающему
телу (12,38); прокаженные тела (10,157); По своим телесам окро
вавленным (6,232); тонкое мое тело (1,175).
Именные конст рукции
с приложением: Не воск - утроба топится О камень - тело
жаркое, (10,180); Конь - тело мое не ослабит подпруг (7,158);
генит ивны е конст р.: а) управляющее слово: самоубийц те
ла (11,231); У липы лыковое тело Взопрело терпкою росой (14,99);
б) управляемое слово: О груде тел (12,270); из далей тела,
(7,130); в заводях тела (7,232); после тела казни (12,68); из пепла
тел невинных (10,106); Душ и телес очищатель (11,71); туки на
ших тел (7,103);
с вин. п . : .: управляемое слово: В теле буйство вешних пере
лесков (10,352).
Именные предикат ивны е конст рукции
Молод я и телом зноен, Бел, как пена на реке (12,33); Говорят,
что младенческое тело Легкокрылей пчелки и синицы (7,83); Будь
убог и темен телом (10,105).
О бособленные оборот ы
О груде тел, лозой повитых На ложе обоюдоостром (12,270).
Сочинит ельные именны е конст рукции с перечислением
В потире ныряют акулы, Тела пожирая и жертвенный сор
(5,109); “Я здесь”, ответило мне тело,- Ладани, бедра, голова
(7,128); Тела и крови Руси, Брат озаренный, вкуси! (10,464); Душ и
телес очищатель (11,71); Все причастились телом вещим И кро
вью сладостно певучей (13,26).
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Гнагольные конструкции
им. п.: У липы лыковое тело Взопрело терпкою росой (14,99);
Возлетает душевное тело, Чтоб низринуться в черные воды В те моря без теченья и ряби; Бьется тело воздушное в черни,
(10,303); Но звездное тело застегнуто в хаки (12,200); Конь тело мое не ослабит подпруг (7,158); “Я здесь”, ответило мне
тело,- Ладани, бедра, голова (7,128); Расширилось тело коровье,
молочное (7,110); Хрипя, самоубийц тела Плывут до адского
жерла - Рекой воздушною... (11,231); и тонкое мое тело увядает
(1,175);
род. п.: Тела и крови Руси, Брат озаренный, вкуси\ (10,464);
Смерть моих костей не обглодала, Из телес не выплавила сала
(10,260); «Сгорим, о братия, телес не посрамим! (10,358); Из ва
ших телес Богородице в дар Смиренные руки построят стожар
(13,6); Из телес реки пропущены (10,113); И не чую больше тела
я (10,220); (10,464);
дат. п.: Опосля их ведут в храм апостольский - По своим те
лесам окровавленным Отстоять поминальную служебку (6,232);
К отбывающему телу Не пришла родная мать. (12,38);
вин. п.: Дух возносят серафимы к Саваофу, Телеса на Иису
сову голгофу (6,110); И прокаженные тела В ручьях целительных
омоем (10,157); В потире ныряют акулы, Тела пожирая и жертвен
ный сор (5,109); Черемухою белой Пройдя земное тело, В него
войдешь душой (13,19); И стража тело стережет (10,126); Надо
тело молодое Крестным терном увенчать” (6,108);
те. п.: Детским телом пахнет снег, Затененный пнем горба
тым (10,292); претерпев телом своим страдание (10,304); Все
причастились телом вещим И кровью сладостно певучей (13,26);
предл. п.: Вырастает и на теле лебеда (10,411); Заставала
душу в теле - муженька у ели (10,207).
Эллиптические конструкции
когда тела без сил (12,156).
II. Словесные образы и символы
М етонимические значения
Жизненние начало в человеке.«Откуля, доброхот?» «С Владимира-Залесска...» - «Сгорим, о братия, телес не посра
мим]..» (10,358).
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Чувственное начало в человеке. Не уголь жжет мне пазуху,
Не воск - утроба топится О камень - тело жаркое, На пляс - красу
орлиную Разбойный ножик точится! (10,180); Молод я и телом
зноен, Бел, как пена на реке, За себя всегда спокоен, Силу чувст
вуя в руке (12,33).
Земное начало в человеке. И не чую больше тела я, Сердце
- всхожее зерно... Прилетайте, птицы белые, Клюйте ярое пшено!
(10,220); На выструге ж в светлице, Где будут зори шиться, Для
гостьюшки покой. Черемухою белой Пройдя земное тело, В него
войдешь душой! (13,19).
Тело умершего человека. Гообичек не больше рукавицы, В
нем листочек осиновый, белый, Говорят, что младенческое тело
Легкокрылей пчелки и синицы (7,83); Как на полюшке кровавоём
Головами мосты мощены, Из телес реки пропущены (10,113); Рек
святой: «Пятьсот годин в колоде Почивал я, об уме не тщася,
Смерть моих костей не обглодала, Из телес не выплавила сала,
Чтоб отлить свечу, чей брезг бездонный У умерших теплится во
взоре, По ночному кладбищу блуждает, Черепа на плитах выжигая
(10,260); И, как плоты по хмурой Каме, Хрипя, самоубийц тела
Плывут до адского жерла - Рекой воздушною... (11,231); Вечер
близился к пределу, Затемнялась неба гладь. К отстывающему
телу Не пришла родная мать (12,38).
Метафорические значения
Тело - субъект сравнения
Конь. О, Сын мой, краснейшая гроздь и супруг, Конь - тело мое
не ослабит подпруг. Воссядь на него, натяни удила, И шпорами
нудь, как когтями орла, Об адские камни копыта сломай, До верно
го шляха в сияющий рай! (7,158).
Искра из горна. От земли, словно искра из горна, Как с болот
цвет тресты пуховейной, Возлетает душевное тело, Чтоб низри
нуться в черные воды (10,303).
Цвет тресты пуховейной. От земли, словно искра из горна,
Как с болот цвет тресты пуховейной, Возлетает душевное тело,
Чтоб низринуться в черные воды (10,303).
Тело - объект сравнения
Корова. Расширилось тело коровье, молочное (7,110); В теле
буйство вешних перелесков Под ногтями птахи гнезда вьют, В алой
пене от сердечных плесков Осетры янтарные снуют (о тёлке)
(10,352).

180

Снег. Льнянокудрых тучек бег - Перед вёдреным закатом.
Детским телом пахнет снег, Затененный пнем горбатым (10,292).
Сосна. «Лесные невесты, готовьтесь к венцу, Красе ненагляд
ной и саван к лицу! Отозван Владыкой дубрав херувим, - Идут му
жики, с ними мастер Аким; Из ваших телес Богородице в дар Сми
ренные руки построят стожар (13,6).
Липа. У липы лыковое тело Взопрело терпкою росой (14,99).
Персонификация
“Я здесь”, ответило мне тело,- Ладани, бедра, голова (7,128).
Перифразы
Дух взломщика, Господь, и туки наших тел, Смиряешь ты ог
нем и ранами войны, Но струпья вновь мягчишь бальзамами вес
ны, Пугая осенью, как грозною вехой, На росстани миров, где су
мрак гробовой! (7,103); От земли, словно искра из горна, Как с бо
лот цвет тресты пуховейной, Возлетает душевное тело, Чтоб
низринуться в черные воды (10,303); На крылах кроваво-дымных
Облечу подлунный храм И из пепла тел невинных Жизнь лазур
ную создам (10,106); «Далеких зла, Мы вас от горестей укроем, И
прокаженные тела В ручьях целительных омоем» (10,157); Там
образок Купины - Чаша ржаной глубины; Тела и крови Руси, Брат
озаренный, вкуси! (10,464); По разлуке, по гостибью разума хвати
лась, Заставала душу в теле - муженька у ели (10,207); «Откуля,
доброхот?» - «С Владимира-Залесска...» - «Сгорим, о братия, те
лес не посрамим\..» (10,358); С начертаньем белый камень Мне
вручил Архистратиг. И сказал: «Венчайся белым Твердокаменным
венцом, Будь убог и темен телом, Светел духом и лицом (10,105);
Льнянокудрых тучек бег - Перед вёдреным закатом. Детским те
лом пахнет снег, Затененный пнем горбатым (10,292); Но звездное
тело застегнуто в хаки, И молот с серпом на печати мандата Ве
щает о жертвенном, солнечном браке (12,200).
Противопоставление
Тело - Д ух. Дух возносят серафимы к Саваофу, Телеса на Ии
сусову голгофу (6,110); С начертаньем белый камень Мне вручил
Архистратиг. И сказал: «Венчайся белым Твердокаменным венцом,
Будь убог и темен телом, Светел духом и лицом (10,105).
Соположение
Тело - душа. И, возвратясь из далей тела, Душа, как ласточка
в прилет, В созвучий домик опустелый Пушинку первую несет
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(7,130); Пока же камень не отвален, И стража тело стережет, Ду
ша безмолвие развалин Чертога брачного поет (10,126); Вырастает
и на теле лебеда, С невидимкой шепелявя и шурша, Это чалая
колдунья-борода - Знак, что вызрела полосынька-душа (10,411);
Спасет Бог радетелей, Щедрых благодетелей, Аверкий - банный
согреватель, Душ и телес очищатель, Сесентий-калужник, Олексий-пролужник, Все святые с нами В ипостасном храме (11,71); На
выструге ж в светлице, Где будут зори шиться, Для гостьюшки по
кой. Черемухою белой Пройдя земное тело, В него войдешь ду
шой! (13,19).
Материальное - духовное начало в человеке: а) Матери
альное начало - Божий дух. Порадуйте бога - старого рыболова,
Чтоб закинул он уду в кипяток нашей крови ! Сладко божью нажив
ку чуять в заводях тела (7,232); Заутра дед расскажет мудрый сон
Про Светлый град, про Огненное древо - И будет строг высокий
небосклон, Безмолвен труд и зелены посевы. А ввечеру, когда те
ла без сил, Певуча кровь и сладкоустны братья,- Влетит в светелку
ярый Гавриил Благовестить безмужние зачатья (12,156); б) ма
териальное начало - греховный дух. Дух взломщика, Господь, и
туки наших тел, Смиряешь ты огнем и ранами войны, Но струпья
вновь мягчишь бальзамами весны, Пугая осенью, как грозною ве
хой, На росстани миров, где сумрак гробовой! (7,103).
Тело - сердце. И не чую больше тела я, Сердце - всхожее
зерно... Прилетайте, птицы белые, Клюйте ярое пшено! (10,220);
Темной ночью сердцу больно Одинокому грустить. Ах, нельзя ему
невольно Горе кровное забыть! Молод я и телом зноен, Бел, как
пена на реке, За себя всегда спокоен, Силу чувствуя в руке (12,33).
Тело умершего человека - живая душа. Их встречают там
горние воины С грознокрылым Михайлом архангелом, По трикраты лобзают страдателей, Изгоняют из душ боязнь смертную.
Опосля их ведут в храм апостольский - По своим телесам окро
вавленным Отстоять поминальную служебку. (6,232); Спас за сошенькой-горбушей Потом праведным потел, Бабьи, дедовские ду
ши Возносил от бренных тел (7,144).
Отрицательный параллелизм
Не уголь жжет мне пазуху, Не воск - утроба топится О камень тело жаркое, На пляс - красу орлиную Разбойный ножик точится!
(10,180).
Символические значения
Христианская жертва. И блюдом с алой земляникой Оборо
тилась лира с певчим - Все причастились телом вещим И кровью
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сладостно певучей (13,26); О, горе! В потире ныряют акулы, Тела
пожирая и жертвенный сор (5,109); “Чтоб на Божьем аналое Со
кровенное читать, Надо тело молодое Крестным терном увен
чать" (6,108); Дух возносят серафимы к Саваофу, Телеса на Иису
сову голгофу (6,110); На крылах кроваво-дымных Облечу подлун
ный храм И из пепла тел невинных Жизнь лазурную создам
(10,106); Там образок Купины - Чаша ржаной глубины; Тела и кро
ви Руси, Брат озаренный, вкуси! (10,464); По Морю морей плывут
корабли с золотом: Они причалят к пристани того, кто братом зовет
Сущего, Кто, претерпев телом своим страдание, Всё телесное
спасет от гибели И явится Спасителем мира (10,304); Младая
память моя железом погибнет, и тонкое мое тело увядает ( Плач
Василька, князя Ростовского) (1,175); Я пришел к Тебе без боязни,
Молоденький и бледный, как былинка, Укажи мне после тела каз
ни В Отчие обители тропинку. Божий Сын, Невидимый Учитель,
Изведи из мира тьмы наружной Человека - брата своего! (12,68).
Святые мощи. Рек святой: «Пятьсот годин в колоде Почивал
я, об уме не тщася, Смерть моих костей не обглодала, Из телес не
выплавила сала, Чтоб отлить свечу, чей брезг бездонный У умер
ших теплится во взоре, По ночному кладбищу блуждает, Черепа на
плитах выжигая (10,260).
Материальная сущность человека (в противополож
ность духовной). И, возвратясь из далей тела, Душа, как ласточ
ка в прилет, В созвучий домик опустелый Пушинку первую несет
(7,130); Порадуйте бога - старого рыболова, Чтоб закинул он уду в
кипяток нашей крови ! Сладко Божью наживку чуять в заводях те
ла (7,232); И не чую больше тела я, Сердце - всхожее зерно...
Прилетайте, птицы белые, Клюйте ярое пшено! (10,220); Спасет
Бог радетелей, Щедрых благодетелей, Аверкий - банный согреватель, Душ и телес очищатель, Сесентий-калужник, Олексийпролужник, Все святые с нами В ипостасном храме (11,71); На выструге ж в светлице, Где будут зори шиться, Для гостьюшки покой.
Черемухою белой Пройдя земное тело, В него войдешь душой\
(13,19).
Душа после смерти. От земли, словно искра из горна, Как с
болот цвет тресты пуховей ной, Возлетает душевное тело, Чтоб
низринуться в черные воды (10,303).
Греховное начало в человеке. «Далеких зла, Мы вас от горе
стей укроем, И прокаженные тела В ручьях целительных омоем»
(10,157); Змея на шее, сладко жаля, Звенит чешуйками о зале Под
земном, в тусклых сталактитах, О груде тел, лозой повитых На
ложе обоюдоостром! (12,270).
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Новый Адам как символ нового (советского) человека
(еретич.). Пестрые жизни проплыли мимо,- Снова зовусь я Крас
ным Адамом. В зрачках моих хляби и пальмы Ефрата, Но звездное
тело застегнуто в хаки, И молот с серпом на печати мандата Ве
щает о жертвенном, солнечном браке... (12,200).

еяю
УСТА 29
I. Лексико-грамматическая сочетаемость
Определительные конструкции с прил., прич., местоим.:
злыми устами (12,207); мои уста (7,149; 7,153); Опаленными злыми
устами (12,207); устам твоим (12,98); хвалебных уст (6,108); Хри
стовы уста (10,310).
Именные конструкции
с приложением: Чтоб Ястребу-духу досталась мета - Как пе
репел алый, Христовы уста (10,310); Киева сполох-уста (10,348);
генитивные констр.: а) управляющее слово: Уста народов
и стран Припадали к ним в годы смертельные (7,226); Киева спо
лох-уста Пусть воссияют (10,348); б) управляемое слово: пред
дверие Уст (10,311); Духом уст поразит исполинов-бойцов (10,155);
с дат. п.: Мир устам твоим, слову каждому (12,98).
Именные предикативные конструкции
Коль уста - труба (6,75); Ночная деревня - преддверие Уст
(10,311).
Обособленные обороты
Кто прошел стезею правой, Не сомкнув хвалебных уст? (6,
108); Я видел звука лик и музыку постиг, Даря уста цветку, без
ваших ржавых книг (10,299).
Сочинительные именные конструкции с перечислением
Коль уста - труба, ризы - облако, Крылья - вихори поднебес
ные, То стекайтесь в Храм все без боязни (6,75); Он стоокий, гро
мокрылый, Кудри - буря, меч - уста (7,144); Мои уста - горючая
пустыня, Гортань - русло, где камни и песок ( 7,153); Видит, све
телка, как скатерть, чиста, Всюду цветут «ноготки» и пуста»
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(10,465); У сибирских дорог есть уста и сосцы (11,134); Мир у стам
твоим, слову каждому (12,98).
Гпагольные конструкции
с им. п.: Так мои зацелованы уста (7,149); Всюду цветут «но
готки» и «уста» (10,465); Кровью рудеют России уста (10,466);
Киева сполох-уста Пусть воссияют, где Мета (10,348); Уста за
кляты потайным кличем (12,314);
с род. п.: Не сомкнув хвалебных уст ( 6,108); Светлый Павел,
утирая слезы, Обронил из уст словесный бисер (12,319);
с вин. п.: Где ветер-братик нас в уста целует. Где соловушко
свирель поет-жалкует, Соберемся-ка мы, други-братолюбцы
(6,115); Мои же от зорь отличите ль уста (7,110); Даря уста цвет
ку, без ваших ржавых книг (10,299); Поющею кровью уста опалить
(7,157); Дух и Невеста, Царица предста В колосе житном отверзли
уста (10,459); И атлас с варяжскою кольчугой Обручится, вновь
сольет уста (12,190); Так редечный сок опаляет уста (12,315); Ку
пает в пурпуре уста (13,31); Рязанцу за уста-соловку Дал лист бу
маги и... верёвку (1:13,40);
с твор. п.: Опаленными злыми устами Провещаю о яростном
Боге (12,207).
Эллиптические конструкции
На устах огневейные страны (10,393).
II. Словесные образы и символы
Метонимические значения
Народы и страны. Уста народов и стран Припадали к ним в
годы смертельные (7,226).
Поэт. Опаленными злыми устами Провещаю о яростном Боге
(12,207).
Метафорические значения
Уста - субъект сравнения
Труба: Коль уста - труба, ризы - облако, Крылья - вихори
поднебесные, То стекайтесь в Храм все без боязни (6,75).
Меч: Он стоокий, громокрылый, Кудри - буря, меч - уста
(7,144).
Иконка: И как гробная, прощальная иконка, Так мои зацелова
ны уста (7,149).
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Пустыня: Мои уста - горючая пустыня, Гортань - русло, где
камни и песок (7,153).
Перепел: Чтоб Ястребу-духу досталась мета - Как перепел
алый, Христовы уста (10,310).
Соловей: И Селиверст, всех душ свекровь, Рязанцу за устасоловку Дал лист бумаги и... веревку (13,40).
Метафорический контекст
Коль уста - труба, ризы - облако, Крылья - вихори поднебес
ные, То стекайтесь в Храм все без боязни (6,75).
Я родил Эммануила - Загуменного Христа, Он стоокий, громо
крылый,
Кудри - буря, меч - уста (7,144).
В потемки деревня - Христова брада, Я в ней заблудиться го
тов навсегда, В живом чернолесье костер разложить И дикое серд
це, как уфя, варить, Плясать на углях и себя по кускам Зарыть под
золою в поминок векам, Чтоб Ястребу-духу досталась мета - Как
перепел алый, Христовы уста (10,310).
Слышите ль, братья, поддонный трезвон - Отчие зовы запеч
ных икон?! Кони Ильи, Одигитрии плат, Крылья Софии, Попрании
врат, Дух и Невеста, Царица предста В колосе житном отверзли
уста (10,459).
Я же - в избе и в хлеву Ткал золотую молву, Сирин мне вести
носил С плах и бескрестных могил. Рушайте ж лебедь-судьбу, В
звон осластите губу, Киева сполох-уста Пусть воссияют, где Мета
(10,348).
Егорию с селезня пишется конь, Миколе - с крещатого клена
фелонь, Успение - с перышек горлиц в дупле, Когда молотьба и
покой на селе. Распятие - с редьки: как гвозди креста, Так редеч
ный сок опаляет уста (12,315).
Персонификация
Дороги: У сибирских дорог есть уста и сосцы, Их целует и
пьет забубенный народ (11,134).
Перифразы
Духовно уничтожит. Он затопчет, как сор, вероломства за
коны, Духом уст поразит исполинов-бойцов (10,155).
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Сказал духовное поучение. Светлый Павел, утирая слезы,
Обронил из уст словесный бисер (12,319).
Иносказание
Под ивушкой зеленой, На муравчатом подножьи травном, Где
ветер-братик нас в уста целует (6,115).
Я видел звука лик и музыку постиг, Даря уста цветку, без ва
ших ржавых книг (10,299).
Пробирался в пустыню калика, С неугасною свеченькой в шуй
це,
На устах с тропарем перехожим (10,293).
И волхвующий сказочник я, На устах огневейные страны
(10,393).
Им навстречу, в ферязи атласной, Выйдет Лебедь - русская
печаль.
И атлас с варяжскою кольчугой Обручится, вновь сольет уста
(12,190).
Резчик Олеха - лесное чудо, Глаза - два гуся, надгубье рудо,
Повысек птицу с лицом девичьим, Уста закляты потайным кли
чем (12,314).
Так один из них взвеял голосом: Мир и мир тебе, одноотчий
брат, Мир устам твоим, слову каждому (12,98).
За первой ягодкой - обновой Идет невестою Христовой Дочь
древлей веры и креста. И трижды прошептав «Достойно», Купает
в пурпуре уста, Чтоб слаже была красота (13,31).
И Селиверст, всех душ свекровь, Рязанцу за уста-соловку Дал
лист бумаги и... веревку (13,40).
Соположение
Коль уста - труба, ризы - облако, Крылья - вихори поднебес
ные, То стекайтесь в Храм все без боязни (6,75).
Под ивушкой зеленой, На муравчатом подножьи травном, Где
ветер-братик нас в уста целует, Где соловушко свирель поетжалкует, Соберемся-ка мы, други-братолюбцы (6,115).
Он стоокий, громокрылый, Кудри - буря, меч - уста (7,144).
Мои уста - горючая пустыня, Гортань - русло, где камни и пе
сок (7,153).
Пробирался в пустыню калика, С неугасною свеченькой в шуй
це, На устах с тропарем перехожим (10,293).
Мир устам твоим, слЪву каждому (12,98).
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Символические значения
Страсти Господни. На терновника колючке Кровь, заметная
едва. Кто прошел стезею правой, Не сомкнув хвалебных уст ?
(6,108).
Иисус Христос. “Слепцы, различаете небо восточное, Мои же
от зорь отличите ль устаГ (7,110).
Причастие. Войти в Твои раны - в живую купель, И там убелиться, как вербный Апрель, В сердечном саду винограда вкусить,
Поющею кровью уста опалить (7,157).
Преддверие духовного мира. Ночная деревня - преддверие
Уст... Горбатый овин и ощеренный куст Насельников чудных, как
струны, полны... Свершатся ль, Господь, огнепальные сны (10,311).
Гибель России. Это - Суббота у смертной черты, Это - Суб
бота опосле Креста... Кровью рудеют России уста, Камень прива
лен, и плачущий Петр В ночи всемирной стоит у ворот (10,466).

УСЫ
ус 5, усы 11, уси к 1, усищ и 1, усаты й 8,
черноусье 1, черноусы й 1
/. Лексико-грамматическая сочетаемость
Усы, ус, усик, усищ и
Определительные конструкции с прил., прич., местом
изумрудный усик... (13,43); карий ус (14,96; 14,97); ус лихой косатый (6,252); с медными усами (13,11); мои усы (11,154); моржовые
усы (13,14); Из-под отеческих усов (10,414).
С обособленным определением: У него приманно рус, За
кудрявлен лихо ус (3,33).
Именные конструкции
генитивные конструкции: а) управляемое слово: бархатом
усов (10,414);
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с творит, п.: На спинку же уселся сам Луною с медными уса
ми (13,11);
с предл.п.: Морж... стоит у печи, Усы в слезах, как судно в течи,
Как паруса в осенний ливень! (13,15).
Именные предикативные конструкции
И рябка - тетушка-ворчунья, С котягою,- шубейка кунья, Усы
же гоголиной масти (10,443).
Гпагольные конструкции
им. п.: Вспушатся усищи, и киноварь слов Выводит узоры пе
стрей теремов. (10,281); Закудрявлен лихо ус (3,33); И карий ус к
невзгоде Порошею замглел? (14,97);
род.п.: И улыбаются курганы Из-под отеческих усов (10,414);
вин. п.: В мои усы вплетал снега, Реки полярной берега, С от
чаяньем - медведем белым... (11,154); Окунать усы в квасные
жбаны С голубой татарскою поливой (12,257); Желтый волос, ус
лихой косатый Остригу на войлок шерстобитам. (6,252); Куда
лишь звездочка ночная Роняет изумрудный усик... (13,43); Только
сладко в блинах да олажках, Как в снопах, тонуть по усы (10,
473); Я улыбаюсь в карий ус. (14,96);
твор.п.-. Запрыскала (белка), усами пишет, На Федьку сердит
ся... Да, да! (13,15); слезу Я тронул на подушке усом (14,96).
Сочинительные и бессоюзные конструкции с перечислением
Желтый волос, ус лихой косатый Остригу на войлок шерстоби
там (6,252); Глядь, филин пялится в окно! Не ясно видно за моро
зом. Перепорхнул к седым березам, Ушаст, моржовые усы... Хо
зяин!.. У чужой красы!.. (13,14); На спинку же уселся сам Луною с
медными усами, И с агарянскими белками, В одной руке число и
год, В другой созвездий хоровод (13,11)
Эллиптические конструкции
Стоит богатырь - Ленинград. Зимой на нем снежные латы, Ме
тель голубая в усах, Запутался месяц щербатый В карельских гус
тых волосах (10,415).
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Усатый, черноусый
Определительные конструкции: усатую «Горностайку» с
семьею котятною... (12,205); усатое жито (12,304; 10,244); усатым
мадьярам (5,110); усатый мальчуган (10, 419); усатые моржи
(13,13); Под усатую сказку кота...(8,52); жених черноусый (10, 273),
И вот, усат, с брюшком седым Зловещий кот владеет им (14,95).
Черноусье
Гпагольные конструкции
твор.п.: Потом черноусьем идти, Как пальчику в бороду тять
ке, В пригоршне зайчонка неся - Часовенный, жгучий гостинец
(12,146).
II. Словесные образы и символы
Метафорические значения
Усы - субъект сравнения
Кудри. У него приманно рус, Закудрявлен лихо ус (3,33).
Судно, паруса. Возрилась гостья, что такое! Хозяин... Морж...
стоит у печи, Усы в слезах, как судно в течи, Как паруса в осенний
ливень! (13,15).
Пороша. И карий ус к невзгоде Порошею замглел7 (14,97).
Снег. Ты уходил под Перекоп С красногвардейскою винтовкой,
И полудетскою сноровкой В мои усы вплетал снега, Реки поляр
ной берега, С отчаяньем - медведем белым (11,154).
Изумруд. Вдовицын дом хранил Господь От черной немочи,
пожара, И человеческая свара Бежала щедрого двора, Где от лар
ца до топора Дышало все ухой да квасом И осенялось ярым Спа
сом, Как льдиной прорубь сельдяная, Куда лишь звездочка ночная
Роняет изумрудный усик... (13,43).
Морж. Глядь, филин пялится в окно! Не ясно видно за морозом.
Перепорхнул к седым березам, Ушаст, моржовые усы... Хозяин!..
У чужой красы!.. (13,14); «Ох, батюшка, плетешь безделки, Не для
Параши вольный дух!..» «Тюлень и под водою сух! Еще молодчи
ков покраше, Авось, приглянутся Параше, Не мы - усатые мор
жи]..»(13,13).
Усы - объект сравнения
Солнечные лучи. Солнцу ж я за спесь, за непокорство, С ног
разую красные бахилы, Желтый волос, ус лихой косатый Остригу
на войлок шерстобитам (6,252).
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Жито. Вот они, отчие борозды, - Посеешь усатое жито,
А вырастет песен сыта! (12,304); В суслонах усатое жито, Скида
ет летнину хорек, Болото туманом покрыто, И рябчик летит на ма
нок (10,244).
Метафорический контекст, развернутая метафора
Для ротозеев хитрый медник Рассыпал искры по бокам, На
спинку же уселся сам Луною с медными усами, И с агарянскими
белками, В одной руке число и год, В другой созвездий хоровод
(13,11); Старухи в долгушках, а деды - стога, Их россказни внукам
милей пирога: Вспушатся усищи, и киноварь слов Выводит узоры
пестрей теремов (10,281).
Соположение
В олос - ус. Солнцу ж я за спесь, за непокорство, С ног разую
красные бахилы, Желтый волос, ус лихой косатый Остригу на вой
лок шерстобитам. (6,252).
Эпитеты
В пестрой укладке повойник и бусы Свадьбою грезят: «Годов
пятьдесят Бог насчитал, как жених черноусый Выменял нас - мо
лодухе в наряд». (10, 273); Солнцу ж я за спесь, за непокорство,
С ног разую красные бахилы, Желтый волос, ус лихой косатый
Остригу на войлок шерстобитам. (6,252).
Перенесенный эпитет (гипаллага)
Гнездится красный зимородок Под карим бархатом усов
(10,414); Жизнь, .как ласково - мерная пряжа Под усатую сказку
кота.. .(8,52).
Мифологические образы
Стоит богатырь - Ленинград. Зимой на нем снежные латы,
Метель голубая в усах, Запутался месяц щербатый В карельских
густых волосах (10,415); И улыбаются курганы Из-под отеческих
усов На ослепительные раны Прекрасных внуков и сынов (10,414);
Возрилась гостья, что такое! Хозяин... Морж... стоит у печи, Усы в
слезах, как судно в течи, Как паруса в осенний ливень (13,15).

сею
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УХО
ухо 32, ушастый 1, розовоухий 1, уши-сад 1
/. Лексико-грамматическая сочетаемость
Определительные конструкции с прил., прич., местоим.:
Божье ухо (10,263); мамонтовым ухом (10,426); в моем ... ухе
(12,242); Собачьи уши (14,96); уху Спасову вестку подали (7,83); в
цареградском ухе (12,242).
Именные конструкции
генитивные констр.: а) управляющее слово: Жизни ухо под
слушало “Люди” и “Енин”; Черномазой пахоты ухо (9,20); в ушах
деревни (12,188); С уха ж Стенькина славного кургана (6,252);
Уши мира со стихами в споре (7,83); у мишки ухо (13,30); б) управ
ляемое слово: Будут шапки с кистью до уха (10,111); в ушах у ма
лайца (8,64); ставнями ушей (13,39);
с дат. п.: управляемое слово: в уши Егорью (10,476); И лутнику в уши (10,312);
с предл. п.: управляемое слово: За цветы в ушах у малайца
(8,64); У Месяца в ухе (10,309).
Именные предикативные конструкции
Глухо Божье ухо (10,263); Дуб - ухо, и сосна другое (11,159).
Сочинительные именные конструкции с перечислением
С уха ж Стенькина славного кургана Сбить литую куяшную
шапку, А с Москвы, боярыни вальяжной, Поснимать соболью пятишовку, Выплесть с кос подбрусник златотканный, Осыпные перстни
с ручек сбросить (6,252); с мухоморами сморчки, Собачьи уши и
дрючки Росли несметно (14,96).
Гпагольные конструкции
им. п.: заживет у мишки ухо (13,30); ловят уши (13,20); Чер
номазой пахоты ухо Жаворонковый ловит гром (9,20); Жизни ухо
подслушало “Люди” и “Енин” (7,245); Не уловляло вечно ухо
(10,129);
род. п.: Осклабил окна до ушей (10,444); С уха ж Стенькина
славного кургана Сбить литую куяшную шапку (6,252);
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дат. п.: Уху Спасову вестку подали (7,83); К ушам прикор
мить бы зиждительный Звук (10,311);
вин. п.: Молебном в уши Егорью Задудит отец Алексей
(10,476); При запалке ружья в уши кинется шум (10,285); В пару
берлог разъели уши У медвежат ватаги вшей (10,213); И путнику в
уши, как в овчий загон, Сгоняют отары - волхвующий звон
(10.312);
твор. п.: Поводит мамонтовым ухом Недоуменная земля!
(10,426); конь ушами прядет (10,284); За ухом, дяденька, смой
черноту! (10,457); Поэту же - любить, любить И пихты черпать
шляпой, ухом (11,165);
предл. п.: вьет как напевы гнезда в ушах (9,19); Запевает в
ушах деревни (12,188); искали ... У Месяца в ухе (10,309); повисла
В моем цареградском ухе (12,242); роили поколенья Узорных сири
нов в ушах (13,31).
Эллиптические конструкции
Как у топтыгина с ушами?..(13,30).
II. Словесные образы и символы
Метафорические значения
Ухо - субъект сравнения
Овчий загон. Где Ангелы варят из радуг еду, - То вещих раз
думий и слов пастухи, Они за таганом слагают стихи, И путнику в
уши, как в овчий загон, Сгоняют отары - волхвующий звон
(10.312).
Ухо - объект сравнения
Курган. С уха ж Стенькина славного кургана Сбить литую куяшную шапку (6,252).
Дуб. Дуб - ухо, и сосна другое (11,159).
Ставни. Напрасно ставнями ушей Я хлопал, напрягая слух
(13,39).
Мережка. Мережкой ловят уши, Как белка лапки сушит, Ли
шайник бахрому (13,20).
Персонификация
Взгляни смеется старый дом, Осклабил окна до ушей И жмется
к тополю нежней (10,444); С уха ж Стенькина славного кургана
Сбить литую куяшную шапку (6,252); У Времени-скряги искали в
часах, У Месяца в ухе, у Солнца в зубах (10,309); Поводит мамон
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товым ухом Недоуменная земля\ (10,426); Переплеск, как столб
комаров, Запевает в ушах деревни (12,188).
Перифразы
Братья-старища свиховалися, О булыжину лбами стукнули,Уху Спасову вестку подали (7,83).
Уши мира со стихами в споре; Подавай им строки, как звонницы
(7,83).
Жизни ухо подслушало “Люди" и “Енин" (7,245).
Черномазой пахоты ухо Жаворонковый ловит гром (9,20).
К ушам прикормить бы зиждительный Звук (10,311).
Где Ангелы варят из радуг еду, - То вещих раздумий и слов
пастухи, Они за таганом слагают стихи, И путнику в уши, как в овчий загон, Сгоняют отары - волхвующий звон (10,312).
И, как прежде в тысячах дней, Молебном в уши Егорью Заду
дит отец Алексей (10,476).
Глухо Божье ухо, Свод надземный толст (10,263).
Переплеск, как столб комаров, Запевает в ушах деревни
(12,188).
Иносказание
Мир, благополучие. Мы борцы, Есенин и Клюев, За ковригу
возносим стяг, За цветы в ушах у малайца (8,64).
Колокольный звон. Я вскормлен гумном, соловецким звоном
Что вьет как напевы гнезда в ушах (9,19). Колоколам есть имена. О
том вещают письмена И годы светлого рожденья, Чтобы роили по
коленья Узорных сиринов в ушах (13,31).
Духовный мир. Есть то, чего не видел глаз, Не уловляло вечно
ухо: Цветы лучистей, чем алмаз, И дали призрачнее пуха (10,129).
Внимать. Поэту же - любить, любить И пихты черпать шля
пой, ухом (11,165).
Духовная византийская традиция. Узорнее аксамита Моя
золотая дума: Чтобы Русь, как серьга повисла, В моем цареград
ском ухе... (12,242).
Соположение
За ладанкой павий летал Гавриил И тьмы громокрылых взы
скующих сил, - Обшарили адский кромешный сундук И в Смерть
открывали убийственный люк, У Времени-скряги искали в часах, У
Месяца в ухе, у Солнца в зубах (10,309).
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Гипербола
Поводит мамонтовым ухом Недоуменная земля! (10,426).
Трансформация фразеологизмов
Взгляни смеется старый дом, Осклабил окна до ушей И жмется
к тополю нежней (10,444).
Напрасно ставнями ушей Я хлопал, напрягая слух (13,39).
Косой, подслеповатый ливень Хлестал по грязи, как по ниве,
Где с мухоморами сморчки, Собачьи уши и дрючки Росли несметно
(14.96).
Антропоморфизм
Братья-старища свиховалися, О булыжину лбами стукнули,Уху Спасову вестку подали (7,83); Глухо Божье ухо, Свод надзем
ный толст (10,263).
Поэтический апокриф
На дне всех миров, океанов и гор Хоронится сказка - алмазный
узор, Земли талисман, что Всевышний носил И в Глуби Глубин,
наклонясь, обронил. За ладанкой павий летал Гавриил И тьмы
громокрылых взыскующих сил, - Обшарили адский кромешный
сундук И в Смерть открывали убийственный люк, У Времени-скряги
искали в часах, У Месяца в ухе, у Солнца в зубах; Увы! Схоронился
«в нигде» талисман, Как Господа сердце - немолчный таран!
(10,309).

еяю
ЧЕЛО 12
/. Лексико-грамматическая сочетаемость
Определительные конструкции с прил., прич., местоим.:
с бледным челом (10,193); буйное чело (11,142); огнепальное чело
(12,164); печное чело (10,458); светлое чело (6,98); на чело свое
(10,359); тернового чела (12,164); на черном пасмурном челе
(14.97).
Именные конструкции
генитивные конструкции (управляемое слово); жар чела
(12,328);
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с твор. п. (управляемое слово): с бледным челом инокиня
(10,193);
с предл. п. (управляемое слово): луч перловый На черном
пасмурном челе (14,97).
Именные предикативные конструкции
Отчая кровля - печное чело (10,458).
Сочинительные именные конструкции с перечислением
То огнепальное чело, Очей грозовый пыл Того, кто адское жер
ло Слезою угасил (12,164); Трепещет ад гвоздиных ран, Тернового
чела (12,164).
Глагольные конструкции
род.п.: Трепещет ад Тернового чела (12,164);
вин. п.: чело оплели (6,98); украсить чело (11,142); жалят
тернии чело (12,9); на чело прияла благодать (10,359);
предл. п.: Пылают лалы на челе (14,95).
Эллиптические конструкции
На челе прозрачный топаз (12,183).
II. Словесные образы и символы
Метафорические значения
Чело - объект сравнения
Кровля. Отчая кровля - печное чело (10, 458).
Перифразы
Небо. О прокляни же луч перловый На черном пасмурном челе,
Протянут невод для улова По радонежеской земле (14, 97).
Персонификация
Природа. Я - посвященный от народа, На мне великая печать,
И на чело свое природа Мою прияла благодать (10,359);

196

Недоля. Душа летит на огонек, В бесследицу и замять поля,
Где у костра сидит недоля, Вплетая бурю в чуб кровавый, Черему
хой не русской славы Украсить буйное чело - В железный шлем
совы крыло, И кисть рябины тяжко алой! (11,142);
Душа. В шатре у чарого ковша Руси склонилася душа, Она гля
дит речной купавой, Но цареградскою оправой Пылают лалы на
челе (14,95).
Соположение
Невозмутимы луга тишины - Пастбище тайн и овчинной луны.
Там небеса, как полати, теплы, Овцы - оладьи, ковриги - волы;
Пищным отарам вожак - помело, Отчая кровля - печное чело
(12,458); Гвоздяные ноют раны. Жалят тернии чело (12,9); Трепе
щет ад гвоздиных ран, Тернового чела (12,164).
С имволические значения
Христос. Трепещет ад гвоздиных ран, Тернового чела (12,164);
То огнепальное чело, Очей грозовый пыл Того, кто адское жерло
Слезою угасил (12,164).
М иф ологическое сущ ество. Из космических косных скорлуп
Забрезжит лицо Исполина: На челе прозрачный топаз - Всемирно
го ума панорама, И «в нигде» зазвенит Китоврас, Как муха за зим
ней рамой (12,183).

сею
ЧЕРЕП 22
/. Лексико-грамматическая сочетаемость
Определительные конструкции с прил., прич., местоим.:
бетонный череп (11,231); А лунным черепом в окне (11,229); рабьи
черепа... (10,380); О ржавый череп чистя нос (11,230); в черепе
утлом осиные соты (12,228).
Именные конструкции
генитивные констр.: а) управляющее слово: на череп Ста
ли (9,18); В ней Пушкина череп (11,128); б) управляемое слово: в
черепа срубе (9,13); своды из черепов? (10,320);
с твор. п.: управляющее слово: Черепа с кромешным хохо
том (12,178); Черепами с беззубою зевотой (12,228);
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Именные предикативные конструкции
Пшеница же - суставы Да рабьи черепа... (10,380); Заезжий
двор - бетонный череп (11,231).
Обособленные обороты
Поле,
(12,228).

усеянное

костями,

Черепами с

беззубою

зевотой

Сочинительные именные конструкции с перечислением
Черепа по гулким печуркам, В закомарах лешачий пляс (8,64);
Пшеница же - суставы Да рабьи черепа... (10,380); Где стены из
костей и своды из черепов? (10,320); Плетется по книжным ухабам
Годов выгребная арба. В ней Пушкина череп, Толстого, Отребьями
Гоголя сны (11,128); У подножья кости бранные, Черепа с кро
мешным хохотом (12,178); Поле, усеянное костями, Черепами с
беззубою зевотой (12,228).
Г пагольные конструкции
с вин. п. Черепа на плитах выжигая (10,260); О ржавый череп
чистя нос (11,230);
с твор. п. А лунным черепом в окне Глядится ночь давнымдавно (11,229).
Эллиптические конструкции
Черепа по гулким печуркам (8,64); В ней Пушкина череп, Тол
стого, Отребьями Гоголя сны (11,128); У подножья кости бранные,
Черепа с кромешным хохотом (12,178); Глядь, в черепе утлом оси
ные соты (12,228). Верхом на черепе Верефер (13,28).
II. Словесные образы и символы
Метафорические значения
Череп - субъект сравнения
Пшеница. Вращают жернов горя С Архангельском Кавказ.
Пшеница же - суставы Да рабьи черепа... (10,380).
Луна. И не сиренью, кисти в роспуск, А лунным черепом в окне
Глядится ночь давным-давно (11,229).
Череп - объект сравнения
Сруб. Варить Непомерное е черепа срубе Сошлись колдуны у
заклятых котлов (9,13).
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Заезжий двор. Заезжий двор - бетонный череп, Там бродит
ужас, как в пещере, Где ягуар прядет зрачками (11,231).
Соположение
Воронье - пожары - черепа - лешачий пляс. Воронье да
злые пожары На полях родимых запечных. Черепа по гулким пе
чуркам, В закомарах лешачий пляс (8,64).
Кости - черепа. Как же бежать из преисподней, Где стены из
костей и своды из черепов? (10,320).
Суставы - черепа. Вращают жернов горя С Архангельском
Кавказ. Пшеница же - суставы Да рабьи черепа... (10,380).
Череп - сны. Плетется по книжным ухабам Годов выгребная
арба. В ней Пушкина череп, Толстого, Отребьями Гоголя сны, С
Покоем горбатое Слово Одрами в арбу впряжены (11,128).
Кости - череп. Жизни дерево надколото, Не плоды на нем, а
головы. У подножья кости бранные, Черепа с кромешным хохотом
(12,178); Поле, усеянное костями, Черепами с беззубою зевотой,
И над ним, гремящий маховиками, Безыменный и безликий ктото (12,228); Глядь, в черепе утлом осиные соты И кости ветвятся,
как верба в цвету (12,228).
Противопоставление
Сирень - лунный череп. И не сиренью, кисти в роспуск,
А лунным черепом в окне Глядится ночь давным-давно (11,229).
Символические значения
Смерть. Воронье да злые пожары На полях родимых запеч
ных. Черепа по гулким печуркам, В закомарах лешачий пляс, Уска
кал за моря каурка, Добрый волк и друг - китоврас (8,64); Взойдет
чистоты белоснежный ирис, Заклятым стихам отдадут словно со
там Мед глаз ярославец, вогул и киргиз. И сядет ворон на череп
Стали (9,18); Как же бежать из преисподней, Где стены из костей и
своды из черепов? (10,320); Плетется по книжным ухабам Годов
выгребная арба. В ней Пушкина череп, Толстого, Отребьями Гого
ля сны, С Покоем горбатое Слово Одрами в арбу впряжены
(11,128); Скрипит иудина осинаИ плещет вороном зобатым, Дово
лен лакомством богатым, О ржавый череп чистя нос, Он трубит в
темь: колхоз, колхоз! (11,230); Заезжий двор - бетонный череп, Там
бродит ужас, как в пещере, Где ягуар прядет зрачками (11,231);
Ваши песни - стоны молота, В них созвучья - шлак и олово; Жизни
дерево надколото, Не плоды на нем, а головы. У подножья кости
бранные, Черепа с кромешным хохотом (12,178); Тут пошли огнем
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города - Дудя на волчьих свирелях, Закрутились бесы в метелях,
Верхом на черепе Верефер, Молот в когтях против сил и вер
(13,28).
Культурно-исторический комментарий
Изображения черепа под крестом, как знак победы Иисуса
Христа над смертью. Чтоб отлить свечу, чей брезг бездонный У
умерших теплится во взоре, По ночному кладбищу блуждает, Че
репа на плитах выжигая (10,260).
Образы всеобщего воскресения. Глядь, в черепе утлом оси
ные соты И кости ветвятся, как верба в цвету. Светила слезятся
запястьем перловым, Ручей норовит облобзаться с лозой, И Бог
зеленеет побегом ветловым Под новою твердью, над красной зем
лей (12,228).

сяю
ШЕЯ 19
I. Лексико-грамматическая сочетаемость
Определительные конструкции с прил., прич., местоим.:
На бабьих шеях (12,323); Для тысячи белых кувшинковых шей
(12,315); ишачью шею (11,164); Для тысячи белых кувшинковых
шей (12,315); на львиной шее (12,271); шею цыплячью (10,316); на
юной шее (10,427); На ярой шее (10,376).
Именные конструкции
генитивные констр.: а) управляющее слово: С шеи Солнца
(6,252);
с предл. п.: управляемое слово: с веревкою на шее (10,102); на
юной шее ... Горит малиновый платок (10,427); не с веревкой на
шее!.. (11,176); И сизая стежка на шее (12,145); Змея на шее
(12,270); С двойной змеей на львиной шее (12,271); на шее гривна
(12,314); тельник на шее (13,38).
Сочинительные именные конструкции с перечислением:
прошел Сиговцем Медведь матерый, на шее гривна, В зубах же
книга, злата и дивна (12,314).
Гпагольные конструкции
род. п.: Топор прошел от шеи По становой костец (13,21);
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вин. п.: И надломил утесом шею (10,451); У риторической стро
ки Я выверну ишачью шею (11,164); Взломщик походку мне дал,
Висельник - шею цыплячью (10,316); увесистый гусак Порезал
шею натощак О сыромятную лесу (13,32);
твор. п.: И шейкой, ямкой у ключиц, ... Смотрела неотвязно в
душу (14,97);
с предл. п.: на юной шее ... Г орит малиновый платок (10,427);
На бабьих шеях, люто злы, Шипят змеиные узлы (12,323).
Эллиптические конструкции
На ярой шее - веревки след (10,376); Взломщик походку мне
дал, Висельник - шею цыплячью (10,316); Я, прохожий, тельник на
шее (13,38).
II. Словесные образы и символы
Метафорические значения
Шея - субъект сравнения
Цыплёнок. Взломщик походку мне дал, Висельник - шею цып
лячью (10,316).
Ишак. У риторической строки Я выверну ишачью шею (11,164).
Кувшинка. Но краше и трепетней зографу зреть На птичьих за
гонах усиную сеть, Лукавые мерды и петли ремней Для тысячи бе
лых кувшинковых шей (12,315).
Персонификация
С шеи Солнца бобчатую гривну Кобелю отдам на ожерелок
(6,252).
Иносказание
Удавленник. Лишь станут сумерки синее, Туман окутает реку, Отец, с веревкою на шее, Придет и сядет к камельку (10,102); На
ярой шее - веревки след (10,376); С тобой бы лечь во честной
гроб, Во желты пески, да не с веревкой на а/ее!.. (11,176); Четыре
морщины на лбу И сизая стежка на шее - Невесты-петли поцелуй
(12,145).
Пионер. И у кого на юной шее, Весенних яблонь розовее, Го
рит малиновый платок (10,427).
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Надорваться. Как перс священному огню, Я отдал дедовским
иконам Поклон до печени земной, Микула с мудрою сохой, И над
ломил утесом шею (10,451).
Православный. Я, прохожий, тельник на шее (13,38).

сяю
Щека 23
П.Лексико-грамматическая сочетаемость.
Определительные конструкции с прил., прич., место им.:
Берестяная щека (12,238); с Божьих щек (12,324); щеки ненагляд
ной (6,256); К твоей щеке (10,444).
Именные конструкции
генитивные констр.: управляемое слово: бледность щек
(10,91); с вишеньем щёк (10,165); тепла Родной щеки (15,570);
с вин. п.: управляемое слово: плат по щеки (11,150);
с предл.: управляемое слово: С пропащей слезой на щеке
(12,229).
Гпагольные конструкции
с им. п.: Яблоней в розовом зное Щеки мои расцветут
(11,138); Заполовели у древа щеки (12,314); А уж теплом берлоги
Обожжена щека (13,20);
с род.: Сбирать слезинки с Божьих щек (12,324);
с дат. п.: И жмется к тополю нежней, Как я, без мала в пятьде
сят, К твоей щеке (10,444); И слезы, как смола из пня, Катились по
щекам бурнастым (13,31); И соль струилась по щекам (13,33);
с вин. п.: Румянит мороз ему щеки (10,415); Знать в час, на
щеки алость Струилась от светца (13,19);
с твор. п.: И к шестку и к лохани Припадаю щекой (10,319); К
деду Боженьке, рыдая, Я щекой прильну (10,357).
Эллиптические конструкции
Дремлю с медведем в обнимку, Щекою на доброй лапе (11,126);
Густой шиповник на щеках (12,269).
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III. Словесные образы и символы
Метафорические значения
Щека - субъект сравнения
Вишня. Кличу девушку с русой косою, С зыбким голосом, с ви
шеньем щёк (10,165).
Яблоня. Яблоней в розовом зное Шеки мои расцветут, Там, где
вплетает левкои В мамины косы уют (11,138).
Шиповник. Густой шиповник на щеках (12,269).
Щека - объект сравнения
Цветок. Первый зык дурманней кос девичьих У ручья знобяникцвет учуял, - Он поблек, как щеки ненаглядной На простинах с
воином-зазнобой (6,256).
Лавка. Лавка глаже щек (10,356).
Метафорический контекст
Взгляни смеется старый дом, Осклабил окна до ушей И жмется
к тополю нежней, Как я, без мала в пятьдесят, К твоей щеке, мой
смуглый сад, Мой улей с солнечною брагой (10,444).
Где храм о двадцати главах, В нем Спас в глазуревых лаптях.
Который месяц точит глина, Как иней ягодный крушина, Из голубой
поливы глаз Кровавый бисер и топаз, Чудно, болезно мужичью За
жизнь суровую свою, Как землянику в кузовок, Сбирать слезинки с
Божьих щек (12,324).
Любовь зовёт и ждёт тепла Родной щеки, как речка солнца, Как
избяного веретёнца Голубоглазый в поле лён (15,570).
Персонификация
Ленинград. С косматыми тучами споря, Стоит богатырь - Ле
нинград. Зимой на нем снежные латы, Метель голубая в усах, За
путался месяц щербатый В карельских густых волосах. Румянит
мороз ему щеки (10,415).
Антропоморфизм
И спрятав когти, осторожно, Топтыгин обнимал меня, И слезы,
как смола из пня, Катились по щекам бурнастым (13,31).
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Иносказание
И сны, вампиры-сны, к людскому изголовью Стекаются в тиши
незримою толпой, Румяня бледность щек пылающею кровью, Под
тиканье часов сменяясь чередой (10,91).
Но прозрел я ступени В божий певчий шалаш; Вновь молюсь я,
как ране, Тишине избяной, И к шестку и к лохани Припадаю ще
кой: О, простите, примите В рай запечный меня (10,319).
К деду Боженьке, рыдая, Я щекой прильну: «Там, где гарь и ко
поть злая, Вырасти сосну (10,357).
Яблоней в розовом зное Шеки мои расцветут, Там, где впле
тает левкои В мамины косы уют (11,138).
Мой подвалец лесом стал,- Вон в дупле горит опал! - Сердце
родины иль зыбка, С чарою ладонью глыбкой Смуглой няни - плат
по щеки (11,150).
Припадаю к родимой печурке С пропащей слезой на щеке
(12,229).
Заполовели у древа щеки, И голос хлябкий, как плеск осоки,
Резчик учуял: «Я - Алконост, Из глаз гусиных напьюся слез! »
(12,314).
Ай, увязают ноги! .. А уж теплом берлоги Обожжена щека
(13,20);
И нам рыдало в колокольце: « Антихрист близок! Гибель, ги
бель Лесам, озерам, птицам, рыбе!..» И соль струилась по щекам
(13,33).
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