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Введение	
В	 последние	 десятилетия	 внимание	 лексикографов	 в	 определенной	 мере	 переключается

от	 традиционных	 семасиологических	 (толковых)	 словарей	 к	 словарям	 ономасиологическим
(идеографическим,	 тематическим	 и	 т.	 п.).	 К	 настоящему	 времени	 в	 нашей	 стране	 накоплен
определенный	опыт	по	созданию	тематических	словарей	различного	характера.	Примером	тому
могут	 служить	 как	 собственно	 тематические	 словари	 (семантические,	 идеографические)1,	 так
и	словари	с	ними	соотносительные2.	Работа	по	их	производству	основывается	главным	образом
на	 логико-понятийном	 анализе	 явлений	 действительности	 и	 языка,	 обобщении
предшествующего	 опыта	 и	 языковой	 интуиции	 авторов-составителей.	 В	 то	 же	 время
современные	 методы	 лингвистического	 анализа,	 в	 частности	 ассоциативный	 эксперимент
и	 дистрибутивно-статистический	 анализ,	 позволяют	 в	 значительной	 мере	 повысить	 степень
объективности	 помещаемого	 в	 словарь	 лексического	 материала,	 т.	 е.	 сделать	 словарь	 более
надежным	 и	 совершенным,	 а	 значительную	 часть	 работы	 над	 ним	 поставить
на	экспериментальную	основу	и	автоматизировать.

Теоретической	 базой	 для	 создания	 таких	 словарей	 может	 служить	 выдвинутая	 нами
концепция	коммуникативно-тематического	поля	как	основной	структурной	единицы	лексикона
человека.	В	основе	этой	концепции	лежит	тот	факт,	что	одноименные	ситуативно-тематические
и	 ассоциативные	 поля,	 определяемые	 по	 данным	 двух	 видов	 ассоциирования	 (ассоциирование
при	 порождении	 текстов	 и	 ассоциирование	 при	 порождении	 реакций	 в	 ассоциативном
эксперименте),	 в	 своих	 существенных	 областях	 оказываются	 практически	 идентичными.
Следовательно,	 есть	 достаточные	 основания	 утверждать,	 что	 они	 выявляются	 по	 результатам
двух	способов	материализации	одного	и	того	же	фрагмента	общественного	языкового	сознания3.
Объединение	 элементов	 этих	 полей	 позволяет	 с	 наибольшей	 полнотой	 и	 надежностью
определять	 стандартные	 (существенные,	 воспроизводимые,	 социально	 значимые)	 части	 этого
фрагмента	 —	 совокупности	 номинативных	 единиц,	 тематически	 организованных
непосредственно	 в	 коммуникативных	 целях,	 которые,	 скорее	 всего,	 могут	 быть
охарактеризованы	 как	 коммуникативно-тематические	 поля	 (КТП).	 Объединения	 же
наименований,	 реконструируемые	 на	 основе	 данных	 текстов	 и	 ассоциативного	 эксперимента,
можно	условно	разграничить	как,	соответственно,	КТП-1	и	КТП-2.

Элементами	 КТП	 являются	 номинативные	 единицы	 —	 слова	 и	 устойчивые
словосочетания4.	 КТП-1	 практически	 идентичны	 ситуативно-тематическим	 полям.
КТП-2	 не	 совпадают	 полностью	 с	 ассоциативными	 полями,	 так	 как	 под	 последними	 обычно
понимают	 совокупности	 собственно	 реакций	 (словоформ	 и	 словосочетаний	 в	 той	 форме,
в	 какой	 они	 непосредственно	 даны	 испытуемыми),	 организованных	 словом-стимулом.	 Состав
КТП-2	определяется	в	результате	незначительного	уровня	абстракции	собственно	номинативных
единиц	от	состава	ассоциативных	полей	(реакций).

Со	структурной	точки	зрения	КТП	делится	на	две	области:	тематическую	(субстантивную),
состоящую	 из	 наименований-существительных,	 и	 функциональную	 (признаковую),	 состоящую
из	 наименований-признаков	 (прилагательных	 —	 включая	 и	 причастия,	 глаголов	 —	 включая
и	 деепричастия,	 а	 также	 наречий	 и	 слов	 категории	 состояния).	 Эти	 области	 подразделяются
далее	на	группы	и	подгруппы.	Делается	это	на	основе	следующих	соображений.

Принято	 считать,	 что	«предельно	большими	совокупностями	 слов	 являются	части	речи»5.
В	 отечественном	 языкознании	 существует	 традиция	 (А.	 М.	 Пешковский,	 Л.	 В.	 Щерба	 и	 др.)
делить	 все	 полнозначные	 слова	 на	 «субстантивные»	 (с	 обобщенным	 значением	 предмета,
субстанции)	—	 имена	 существительные	—	 и	 «признаковые»	 (со	 значениями	 процессуальных



и	 непроцессуальных	 признаков)	—	 имена	 прилагательные,	 глаголы	 и	 наречия6.	С	 этой	 точки
зрения	 имена	 существительные	 предназначены	 главным	 образом	 для	 предметно-понятийного
(тематического)	 членения	 явлений	 действительности7,	 тогда	 как	 признаковые	 слова	 —	 для
обозначения	 признаков	 той	 или	 иной	 предметной	 сферы.	 Поэтому	 именно	 имена
существительные	 (субстантивные	 наименования	 —	 слова	 и	 словосочетания)	 образуют
собственно	 тематическую	 область	 КТП.	 Признаковые	 же	 слова	 создают	 функциональные
участки	поля,	так	как	группируются	не	на	основе	своих	собственных	семантических	признаков,
а	на	основе	связей	и	отношений	с	наименованиями	тематических	групп	имен	существительных,
т.	 е.	 функционально.	 Таким	 образом,	 предлагается,	 по	 существу,	 функционально-тематическая
классификация	элементов	словарной	статьи.

Систематизация	 в	 словаре	 номинативных	 единиц	 языка	 на	 основе	 КТП	 позволяет	 нам
представлять	 эти	 единицы	 в	 условиях	 их	 «реальной	 жизни»,	 в	 их	 естественной	 «среде
обитания»,	 то	 есть	 показать	 практически	 все	 наиболее	 существенные	 лексико-семантические
связи	слов	и	устойчивых	словосочетаний,	составляющих	то	или	иное	КТП.

Процедура	выявления	состава	КТП,	хотя	и	трудоемка,	но	довольно	проста	и	вполне	может
быть	 автоматизирована.	 С	 одной	 стороны,	 это	 ассоциативный	 эксперимент	 с	 последующей
статистической	 обработкой	 (в	 том	 числе	 и	 машинным	 способом)	 полученных	 данных,
с	 другой	 —	 статистическая	 обработка	 лексики	 тематически	 однородных	 текстов
(экспериментальных	 тестов	 на	 определенную	 тему,	 написанных	 испытуемыми,	 оригинальных
печатных	произведений,	материалов	словарных	картотек	и	т.	п.).

Из	 сказанного	 следует,	 что	 исследование	 индивидуального	 и	 общественного	 лексикона
(ассоциативно-семантических	 сетей,	 ассоциативных	 полей,	 лексического	 компонента	 речевой
способности	и	 т.	п.)	принципиально	возможно	как	на	основе	 экспериментальных	данных,	 так
и	 на	 основе	 данных	 естественных	 текстов.	 Необходимо	 отметить,	 что	 аналогичные
закономерности	 уже	 достаточно	 давно	 находятся	 в	 поле	 зрения	 исследователей8.	 Но	 если
изучение	 явлений	 ассоциативного	 характера	 в	 отечественной	 и	 зарубежной	 науке
экспериментальными	 методами	 стало	 уже	 довольно	 обычным	 делом,	 то	 их	 целенаправленное
и	 планомерное	 изучение	 на	 основе	 данных	 текстов,	 по	 существу,	 только	 начинается,	 и	 здесь
пока	 много	 неясного	 и	 непонятного,	 в	 чем	 еще	 предстоит	 разобраться.	 И	 это,	 несомненно,
необходимо	сделать,	так	как	текстовые	исследования,	с	одной	стороны,	обладают	целым	рядом
весьма	 существенных	 преимуществ	 по	 сравнению	 с	 экспериментальными9,	 с	 другой	 —
открывают	 дополнительные,	 принципиально	 не	 осуществимые	 путем	 ассоциативного
эксперимента,	 возможности	 изучения	 явлений	 ассоциативного	 плана.	 Например,	 обращение
к	текстовым	источникам	позволяет	если	не	реконструировать	полностью,	то,	во	всяком	случае,
хотя	бы	в	 значительной	мере	 восстановить	 ассоциативные	вербальные	 связи	не	 только	живых,
но	 и	 мертвых	 языков,	 а	 также	 связи	 живого	 языка	 не	 только	 в	 его	 современном	 состоянии,
но	и	 в	 те	 или	иные	исторические	периоды	 его	 развития	и	 существования	и	 т.	 п.	В	последнем
случае	 имеется	 исключительная	 и,	 в	 общем,	 уникальная	 возможность	 реконструкции
характерных	для	тех	или	иных	эпох	ассоциативных	полей.	Причем	такое	восстановление	может
осуществляться	 как	 в	 пределах	 всего	 национального	 языка,	 так	 и	 в	 пределах	 его	 различных
функционально-социальных	вариантов	(сфер,	стилей,	жанров	и	т.	п.)	вплоть	до	индивидуально-
авторских,	личностных.

Поэтому	 вполне	 закономерным,	 по	 нашему	 мнению,	 является	 создание	 специальных
коммуникативно-тематических	 словарей	 художественных	произведений,	 в	 частности,	 словарей
той	 или	 иной	 темы	 определенного	 художественного	 произведения.	 При	 этом	 в	 зависимости
от	конкретных	задач	составляемого	словаря	эта	тема	может	быть	представлена	как	«в	статике»



(во	всей	своей	целостности),	 так	и	«в	динамике»	 (по	отдельным	структурно-композиционным
элементам	произведения	—	главам,	частям,	томам;	в	завязке,	кульминации	и	развязке	и	т.	п.)10.

Выше	 говорилось	 о	 том,	 что	 объединения	 наименований,	 реконструируемые	 на	 основе
данных	 текстов	 и	 ассоциативного	 эксперимента,	 условно	 можно	 разграничить	 как
КТП-1	 и	 КТП-2.	 Создание	 коммуникативно-тематических	 словарей	 художественных
произведений	 осуществляется	 на	 основе	 КТП-1.	 Однако	 в	 целях	 упрощения	 изложения
материала	в	дальнейшем	условно	мы	будем	пользоваться	только	аббревиатурой	КТП,	помня,	что
речь	идет	о	КТП-1.	Например:	КТП	«Евгений	Онегин»,	КТП	«Татьяна	Ларина»	и	т.	д.

Вниманию	 читателей	 в	 данной	 работе	 предлагается	 Коммуникативно-тематический
словарь,	 составленный	 по	 роману	 А.	 С.	 Пушкина	 «Евгений	 Онегин»,	 в	 котором,	 как	 хорошо
известно,	 традиционно	выделяются	четыре	 главных	 героя	и,	 соответственно,	 четыре	основные
темы:	тема	Онегина,	тема	Татьяны,	тема	Ленского	и	тема	автора.



Содержание	и	построение	словаря	
Коммуникативно-тематический	 словарь	 по	 роману	 А.	 С.	 Пушкина	 «Евгений	 Онегин»

состоит	из	словарных	статей,	каждая	из	которых	представлена	КТП	одной	из	четырех	основных
тем	 произведения	 —	 «Евгений	 Онегин»,	 «Татьяна	 Ларина»,	 «Ленский»,	 «Автор».	 Состав
соответствующих	 КТП	 определяется	 путем	 дистрибутивно-статистического	 анализа
полнозначных	 слов	 и	 словосочетаний	 темы	 и	 их	 местоименных	 заместителей.	 Например	 —
Онегин,	 Евгений,	 дитя,	 повеса;	 он,	 его,	 ему	 и	 т.	 д.	 Однако	 в	 связи	 с	 особенностями
рассматриваемого	материала	(лексика	одной	из	тем	художественного	произведения)	его	анализ
не	является	дистрибутивно-статистическим	анализом	в	строгом	смысле	(ключевое	слово	—	2	(3,
4…	 и	 т.д.)	 слова	 справа	 и	 слева	 от	 него).	 Наименования	 исследуются	 в	 «интуитивно»
определяемых	«минимально	необходимых	и	достаточных	контекстах»11,	то	есть	работа	по	сбору
материала	 в	 данном	 случае	 во	 многом	 аналогична	 работе	 выборщиков,	 занимающихся
составлением	 традиционных	 словарных	 картотек.	 Полностью	 учитывается	 лексика	 писем
и	прямой	речи	героев.

В	словаре	не	ставится	задача	описания	словоупотреблений	романа	А.	С.	Пушкина,	как	это
делается,	например,	в	«Словаре	словоупотреблений	М.	Горького»12.	Задача	словаря	значительно
более	скромная.	Она	заключается	в	попытке	представить	систематизированную	определенным
образом	 лексику	 (точнее	 —	 номинативные	 единицы),	 использованную	 А.	 С.	 Пушкиным	 для
воплощения	в	романе	той	или	иной	темы.

В	 словарную	 статью	 помещаются	 все	 полнозначные	 номинативные	 единицы	 (слова
и	словосочетания),	образующие	КТП.	Служебные	слова,	выражающие,	как	известно,	различного
рода	 связи	 и	 отношения	 и	 являющиеся	 строевыми	 элементами,	 интертематичны
и	в	тематический	словарь	не	включаются.

В	 случае	 необходимости	 уточнения	 значения	 той	 или	 иной	 номинативной	 единицы
в	 круглых	 скобках	 осуществляется	 его	 конкретизация:	 указывается	 ближайшая	 сочетаемость
наименования	 —	 гражданин	 (кулис),	 в	 марровских	 кавычках	 приводится	 минимальное
толкование	 —	 эконом	 («знаток	 экономики»),	 тире	 отмечаются	 употребления	 —	 путь	 (—
о	жизни),	твердит	 (о	 нем,	—	 об	 Онегине).	 Курсивом	 обозначаются	 грамматические	 пометы:
малый	(сущ.).

В	квадратные	скобки	заключается	наименования:	а)	обладателя	(в	широком	смысле)	другого
явления	—	[Онегина]:	воля,	б)	носителя	признака,	свойства,	качества	и	т.	п.	—	[Взгляд]:	зоркий,
в)	 субъекта	действия	—	 [Беспокойство]:	 овладело.	В	 случае	 необходимости	 в	 круглых	 скобках
рядом	с	наименованием	уточняется	его	значение	—	[Пламень	(ланит)]:	мгновенный.

В	 целях	 полноты	 представления	 материала	 допускается	 использование	 местоименных
заместителей	 субстантивных	 наименований	 —	 [Все	 (в	 жизни	 Татьяны)]:	 полно	 (им,	 —
об	 Онегине),	 [Что	 (наука	 страсти)]:	 занимало	 (его	 лень,	 —	 об	 Онегине).	 Наиболее	 часто
местоименные	 заместители	 по	 понятным	 причинам	 встречаются	 в	КТП	 «Автор»	—	 [Мы	 (все
люди)]:	учились	(понемногу),	[Наши	(всех	людей)]:	страсти.

Звездочкой	(*)	отмечаются	восстанавливаемые	слова	в	неполных	предложениях,	формально
возможные	 подлежащие	 в	 односоставных	 личных	 предложениях	 и	 слова,	 обозначающие
носителя	 состояния	 в	 безличных	 предложениях,	 главный	 член	 которых	 выражен	 словом
категории	состояния	—	[*Домашних,	гостей	и	т.	п.]:	речь	(докучны	ей	и	звуки	ласковых	речей),
довольно	(*вина)	и	т.	п.

Из	тропов	в	тематической	области	отмечаются	только	употребления	в	сравнениях:
В	сравнении.	Лань	(она…	как	лань	лесная	боязлива,	—	о	Татьяне)	1.



Специально	отмечаются	употребления	в	прямой	речи,	мыслях	и	т.	д.	героев	романа:
В	прямой	речи	Онегина.	Больной	(сущ.),	Дидло,	другой	(сущ.),	дядя,	полуживой	(сущ.)	1.
Осуществляемая	 классификация	 элементов	 КТП	 «Евгений	Онегин»,	 конечно,	 не	 является

научной	классификацией	в	строгом	смысле	слова.	Размещение	элементов	КТП	не	подчиняется
жестким	 правилам,	 а	 отличается	 достаточной	 гибкостью.	 В	 поле	 отмечается	 множество
переходных	зон,	областей,	участков	и	т.	п.	Одни	и	те	же	элементы	(наименования)	как	разные
лексико-семантические	варианты	(ЛСВ)	могут	оказываться	в	разных	подгруппах13.

Так,	наименование	свет	в	значении	«электромагнитное	излучение,	воспринимаемое	глазом
и	делающее	видимым	окружающий	мир»	размещается	в	подгруппе	«Наименования	атмосферных
явлений»	 четвертой	 группы	 «Наименования	 предметов	 и	 явлений	 окружающей	 среды,
обстановки	 и	 т.	 п.».	 В	 значении	 «земля	 со	 всем	 существующим	 на	 ней,	 мир»	—	 в	 подгруппе
«Наименования	 вселенной,	 земного	 шара	 и	 т.	 п.»	 той	 же	 четвёртой	 группы.	 В	 значениях
«окружающие	 люди,	 общество»	 и	 «ограниченный	 круг	 людей,	 составляющий	 высший	 слой
привилегированных	 классов	 буржуазно-дворянского	 общества»	—	в	 подгруппе	 «Наименования
групп,	 обществ,	 сообществ,	 коллективов	 и	 т.	 п.»	 второй	 группы	 «Наименования,	 относящиеся
к	другим	лицам	и	персонажам	романа».

Каждое	КТП	в	словаре	представляется	по	главам,	что	позволяет,	во-первых,	рассматривать
лексику	 по	 мере	 развития	 рассматриваемой	 темы	 в	 романе,	 во-вторых,	 производить	 в	 случае
необходимости	различного	рода	сравнительные	исследования.

В	 конце	 КТП	 каждой	 главы	 приводятся	 обобщенные	 частотные	 и	 алфавитно-частотные
списки	наименований,	 отмеченных	 в	 этой	 главе,	 а	 также	 таблица	 соотношения	наименований
различных	 частей	 речи	 и	 их	 употреблений.	 В	 конце	 всего	 КТП	 —	 обобщенные	 частотные
и	 алфавитно-частотные	 списки	 всех	 наименований	 темы	 и	 таблица	 соотношения	 этих
наименований	 и	 их	 употреблений.	 В	 этих	 списках	 однословные	 наименования	 обобщаются
до	уровня	лексем,	устойчивые	словосочетания	приводятся	в	исходной	форме.

В	 Словаре	 приняты	 следующие	 обозначения:	 n	 —	 количество	 наименований,	 N	 —
количество	употреблений	наименований.

Коэффициент	разнообразия	(Кр)	вычислялся	по	формуле	—	Кр	=	n/N.
Исследование	 осуществляется	 по	 тексту	 «Русской	 виртуальной	 библиотеки»	 —

по	 электронному	 ресурсу	 http://www.rvb.ru/pushkin/toc.htm	 (РВБ:	 А.	 С.	 Пушкин.	 Собрание
сочинений	 в	 10	 томах,	 Версия	 3.2	 от	 22	 декабря	 2014	 г.
http://www.rvb.ru/pushkin/01text/04onegin/01onegin/0836.htm?start=0&length=1).

Тематическая	область

Единицами	 тематической	 области,	 как	 уже	 отмечалось,	 являются	 субстантивные
наименования	(имена	существительные	и	субстантивные	устойчивы	словосочетания).

На	основе	тематико-понятийных	признаков	эта	область	делится	на	группы,	подразделяемые
затем	 на	 подгруппы14.	 Наименования	 в	 иноязычном	 написании	 помещаются	 в	 подгруппах
на	 первом	месте.	Остальные	 наименования	 размещаются	 по	 убывающей	 частотности,	 которая
указывается	 цифрой	 после	 наименования.	 Наименования	 с	 одинаковой	 частотностью
размещаются	в	алфавитном	порядке.

Тематическая	область	КТП	«Евгений	Онегин»	состоит	из	четырех	групп:	I.	Наименования,
относящиеся	к	Евгению	Онегину;	II.	Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам
романа;	 III.	 Наименования	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 деятельностью	 человека,	 IV.
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.

В	свою	очередь,	в	первую	группу	тематической	области	входят,	например,	такие	подгруппы:

http://www.rvb.ru/pushkin/toc.htm
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Имена	 и	 наименования	 Евгения	 Онегина	 (Онегин,	 Евгений,	 дитя,	 повеса…);	 Наименования
внешнего	 вида,	 частей	 тела,	 покровов	 тела	 и	 т.	 п.	 Онегина	 (голова,	 волоса,	 рука…);
Наименования	явлений	внутреннего	мира	Онегина	(страсть,	скука,	любовь,	мечта,	грусть…);
Наименования	 видов	 и	 способов	 существования	 Онегина	 (жизнь,	 судьба,	 жребий…);
Наименование	 состояний,	 положений	 Онегина	 (хандра,	 недуг,	 сон…);	 Наименования	 видов
деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий	 и	 т.	 п.	 Онегина	 (свидание,	 труд,	 измена,
разговор…)	и	другие.

По	 понятным	 причинам	 состав	 КТП	 «Автор»	 определялся	 преимущественно	 на	 основе
дистрибутивного	 анализа	 местоименных	 заместителей,	 которые	 помещаются	 в	 первой
подгруппе	 первой	 группы,	 но	 в	 списках	 наименований	 не	 приводятся	 и	 в	 количественных
подсчетах	не	учитываются.

Во	 вторую	 группу	 —	 подгруппы:	 Имена	 и	 наименования	 человека	 (друг,	 дядя,	 отец,
актриса…);	 Имена	 и	 наименования	 литературных,	 мифологических,	 эпических,	 сказочных
и	 т.	 п.	 персонажей	 (Гомер,	 Диана,	 Зевес…);	 Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 других
персонажей	 (ум,	 воля,	 злоба…);	 Наименование	 состояний	 других	 персонажей	 (нега);
Наименования	видов	деятельности,	поступков,	поведения,	 действий	и	 т.	 п.	 других	персонажей
(вздох,	крик,	сплетни,	спор…)	и	другие.

В	третью	группу	—	подгруппы:	Наименования	зрелищ,	балов,	игр,	развлечений	и	т.	п.	(бал,
обед,	балет,	вечер,	маскарад,	праздник…);	Названия	и	наименования	словесных	произведений
(книга,	письмо,	стихи,	эпиграмма,	анекдот…);	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	словесных
произведений	(бред	 (в	 книгах),	 злость	 (эпиграмм),	 скука	 (в	 книгах),	 смысл…);	Наименования
стихотворных	 размеров	 (хорей,	 ямб);	 Наименования	 продуктов	 производства	 (золото,	 лес,
сало…)	и	другие.

В	четвертую	группу	—	подгруппы:	Наименования	земного	шара,	стран,	мест	и	т.	п.	(земля,
государство,	страна);	Названия	и	наименования	населенных	пунктов,	мест	проживания	и	т.	п.
(деревня,	 Париж,	 Цареград);	 Названия	 и	 наименования	 строений,	 сооружений,	 элементов
городского	 пейзажа	 и	 т.	 п.	 (Нева,	 бульвар,	 гранит,	 Летний	 сад…);	 Названия	 и	 наименования
учреждений,	 заведений	 и	 т.	 п.	 (театр,	 завод,	 Talon	 («ресторан»)	 …);	 Наименования	 жилищ
(двор,	дом);	Наименования	 элементов	 зданий,	 учреждений,	жилищ	и	 т.	 п.	 (кабинет,	 гостиная,
потолок,	ступени…);	Наименования	предметов	мебели,	убранства	и	т.	п.	(постеля,	стол,	кресло,
тафта,	хрусталь…);	Наименования	предметов	 туалета	 (гребенка,	 духи,	 ножницы,	 пилочка…);
Наименования	 предметов	 одежды	 и	 носильных	 вещей	 (брегет,	 боливар,	 жилет,	 фрак…);
Наименования	 блюд,	 продуктов	 и	 т.	 п.	 (roast-beef,	 ананас,	 вино	 кометы,	 котлеты…);
Наименования	 видов	 и	 средств	 передвижения	 (дрожки,	 карета,	 санки…);	 Наименования
элементов	 ландшафта	 (лес,	 поле,	 дуброва,	 роща,	 холм,	 ручей…);	 Наименования	 атмосферных
явлений	(пыль	 (морозная));	Наименования	временных	явлений	 (лет,	дней,	частей	суток	и	т.	п.)
(день,	год	(лет),	пора,	утро…)	и	другие.

Аналогичную	 структуру	 имеют	 и	 остальные	 КТП	 —	 «Татьяна	 Ларина»,	 «Владимир
Ленский»	и	«Автор».

В	ряде	случаев	установление	принадлежности	субстантивных	наименований	к	той	или	иной
группе	 или	 подгруппе	 вызывает	 определенные	 трудности,	 возникающие	 из-за	 возможности
неоднозначной	 трактовки	 положения	 этих	 наименований	 в	 структуре	 поля.	 Наиболее
показательными	 здесь	 являются	 некоторые	 наименования	 III	 («Наименования	 предметов
и	 явлений,	 связанных	 с	 деятельностью	 человека»)	 и	 IV	 («Наименования	 предметов	 и	 явлений
окружающей	 среды,	 обстановки	 и	 т.	 п.»)	 групп.	 Например,	 существительное	 гранит
(«набережной	Невы»),	 с	 одной	 стороны,	можно	 считать	наименованием	предметов	и	 явлений,
связанных	с	деятельностью	человека	(и,	следовательно,	отнесено	к	наименованиям	III	группы),



с	другой	—	наименованием	предметов	и	явлений	окружающей	Онегина	среды,	обстановки	и	т.	п.
(и	отнесено,	соответственно,	к	наименованиям	 IV	группы).	Аналогичное	отношение	возможно
и	к	таким	наименованиям,	как	ложа	(«в	театре»),	полка	(«с	книгами»),	штофные	обои	и	другим.
Вопрос	о	размещении	подобных	наименований	решается	во	многом	субъективно	—	по	признаку,
представляющемуся	нам	в	данном	случае	наиболее	существенным.

Однородные	 подлежащие	 с	 общим	 сказуемым	 (сказуемыми)	 или	 зависимым	 членом
предложения,	относящиеся	к	разным	подгруппам,	в	признаковой	части	помещаются	в	подгруппу
по	 первому	 подлежащему	 в	 тексте:	И	 нас	 пленяли	 вдалеке	 /	 рожок	 и	 песня	 удалая…	 [Рожок
и	песня]:	пленяли.

Каждое	 субстантивное	 наименование,	 входящее	 в	 состав	 сравнений,	 помещается
в	соответствующую	подгруппу.	Например,	Онегин	(сравнение	—	Онегин…	как	dandy	лондонский
одет)	 —	 в	 подгруппе	 «Имена	 и	 наименования	 Евгения	 Онегина»	 первой	 группы,	 dandy	 —
в	 подгруппе	 «Имена	 и	 наименования	 человека»	 второй	 группы.	 Субстантивный	 компонент
сравнения	 Ольга	 (Ольга…	 Авроры	 северной	 алей	 и	 легче	 ласточки	 влетает)	 отмечается
в	 подгруппе	 «Имена	 и	 наименования	 человека»	 второй	 группы,	 компонент	 ласточка	 —
в	 подгруппе	 «Наименования	 животных»	 четвертой	 группы	 и	 компонент	 северная	 Аврора	 —
в	подгруппе	«Наименования	небесных	тел»	четвертой	группы.

Во	 избежание	 излишней	 дробности	 классификации	 наименования,	 каждое	 из	 которых
могло	 бы	 составить	 самостоятельную	 подгруппу,	 в	 отдельных	 случаях	 условно	 объединяются
в	 одну	 подгруппу.	 Так,	 наименования	 мода,	 роскошь,	 потеря	 («наследства»)	 и	 другие
объединены	в	подгруппе	«Наименования	различных	предметов	и	явлений,	связанных	с	жизнью
и	деятельностью	человека»	III	группы.

Следует	отметить,	что	некоторые	непринципиальные,	с	нашей	точки	зрения,	перемещения
отдельных	 наименований	 в	 структуре	 поля	 вполне	 возможны,	 что	 практически	 не	 влияет
на	представленную	в	словаре	общую	картину	этого	поля,	особенно	в	ее	существенной	части.

Функциональная	область

Единицами	 функциональной	 области	 являются:	 1.	 Адъективные	 наименования	 (имена
прилагательные),	2.	Партисипиальные	наименования	(причастия),	3.	Вербальные	наименования
(глаголы)	 4.	 Вербоидальные	 наименования	 (деепричастия),	 5.	 Адвербиальные	 наименования
(наречия),	4.	Безлично-предикативные	наименования	(слова	категории	состояния).

Наименования,	 составляющие	 функциональную	 область	 поля,	 группируются,	 как	 уже
отмечалось,	 не	 на	 основе	 своих	 собственных	 семантических	 признаков,	 а	 на	 основе	 связей
и	 отношений	 с	 единицами	 определенных	 тематических	 групп	 субстантивных	 наименований,
а	тем	самым	и	с	самими	этими	группами.

В	подгруппах	на	первом	месте	помещаются	наименования,	относящиеся	непосредственно
к	 заглавному	 имени,	 остальные	 к	 другим	 наименованиям,	 расположенным	 по	 алфавитному
порядку	—	[Евгений,	Онегин,	он]:	довольный,	подобный,	полусонный,	преданный,	 свободный,
томный,	 угрюмый	 1.	 [Воспитанник]:	 примерный	 1.	 [Гений]:	 истинный	 1.	 [Гражданин]:
почетный	 1.	 [Дитя]:	 утомленный	 1.	 [Житель]:	 сельский	 1.	 [Законодатель]:	 злой	 1.	 [Малый]:
ученый	 1.	 [Мы	 (Онегин	 и	 автор)]:	 беспечны,	 чувствительны	 1.	 [Обожатель]:	 непостоянный	 1.
[Повеса]:	молодой,	пылкой	1.	[Приятель]:	добрый	1.	[Хозяин]:	полный	1.	[Эконом]:	глубокий	1.

Имена	 прилагательные	 в	 соответствии	 с	 их	 двумя	 основными	 функциями	 группируются
на	основе	непредикативных	(в	функции	определения)	и	предикативных	(в	функции	сказуемого)
связей	с	субстантивными	наименованиями.

Причастия,	 как	 известно,	 занимают	 промежуточное	 положение	 между	 прилагательными



и	 глаголами.	 По	 семантике	 (категориальному	 значению)	 они	 ближе	 к	 глаголу	 (обозначают
переменный	(процессуальный)	признак,	признак-действие),	имеют	морфологические	категории,
общие	 как	 с	 глаголами,	 так	 и	 с	 прилагательными,	 функционально	 (по	 основным	 функциям
в	предложении)	—	ближе	к	прилагательному.	Именно	это	последнее	обстоятельство	(общность
функций)	позволяет	в	словаре	данного	типа	объединять	причастия	с	прилагательными.

В	 значительных	 по	 составу	 подгруппах	 имена	 прилагательные	 и	 причастия
разграничиваются	по	функции.

Подгруппа	1.
В	 функции	 определения.	 [Евгений,	 Онегин,	 он]:	 довольный,	 подобный,	 полусонный,

преданный,	свободный,	томный,	угрюмый	1.	[Воспитанник]:	примерный	1.	[Гений]:	истинный	1.
[Гражданин]:	почетный	1.	[Дитя]:	утомленный	1.	[Житель]:	сельский	1.	[Законодатель]:	злой	1.
[Малый]:	 ученый	 1.	 [Мы	 (Онегин	 и	 автор)]:	 беспечны,	 чувствительны	 1.	 [Обожатель]:
непостоянный	 1.	 [Повеса]:	 молодой,	 пылкой	 1.	 [Приятель]:	 добрый	 1.	 [Хозяин]:	 полный	 1.
[Эконом]:	глубокий	1.

В	 предикативной	 функции.	 [Евгений,	 Онегин,	 он]:	 готов	 (увидеть),	 здоров,	 красноречив,
мил,	 молчалив,	 небрежен,	 недоволен,	 неосторожен,	 одет	 (как	 dandy),	 острижен,	 рад,	 счастлив
(был	ли),	уверен,	угрюм,	умен	1;	(мог	казаться)	мрачным,	(мог	являться)	внимательным,	гордым,
послушным,	 равнодушным,	 (умел	 казаться)	 новым	 1.	 [Воспитанник]:	 одет	 2,	 раздет	 1.	 [Мы
(Онегин	и	автор)]:	разведены	(судьбою)	1.	[Ребенок]:	мил,	резов	1.

Глаголы	относятся	к	той	или	иной	подгруппе	на	основе	обозначения	ими	грамматического
субъекта	действия.	В	 случае	односоставных	предложений	—	логического	 субъекта	действия:15
[Онегину]:	хотелось	(уничтожить	соперников).

Глаголы	 совершенного	 и	 несовершенного	 вида	 всегда	 рассматриваются	 как
самостоятельные	(отдельные)	наименования.

В	 значительных	 по	 составу	 подгруппах	 глаголы	 представляются	 в	 тех	 грамматических
формах,	 в	 которых	 употреблены	 в	 тексте	 романа.	Отмечаются	 также	 безличные	 употребления
глагольных	форм	и	функции	инфинитива.

Подгруппа	1.
1)	В	форме	прошедшего	времени.	[Евгений,	Онегин,	он]:	мог	5,	знал,	умел,	читал	3,	вошел,

имел,	 нашел,	 поскакал,	 оставил,	 увидел	 2,	 бранил,	 взглянул,	 взлетел	 (по	 ступеням),	 взялся
(за	перо),	видел,	вышел,	выходил,	готовил…	и	т.	д.

—	Безличное	употребление.	[Онегину]:	хотелось	(уничтожить)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Я]:	терпел	(балеты)	1.
2)	В	форме	настоящего	времени.	[Евгений,	Онегин,	он]:	едет	3,	входит,	гуляет,	идет,	наводит

(лорнет),	садится	1.	[Дитя]:	спит	1.
3)	 В	 форме	 простого	 будущего	 времени.	 [Евгений,	 Онегин,	 он]:	 проснется,	 начнет	 1.

[Проказник]:	поскачет	1.
4)	В	форме	инфинитива.
А)	 В	 составе	 сказуемого.	 [Евгений,	 Онегин,	 он]:	 (готов	 был)	 увидеть;	 (мог)	 заставить,

изнывать,	изъясняться,	лицемерить,	разуверять,	ревновать…	и	т.	д.
Б)	В	функции	подлежащего.
В	 прямой	 речи	 Онегина.	 Вздыхать,	 думать,	 забавлять,	 подносить,	 поправлять	 (коварство);

(с	больным)	сидеть	(скука)	1.
В)	 В	 функции	 зависимого	 члена.	 [Евгений,	 Онегин,	 он]:	 (страсти	 не	 имея	 не)	 щадить

(жизни),	(едет)	одеться;	(имел	талант)	возбуждать	(улыбку)	…	и	т.	д.
—	 Безличные	 употребления.	 [Онегин]:	 (знал	 довольно	 по-латыни,	 чтоб)	 потолковать,

поставить	 (vale),	 разбирать	 (эпиграфы)	 1.	 [Онегину]:	 (везде)	 поспеть	 (немудрено),	 (хотелось)



уничтожить	(соперников)	1.
5)	 В	 форме	 деепричастия.	 [Евгений,	 Онегин,	 он]:	 боясь	 (осуждений),	 (не)	 видя	 (потери),

дыша	(одним)	…	и	т.	д.
В	прямой	речи	Онегина.	(Не)	отходя	(ни	шагу	прочь)	1.
Деепричастия	 в	 функциональном	 отношении,	 с	 одной	 стороны,	 сближаются	 с	 наречиями

(функция	 обстоятельства),	 с	 другой	—	 с	 глаголами,	 так	 как,	 обозначая	 добавочное	 действие,
обычно	употребляются	в	предложении	в	качестве	дополнительных	предикатов.	Именно	на	этом
основании	они	рассматриваются	вместе	с	глаголами.

Наречия	 и	 наречные	 словосочетания,	 как	 известно,	 обозначают	 непроцессуальные
признаки	 признаков	 (процессуальных	 (чаще)	 и	 непроцессуальных),	 вторые	 признаки	 и	 т.	 п.,
а	 также	 признаки	 предметов	 (дверь	 справа).	 Поэтому	 в	 большинстве	 случаев	 наречные
наименования	 связаны	 с	 субстантивными	 наименованиями	 опосредованно	 —	 посредством
глаголов,	 прилагательных,	 причастий	 и	 других	 наречий.	 В	 подгруппах	 наречия	 размещаются
вслед	 за	 расположенными	 в	 алфавитном	 порядке	 наименованиями,	 признаки	 которых	 они
обозначают.

Подгруппа	 1.	 [Madame]:	 (ходила	 за	 Онегиным)	 сперва	 1.	 [Monsieur	 l’Abbé,	 Monsieur,
француз]:	 (бранил)	 слегка,	 (сменил	 Madame)	 потом,	 (учил)	 шутя	 1.	 [Дядя]:	 при	 смерти	 1.
[Каверин]:	(ждет)	уж	1.	[Красавицы]:	(были	предмет	дум)	(не)	долго	1.	[Мы	(автор	и	читатели)]:
(поспешим	 на	 бал)	 лучше	 1.	 [Недруги	 и	 други]:	 (съезжались)	 со	 всех	 сторон	 1.	 [Отец]:
(скончался)	 тогда	 1.	 [Рогоносец]:	 (довольный)	 всегда	 1.	 [Я	 (автор)]:	 (рад	 заметить	 разность)
всегда	1.

Безлично-предикативные	слова	включают	слова	категории	состояния,	понимаемые	в	самом
широком	 смысле:	 пора,	 горе,	 слава;	 можно,	 нельзя,	 надо;	тихо,	 холодно,	 свободно;	 закрыто,
открыто,	занято.

Таким	 образом,	 функциональная	 область	 в	 целом	 представлена	 следующими	 группами
наименований:	 1.	Имена	 прилагательные	 и	 причастия,	 2.	 Глаголы	 и	 деепричастия,	 3.	Наречия
и	наречные	словосочетания,	4.	Слова	категории	состояния.



Коммуникативно-тематический	словарь	«Евгений
Онегин»	

Глава	первая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	Евгению	Онегину
Подгруппа	 1.	Имена	 и	 наименования	 Евгения	 Онегина.	 Онегин	 14,	 Евгений	 7,	 дитя,

педант,	повеса	2,	воспитанник,	враг	(порядка),	гений	(науки	страсти),	герой,	гражданин	(кулис),
житель,	 законодатель	 (театра),	 знаток,	 малый	 (сущ.),	 наследник,	 обожатель,	 отступник
(наслаждений),	 приятель,	проказник,	 расточитель	 (порядка),	 ребенок,	философ,	франт,	 хозяин,
эконом	(«знаток	экономики»)	1.

В	сравнении.	Евгений	(второй	Чадаев,	мой	Евгений	1,	стоял	задумчиво	Евгений,	как	описал
себя	пиит,	—	об	М.	Н.	Муравьеве	1)	2,	Онегин	(Онегин…	как	dandy	лондонский	одет	1)	1.

Подгруппа	 2.	 Наименования	 внешнего	 вида,	 частей	 тела,	 покровов	 тела
и	т.	п.	Онегина.	Вид	(знатока),	голова,	зубы,	волоса,	ногти,	рука,	слеза	1.

Подгруппа	 3.	Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 Онегина	 (чувств,	 мыслей,
отношений,	черт	характера	и	т.	п.).	Страсть	(«чувство	к	женщине»	2,	«интерес,	увлеченность»
1)	 3,	 надежда,	 наслаждение,	 ум,	 чувство	 2,	 грусть,	 дружба	 («чувство	 и	 деятельность»),	 дума,
душа,	жажда,	 любовь,	мечта,	мука,	 отрада,	 отчаянье,	 охота	 («желание»),	 память,	 преданность,
рассеянье	 («невнимательность»),	сожаленье,	странность,	талант,	цель	 («намерение,	желание»),
черты	 (—	 о	 внутреннем	 мире)	 1.	 [Онегина	 и	 автора]:	 любовь,	 разность	 («различие»),	 сердце
(«душевный	мир»),	страсть	1.

В	 сравнении.	 Мечта	 (как	 в	 лес	 зеленый	 из	 тюрьмы	 перенесен	 колодник	 сонный,	 так
уносились	мы	мечтой	к	началу	жизни	молодой,	—	об	Онегине	и	авторе)	1.

В	прямой	речи	Онегина.	Коварство	1.
Подгруппа	4.	Наименования	 свойств,	 качеств,	 действий	и	 т.	 п.	 явлений	 внутреннего

мира	Онегина.	Отрада	(чувств),	предмет	(дум),	пустота	(душевная)	1.	[Онегина	и	автора]:	жар
(сердца),	игра	(страстей)	1.

Подгруппа	 5.	 Наименования	 видов	 и	 способов	 существования	 Онегина.	 Жизнь
(«физиологическое	 состояние»	 2,	 «времяпрепровождение»	 1)	 3,	 судьба,	 путь	 (—	о	жизненном
пути),	жребий	(«доля,	судьба»)	1.	[Онегина	и	автора]:	жизнь,	судьба	1.

В	 сравнении.	 Жизнь	 (как	 в	 лес	 зеленый	 из	 тюрьмы	 перенесен	 колодник	 сонный,	 так
уносились	мы	мечтой	к	началу	жизни	молодой,	—	об	Онегине	и	авторе)	1.

Подгруппа	6.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	видов	и	способов	существования
Онегина.

В	 сравнении.	 Начало	 (как	 в	 лес	 зеленый	 из	 тюрьмы	 перенесен	 колодник	 сонный,	 так
уносились	мы	мечтой	к	началу	жизни	молодой,	—	об	Онегине	и	авторе)	1.

Подгруппа	 7.	 Наименования	 возраста	 и	 возрастных	 периодов	Онегина.	Лета	 (юные),
юность	1.	[Онегина	и	автора]:	день,	утро	(утро	дней,	—	о	молодости)	1.

Подгруппа	 8.	 Наименование	 состояний,	 положений	 Онегина	 (физических,
психических	и	т.	п.).	Скука	2,	хандра,	лень,	сон	1.



В	сравнении.	Хандра	 (и	бегала	 за	ним	она,	как	тень	иль	верная	жена,	—	о	хандре),	недуг,
сплин	(недуг…	подобный	английскому	сплину)	1.

В	прямой	речи	Онегина.	Скука	1.
Подгруппа	 9.	Наименования	 общественных	 положений,	 отношений	 и	 т.	 п.	Онегина.

Свобода	1.
Подгруппа	 10.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	 т.	 п.	 Онегина.	 Перо	 («предмет	 и	 литературная	 деятельность»),	 свиданье,	 труд	 2,	 безделье,
вздох,	взор,	забава,	звук	(для	звуков	жизни	не	щадить,	—	о	поэтической	деятельности),	измена,
лесть,	 молчанье,	 обман,	 победа,	 разговор,	 сети	 (—	 о	 любовных	 уловках),	 спор,	шалость,	 язык
(«речь»)	1.	[Онегина	и	автора]:	романы	(—	о	любовных	похождениях)	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	 1.	 Имена	 и	 наименования	 других	 лиц	 и	 персонажей.	 Monsieur	 (—

о	гувернере)	2,	Madame	(—	о	гувернантке)	1,	Monsieur	l’Abbé	(—	о	гувернере)	1,	дань	(—	о	теле
дяде),	 друг,	 дядя	 3,	 дама,	 люди,	 отец,	 старик	 2,	Адам	Смит,	 актриса,	 богиня	 (—	о	 красавице),
Гомер,	жена,	женщина,	заимодавец,	Каверин,	кокетка,	красавица,	красотка,	многий	(сущ.),	муж,
мужчина,	 невинность	 (—	 о	 девушках),	 недруг,	 охотники	 (до	 похорон),	 покойник,	 причудница,
родные	 (сущ.),	 рогоносец,	 соперник,	 судья	 («человек,	 высказывающий	 суждения»),	 супруг,
управитель,	услуга	(«прислуга»),	ученик	(Фобласа,	—	о	супругах	любовниц	Онегина),	Феокрит,
француз	(—	о	гувернере),	швейцар,	Ювенал	1.

В	сравнении.	Dandy	(Онегин…	как	dandy	лондонский	одет),	жена	(и	бегала	за	ним	она,	как
тень	иль	верная	жена,	—	о	хандре),	колодник	(как	в	лес	зеленый	из	тюрьмы	перенесен	колодник
сонный,	 так	 уносились	 мы	 мечтой	 к	 началу	 жизни	 молодой,	 —	 об	 Онегине	 и	 авторе),	 пиит
(стоял	задумчиво	Евгений,	как	описал	себя	пиит,	—	о	М.	Н.	Муравьеве),	Чадаев	(второй	Чадаев,
мой	Евгений)	1.

В	прямой	речи	Онегина.	Больной	(сущ.),	Дидло,	другой	(сущ.),	дядя,	полуживой	(сущ.)	1.
Подгруппа	 2.	 Имена	 и	 наименования	 литературных,	 мифологических,	 эпических,

сказочных,	суеверных	и	т.	п.	персонажей.	Амур,	Зевес,	змея,	Ромул,	Фоблас,	Фортуна,	черт	1.
В	сравнении.	Child-Harold	(как	Child-Harold,	угрюмый,	томный	в	гостиных	появлялся	он,	—

об	Онегине),	Венера	(он…	подобный	ветреной	Венере,	—	об	Онегине)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Черт	1.
Подгруппа	3.	Наименования	групп,	обществ,	сообществ,	коллективов	и	т.	п.	Свет	7,	дом

(«семья,	семейство»),	кулисы	(—	о	театральной	актерской	среде),	Лондон	(«жители	Лондона»),
цех	(—	о	сообществе	литературных	деятелей)	1.

Подгруппа	 4.	 Наименования	 свойств,	 качеств,	 действий	 и	 т.	 п.	 групп,	 обществ,
сообществ,	коллективов	и	 т.	 д.	Бремя	 (условий	 света),	 сплетни	 (света),	 условия	 (света),	шум
(света)	1.

Подгруппа	5.	Наименования	частей	тела,	других	персонажей.	Лицо,	нога	1.
Подгруппа	 6.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,

мыслей,	отношений,	черт	характера	и	т.	п.).	[Кокеток,	красавиц]:	сердце	(«душевный	мир»)	2,
предубежденье,	умиленье	1.	[*Людей]:	вкус,	ум	2,	толк	(«ум,	понятливость»),	прихоть	1.

В	прямой	речи	Онегина.	[Дяди]:	правило	1.
Подгруппа	7.	Наименования	 свойств,	 качеств,	 действий	и	 т.	 п.	 явлений	внутреннего

мира	других	персонажей.	Звук	(сердца)	1.
Подгруппа	8.	Наименования	явлений	внутреннего	мира	мифологических,	эпических,

суеверных	и	т.	п.	персонажей	(чувств,	мыслей,	отношений,	черт	характера	и	т.	п.).	[Зевеса]:



воля	1.	[Фортуны	и	людей]:	злоба	1.
Подгруппа	 9.	 Наименование	 видов	 и	 способов	 существования	 других	 персонажей.

[Дяди]:	кончина	1.
Подгруппа	10.	Наименование	состояний,	положений	других	персонажей	(физических,

психических	и	т.	п.).	Нега	1.
Подгруппа	 11.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	других	персонажей.	[Дам]:	улыбка	1.	[Кокеток,	красавиц]:	взгляд,	вздох,	ласка,	признанье
1.	[*Кучера]:	крик	1.	[*Людей]:	забава,	осуждение,	похороны,	промысел,	спор,	суета,	тяжба	1.

В	прямой	речи	Онегина.	[Дяди]:	пример	(—	о	поведении	дяди)	1.

Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	 1.	 Названия	 и	 наименования	 словесных	 произведений.	 Письмо,	 стихи,

эпиграмма	 2,	 анекдот,	 бытописание,	 доклад	 («сообщение»),	 записочка,	 песня,	 посланье,
приглашенье,	шутка,	Энеида,	эпиграф	1.

Подгруппа	2.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	 словесных	произведений.	Желчь
(шутка,	 с	 желчью	 пополам),	 злость	 (эпиграмм),	 огонь	 (эпиграмм),	 пыль	 (хронологическая)	 1.
[*В	книгах]:	бред,	вериги	(«ограниченность,	скованность	и	т.	п.»),	новизна,	обман,	скука,	смысл
(смысла	нет),	совесть,	старина,	старое	(сущ.)	1.

Подгруппа	 3.	 Наименования	 элементов	 речи,	 частей	 словесных	 произведений
и	т.	п.	Vale,	конец	(письма),	слово	1.

Подгруппа	4.	Наименования	книг,	журналов	и	т.	п.	Книга	2.
Подгруппа	5.	Наименования	собраний	книг.	Отряд,	семья	1.
Подгруппа	6.	Наименования	стихотворных	размеров.	Хорей,	ямб	1.
Подгруппа	7.	Наименования	языков.	Латынь	1.
Подгруппа	 8.	 Наименования	 наук,	 знаний,	 поучений	 и	 т.	 п.	 Наука	 2,	 мораль

(«нравоучение»)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Наука	(«урок,	назидание»)	1.
Подгруппа	 9.	 Наименования	 зрелищ,	 балов,	 веселий,	 игр,	 развлечений	 и	 т.	 п.	Бал	 5,

обед	 2,	 балет,	 бостон	 («карточная	 игра»),	 вечер	 («вечернее	 собрание	 гостей»),	 карты	 («игра
в	карты»),	маскарад,	пир,	праздник	1.

В	прямой	речи	Онегина.	Балет	1.
Подгруппа	 10.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 зрелищ,	 балов,	 веселий,	 игр,

развлечений	и	т.	п.	Шум	(бала)	1.
Подгруппа	11.	Наименования	танцев.	Мазурка	1.
Подгруппа	 12.	 Наименования	 предметов	 застолья	 и	 их	 частей.	 Бокал	 («сосуд

и	содержимое»),	бутылка	(«сосуд	и	содержимое»),	пробка	1.
Подгруппа	 13.	Наименования	 блюд,	 продуктов,	 напитков	 и	 т.	 п.	Beef-steaks,	 roast-beef,

ананас,	вино	кометы,	котлеты,	кухня	(французская),	Страсбурга	пирог,	роскошь	(—	о	трюфелях),
страсбургский	пирог,	сыр	лимбургский,	трюфли	1.

Подгруппа	 14.	 Наименования	 свойств,	 качеств,	 действий	 и	 т.	 п.	 блюд,	 продуктов,
напитков	и	т.	п.	Жир	(котлет),	ток	(вина	кометы),	цвет	(французской	кухни)	1.

Подгруппа	15.	Наименования	медицинских	препаратов.
В	прямой	речи	Онегина.	Лекарство	1.
Подгруппа	16.	Наименования	предметов	мебели,	убранства	и	т.	п.	Постеля	3,	полка,	стол

2,	бронза	(«изделия	из	бронзы»),	зеркало,	кресло,	тафта	(«занавеска	из	тафты»),	трубка,	фарфор
(«изделия	из	фарфора»),	хрусталь	(«флакон	из	хрусталя»)	1.



В	прямой	речи	Онегина.	Подушка	1.
Подгруппа	 17.	 Наименования	 материалов	 отделки	 трубок.	 Янтарь	 («инкрустация

из	янтаря	на	трубках»)	1.
Подгруппа	18.	Наименования	музыкальных	инструментов.	Рожок	1.
Подгруппа	 19.	 Наименования	 предметов	 туалета.	 Гребенка,	 духи,	 ножницы,	 пилочка,

щетка	1.
Подгруппа	 20.	 Наименования	 предметов	 одежды	 и	 носильных	 вещей.	 Брегет,	 наряд,

убор	2,	боливар,	воротник,	двойной	лорнет,	жилет,	одежда,	панталоны,	туалет,	фрак	1.
Подгруппа	21.	Наименования	звуков	часов.	Звон	(брегета)	1.
Подгруппа	22.	Наименования	видов	и	средств	передвижения.	Дрожки,	карета,	почта	(—

о	почтовых),	почтовые	(сущ.),	санки	1.
Подгруппа	23.	Наименования	продуктов	производства.	Золото,	лес,	сало,	продукт	1.
Подгруппа	 24.	 Наименование	 военных	 действий	 и	 предметов,	 использующихся

в	 военных	 действиях.	 Брань,	 сабля,	 свинец	 (разлюбил	 он	 наконец	 и	 брань,	 и	 саблю,
и	свинец,	—	об	Онегине)	116.

Подгруппа	25.	Наименования	мер,	количеств	и	т.	п.	Полк	(заимодавцев)	1.
Подгруппа	26.	Наименования	мер	стоимости.	Деньги	1.
Подгруппа	27.	Наименования	различных	предметов	и	явлений,	 связанных	с	жизнью

и	 деятельностью	 человека.	Мода	 3,	 роскошь	 2,	 залог,	 наследство,	 порядок,	 потеря,	 причина
(недуга),	род	1.

В	сравнении.	Тень	(и	бегала	за	ним	она,	как	тень	иль	верная	жена,	—	о	хандре)	1.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Наименования	вселенной,	земного	шара,	стран	и	т.	п.	Земля	(бытописание

земли),	государство	(«страна»),	страна	1.
Подгруппа	 2.	Наименования	 видов	 состояния	 поверхности	моря.	 Волны	 (Балтические

волны,	—	о	Балтийском	море)	1.
Подгруппа	 3	 Названия	 и	 наименования	 населенных	 пунктов,	 мест	 проживания

и	т.	п.	Деревня	2,	Париж,	Цареград	1.
Подгруппа	4.	Названия	 и	 наименования	 элементов	 городского	 пейзажа.	 Нева	 2,	 брег,

бульвар,	воды,	гранит	(—	о	набережной	Невы),	Летний	сад,	мостовая,	небо,	улица	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 элементов	 городского	 пейзажа.

Простор	(и	там	гуляет	на	просторе,	—	о	бульваре),	стекло	(вод)	1.
Подгруппа	 6.	 Названия	 и	 наименования	 учреждений,	 заведений,	 предприятий

и	т.	п.	Talon	(«ресторан»)	1,	театр	2,	завод	1.
В	 сравнении.	 Тюрьма	 (как	 в	 лес	 зеленый	 из	 тюрьмы	 перенесен	 колодник	 сонный,	 так

уносились	мы	мечтой	к	началу	жизни	молодой,	—	об	Онегине	и	авторе)	1.
Подгруппа	7.	Наименования	зданий,	строений,	жилищ	и	т.	п.	Двор	(«дворец,	особняк»)

2,	дворец	1.
Подгруппа	 8.	 Наименования	 частей,	 элементов	 и	 т.	 п.	 зданий,	 строений,	 жилищ,

учреждений	и	т.	п.	Кабинет,	 сцена	 2,	 гостиная	 (сущ.),	 ложа,	 потолок,	 сени,	 ступени,	 уборная
(сущ.),	ярус	1.

Подгруппа	9.	Наименования	явлений,	существующих	в	жилищах,	зданиях,	постройках
и	т.	п.	Тень,	тишина	1.

Подгруппа	10.	Наименования	элементов	ландшафта.	Земля	3,	поле	2,	воды	(—	о	реках,
озерах	и	т.	п.),	дуброва,	лес,	роща,	холм,	ручей	1.



В	сравнении.	Лес	(как	в	лес	зеленый	из	тюрьмы	перенесен	колодник	сонный,	так	уносились
мы	мечтой	к	началу	жизни	молодой,	—	об	Онегине	и	авторе)	1.

Подгруппа	11.	Наименования	явлений,	создаваемых	элементами	ландшафта.	Журчанье
(ручья),	прохлада	(дубровы)	1.

Подгруппа	12.	Наименования	явлений,	связанных	с	дорогой.	Пыль	1.
Подгруппа	13.	Наименования	атмосферных	явлений.	Пыль	(морозная)	1.
Подгруппа	14.	Названия	и	наименования	небесных	тел.	Диана	(«луна»),	лик	(Дианы)	1.
Подгруппа	 15.	 Наименования	 временных	 явлений	 (лет,	 времен	 года,	 дней,	 частей

суток	и	т.	п.).	День,	пора	4,	лета,	утро	2,	время,	минута,	ночь,	полночь,	срок,	час	1.
В	прямой	речи	Онегина.	День,	ночь	1.
Подгруппа	16.	Наименования	свойств,	качеств,	действий	и	т.	п.	временных	 явлений.

Дыханье	(ночи)	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	Евгения	Онегина
Подгруппа	1.
В	 функции	 определения.	 [Евгений,	 Онегин,	 он]:	 довольный,	 подобный,	 полусонный,

преданный,	свободный,	томный,	угрюмый	1.	[Воспитанник]:	примерный	1.	[Гений]:	истинный	1.
[Гражданин]:	почетный	1.	[Дитя]:	утомленный	1.	[Житель]:	сельский	1.	[Законодатель]:	злой	1.
[Малый]:	 ученый	 1.	 [Мы	 (Онегин	 и	 автор)]:	 беспечны,	 чувствительны	 1.	 [Обожатель]:
непостоянный	 1.	 [Повеса]:	 молодой,	 пылкой	 1.	 [Приятель]:	 добрый	 1.	 [Хозяин]:	 полный	 1.
[Эконом]:	глубокий	1.

В	 предикативной	 функции.	 [Евгений,	 Онегин,	 он]:	 готов	 (увидеть),	 здоров,	 красноречив,
мил,	 молчалив,	 небрежен,	 недоволен,	 неосторожен,	 одет	 (как	 dandy),	 острижен,	 рад,	 счастлив
(был	ли),	уверен,	угрюм,	умен	1;	(мог	казаться)	мрачным,	(мог	являться)	внимательным,	гордым,
послушным,	 равнодушным,	 (умел	 казаться)	 новым	 1.	 [Воспитанник]:	 одет	 2,	 раздет	 1.	 [Мы
(Онегин	и	автор)]:	разведены	(судьбою)	1.	[Ребенок]:	мил,	резов	1.

Подгруппа	2.	[Вид]:	ученый	1.	[Слеза]:	послушная	1.
Подгруппа	 3.	 [Грусть]:	 нежная	 1.	 [Дума]:	 привычная	 1.	 [Душа]:	 полная	 (сожалений)	 1.

[Наслаждение]:	 бурное,	 вседневное	 1.	 [Отчаянье]:	 готовое	 1.	 [Преданность]:	 невольная	 1.
[Рассеянье]:	 большое	 1.	 [Страсть]:	 высокая,	 нежная	 1.	 [Странность]:	 неподражательная	 1.
[Талант]:	 счастливый	 1.	 [Ум]:	 охлажденный,	 резкий	 1.	 [Цель]:	 похвальная	 1.	 [Чувство]:
изнеженное	1.	[Любовь	(Онегина	и	автора)]:	прежняя	1.

В	прямой	речи	Онегина.	[Коварство]:	низкое	1.
Подгруппа	4.	[Пустота]:	душевная	1.
Подгруппа	5.	[Жизнь]:	готова,	однообразна,	пестра	1.	[Жизнь	(Онегина	и	автора)]:	молодая

1.	[Путь]:	прежний	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Лета]:	юные	1.	[Юность]:	мятежная	1.
Подгруппа	8.	 [Лень]:	 тоскующая	1.	 [Недуг]:	подобный	(сплину)	1.	 [Сплин]:	английский	1.

[Хандра]:	русская	1.
Подгруппа	9.	Нет.



Подгруппа	 10.	 [Взор]:	 быстр,	 дерзок,	 нежен,	 стыдлив	 1.	 [Лесть]:	 приятная	 1.	 [Победа]:
блистательная	1.	[Свиданье]:	тайное	1.	[Спор]:	язвительный	1.	[Труд]:	тошен,	упорный	1.

Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [dandy]:	 лондонский	 1.	 [Актриса]:	 очаровательная	 1.	 [Дама]:	 незнакомая	 1.

[Дань]:	 готовая	 (земле)	1.	 [Дядя]:	рад	 (проститься)	1.	 [Жена]:	 верная	1.	 [Кокетка]:	 записная	1.
[Колодник]:	 перенесен,	 сонный	 1.	 [Красотка]:	 молодая	 1.	 [Муж]:	 блаженный	 1.	 [Рогоносец]:
величавый,	довольный	1.	[Старик]:	недоверчивый	1.	[Судья]:	решительный,	строгий	1.	[Супруг]:
лукавый	1.	[Ученик]:	давний	1.	[Француз]:	убогой	1.	[Я	(автор)]:	озлоблен,	рад	(заметить)	1.

Подгруппа	2.	[Венера]:	ветреная	1.	[Фортуна]:	слепая	1.
Подгруппа	 3.	 [Лондон]:	 щепетильный	 1.	 [Полк]:	 жадный	 1.	 [Свет]:	 большой,	 ученый	 1.

[Цех]:	задорный	1.
Подгруппы	4	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Вкус	(*людей)]:	голодный,	последний	1.	[Прихоть	(*людей)]:	обильная	1.	[Ум

(*людей)]:	чужой	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Правило	(дяди)]:	честное	1.
Подгруппа	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Воля	(Зевеса)]:	всевышняя	1.
Подгруппа	9.	Нет.
Подгруппа	10.	[Нега	(*людей)]:	модная	1.
Подгруппа	 11.	 [Взгляд	 (красавиц)]:	 милый	 1.	 [Вздох	 (красавиц)]:	 нескромный	 1.	 [Ласка

(красавиц)]:	невольная	1.	[Осуждение	(*людей)]:	ревнивое	1.	[Промысел	(*людей)]:	полезный	1.
[Спор	(*людей)]:	важный	1.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	 1.	 [Песня]:	 удалая	 1.	 [Письмо]:	 сердечное	 1.	 [Посланье]:	 печальное	 1.

[Эпиграмма]:	мрачная,	нежданная	1.
Подгруппа	2.	[Вериги]:	различные	1.	[Пыль]:	хронологическая	1.
Подгруппа	3.	[Слово]:	острое	1.
Подгруппа	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Семья	(книг)]:	пыльная	1.
Подгруппы	6	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Мораль]:	строгая	1.
Подгруппа	9.	[Балет]:	новый	1.	[Праздник]:	детский	1.
Подгруппы	10	—	11.	Нет.
Подгруппа	12.	[Бутылка]:	шампанская	1.
Подгруппа	13.	 [Roast-beef]:	окровавленный	1.	[Ананас]:	золотой	1.	[Кухня]:	французская	1.

[Страсбурга	пирог]:	нетленный	1.	[Сыр	лимбургский]:	живой	1.
Подгруппа	14.	[Жир]:	горячий	1.	[Цвет]:	лучший	1.
Подгруппы	15.	Нет.
Подгруппа	16.	[Тафта]:	траурная	1.	[Хрусталь]:	граненый	1.
Подгруппы	17	—	18.	Нет.
Подгруппа	19.	[Ножницы]:	кривые,	прямые	1.	[Пилочка]:	стальная	1.
Подгруппа	 20.	 [Боливар]:	широкий	 1.	 [Брегет]:	 недремлющий	 1.	 [Воротник]:	 бобровый	 1.

[Наряд]:	мужской	1.	[Убор]:	утренний	1.



Подгруппа	21.	Нет.
Подгруппа	22.	[Дрожки]:	удалые	1.	[Карета]:	ямская	1.
Подгруппа	23.	[Продукт]:	простой	1.
Подгруппа	24.	Нет.
Подгруппа	25.	[Полк]:	жадный	1.
Подгруппа	26.	Нет.
Подгруппа	27.	[Мода]:	последняя	1.	[Потеря]:	большая	1.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	[Страна]:	чуждая	1.
Подгруппа	2.	[Волны]:	Балтические	1.
Подгруппа	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Мостовая]:	петербургская	1.	[Небо]:	ночное,	прозрачно,	светло	1.
Подгруппа	5.	[Стекло	(вод)]:	веселое	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Двор]:	полон	(услуги)	1.
Подгруппа	8.	[Кабинет]:	уединенный	1.	[Ступени]:	мраморные	1.
Подгруппа	9.	[Тень]:	блаженная	1.
Подгруппа	 10.	 [Дуброва]:	 сумрачная	 1.	 [Лес]:	 зеленый	 1.	 [Поле]:	 уединенное	 1.	 [Ручей]:

тихий	1.
Подгруппы	11	—	12.	Нет.
Подгруппа	13.	[Пыль]:	морозная	1.
Подгруппа	14.	Нет.
Подгруппа	 15.	 [Лета]:	 невинные,	 прежние	 1.	 [День]:	 минувший,	 нов,	 целый	 1.	 [Ночь]:

благосклонная	1.	[Пора]:	летняя,	поздняя	1.	[Срок]:	долгий	1.
Подгруппа	16.	Нет.

Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	Евгения	Онегина
Подгруппа	1.
1)	В	форме	прошедшего	времени.	[Евгений,	Онегин,	он]:	мог	5,	знал,	умел,	читал	3,	вошел,

имел,	 нашел,	 поскакал,	 оставил,	 увидел	 2,	 бранил,	 взглянул,	 взлетел	 (по	 ступеням),	 взялся
(за	 перо),	 видел,	 вышел,	 выходил,	 готовил,	 задернул,	 (не)	 замечал,	 заперся,	 (не)	 захотел
(попробовать	 застрелиться),	 зевал	 («скучал,	 тосковал»),	 зевнул,	 злословил,	 кланялся,	 молвил,
окинул	взором,	отворотился,	охладел,	переменил,	писал,	покинул,	полетел	 (к	театру),	получил,
помнил,	помчался,	(не)	попал	(в	цех	задорный),	появлялся,	предоставил	(наследство),	проводил
(три	 часа	 пред	 зеркалами),	 разлюбил,	 раскланялся,	 расправил	 (волоса),	 родился	 (на	 брегах
Невы),	 стоял,	 танцевал,	 уселся	 (присвоить	 ум	 чужой),	 уставил	 (отрядом	 книг	 полку),	 хотел
(писать),	хранил	1.	[Герой]:	подъехал	1.	[Дитя]:	(не)	измучилось	(чтоб)	1.	[Мы	(Онегин	и	автор)]:
знали	(игру	страстей),	уносились	(мечтой),	упивались	(дыханьем	ночи)	1.	[Повеса]:	думал	1.

—	Безличное	употребление.	[Онегину]:	хотелось	(уничтожить)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Я]:	терпел	(балеты)	1.
2)	В	форме	настоящего	времени.	[Евгений,	Онегин,	он]:	едет	3,	входит,	гуляет,	идет,	наводит

(лорнет),	садится	1.	[Дитя]:	спит	1.



3)	 В	 форме	 простого	 будущего	 времени.	 [Евгений,	 Онегин,	 он]:	 проснется,	 начнет	 1.
[Проказник]:	поскачет	1.

4)	В	форме	инфинитива.
А)	 В	 составе	 сказуемого.	 [Евгений,	 Онегин,	 он]:	 (готов	 был)	 увидеть;	 (мог)	 заставить,

изнывать,	 изъясняться,	 лицемерить,	 разуверять,	 ревновать,	 сыпать	 (слова),	 таить	 (надежду),
тревожить,	 являться;	 (не	 захотел)	 попробовать	 (застрелиться);	 (не	 мог)	 обливать	 (шампанской
бутылкой),	отличить;	 (умел)	давать	уроки,	добиться,	 забыть	 (себя),	 забавлять,	изумлять,	ловить
(минуту),	молить,	ожидать,	побеждать,	подслушать	 (сердца	первый	звук),	преследовать,	пугать,
судить	(«рассуждать»),	требовать;	(хотел)	писать	1.

—	 Безличные	 употребления.	 [Онегин]:	 (знал	 довольно	 по-латыни,	 чтоб)	 потолковать,
поставить	(vale),	разбирать	(эпиграфы)	1.	[Онегину]:	(немудрено)	поспеть	(везде)	1.

Б)	 В	 функции	 зависимого	 члена.	 [Евгений,	 Онегин,	 он]:	 (страсти	 не	 имея	 не)	 щадить
(жизни),	 (едет)	 одеться;	 (имел	 талант)	 возбуждать	 (улыбку),	 коснуться	 (в	 разговоре	 до	 всего),
хранить	 (молчанье);	 (не	 захотел	 попробовать)	 застрелиться,	 (не	 имел	 охоты)	 рыться	 (в	 пыли
бытописания	земли),	(уселся	с	целью)	присвоить	(ум	чужой)	1.

5)	 В	 форме	 деепричастия.	 [Евгений,	 Онегин,	 он]:	 боясь	 (осуждений),	 (не)	 видя	 (потери),
дыша	 (одним),	 зевая	 (взялся	 за	 перо),	 (не)	 имея	 (страсти),	 любя	 (одно),	 надев	 (боливар),
ненавидя	 (тяжбы),	опершися	 (на	 гранит),	предузнав	 (кончину	дяди),	приготовляясь	 (на	вздохи,
скуку	 и	 обман),	 прилетев	 (в	 деревню),	 прочтя	 (посланье),	 скосясь	 (наводит	 лорнет),	 томясь
(душевной	 пустотой)	 1.	 [Дитя]:	 обратя	 (утро	 в	 полночь)	 1.	 [Мы	 (Онегин	 и	 автор)]:	 воспомня
(романы	1,	любовь	1)	2.	[Повеса]:	летя	(на	почтовых)	1.

В	прямой	речи	Онегина.	(Не)	отходя	(ни	шагу	прочь)	1.
Подгруппа	2.	[Голова]:	болела	1.
Подгруппа	3.	[Дружба]:	надоела	1.	[Жажда]:	(просит	бокалов)	залить	(жир	котлет),	просит

(бокалов)	1.	[Черты]:	нравились	(мне)	1.	[Чувства]:	остыли	1.
В	 прямой	 речи	 Онегина.	 [Коварство]:	 (*есть)	 вздыхать,	 думать,	 забавлять,	 подносить,

поправлять	1.
Подгруппа	4.	[Жар	(сердца)]:	угас	1.
Подгруппа	 5.	 [Жизнь]:	 томила	 (нас,	 —	 об	 Онегине	 и	 авторе)	 1.	 [Судьба]:	 хранила

(Евгения)	1.
Подгруппы	6	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Хандра]:	бегала	(за	ним),	ждала	(его),	овладела	(им)	1.
—	Безличное	употребление.	[Причину	недуга]:	(пора)	отыскать	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Сидеть	(какая	скука)	1.
Подгруппа	9.	Нет.
Подгруппа	10.	[Взор]:	блистал	(слезой)	1.	[Измены]:	успели	(утомить),	утомить	(успели)	1.

[Ничего]:	(не)	вышло	(из	пера	его)	1.	[Язык	(речь	Онегина)]:	смущал	(меня)	1.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	 [Madame]:	 ходила	 («ухаживала,	 воспитывала»)	 1.	 [Monsieur	 l’Abbé,	Monsieur,

француз]:	бранил,	водил,	гулять	(водил),	(не)	докучал,	сменил	(Madame),	учил	1.	[Богиня]:	едет,
надев	 (мужской	наряд)	1.	 [Друзья]:	надоели	1.	 [Дядя]:	 (был	бы	рад)	проститься	1.	 [*Женщин]:
(мог	 заставить)	 верить	 1.	 [Каверин]:	 ждет	 1.	 [Мужья]:	 оставались	 (друзья)	 1.	 [Мы	 (автор)]:
назвали	 (франт)	 1.	 [Мы	 (автор	 и	 читатели)]:	 поспешим	 1.	 [Недруги	 и	 други]:	 съезжались	 1.
[Отец]:	 (не)	 мог	 (понять),	 понять	 (не	 мог),	 отдавал	 (в	 залог),	 скончался	 1.	 [Пиит
(М.	 Н.	 Муравьев)]:	 описал	 (себя)	 1.	 [Рогоносец,	 старик,	 супруг]:	 ласкал	 1.	 [Я	 (автор)]:	 (рад)



заметить,	 отстав	 (от	 суеты),	 подружился	 (с	 ним,	 —	 об	 Онегине),	 привык,	 свергнув	 (бремя
условий	света)	1.

—	Неопределенно-личные	употребления.	Несут	(записочки),	прогнали	(Monsieur)	1.
—	Безличное	употребление.	[Мне	(автору)]:	(недосуг)	пересказать	1.
В	 прямой	 речи	 Онегина.	 [Дидло]:	 надоел	 1.	 [Дядя]:	 выдумать	 (лучше	 не	 мог),	 занемог,

заставил	(уважать),	(не)	мог	(выдумать	лучше),	уважать	(заставил)	1.
Подгруппа	2.	[Амуры,	черти,	змеи]:	скачут,	шумят	(на	сцене)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Черт]:	возьмет	(тебя,	—	о	дяде)	1.
Подгруппа	3.	[Всё	(зрители	в	театре)]:	хлопает	1.	[Лондон]:	возит,	торгует	1.	[Свет]:	решил

1.	[Три	дома]:	зовут	(на	вечер)	1.
Подгруппа	4.	[Шум	(света)]:	наскучил	(ему,	—	об	Онегине)	1.
Подгруппа	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Вкус	(*людей)]:	изобретает	(в	Париже),	избрав	(полезный	промысел)	1.
Подгруппа	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Злоба	(Фортуны	и	людей)]:	ожидала	1.
Подгруппы	9	—	10.	Нет.
Подгруппа	11.	 [Крик	(*кучера)]:	раздался	1.	 [Ничто	(сплетни	света,	бостон,	милый	взгляд,

вздох	нескромный)]:	(не)	трогало	(его,	—	об	Онегине)	1.

Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	Нет.
Подгруппа	2.	[Новизна]:	бредит	(старым)	1.	[Старина]:	устарела	1.
Подгруппы	3	—	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Латынь]:	вышла	(из	моды)	1.
Подгруппа	8.	[Что	(наука	страсти)]:	занимало	(его	лень,	—	об	Онегине)	1.
Подгруппа	9.	[Бал]:	будет	1.	[Балет]:	начался	1.
Подгруппы	10	—	13.	Нет.
Подгруппа	14.	[Ток	(вина)]:	брызнул	1.
Подгруппа	15.	Нет.
Подгруппа	16.	[Всё	(предметы	убранства)]:	украшало	(кабинет)	1.
Подгруппа	17.	Нет.
Подгруппа	18.	[Рожок	и	песня]:	пленяли	1.
Подгруппа	19.	Нет.
Подгруппа	20.	[Брегет]:	прозвонит	1.	[Воротник]:	серебрится	1.
Подгруппа	21.	[Звон	(брегета)]:	доносит	(что	начался	балет)	1.
Подгруппа	22.	[Дрожки]:	уносят	(красоток)	1.
Подгруппы	23	—	24.	Нет.
Подгруппа	25.	[Полк]:	собрался	1.
Подгруппы	26	—	27.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	[Государство]:	богатеет,	живет,	имеет	(продукт)	1.
Подгруппы	2	—	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Стекло]:	(не)	отражает	(лик	Дианы)	1.
Подгруппы	6	—	9.	Нет.



Подгруппа	10.	[Роща,	дол	и	поле]:	(не)	занимали	(его,	—	об	Онегине),	наводили	(сон)	1.
Подгруппы	11	—	14.	Нет.
Подгруппа	15.	[Пора	(юности)]:	пришла	1.
Подгруппа	16.	Нет.

Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	Евгения	Онегина
Подгруппа	1.	[Евгений,	Онегин,	он]:	(поскакал)	стремглав	2,	в	цвете	лучших	лет,	(взглянул)

потом,	 (взлетел	 по	 ступеням)	 стрелой,	 (в	 постеле)	 еще,	 (враг	 и	 расточитель	 порядка)	 досель,
(вышел)	 вон,	 уж,	 (едет)	 домой,	 покамест,	 (заперся)	 дома,	 (зевал)	 заранее,	 уж,	 (злословил)
язвительно,	 (знал)	 еще,	 тверже	 (всех	 наук),	 (знал	 довольно)	 по-латыне,	 (знал	 по-латыне)
довольно,	 (имел	 талант	 коснуться)	 без	 принужденья,	 слегка,	 (кланялся)	 непринужденно,
(красноречив)	 пламенно,	 (мил)	 очень,	 (мог	 изъясняться	 и	 писал)	 по-французски,	 совершенно,
(мог	лицемерить)	рано,	(мог	обливать)	(не)	всегда,	(мог	тревожить)	рано,	уж,	(молчалив)	томно,
(недоволен)	 ужасно,	 (неосторожен	 и	 здоров)	 вотще	 (ли),	 (оставил	 причудниц)	 прежде	 (всех),
(охладел	к	жизни)	вовсе,	 (получил	доклад)	вдруг,	в	самом	деле,	 (помнил)	не	без	греха	(«не	без
ошибок»),	 (предузнав)	 издалека,	 (поскакал)	 тотчас,	 уж,	 (проснется)	 за	 полдень,	 (рад)	 очень,
(разлюбил)	наконец	 (и	брань,	и	 саблю,	и	 свинец),	 (раскланялся	 с	мужчинами)	 со	 всех	 сторон,
(стоял)	задумчиво,	(танцевал)	легко,	(увидел)	потом,	наконец,	ясно,	(умел	давать	уроки)	после,
наедине,	 (умел	 добиться)	 вдруг,	 (умел	 изумлять)	 шутя,	 (уселся)	 снова,	 (читал)	 без	 толку	 1.
[Воспитанник]:	 (одет)	 вновь	 1.	 [Дитя]:	 (спит)	 спокойно	 1.	 [Мы	 (Онегин	и	 автор)]:	 (разведены
судьбою)	скоро,	(упивались	дыханьем	ночи)	безмолвно,	часто,	(чувствительны,	беспечны)	вновь
1.	[Философ]:	в	осьмнадцать	лет	1.

—	В	безличной	конструкции.	[Онегину]:	(поспеть)	везде	(немудрено)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Я]:	(терпел	балеты)	долго	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Жажда]:	(просит	бокалов)	еще	1.	[Чувства]:	(остыли)	рано	1.
В	прямой	речи	Онегина.	 [Коварство]:	 (подносить	лекарство)	печально,	 (вздыхать	и	думать)

про	себя	(«молча»)	1.
Подгруппа	4.	Нет.
Подгруппа	5.	 [Жизнь]:	 (до	утра	 готова)	 снова	1.	 [То	же]:	 (*будет)	 завтра	1.	 [Что]:	 (*было)

вчера	1.
Подгруппы	6	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Хандра]:	(ждала)	на	страже,	(овладела)	понемногу	1.
—	В	безличной	конструкции.	[Причину	недуга]:	(пора	отыскать)	давно	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Скука]:	(сидеть	с	больным,	не	отходя)	ни	шагу	прочь	1.
Подгруппа	9.	Нет.
Подгруппа	10.	[Взор]:	(блистал	слезой)	порой	1.	[Язык]:	(смущал	меня)	сперва	1.

Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Madame]:	 (ходила	 за	 Онегиным)	 сперва	 1.	 [Monsieur	 l’Abbé,	 Monsieur,

француз]:	 (бранил)	 слегка,	 (сменил	 Madame)	 потом,	 (учил)	 шутя	 1.	 [Дядя]:	 при	 смерти	 1.
[Каверин]:	(ждет)	уж	1.	[Красавицы]:	(были	предмет	дум)	(не)	долго	1.	[Мы	(автор	и	читатели)]:
(поспешим	 на	 бал)	 лучше	 1.	 [Недруги	 и	 други]:	 (съезжались)	 со	 всех	 сторон	 1.	 [Отец]:



(скончался)	 тогда	 1.	 [Рогоносец]:	 (довольный)	 всегда	 1.	 [Я	 (автор)]:	 (рад	 заметить	 разность)
всегда	1.

В	прямой	речи	Онегина.	[Дядя]:	(занемог)	не	в	шутку,	(не	мог	выдумать)	лучше	1.
В	прямой	речи	Онегина.
—	В	безличной	конструкции.	[Всех	(актеров)]:	(пора)	на	смену	1.
Подгруппа	2.	[Амуры,	черти,	змеи]:	(скачут,	шумят)	еще	1.
Подгруппы	3	—	11.	Нет.

Третья	группа
Наименования	 признаков	 признаков	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 деятельностью

человека
Подгруппа	1.	[Шутка]:	(с	желчью)	пополам	1.
Подгруппы	2	—	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Латынь]:	(вышла	из	моды)	ныне	1.
Подгруппа	8.	[Что	(наука	страсти)]:	(было…	и	труд,	и	мука,	и	отрада)	измлада	1.
Подгруппы	9	—	17.	Нет.
Подгруппа	18.	[Рожок	и	песня]:	(пленяли)	вдалеке	1.
Подгруппа	20.	[Брегет]:	(не	прозвонит)	пока	1.
Подгруппы	21	—	27.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки

и	т.	п.
Подгруппы	1	—	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[В	городе]:	(тёмно)	уж	1.
Подгруппы	6	—	9.	Нет.
Подгруппа	10.	[Роща,	дол	и	поле]:	(наводили	сон)	потом,	уж,	(не	занимали)	боле	1.
Подгруппы	11	—	16.	Нет.

Слова	категории	состояния

Первая	группа
Подгруппа	1.	[Онегину]:	все	равно	(с	кого	начнет	он),	немудрено	(везде	поспеть)	1.
Подгруппы	2	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Причину	недуга]:	пора	(отыскать)	1.
Подгруппа	9	—	10.	Нет.

Вторая	группа
Подгруппа	1.	[Мне	(автору)]:	недосуг	(пересказать)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Всех	(актеров)]:	пора	(на	смену)	1.
Подгруппы	2	—	11.	Нет.
Третья	группа
Нет.

Четвертая	группа
Подгруппа	1.	[Государству]:	(не)	нужно	(золота)	1.
Подгруппы	2	—	4.	Нет.



Подгруппа	5.	[В	городе]:	тёмно	1.
Подгруппы	6	—	16.	Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	I	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	354,	n	=	482.

Алфавитно-частотный	список
Beef-steaks	1,	Child-Harold	1,	dandy	1,	Madame	1,	Monsieur	2,	Monsieur	l’Abbé	1,	roast-beef	1,

Talon	1,	vale	1,	Адам	Смит	1,	актриса	1,	Амур	1,	ананас	1,	анекдот	1,	бал	5,	балет	2,	безделье	1,
богиня	1,	бокал	1,	боливар	1,	больной	(сущ.)	1,	бостон	1,	брань	1,	брег	1,	брегет	2,	бред	1,	бремя
1,	бронза	1,	бульвар	1,	бутылка	1,	бытописание	1,	Венера	1,	вериги	1,	вечер	1,	взгляд	1,	вздох	2,
взор	1,	вид	1,	вино	кометы	1,	вкус	2,	вода	2,	волна	1,	волоса	1,	воля	1,	воротник	1,	воспитанник	1,
враг	 1,	 время	 1,	 гений	 1,	 герой	 1,	 голова	 1,	 Гомер	 1,	 гостиная	 1,	 государство	 1,	 гражданин	 1,
гранит	1,	гребенка	1,	грусть	1,	дама	2,	дань	3,	двойной	лорнет	1,	двор	2,	дворец	1,	день	6,	деньги
1,	деревня	2,	Диана	1,	Дидло	1,	дитя	2,	доклад	1,	дом	1,	дрожки	1,	друг	3,	другой	(сущ.)	1,	дружба
1,	дуброва	1,	дума	1,	духи	1,	душа	1,	дыханье	1,	дядя	4,	Евгений	9,	жажда	1,	жар	1,	желчь	1,	жена
2,	 женщина	 1,	 жизнь	 5,	 жилет	 1,	 жир	 1,	 житель	 1,	 жребий	 1,	 журчанье	 1,	 забава	 2,	 завод	 1,
заимодавец	1,	 законодатель	1,	 залог	1,	 записочка	1,	 звон	1,	 звук	2,	 Зевес	1,	 земля	4,	 зеркало	1,
злоба	1,	злость	1,	змея	1,	знаток	1,	золото	1,	зуб	1,	игра	1,	измена	1,	кабинет	2,	Каверин	1,	карета
1,	карта	1,	книга	2,	коварство	1,	кокетка	1,	колодник	1,	конец	1,	кончина	1,	котлета	1,	красавица
1,	красотка	1,	кресло	1,	крик	1,	кулиса	1,	кухня	1,	ласка	1,	латынь	1,	лекарство	1,	лень	1,	лес	3,
лесть	 1,	 лета	 3,	Летний	 сад	1,	 лик	1,	 лицо	1,	 ложа	1,	Лондон	1,	 любовь	2,	 люди	2,	мазурка	1,
малый	(сущ.)	1,	маскарад	1,	мечта	2,	минута	1,	многий	(сущ.)	1,	мода	3,	молчанье	1,	мораль	1,
мостовая	 1,	 муж	 1,	 мужчина	 1,	 мука	 1,	 надежда	 1,	 наряд	 2,	 наслаждение	 1,	 наследник	 1,
наследство	1,	наука	3,	начало	1,	небо	1,	Нева	2,	невинность	1,	нега	1,	недруг	1,	недуг	1,	новизна	1,
нога	1,	ноготь	1,	ножницы	1,	ночь	2,	обед	2,	обман	2,	обожатель	1,	огонь	1,	одежда	1,	Онегин	15,
осуждение	1,	отец	2,	отрада	2,	отряд	1,	отступник	1,	отчаянье	1,	охота	1,	охотник	1,	память	1,
панталоны	1,	Париж	1,	педант	2,	перо	2,	песня	1,	пиит	1,	пилочка	1,	пир	1,	письмо	2,	победа	1,
повеса	2,	подушка	1,	покойник	1,	поле	2,	полк	1,	полка	2,	полночь	1,	полуживой	(сущ.)	1,	пора	4,
порядок	1,	посланье	1,	постеля	3,	потеря	1,	потолок	1,	похороны	1,	почта	1,	почтовый	(сущ.)	1,
правило	1,	праздник	1,	преданность	1,	предмет	1,	предубежденье	1,	приглашенье	1,	признанье	1,
пример	1,	 прихоть	1,	 причина	1,	 причудница	1,	 приятель	1,	 пробка	1,	 продукт	1,	 проказник	1,
промысел	1,	простор	1,	прохлада	1,	пустота	1,	путь	1,	пыль	3,	разговор	1,	разность	1,	рассеянье	1,
расточитель	 1,	 ребенок	 1,	 рогоносец	 1,	 род	 1,	 родной	 (сущ.)	 1,	 рожок	 1,	 роман	 1,	 Ромул	 1,
роскошь	 3,	 роща	 1,	 рука	 1,	 ручей	 1,	 сабля	 1,	 сало	 1,	 санки	 1,	 свет	 («вселенная,	 земля,	 круг
людей»)	7,	свиданье	2,	свинец	1,	свобода	1,	семья	1,	сени	1,	сердце	3,	сеть	1,	скука	4,	слеза	1,
слово	1,	смысл	1,	совесть	1,	сожаленье	1,	сон	1,	соперник	1,	сплетня	1,	сплин	1,	спор	2,	срок	1,
старик	2,	старина	1,	старый	(сущ.)	1,	стекло	1,	стих	2,	стол	2,	страна	1,	странность	1,	Страсбурга
пирог	1,	страсбургский	пирог	1,	страсть	4,	ступень	1,	судьба	2,	судья	1,	суета	1,	супруг	1,	сцена	2,
сыр	лимбургский	1,	талант	1,	тафта	1,	театр	2,	тень	2,	тишина	1,	ток	1,	толк	1,	трубка	1,	труд	2,
трюфель	1,	туалет	1,	тюрьма	1,	тяжба	1,	убор	2,	уборная	1,	улица	1,	улыбка	1,	ум	4,	умиленье	1,
управитель	1,	условие	1,	услуга	1,	утро	3,	ученик	1,	фарфор	1,	Феокрит	1,	философ	1,	Фоблас	1,
Фортуна	1,	фрак	1,	франт	1,	француз	1,	хандра	2,	хозяин	1,	холм	1,	хорей	1,	хрусталь	1,	Цареград
1,	цвет	1,	цель	1,	цех	1,	Чадаев	1,	час	1,	черт	2,	черта	1,	чувство	2,	шалость	1,	швейцар	1,	шум	2,
шутка	1,	щетка	1,	эконом	1,	Энеида	1,	эпиграмма	2,	эпиграф	1,	Ювенал	1,	юность	1,	язык	1,	ямб



1,	янтарь	1,	ярус	1.

Частотный	список
Онегин	15,	Евгений	9,	свет	(«вселенная,	земля,	круг	людей»)	7,	день	6,	бал,	жизнь	5,	дядя,

земля,	 пора,	 скука,	 страсть,	 ум	 4,	 дань,	 друг,	 лес,	 лета,	 мода,	 наука,	 постеля,	 пыль,	 роскошь,
сердце,	утро	3,	Monsieur,	балет,	брегет,	вздох,	вкус,	воды,	дама,	двор,	деревня,	дитя,	жена,	забава,
звук,	кабинет,	книга,	любовь,	люди,	мечта,	наряд,	Нева,	ночь,	обед,	обман,	отец,	отрада,	педант,
перо,	письмо,	повеса,	поле,	полка,	свиданье,	спор,	старик,	стих,	стол,	судьба,	сцена,	театр,	тень,
труд,	 убор,	 хандра,	 черт,	 чувство,	 шум,	 эпиграмма	 2,	 beef-steaks,	 Child-Harold,	 dandy,	 Madame,
Monsieur	 l’Abbé,	 roast-beef,	 Talon,	 vale,	 Адам	 Смит,	 актриса,	 Амур,	 ананас,	 анекдот,	 безделье,
богиня,	 бокал,	 боливар,	 больной	 (сущ.),	 бостон,	 брань,	 брег,	 бред,	 бремя,	 бронза,	 бульвар,
бутылка,	 бытописание,	 Венера,	 вериги,	 вечер,	 взгляд,	 взор,	 вид,	 вино	 кометы,	 волна,	 волоса,
воля,	 воротник,	 воспитанник,	 враг,	 время,	 гений,	 герой,	 голова,	 Гомер,	 гостиная,	 государство,
гражданин,	гранит,	гребенка,	грусть,	двойной	лорнет,	дворец,	деньги,	Диана,	Дидло,	доклад,	дом,
дрожки,	другой	(сущ.),	дружба,	дуброва,	дума,	духи,	душа,	дыханье,	жажда,	жар,	желчь,	женщина,
жилет,	жир,	житель,	жребий,	журчанье,	завод,	заимодавец,	законодатель,	залог,	записочка,	звон,
Зевес,	 зеркало,	 злоба,	 злость,	 змея,	 знаток,	 золото,	 зуб,	 игра,	 измена,	 Каверин,	 карета,	 карта,
коварство,	 кокетка,	 колодник,	 конец,	 кончина,	 котлета,	 красавица,	 красотка,	 кресло,	 крик,
кулиса,	 кухня,	 ласка,	 латынь,	 лекарство,	 лень,	 лесть,	 Летний	 сад,	 лик,	 лицо,	 ложа,	 Лондон,
мазурка,	 малый	 (сущ.),	 маскарад,	 минута,	 многий	 (сущ.),	 молчанье,	 мораль,	 мостовая,	 муж,
мужчина,	мука,	надежда,	наслаждение,	наследник,	наследство,	начало,	небо,	невинность,	нега,
недруг,	 недуг,	 новизна,	 нога,	 ноготь,	 ножницы,	 обожатель,	 огонь,	 одежда,	 осуждение,	 отряд,
отступник,	 отчаянье,	 охота,	 охотник,	 память,	 панталоны,	 Париж,	 песня,	 пиит,	 пилочка,	 пир,
победа,	 подушка,	 покойник,	 полк,	 полночь,	 полуживой	 (сущ.),	 порядок,	 посланье,	 потеря,
потолок,	 похороны,	 почта,	 почтовый	 (сущ.),	 правило,	 праздник,	 преданность,	 предмет,
предубежденье,	 приглашенье,	 признанье,	 пример,	 прихоть,	 причина,	 причудница,	 приятель,
пробка,	 продукт,	 проказник,	 промысел,	 простор,	 прохлада,	 пустота,	 путь,	 разговор,	 разность,
рассеянье,	 расточитель,	 ребенок,	 рогоносец,	 род,	 родной	 (сущ.),	 рожок,	 роман,	 Ромул,	 роща,
рука,	ручей,	сабля,	сало,	санки,	свинец,	свобода,	семья,	сени,	сеть,	слеза,	слово,	смысл,	совесть,
сожаленье,	 сон,	 соперник,	 сплетня,	 сплин,	 срок,	 старина,	 старый	 (сущ.),	 стекло,	 страна,
странность,	 Страсбурга	 пирог,	 страсбургский	 пирог,	 ступень,	 судья,	 суета,	 супруг,	 сыр
лимбургский,	талант,	тафта,	тишина,	ток,	толк,	трубка,	трюфель,	туалет,	тюрьма,	тяжба,	уборная,
улица,	 улыбка,	 умиленье,	 управитель,	 условие,	 услуга,	 ученик,	 фарфор,	 Феокрит,	 философ,
Фоблас,	Фортуна,	фрак,	франт,	француз,	хозяин,	холм,	хорей,	хрусталь,	Цареград,	цвет,	цель,	цех,
Чадаев,	час,	черта,	шалость,	швейцар,	шутка,	щетка,	эконом,	Энеида,	эпиграф,	Ювенал,	юность,
язык,	ямб,	янтарь,	ярус	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	157,	N	=	193.

Алфавитно-частотный	список
Английский	1,	Балтический	1,	беспечный	1,	благосклонный	1,	блаженный	2,	блистательный

1,	бобровый	1,	большой	3,	бурный	1,	быстрый	1,	важный	1,	величавый	1,	верный	1,	веселый	1,
ветреный	1,	 внимательный	1,	 всевышний	1,	 вседневный	1,	 высокий	1,	 глубокий	1,	 голодный	1,
гордый	 1,	 горячий	 1,	 готовый	 4,	 граненый	 1,	 давний	 1,	 дерзкий	 1,	 детский	 1,	 добрый	 1,



довольный	2,	долгий	1,	душевный	1,	жадный	2,	живой	1,	 задорный	1,	 записной	1,	 здоровый	1,
зеленый	1,	злой	1,	золотой	1,	изнеженный	1,	истинный	1,	красноречивый	1,	кривой	1,	летний	1,
лондонский	1,	лукавый	1,	милый	3,	минувший	1,	модный	1,	молодой	3,	молчаливый	1,	морозный
1,	мраморный	1,	мрачный	2,	мужской	1,	мятежный	1,	небрежный	1,	невинный	1,	невольный	2,
недоверчивый	 1,	 недовольный	 1,	 недремлющий	 1,	 нежданный	 1,	 нежный	 3,	 незнакомый	 1,
неосторожный	1,	неподражательный	1,	непостоянный	1,	нескромный	1,	нетленный	1,	низкий	1,
новый	 3,	 ночной	 1,	 обильный	 1,	 одетый	 3,	 однообразный	 1,	 озлобленный	 1,	 окровавленный	 1,
остриженный	 1,	 острый	 1,	 охлажденный	 1,	 очаровательный	 1,	 перенесенный	 1,	 пестрый	 1,
петербургский	 1,	 печальный	 1,	 подобный	 2,	 поздний	 1,	 полезный	 1,	 полный	 3,	 полусонный	 1,
последний	2,	послушный	2,	похвальный	1,	почетный	1,	преданный	1,	прежний	3,	привычный	1,
примерный	 1,	 приятный	 1,	 прозрачный	 1,	 простой	 1,	 прямой	 1,	 пылкий	 1,	 пыльный	 1,
равнодушный	1,	рад	3,	разведенный	1,	раздетый	1,	различный	1,	ревнивый	1,	резвый	1,	резкий	1,
решительный	1,	русский	1,	светлый	1,	свободный	1,	сельский	1,	сердечный	1,	слепой	1,	сонный
1,	стальной	1,	строгий	2,	стыдливый	1,	сумрачный	1,	счастливый	2,	тайный	1,	тихий	1,	томный	1,
тоскующий	1,	тошный	1,	траурный	1,	убогой	1,	уверенный	1,	угрюмый	2,	удалой	2,	уединенный	2,
умный	 1,	 упорный	 1,	 утомленный	 1,	 утренний	 1,	 ученый	 3,	 французский	 1,	 хороший	 1,
хронологический	1,	целый	1,	честный	1,	чувствительный	1,	чуждый	1,	чужой	1,	шампанский	1,
широкий	1,	щепетильный	1,	юный	1,	язвительный	1,	ямской	1.

Частотный	список
Готовый	 4,	 большой,	 милый,	 молодой,	 нежный,	 новый,	 одетый,	 полный,	 прежний,	 рад,

ученый	 3,	 блаженный,	 довольный,	 жадный,	 мрачный,	 невольный,	 подобный,	 последний,
послушный,	 строгий,	 счастливый,	 угрюмый,	 удалой,	 уединенный	 2,	 английский,	 Балтический,
беспечный,	 благосклонный,	 блистательный,	 бобровый,	 бурный,	 быстрый,	 важный,	 величавый,
верный,	 веселый,	 ветреный,	 внимательный,	 всевышний,	 вседневный,	 высокий,	 глубокий,
голодный,	 гордый,	 горячий,	 граненый,	 давний,	 дерзкий,	 детский,	 добрый,	 долгий,	 душевный,
живой,	 задорный,	 записной,	 здоровый,	 зеленый,	 злой,	 золотой,	 изнеженный,	 истинный,
красноречивый,	 кривой,	 летний,	 лондонский,	 лукавый,	 минувший,	 модный,	 молчаливый,
морозный,	 мраморный,	 мужской,	 мятежный,	 небрежный,	 невинный,	 недоверчивый,
недовольный,	 недремлющий,	 нежданный,	 незнакомый,	 неосторожный,	 неподражательный,
непостоянный,	 нескромный,	 нетленный,	 низкий,	 ночной,	 обильный,	 однообразный,
озлобленный,	 окровавленный,	 остриженный,	 острый,	 охлажденный,	 очаровательный,
перенесенный,	 пестрый,	 петербургский,	 печальный,	 поздний,	 полезный,	 полусонный,
похвальный,	 почетный,	 преданный,	 привычный,	 примерный,	 приятный,	 прозрачный,	 простой,
прямой,	пылкий,	пыльный,	равнодушный,	разведенный,	раздетый,	различный,	ревнивый,	резвый,
резкий,	 решительный,	 русский,	 светлый,	 свободный,	 сельский,	 сердечный,	 слепой,	 сонный,
стальной,	 стыдливый,	 сумрачный,	 тайный,	 тихий,	 томный,	 тоскующий,	 тошный,	 траурный,
убогой,	 уверенный,	 умный,	 упорный,	 утомленный,	 утренний,	 французский,	 хороший,
хронологический,	 целый,	 честный,	 чувствительный,	 чуждый,	 чужой,	 шампанский,	 широкий,
щепетильный,	юный,	язвительный,	ямской	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	199,	N	=	245.

Алфавитно-частотный	список
Бегать	1,	блистать	1,	богатеть	1,	болеть	1,	бояться	1,	бранить	2,	бредить	1,	брызнуть	1,	быть

1,	верить	1,	взглянуть	1,	вздыхать	1,	взлететь	1,	взять	1,	взяться	1,	видеть	2,	водить	1,	возбуждать



1,	возить	1,	войти	2,	воспомнить	2,	входить	1,	выдумать	1,	выйти	3,	выходить	1,	готовить	1,	гулять
2,	давать	уроки	1,	добиться	1,	докучать	1,	доносить	1,	думать	2,	дышать	1,	ехать	4,	ждать	2,	жить
1,	забавлять	2,	забыть	1,	задернуть	1,	залить	1,	заметить	1,	замечать	1,	занемочь	1,	занимать	2,
запереться	1,	заставить	2,	застрелиться	1,	захотеть	1,	звать	1,	зевать	2,	зевнуть	1,	злословить	1,
знать	 4,	 идти	 1,	 избрать	 1,	 измучиться	 1,	 изнывать	 1,	 изобретать	 1,	 изумлять	 1,	 изъясняться	 1,
иметь	4,	кланяться	1,	коснуться	1,	ласкать	1,	лететь	1,	лицемерить	1,	ловить	1,	любить	1,	молвить
1,	молить	1,	мочь	7,	наводить	2,	надеть	2,	надоесть	3,	назвать	1,	найти	2,	наскучить	1,	начать	1,
начаться	 1,	 ненавидеть	 1,	 нести	 1,	 нравиться	 1,	 обливать	 1,	 обратить	 1,	 овладеть	 1,	 одеться	 1,
ожидать	 2,	 окинуть	 взором	 1,	 опереться	 1,	 описать	 1,	 оставаться	 1,	 оставить	 2,	 остыть	 1,
отворотиться	1,	отдавать	1,	отличить	1,	отражать	1,	отстать	1,	отходить	1,	отыскать	1,	охладеть	1,
переменить	 1,	 пересказать	 1,	 писать	 2,	 пленять	 1,	 побеждать	 1,	 подносить	 1,	 подружиться	 1,
подслушать	1,	подъехать	1,	покинуть	1,	полететь	1,	получить	1,	помнить	1,	помчаться	1,	понять	1,
попасть	 1,	 поправлять	 1,	 попробовать	 1,	 поскакать	 3,	 поспеть	 1,	 поспешить	 1,	 поставить	 1,
потолковать	 1,	 появляться	 1,	 предоставить	 1,	 предузнать	 1,	 преследовать	 1,	 привыкнуть	 1,
приготовляться	1,	прийти	1,	прилететь	1,	присвоить	1,	проводить	1,	прогнать	1,	прозвонить	1,
просить	1,	проснуться	1,	проститься	1,	прочесть	1,	пугать	1,	разбирать	1,	раздаться	1,	разлюбить
1,	 разуверять	 1,	 раскланяться	 1,	 расправить	 1,	 ревновать	 1,	 решить	 1,	 родиться	 1,	 рыться	 1,
садиться	1,	свергнуть	1,	серебриться	1,	сидеть	1,	скакать	1,	скончаться	1,	скоситься	1,	сменить	1,
смущать	1,	собраться	1,	спать	1,	стоять	1,	судить	1,	съезжаться	1,	сыпать	1,	таить	1,	танцевать	1,
терпеть	 1,	 томить	 1,	 томиться	 1,	 торговать	 1,	 требовать	 1,	 тревожить	 1,	 трогать	 1,	 уважать	 1,
увидеть	3,	угаснуть	1,	украшать	1,	уметь	3,	уничтожить	1,	уносить	1,	уноситься	1,	упиваться	1,
усесться	 1,	 успеть	 1,	 уставить	 1,	 устареть	 1,	 утомить	 1,	 учить	 1,	 хлопать	 1,	 ходить	 1,	 хотеть	 1,
хотеться	1,	хранить	3,	читать	3,	шуметь	1,	щадить	1,	являться	1.

Частотный	список
Мочь	7,	ехать,	знать,	иметь	4,	выйти,	надоесть,	поскакать,	увидеть,	уметь,	хранить,	читать	3,

бранить,	видеть,	войти,	воспомнить,	гулять,	думать,	ждать,	забавлять,	занимать,	заставить,	звать,
наводить,	надеть,	найти,	ожидать,	оставить,	писать	2,	бегать,	блистать,	богатеть,	болеть,	бояться,
бредить,	брызнуть,	быть,	верить,	взглянуть,	вздыхать,	взлететь,	взять,	взяться,	водить,	возбуждать,
возить,	 входить,	 выдумать,	 выходить,	 готовить,	 давать	 уроки,	 добиться,	 докучать,	 доносить,
дышать,	жить,	забыть,	задернуть,	залить,	заметить,	замечать,	занемочь,	запереться,	застрелиться,
захотеть,	зевать,	зевнуть,	злословить,	идти,	избрать,	измучиться,	изнывать,	изобретать,	изумлять,
изъясняться,	 кланяться,	 коснуться,	 ласкать,	 лететь,	 лицемерить,	 ловить,	 любить,	 молвить,
молить,	назвать,	наскучить,	начать,	начаться,	ненавидеть,	нести,	нравиться,	обливать,	обратить,
овладеть,	 одеться,	 окинуть	 взором,	 опереться,	 описать,	 оставаться,	 остыть,	 отворотиться,
отдавать,	 отличить,	 отражать,	 отстать,	 отходить,	 отыскать,	 охладеть,	 переменить,	 пересказать,
пленять,	 побеждать,	 подносить,	 подружиться,	 подслушать,	 подъехать,	 покинуть,	 полететь,
получить,	помнить,	помчаться,	понять,	попасть,	поправлять,	попробовать,	поспеть,	поспешить,
поставить,	 потолковать,	 появляться,	 предоставить,	 предузнать,	 преследовать,	 привыкнуть,
приготовляться,	 прийти,	 прилететь,	 присвоить,	 проводить,	 прогнать,	 прозвонить,	 просить,
проснуться,	 проститься,	 прочесть,	 пугать,	 разбирать,	 раздаться,	 разлюбить,	 разуверять,
раскланяться,	 расправить,	 ревновать,	 решить,	 родиться,	 рыться,	 садиться,	 свергнуть,
серебриться,	сидеть,	скакать,	скончаться,	скоситься,	сменить,	смущать,	собраться,	спать,	стоять,
судить,	 съезжаться,	 сыпать,	 таить,	 танцевать,	 терпеть,	 томить,	 томиться,	 торговать,	 требовать,
тревожить,	 трогать,	 уважать,	 угаснуть,	 украшать,	 уничтожить,	 уносить,	 уноситься,	 упиваться,
усесться,	 успеть,	 уставить,	 устареть,	 утомить,	 учить,	 хлопать,	 ходить,	 хотеть,	 хотеться,	шуметь,
щадить,	являться	1.



Наречия

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	75,	N	=	104.

Алфавитно-частотный	список
Безмолвно	1,	без	принужденья	1,	без	толку	1,	вдалеке	1,	вдруг	2,	везде	1,	вновь	2,	вовсе	1,

вон	1,	в	осьмнадцать	лет	1,	вотще	1,	в	самом	деле	1,	всегда	3,	в	цвете	лучших	лет	1,	вчера	1,	давно
1,	 довольно	1,	 долго	2,	 дома	1,	 домой	1,	 досель	1,	 еще	4,	 завтра	1,	 задумчиво	1,	 за	полдень	1,
заранее	1,	издалека	1,	измлада	1,	легко	1,	много	1,	наедине	1,	наконец	2,	на	смену	1,	на	страже	1,
не	без	 греха	1,	не	в	шутку	1,	непринужденно	1,	ни	шагу	прочь	1,	ныне	1,	очень	2,	печально	1,
пламенно	1,	пока	1,	покамест	1,	по-латыне	1,	понемногу	1,	пополам	1,	порой	1,	после	1,	потом	4,
по-французски	 1,	 прежде	 1,	 при	 смерти	 1,	 про	 себя	 1,	 рано	 3,	 скоро	 1,	 слегка	 2,	 снова	 2,
совершенно	1,	со	всех	сторон	2,	сперва	2,	спокойно	1,	стрелой	2,	стремглав	2,	тверже	1,	тогда	1,
томно	1,	тотчас	1,	уж	7,	ужасно	1,	хорошо	2,	часто	1,	шутя	2,	язвительно	1,	ясно	1.

Частотный	список
Уж	7,	еще,	потом	4,	всегда,	рано	3,	вдруг,	вновь,	долго,	наконец,	очень,	слегка,	снова,	со	всех

сторон,	 сперва,	 стрелой,	 стремглав,	 хорошо,	 шутя	 2,	 безмолвно,	 без	 принужденья,	 без	 толку,
вдалеке,	 везде,	 вовсе,	 вон,	 в	 осьмнадцать	 лет,	 вотще,	 в	 самом	 деле,	 в	 цвете	 лучших	 лет,	 вчера,
давно,	довольно,	дома,	домой,	досель,	завтра,	задумчиво,	за	полдень,	заранее,	издалека,	измлада,
легко,	много,	наедине,	на	смену,	на	страже,	не	без	 греха,	не	в	шутку,	непринужденно,	ни	шагу
прочь,	ныне,	печально,	пламенно,	пока,	покамест,	по-латыне,	понемногу,	пополам,	порой,	после,
по-французски,	 прежде,	 при	 смерти,	 про	 себя,	 скоро,	 совершенно,	 спокойно,	 тверже,	 тогда,
томно,	тотчас,	ужасно,	часто,	язвительно,	ясно	1.

Слова	категории	состояния
n	=	6,	N	=	7.

Алфавитно-частотный	список
Все	равно	1,	недосуг	1,	немудрено	1,	нужно	1,	пора	2,	темно	1.
Частотный	список
Пора	2,	все	равно,	недосуг,	немудрено,	нужно,	темно	1.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	в	I	главе	представлены	в	таблице	1.
Таблица	1



Глава	вторая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	Евгению	Онегину
Подгруппа	 1.	 Имена	 и	 наименования	 Евгения	 Онегина.	 Евгений	 6,	 Онегин	 5,	 друг,

инвалид	(в	любви),	мудрец,	чудак	1.	[Онегин	и	Ленский]:	пустынники	1.
В	сравнении-антитезе.	 [Онегин]:	 лёд,	 камень,	 проза	 (волна	 и	 камень,	 стихи	 и	 проза,	 лёд

и	пламень,	—	об	Онегине	и	Ленском)	1.
В	прямой	речи	соседей.	Неуч,	сосед,	фармазон	1.
Подгруппа	2.	Наименования	внешнего	вида,	частей	тела	Онегина.	Вид,	уста	1.
Подгруппа	 3.	Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 Онегина	 (чувств,	 мыслей,

отношений,	 черт	 характера	 и	 т.	 п.).	 Любовь,	 нужда	 («забота»),	 сожаленье	 1.	 [Онегина
и	Ленского]:	разнота	(«различие»)	1.	[Пустынников]:	страсть,	ум	1.

Подгруппа	 4.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 явлений	 внутреннего	 мира
Онегина.	Власть	(страсти)	1.

Подгруппа	 5.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий
и	 т.	 п.	 Онегина.	 Вздох,	 поступок,	 слово	 («речь»),	 улыбка	 1.	 [Онегина	 и	 Ленского]:
размышление,	спор,	суд	(«оценка»)	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	других	лиц	и	персонажей.	Поэт	(—	о	Ленском)	3,

Ленский	2,	другой	(сущ.),	иной	(сущ.),	ключница,	многий	(сущ.),	раб	(—	о	крепостном),	сосед,
старик	(—	о	дяди	Онегина),	старожил,	царь,	люди,	юноша	(—	о	Ленском)	1.

В	сравнении-антитезе.	 [Ленский]:	волна,	пламень,	 стихи	 (волна	и	камень,	 стихи	и	проза,
лёд	и	пламень,	—	о	Ленском	и	Онегине)	1.

В	прямой	речи	соседей.	Дама	1.
Подгруппа	2.	Наименования	групп,	сообществ	и	т.	п.	Племя	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,

мыслей,	 отношений,	 черт	 характера	 и	 т.	 п.).	 [Всех	 (соседей	 Онегина)]:	 дружба	 («чувство



и	 деятельность»)	 1.	 [Ленского]:	 дар,	 любовь,	 охота	 («желание»),	 сердце	 («душевный	 мир»),
совесть,	ум	1.	[*Людей]:	вкус,	добро,	зло,	предрассудок,	чувство	1.

Подгруппа	4.	Наименования	 свойств,	 качеств,	 действий	и	 т.	 п.	 явлений	 внутреннего
мира	других	персонажей.	[Ленского]:	исповедь	(сердца)	1.

Подгруппа	 5.	 Наименование	 видов	 и	 способов	 существования	 других	 персонажей.
[*Людей]:	судьба	2,	гроб	(—	о	смерти),	жизнь	1.

Подгруппа	6.	Наименование	свойств,	качеств	и	т.	п.	видов	и	способов	существования
других	персонажей.	Тайна	(гроба)	1.

Подгруппа	7.	Наименования	возраста	и	возрастных	периодов	других	персонажей.
В	мыслях	Онегина.	[Ленского]:	лета	(юных	лет)	1.
Подгруппа	8.	Наименования	 свойств,	качеств	и	 т.	 п.	 возраста	и	возрастных	периодов

других	персонажей.
В	мыслях	Онегина.	[Ленского]:	горячка	(юных	лет)	1.
Подгруппа	9.	Наименования	 состояний,	 положений	 других	 персонажей	 (физических,

психических	и	т.	п.).
В	мыслях	Онегина.	[Ленского]:	блаженство	1.
Подгруппа	 10.	Наименования	 семейных	 положений,	 отношений	 других	 персонажей.

[Ленского]:	брак	1.
Подгруппа	 11.	Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 семейных	 положений	 других

персонажей.	Узы	(брака)	1.
Подгруппа	 12.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	других	персонажей.	[Ленского]:	взор,	знакомство	(«действие	и	состояние»)	1.	[*Людей
(соседей	Онегина)]:	глас	(«разговоры,	суждения»)	1.	[Поэта]:	разговор	1.	[Старика]:	дело	1.

В	мыслях	Онегина.	[Ленского]:	бред,	жар	(«горячность,	страстность»)	1.

Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	Наименования	словесных	произведений.	Суждение/ье	2,	договор,	повесть,

поэма,	рассказ	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 словесных	 произведений.	Жар

(суждений),	чувство	(рассказа)	1.
Подгруппа	3.	Наименования	частей	словесных	произведений.	Отрывок	(поэмы)	1.
Подгруппа	4.	Наименования	книг,	журналов	и	т.	п.	Календарь,	книга,	тетрадь	расхода	1.
Подгруппа	5.	Наименования	живописных	произведений.	Портрет	1.
Подгруппа	6.	Наименования	наук,	знаний.	Наука	1.
Подгруппа	7.	Наименования	результатов	наук,	знаний.	Плод	(наук)	1.
Подгруппа	8.	Наименования	предметов	застолья.	Кувшин	1.
В	прямой	речи	соседей.	Стакан	(«сосуд	и	содержимое»)	1.
Подгруппа	9.	Наименования	вин,	напитков	и	т.	п.	Наливка,	вода	(яблочная)	1.
В	прямой	речи	соседей.	Вино	1.
Подгруппа	 10.	 Наименования	 способов	 размещения	 вин,	 напитков	 и	 т.	 п.	 Строй

(наливок)	1.
Подгруппа	11.	Наименования	предметов	мебели.	Шкаф	2,	диван,	стол	1.
Подгруппа	 12.	 Наименования	 явлений,	 существующих	 на	 предметах	 мебели.

Пятнышко	(чернил)	1.
Подгруппа	13.	Наименования	письменных	принадлежностей.	Чернила	1.
Подгруппа	14.	Наименования	средств	передвижения.	Дроги	1.



Подгруппа	 15.	 Наименования	 условий	 труда,	 трудовой	 деятельности.	 Барщина,	 оброк,
порядок	(—	о	правилах,	условиях	труда	крепостных)	1.

Подгруппа	 16.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 условий	 труда,	 трудовой
деятельности.	Вред	(—	о	замене	барщины	оброком),	ярем	(барщины)	1.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Наименования	вселенной,	земного	шара	и	т.	п.
В	мыслях	Онегина.	Мир	(«земля,	вселенная»)	1.
Подгруппа	2.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	вселенной,	земного	шара	и	т.	п.
В	мыслях	Онегина.	Совершенство	(мира)	1.
Подгруппа	3.	Наименования	населенных	пунктов,	мест	проживания	и	т.	п.	Владенье,

глушь,	 деревня,	 пустыня	 (—	о	деревенской	местности),	 угол	 (—	об	имении,	 владении	и	 т.	 п.),
уголок	(—	о	деревне)	1.

Подгруппа	 4.	 Наименования	 зданий,	 строений,	 жилищ	 и	 т.	 п.	 Замок	 (—	 о	 доме	 дяди
Онегина»)	2.

Подгруппа	5.	Наименования	частей,	элементов	зданий,	строений,	жилищ	и	т.	п.	Покой
2,	гостиная,	зала,	крыльцо,	окно,	печь,	пол,	стена	1.

Подгруппа	 6.	 Наименования	 материалов	 отделки	 жилищ	 и	 их	 элементов.	 Изразец,
штофные	обои	1.

Подгруппа	7.	Наименования	элементов	ландшафта.	Дорога	1.
Подгруппа	8.	Наименования	животных,	насекомых	и	т.	п.	Донской	жеребец,	муха	1.
Подгруппа	9.	Наименования	временных	явлений	(лет,	времен	года,	дней,	частей	суток

и	т.	п.).	Год,	день,	лета,	старина	(«старое	время»)	1.
В	мыслях	Онегина.	Пора	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	Евгения	Онегина
Подгруппа	1.	[Евгений,	Онегин,	он]:	снисходительный,	сносный	1.	[Волна	и	камень,	стихи

и	проза,	лёд	и	пламень]:	различны	(не	столь,	—	об	Онегине	и	Ленском)	1.	[Мудрец]:	пустынный
1.	[Онегин	и	Ленский]:	неразлучны,	скучны	1.	[Чудак]:	опасный	1.

Подгруппа	2.	[Вид]:	важный	1.
Подгруппа	3.	[Разнота]:	взаимная	1.
Подгруппа	4.	[Власть	(страсти)]:	мятежная	1.
Подгруппа	5.	[Вздох]:	невольный	1.	[Слово]:	охладительное	1.

Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Сосед]:	расчетливый	1.	[Старожил]:	деревенский	1.
Подгруппа	2.	[Племя]:	минувшее	1.
Подгруппа	 3.	 [Всё	 (в	 Ленском)]:	 (было)	 ново	 1.	 [Предрассудки	 (*людей)]:	 вековые	 1.

[Совесть	(Ленского)]:	доверчивая	1.	[Ум	(Ленского)]:	зыбкой	1.



Подгруппы	4	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Тайна	(гроба)]:	роковая	1.
Подгруппа	7.
В	мыслях	Онегина.	[Лета	(Ленского)]:	юные	1.
Подгруппа	8.	Нет.
Подгруппа	9.
В	мыслях	Онегина.	[Блаженство	(Ленского)]:	минутное	1.
Подгруппы	10	—	11.	Нет.
Подгруппа	 12.	 [Взор	 (Ленского)]:	 вдохновенный	 1.	 [Разговор	 (поэта)]:	 пылкий	 1.	 [Глас

(соседей	Онегина)]:	общий	1.
В	мыслях	Онегина.	[Бред	(Ленского)]:	юный	1.	[Жар	(Ленского)]:	юный	1.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	[Повесть]:	младая	1.	[Поэма]:	северная	1.	[Рассказ]:	обильный	(чувствами)	1.
Подгруппа	2.	[Чувство]:	(не)	новое	1.
Подгруппа	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Книга]:	иная	1.
Подгруппы	5	—	8.	Нет.
Подгруппа	9.	[Вода]:	яблочная	1.
В	прямой	речи	соседей.	[Вино]:	красное	1.
Подгруппа	10.	[Строй	(наливок)]:	целый	1.
Подгруппа	11.	[Диван]	пуховый	1.	[Шкаф]:	другой	1.
Подгруппы	12	—	13.	Нет.
Подгруппа	14.	[Дроги]:	домашние	1.
Подгруппа	15.	[Барщина]:	старинная	1.	[Оброк]:	легкий	1.	[Порядок]:	новый	1.
Подгруппа	16.	[Вред]:	страшный	1.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппы	1	—	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Уголок]:	прелестный	1.
Подгруппа	4.	[Замок]:	почтенный,	должен	(строиться),	построен,	прочен,	спокоен	1.
Подгруппа	5.	[Зал]:	модный,	старинный	1.	[Крыльцо]:	заднее	1.	[Покои]:	высокие	1.	[Пол]:

дубовый	1.	[Всё]:	(в	замке)	просто	1.
Подгруппа	6.	[Изразцы]:	пестрые	1.
Подгруппа	7.	[Дорога]:	большая	1.
Подгруппа	8.	Нет.
Подгруппа	9.	[Старина]:	умная	1.

Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	Евгения	Онегина
Подгруппа	1.
1)	В	форме	прошедшего	времени.	[Евгений,	Онегин,	он]:	слушал	2,	внимал,	говорил,	думал,

задумал,	заменил,	зевал,	знал,	мог	(оценить),	отворил,	отличал,	понимал,	поселился,	презирал,



скучал,	 старался	 (удержать	 слово),	 уважал,	 узнал	 1.	 [Они	 (Онегин	 и	 Ленский)]:	 понравились,
сошлись,	съезжались	1.

2)	В	форме	настоящего	времени.
В	 прямой	 речи	 соседей.	 [Он	 (Онегин)]:	 (не)	 подходит	 к	 ручке,	 пьет	 (стаканом),

сумасбродит	1.
3)	В	форме	простого	будущего	времени.
В	мыслях	Онегина.	[*Мы	(Онегин)]:	простим	1.
В	прямой	речи	соседей.	[Он	(Онегин)]:	(не)	скажет	(да-с	иль	нет-с)	1.
4)	В	форме	инфинитива.
В	составе	сказуемого.	[Евгений,	Онегин,	он]:	(задумал)	учредить,	(мог)	оценить,	(старался)

удержать	1.
—	Безличное	употребление.	[Евгений]:	(чтоб	только)	время	проводить	1.
В	мыслях	Онегина.
—	Безличное	употребление.	[Мне	(Онегину)]:	(глупо)	мешать	1.
5)	 В	 форме	 деепричастия.	 [Онегин]:	 считаясь	 (инвалидом),	 ушед	 (от	 их	 власти,	 —

о	страстях)	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Страсть]:	занимала	(умы	пустынников)	1.
Подгруппы	4	—	5.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Все	 (соседи	 Онегина)]:	 езжали	 (к	 нему,	 —	 об	 Онегине),	 оскорбясь

(поступком),	прекратили	(дружбу),	решили	(что	он	чудак,	—	об	Онегине)	1.	[Другой]:	улыбнулся
1.	 [Ленский]:	 желал	 (свесть	 знакомство),	 (не)	 имев	 (охоты),	 несть	 (не	 имев	 охоты),	 обнажал
(совесть),	 свесть	 (желал	 знакомство)	 1.	 [Поэт]:	 высказывал	 (себя),	 забывшись	 (читал),	 любя
(исповедь	 сердца),	 читал	 (отрывки	 поэм)	 1.	 [Раб]:	 благословил	 (судьбу)	 1.	 [Сосед]:	 надулся,
увидя	(вред)	1.	[Старик]:	(не)	глядел	(в	книги),	имея	(много	дел)	1.	[Старожил]:	бранился,	давил
(мух),	смотрел	(в	окно)	1.

—	Неопределенно-личные	употребления.	Заслышат	(дроги),	подавали	(жеребца)	1.
В	мыслях	Онегина.	[Он	(Ленский)]:	(пускай)	верит,	(пускай)	живет	1.
Подгруппы	2	—	12.	Нет.

Третья	группа
Нет.

Четвертая	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	[Всё	(все	явления	внешнего	и	внутреннего	мира)]:	влекло	(к	размышлениям),

подвергалось	(суду),	рождало	(споры)	1.
Подгруппы	2	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Замок]:	(должен)	строиться	1.
Подгруппа	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Всё	(в	замке)]:	обветшало	1.
Подгруппы	7	—	8.	Нет.
Подгруппа	9.
В	мыслях	Онегина.	[Пора]:	придет	1.



Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	Евгения	Онегина
Подгруппа	1.	 [Евгений,	Онегин,	 он]:	 (внимал)	 прилежно,	 (задумал)	 сперва,	 (зевал)	 равно,

(отличал)	очень,	 (понимал)	(не)	много,	(презирал)	вообще,	(уважал)	вчуже,	(узнал)	без	труда	1.
[Волна	и	камень,	стихи	и	проза,	лёд	и	пламень]:	(различны)	(не)	столь	1.	[Онегин	и	Ленский]:
(были	 скучны)	 сперва,	 (понравились)	 потом,	 (стали	 неразлучны)	 скоро,	 (съезжались)	 верхом,
потом	1.

Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Умы	пустынников]:	(занимала	страсть)	часто	1.
Подгруппы	4	—	5.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Все	(соседи)]:	(езжали)	сначала,	(решили)	в	голос	(«согласно,	единодушно»)

1.	 [Другой]:	 (улыбнулся)	 лукаво	 1.	 [Ленский]:	 (желал)	 сердечно,	 (желал	 свесть	 знакомство)
покороче,	 (обнажал	 совесть)	 простодушно	 1.	 [Поэт]:	 (читал,	 забывшись)	 между	 тем	 («тем
временем»)	1.

—	В	неопределенно-личной	конструкции.	(Подавали	жеребца)	обыкновенно	1.
В	мыслях	Онегина.	[Он	(Ленский)]:	(пускай	живет)	покамест	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Ум	(Ленского)]:	(зыбкий)	еще	1.
Подгруппа	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Судьба	и	жизнь	(*людей)]:	(подвергались	суду)	в	свою	чреду	1.
Подгруппы	6	—	11.	Нет.
Подгруппа	12.	[Взор	(Ленского)]:	(вдохновенный)	вечно	1.

Третья	группа
Наименования	 признаков	 признаков	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 деятельностью

человека
Подгруппа	1.	Нет.
Подгруппа	2.	[Чувство]:	(не	новое)	давно	1.
Подгруппы	3	—	16.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки

и	т.	п.
Подгруппы	1	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Замок]:	(прочен)	отменно	1.
Подгруппа	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Всё	(в	замке)]:	(обветшало)	ныне	1.	[Покои]:	(высокие)	везде	1.
Подгруппы	7	—	9.	Нет.

Слова	категории	состояния



Первая	группа
Подгруппа	1.
В	мыслях	Онегина.	[Мне]:	глупо	(мешать)	1.
Подгруппы	2	—	5.	Нет.

Вторая	группа	—	Четвертая	группа
Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	II	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	128,	N	=	151.

Алфавитно-частотный	список
Барщина	1,	блаженство	1,	брак	1,	бред	1,	вздох	1,	взор	1,	вид	1,	вино	1,	вкус	1,	владенье	1,

власть	1,	вода	1,	волна	1,	вред	1,	глас	1,	глушь	1,	год	1,	горячка	1,	гостиная	1,	гроб	1,	дама	1,	дар	1,
дело	1,	день	1,	деревня	1,	диван	1,	добро	1,	договор	1,	донской	жеребец	1,	дорога	1,	дроги	1,	друг
1,	 другой	 (сущ.)	 1,	 дружба	 1,	Евгений	 6,	жар	 2,	жизнь	 1,	 зала	 1,	 замок	 2,	 зло	 1,	 знакомство	 1,
изразец	1,	 инвалид	1,	 иной	 (сущ.)	 1,	 исповедь	 1,	 календарь	 1,	 камень	 1,	 ключница	 1,	 книга	 1,
крыльцо	1,	кувшин	1,	лед	1,	Ленский	2,	лета	2,	любовь	2,	люди	1,	мир	(«вселенная,	земля,	круг
людей»)	1,	многий	(сущ.)	1,	мудрец	1,	муха	1,	наливка	1,	наука	1,	неуч	1,	нужда	1,	оброк	1,	окно
1,	Онегин	 5,	 отрывок	 1,	 охота	 1,	 печь	 1,	 пламень	 1,	 племя	 1,	 плод	 1,	 повесть	 1,	 покой	 2,	 пол
(«настил»)	1,	пора	1,	портрет	1,	порядок	1,	поступок	1,	поэма	1,	поэт	3,	предрассудок	1,	проза	1,
пустынник	 1,	 пустыня	 1,	 пятнышко	1,	 раб	 1,	 разговор	 1,	 размышление	 1,	 разнота	 1,	 рассказ	 1,
сердце	1,	слово	1,	совершенство	1,	совесть	1,	сожаленье	1,	сосед	2,	спор	1,	стакан	1,	старик	1,
старина	1,	старожил	1,	стена	1,	стих	1,	стол	1,	страсть	1,	строй	1,	суд	1,	судьба	2,	суждение/ье	2,
тайна	1,	 тетрадь	расхода	1,	угол	1,	уголок	1,	узы	1,	улыбка	1,	ум	2,	уста	1,	фармазон	1,	царь	1,
чернила	1,	чувство	2,	чудак	1,	шкаф	2,	штофные	обои	1,	юноша	1,	ярем	1.

Частотный	список
Евгений	 6,	 Онегин	 5,	 поэт	 3,	 жар,	 замок,	 Ленский,	 лета,	 любовь,	 покой,	 сосед,	 судьба,

суждение/ье,	ум,	чувство,	шкаф	2,	барщина,	блаженство,	брак,	бред,	вздох,	взор,	вид,	вино,	вкус,
владенье,	 власть,	 вода,	 волна,	 вред,	 глас,	 глушь,	 год,	 горячка,	 гостиная,	 гроб,	 дама,	 дар,	 дело,
день,	 деревня,	 диван,	 добро,	 договор,	 донской	 жеребец,	 дорога,	 дроги,	 друг,	 другой	 (сущ.),
дружба,	 жизнь,	 зала,	 зло,	 знакомство,	 изразец,	 инвалид,	 иной	 (сущ.),	 исповедь,	 календарь,
камень,	 ключница,	 книга,	 крыльцо,	 кувшин,	 лёд,	 люди,	мир	 («вселенная,	 земля,	 круг	 людей»),
многий	 (сущ.),	 мудрец,	 муха,	 наливка,	 наука,	 неуч,	 нужда,	 оброк,	 окно,	 отрывок,	 охота,	 печь,
пламень,	 племя,	 плод,	 повесть,	 пол	 («настил»),	 пора,	 портрет,	 порядок,	 поступок,	 поэма,
предрассудок,	 проза,	 пустынник,	 пустыня,	 пятнышко,	 раб,	 разговор,	 размышление,	 разнота,
рассказ,	 сердце,	 слово,	 совершенство,	 совесть,	 сожаленье,	 спор,	 стакан,	 старик,	 старина,
старожил,	 стена,	 стих,	 стол,	 страсть,	 строй,	 суд,	 тайна,	 тетрадь	 расхода,	 угол,	 уголок,	 узы,
улыбка,	уста,	фармазон,	царь,	чернила,	чудак,	штофные	обои,	юноша,	ярем	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	2,	N	=	57.



Алфавитно-частотный	список
Большой	1,	важный	1,	вдохновенный	1,	вековой	1,	взаимный	1,	высокий	1,	деревенский	1,

доверчивый	 1,	 должный	 1,	 домашний	 1,	 другой	 1,	 дубовый	 1,	 задний	 1,	 зыбкой	 1,	 иной	 1,
красный	1,	легкий	1,	минувший	1,	минутный	1,	младой	1,	модный	1,	мятежный	1,	невольный	1,
неразлучный	 1,	 новый	 3,	 обильный	 1,	 общий	 1,	 опасный	 1,	 охладительный	 1,	 пестрый	 1,
построенный	 1,	 почтенный	 1,	 прелестный	 1,	 простой	 1,	 прочный	 1,	 пустынный	 1,	 пуховый	 1,
пылкий	1,	различный	1,	расчетливый	1,	роковой	1,	северный	1,	скучный	1,	снисходительный	1,
сносный	1,	спокойный	1,	старинный	2,	страшный	1,	умный	1,	целый	1,	юный	3,	яблочный	1.

Частотный	список
Новый,	 юный	 3,	 старинный	 2,	 большой,	 важный,	 вдохновенный,	 вековой,	 взаимный,

высокий,	 деревенский,	 доверчивый,	 должный,	 домашний,	 другой,	 дубовый,	 задний,	 зыбкой,
иной,	 красный,	 легкий,	 минувший,	 минутный,	 младой,	 модный,	 мятежный,	 невольный,
неразлучный,	 обильный,	 общий,	 опасный,	 охладительный,	 пестрый,	 построенный,	 почтенный,
прелестный,	 простой,	 прочный,	 пустынный,	 пуховый,	 пылкий,	 различный,	 расчетливый,
роковой,	северный,	скучный,	снисходительный,	сносный,	спокойный,	страшный,	умный,	целый,
яблочный	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	65,	N	=	67.

Алфавитно-частотный	список
Благословить	 1,	 браниться	 1,	 верить	 1,	 влечь	 1,	 внимать	 1,	 высказывать	 1,	 глядеть	 1,

говорить	1,	давить	1,	думать	1,	езжать	1,	желать	1,	жить	1,	 забыться	1,	 задумать	1,	 заменить	1,
занимать	1,	заслышать	1,	зевать	1,	знать	1,	иметь	2,	любить	1,	мешать	1,	мочь	1,	надуться	1,	несть
1,	обветшать	1,	обнажать	1,	оскорбиться	1,	отворить	1,	отличать	1,	оценить	1,	пить	1,	подавать	1,
подвергаться	 1,	 подходить	 к	 ручке	 1,	 понимать	 1,	 понравиться	 1,	 поселиться	 1,	 презирать	 1,
прекратить	1,	прийти	1,	проводить	время	1,	простить	1,	решить	1,	рождать	1,	свесть	1,	сказать	1,
скучать	1,	слушать	2,	смотреть	1,	сойтись	1,	стараться	1,	строиться	1,	сумасбродить	1,	считаться
1,	 съезжаться	 1,	 уважать	 1,	 увидеть	 1,	 удержать	 1,	 узнать	 1,	 уйти	 1,	 улыбнуться	 1,	 учредить	 1,
читать	1.

Частотный	список
Иметь	2,	слушать	2,	благословить,	браниться,	верить,	влечь,	внимать,	высказывать,	глядеть,

говорить,	 давить,	 думать,	 езжать,	 желать,	 жить,	 забыться,	 задумать,	 заменить,	 занимать,
заслышать,	зевать,	знать,	любить,	мешать,	мочь,	надуться,	несть	узы	брака,	обветшать,	обнажать,
оскорбиться,	 отворить,	 отличать,	 оценить,	 пить,	 подавать,	 подвергаться,	 подходить	 к	 ручке,
понимать,	понравиться,	поселиться,	презирать,	прекратить,	прийти,	проводить	время,	простить,
решить,	 рождать,	 свесть,	 сказать,	 скучать,	 смотреть,	 сойтись,	 стараться,	 строиться,
сумасбродить,	 считаться,	 съезжаться,	 уважать,	 увидеть,	 удержать,	 узнать,	 уйти,	 улыбнуться,
учредить,	читать	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	29,	N	=	31.

Алфавитно-частотный	список
Без	труда	1,	в	голос	1,	везде	1,	верхом	1,	вечно	1,	вообще	1,	в	свою	чреду	1,	вчуже	1,	давно	1,

еще	1,	коротко	1,	лукаво	1,	между	тем	1,	много	1,	ныне	1,	обыкновенно	1,	отменно	1,	очень	1,



покамест	1,	потом	2,	прилежно	1,	простодушно	1,	равно	1,	сердечно	1,	скоро	1,	сначала	1,	сперва
2,	столь	1,	часто	1.

Частотный	список
Потом,	сперва	2,	без	труда,	в	голос,	везде,	верхом,	вечно,	вообще,	в	свою	чреду,	вчуже,	давно,

еще,	 коротко,	 лукаво,	 между	 тем,	 много,	 ныне,	 обыкновенно,	 отменно,	 очень,	 покамест,
прилежно,	простодушно,	равно,	сердечно,	скоро,	сначала,	столь,	часто	1.

Слова	категории	состояния
n	=	1,	N	=	1.
Алфавитно-частотный	список
Глупо	1.

Частотный	список
Глупо	1.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	во	II	главе	представлены	в	таблице	2.
Таблица	2

Глава	третья

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	Евгению	Онегину
Подгруппа	 1.	Имена	 и	 наименования	 Евгения	 Онегина.	 Онегин	 3,	 герой,	 Евгений	 2,

искуситель,	тиран	1.	[Онегин	и	Ленский]:	герои,	други	1.
В	сравнении.	Евгений	(Евгений	стоит	подобно	грозной	тени)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Евгений,	Онегин,	О…,	сосед	1.
В	письме	Татьяны.	Хранитель	2,	ангел,	искуситель,	виденье	1.
В	прямой	речи	матери	Татьяны.	Приятель	1.
В	прямой	речи	Ленского.	Онегин	2.
Подгруппа	 2.	Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 Онегина	 (чувств,	 мыслей,

отношений,	черт	характера	и	т.	п.).



В	прямой	речи	Онегина.	Беда,	привычка	1.
В	прямой	речи	Ленского.	Беда	1.
В	письме	Татьяны.	Воля,	жалость,	любовь,	надежда,	отрада,	презренье,	честь	1.
Подгруппа	 3.	 Наименование	 состояний,	 положений	 Онегина	 (физических,

психических	и	т.	п.).
В	прямой	речи	Онегина.	Вред	(брусничная	вода	мне	не	наделала	б	вреда),	скука	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	 т.	 п.	 Онегина.	Взор,	 явленье	 («появление»)	 1.	 [Героев	 (Онегина	 и	 Ленского)]:	 разговор	 1.
[Онегина	и	Татьяны]:	встреча	1.

В	воображении	Татьяны.	[Онегина	и	Татьяны]:	свидание	1.
В	письме	Татьяны.	Взгляд,	взор,	голос,	защита,	порука,	речь,	укор	1.	[Онегина	и	Татьяны]:

встреча,	свидание	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 результатов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,

действий	и	т.	п.	Онегина.	[Онегина	и	Татьяны]:	следствие	(встречи)	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	других	лиц	и	персонажей.	Татьяна,	сосед	2,	гость,

мечтательница	(—	о	Татьяне)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Ленский,	поэт	2,	Андрюшка,	друг,	другая	(сущ.),	Ларина,	меньшая

(сущ.),	милый	(сущ.),	Ольга,	старушка,	Татьяна	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Внук	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Филлида	(—	об	Ольге)	1.
Подгруппа	 2.	 Имена	 и	 наименования	 литературных,	 религиозных,	 суеверных	 и	 т.	 п.

персонажей.	Грандисон	1.
В	сравнении.	Тень	(Евгений	стоит	подобно	грозной	тени)	1.
В	прямой	речи	Ленского.
В	сравнении.	Светлана	(которая,	грустна	и	молчалива,	как	Светлана,	—	о	Татьяне)	1.
В	письме	Татьяны.	Бог	1.
Подгруппа	3.	Наименования	групп,	обществ,	сообществ,	коллективов	и	т.	п.	Ларины	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Семья	1.
В	прямой	речи	Ленского.	Круг	(домашний),	Ларины,	свет	1.
Подгруппа	4.	Наименования	внешнего	вида,	частей	тела	и	т.	п.	других	персонажей.
В	прямой	речи	Онегина.	[Ленского]:	слезы	1.	[Ольги]:	жизнь,	черта	(в	чертах	у	Ольги	жизни

нет)	1.
В	 сравнении.	 Лицо	 (кругла,	 красна	 лицом	 она,	 как	 эта	 глупая	 луна	 на	 этом	 глупом

небосклоне,	—	об	Ольге)	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,

мыслей,	 отношений,	 черт	 характера	 и	 т.	 п.).	 Впечатленье	 (Онегина	 явленье	 у	 Лариных
произвело	на	всех	большое	впечатленье),	образ	(все	для	мечтательницы	нежной	в	единый	образ
облеклись,	—	о	литературных	героях)	1.

В	прямой	речи	Онегина.	[Ленского]:	мысль	1.
В	 письме	 Татьяны.	 [Татьяны]:	 душа,	 сердце	 («душевный	 мир»),	 стыд,	 мысль,	 надежда,

сновиденье,	сомненье	1.
Подгруппа	 6.	 Наименование	 видов	 и	 способов	 существования	 других	 персонажей.

[Татьяны]:	судьба	1.
В	письме	Татьяны.	[Татьяны]:	доля,	судьба	1.



Подгруппа	7.	Наименование	 состояний,	 положений	 других	 персонажей	 (физических,
психических	и	т.	п.).	[Татьяны]:	забвенье	(в	забвенье)	1.

В	письме	Татьяны.	[Татьяны]:	мученье,	сон	1.
Подгруппа	 8.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	других	персонажей.	[Лариных]:	услуга	1.
В	 прямой	 речи	 Онегина.	 [Лариных]:	 разговор,	 усердие	 (к	 гостям)	 1.	 [Ленского]:	 перо

(«предмет	и	поэтическая	деятельность»)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Дело	(дело	о	письме)	1.

Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	Наименования	словесных	произведений.	Письмо	2.
В	прямой	речи	Онегина.	Эклога	(—	о	высказывании	Ленского)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Записка,	письмо	1.
Подгруппа	2.	Наименования	элементов	речи,	словесных	произведений	и	т.	п.
В	прямой	речи	Онегина.	Рифма	1.
В	письме	Татьяны.	Слово	2.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 предметов,	 элементов	 содержания	 и	 т.	 п.	 словесных

произведений.
В	прямой	речи	Онегина.	Предмет	(—	об	Ольге)	1.
Подгруппа	4.	Названия	живописных	произведений.	Мадонна	(Вандикова)17	1.
Подгруппа	5.	Наименования	обычаев,	традиций	и	т.	п.	Старина	(«обычаи,	порядки	и	т.	п.

давних	времен»)	1.
Подгруппа	6.	Наименования	напитков,	продуктов	и	т.	п.
В	прямой	речи	Онегина.	Вода	(брусничная),	варенье	1.
Подгруппа	7.	Наименования	частей	предметов	мебели,	убранства	и	т.	п.
В	письме	Татьяны.	Изголовье	1.
Подгруппа	8.	Наименования	продуктов	производства.
В	прямой	речи	Онегина.	Лен	1.
Подгруппа	9.	Наименования	мер,	количеств	и	т.	п.
В	письме	Татьяны.	Капля	(капля	жалости)	1.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Названия	и	наименования	населенных	пунктов,	мест	проживания	и	т.	п.
В	письме	Татьяны.	Деревня,	селенье	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 населенных	 пунктов,	 мест

проживания	и	т.	п.
В	письме	Татьяны.	Глушь	(селенья)	2.
Подгруппа	3.	Наименования	зданий,	строений,	пристанищ	и	т.	п.	Двор	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Двор	(скотный)	1.
В	воображении	Татьяны.	Приют	(свиданий)	1.
Подгруппа	4.	Наименования	элементов	зданий,	строений,	жилищ	и	т.	п.
В	прямой	речи	Ленского.	Окно	1.
Подгруппа	5.	Наименования	явлений,	существующих	в	жилищах,	зданиях,	постройках

и	т.	п.
В	письме	Татьяны.	Темнота,	тишь	1.



Подгруппа	6.	Наименования	элементов	ландшафта.	Дорога	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Место,	поле	1.
Подгруппа	7.	Наименования	атмосферных	явлений.
В	прямой	речи	Онегина.	Дождь	1.
Подгруппа	8.	Наименования	неба	и	небесных	тел.
В	прямой	речи	Онегина.
В	 сравнении.	 Луна,	 небосклон	 (кругла,	 красна	 лицом	 она,	 как	 эта	 глупая	 луна	 на	 этом

глупом	небосклоне,	—	об	Ольге)	1.
Подгруппа	9.	Наименования	временных	явлений	(лет,	времен	года,	дней,	частей	суток

и	т.	п.).
В	прямой	речи	Онегина.	Вечер	1.
В	письме	Татьяны.	Мгновенье	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	Евгения	Онегина
Подгруппа	1.	[Герой]:	милый	1.	[Искуситель]:	роковой	1.	[Тиран]:	модный	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Я]:	прав	1.
В	 письме	 Татьяны.	 [Виденье]:	 милое	 1.	 [Искуситель]:	 коварный	 1.	 [Ты	 (Онегин)]:

незримый,	нелюдим,	послан	(богом)	1.
Подгруппы	2	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.
В	воображении	Татьяны.	[Свидание	(Онегина	и	Татьяны)]:	счастливое	1.
В	письме	Татьяны.	 [Взгляд]:	 чудный	1.	 [Взор]:	 единый	1.	 [Встреча	 (Онегина	и	Татьяны)]:

новая	1.	[Свидание	(Онегина	и	Татьяны)]:	верное	1.	[Укор]:	заслуженный	1.
Подгруппа	5.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Мечтательница]:	нежная	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Ларина]:	проста	1.	[Ленский]:	влюблен	1.	[Ольга]:	красна,	кругла

1.	[Старушка]:	милая	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Та	(Татьяна)]:	грустна,	молчалива	1.	[Я]:	рад	1.
В	письме	Татьяны.	[Мы	(Ларины)]:	рады	(вам,	—	об	Онегине)	1.
Подгруппа	2.	[Тень]:	грозная	1.
Подгруппа	3.
В	прямой	речи	Онегина.	[Семья]:	простая,	русская	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Круг]:	домашний,	милее	1.	[Свет]:	модный	1.
Подгруппа	4.	Нет.
Подгруппа	 5.	 [Впечатленье]:	 большое	 (—	 о	 явленье	 Онегина	 у	 Лариных)	 1.	 [Образ

(*литературных	героев)]:	единый	1.
Подгруппа	6.
В	письме	Татьяны.	[Доля	(Татьяны)]:	несчастная	1.	[То	(судьба	Татьяны)]:	суждено	1.



Подгруппа	7.
В	письме	Татьяны.	[Мученье	(Татьяны)]:	горькое	1.	[Сон	(Татьяны)]:	тяжелый	1.
Подгруппа	8.	[Услуги	(Лариных)]:	расточены,	тяжелые	1.
В	прямой	речи	Онегина.	 [Разговор	(Лариных)]:	вечный	1.	[Усердие	(Лариных)]:	большое	1.

[Это	(проведение	Ленским	вечеров	у	Лариных)]:	чудно	1.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппы	1	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Мадонна]:	Вандикова	1.
Подгруппа	5.	[Старина]:	гостеприимная	1.
Подгруппа	6.
В	прямой	речи	Онегина.	[Вода]:	брусничная	1.
Подгруппы	7	—	9.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.
В	письме	Татьяны.	[Всё	(в	деревне)]:	скучно	(вам,	—	об	Онегине)	1.	[Селенье]:	забытое	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.
В	прямой	речи	Онегина.	[Двор]:	скотный	1.
Подгруппа	4.	Нет.
Подгруппа	5.
В	письме	Татьяны.	[Темнота]:	прозрачная	1.
Подгруппа	6.	[Дорога]:	краткая	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Место]:	глупое	1.
Подгруппа	7.	Нет.
Подгруппа	8.
В	прямой	речи	Онегина.	[Луна]:	глупая	1.	[Небосклон]:	глупый	1.
Подгруппа	9.	Нет.

Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	Евгения	Онегина
Подгруппа	1.	 [Евгений]:	 блистая	 (взорами),	 стоит	 1.	 [Други]:	 поскакали,	 явились	 1.	 [Они

(Онегин	и	Ленский)]:	летят	(домой)	1.
В	 прямой	 речи	Онегина.	 [Я]:	 боюсь,	 вижу,	 выбрал,	 (не)	 держу,	 (не)	 могу	 (понять),	 понять

(не	могу)	1.
—	Безличное	употребление.	[Мне]:	(нельзя	ль)	увидеть	1.
В	 прямой	 речи	 Ленского.	 [*Мы	 (Онегин	 и	 Ленский)]:	 поедем	 1.	 [Он	 (Онегин)]:	 быть

(обещал),	обещал	(быть)	1.	[Ты	(Онегин)]:	зеваешь,	прощай,	скучаешь,	шутишь	1.
В	 письме	 Татьяны.	 [Вы	 (Онегин)]:	 (не)	 оставите,	 поверьте,	 посетили,	 (не)	 узнали,	 храня

(каплю	жалости)	 1.	 [Ты	 (Онегин)]:	 вообрази,	 вошел,	 говорил,	 оживи	 (надежды),	 прерви	 (сон),
шепнул,	 являлся	 (в	 сновиденьях)	 1.	 [Ты,	 ангел	 хранитель]:	 разреши	 (сомненья)	 1.	 [Ты,	 милое
виденье]:	мелькнул,	приникнул	1.



—	Безличное	употребление.	(Меня	презреньем)	наказать	(в	вашей	воле,	—	об	Онегине)	1.
Подгруппы	2	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Явленье	(Онегина)]:	произвело	(большое	впечатленье),	развлекло	1.
В	письме	Татьяны.	[Взгляд	(Онегина)]:	томил	1.	[Голос	(Онегина)]:	раздавался	1.
Подгруппа	5.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	 [Татьяна,	она,	ты]:	воображаешь,	облокотясь	(пишет),	отдала	в	руки	(судьбу),

пишет,	шепчет	1.
В	 прямой	 речи	 Онегина.	 [Андрюшка]:	 пошел	 2.	 [Ленский]:	 слушай	 2,	 едешь,	 представь

(меня),	проводишь	(вечера),	скажи	1.
—	 Безличное	 употребление.	 [Ленскому]:	 (не	 трудно)	 убивать	 (каждый	 вечер	 там,	 —

о	Лариных)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Няня]:	видишь,	пошли	(внука)	1.
В	 письме	 Татьяны.	 [Мы	 (Ларины)]:	 (не)	 блестим	 1.	 [Я]:	 знала	 2,	 вверяю	 (себя),	 видеть

(имела	 надежду),	 вручаю	 (судьбу),	 знаю,	 гибнуть	 (должна),	 жду,	 молвила,	 пишу,	 слезы	 лью,
узнала,	умоляю	(защиты)	1.

—	Неопределенно-личное	употребление.	Говорят	1.
—	Безличные	употребления.	[Мне]:	молвить	(слово),	слышать	(речи)	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Та	(Татьяна)]:	вошла,	села	1.	[Я]:	(не)	вижу,	могу,	ненавижу	1.
Подгруппа	 2.	 [Все	 (*герои	 литературных	 произведений)]:	 облеклись	 (в	 единый	 образ),

слились	(в	Онегине)	1.
Подгруппа	3.
В	прямой	речи	Ленского.	[Они	(Ларины)]:	примут	(нас,	—	об	Онегине	и	Ленском)	1.
Подгруппы	4	—	8.	Нет.

Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппы	1	—	4.	Нет.
Подгруппа	5.
В	прямой	речи	Онегина.	[Брусничная	вода]:	(не)	наделала	(б	вреда)	1.
Подгруппы	6	—	9.	Нет.

Четвертая	группа
Нет.

Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	Евгения	Онегина
Подгруппа	1.	[Евгений]:	(на	уме)	все	(«постоянно»),	на	уме	(Татьяны),	(стоит)	прямо	(перед

ней,	 —	 о	 Татьяне)	 1.	 [Искуситель]:	 везде	 (перед	 тобой,	 —	 о	 Татьяне)	 2.	 [Они	 (Онегин
и	Ленский)]:	(летят)	во	весь	опор,	домой	1.

В	прямой	речи	Онегина.	[Я]:	(вижу)	отселе,	(*скучаю)	равно	1.
—	В	безличной	конструкции.	[Онегину]:	(жаль)	очень	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Он	(Онегин)]:	(обещал	быть)	сегодня	1.	[Ты	(Онегин)]:	(скучаешь)



больше	1.
В	 письме	 Татьяны.	 [Вы	 (Онегин)]:	 (не	 узнали	 б)	 никогда	 1.	 [Ты	 (Онегин)]:	 (вошел)	 чуть,

(хранитель)	до	гроба	1.	[Ты,	милое	виденье]:	(приникнул)	тихо	1.
—	В	безличной	конструкции.	[Меня]:	(презреньем	наказать)	теперь	1.
Подгруппы	2	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.
В	письме	Татьяны.	[Голос	(Онегина)]:	(раздавался	в	душе)	давно	1.
Подгруппа	5.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Татьяна,	она]:	(воображает)	везде,	наизусть,	(отдала	судьбу)	уж	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Андрюшка]:	(пошел)	скорей	1.	[Старушка]:	(милая)	очень	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Я]:	(беды	не	вижу)	еще,	тут,	(хоть)	сейчас	(*представлю)	1.
—	В	безличной	конструкции.	[Мне]:	нимало	(*не	трудно)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Няня]:	(пошли	внука)	тихонько	1.
В	письме	Татьяны.	 [Мы	 (Ларины)]:	 (рады)	 простодушно	 1.	 [Я]:	 (вверяю)	 смело,	 (имела	 б

надежду)	редко,	(судьбу	вручаю)	отныне,	(узнала)	вмиг	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.
В	прямой	речи	Ленского.	[Они	(Ларины)]:	(примут)	с	охотой	1.
Подгруппа	4.
В	прямой	речи	Онегина.	[Ольга]:	(кругла,	красна	лицом)	точь-в-точь	1.
Подгруппы	5	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Услуги	(Лариных)]:	(расточены)	порой	1.

Третья	группа
Наименования	 признаков	 признаков	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 деятельностью

человека
Подгруппа	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Эклога]:	опять	1.
Подгруппы	2	—	9.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки

и	т.	п.
Подгруппы	1	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.
В	прямой	речи	Онегина.	[В	поле]:	(темно)	уж	1.
Подгруппы	7	—	9.	Нет.

Слова	категории	состояния

Первая	группа
Подгруппа	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Мне]:	жаль,	нельзя	1.
Подгруппы	2	—	5.	Нет.



Вторая	группа
Подгруппа	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Тебе	(Ленскому)]:	полно	(«достаточно»),	(не)	трудно	(там	каждый

вечер	убивать,	—	о	Лариных)	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Мне]:	пора	1.
В	письме	Татьяны.	[Мне]:	страшно	(перечесть)	1.
Подгруппы	2	—	8.	Нет.

Третья	группа
Нет.

Четвертая	группа
Подгруппы	1	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.
В	прямой	речи	Онегина.	[В	поле]:	темно	1.
Подгруппы	7	—	9.	Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	III	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	107,	N	=	140.
Алфавитно-частотный	список
Ангел	1,	Андрюшка	1,	беда	2,	Бог	1,	варенье	1,	вечер	1,	взгляд	1,	взор	2,	виденье	1,	внук	1,

вода	1,	воля	1,	впечатленье	1,	вред	1,	встреча	2,	герой	3,	глушь	2,	голос	1,	гость	1,	Грандисон	1,
двор	2,	дело	1,	деревня	1,	дождь	1,	доля	1,	дорога	1,	друг	2,	другой	(сущ.)	1,	душа	1,	Евгений	4,
жалость	1,	жизнь	1,	забвенье	1,	записка	1,	защита	1,	изголовье	1,	искуситель	2,	капля	1,	круг	1,
Ларина	 1,	 Ларины	 2,	 лен	 1,	 Ленский	 2,	 лицо	 1,	 луна	 1,	 любовь	 1,	 Мадона	 1,	 мгновенье	 1,
меньшой	(сущ.)	 1,	 место	 1,	 мечтательница	 1,	 милый	 (сущ.)	 1,	 мученье	 1,	 мысль	 2,	 надежда	 2,
небосклон	1,	О…	1,	образ	1,	окно	1,	Ольга	1,	Онегин	6,	отрада	1,	перо	1,	письмо	3,	поле	1,	порука
1,	поэт	2,	предмет	1,	презренье	1,	привычка	1,	приют	1,	приятель	1,	разговор	2,	речь	1,	рифма	1,
свет	 («вселенная,	 земля,	круг	людей»)	1,	Светлана	1,	 свидание	2,	 селенье	1,	 семья	1,	 сердце	1,
скука	 1,	 следствие	 1,	 слеза	 1,	 слово	 2,	 сновиденье	 1,	 сомненье	 1,	 сон	 1,	 сосед	 3,	 старина	 1,
старушка	1,	 стыд	1,	 судьба	2,	Татьяна	3,	 темнота	1,	 тень	1,	 тиран	1,	 тишь	1,	укор	1,	усердие	1,
услуга	1,	Филлида	1,	хранитель	2,	черта	1,	честь	1,	эклога	1,	явленье	1.

Частотный	список
Онегин	6,	Евгений	4,	герой,	письмо,	сосед,	Татьяна	3,	беда,	взор,	встреча,	глушь,	двор,	друг,

искуситель,	 Ларины,	 Ленский,	 мысль,	 надежда,	 поэт,	 разговор,	 свидание,	 слово,	 судьба,
хранитель	2,	ангел,	Андрюшка,	Бог,	варенье,	вечер,	взгляд,	виденье,	внук,	вода,	воля,	впечатленье,
вред,	голос,	гость,	Грандисон,	дело,	деревня,	дождь,	доля,	дорога,	другой	(сущ.),	душа,	жалость,
жизнь,	 забвенье,	 записка,	 защита,	 изголовье,	 капля,	 круг,	 Ларина,	 лен,	 лицо,	 луна,	 любовь,
Мадона,	мгновенье,	меньшой	(сущ.),	место,	мечтательница,	милый	(сущ.),	мученье,	небосклон,
О…,	 образ,	 окно,	 Ольга,	 отрада,	 перо,	 поле,	 порука,	 предмет,	 презренье,	 привычка,	 приют,
приятель,	речь,	рифма,	свет	(«вселенная,	земля,	круг	людей»),	Светлана,	селенье,	семья,	сердце,
скука,	 следствие,	 слеза,	 сновиденье,	 сомненье,	 сон,	 старина,	 старушка,	 стыд,	 темнота,	 тень,
тиран,	тишь,	укор,	усердие,	услуга,	Филлида,	черта,	честь,	эклога,	явленье	1.



Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	41,	N	=	53.

Алфавитно-частотный	список
Большой	 2,	 брусничный	 1,	 Вандикова	 1,	 верный	 1,	 вечный	 1,	 влюбленный	 1,	 глупый	 3,

горький	 1,	 гостеприимный	 1,	 грозный	 1,	 грустный	 1,	 домашний	 1,	 единый	 2,	 забытый	 1,
заслуженный	1,	коварный	1,	красный	1,	краткий	1,	круглый	1,	милый	4,	модный	2,	молчаливый	1,
нежный	 1,	 незримый	 1,	 нелюдимый	 1,	 несчастный	 1,	 новый	 1,	 посланный	 1,	 правый	 1,
прозрачный	 1,	 простой	 2,	 рад	 2,	 расточенный	 («безрассудно	 употребленный»)	 1,	 роковой	 1,
русский	1,	скотный	1,	скучный	1,	сужденный	1,	счастливый	1,	тяжелый	2,	чудный	2.

Частотный	список
Милый	4,	глупый	3,	большой,	Вандикова,	единый,	модный,	простой,	рад,	тяжелый,	чудный

2,	 брусничный,	 верный,	 вечный,	 влюбленный,	 горький,	 гостеприимный,	 грозный,	 грустный,
домашний,	забытый,	заслуженный,	коварный,	красный,	краткий,	круглый,	молчаливый,	нежный,
незримый,	 нелюдимый,	 несчастный,	 новый,	 посланный,	 правый,	 прозрачный,	 расточенный
(«безрассудно	употребленный»),	роковой,	русский,	скотный,	скучный,	сужденный,	счастливый	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	67,	N	=	81.

Алфавитно-частотный	список
Блестеть	 1,	 блистать	 1,	 бояться	 1,	 быть	 1,	 вверять	 1,	 видеть	 4,	 войти	 2,	 воображать	 1,

вообразить	1,	вручать	1,	выбрать	1,	гибнуть	1,	говорить	2,	держать	1,	ехать	1,	ждать	1,	зевать	1,
знать	3,	лететь	1,	мелькнуть	1,	молвить	2,	мочь	2,	наделать	1,	наказать	1,	ненавидеть	1,	обещать	1,
облечься	1,	облокотиться	1,	оживить	1,	оставить	1,	отдать	в	руки	1,	писать	2,	поверить	1,	поехать
1,	пойти	3,	понять	1,	посетить	1,	поскакать	1,	представить	1,	прервать	1,	приникнуть	1,	принять
1,	проводить	1,	произвести	1,	прощать	1,	развлечь	1,	раздаваться	1,	разрешить	1,	сесть	1,	сказать
1,	скучать	1,	слезы	лить	1,	слиться	1,	слушать	2,	слышать	1,	стоять	1,	томить	1,	убивать	1,	увидеть
1,	узнать	2,	умолять	1,	хранить	1,	шепнуть	1,	шептать	1,	шутить	1,	явиться	1,	являться	1.

Частотный	список
Видеть	 4,	 знать,	 пойти	 3,	 войти,	 говорить,	 молвить,	 мочь,	 писать,	 слушать,	 узнать	 2,

блестеть,	 блистать,	 бояться,	 быть,	 вверять,	 воображать,	 вообразить,	 вручать,	 выбрать,	 гибнуть,
держать,	 ехать,	 ждать,	 зевать,	 лететь,	 мелькнуть,	 наделать,	 наказать,	 ненавидеть,	 обещать,
облечься,	облокотиться,	оживить,	оставить,	отдать	в	руки,	поверить,	поехать,	понять,	посетить,
поскакать,	 представить,	 прервать,	 приникнуть,	 принять,	 проводить,	 произвести,	 прощать,
развлечь,	раздаваться,	разрешить,	сесть,	сказать,	скучать,	слезы	лить,	слиться,	слышать,	стоять,
томить,	убивать,	увидеть,	умолять,	хранить,	шепнуть,	шептать,	шутить,	явиться,	являться	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	34,	N	=	38.

Алфавитно-частотный	список



Везде	3,	вмиг	1,	во	весь	опор	1,	все	1,	давно	1,	до	гроба	1,	домой	1,	еще	1,	много	1,	наизусть
1,	на	уме	1,	никогда	1,	нимало	1,	опять	1,	отныне	1,	отселе	1,	очень	2,	порой	1,	простодушно	1,
прямо	1,	 равно	 1,	 редко	 1,	 сегодня	 1,	 сейчас	 1,	 скоро	 1,	 смело	 1,	 с	 охотой	 1,	 теперь	 1,	 тихо	 1,
тихонько	1,	точь-в-точь	1,	тут	1,	уж	2,	чуть	1.

Частотный	список
Везде	3,	очень,	уж	2,	вмиг,	во	весь	опор,	все,	давно,	до	гроба,	домой,	еще,	много,	наизусть,

на	 уме,	 никогда,	 нимало,	 опять,	 отныне,	 отселе,	 порой,	 простодушно,	 прямо,	 равно,	 редко,
сегодня,	сейчас,	скоро,	смело,	с	охотой,	теперь,	тихо,	тихонько,	точь-в-точь,	тут,	чуть	1.

Слова	категории	состояния
n	=	7,	N	=	7.

Алфавитно-частотный	список
Жаль	1,	нельзя	1,	полно	1,	пора	1,	темно	1,	трудно	1,	страшно	1.

Частотный	список
Жаль,	нельзя,	полно,	пора,	темно,	трудно,	страшно	1.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	в	III	главе	представлены	в	таблице	3.
Таблица	3

Глава	четвертая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	Евгению	Онегину
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	Евгения	Онегина.	 Онегин	 4,	 Евгений	 3,	 жертва,

приятель	1.	[Онегин	и	Ленский]:	друзья	1.
В	сравнении.	Онегин	(Онегин	жил	анахоретом	1,	прямым	Онегин	Чильд-Гарольдом	вдался

в	задумчивую	лень	1)	2.
В	прямой	речи	Онегина.	Муж	(—	об	Онегине	и	обобщенно)	2,	отец,	супруг	1.
В	прямой	речи	Ленского.	Милый	(сущ.)	2,	друг	1.



Подгруппа	2.	Наименования	частей	тела	Онегина.	Рука	1.
Подгруппа	 3.	Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 Онегина	 (чувств,	 мыслей,

отношений,	черт	характера	и	т.	п.).	Душа	3,	дума,	желанье,	заблуждение,	сожаленье,	страсть,
чувство,	упоенье	1.

В	 прямой	 речи	 Онегина.	 Душа	 2,	 волненье,	 мечта,	 сердце	 («душевный	 мир»),	 совесть,
чувство	1.	[Онегина	и	Татьяны]:	мука	(—	о	супружестве)	1.

Подгруппа	4.	Наименования	 свойств,	 качеств,	 действий	и	 т.	 п.	 явлений	 внутреннего
мира	Онегина.	Благородство	(души),	пыл	(чувствий),	роптанье	(души),	сон	(души)	1.

В	прямой	речи	Онегина.	Возврат	(мечты)	1.
Подгруппа	5.	Наименования	видов	и	способов	существования	Онегина.	Жизнь	3.
В	прямой	речи	Онегина.	Жизнь,	жребий,	судьба	1.
Подгруппа	6.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	видов	и	способов	существования

Онегина.	Привычка	(жизни),	цвет	(жизни)	1.
Подгруппа	7.	Наименования	возраста	и	возрастных	периодов	Онегина.	Юность	1.
Подгруппа	 8.	 Наименование	 состояний,	 положений	 Онегина	 (физических,

психических	и	т.	п.).	Сон	2,	нега	1.
В	сравнении.	Лень	(прямым	Онегин	Чильд-Гарольдом	вдался	в	задумчивую	лень)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Блаженство	1.
Подгруппа	 9.	 Наименования	 общественных	 и	 семейных	 положений,	 отношений

и	т.	п.	Онегина.	Уединение,	успех	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Картина	(семейственная)	1.	[Онегина	и	Татьяны]:	супружество	1.
Подгруппа	 10.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	Онегина.	Затея,	зевота,	прогулка,	расчеты,	чтенье,	смех	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Исповедь,	порука	(«ручательство,	подтверждение»),	признанье	1.
Подгруппа	11.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	видов	деятельности,	поступков,

поведения,	действий	и	т.	п.	Онегина.	Скука	(затей)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Искусство	(признанье	без	искусства)	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	других	лиц	и	персонажей.	Татьяна	3,	друг,	Таня	2,

белянка,	враг,	красавица,	Ленский,	люди,	певец	(—	о	Байроне),	поэт	(—	о	Ленском)	1.
В	сравнении.	Анахорет	(Онегин	жил	анахоретом)	1.
В	 прямой	 речи	 Онегина.	 Татьяна,	 дева	 (—	 о	 Татьяне	 и	 обобщенно),	 жена	 (—	 о	 Татьяне

и	обобщенно),	идеал,	невеста,	Ольга,	подруга	1.	[Татьяна	и	Ольга]:	соседки	1.
В	сравнении.	Брат	(я	вас	люблю	любовью	брата)	1.
В	прямой	речи	Ленского.	Болван	(я),	мать,	Оленька,	Ольга,	Татьяна	1.
Подгруппа	2.	Имена	мифологических	и	литературных	персонажей.	Гюльнара	1.
В	 сравнении.	 Чильд-Гарольд	 (прямым	 Онегин	 Чильд-Гарольдом	 вдался	 в	 задумчивую

лень)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Гименей	1.
Подгруппа	3.	Наименования	групп,	обществ,	сообществ,	коллективов	и	т.	п.
В	прямой	речи	Онегина.	Круг	(домашний),	народ	(куча	народу),	сброд,	семья	1.
В	прямой	речи	Ленского.	Семья	2.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 внешнего	 вида,	 частей	 тела	 т.	 п.	 других	 персонажей.

[Татьяны]:	вид,	головка,	слезы,	цвет	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Татьяны]:	слезы	1.



В	прямой	речи	Ленского.	[Ольги]:	грудь,	плечи	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,

мыслей,	 отношений,	 черт	 характера	 и	 т.	 п.).	 [Красавиц]:	 злость,	 любовь	 1.	 [Людей]:
недоброхотство	1.	[Татьяны]:	душа,	мечтание	1.

В	 прямой	 речи	 Онегина.	 [Девы]:	 мечта	 2.	 [Татьяны]:	 душа	 2,	 гнев,	 искренность,	 любовь,
неопытность,	простота,	совершенство,	ум	1.

В	сравнении.	Любовь	(я	вас	люблю	любовью	брата)	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Ольги]:	душа	1.
Подгруппа	6.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	явлений	внутреннего	мира	других

персонажей.	[Татьяны]:	доверчивость	(души)	1.
Подгруппа	7.	Наименование	видов	и	способов	существования	других	персонажей.
В	прямой	речи	Онегина.	[Татьяны]:	беда,	жребий,	судьба	1.
Подгруппа	 8.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	других	персонажей.	[Белянки]:	поцелуй	1.	[Татьяны]:	возражение	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Татьяны]:	суд	1.
В	прямой	речи	Ленского.	Зов	(—	о	приглашении	Лариных)	1.

Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	Наименования	словесных	произведений.	Посланье	(—	о	письме)	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 словесных	 произведений.	Язык

(язык	девических	мечтаний,	—	о	письме	Татьяны)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Блестки	(мадригальные)	1.
Подгруппа	3.	Наименования	элементов	содержания	и	т.	п.	словесных	произведений.
В	 прямой	 речи	 Онегина.	 [Татьяны]:	 излиянье	 (любви,	 —	 о	 письме	 Татьяны),	 признанье

(души,	—	о	письме	Татьяны)	1.
Подгруппа	4.	Наименования	книг,	журналов	и	т.	п.	Журнал	1.
Подгруппа	5.	Наименования	религиозных	представлений.
В	прямой	речи	Онегина.	Небо	(«провидение,	божественные	силы»)	1.
Подгруппа	6.	Наименования	празднований.
В	прямой	речи	Ленского.	Именины	1.
Подгруппа	7.	Наименования	предметов	застолья.	Бутылка	(«сосуд	и	его	содержимое»)	2.
Подгруппа	8.	Наименования	видов	приема	пищи.	Обед	1.
Подгруппа	9.	Наименования	вин,	напитков	и	т.	п.	Вино	 2,	Вдовы	Клико	 (вино),	Моэта

(вино),	кофе	1.
Подгруппа	 10.	 Наименования	 предметов	 мебели,	 убранства	 и	 т.	 п.	 и	 их	 элементов.

Бильярд,	кий	2,	ванна,	лед	(ванна	со	льдом),	стол,	шар	1.
Подгруппа	11.	Наименования	средств	передвижения.	Тройка	1.
Подгруппа	12.	Наименования	частей	сбруи.	Узда	1.
Подгруппа	13.	Наименования	мер,	количеств	и	т.	п.
В	прямой	речи	Онегина.	Куча	(народу)	1.
В	прямой	речи	Ленского.	Полстакана	1.
Подгруппа	14.	Наименования	различных	предметов	и	явлений,	 связанных	с	жизнью

и	деятельностью	человека.	Залог	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Цена	(ей	цену	зная,	—	о	жене	в	семье)	1.
В	прямой	речи	Ленского.	Причина	(нет	причины	тебе	на	зов	не	приезжать,	—	об	Онегине)	1.



Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Наименования	вселенной,	земного	шара	и	т.	п.
В	прямой	речи	Онегина.	Свет	(«земля	со	всем	существующим	на	ней,	мир»)	1.
Подгруппа	2.	Наименования	населенных	пунктов,	мест	проживания	и	т.	п.	Город	1.
Подгруппа	3.	Наименования	элементов	зданий,	жилищ	и	т.	п.	Камин	1.
Подгруппа	4.	Наименования	явлений,	существующих	в	жилищах,	зданиях,	постройках

и	т.	п.	Тишина,	тишь,	шум	1.
Подгруппа	5.	Наименования	приусадебных	участков	и	их	элементов.	Огород	1.
Подгруппа	 6.	 Названия	 и	 наименования	 элементов	 ландшафта.	 Гора,	 Геллеспонт	 (—

о	деревенской	реке),	река,	струя	(—	о	реке)	1.
Подгруппа	7.	Наименования	явлений,	создаваемых	элементами	ландшафта.	Журчанье

(струй),	тень	(лесная)	1.
Подгруппа	8.	Наименования	растений	и	их	частей	и	т.	п.
В	прямой	речи	Онегина.	Деревцо,	лист,	роза	1.
Подгруппа	9.	Наименования	животных,	насекомых	и	т.	п.	Конь,	лошадь	1.
Подгруппа	 10.	 Наименования	 временных	 явлений	 (лет,	 времен	 года,	 дней,	 частей

суток	и	т.	п.).	День	2,	вечер,	лета,	минута,	утро,	час	1.
В	прямой	речи	Онегина.	День	2,	год,	миг	1.
В	прямой	речи	Ленского.	Неделя,	суббота	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	Евгения	Онегина
Подгруппа	1.	 [Евгений,	Онегин,	 он]:	 томим	 2,	 вооруженный	 (кием),	 избалован,	 очарован,

погруженный	(в	расчеты),	рад	(отдохнуть),	разочарованный,	тронут	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Я]:	недостоин,	согласен,	(не)	создан,	счастлив	1.	[Муж]:	молчалив,

нахмурен,	недостойный,	сердит,	скучный,	холодно-ревнив	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Онегин]:	зван,	мил	1.
Подгруппа	3.	[Заблуждение]:	бурное	1.	[Страсть]:	необузданная	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Душа]:	чужда	1.	[Чувство]:	умолкнувшее	1.
Подгруппа	4.	 [Благородство]:	 прямое	 1.	 [Роптанье]:	 вечное	 1.	 [Пыл]:	 старинный	 1.	 [Сон]:

безгрешный,	сладостный	1.
Подгруппа	5.	[Жизнь]:	святая	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Жребий]:	приятный	1.
Подгруппа	6.	[Цвет]:	лучший	1.
Подгруппа	7.	Нет.
Подгруппа	 8.	 [Сон]:	 глубокий	 1.	 [Лень]:	 задумчивая	 1.	 [Нега]:	 беспечная	 1.	 [Успех]:

ветреный	1.
Подгруппа	9.	[Картина]:	семейственная	1.
Подгруппа	10.	[Затея]:	праздничная	1.
Подгруппа	11.	Нет.



Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Белянка]:	черноокая	1.	[Татьяна]:	милая	1.	[Таня]:	печальная	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Дева]:	младая	1.	[Жена]:	бедная	1.	[Идеал]:	прежний	1.	[Невеста]:

иная	1.	[Ольга]:	резвая	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Я]:	уверен	1.
Подгруппа	2.	[Чильд-Гарольд]:	прямой	1.
Подгруппа	3.
В	прямой	речи	Онегина.	[Круг]:	домашний	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Семья	(Ларины)]:	здорова	1.
Подгруппа	4.	[Вид	(Татьяны)]:	унылый	1.	[Головка	(Татьяны)]:	томная	1.	[Цвет	(Татьяны)]:

бледный	1.
Подгруппа	5.	[Душа	(Татьяны)]:	невинная	1.	[Мечтания	(Татьяны)]:	девические	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Душа	(Татьяны)]:	доверчивая,	пламенная,	чистая	1.	[Искренность

(Татьяны)]:	мила	1.	 [Любовь	 (Татьяны)]:	невинная	1.	 [Мечты	(девы)]:	легкие	1.	 [Совершенство
(Татьяны)]:	напрасно	1.

Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	7.
В	прямой	речи	Онегина.	[Жребий	(Татьяны)]:	назначен	1.	[Судьба	(Татьяны)]:	строгая	1.
Подгруппа	8.	[Поцелуй	(белянки)]:	младой,	свежий	1.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	Нет.
Подгруппа	2.
В	прямой	речи	Онегина.	[Блестки]:	мадригальные	1.
Подгруппа	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Журнал]:	плохой	1.
Подгруппы	5	—	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Бутылка]:	мерзлая	1.
Подгруппа	8.	[Обед]:	прихотливый	1.
Подгруппа	9.	[Вино]:	благословенное,	принесено,	светлое	1.
Подгруппа	10.	[Бильярд]:	оставлен	1.	[Кий]:	забыт,	тупой	1.	[Стол]:	накрыт	1.
Подгруппы	11	—	13.	Нет.
Подгруппа	14.
В	 прямой	 речи	 Онегина.	 [Всё	 (явления,	 события	 и	 т.	 п.)]:	 прекрасное	 1.	 [Что	 (явления,

события	и	т.	п.)]:	хуже	(что	может	быть	хуже)	1.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппы	1	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Река]:	бегущая	1.
Подгруппа	7.	[Тень]:	лесная	1.
Подгруппа	8.	Нет.
Подгруппа	9.	[Конь]:	послушный,	ретивый	1.	[Лошадь]:	чалая	1.
Подгруппа	10.	[Вечер]:	деревенский	1.	[День]:	красный,	летний,	целый	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[День]:	печальный	1.	[Миг]:	единый	1.



Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	Евгения	Онегина
Подгруппа	1.
1)	В	форме	прошедшего	времени.	[Евгений,	Онегин,	он]:	вдался,	(не)	влюблялся,	волочился,

вспомнил,	 вставал,	 выпивал,	 думал,	 жил,	 искал,	 молвил,	 одевался,	 оставлял,	 отправлялся,
переплывал,	погрузился	(в	сон),	подал	(руку),	подошел,	предался	(ей,	—	о	лени),	проповедовал,
убил	(восемь	лет),	утешался,	 (не)	хотел	(обмануть),	явил	(благородство)	1.	 [Онегин	и	Татьяна]:
молчали,	пошли,	явились	1.	[Приятель]:	поступил	(мило)	1.

В	прямой	речи	Онегина.	[Я]:	захотел,	избрал,	(не)	искал,	любил,	мог,	пленился,	прочел	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Онегин]:	заглянул	(к	ним,	—	о	Лариных)	1.
2)	 В	 форме	 настоящего	 времени.	 [Евгений,	 Онегин,	 он]:	 ждет,	 садится	 1.	 [Друзья]:

беседуют	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Я]:	люблю,	отдаю	(себя	на	суд),	(не)	хочу	(хвалить)	1.
3)	В	форме	простого	будущего	времени.
В	прямой	речи	Онегина.	[Я]:	(не)	обновлю	(души),	отплачу,	разлюблю,	скажу	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Онегин]:	налей,	носу	не	покажешь,	обяжешь	(их,	—	о	Лариных)	1.

[*Мы	(Онегин	и	Ленский)]:	заедем,	поедем	1.
4)	В	форме	повелительного	наклонения.
В	прямой	речи	Ленского.	[*Онегин]:	сделай	одолженье	1.	[Ты	(Онегин)]:	суди	(сам)	1.
5)	В	форме	инфинитива.
А)	В	составе	сказуемого.	[Евгений,	Онегин,	он]:	(не	хотел)	обмануть,	(был	рад)	отдохнуть	1.

[Онегин	и	Ленский]:	(давай)	обедать	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Я]:	(захотел)	ограничить,	(не	хочу)	хвалить	1.
Б)	В	функции	зависимого	члена.
В	прямой	речи	Ленского.
—	Безличное	употребление.	[Тебе	(Онегину)]:	(нет	причины)	(не)	приезжать	1.
6)	 В	 форме	 деепричастия.	 [Евгений,	 Онегин,	 он]:	 внимая	 (роптанье),	 забыв	 (и	 город,

и	друзей),	перебирая	(журнал),	подавляя	(зевоту),	подражая	(певцу),	получив	(посланье),	помня
(любовь	и	злость),	(не)	считая	(дней),	утратя	(жизни	цвет)	1.

В	прямой	речи	Онегина.	 [Я]:	привыкнув	 (разлюблю),	нашед	 (идеал)	1.	 [Муж]:	 зная	 (цену),
проклиная	(судьбу)	1.

Подгруппы	2	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Пыл]:	овладел	(им,	—	об	Онегине)	1.
Подгруппа	5.
В	прямой	речи	Онегина.	[Жребий]:	повелел	1.
Подгруппы	6	—	11.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Ленский]:	 едет	 1.	 [Красавицы]:	 изменят,	 откажут	 1.	 [Татьяна]:	 (не)	 видя,

встретилась,	 дыша	 (едва),	 оперлась,	 склоняясь	 (головкой),	 слушала	 1.	 [Никто]:	 (не)	 вздумал
(пенять),	пенять	(не	вздумал)	1.	[Враги	и	друзья]:	честили	(его,	—	об	Онегине)	1.

В	прямой	речи	Онегина.	 [Вы	(Татьяна)]:	писали	2,	властвовать	(учитесь),	искали	(того	ль),
начнете	 (плакать),	 (не)	 отпирайтесь,	 плакать	 (начнете),	 поверьте,	 полюбите,	 послушайте,



примите	(исповедь),	судите,	учитесь	(властвовать)	1.	[Дева]:	сменит	(мечты)	1.	[Жена]:	грустит
1.	[Не	всякий]:	поймет	1.

В	прямой	речи	Ленского.	[Оленька	и	Мать]:	велели	(звать),	звать	(велели)	1.
Подгруппа	2.
В	прямой	речи	Онегина.	[Гименей]:	заготовит	1.
Подгруппа	3.
В	прямой	речи	Онегина.	[Куча	народу]:	будет	1.
В	прямой	речи	Ленского.	 [Вся	 семья	 (Ларины)]:	 велели	 (кланяться),	 кланяться	 (велели)	 1.

[Кто	(семья	своя)]:	будет	1.
Подгруппа	4.
В	прямой	речи	Онегина.	[Слезы	(Татьяны)]:	бесить	(будут),	(не)	тронут	(сердца)	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Плечи	(Ольги)]:	похорошели	1.
Подгруппа	5.	[Недоброхотство	(людей)]:	(не)	щадило	(ничего)	1.
В	 прямой	 речи	 Онегина.	 [Искренность	 (Татьяны)]:	 привела	 (в	 волненье	 чувства)	 1.

[Неопытность	(Татьяны)]:	ведет	(к	беде)	1.
Подгруппы	6	—	8.	Нет.

Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	Нет.
Подгруппа	2.	[Язык	девических	мечтаний]:	возмутил	(думы)	1.
Подгруппы	3	—	13.	Нет.
Подгруппа	14.
В	прямой	речи	Онегина.	[Что	(события,	ситуация	и	т.	п.)]:	может	(быть	хуже)	1.

Четвертая	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппы	1	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.
В	прямой	речи	Онегина.	[Деревцо]:	меняет	(листы)	1.
Подгруппа	9.	Нет.
Подгруппа	10.	[Вечер]:	настанет	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	Евгения	Онегина
Подгруппа	1.	 [Евгений,	Онегин,	 он]:	 (вставал)	 летом,	 (выпивал	 кофе)	 потом,	 (думал)	 так,

(думал	 так)	 точно,	 (*находился)	 дома,	 после,	 (отправлялся)	 налегке,	 (очарован)	 на	 время,
(предался	 лени)	 нечувствительно,	 (томим)	 медленно,	 (тронут)	 живо,	 (утешался)	 мигом,	 (явил
благородство)	 (не)	 в	первый	раз	1.	 [Друзья]:	 (беседуют)	 теперь	1.	 [Онегин	и	Ленский]:	 (давай
обедать)	 поскорей	 1.	 [Онегин	 и	 Татьяна]:	 (пошли)	 домой,	 (явились)	 вместе	 1.	 [Приятель]:
(поступил)	мило,	(поступил	мило)	очень	1.

В	 прямой	 речи	 Онегина.	 [Я]:	 (люблю)	 нежней,	 (люблю	 нежней)	 еще,	 (недостоин)	 вовсе,
(разлюблю)	тотчас	1.	[Муж]:	(молчалив,	нахмурен)	всегда	1.

—	Безличное	употребление.	[*Мне]:	(суждено)	так	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Онегин]:	(налей)	еще	1.



Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.
В	прямой	речи	Онегина.	[Чувство]:	(умолкнувшее)	давно	1.
Подгруппа	4.	[Пыл]:	(овладел	им)	на	минуту	1.
Подгруппы	5	—	11.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Враги	 и	 друзья]:	 (честили)	 так	 и	 сяк	 1.	 [Татьяна]:	 (дыша)	 едва,	 (оперлась)

машинально,	молча,	печально	1.
В	 прямой	 речи	 Онегина.	 [Дева]:	 (сменит)	 не	 раз	 1.	 [Жена]:	 (одна)	 вечером,	 днем	 1.

[Татьяна]:	(полюбите)	снова	1.
Подгруппы	2	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Поцелуй	(белянки)]:	порой	(«иногда»)	1.

Третья	группа
Наименования	 признаков	 признаков	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 деятельностью

человека
Подгруппа	1.	Нет.
Подгруппа	2.	[Язык]:	(возмутил	думы)	роем	1.
Подгруппы	3	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Обед]:	(прихотливый)	довольно	1.
Подгруппа	9.	[Вино]:	(принесено)	тотчас	1.
Подгруппы	10	—	14.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки

и	т.	п.
Подгруппы	1	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.
В	прямой	речи	Онегина.	[Деревцо]:	(меняет	листы)	весною	1.
Подгруппы	9	—	10.	Нет.

Слова	категории	состояния

Первая	группа
Нет.

Вторая	группа
Подгруппы	1	—	6.	Нет.
Подгруппа	7.
В	прямой	речи	Онегина.	[*Мне]:	суждено	(небом)	1.
Подгруппа	8.	Нет.

Третья	группа
Подгруппы	1	—	8.	Нет.
Подгруппа	9.



В	прямой	речи	Ленского.	Довольно	(*вина)	1.
Подгруппы	10	—	14.	Нет.

Четвертая	группа
Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	IV	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	155,	N	=	205.

Алфавитно-частотный	список
Анахорет	1,	беда	1,	белянка	1,	бильярд	2,	благородство	1,	блаженство	1,	блестка	1,	болван	1,

брат	 1,	 бутылка	 2,	 ванна	 1,	 Вдова	 Клико	 1,	 вечер	 1,	 вид	 1,	 вино	 2,	 возврат	 1,	 возражение	 1,
волненье	1,	 враг	1,	Геллеспонт	1,	Гименей	1,	 гнев	1,	 год	1,	 головка	1,	 гора	1,	 город	1,	 грудь	1,
Гюльнара	1,	дева	1,	день	4,	деревцо	1,	доверчивость	1,	друг	4,	дума	1,	душа	9,	Евгений	3,	желанье
1,	жена	1,	жертва	1,	жизнь	4,	жребий	2,	журнал	1,	журчанье	1,	заблуждение	1,	залог	1,	затея	1,
зевота	1,	злость	1,	зов	1,	идеал	1,	излиянье	1,	именины	1,	искренность	1,	искусство	1,	исповедь	1,
камин	1,	картина	1,	кий	2,	конь	1,	кофе	1,	красавица	1,	круг	1,	куча	1,	лед	1,	Ленский	1,	лень	1,
лета	1,	лист	1,	лошадь	1,	любовь	3,	люди	1,	мать	1,	мечта	3,	мечтание	1,	миг	1,	милый	(сущ.)	2,
минута	1,	Моэт	1,	муж	2,	мука	1,	народ	1,	небо	1,	невеста	1,	нега	1,	неделя	1,	недоброхотство	1,
неопытность	1,	обед	1,	огород	1,	Оленька	1,	Ольга	2,	Онегин	6,	отец	1,	певец	1,	плечо	1,	подруга
1,	полстакана	1,	порука	1,	посланье	1,	поцелуй	1,	поэт	1,	привычка	1,	признанье	2,	причина	1,
приятель	1,	прогулка	1,	простота	1,	пыл	1,	расчет	1,	река	1,	роза	1,	роптанье	1,	рука	1,	сброд	1,
свет	(«вселенная,	земля,	круг	людей»)	1,	семья	3,	сердце	1,	скука	1,	слеза	2,	смех	1,	совершенство
1,	совесть	1,	сожаленье	1,	сон	3,	соседка	1,	стол	1,	страсть	1,	струя	1,	суббота	1,	суд	1,	судьба	2,
супруг	1,	супружество	1,	Таня	2,	Татьяна	5,	тень	1,	тишина	1,	тишь	1,	тройка	1,	уединение	1,	узда
1,	ум	1,	упоенье	1,	успех	1,	утро	1,	цвет	2,	цена	1,	час	1,	Чильд-Гарольд	1,	чтенье	1,	чувство/ие	2,
шар	1,	шум	1,	юность	1,	язык	1.

Частотный	список
Душа	 9,	 Онегин	 6,	 Татьяна	 5,	 день,	 друг,	 жизнь	 4,	 Евгений,	 любовь,	 мечта,	 семья,	 сон	 3,

бильярд,	бутылка,	вино,	жребий,	кий,	милый	(сущ.),	муж,	Ольга,	признанье,	слеза,	судьба,	Таня,
цвет,	 чувство/ие	 2,	 анахорет,	 беда,	 белянка,	 благородство,	 блаженство,	 блестка,	 болван,	 брат,
ванна,	Вдова	Клико,	вечер,	вид,	возврат,	возражение,	волненье,	враг,	Геллеспонт,	Гименей,	гнев,
год,	 головка,	 гора,	 город,	 грудь,	 Гюльнара,	 дева,	 деревцо,	 доверчивость,	 дума,	 желанье,	 жена,
жертва,	 журнал,	 журчанье,	 заблуждение,	 залог,	 затея,	 зевота,	 злость,	 зов,	 идеал,	 излиянье,
именины,	искренность,	искусство,	исповедь,	камин,	картина,	конь,	кофе,	красавица,	круг,	куча,
лед,	Ленский,	лень,	лета,	 лист,	 лошадь,	люди,	мать,	мечтание,	миг,	минута,	Моэт,	мука,	народ,
небо,	 невеста,	 нега,	 неделя,	 недоброхотство,	 неопытность,	 обед,	 огород,	Оленька,	 отец,	 певец,
плечо,	 подруга,	 полстакана,	 порука,	 посланье,	 поцелуй,	 поэт,	 привычка,	 причина,	 приятель,
прогулка,	простота,	пыл,	расчет,	река,	роза,	роптанье,	рука,	сброд,	свет	(«вселенная,	земля,	круг
людей»),	 сердце,	 скука,	 смех,	 совершенство,	 совесть,	 сожаленье,	 соседка,	 стол,	 страсть,	 струя,
суббота,	 суд,	 супруг,	 супружество,	 тень,	 тишина,	 тишь,	 тройка,	 уединение,	 узда,	 ум,	 упоенье,
успех,	утро,	цена,	час,	Чильд-Гарольд,	чтенье,	шар,	шум,	юность,	язык	1.

Признаковые	наименования



Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	82,	N	=	91.

Алфавитно-частотный	список
Бегущий	1,	бедный	1,	безгрешный	1,	беспечный	1,	благословенный	1,	бледный	1,	бурный	1,

ветреный	1,	вечный	1,	вооруженный	1,	глубокий	1,	девический	1,	деревенский	1,	доверчивый	1,
домашний	1,	единый	1,	забытый	1,	задумчивый	1,	званный	1,	здоровый	1,	избалованный	1,	иной
1,	 красный	 1,	 легкий	 1,	 лесной	 1,	 летний	 1,	 мадригальный	 1,	 мерзлый	 1,	 милый	 3,	 младой	 2,
молчаливый	 1,	 назначенный	 1,	 накрытый	 1,	 напрасный	 1,	 нахмуренный	 1,	 невинный	 2,
недостойный	 2,	 необузданный	 1,	 оставленный	 1,	 очарованный	 1,	 печальный	 2,	 пламенный	 1,
плохой	 2,	 погруженный	 1,	 послушный	 1,	 праздничный	 1,	 прежний	 1,	 прекрасный	 1,
принесенный	 1,	 прихотливый	 1,	 приятный	 1,	 прямой	 2,	 рад	 1,	 разочарованный	 1,	 резвый	 1,
ретивый	1,	свежий	1,	светлый	1,	святой	1,	семейственный	1,	сердитый	1,	скучный	1,	сладостный
1,	 согласный	 1,	 созданный	 1,	 старинный	 1,	 строгий	 1,	 счастливый	 1,	 томимый	 2,	 томный	 1,
тронутый	1,	тупой	1,	уверенный	1,	умолкнувший	1,	унылый	1,	холодно-ревнивый	1,	хороший	1,
целый	1,	чалый	1,	черноокий	1,	чистый	1,	чуждый	1.

Частотный	список
Милый	 3,	 младой,	 невинный,	 недостойный,	 печальный,	 плохой,	 прямой,	 томимый	 2,

бегущий,	 бедный,	 безгрешный,	 беспечный,	 благословенный,	 бледный,	 бурный,	 ветреный,
вечный,	 вооруженный,	 глубокий,	 девический,	 деревенский,	 доверчивый,	 домашний,	 единый,
забытый,	 задумчивый,	 званный,	 здоровый,	 избалованный,	 иной,	 красный,	 легкий,	 лесной,
летний,	 мадригальный,	 мерзлый,	 молчаливый,	 назначенный,	 накрытый,	 напрасный,
нахмуренный,	 необузданный,	 оставленный,	 очарованный,	 пламенный,	 погруженный,
послушный,	 праздничный,	 прежний,	 прекрасный,	 принесенный,	 прихотливый,	 приятный,	 рад,
разочарованный,	резвый,	ретивый,	свежий,	светлый,	святой,	семейственный,	сердитый,	скучный,
сладостный,	согласный,	созданный,	старинный,	строгий,	счастливый,	томный,	тронутый,	тупой,
уверенный,	 умолкнувший,	 унылый,	 холодно-ревнивый,	 хороший,	 целый,	 чалый,	 черноокий,
чистый,	чуждый	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	109,	N	=	118.
Алфавитно-частотный	список
Беседовать	1,	бесить	1,	быть	2,	вдаться	1,	велеть	2,	вести	1,	вздумать	1,	видеть	1,	властвовать

1,	влюбляться	1,	внимать	1,	возмутить	1,	волочиться	1,	вспомнить	1,	вставать	1,	встретиться	1,
выпивать	 1,	 грустить	 1,	 думать	 1,	 дышать	 1,	 ехать	 1,	 ждать	 1,	 жить	 1,	 забыть	 1,	 заглянуть	 1,
заготовить	1,	заехать	1,	захотеть	1,	звать	1,	знать	1,	избрать	1,	изменять	1,	искать	3,	кланяться	1,
любить	2,	менять	1,	молвить	1,	молчать	1,	мочь	2,	найти	1,	налить	1,	настать	1,	начать	1,	носу
не	показать	1,	обедать	1,	обмануть	1,	обновить	1,	обязать	1,	овладеть	1,	ограничить	1,	одеваться	1,
опереться	 1,	 оставлять	 1,	 отдавать	 1,	 отдохнуть	 1,	 отказать	 1,	 отпираться	 1,	 отплатить	 1,
отправляться	 1,	 пенять	 1,	 перебирать	 1,	 переплывать	 1,	 писать	 2,	 плакать	 1,	 плениться	 1,
повелеть	1,	поверить	1,	погрузиться	1,	подавлять	1,	подать	1,	подойти	1,	подражать	1,	поехать	1,
пойти	1,	получить	1,	полюбить	1,	помнить	1,	понять	1,	послушать	1,	поступить	1,	похорошеть	1,
предаться	1,	привести	1,	привыкнуть	1,	приезжать	1,	принять	1,	проклинать	1,	проповедовать	1,
прочесть	 1,	 разлюбить	 1,	 садиться	 1,	 сделать	 одолженье	 1,	 сказать	 1,	 склоняться	 1,	 слушать	 1,
сменить	1,	судить	2,	считать	1,	тронуть	1,	убить	1,	утешаться	1,	утратить	1,	учиться	1,	хвалить	1,
хотеть	2,	честить	1,	щадить	1,	явить	1,	явиться	1.



Частотный	список
Искать	3,	быть,	велеть,	любить,	мочь,	писать,	судить,	хотеть	2,	беседовать,	бесить,	вдаться,

вести,	 вздумать,	 видеть,	 властвовать,	 влюбляться,	 внимать,	 возмутить,	 волочиться,	 вспомнить,
вставать,	встретиться,	выпивать,	грустить,	думать,	дышать,	ехать,	ждать,	жить,	забыть,	заглянуть,
заготовить,	 заехать,	 захотеть,	 звать,	 знать,	 избрать,	 изменять,	 кланяться,	 менять,	 молвить,
молчать,	найти,	налить,	настать,	начать,	носу	не	показать,	обедать,	обмануть,	обновить,	обязать,
овладеть,	ограничить,	одеваться,	опереться,	оставлять,	отдавать,	отдохнуть,	отказать,	отпираться,
отплатить,	 отправляться,	 пенять,	 перебирать,	 переплывать,	 плакать,	 плениться,	 повелеть,
поверить,	 погрузиться,	 подавлять,	 подать,	 подойти,	 подражать,	 поехать,	 пойти,	 получить,
полюбить,	 помнить,	 понять,	 послушать,	 поступить,	 похорошеть,	 предаться,	 привести,
привыкнуть,	 приезжать,	 принять,	 проклинать,	 проповедовать,	 прочесть,	 разлюбить,	 садиться,
сделать	 одолженье,	 сказать,	 склоняться,	 слушать,	 сменить,	 считать,	 тронуть,	 убить,	 утешаться,
утратить,	учиться,	хвалить,	честить,	щадить,	явить,	явиться	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	39,	N	=	42.

Алфавитно-частотный	список
Весною	1,	вечером	1,	вместе	1,	вовсе	1,	в	первый	раз	1,	всегда	1,	давно	1,	днем	1,	довольно	1,

дома	1,	домой	1,	едва	1,	еще	2,	живо	1,	летом	1,	машинально	1,	медленно	1,	мигом	1,	мило	1,
молча	 1,	 на	 время	 1,	 налегке	 1,	 на	 минуту	 1,	 нежно	 1,	 не	 раз	 1,	 нечувствительно	 1,	 очень	 1,
печально	 1,	 порой	 1,	 после	 1,	 потом	 1,	 роем	 1,	 скоро	 1,	 снова	 1,	 так	 2,	 так	 и	 сяк	 1,	 теперь	 1,
тотчас	2,	точно	1.

Частотный	список
Еще,	 так,	 тотчас	 2,	 весною,	 вечером,	 вместе,	 вовсе,	 в	 первый	 раз,	 всегда,	 давно,	 днем,

довольно,	 дома,	 домой,	 едва,	 живо,	 летом,	 машинально,	 медленно,	 мигом,	 мило,	 молча,
на	 время,	 налегке,	 на	минуту,	 нежно,	 не	 раз,	 нечувствительно,	 очень,	 печально,	 порой,	 после,
потом,	роем,	скоро,	снова,	так	и	сяк,	теперь,	точно	1.

Слова	категории	состояния
n	=	2,	N	=	2.

Алфавитно-частотный	список
Довольно	1,	суждено	1.

Частотный	список
Довольно,	суждено	1.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	в	IV	главе	представлены	в	таблице	4.
Таблица	4



Глава	пятая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	Евгению	Онегину
Подгруппа	 1.	Имена	 и	 наименования	 Евгения	 Онегина.	 Онегин	 4,	 Евгений	 3,	 герой,

чудак	1.	[Онегин	и	Ленский]:	друзья	2.
Во	сне	Татьяны.	Онегин	4,	Евгений	3,	герой,	сам-друг,	хозяин	1.
В	прямой	речи	медведя.	Кум	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 частей	 тела,	 органов,	 покровов	 тела	 и	 т.	 п.	 Онегина.

Очи	1.
Во	сне	Татьяны.	Брови,	голова,	очи,	рука	1.
Подгруппа	 3.	Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 Онегина	 (чувств,	 мыслей,

отношений,	черт	характера	и	т.	п.).	Душа	2,	воля,	досада,	жалость,	карикатуры	(—	об	образах
гостей),	нежность	1.

Подгруппа	 4.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий
и	т.	п.	Онегина.	Взор	3,	дело,	мщенье,	речь	1.	[Друзей]:	приветствие	1.

Во	сне	Татьяны.	Взор,	знак	1.	[Онегина,	Ленского	и	Ольги]:	спор	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	других	лиц	и	персонажей.	Ленский,	Ольга	4,	Таня

3,	гость,	дева,	Татьяна	2,	братец	(—	о	Буянове),	Буянов,	поэт	(—	о	Ленском)	1.
Во	сне	Татьяны.	Татьяна	4,	гость,	дева,	Ленский	2,	Ольга,	Таня	1.
Подгруппа	2.	Наименования	сказочных,	суеверных	и	т.	п.	персонажей.
Во	сне	Татьяны.	Домовой,	медведь,	привидение	1.
Подгруппа	3.	Наименования	групп,	сообществ	и	т.	п.
Во	сне	Татьяны.	Шайка	(—	о	домовых,	привидениях	и	т.	д.)	2.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 внешнего	 вида,	 частей	 тела	 и	 т.	 п.	 других	 персонажей.



[Ольги]:	лицо,	рука,	румянец	1.	[Татьяны]:	вид,	слезы,	смятенье,	смущение,	усталость	1.
Во	сне	Татьяны.	[Татьяны]:	плечо	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,

мыслей,	 отношений,	 черт	 характера	 и	 т.	 п.).	 [Ленского]:	 негодование	 1.	 [Татьяны]:	 сердце
(«душевный	мир»)	1.

Подгруппа	6.	Наименование	 состояний,	 положений	 других	 персонажей	 (физических,
психических	т.	п.).	[Всех	(на	именинах	Татьяны)]:	изумленье	1.	Обморок	(девичий)	1.

Подгруппа	 7.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий
и	т.	п.	других	персонажей.	[Девы]:	порыв	1.	Явление	(траги-нервичесское)	1.

Во	сне	Татьяны.	[Домовых,	привидений	и	т.	д.]:	взор,	крик,	смех,	шум	1.

Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	Наименования	словесных	произведений.	Мадригал,	роман	1.
Подгруппа	2.	Наименования	празднеств	и	т.	п.	Пир	1.
Подгруппа	3.	Наименования	танцев.	Мазурка	2,	вальс,	котильон	1.
Подгруппа	4.	Наименования	фаз	танцев.	Конец	(мазурки)	1.
Подгруппа	5.	Наименования	режущих	инструментов.
Во	сне	Татьяны.	Нож	1.
Подгруппа	6.	Наименования	предметов	мебели,	убранства	и	т.	п.	Стул	1.
Во	сне	Татьяны.	Стол	2,	скамья,	светильник	1.
Подгруппа	7.	Наименования	пламени.
Во	сне	Татьяны.	Огонь	(светильников)	1.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Наименования	строений,	построек	и	т.	п.
Во	сне	Татьяны.	Шалаш	1.
Подгруппа	2.	Наименования	элементов	зданий,	построек	и	т.	п.	Дверь	1.
Во	сне	Татьяны.	Дверь	4,	угол	1.
Подгруппа	3.	Наименования	явлений,	существующих	в	жилищах,	зданиях,	постройках

и	т.	п.
Во	сне	Татьяны.	Ветер,	свет,	тьма	1.
Подгруппа	4.	Наименования	временных	явлений	(лет,	времен	года,	дней,	частей	суток

и	т.	п.).	Минута	2.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	Евгения	Онегина
Подгруппа	1.	[Он	(Онегин)]:	тронут	1.	[Чудак]:	сердит	1.
Во	сне	Татьяны.	[Кто	(Онегин)]:	мил,	страшен	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Воля]:	добрая	1.



Подгруппа	4.	[Взор]:	нежен	1.

Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Братец]:	задорный	1.	[Дева]:	томная	1.
Во	сне	Татьяны.	[Дева]:	младая	1.	[Ленский]:	повержен	1.	[Таня]:	любопытная	1.	[Татьяна]:

жива	(чуть)	1.	[Гости]:	незваные	1.
Подгруппа	2.
Во	сне	Татьяны.	[Привидения]:	адские	1.
Подгруппа	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Вид	(Татьяны)]:	томный	1.	[Лицо	(Ольги)]:	самолюбивое	1.
Подгруппа	5.	[Негодование	(Ленского)]:	ревнивое	1.
Подгруппа	6.	[Обморок]:	девичий	1.
Подгруппа	 7.	 [Порыв	 (девы)]:	 трепетный	 1.	 [Смех	 (домовых,	 привидений)]:	 ярый	 1.

[Явление	(«событие»)]:	траги-нервическое	1.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	[Мадригал]:	пошлый	1.
Подгруппа	2.	[Пир]:	огромный	1.
Подгруппы	3	—	4.	Нет.
Подгруппа	5.
Во	сне	Татьяны.	[Нож]:	длинный	1.
Подгруппа	6.
Во	сне	Татьяны.	[Скамья]:	шаткая	1.	[Светильник]:	ночной	1.
Подгруппа	7.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппы	1	—	2.	Нет.
Подгруппа	3.
Во	сне	Татьяны.	[Тьма]:	морозная	1.
Подгруппа	4.	Нет.

Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	Евгения	Онегина
Подгруппа	1.
1)	В	форме	 прошедшего	 времени.	 [Евгений,	Онегин,	 он]:	 мог	 2,	 надулся	 («рассердился»),

перенес	(обмороки,	слезы),	поклонился,	поклялся,	пошел,	шалил	1.
Во	сне	Татьяны.	[Евгений,	Онегин,	он]:	замахнул	(руку),	толкнул,	сказал	1.
2)	В	форме	настоящего	времени.	[Евгений,	Онегин,	он]:	ведет,	жмет	(руку),	заводит	(речь),

подходит,	вертится,	продолжает	(вальс),	сажает	(на	стул	ее,	—	об	Ольге),	шепчет	1.
—	Неопределенно-личные	употребления.	Сажают	(друзей)	2,	зовут	(друзей)	1.
Во	сне	Татьяны.	[Евгений,	Онегин,	он]:	бранит,	бродит	(очами),	встает,	глядит,	идет,	клонит

(голову),	пьет,	сидит,	слагает	(на	скамью),	увлекает,	хватает	(нож)	1.



3)	В	форме	простого	будущего	времени.
Во	сне	Татьяны.	[Евгений,	Онегин,	он]:	засмеется,	нахмурит	(брови),	подаст	(знак)	1.
4)	В	форме	инфинитива.
В	 составе	 сказуемого.	 [Евгений,	 Онегин,	 он]:	 (мог)	 видеть,	 (не	 мог)	 терпеть,	 (поклялся)

взбесить,	отомстить,	(стал)	чертить	1.
5)	 В	 форме	 деепричастия.	 [Евгений,	 Онегин,	 он]:	 заметя	 (порыв),	 кокетствуя	 (шалил),

наклонясь	 (шепчет),	 негодуя	 (поклялся),	 опустив	 (взоры),	 приближаясь	 (к	 минуте	 мщенья),
скользя	(ведет),	спустя	(минуты	две),	торжествуя	(заране),	усмехаясь	(втайне)	1.	[Чудак]:	попав
(на	пир)	1.

Во	сне	Татьяны.	[Евгений,	Онегин,	он]:	гремя	(встает),	сверкая	(взорами)	1.
Подгруппы	2	—	3.	Нет.
Подгруппа	 4.	 [Взор	 (Онегина)]:	 изъявил	 (нежность),	 оживил	 (сердце)	 1.	 [Дело]:	 дошло

(до	Евгенья)	1.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Буянов]:	 подвел	 (Татьяну	 с	 Ольгою)	 1.	 [Ленский]:	 не	 верит	 собственным

глазам,	 видел,	 вспыхнул,	 входит	 1.	 [Ольга]:	 дала	 слово	 1.	 [Поэт]:	 ждет,	 зовет	 1.	 [Татьяна]:
благодарит,	(не)	слышит	1.

Во	 сне	 Татьяны.	 [Татьяна,	 она]:	 бежать	 (силится),	 закричать	 (хочет),	 лежит,	 метаясь
(нетерпеливо),	 (не)	может	(закричать),	подумала,	растворила	(дверь),	силится	(бежать),	узнала,
хочет	1.	[Дева]:	осталася	(во	тьме),	явилась	(взорам)	1.	[Ольга]:	входит	1.

В	прямой	речи	медведя.	[Татьяна]:	погрейся	1.
Подгруппа	2.
Во	 сне	 Татьяны.	 [Все	 (домовые,	 приведения)]:	 встали,	 кричат,	 молчат,	 пьют,	 хлопочут,

хохочут	1.	[Медведь]:	промолвил	1.
Подгруппа	3.
Во	сне	Татьяны.	[Шайка]:	смутилась,	сокрылась	1.
Подгруппа	 4.	 [Румянец	 (в	 лице	 Ольги)]:	 запылал	 1.	 [Смущенье,	 усталость	 (Татьяны)]:

родили	(жалость)	1.
Подгруппы	5	—	6.	Нет.
Подгруппа	7.
Во	сне	Татьяны.	[Смех	(домовых,	привидений)]:	раздался	1.

Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппы	1	—	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Мазурка]:	раздалася	1.
Подгруппы	4	—	7.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппы	1	—	2.	Нет.
Подгруппа	3.
Во	сне	Татьяны.	[Ветер]:	дунул,	(дунул)	загашая	(огонь)	1.	[Свет]:	блеснул	1.
Подгруппа	4.	Нет.



Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	Евгения	Онегина
Подгруппа	 1.	 [Евгений,	 Онегин,	 он]:	 (продолжает	 вальс	 1,	 сажает	 на	 стул	 1)	 потом	 2,

(вертится)	 быстро,	 (перенес)	 довольно,	 (поклонился)	 молча,	 (поклялся	 отомстить)	 порядком,
(пошел	 с	 Ольгою)	 проворно,	 (продолжает	 вальс)	 вновь,	 (скользя)	 небрежно,	 (стал	 чертить)
теперь,	 (терпеть	 не	 мог)	 давно,	 (торжествуя)	 заране,	 (тронут)	 вправду,	 (усмехаясь)	 втайне,
(шепчет)	нежно	1.	[Чудак]:	(сердит)	уж	1.

—	В	неопределенно-личной	конструкции.	[Друзей]:	(сажают)	прямо	(против	Тани)	1.
Во	сне	Татьяны.	[Евгений,	Онегин,	он]:	(бродит	очами)	дико,	(глядит)	украдкою,	(он	хозяин)

там,	(сказал)	грозно,	(увлекает)	тихо,	(хватает)	вдруг	1.
В	прямой	речи	медведя.	[Кум]:	здесь	1.
Подгруппы	2	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Взор	(Онегина)]:	(нежен)	чудно,	(нежность	изъявил)	невольно	1.
Во	сне	Татьяны.	[Спор]:	громче	2.

Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Ольга]:	(дала	слово)	уж	1.
Во	сне	Татьяны.	[Ленский]:	(повержен)	вмиг	1.	[Ольга]:	(входит)	вдруг	1.	[Татьяна]:	(жива)

чуть,	(метаясь)	нетерпеливо,	(силится	бежать)	торопливо	1.	[Таня]:	(растворила	дверь)	немного,
теперь	1.

—	В	безличной	конструкции.	[Тане]:	(ужасно)	(не)	так,	(ужасно	не	так)	уж	1.
В	прямой	речи	медведя.	[Татьяна]:	(погрейся)	немножко	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.
Во	сне	Татьяны.	[Шайка]:	(сокрылась)	вдруг	1.
Подгруппа	4.	[Румянец	(в	лице	Ольги)]:	(запылал)	ярче	1.
Подгруппы	3	—	6.	Нет.
Подгруппа	7.
Во	сне	Татьяны.	[Смех	(домовых,	привидений)]:	(раздался)	дико	1.

Третья	группа
Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки

и	т.	п.
Подгруппа	1.	Нет.
Подгруппа	2.	[Двери]:	(*отворились)	вдруг,	настежь	1.
Подгруппа	3.
Во	сне	Татьяны.	[Ветер]:	(дунул)	вдруг	1.
Подгруппа	4.	Нет.

Слова	категории	состояния



Первая	группа
Нет.

Вторая	группа
Подгруппа	1.	[Ольге]:	нельзя	1.
Во	сне	Татьяны.	[Татьяне]:	нельзя	3,	страшно,	ужасно	1.
Подгруппы	2	—	7.	Нет.

Третья	группа	—	Четвертая	группа
Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	V	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	75,	N	=	127.

Алфавитно-частотный	список
Братец	1,	бровь	1,	Буянов	1,	вальс	1,	ветер	1,	взор	5,	вид	1,	воля	1,	герой	2,	голова	1,	гость	4,

дверь	 5,	 дева	 4,	 дело	 1,	 домовой	 1,	 досада	 1,	 друг	 2,	 душа	 2,	 Евгений	 6,	 жалость	 1,	 знак	 1,
изумленье	1,	карикатура	1,	конец	1,	котильон	1,	крик	1,	кум	1,	Ленский	6,	лицо	1,	мадригал	1,
мазурка	2,	медведь	1,	минута	2,	мщенье	1,	негодование	1,	нежность	1,	нож	1,	обморок	1,	огонь	1,
око	2,	Ольга	5,	Онегин	8,	пир	1,	плечо	1,	порыв	1,	поэт	1,	приветствие	1,	привидение	1,	речь	1,
роман	1,	рука	2,	румянец	1,	сам-друг	1,	свет	(«освещение»)	1,	светильник	1,	сердце	1,	скамья	1,
слеза	1,	смех	1,	смущение	1,	смятенье	1,	спор	1,	стол	2,	стул	1,	Таня	4,	Татьяна	6,	тьма	1,	угол	1,
усталость	1,	хозяин	1,	чудак	1,	шайка	2,	шалаш	1,	шум	1,	явление	1.

Частотный	список
Онегин	8,	Евгений,	Ленский,	Татьяна	6,	взор,	дверь,	Ольга	5,	гость,	дева,	Таня	4,	герой,	друг,

душа,	мазурка,	минута,	око,	рука,	 стол,	шайка	2,	братец,	бровь,	Буянов,	вальс,	ветер,	вид,	воля,
голова,	дело,	домовой,	досада,	жалость,	знак,	изумленье,	карикатура,	конец,	котильон,	крик,	кум,
лицо,	 мадригал,	 медведь,	 мщенье,	 негодование,	 нежность,	 нож,	 обморок,	 огонь,	 пир,	 плечо,
порыв,	 поэт,	 приветствие,	 привидение,	 речь,	 роман,	 румянец,	 сам-друг,	 свет	 («освещение»),
светильник,	сердце,	скамья,	слеза,	смех,	смущение,	смятенье,	спор,	стул,	тьма,	угол,	усталость,
хозяин,	чудак,	шалаш,	шум,	явление	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	26,	N	=	27.

Алфавитно-частотный	список
Адский	1,	девичий	1,	длинный	1,	добрый	1,	живой	1,	задорный	1,	любопытный	1,	милый	1,

младой	1,	морозный	1,	нежный	1,	незваный	1,	ночной	1,	огромный	1,	поверженный	1,	пошлый	1,
ревнивый	 1,	 самолюбивый	 1,	 сердитый	 1,	 страшный	 1,	 томный	 2,	 траги-нервичесский	 1,
трепетный	1,	тронутый	1,	шаткий	1,	ярый	1.

Частотный	список
Томный	 2,	 адский,	 девичий,	 длинный,	 добрый,	 живой,	 задорный,	 любопытный,	 милый,



младой,	 морозный,	 нежный,	 незваный,	 ночной,	 огромный,	 поверженный,	 пошлый,	 ревнивый,
самолюбивый,	сердитый,	страшный,	траги-нервичесский,	трепетный,	тронутый,	шаткий,	ярый	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	88,	N	=	97.

Алфавитно-частотный	список
Бежать	1,	благодарить	1,	блеснуть	1,	бранить	1,	бродить	1,	вертеться	1,	вести	1,	взбесить	1,

видеть	2,	вспыхнуть	1,	вставать	1,	встать	1,	входить	2,	глядеть	1,	греметь	1,	дать	слово	1,	дойти	1,
дунуть	 1,	жать	 (руку)	 1,	ждать	 1,	 заводить	 1,	 загашать	 1,	 закричать	 1,	 замахнуть	 1,	 заметить	 1,
запылать	 1,	 засмеяться	 1,	 звать	 2,	 идти	 1,	 изъявить	 1,	 клонить	 1,	 кокетствовать	 1,	 кричать	 1,
лежать	 1,	 метаться	 1,	 молчать	 1,	 мочь	 3,	 надуться	 1,	 наклониться	 1,	 нахмурить	 1,	 не	 верить
собственным	глазам	1,	негодовать	1,	оживить	1,	опустить	1,	остаться	1,	отомстить	1,	перенести
1,	пить	2,	погреться	1,	подать	1,	подвести	1,	подумать	1,	подходить	1,	пойти	1,	поклониться	1,
поклясться	1,	попасть	1,	приближаться	1,	продолжать	1,	промолвить	1,	раздаться	2,	растворить	1,
родить	1,	сажать	3,	сверкать	1,	сидеть	1,	силиться	1,	сказать	1,	скользить	1,	слагать	1,	слышать	1,
смутиться	1,	сокрыться	1,	спустить	1,	терпеть	1,	толкнуть	1,	торжествовать	1,	увлекать	1,	узнать
1,	 усмехаться	 1,	 хватать	 1,	 хлопотать	 1,	 хотеть	 1,	 хохотать	 1,	 чертить	 1,	 шалить	 1,	 шептать	 1,
явиться	1.

Частотный	список
Мочь,	 сажать	 3,	 видеть,	 входить,	 звать,	 пить,	 раздаться	 2,	 бежать,	 благодарить,	 блеснуть,

бранить,	бродить,	вертеться,	вести,	взбесить,	вспыхнуть,	вставать,	встать,	глядеть,	греметь,	дать
слово,	 дойти,	 дунуть,	 жать	 (руку),	 ждать,	 заводить,	 загашать,	 закричать,	 замахнуть,	 заметить,
запылать,	 засмеяться,	 идти,	 изъявить,	 клонить,	 кокетствовать,	 кричать,	 лежать,	 метаться,
молчать,	надуться,	наклониться,	нахмурить,	не	верить	собственным	глазам,	негодовать,	оживить,
опустить,	 остаться,	 отомстить,	 перенести,	 погреться,	 подать,	 подвести,	 подумать,	 подходить,
пойти,	 поклониться,	 поклясться,	 попасть,	 приближаться,	 продолжать,	 промолвить,	 растворить,
родить,	 сверкать,	 сидеть,	 силиться,	 сказать,	 скользить,	 слагать,	 слышать,	 смутиться,	 сокрыться,
спустить,	 терпеть,	 толкнуть,	 торжествовать,	 увлекать,	 узнать,	 усмехаться,	 хватать,	 хлопотать,
хотеть,	хохотать,	чертить,	шалить,	шептать,	явиться	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	35,	N	=	45.

Алфавитно-частотный	список
Быстро	1,	вдруг	5,	вмиг	1,	вновь	1,	вправду	1,	втайне	1,	грозно	1,	громко	2,	давно	1,	дико	2,

довольно	1,	заране	1,	здесь	1,	молча	1,	настежь	1,	небрежно	1,	невольно	1,	нежно	1,	немного	1,
немножко	1,	нетерпеливо	1,	порядком	1,	потом	2,	проворно	1,	прямо	1,	так	1,	там	1,	теперь	2,
тихо	1,	торопливо	1,	уж	3,	украдкою	1,	чудно	1,	чуть	1,	ярко	1.

Частотный	список
Вдруг	5,	уж	3,	громко,	дико,	потом,	теперь	2,	быстро,	вмиг,	вновь,	вправду,	втайне,	грозно,

давно,	довольно,	заране,	здесь,	молча,	настежь,	небрежно,	невольно,	нежно,	немного,	немножко,
нетерпеливо,	 порядком,	 проворно,	 прямо,	 так,	 там,	 тихо,	 торопливо,	 украдкою,	 чудно,	 чуть,
ярко	1.



Слова	категории	состояния
n	=	3,	N	=	6.
Алфавитно-частотный	список
Нельзя	4,	страшно	1,	ужасно	1.

Частотный	список
Нельзя	4,	страшно,	ужасно	1.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	в	V	главе	представлены	в	таблице	5.
Таблица	5

Глава	шестая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	Евгению	Онегину
Подгруппа	1.	Имена	 и	 наименования	Евгения	Онегина.	Онегин	 13,	 Евгений	 8,	 герой,

друг,	приятель,	проказник	1.	[Онегин	и	Ленский]:	враги	4,	друзья	2.
В	сравнении.	Враг	(врагам	наследственным	подобно,	как	в	страшном,	непонятном	сне,	они

друг	другу	в	тишине	готовят	гибель,	—	об	Онегине	и	Ленском)	1.
В	рассуждении	Онегина.	Боец,	Евгении,	мальчик,	муж,	мячик	1.
В	прямой	речи	Ленского.	Развратитель	1.
В	прямой	речи	горожанки.	Беглец,	враг,	убийца,	чудак	1.
Подгруппа	2.	Наименования	частей	тела,	органов	и	т.	п.	Онегина.	Очи,	рука	1.	[Онегина

и	Ленского]:	висок,	кровь,	ляжка,	рука	1.
Подгруппа	 3.	 Наименование	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 органов	 Онегина.	 Нежность

(очей)	1.
Подгруппа	 4.	Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 Онегина	 (чувств,	 мыслей,

отношений,	 черт	 характера	 и	 т.	 п.).	 Дума,	 душа,	 тоска,	 угрызение,	 удовольствие,	 холод	 1.
[Онегина	и	Ленского]:	жажда	(крови),	мысли	1.

В	рассуждении	Онегина.	Сердце	(«душевный	мир»),	ум,	честь,	чувство	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Презренье	1.
Подгруппа	 5.	 Наименование	 состояний,	 положений	 Онегина	 (физических,



психических	и	т.	п.).	Скука,	сон	1.
В	сравнении.	Сон	(врагам	наследственным	подобно,	как	в	страшном,	непонятном	сне,	они

друг	другу	в	тишине	готовят	гибель,	—	об	Онегине	и	Ленском)	1.
Подгруппа	 6.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	Онегина.	Движенье,	 извиненье,	мщение,	 поведенье,	 появленье,	 разбор,	 слово	 («речь»),
содроганье	 (отходит	 с	 содроганьем,),	 суд	 («рассуждения,	 размышления»)	 1.	 [Онегина
и	 Зарецкого]:	 разговор	 1.	 [Онегина	 и	 Ленского]:	 шаг	 2,	 взор,	 дело,	 дуэль,	 поединок,	 походка,
ступень	(«шаг»)	1.

В	 сравнении.	 Гибель	 (врагам	 наследственным	 подобно,	 как	 в	 страшном,	 непонятном	 сне,
они	друг	другу	в	тишине	готовят	гибель,	—	об	Онегине	и	Ленском)	1.

В	прямой	речи	Онегина.	Дело	(—	о	дуэли),	представление	(мое,	—	о	секунданте)	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Онегина]:	вздох,	похвала	1.
Подгруппа	 7.	 Наименование	 свойств,	 качеств,	 действий	 и	 т.	 п.	 видов	 деятельности,

поступков,	поведения,	действий	и	т.	п.	Онегина.
В	прямой	речи	Ленского.	Огонь	(вздохов,	похвал)	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	других	лиц	и	персонажей.	Ленский	7,	Зарецкий	5,

поэт	 (—	 о	 Ленском),	 слуга	 3,	 Владимир,	 Гильо,	 Ольга	 2,	 горожанка,	 Лепаж18,	 люди,	 малый
(сущ.),	 посол	 (—	 о	 Зарецком),	 сосед,	 Таня,	 Татьяна,	 француз	 (—	 о	 Гильо),	 юноша	 (—
о	Ленском)	1.

В	рассуждении	Онегина.	Поэт	(—	о	Ленском),	юноша	(—	о	Ленском)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Monsieur	Guillot,	глупец,	друг	(—	о	Гильо),	дуэлист,	малый	(сущ.),

секундант,	сплетник,	человек	1.
В	прямой	речи	Зарецкого.	Секундант	1.
В	прямой	речи	горожанки.	Красавица,	люди,	поэт	(—	о	Ленском)	1.
Подгруппа	2.	Наименования	групп,	коллективов	и	т.	п.
В	прямой	речи	горожанки.	Свет	1.
Подгруппа	3.	Наименования	частей	тела,	органов	других	персонажей.	[Ленского]:	глаз,

грудь,	рука	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,

мыслей,	 отношений,	 черт	 характера	 и	 т.	 п.).	 [Зарецкого]:	 сердце	 («душевный	 мир»)	 1.
[Ленского]:	 мука	 1.	 [*Людей]:	 вражда,	 кумир	 (—	 о	 пружине	 чести),	 мненье,	 честь,	 стыд	 1.
[Татьяны]:	любовь	1.

В	 рассуждении	 Онегина.	 [Ленского]:	 любовь,	 сердце	 («душевный	 мир»)	 1.	 [*Людей]:
предрассуждение	1.

В	прямой	речи	Ленского.	[Ольги]:	сердце	(«душевный	мир»)	1.
Подгруппа	5.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	явлений	внутреннего	мира	других

персонажей.	[*Людей]:	пружина	(чести)	1.
Подгруппа	6.	Наименование	 состояний,	 положений	 других	 персонажей	 (физических,

психических	и	т.	п.).	[Зарецкого]:	изумление	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Счастье	(не	может	он	мне	счастья	дать,	—	об	Онегине)	1.
Подгруппа	 7.	 Наименование	 видов	 и	 способов	 существования	 других	 персонажей.

[Ленского]:	смерть	1.
Подгруппа	 8.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	других	персонажей.	[Зарецкого]:	взор,	воззванье,	восклицанье,	дело,	объяснение,	привет,



суждение,	 толк	 («толкование»),	 шаг	 1.	 [Зарецкого	 и	 честного	 малого]:	 договор	 1.	 [Ленского]:
взор,	порученье	1.

В	 прямой	 речи	 Онегина.	 [Глупцов]:	 хохотня,	 шепот	 1.	 [Зарецкого]:	 слово	 («речь»)	 1.
[Зарецкого	и	Ленского]:	возражение	1.

В	прямой	речи	Татьяны.	Гибель	1.
Подгруппа	 9.	Наименование	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 видов	 деятельности,	 поступков,

поведения,	действий	и	т.	п.	других	персонажей.	[Зарецкого]:	дух	(суждений)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Зарецкого]:	цена	(слов)	1.

Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	 1.	 Наименования	 словесных	 произведений.	Вызов	 (—	 о	 картеле),	 записка,

картель,	ответ	1.
Подгруппа	2.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	словесных	произведений.	Ясность

(картеля)	1.
Подгруппа	3.	Наименования	видов	приема	пищи.	[Онегина	и	Ленского]:	трапеза	1.
Подгруппа	4.	Наименования	предметов	мебели,	убранства,	их	частей	и	т.	п.	Завеса,	пола

(завесы),	постель	1.
Подгруппа	5.	Наименования	предметов	одежды	и	обуви.	Белье,	плащ,	туфли,	халат	1.
Подгруппа	 6.	 Наименования	 предметов	 и	 явлений,	 использовавшихся	 на	 дуэли

(оружия,	его	частей	и	т.	п.).	Пистолет	5,	курок,	ствол	2,	кремень,	молоток,	пуля,	полка,	шомпол,
ящик	1.

В	сравнении.	Порох,	струйка	(порох	струйкой	сероватой…	сыплется)	1.
Подгруппа	7.	Наименования	средств	передвижения.	Санки	1.
Подгруппа	 8.	 Наименования	 различных	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 жизнью

и	деятельностью	человека.	Многий	(сущ.),	след,	точность	1.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	 1.	 Наименования	 вселенной,	 земного	 шара	 и	 т.	 п.	 Мир	 («земля	 со	 всем

существующим	на	ней»)	1.
Подгруппа	2.	Наименования	построек,	сооружений,	приютов,	обители	и	т.	п.	Мельница

2,	двор,	плотина,	сень	(Ленский	и	Евгений	заспорят	о	могильной	сени)	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 элементов	 зданий,	 строений,	 жилищ,	 учреждений,

построек,	сооружений	и	т.	п.	Окно	1.
Подгруппа	4.	Наименования	элементов	ландшафта.	Поле	1.
Подгруппа	5.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	ландшафта.
В	сравнении.	Тишина	 (врагам	наследственным	подобно,	 как	 в	 страшном,	непонятном	сне,

они	друг	другу	в	тишине	готовят	гибель,	—	об	Онегине	и	Ленском)	1.
Подгруппа	6.	Наименования	растений,	их	частей	и	т.	п.	Дубок,	пень	1.
Подгруппа	7.	Наименования	птиц,	животных	и	т.	п.	Лошадь,	петух	1.
В	рассуждении	Онегина.
В	 сравнении.	 Зверь	 (Он	 мог	 бы	 чувства	 обнаружить,	 а	 не	 щетиниться,	 как	 зверь,	 —

об	Онегине)	1.
Подгруппа	8.	Наименования	атмосферных	явлений.	Метель	1.
Подгруппа	9.	Названия	и	наименования	небесных	тел.	Веспер	(«Венера»),	солнце	1.
Подгруппа	 10.	 Наименования	 временных	 явлений	 (лет,	 дней,	 частей	 суток	 и	 т.	 п.).



Время,	ночь,	рассвет,	час	1.	[Онегина	и	Ленского]:	досуг	(«свободное	время»),	час	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Время	1.
В	прямой	речи	Зарецкого.	Час	(седьмой	уж)	1.
Подгруппа	 11.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 временных	 явлений.	 Тени

(ночи)	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	Евгения	Онегина
Подгруппа	1.
1)	 В	 функции	 определения.	 [Евгений,	 Онегин,	 он]:	 гоним	 (скукой),	 довольный,	 облит

(холодом),	сражен	(восклицаньем)	1.	[Враги	(Онегин	и	Ленский)]:	наследственные	1.
В	рассуждении	Онегина.	[Мальчик]:	пылкий	1.
В	прямой	речи	горожанки.	[Враг]:	модный	1.	[Чудак]:	пасмурный	1.
2)	В	предикативной	функции.	[Евгений,	Онегин,	он]:	готов,	недоволен,	удивлен	(не	был)	1.

[Они	(Ленский	и	Онегин)]:	должны	(приехать)	1.
В	рассуждении	Онегина.	[Евгений,	Онегин,	он]:	должен	(обезоружить	1,	оказать	себя	1)	2,

неправ	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Нежность]:	мгновенная	1.
Подгруппа	4.	[Угрызение]:	сердечное	1.	[Холод]:	мгновенный	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Презренье]:	должно	(быть	ценой)	1.
Подгруппа	5.	[Сон]:	непонятный,	страшный	1.
Подгруппа	 6.	 [Поведение]:	 странное	 1.	 [Походка]:	 твердая	 1.	 [Появление]:	 нежданное	 1.

[Разбор]:	 строгий	 1.	 [Разговор]:	 начатый	 1.	 [Слово]:	 лишнее	 1.	 [Ступени]:	 смертные	 1.	 [Суд]:
тайный	1.

Подгруппа	7.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Горожанка]:	молодая	1.	 [Гильо]:	смущенный	1.	 [Ленский]:	убит	1.	 [Малый]:

честный	 1.	 [Механик]:	 деревенский	 1.	 [Он	 (Зарецкий)]:	 (не)	 глуп	 1.	 [Она	 (Татьяна)]:
проникнута	1.

В	 прямой	 речи	 Онегина.	 [Дуэлист]:	 старый	 («опытный»)	 1.	 [Малый]:	 честный	 1.	 [Он
(Зарецкий)]:	зол,	речист	1.	[Человек]:	неизвестный	1.

В	прямой	речи	Зарецкого.	[Ленский]:	убит	1.
В	прямой	речи	горожанки.	[Красавица]:	модная	1.	[Поэт]:	юный	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Глаз	(Ленского)]:	левый	1.
Подгруппа	 4.	 [Вражда	 (*людей)]:	 светская	 1.	 [Мненье	 (*людей)]:	 общественное	 1.	 [Стыд

(*людей)]:	ложный	1.
В	 рассуждении	 Онегина.	 [Любовь	 (Ленского)]:	 нежная,	 робкая	 1.	 [Сердце	 (Ленского)]:

младое	1.



В	прямой	речи	Ленского.	[Сердце	(Ольги)]:	младое	1.
Подгруппы	5	—	7.	Нет.
Подгруппа	 8.	 [Взор	 (Ленского)]:	 туманный	 1.	 [Восклицанье	 (Зарецкого)]:	 страшное	 1.

[Договор	(секундантов)]:	важный	1.	[Толк	(Зарецкого)]:	здравый	1.
В	рассуждении	Онегина.	[Оно	(дурачество	Ленского)]:	простительно	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Слово	(Зарецкого)]:	забавное	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Гибель]:	любезна	1.
Подгруппа	9.	Нет.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,
связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	[Вызов]:	благородный,	короткий,	приятный	1.
Подгруппа	2.	[Ясность]:	холодная	1.
Подгруппы	3	—	5.	Нет.
Подгруппа	 6.	 [Кремень]:	 ввинченный,	 взведен,	 зубчатый	 1.	 [Ствол]:	 граненый	 1.	 [Ствол]:

роковой	1.	[Струйка]:	сероватая	1.	[Ящик]:	боевой	1.
Подгруппа	7.	[Санки]:	беговые,	готовы	1.
Подгруппа	8.	 [Правила]:	 строгие	1.	 [След]:	крайний	1.	 [Точность]:	отменная	1.	 [Ясность]:

холодная	1.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Нет.
Подгруппа	2.	[Сень]:	могильная	1.
Подгруппы	3	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Пень]:	ближний	1.
Подгруппа	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Метель]:	перелетная	1.
Подгруппа	9.	[Веспер]:	встречен	(петухом)	1.
Подгруппа	10.	[Час]:	урочный	1.
Подгруппа	11.	Нет.

Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	Евгения	Онегина
Подгруппа	1.
1)	В	форме	прошедшего	времени.	[Евгений,	Онегин,	он]:	сказал	2,	видался,	выстрелил,	знал,

любил,	 обвинял,	 погрузился	 (в	 думу),	 подошел,	 покинул,	 проснулся,	 прочел,	 раздвинул	 (полы
занавеса),	 сел,	 спал	 мертвым	 сном,	 спросил,	 увидел,	 уехал	 1.	 [*Все]:	 пошли	 1.	 [Два	 врага
(Ленский	 и	Онегин)]:	 перешли,	 ступили	 1.	 [Каждый	 (Онегин	 и	 Ленский)]:	 взял	 (пистолет)	 1.
[Они	 (Онегин	 и	 Ленский)]:	 делили	 (часы	 досуга)	 1.	 [Онегин	 со	 слугой]:	 примчались	 1.
[Проказник]:	(не)	отшутился	1.

В	рассуждении	Онегина.	[Он	(Онегин)]:	мог	(бы	чувства	обнаружить),	подшутил	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Развратитель]:	искушал	(сердце)	1.
2)	В	форме	 настоящего	 времени.	 [Евгений,	Онегин,	 он]:	 глядит	 3,	 велит,	 зовет,	 спешит	 2,



видит,	 звонит,	 идет,	 летит	 (на	 мельницу),	 спит,	 отходит	 1.	 [Два	 врага	 (Ленский	 и	 Онегин)]:
бросают	(плащи),	стоят	1.	[Они	(Ленский	и	Онегин)]:	готовят	(гибель)	1.

В	рассуждении	Онегина.	[Он	(Онегин)]:	мыслит	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Он	(Онегин)]:	(не)	может	(дать	счастья)	1.
В	прямой	речи	Зарецкого.	[Онегин]:	ждет	1.
3)	В	форме	простого	будущего	времени.	[Евгений	и	Ленский]:	заспорят	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Я]:	(не)	предвижу	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[*Мы	(Онегин	и	Ленский)]:	начнем	1.
4)	В	форме	повелительного	наклонения.
В	прямой	речи	Зарецкого.	[Онегин	и	Ленский]:	сходитесь	1.
5)	В	форме	инфинитива.
А)	 В	 составе	 сказуемого.	 [Евгений,	 Онегин,	 он]:	 (стал)	 подымать	 (пистолет)	 1.	 [Они

(Онегин	и	Ленский)]:	(должны)	взвести	(курок),	метить,	приехать	1.
В	рассуждении	Онегина.	 [Евгений,	Онегин,	он]:	(должен	был)	оказать	(себя),	обезоружить

(сердце);	(мог	бы)	обнаружить	(чувства),	(не)	щетиниться	1.
—	Безличные	 употребления.	 [Онегину]:	 (пора)	 ехать	 1.	 [Им	 (Онегину	 и	 Ленскому)]:	 (не)

засмеяться	(ль),	(не)	разойтиться	(ль)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Он	(Онегин)]:	(не	может)	дать	(счастья)	1.
Б)	В	функции	зависимого	члена.	[Онегин,	он]:	(не	преставая)	наступать,	(спешит)	одеваться,

(уехал)	спать	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[*Нам	(Онегину	и	Ленскому)]:	начинать	1.
6)	В	форме	деепричастия.	 [Онегин]:	 заметив	 (что	Владимир	скрылся),	оборотясь	 (сказал),

(не)	 преставая	 (наступать),	 призвав	 (себя	 на	 суд),	 стиснув	 (пистолет),	 (не)	 уважая	 (сердца
в	нем,	—	о	Зарецком)	1.	[Враги	(Онегин	и	Ленский)]:	(стоят)	потупя	(взор)	1.	[Два	врага	(Онегин
и	Ленский)]:	(не)	целя	(четыре	перешли	шага)	1.

В	рассуждении	Онегина.	[Онегин]:	любя	(юношу)	1.
Подгруппа	2.	[Рука	их	(Онегина	и	Ленского)]:	(не)	обагрилась	(пока)	1.
Подгруппа	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Жажда	крови]:	отвела	(их,	—	об	Онегине	и	Ленском)	1.
Подгруппа	5.	[Сон]:	летает	(над	ним,	—	об	Онегине)	1.
Подгруппы	6	—	7.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.
1)	 В	 форме	 прошедшего	 времени.	 [Владимир,	 Ленский]:	 ждал,	 звал,	 сказал,	 скрылся	 1.

[Зарецкий,	он]:	встал,	вручил,	вышел,	закусил	губу,	любил,	молвил,	осуждал,	отмерил,	ошибался,
позволял,	 развел	 (друзей,	 —	 об	 Онегине	 и	 Ленском),	 (не)	 хотел	 (остаться)	 1.	 [Зарецкий
и	честный	малый]:	вступили	(в	разговор)	1.	[Сосед	(Зарецкий)]:	решил	1.	[Татьяна]:	(когда	бы)
ведала,	могла	(знать)	1.

В	прямой	речи	Онегина.	[Дуэлист	(Зарецкий)]:	вмешался	1.
2)	В	форме	настоящего	времени.	[Гильо]:	вбегает,	подает,	предлагает,	становится	(за	пень)	1.

[Горожанка]:	 мыслит	 1.	 [Ленский]:	 ждет,	 кладет	 (руку	 на	 грудь),	 падает,	 роняет	 (пистолет)	 1.
[Сосед	 (Зарецкий)]:	 будит	 (Ленского)	 1.	 [Таня]:	 говорит	 1.	 [Я	 (Ленский)]:	 стреляюсь	 1.	 [Я
(автор)]:	люблю	(героя	моего)	1.

В	прямой	речи	Татьяны.	[Я]:	(не)	ропщу	1.
В	рассуждении	Онегина.	[Поэт	(Ленский)]:	(пускай)	дурачится	1.



3)	В	форме	простого	будущего	времени.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Я]:	погибну	1.
4)	В	форме	инфинитива.
А)	В	составе	сказуемого.	[Зарецкий,	он]:	(не	хотел)	остаться	1.	[Ленский]:	(стал)	целить	1.

[Татьяна]:	(могла)	знать	1.
В	прямой	речи	Татьяны.
—	Безличное	употребление.	[*Мне]:	(зачем)	роптать	1.
В	прямой	речи	Зарецкого.
—	Безличное	употребление.	[Ленскому]:	(пора)	вставать	1.
Б)	В	функции	зависимого	члена.	[Зарецкий]:	(позволял)	растянуть	(человека)	1.
В	косвенной	речи	Онегина.	 [Онегин]:	 (слуге	велит)	 ехать,	нести,	отъехать,	приготовляться,

взять	(ящик)	1.
5)	 В	 форме	 деепричастия.	 [Зарецкий,	 он]:	 имея	 (много	 дел),	 прервав	 (разговор),	 оскабля

(взор)	1.	[Ленский]:	жмуря	(глаз),	опершись	(на	плотину)	1.
Подгруппы	2	—	3.	Нет.
Подгруппа	 4.	 [Любовь	 (Татьяны)]:	 соединила	 (б	 друзей)	 1.	 [Вражда	 (светская)]:	 боится

(ложного	стыда)	1.
Подгруппы	5	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Взор	(Ленского)]:	изображает	(смерть)	1.
Подгруппа	9.	Нет.

Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппы	1	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	 [Курок]:	щелкнул	1.	 [Молоток]:	 гремит	1.	 [Пистолеты]:	блеснули	1.	 [Порох]:

сыплется	1.	[Пуля]:	уходит	(в	ствол)	1.
Подгруппы	7	—	8.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	[Мир]:	вертится	(на	чем)	1.
Подгруппы	2	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Метель]:	блестит,	вьется	1.
Подгруппа	9.	[Солнце]:	катится	1.
Подгруппа	10.	[Часы	(урочные)]:	пробили	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Время]:	улетело	1.
Подгруппа	11.	[Тени	(ночи)]:	редеют	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	Евгения	Онегина
Подгруппа	 1.	 [Евгений,	 Онегин,	 он]:	 (выстрелил)	 как	 раз,	 (гоним	 скукой)	 вновь,	 (готов)

всегда,	 (звонит)	 поскорей,	 (зовет)	 напрасно,	 (не	 был	 удивлен)	 нимало,	 поутру,	 (не	 покинул
постель)	еще,	(прочел)	про	себя,	(проснулся)	наконец,	(спит)	глубоко,	(стал	подымать	пистолет)
тихо,	тогда,	(уехал)	домой	1.	[Два	врага	(Онегин	и	Ленский)]:	(пять	шагов	ступили)	еще,	(четыре
перешли	шага)	ровно,	тихо,	хладнокровно	1.	[Онегин	и	Ленский]:	(готовят	гибель)	злобно,	ныне,



хладнокровно,	 (делили	 часы	 досуга)	 давно	 (ль),	 дружно,	 (должны	приехать)	 завтра,	 (заспорят)
завтра	1.

—	В	безличных	конструкциях.	 [Онегину]:	 (пора)	давно,	уж	1.	 [Им	(Онегину	и	Ленскому)]:
(не	разойтиться	ль)	полюбовно	1.

В	рассуждении	Онегина.	[Он	(Онегин)]:	(был	не	прав)	уж,	(подшутил)	вечор,	небрежно	1.
В	прямой	речи	Онегина.
—	В	безличной	конструкции.	[Онегину]:	(поздно)	теперь,	уж	1.
В	прямой	речи	Зарецкого.	[Онегин]:	(ждет)	уж	1.	[Онегин	и	Ленский]:	(сходитесь)	теперь	1.
Подгруппа	2.	[Рука]:	(не	обагрилась)	пока	1.
Подгруппа	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Жажда	крови]:	(отвела)	давно	(их,	—	об	Онегине	и	Ленском)	1.
Подгруппа	5.	[Сон]:	(летает)	еще	1.
Подгруппы	6	—	7.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Зарецкий]:	(вышел)	тотчас,	(имея	много	дел)	дома,	(остаться	не	хотел)	доле	1.

[Зарецкий	 и	 честный	 малый]:	 (вступили	 в	 договор)	 вдали,	 пока	 1.	 [Ленский]:	 (ждал)	 давно,
нетерпеливо,	 (звал	 на	 дуэль)	 учтиво	 1.	 [Поэт]:	 (ждет)	 дома,	 (кладет	 руку	 на	 грудь)	 тихонько,
(роняет	 пистолет)	 молча	 1.	 [Татьяна]:	 (проникнута)	 до	 глубины	 души	 1.	 [Я	 (автор)]:	 (люблю
героя)	сердечно	1.

—	В	безличных	конструкциях.	[Его	(Ленского)]:	(нет)	уж	1.
В	рассуждении	Онегина.	[Поэт	(Ленский)]:	(пускай	дурачится)	в	осьмнадцать	лет	1.
В	прямой	речи	Татьяны.
—	Безличное	употребление.	[*Мне]:	(роптать)	зачем	1.
Подгруппы	2	—	3.	Нет.
Подгруппа	 4.	 [Вражда	 (светская)]:	 (боится	 ложного	 стыда)	 дико	 1.	 [Любовь	 (Татьяны)]:

(друзей	соединила	б)	вновь	1.
Подгруппы	5	—	9.	Нет.

Третья	группа
Наименования	 признаков	 признаков	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 деятельностью

человека
Подгруппы	1	—	5.	Нет.
Подгруппа	 6.	 [Кремень]:	 (ввинченный)	 надежно,	 (взведен)	 еще	 1.	 [Курок]:	 (щелкнул)

в	первый	раз	1.	[Пистолеты]:	(блеснули)	уж	1.
Подгруппы	7	—	8.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки

и	т.	п.
Подгруппы	1	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Солнце]:	(катится)	высоко,	уж	1.
Подгруппа	9.
В	прямой	речи	Зарецкого.	[Седьмой	час]:	уж	1.
Подгруппа	11.	[Тень	(ночи)]:	(редеет)	уже	1.



Слова	категории	состояния

Первая	группа
Подгруппа	1.	[Онегину]:	поделом,	пора	(ехать)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Поздно	(теперь	уж)	1.
Подгруппы	2	—	7.	Нет.

Вторая	группа
Подгруппа	1.
В	прямой	речи	Зарецкого.	[Ленскому]:	пора	(вставать)	1.
Подгруппы	2	—	9.	Нет.

Третья	группа	—	Четвертая	группа
Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	VI	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	159,	N	=	236.

Алфавитно-частотный	список
Monsieur	Guillot	1,	беглец	1,	белье	1,	боец	1,	Веспер	1,	вздох	1,	взор	3,	висок	1,	Владимир	2,

воззванье	1,	возражение	1,	восклицанье	1,	враг	6,	вражда	1,	время	2,	вызов	1,	герой	1,	гибель	2,
Гильо	2,	глаз	1,	глупец	1,	горожанка	1,	грудь	1,	движение	1,	двор	1,	дело	3,	договор	1,	досуг	1,
друг	4,	дубок	1,	дума	1,	дух	1,	душа	1,	дуэлист	1,	дуэль	1,	Евгений	9,	жажда	1,	завеса	1,	записка	1,
Зарецкий	5,	зверь	1,	извиненье	1,	изумленье	1,	картель	1,	красавица	1,	кремень	1,	кровь	1,	кумир
1,	курок	2,	Ленский	7,	Лепаж	1,	лошадь	1,	любовь	2,	люди	2,	ляжка	1,	малый	(сущ.)	2,	мальчик	1,
мельница	2,	метель	1,	мир	(«земля	со	всем	существующим	на	ней»)	1,	мненье	1,	многий	(сущ.)	1,
молоток	1,	муж	1,	мука	1,	мщение	1,	мысль	1,	мячик	1,	нежность	1,	ночь	1,	объяснение	1,	огонь
1,	 окно	1,	 око	1,	Ольга	 2,	Онегин	13,	 ответ	 1,	 пень	1,	 петух	1,	 пистолет	 5,	 плащ	1,	 плотина	1,
поведенье	 1,	 поединок	 1,	 пола	 1,	 поле	 1,	 полка	 1,	 порох	 1,	 порученье	 1,	 посол	 1,	 постель	 1,
похвала	 1,	 походка	 1,	 поэт	 5,	 появленье	 1,	 предрассуждение	 1,	 представление	 1,	 презренье	 1,
привет	 1,	 приятель	 1,	 проказник	 1,	 пружина	 1,	 пуля	 1,	 разбор	 1,	 развратитель	 1,	 разговор	 1,
рассвет	1,	рука	3,	санки	1,	свет	(«вселенная,	земля,	круг	людей»)	1,	секундант	2,	сень	1,	сердце	4,
скука	1,	след	1,	слово	2,	слуга	3,	смерть	1,	содроганье	1,	солнце	1,	сон	2,	сосед	1,	сплетник	1,
ствол	 2,	 струйка	 1,	 ступень	 1,	 стыд	1,	 суд	 1,	 суждение	 1,	 счастье	 1,	Таня	 1,	Татьяна	 1,	 тень	 1,
тишина	1,	толк	1,	тоска	1,	точность	1,	трапеза	1,	туфли	1,	убийца	1,	угрызение	1,	удовольствие	1,
ум	1,	француз	1,	халат	1,	холод	1,	хохотня	1,	цена	1,	час	3,	человек	1,	честь	2,	чувство	1,	чудак	1,
шаг	3,	шепот	1,	шомпол	1,	юноша	2,	ясность	1,	ящик	1.

Частотный	список
Онегин	13,	Евгений	9,	Ленский	7,	враг	6,	Зарецкий,	пистолет,	поэт	5,	друг,	сердце	4,	взор,

дело,	 рука,	 слуга,	 час,	 шаг	 3,	 Владимир,	 время,	 гибель,	 Гильо,	 курок,	 любовь,	 малый	 (сущ.),
мельница,	Ольга,	 секундант,	 слово,	 сон,	 ствол,	 люди,	 честь,	юноша	2,	Monsieur	Guillot,	 беглец,
белье,	 боец,	 Веспер,	 вздох,	 висок,	 воззванье,	 возражение,	 восклицанье,	 вражда,	 вызов,	 герой,
глаз,	глупец,	горожанка,	грудь,	движение,	двор,	договор,	досуг,	дубок,	дума,	дух,	душа,	дуэлист,
дуэль,	жажда,	завеса,	записка,	зверь,	извиненье,	изумленье,	картель,	красавица,	кремень,	кровь,



кумир,	Лепаж,	 лошадь,	 ляжка,	мальчик,	метель,	мир	 («земля	 со	 всем	 существующим	на	ней»),
мненье,	многий	(сущ.),	молоток,	муж,	мука,	мщение,	мысль,	мячик,	нежность,	ночь,	объяснение,
огонь,	 окно,	 око,	 ответ,	 пень,	 петух,	 плащ,	 плотина,	 поведенье,	 поединок,	 пола,	 поле,	 полка,
порох,	 порученье,	 посол,	 постель,	 похвала,	 походка,	 появленье,	 предрассуждение,
представление,	 презренье,	 привет,	 приятель,	 проказник,	 пружина,	 пуля,	 разбор,	 развратитель,
разговор,	 рассвет,	 санки,	 свет	 («вселенная,	 земля,	 круг	 людей»),	 сень,	 скука,	 след,	 смерть,
содроганье,	 солнце,	 сосед,	 сплетник,	 струйка,	 ступень,	 стыд,	 суд,	 суждение,	 счастье,	 Таня,
Татьяна,	тень,	тишина,	толк,	тоска,	точность,	трапеза,	туфли,	убийца,	угрызение,	удовольствие,
ум,	 француз,	 халат,	 холод,	 хохотня,	 цена,	 человек,	 чувство,	 чудак,	 шепот,	 шомпол,	 ясность,
ящик	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	69,	N	=	81.

Алфавитно-частотный	список
Беговой	 1,	 благородный	 1,	 ближний	 1,	 боевой	 1,	 важный	 1,	 ввинченный	 1,	 взведенный	 1,

встреченный	 1,	 глупый	 1,	 гонимый	 1,	 готовый	 2,	 граненый	 1,	 деревенский	 1,	 довольный	 1,
должный	4,	забавный	1,	здравый	1,	злой	1,	зубчатый	1,	короткий	1,	крайний	1,	левый	1,	лишний
1,	 ложный	 1,	 любезный	 1,	 мгновенный	 2,	 младой	 2,	 могильный	 1,	 модный	 2,	 молодой	 1,
наследственный	 1,	 начатый	 1,	 недовольный	 1,	 нежданный	 1,	 нежный	 1,	 неизвестный	 1,
непонятный	1,	неправый	1,	облитый	1,	общественный	1,	отменный	1,	пасмурный	1,	перелетный
1,	приятный	1,	проникнутый	1,	простительный	1,	пылкий	1,	речистый	1,	робкий	1,	роковой	1,
светский	 1,	 сердечный	 1,	 сероватый	 1,	 смертный	 1,	 смущенный	 1,	 сраженный	 1,	 старый	 1,
странный	1,	страшный	2,	строгий	2,	тайный	1,	твердый	1,	туманный	1,	убитый	2,	удивленный	1,
урочный	1,	холодный	2,	честный	2,	юный	1.

Частотный	список
Должный	4,	готовый,	мгновенный,	младой,	модный,	страшный,	строгий,	убитый,	холодный,

честный	 2,	 беговой,	 благородный,	 ближний,	 боевой,	 важный,	 ввинченный,	 взведенный,
встреченный,	 глупый,	 гонимый,	 граненый,	 деревенский,	 довольный,	 забавный,	 здравый,	 злой,
зубчатый,	 короткий,	 крайний,	 левый,	 лишний,	 ложный,	 любезный,	 могильный,	 молодой,
наследственный,	 начатый,	 недовольный,	 нежданный,	 нежный,	 неизвестный,	 непонятный,
неправый,	 облитый,	 общественный,	 отменный,	 пасмурный,	 перелетный,	 приятный,
проникнутый,	 простительный,	 пылкий,	 речистый,	 робкий,	 роковой,	 светский,	 сердечный,
сероватый,	смертный,	смущенный,	сраженный,	старый,	странный,	тайный,	твердый,	туманный,
удивленный,	урочный,	юный	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	127,	N	=	149.

Алфавитно-частотный	список
Блеснуть	1,	блестеть	1,	бояться	1,	бросать	1,	будить	1,	вбегать	1,	ведать	1,	велеть	2,	вертеться

1,	взвести	1,	взять	2,	видаться	1,	видеть	1,	виться	1,	вмешаться	1,	вручить	1,	вставать	1,	встать	1,
вступить	1,	выйти	1,	выстрелить	1,	глядеть	3,	говорить	1,	готовить	1,	греметь	1,	дать	1,	делить	1,
дурачиться	1,	ехать	2,	ждать	3,	жмурить	1,	закусить	губу	1,	заметить	1,	засмеяться	1,	заспорить	1,



звать	3,	звонить	1,	знать	2,	идти	1,	изображать	1,	иметь	1,	искушать	1,	катиться	1,	класть	1,	летать
1,	лететь	1,	любить	4,	метить	1,	молвить	1,	мочь	3,	мыслить	2,	наступать	1,	начать	1,	начинать	1,
нести	 1,	 обагриться	 1,	 обвинять	 1,	 обезоружить	 1,	 обнаружить	 1,	 оборотиться	 1,	 одеваться	 1,
оказать	1,	опереться	1,	оскаблить	1,	остаться	1,	осуждать	1,	отвести	1,	отмерить	1,	отходить	1,
отшутиться	1,	отъехать	1,	ошибаться	1,	падать	1,	перейти	1,	погибнуть	1,	погрузиться	1,	подавать
1,	подойти	1,	подшутить	1,	подымать	1,	позволять	1,	пойти	1,	покинуть	1,	потупить	1,	предвидеть
1,	предлагать	1,	прервать	1,	преставать	1,	приготовляться	1,	приехать	1,	призвать	1,	примчаться	1,
пробить	1,	проснуться	1,	прочесть	1,	развести	1,	раздвинуть	1,	разойтиться	1,	растянуть	1,	редеть
1,	 решить	 1,	 ронять	 1,	 роптать	 2,	 сесть	 1,	 сказать	 3,	 скрыться	 1,	 соединить	 1,	 спать	 2,	 спать
мертвым	 сном	 1,	 спешить	 2,	 спросить	 1,	 становиться	 1,	 стиснуть	 1,	 стоять	 1,	 стреляться	 1,
ступить	1,	сходиться	1,	сыпаться	1,	уважать	1,	увидеть	1,	уехать	1,	улететь	1,	уходить	1,	хотеть	1,
целить	2,	щёлкнуть	1,	щетиниться	1.

Частотный	список
Любить	 4,	 глядеть,	 ждать,	 звать,	 мочь,	 сказать	 3,	 велеть,	 взять,	 ехать,	 знать,	 мыслить,

роптать,	спать,	спешить,	целить	2,	блеснуть,	блестеть,	бояться,	бросать,	будить,	вбегать,	ведать,
вертеться,	 взвести,	 видаться,	 видеть,	 виться,	 вмешаться,	 вручить,	 вставать,	 встать,	 вступить,
выйти,	 выстрелить,	 говорить,	 готовить,	 греметь,	 дать,	 делить,	 дурачиться,	 жмурить,	 закусить
губу,	 заметить,	 засмеяться,	 заспорить,	 звонить,	 идти,	 изображать,	 иметь,	 искушать,	 катиться,
класть,	 летать,	 лететь,	 метить,	 молвить,	 наступать,	 начать,	 начинать,	 нести,	 обагриться,
обвинять,	 обезоружить,	 обнаружить,	 оборотиться,	 одеваться,	 оказать,	 опереться,	 оскаблить,
остаться,	 осуждать,	 отвести,	 отмерить,	 отходить,	 отшутиться,	 отъехать,	 ошибаться,	 падать,
перейти,	 погибнуть,	 погрузиться,	 подавать,	 подойти,	 подшутить,	 подымать,	 позволять,	 пойти,
покинуть,	 потупить,	 предвидеть,	 предлагать,	 прервать,	 преставать,	 приготовляться,	 приехать,
призвать,	 примчаться,	 пробить,	 проснуться,	 прочесть,	 развести,	 раздвинуть,	 разойтиться,
растянуть,	редеть,	 решить,	ронять,	 сесть,	 скрыться,	 соединить,	 спать	мертвым	сном,	 спросить,
становиться,	стиснуть,	стоять,	стреляться,	ступить,	сходиться,	сыпаться,	уважать,	увидеть,	уехать,
улететь,	уходить,	хотеть,	щёлкнуть,	щетиниться	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	44,	N	=	64.

Алфавитно-частотный	список
Вдали	1,	вечор	1,	вновь	2,	в	осьмнадцать	лет	1,	в	первый	раз	1,	всегда	1,	высоко	1,	глубоко	1,

давно	4,	дико	1,	до	глубины	души	1,	долго	1,	дома	2,	домой	1,	дружно	1,	еще	4,	завтра	2,	зачем	1,
злобно	 1,	 как	 раз	 1,	 молча	 1,	 надежно	 1,	 наконец	 1,	 напрасно	 1,	 небрежно	 1,	 нетерпеливо	 1,
нимало	1,	ныне	1,	пока	2,	полюбовно	1,	поутру	1,	про	себя	1,	ровно	1,	сердечно	1,	скоро	1,	теперь
2,	тихо	2,	тихонько	1,	тогда	1,	тотчас	1,	уж	8,	уже	1,	учтиво	1,	хладнокровно	2.

Частотный	список
Уж	8,	давно,	 еще	4,	 вновь,	дома,	 завтра,	пока,	 теперь,	 тихо,	хладнокровно	2,	 вдали,	 вечор,

в	осьмнадцать	лет,	в	первый	раз,	всегда,	высоко,	глубоко,	дико,	до	глубины	души,	долго,	домой,
дружно,	 зачем,	 злобно,	 как	 раз,	 молча,	 надежно,	 наконец,	 напрасно,	 небрежно,	 нетерпеливо,
нимало,	ныне,	полюбовно,	поутру,	про	себя,	ровно,	сердечно,	скоро,	тихонько,	тогда,	тотчас,	уже,
учтиво	1.

Слова	категории	состояния
n	=	3,	N	=	4.



Алфавитно-частотный	список
Поздно	1,	поделом	1,	пора	2.

Частотный	список
Пора	2,	поздно,	поделом	1.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	в	VI	главе	представлены	в	таблице	6.
Таблица	6

Глава	седьмая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	Евгению	Онегину
Подгруппа	 1.	Имена	 и	 наименования	 Евгения	 Онегина.	Онегин	 3,	 Евгений	 2,	 герой,

отшельник,	приятель,	убийца	1.
В	мыслях	Татьяны.	Ангел,	бес,	истолкованье	(чужих	причуд	истолкованье),	лексикон	(слов

модных	полный	лексикон),	москвич,	пародия,	подражанье,	призрак,	созданье	(созданье	ада	иль
небес),	чудак	1.

В	прямой	речи	Анисьи.	Барин	1.
Подгруппа	2.	Наименования	рогового	покрова	на	концах	пальцев	Онегина.	Ноготь	1.
Подгруппа	 3.	Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 Онегина	 (чувств,	 мыслей,

отношений,	 черт	 характера	 и	 т.	 п.).	 Душа,	 мир	 (—	 о	 духовном	 мире	 Онегина),	 опала
(«немилость,	нерасположение»),	причуда	1.

Подгруппа	 4.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий
и	т.	п.	Онегина.	Чтенье	1.

Подгруппа	 5.	 Наименования	 результатов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,
действий	и	т.	п.	Онегина.	След	(грустный	он	оставил	след)	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	других	лиц	и	персонажей.	Таня,	Татьяна	 3,	 брат



(—	 о	 Ленском),	 девица	 (—	 о	 Татьяне),	 мечтательница	 (—	 о	 Татьяне),	 певец	 (—	 о	 Байроне),
старушка	(—	об	Анисьи),	человек	1.

В	прямой	речи	Анисьи.	Ленский,	приказчик,	сосед	(—	о	Ленском)	1.
Подгруппа	2.	Имена	литературных	героев.	Гяур,	Жуан	1.
Подгруппа	3.	Наименования	органов	других	персонажей.	[Татьяны]:	глаза	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,

мыслей,	 отношений,	 черт	 характера	 и	 т.	 п.).	 [Татьяны]:	 сердце	 («душевный	 мир»),	 страсть,
трепетанье	(«волнение»)	1.	[Человека]:	душа,	мечтанье,	ум	1.

В	мыслях	Татьяны.	Причуда	(чужих	причуд	истолкованье,	—	об	Онегине)	1.
Подгруппа	 5.	 Наименование	 видов	 и	 способов	 существования	 других	 персонажей.

[Татьяны]:	судьба	1.
Подгруппа	 6.	 Наименования	 общественных	 положений,	 отношений	 и	 т.	 п.	 других

персонажей.	[Татьяны]:	одиночество	1.
Подгруппа	 7.	Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 действий	 и	 т.	 п.	 других

персонажей.	[Приказчика]:	доклад	1.	[Человека]:	действие	1.

Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	Наименования	словесных	произведений.	Роман,	творенье	1.
В	прямой	речи	Анисьи.	Книжка	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 элементов	 содержания	 словесных	 произведений.

Замечанье,	мысль	(какою	мыслью,	замечаньем	бывал	Онегин	поражен)	1.
Подгруппа	3.	Наименования	элементов	речи,	словесных	произведений	и	т.	п.	Слово	1.
В	мыслях	Татьяны.	Слово	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 частей	 и	 составных	 элементов	 книг,	 журналов

и	т.	п.	Поля,	страница	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 помет,	 заметок	 на	 полях	 книг.	 Крест,	 крючок,	 отметка

(ногтей),	слово,	черты	(карандаша)	1.
Подгруппа	6.	Наименования	религиозных	представлений.
В	мыслях	Татьяны.	Ад,	небеса	(созданье	ада	иль	небес,	—	об	Онегине)	1.
Подгруппа	7.	Наименования	напитков.
В	прямой	речи	Анисьи.	Кофей	1.
Подгруппа	8.	Наименования	предметов	мебели,	убранства	и	т.	п.	Бильярд,	канапе,	кий,

хлыстик	1.
Подгруппа	9.	Наименования	письменных	принадлежностей.	Карандаш	1.
Подгруппа	10.	Наименования	предметов	одежды.
В	мыслях	Татьяны.	Плащ	1.
Подгруппа	 11.	 Наименования	 мер,	 количеств	 и	 т.	 п.	 Множество	 (его	 причуд,	 —

об	Онегине)	1.
Подгруппа	12.	Наименования	различных	предметов	и	явлений,	 связанных	с	жизнью

и	деятельностью	человека.	Загадка	(ужель	загадку	разрешила,	—	о	Татьяне),	соседство	1.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Наименования	населенных	пунктов,	мест	проживания	и	т.	п.	Деревня	1.
Подгруппа	2.	Наименования	зданий,	строений,	жилищ	и	т.	п.	Дом	1.
Подгруппа	 3.	Наименования	 элементов	 зданий,	 строений,	жилищ,	 и	 т.	 п.	Зал,	 камин,



келья	(—	о	кабинете	Онегина)	1.
В	прямой	речи	Анисьи.	Кабинет	1.
Подгруппа	4.	Наименования	элементов	ландшафта.	Река	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 явлений,	 создаваемых	 элементами	 ландшафта.	 Шум

(дубравный)	1.
Подгруппа	6.	Наименования	временных	явлений	(лет,	дней,	частей	суток	и	т.	п.).	Век	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	Евгения	Онегина
Подгруппа	1.	[Онегин]:	далекий,	поражен	(мыслью,	замечаньем)	1.	[Отшельник]:	праздный,

унылый	1.	[Приятель]:	младой	1.
В	мыслях	Татьяны.	 [Бес]:	 надменный	 1.	 [Лексикон]:	 полный	 1.	 [Призрак]:	 ничтожный	 1.

[Чудак]:	опасный,	печальный	1.
Подгруппы	2	—	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[След]:	грустный	1.

Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Девица]:	 внимательная	 1.	 [Мечтательница]:	 милая	 1.	 [Таня,	 Татьяна,	 она]:

должна	(ненавидеть),	молодая,	осуждена	(вздыхать)	1.	[Человек]:	изображен,	современный	1.
В	прямой	речи	Анисьи.	[Ленский]:	покойный	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Глаза	(девицы)]:	устремлены	1.
Подгруппа	 4.	 [Душа	 (современного	 человека)]:	 безнравственная,	 преданная	 (мечтанью),

себялюбивая,	 сухая	 1.	 [Ум	 (современного	 человека)]:	 кипящий	 (в	 действии	 пустом),
озлобленный	1.

В	мыслях	Татьяны.	[Причуда]:	чужая	1.
Подгруппа	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Одиночество	(Татьяны)]:	жестокое	1.	[Судьба	(Татьяны)]:	властная	1.
Подгруппа	7.	[Действие	(современного	человека)]:	пустое	1.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппы	1	—	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Слово]:	модное,	найдено	1.
Подгруппа	4.	[Страницы]:	многие	1.
Подгруппа	5.	[Крючок]:	вопросительный	1.	[Отметка]:	резкая	1.	[Слово]:	краткое	1.
Подгруппы	6	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Канапе]:	смятое	1.	[Кий]:	забытый	1.	[Хлыстик]:	манежный	1.
Подгруппа	9.	Нет.
Подгруппа	10.
В	мыслях	Татьяны.	[Плащ]:	Гарольдовый	1.



Подгруппа	11	—	12.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Нет.
Подгруппа	2.	[Дом]:	пустой	1.
Подгруппа	3.
В	прямой	речи	Анисьи.	[Кабинет]:	барский	1.
Подгруппа	4.	[Река]:	безыменная	1.
Подгруппа	5.	[Шум]:	дубравный	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	Евгения	Онегина
Подгруппа	1.	 [Евгений,	Онегин,	он]:	жил,	исключил	(из	опалы),	оставил	(след),	разлюбил

(чтенье),	соглашался,	являлся	1.	[Герой]:	жил	1.
В	прямой	речи	Анисьи.	 [Барин]:	сиживал	1.	 [Он	 (барин)]:	кушал	 (кофей),	почивал,	слушал,

читал	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Душа]:	выражает	(себя)	1.
Подгруппы	4	—	5.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Татьяна,	Таня,	она]:	вздыхать	(осуждена),	(не	будет)	видеть,	видит,	встречает,

входит,	 глядит,	 начинает	 (понимать),	 (должна)	 ненавидеть,	 (начинает)	 понимать,	 разрешила
(загадку)	1.

В	прямой	речи	Анисьи.	[Ленский]:	обедывал	(с	ним,	—	об	Онегине)	1.
Подгруппы	2	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Сердце	(Татьяны)]:	говорит	1.	[Страсть	(Татьяны)]:	горит	1.
Подгруппы	5	—	7.	Нет.

Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппы	1	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Страницы]:	хранили	(отметку)	1.
Подгруппы	5	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Кий]:	отдыхал	(на	бильярде)	1.	[Хлыстик]:	лежал	1.
Подгруппы	9	—	12.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппы	1	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Век]:	отразился	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания



Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	Евгения	Онегина
Подгруппа	1.	[Евгений,	Онегин,	он]:	(жил)	зимой,	недавно,	(недавно	жил)	ещё,	(разлюбил)

издавна,	(соглашался)	молча	1.	[Герой]:	(жил)	недавно	1.
—	В	безличных	конструкциях.	[Его	(Онегина)]:	(нет)	теперь,	уж	1.
В	мыслях	Татьяны.	[Он	(Онегин)]:	(москвич	в	Гарольдовом	плаще)	ещё	1.
В	прямой	 речи	Анисьи.	 [Барин]:	 (сиживал)	 здесь	 1.	 [Он	 (барин)]:	 (почивал)	 здесь,	 (читал)

поутру	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Душа]:	(себя	выражает)	везде,	невольно	1.
Подгруппы	4	—	5.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	 [Татьяна,	 Таня]:	 (начинает	 понимать)	 понемногу,	 теперь,	 яснее,	 (*проходит)

дале	1.	[Современный	человек]:	(изображен)	верно,	(изображен	верно)	довольно	1.
В	прямой	речи	Анисьи.	[Ленский]:	(обедывал)	здесь,	зимою	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Глаза	(девицы)]:	(устремлены)	живей	1.
Подгруппа	 4.	 [Душа	 (современного	 человека)]:	 (мечтанью	 предана)	 безмерно	 1.	 [Сердце

(Татьяны)]:	(говорит)	громче	1.	[Страсть	(Татьяны)]:	(горит)	сильнее	1.
Подгруппы	5	—	7.	Нет.

Третья	группа	—	Четвертая	группа
Нет.

Слова	категории	состояния
Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	VII	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	80,	N	=	91.

Алфавитно-частотный	список
Ад	 1,	 ангел	 1,	 барин	 1,	 бес	 1,	 бильярд	 1,	 брат	 1,	 век	 1,	 герой	 1,	 глаз	 1,	 Гяур	 1,	 девица	 1,

действие	1,	деревня	1,	доклад	1,	дом	1,	душа	2,	Евгений	2,	Жуан	1,	загадка	1,	зал	1,	замечанье	1,
истолкованье	1,	 кабинет	1,	 камин	1,	 канапе	1,	 карандаш	1,	 келья	1,	 кий	1,	 книжка	1,	 кофей	1,
крест	1,	крючок	1,	лексикон	1,	Ленский	1,	мечтанье	1,	мечтательница	1,	мир	(«вселенная,	земля,
круг	людей»)	1,	множество	1,	москвич	1,	мысль	1,	небо	1,	ноготь	1,	одиночество	1,	Онегин	3,
опала	1,	отметка	1,	отшельник	1,	пародия	1,	певец	1,	плащ	1,	подражанье	1,	поле	1,	призрак	1,
приказчик	1,	причуда	2,	приятель	1,	река	1,	роман	1,	сердце	1,	след	1,	слово	3,	созданье	1,	сосед
1,	 соседство	 1,	 старушка	 1,	 страница	 1,	 страсть	 1,	 судьба	 1,	 Таня	 3,	 Татьяна	 3,	 творенье	 1,
трепетанье	1,	убийца	1,	ум	1,	хлыстик	1,	человек	1,	черта	1,	чтенье	1,	чудак	1,	шум	1.

Частотный	список



Онегин,	 слово,	Таня,	Татьяна	 3,	 душа,	Евгений,	 причуда	 2,	 ад,	 ангел,	 барин,	 бес,	 бильярд,
брат,	век,	герой,	глаз,	Гяур,	девица,	действие,	деревня,	доклад,	дом,	Жуан,	загадка,	зал,	замечанье,
истолкованье,	 кабинет,	 камин,	 канапе,	 карандаш,	 келья,	 кий,	 книжка,	 кофей,	 крест,	 крючок,
лексикон,	Ленский,	мечтанье,	мечтательница,	мир	(«вселенная,	земля,	круг	людей»),	множество,
москвич,	мысль,	 небо,	 ноготь,	 одиночество,	 опала,	 отметка,	 отшельник,	 пародия,	 певец,	 плащ,
подражанье,	 поле,	 призрак,	 приказчик,	 приятель,	 река,	 роман,	 сердце,	 след,	 созданье,	 сосед,
соседство,	 старушка,	 страница,	 страсть,	 судьба,	 творенье,	 трепетанье,	 убийца,	 ум,	 хлыстик,
человек,	черта,	чтенье,	чудак,	шум	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	43,	N	=	44.

Алфавитно-частотный	список
Барский	 1,	 безнравственный	 1,	 безыменный	 1,	 властный	 1,	 внимательный	 1,

вопросительный	1,	Гарольдовый	1,	грустный	1,	далекий	1,	должный	1,	дубравный	1,	жестокий	1,
забытый	1,	изображенный	1,	кипящий	1,	краткий	1,	манежный	1,	милый	1,	младой	1,	многий	1,
модный	 1,	 молодой	 1,	 надменный	 1,	 найденный	 1,	 ничтожный	 1,	 озлобленный	 1,	 опасный	 1,
осужденный	1,	печальный	1,	покойный	1,	полный	1,	пораженный	1,	праздный	1,	преданный	1,
пустой	2,	резкий	1,	себялюбивый	1,	смятый	1,	современный	1,	сухой	1,	унылый	1,	устремленный
1,	чужой	1.

Частотный	список
Пустой	 2,	 барский,	 безнравственный,	 безыменный,	 властный,	 внимательный,

вопросительный,	 Гарольдовый,	 грустный,	 далекий,	 должный,	 дубравный,	 жестокий,	 забытый,
изображенный,	 кипящий,	 краткий,	 манежный,	 милый,	 младой,	 многий,	 модный,	 молодой,
надменный,	 найденный,	 ничтожный,	 озлобленный,	 опасный,	 осужденный,	 печальный,
покойный,	 полный,	 пораженный,	 праздный,	 преданный,	 резкий,	 себялюбивый,	 смятый,
современный,	сухой,	унылый,	устремленный,	чужой	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	28,	N	=	30.

Алфавитно-частотный	список
Вздыхать	 1,	 видеть	 2,	 встречать	 1,	 входить	 1,	 выражать	 1,	 глядеть	 1,	 говорить	 1,	 гореть	 1,

жить	 2,	 исключить	 1,	 кушать	 1,	 лежать	 1,	 начинать	 1,	 ненавидеть	 1,	 обедывать	 1,	 оставить	 1,
отдыхать	1,	отразиться	1,	понимать	1,	почивать	1,	разлюбить	1,	разрешить	1,	сиживать	1,	слушать
1,	соглашаться	1,	хранить	1,	читать	1,	являться	1.

Частотный	список
Видеть,	 жить	 2,	 вздыхать,	 встречать,	 входить,	 выражать,	 глядеть,	 говорить,	 гореть,

исключить,	 кушать,	 лежать,	 начинать,	 ненавидеть,	 обедывать,	 оставить,	 отдыхать,	 отразиться,
понимать,	 почивать,	 разлюбить,	 разрешить,	 сиживать,	 слушать,	 соглашаться,	 хранить,	 читать,
являться	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания



n	=	20,	N	=	26.

Алфавитно-частотный	список
Безмерно	1,	везде	1,	верно	1,	громко	1,	далеко	1,	довольно	1,	ещё	2,	живо	1,	здесь	3,	зимой/

ою	2,	издавна	1,	молча	1,	невольно	1,	недавно	2,	понемногу	1,	поутру	1,	сильно	1,	теперь	2,	уж	1,
ясно	1.

Частотный	список
Здесь	3,	ещё,	зимой/ою,	недавно,	теперь	2,	безмерно,	везде,	верно,	громко,	далеко,	довольно,

живо,	издавна,	молча,	невольно,	понемногу,	поутру,	сильно,	уж,	ясно	1.
Слова	категории	состояния
Нет.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	в	VII	главе	представлены	в	таблице	7.
Таблица	7

Глава	восьмая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	Евгению	Онегину
Подгруппа	 1.	Имена	 и	 наименования	 Евгения	 Онегина.	Онегин	 18,	 Евгений	 4,	 поэт,

чудак	2,	герой,	добрый	малый,	друг,	родня,	спутник,	ученик	1.
В	сравнении.	Евгений	(Евгений…	как	дитя	влюблен),	Онегин	(кто…	сумел	расстаться	с	ним,

как	я	с	Онегиным	моим,	—	о	романе	о	Татьяне)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Сосед	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Онегин	4,	раб	(чувства)	1.
Подгруппа	 2.	Наименования	 внешнего	 вида,	 частей	 тела,	 органов	 и	 т.	 п.	 Онегина.

Глаза	2,	вид,	голова,	лицо,	маска	(маской	щегольнет	иной),	рука,	спесь	(в	лице),	сплин	(в	лице),
уста	1.

В	письме	Онегина.	Глаза,	кровь	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Слезы	1.
Подгруппа	 3.	Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 Онегина	 (чувств,	 мыслей,

отношений,	черт	характера	и	т.	п.).	Дума,	душа,	мечта,	цель,	чувство	2,	воображенье,	досада,



желание,	забота,	любовь,	мысль,	надежда,	охота	(«желание»),	ощущение,	помышление,	свойство
(—	 об	 охоте	 к	 перемене	 мест),	 сердце	 («душевный	 мир»),	 сожаление,	 сомненье,	 суетность
(в	 глубине	 души),	 тень	 («образ	 Ленского,	 рисующийся	 в	 воображении	 Онегина»),	 трепет
(«волнение»),	ум	1.

В	письме	Онегина.	Сердце	(«душевный	мир»)	2,	волнение,	душа,	любовь,	мука,	разум,	тайна,
хитрость,	цель	1.

В	прямой	речи	Татьяны.	Сердце	(«душевный	мир»)	3,	честь	2,	гордость,	жалость,	страсть,
суровость,	уважение,	ум,	чувство	1.

Подгруппа	4.	Наименования	 свойств,	 качеств,	 действий	и	 т.	 п.	 явлений	 внутреннего
мира	 Онегина.	 Тоска	 (помышлений,	 сожалений)	 2,	 буря	 (ощущений),	 глубина	 (души),	 пени
(ума)	1.

В	письме	Онегина.	Жажда	(любви)	1.
Подгруппа	5.	Наименования	видов	и	способов	существования	Онегина.	Доля,	путь	(—

о	жизненном	пути)	1.	[Онегина	и	Татьяны]:	жизнь,	путь	(—	о	жизненном	пути)	1.
В	письме	Онегина.	Судьба	2,	век	(«жизнь»),	жизнь	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Онегина	и	Татьяны]:	судьба	1.
Подгруппа	6.	Наименования	возраста	и	возрастных	периодов	Онегина.	Год	(до	двадцати

шести	годов),	юность	1.
Подгруппа	 7.	 Наименование	 состояний,	 положений	 Онегина	 (физических,

психических	и	т.	п.).	Сон	3,	безумство,	беспокойство,	печаль,	страданье,	хандра,	чахотка	1.
В	письме	Онегина.	Блаженство,	вольность,	покой,	привычка,	свобода,	скука,	счастье	1.
Подгруппа	 8.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	Онегина.	Tête-à-tête,	бег	(—	о	поездке	в	санях),	взгляд,	взор,	встреча,	дело,	наставленье,
нравоученье,	 перемена	 (мест),	 поединок,	 путешествие,	 речь,	 служба,	 странствие,	 труд,	 укор,
усыпленье	(чувств	и	дум)	1.	[Онегина	и	князя]:	проказы	(«дурачества,	шалости»),	шутка	1.

В	письме	Онегина.	Мольба	2,	взгляд,	взор,	затея,	объяснение,	пени	(«жалобы»),	признанье,
разговор,	речь	1.

В	прямой	речи	Татьяны.	Брань,	взгляд,	ответ,	проповедь,	разговор,	урок	1.
Подгруппа	9.	Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 видов	 деятельности,	 поступков,

поведения,	действий	и	т.	п.	Онегина.	Пыл	(нравоученья)	1.
В	письме	Онегина.	Хлад	(речи	и	взора)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Колкость	(брани)	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	 1.	 Имена	 и	 наименования	 других	 лиц	 и	 персонажей.	Madame	 de	 Staël	 1,

Татьяна	10,	княгиня	4,	девочка	(—	о	прежней	Татьяне),	князь,	муж	3,	жена,	идеал	(—	о	Татьяне)
2,	Бель,	богиня	 (—	о	Татьяне),	Биша,	врач,	враг,	Гердер,	Гиббон,	дева,	девчонка	 (—	о	прежней
Татьяне),	 друг	 (—	 о	 Ленском),	 душа	 («человек»),	 законодательница	 (зал,	 —	 о	 Татьяне),
изменница,	 иной	 (сущ.),	 квакер,	 клеветник,	 космополит,	 Манзони,	 немногие	 (сущ.),	 патриот,
Руссо,	Сади,	супруг,	Тиссо,	товарищ,	трус,	Фонтенель,	ханжа,	читатель,	Шамфор	1.

В	сравнении.	Дитя	(Евгений…	как	дитя	влюблен),	мертвец	(идет,	на	мертвеца	похожий,	—
об	 Онегине),	 поэт	 (как	 походил	 он	 на	 поэта,	 —	 об	 Онегине),	 юноша	 (как	 будто	 спящий
на	ночлеге	юноша	лежит,	—	о	Ленском)	1.

В	письме	Онегина.	Ленский	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Князь,	посол,	Татьяна	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Таня,	девочка	(—	о	прежней	Татьяне)	1.



В	прямой	речи	князя.	Жена,	Ларина	1.
Подгруппа	 2.	 Имена	 и	 наименования	 литературных,	 суеверных	 и	 т.	 п.	 персонажей.

Гарольд,	Мельмот	1.
В	 сравнении.	 Привидение	 (мелькают	 лица	 перед	 ним,	 как	 ряд	 докучных	 привидений),

Чацкий	(он…	попал,	как	Чацкий,	с	корабля	на	бал,	—	об	Онегине)	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 групп,	 обществ,	 сообществ,	 коллективов	 и	 т.	 п.	Свет	 5,

круг	(товарищей),	ряд	(привидений),	толпа	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Свет,	общество	1.
В	прямой	речи	князя.	Свет	1.
Подгруппа	4.	Наименования	званий,	титулов	и	т.	п.	[Татьяны]:	сан	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 внешнего	 вида,	 частей	 тела,	 органов	 и	 т.	 п.	 других

персонажей.	 [Татьяны]:	 гнев	 (гнева	 след	 на	 лице	 1,	 глядит	 без	 гнева	 1),	 след	 (гнева,	 боязни
на	 лице	 Татьяны	 1,	 следы	 Татьяны	 прежней	 1)	 2,	 боязнь	 (боязни	 след	 на	 лице),	 вид,	 лицо,
негодованье	 (удержать	 уста	 упрямые	 хотят),	 нога,	 очи,	 плечо,	 пятно	 (пятна	 слез),	 рука,	 слезы,
состраданье	(где),	уста,	холод	(крещенский,	—	о	холодном,	суровом	виде),	черты	1.

В	сравнении.	Лицо	(мелькают	лица	перед	ним,	как	ряд	докучных	привидений)	1.
В	письме	Онегина.	[Татьяны]:	глаза,	колени,	нога,	уста	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Татьяны]:	нога	1.
Подгруппа	6.	Наименования	принадлежности	к	разряду	мужчин	или	женщин.	Пол	(их

пол	таков,	—	о	женщинах)	1.
Подгруппа	 7.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,

мыслей,	отношений,	черт	характера	и	т.	п.).	[Автора]:	сон	(в	смутном	сне,	—	о	поэтическом
воображении,	фантазии)	1.	[Татьяны]:	слабость	(«отсутствие	твердой	воли,	малодушие»),	сердце
(«душевный	мир»)	2,	дело	(а	Татьяне	и	дела	нет,	—	об	интересе	и	т.	п.)	1.

В	письме	Онегина.	[Татьяны]:	воля,	нежность,	презренье,	совершенство	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Татьяны]:	душа,	любовь,	мечта	1.
Подгруппа	8.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	явлений	внутреннего	мира	других

персонажей.
В	письме	Онегина.	[Татьяны]:	искра	(нежности)	1.
Подгруппа	 9.	 Наименование	 видов	 и	 способов	 существования	 других	 персонажей.

[Наш	(автора	и	читателей)]:	путь	(—	о	жизненном	пути)	1.	[Немногих]:	крест	(«доля,	судьба»)	1.
Подгруппа	10.	Наименования	возраста	и	возрастных	периодов	других	персонажей.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Татьяны]:	лета	(«возраст»)	1.
Подгруппа	11.	Наименование	состояний,	положений	других	персонажей	(физических,

психических	и	т.	п.).	[Татьяны]:	Морфей	(«сон»),	смятенье	(«растерянность»),	удивление	1.
Подгруппа	 12.	Наименования	 общественных	 положений,	 отношений	 и	 т.	 п.	 других

персонажей.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Татьяны]:	позор	1.
Подгруппа	 13.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	 т.	 п.	 других	 персонажей.	 [*Соседа	 (Зарецкого)]:	 голос	 1.	 [Татьяны]:	 взгляд,	 кокетство
(кокетства	нет),	поклон,	проказа	(«проступок»)	1.

В	сравнении.	Ночлег	(как	будто	спящий	на	ночлеге	юноша	лежит,	—	о	Ленском)	1.
В	письме	Онегина.	[Татьяны]:	веселье,	взгляд,	взор,	движенье	(глаз),	улыбка,	укор	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[*Людей]:	молва	1.
Подгруппа	14.	Наименование	свойств,	качеств	и	т.	п.	видов	деятельности,	поступков,

поведения,	 действий	 и	 т.	 п.	 других	 персонажей.	 [Татьяны]:	 прием	 (—	 о	 форме,	 манере
поведения)	1.



Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	 1.	Наименования	 словесных	 произведений.	Письмо	 7,	 ответ	 3,	 посланье	 2,

роман,	стихи,	творенье	1.	[Он	(Онегин)]:	(меж	печатными	строками	читал	духовными	глазами)
письма,	преданья,	предсказанья,	сказки,	сны,	толки,	угрозы	1.

В	прямой	речи	Татьяны.	Письмо	1.
Подгруппа	2.	Наименования	способов	устройства	словесных	произведений.	Механизм

(стихов	российских)	1.
Подгруппа	3.	Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 словесных	произведений.	Вздор

(сказки),	толк	(в	письмах)	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 элементов	 речи,	 частей	 словесных	 произведений

и	т.	п.	Веnеdеttа,	Idol	mio	1,	слово	3,	строка	2.
Подгруппа	5.	Наименования	книг,	журналов	и	т.	п.	Журнал	2,	альманах	1.
Подгруппа	 6.	 Наименования	 собраний,	 игр,	 развлечений	 и	 т.	 п.	 Вечер	 («вечернее

собрание	гостей»),	раут,	собранье	(«встреча	группы	людей»),	фараон	(«карточная	игра»)	1.
Подгруппа	 7.	 Наименования	 предметов	 одежды,	 обуви	 и	 носильных	 вещей.	 Боа,

ливрея,	лорнет,	платок,	туфля,	шпоры	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Берет	1.
Подгруппа	 8.	 Наименования	 звуков,	 издаваемых	 предметами	 одежды,	 обуви

и	носильных	вещей.	Звон	(шпор)	1.
Подгруппа	9.	Наименования	пламени.	Огонь	1.
Подгруппа	10.	Наименования	средств	передвижения.	Сани	1.
Подгруппа	11.	Наименования	мер,	количеств	и	т.	п.	Полк	(полк	ливрей,	—	о	лакеях),	рой

(изменниц)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	(Какая)	малость	(—	о	мелком	чувстве	Онегина)	1.
Подгруппа	12.	Наименования	различных	предметов	и	явлений,	 связанных	с	жизнью

и	 деятельностью	 человека.	 Замена	 (вольность	 и	 покой	 замена	 счастью),	 магнетизм
(«животный	магнетизм»)19	1.

В	сравнении.	Тень	(за	ней	он	гонится	как	тень,	—	об	Онегине)	1.
В	 прямой	 речи	 Татьяны.	 Новость	 (вам	 была	 не	 новость	 смиренной	 девочки	 любовь,	 —

об	Онегине)	1.
Подгруппа	13.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	различных	предметов	и	явлений,

связанных	с	жизнью	и	деятельностью	человека.	Сила	(магнетизма)	1.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	 1.	 Наименования	 вселенной,	 земного	 шара	 и	 т.	 п.	 Свет	 («земля	 со	 всем

существующим	на	ней,	мир»)	2.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 населенных	 пунктов,	 мест	 проживания	 и	 т.	 п.	Сторона

(«местность,	 край»)	 2,	 воды	 («курорты	 с	 минеральными	 источниками»),	 место	 («местность,
край»),	селенье	1.

В	прямой	речи	Онегина.	Селенье	1.
В	 прямой	 речи	 Татьяны.	Место	 (—	 о	 месте	 проживания	 Лариных),	 пустыня	 (—	 о	 месте

проживания	Лариных)	1.
Подгруппа	3.	Названия	и	наименования	элементов	городского	пейзажа	и	т.	п.	Нева	2,

льды	(—	о	льдах	на	Неве),	снег	(на	улицах),	улица	1.
Подгруппа	4.	Наименования	зданий,	строений,	жилищ	и	т.	п.	Дом	(сельский)	1.



В	прямой	речи	Татьяны.	Жилище	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 элементов	 зданий,	 строений,	 жилищ,	 учреждений,

построек,	 сооружений	 и	 т.	 п.	 Зал/а,	 крыльцо,	 окно,	 угол	 2,	 дверь,	 кабинет,	 камелек,	 камин,
покои,	прихожая,	сени	1.

Подгруппа	6.	Наименования	приусадебных	участков.
В	прямой	речи	Татьяны.	Аллея,	сад	1.
Подгруппа	7.	Наименования	элементов	ландшафта.	Лес,	нива	1.
В	 сравнении.	 Снег	 (на	 талом	 снеге,	 как	 будто	 спящий	 на	 ночлеге,	 недвижим	 юноша

лежит,	—	о	Ленском)	1.
Подгруппа	8.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	элементов	ландшафта.	Уединенье

(лесов	и	нив)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Глушь	(степных	селений)	1.
Подгруппа	9.	Наименования	мест	захоронения.
В	прямой	речи	Татьяны.	Кладбище	1.
Подгруппа	10.	Наименования	животных.
В	сравнении.	Сурок	(зимовал	он,	как	сурок,	—	об	Онегине)	1.
Подгруппа	 11.	 Наименования	 атмосферных	 явлений.	 Воздух,	 солнце	 («солнечный

свет»)	1.
Подгруппа	12.	Наименования	небесных	тел.	Луна	1.
Подгруппа	 13.	 Наименования	 временных	 явлений	 (лет,	 времен	 года,	 дней,	 частей

суток	и	т.	п.).	День	6,	минута,	ночь	2,	весна,	вечер,	время,	досуг	(«свободное	время»),	зима,	лета,
пора,	старина	(«старое	время»),	утро,	час	1.

В	прямой	речи	Татьяны.	Час	 2,	 очередь	 (сегодня	очередь	моя,	—	о	 времени,	моменте	для
совершения	какого-л.	действия)	1.

В	прямой	речи	князя.	Лета	1.
Подгруппа	14.	Наименования	свойств,	качеств,	действий	и	т.	п.	временных	 явлений.

Бездействие	(досуга),	конец	(дня),	мрак	(ночи)	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	Евгения	Онегина
Подгруппа	1.
1)	В	функции	определения.	[Евгений,	Онегин,	он]:	больной,	доступный	(чувству),	здоровый,

как	 громом	 поражен	 («ошеломлен,	 поражен»),	 неловкий,	 погружен	 (в	 нем,	 —	 о	 безумстве),
похожий	(на	мертвеца),	угрюмый	1.	 [Ученик]:	бестолковый	1.	 [Спутник]:	странный	1.	 [Чудак]:
неисправленный	1.

В	письме	Онегина.	[Я]:	чужой	(для	всех)	1.
2)	В	предикативной	функции.	 [Евгений,	Онегин,	он]:	безмолвный	 (стоит),	 влюблен,	 готов

(писать),	дорисован,	задумчив,	занесен	(к	нам),	занят	(Татьяной),	недвижим	(остался),	погружен
(в	бурю	ощущений),	счастлив,	углублен	 (в	них,	—	о	строках),	туманный	(стоит),	упрям,	чужим
(кажется)	1.

В	 письме	 Онегина.	 [Я]:	 должен	 (быть	 уверен)	 1,	 лишен	 (того,	 —	 о	 возможности	 быть
с	Татьяной),	наказан,	(не)	связан	(ничем),	уверен	(должен	быть)	1.



В	прямой	речи	князя.	[Ты	(Онегин)]:	знаком	(ей,	—	о	Татьяне)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Вы	(Онегин)]:	должны	(меня	оставить),	(были)	правы	1.
Подгруппа	 2.	 [Вид]:	 молящий	 1.	 [Глаза]:	 духовные	 1.	 [Голова]:	 полна	 (думой)	 1.	 [Маска]:

иная	1.	[Рука]:	слабая	1.	[Спесь	(в	лице)]:	страждущая	1.
В	письме	Онегина.	[Глаза]:	влюбленные	1.
Подгруппа	3.	[Дума]:	упрямая	1.	[Душа]:	ленивая,	холодная	1.	[Мечта]:	грустная,	прелестная

1.	 [Помышление]:	 любовное	 1.	 [Свойство]:	 мучительное	 (—	 об	 охоте	 к	 перемене	 мест)	 1.
[Сожаление]:	безумное	1.	[Тень	(Ленского)]:	окровавленная	1.

В	письме	Онегина.	[Привычка]:	милая	1.	[Тайна]:	печальная	1.	[Хитрость]:	презренная	1.
В	 прямой	 речи	 Татьяны.	 [Страсть]:	 обидная	 1.	 [Честь]:	 прямая,	 соблазнительная	 1.

[Чувство]:	мелкое	1.
Подгруппа	4.	[Пени	(ума)]:	строгие	1.
Подгруппа	5.	[Доля]:	смиренная	1.
В	письме	Онегина.	[Век]:	измерен	1.	[Все]:	решено	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	7.	 [Сон]:	встревожен	(мечтой),	поздний,	странный	1.	[Страданье]:	сердечное	1.

[Хандра]:	жестокая	1.
В	письме	Онегина.	[Свобода]:	постылая	1.	[Скука]:	напрасная	1.
Подгруппа	 8.	 [tête-à-tête]:	 неприятный	 1.	 [Бег	 (в	 санях)]:	 быстрый	 1.	 [Взгляд]:	 зоркий	 1.

[Взор]:	больной,	угасший	1.	[Встреча]:	скорая	1.	[Укор]:	немой	1.
В	письме	Онегина.	[Взгляд]:	веселый	1.	[Мольба]:	смиренная	1.	[Разговор]:	спокойный	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Взгляд]:	холодный	1.	[Разговор]:	строгий,	холодный	1.
Подгруппа	9.	[Пыл]:	благой	1.
В	письме	Онегина.	[Хлад]:	притворный	1.

Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Бель]:	 скептический	 1.	 [Богиня]:	 неприступная	 1.	 [Враг]:	 забвенный	 1.

[Дева]:	 молодая	 1.	 [Девочка]:	 бедная,	 влюбленная,	 несмелая,	 простая,	 равнодушна,	 смела	 1.
[Девчонка]:	 нежная	 1.	 [Законодательница	 (зал)]:	 величавая,	 небрежная	 1.	 [Идеал]:	 верный,
милый	1.	[Изменница]:	молодая	1.	[Княгиня]:	равнодушная	1.	[Муж]:	Татьянин	1.	[Татьяна,	она]:
вольна	 (сидит),	 окружена	 (крещенским	 холодом),	 покойна	 (сидит),	 прежняя,	 сурова,	 юная	 1.
[Товарищ]:	презренный	1.	[Трус]:	злой	1.	[Юноша]:	недвижим,	спящий,	убит	1.

В	письме	Онегина.	[Ленский]:	(пал	жертвой)	несчастной	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Посол]:	испанский	1.	[Ты	(князь)]:	женат	1.
В	 прямой	 речи	 Татьяны.	 [Девочка]:	 смиренная	 1.	 [Я]:	 должна	 (объясниться),	 благодарна,

лучше	(была),	моложе	(была)	1.
Подгруппа	2.	[Привидение]:	докучное	1.
Подгруппа	3.	[Полк	(ливрей)]:	пестрый	1.	[Раут]:	тесный	1.	[Свет]:	высший,	целый,	шумный

1.	[Толпа]:	избранная	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Свет]:	высший	1.
Подгруппа	4.	[Сан	(Татьяны)]:	утеснительный	1.
Подгруппа	 5.	 [Боязнь	 (Татьяны)]:	 тайная	 1.	 [Очи	 (Татьяны	 девочки)]:	 томны	 1.	 [Уста

(Татьяны)]:	упрямые	1.	[Холод]:	крещенский	1.	[Черты	(Татьяны	девочки)]:	забытые	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Сон	(автора)]:	смутный	1.
В	письме	Онегина.	[Презренье	(Татьяны)]:	горькое	1.



В	прямой	речи	Татьяны.	[Мечта	(Татьяны)]:	младенческая	1.
Подгруппа	8.	Нет.
Подгруппа	9.	[Крест	(немногих)]:	добровольный	1.	[Путь	(Татьяны)]:	смиренный	1.
Подгруппы	10	—	11.	Нет.
Подгруппа	12.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Позор	(Татьяны)]:	замечен	(был	бы)	1.
Подгруппа	13.	[Взгляд	(Татьяны)]:	усталый	1.
В	 письме	 Онегина.	 [Веселье	 (Татьяны)]:	 злобное	 1.	 [Взгляд	 (Татьяны)]:	 гордый	 1.	 [Взор

(Татьяны)]:	суровый	1.	[Укор	(Татьяны)]:	гневный	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Молва	(*людей)]:	суетная	1.
Подгруппа	14.	[Слабость	(Татьяны)]:	случайная	1.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	 1.	 [Ответ]:	 учтивый	 1.	 [Посланье]:	 страстное	 1.	 [Стихи]:	 российские	 1.

[Преданья]:	тайные	1.	[Сказка]:	длинная	1.	[Сон]:	(не)	связанный	(ни	с	чем)	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Вздор	(сказки)]:	живой	1.
Подгруппа	4.	[Строка]:	другая,	печатная	1.
Подгруппа	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Фараон]:	пестрый	1.
Подгруппа	7.	[Боа]:	пушистый	1.	[Лорнет]:	неотвязчивый	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Берет]:	малиновый	1.
Подгруппа	8.	[Звон]:	незапный	1.
Подгруппы	9	—	11.	Нет.
Подгруппа	12.
В	 письме	 Онегина.	 [Что]:	 мило	 (ото	 всего,	 что	 сердцу	 мило,	 тогда	 я	 сердце	 оторвал,	 —

о	событиях,	явлениях	деревенской	жизни)	1.
Подгруппа	13.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Нет.
Подгруппа	2.	[Сторона]:	глухая,	далекая	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Селенье]:	степное	1.
Подгруппа	 3.	 [Льды	 (на	 Неве)]:	 иссеченные,	 синие	 1.	 [Нева]:	 роскошная,	 царственная	 1.

[Снег	(на	улицах)]:	разрытый	1.
Подгруппа	4.	[Дом]:	сельский	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Жилище]:	бедное	1.
Подгруппа	 5.	 [Кабинет]:	 молчаливый	 1.	 [Окно]:	 двойное	 1.	 [Покои]:	 запертые	 1.	 [Сени]:

стеклянные	1.	[Угол]:	темный	1.
Подгруппа	6.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Сад]:	дикий	1.
Подгруппы	7	—	8.	Нет.
Подгруппа	9.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Кладбище]:	смиренное	1.
Подгруппа	10.	Нет.



Подгруппа	11.	[Воздух]:	нагретый	1.	[Снег]:	талый	1.
Подгруппа	12.	Нет.
Подгруппа	13.	 [Вечер]:	 целый	1.	 [Лета]:	 прежние	 1.	 [Минута]:	 злая	 1.	 [Старина]:	 темная,

сердечная	1.	[Утро]:	ясное	1.
В	письме	Онегина.	[День]:	дорог,	отсчитанный,	тягостен	1.	[Час]:	дорог	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Час]:	страшный	1.
Подгруппа	14.	Нет.

Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	Евгения	Онегина
Подгруппа	1.
1)	В	форме	прошедшего	времени.	[Евгений,	Онегин,	он]:	прочел	4,	возвратился,	мог,	читал

2,	видел,	волновал	(сердце),	вошел,	вперил	(взгляд),	глядел,	зимовал,	знал,	мурлыкал	(Benedetta,
Idol	mio),	начал	(странствия),	оставил	(селенье),	остался	(недвижим),	отворил	(дверь),	отрекся,
полетел	 («поехал»),	 попал	 с	 корабля	 на	 бал,	 походил	 (на	 поэта),	 пренебрегал,	 привык,
примчался,	 проснулся,	 ронял,	 (чуть)	 с	 ума	 не	 своротил,	 сидел,	 (не)	 сошел	 с	 ума,	 (не)	 умел
(заняться),	 (не)	умер,	упал	 (к	ее	ногам,	—	о	Татьяне),	усмирился	 (иль),	хотел	 (завести	речь)	1.
[Онегин	и	Татьяна]:	явилися	(впервые)	1.	[Ученик]:	(не)	постиг	1.

В	письме	Онегина.	[Я]:	(не)	дал	ходу	(привычке),	думал,	(не)	захотел	(потерять	свободу),	мог
(бы	выразить),	оторвал	(сердце),	ошибся,	(не)	посмел	(поверить)	1.

В	прямой	речи	Онегина.	[Я]:	(не)	знал	1.
В	 прямой	 речи	 Татьяны.	 [Вы,	 Онегин]:	 (не)	 забыли,	 имели	 (жалость),	 поступили

(благородно)	1.
В	прямой	речи	князя.	[Ты	(Онегин)]:	(не)	был	(в	свете)	1.
2)	В	форме	настоящего	времени.	[Евгений,	Онегин,	он]:	едет	3,	видит,	оставляет	(покои	1,

раут	1),	стоит	2,	впадает	(в	усыпленье),	входит,	выезжает,	гонится	(за	ней,	—	о	Татьяне),	думает,
идет,	корчит	(чудака),	марает	(ответ),	надеется,	находит	(Татьяну),	начинает	(бледнеть),	несется
(в	санях),	обращает	(лорнет),	отвечает	(ей,	—	о	Татьяне),	пишет,	подъезжает,	проводит	(в	тоске
и	день	и	ночь),	проклинает	 (свое	безумство),	слышит,	смотрит,	сохнет,	страдает,	стремит	 (бег),
считает	 (часы),	 уезжает,	 хлопочет,	 (не)	 хочет	 (отстать),	 хранит	 (письмо)	 1.	 [Онегин	 и	 князь]:
смеются	1.	[Они	(Онегин	и	Татьяна)]:	сидят	1.

В	письме	Онегина.	 [Я]:	боюсь,	знаю,	повод	подаю	(веселью),	предаюсь	(судьбе),	предвижу,
слышу	(укор),	тащусь	(наудачу),	трачу	(дни),	хочу	(чего)	1.

В	прямой	речи	Татьяны.	[Вы,	Онегин]:	помните,	преследуете	(ныне)	1.
3)	В	форме	простого	будущего	времени.	[Евгений,	Онегин,	он]:	(не)	дождется	(дню	конца),

коснется	 (руки),	 накинет	 (боа),	 подымет	 (платок),	 (что)	 представит	 (нам),	 раздвинет	 (полк
ливрей),	щегольнет	(маской),	явится	(чем)	1.

В	письме	Онегина.	[Я]:	открою	душу,	увижусь	(с	вами,	—	о	Татьяне)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Я]:	буду	(—	о	вечере	у	князя)	2.
4)	 В	 форме	 повелительного	 наклонения.	 [Он	 (Онегин)]:	 (как	 ни)	 бейся	 1.	 [Спутник

(Онегин)]:	прости	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Онегин,	вы]:	встаньте,	знайте	1.
В	прямой	речи	князя.	[Онегин,	ты]:	пойдем,	постой	(«подожди»)	1.
5)	В	форме	инфинитива.
В	составе	сказуемого.	 [Евгений,	Онегин,	он]:	 (начинает)	бледнеть,	 (хотел)	 завести	 (речь),



(не	умел)	 заняться,	 (не	мог)	обрести,	 (не	хочет)	 отстать,	 (готов)	писать	ко	прадедам,	 (привык)
теряться	(в	этом,	—	о	воображении),	(стал)	читать	1.

В	 письме	 Онегина.	 [Я]:	 (мог	 бы)	 выразить,	 (не	 захотел)	 потерять,	 (не	 посмел)	 поверить,
(не	в	силах)	противиться	1.

—	Безличные	употребления.	[Мне]:	(ужасно)	вести	(разговор),	вооружать	(хладом),	глядеть
(на	 вас,	 —	 о	 Татьяне),	 желать	 (обнять),	 излить	 (мольбы,	 признанья,	 пени),	 обнять	 (желать),
пылать,	смирять	(волнение),	томиться	(жаждою	любви)	1.

В	прямой	речи	Татьяны.	[Вы	(Онегин)]:	(должны)	оставить	(меня)	1.
6)	В	форме	деепричастия.	[Евгений,	Онегин,	он]:	(Не)	внемля	(пеням),	дожив	(до	двадцати

шести	годов),	(не)	отвергая	(ничего),	томясь	(в	бездействии),	убив	(друга)	1.
В	 письме	 Онегина.	 [Я]:	 встретя	 (вас,	 —	 о	 Татьяне),	 заметя	 (искру	 нежности),	 зарыдав

(у	ног)	1.
Подгруппа	2.	[Глаза]:	читали	1.
Подгруппа	 3.	 [Воображенье]:	 мечет	 (фараон)	 1.	 [Мечты,	 желания,	 печали]:	 теснились

(в	 душу)	 1.	 [Мысли]:	 были	 (далеко)	 1.	 [Тень	 (Ленского)]:	 являлась	 1.	 [Что	 (любовь)]:
шевельнулось	(в	глубине	души)	1.

В	прямой	речи	Татьяны.	 [Гордость	и	честь]:	есть	(в	вашем	сердце,	—	об	Онегине)	1.	[Что
(чувства	Онегина)]:	(вас)	привело	(к	моим	ногам)	1.

Подгруппа	4.	Нет.
Подгруппа	5.
В	письме	Онегина.	[Жизнь]:	продлилась	(чтоб)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Судьба]:	свела	(нас,	—	об	Онегине	и	Татьяне)	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	 7.	 [Беспокойство]:	 овладело	 (им)	 1.	 [Страданье]:	 пришло	 (ему	 невмочь)	 1.

[Хандра]:	гналася	(за	ним),	за	ворот	взяла,	заперла	(в	темный	угол),	поймала	1.
В	 письме	 Онегина.	 Бледнеть,	 видеть,	 внимать,	 гаснуть,	 замирать,	 ловить,	 понимать,

следовать	(вот	блаженство)	1.
Подгруппа	8.	Нет.
Подгруппа	9.	[Путешествия]:	надоели	1.
В	письме	Онегина.	[Еще	одно	(убийство	на	дуэли	Ленского)]:	разлучило	(нас,	—	об	Онегине

и	Татьяне)	1.	[Объяснение	(тайны)]:	оскорбит	(вас,	—	о	Татьяне)	1.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.
1)	В	форме	прошедшего	времени.	[Кто]:	(не)	дочел	(ее	романа,	—	о	Татьяне),	смел	(искать),

умел	 (расстаться)	 1.	 [Муж]:	 показался	 1.	 [Мы	 (автор	 и	 читатели)]:	 бродили	 (за	 ним,	 —
об	Онегине)	1.	[Сади]:	сказал	1.	[Татьяна,	она]:	вздрогнула,	вошла	в	роль,	изменилася,	обратила
(взгляд),	приняла	(приемы),	скользнула	(вон),	спросила,	ушла	1.	[Юноша]:	лежит	1.

В	письме	Онегина.	[Вы	(Татьяна)]:	(когда	б)	знали	1.	[Ленский]:	пал	жертвой	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	 [*Это]:	(когда	б)	в	моей	было	власти	(«зависело	от	меня»)	1.	[Я]:

видела,	выслушала,	любила,	нашла	(что),	(не)	нравилась,	предпочла	1.
2)	В	форме	настоящего	времени.	[Все]:	шлют	(Онегина	к	врачам)	2.	[Княгиня]:	смотрит	1.

[Князь]:	глядит,	подводит	(к	жене),	подходит	(к	жене),	просит	(на	вечер)	1.	[Князь	с	Онегиным]:
вспоминает	 (проказы,	шутки	прежних	лет)	1.	 [Муж]:	прерывает	 (tête-à-tête),	приходит	1.	 [*Они
(Татьяна)]:	 (не)	 видят	 (его,	 —	 об	 Онегине)	 1.	 [Татьяна,	 она]:	 сидит	 2,	 глядит,	 грустит,	 (не)
замечает,	молчит,	подъемлет	(очи),	(не)	подымает	(его,	—	об	Онегине),	принимает	(дома	его,	—



об	Онегине)	1.	[Юноша]:	лежит	1.
—	Неопределенно-личные	употребления.	Приносят	(ему	письмо,	—	об	Онегине)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Кто]:	говорит	(с	послом)	1.	[Князь]:	(не)	знаешь	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Я]:	(не)	виню,	знаю,	люблю,	плачу,	прошу	1.
—	Безличное	употребление.	[*У	меня	(Татьяны)]:	стынет	кровь	1.
3)	 В	 форме	 простого	 будущего	 времени.	 [Мы	 (автор	 и	 читатели)]:	 оставим	 (героя)	 1.

[Татьяна,	она]:	встретит	(поклоном),	(не)	заметит,	молвит	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Я]:	вспомню	(как	только)	1.
В	прямой	речи	князя.	[Онегин]:	пойдем	(же)	1.	[Я]:	представлю	(тебя,	—	об	Онегине)	1.
4)	В	форме	повелительного	наклонения.	[*Читатели]:	скажите	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Князь]:	скажи	1.
5)	В	форме	инфинитива.
А)	 В	 составе	 сказуемого.	 [Кто]:	 (смел)	 искать	 (девчонки),	 (умел)	 расстаться	 (с	 ним,	 —

о	романе)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Я]:	(должна)	объясниться	1.
—	Безличное	употребление.	[*Мне]:	(к	чему)	лукавить	1.
Б)	В	функции	зависимого	члена.	[Она	(Татьяна)]:	(мечтая)	свершить	(жизни	путь)	1.
6)	В	форме	деепричастия.	 [Она	 (Татьяна)]:	мечтая	 (свершить),	 (не)	 сводя	очей	 (с	него,	—

об	Онегине)	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Свет]:	(не)	терпит,	(чтоб	не)	угадал	1.
Подгруппа	4.	Нет.
Подгруппа	 5.	 [Вид	 (Татьяны)]:	 напомнил	 (забытые	 черты)	 1.	 [Лица]:	 мелькают	 1.	 [Уста

(Татьяны)]:	удержать	(хотят),	хотят	(удержать)	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Сердце	(Татьяны)]:	говорит	1.
Подгруппы	8	—	10.	Нет.
Подгруппа	11.	[Морфей]:	(не)	прилетит	(пока)	1.
Подгруппа	12.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Позор	(мой)]:	мог	(принесть),	принесть	(мог)	1.
Подгруппа	13.	[Что	(поведение	Татьяны)]:	поражает	(его)	1.
В	 письме	Онегина.	 [Взгляд	 (Татьяны)]:	 изобразит	 (презренье)	 1.	 [Взор	 (Татьяны)]:	 увидит

(затеи	хитрости)	1.
Подгруппа	14.	Нет.

Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппы	1	—	2.	Нет.
Подгруппа	4.	[Слова]:	нейдут	(из	уст	Онегина)	1.
Подгруппы	5	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Звон]:	раздался	1.
Подгруппы	9	—	13.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппы	1	—	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Снег	(на	улицах)]:	тает	1.



Подгруппа	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Камин]:	пылал	1.	[Десять]:	бьет	(—	о	часах)	1.
Подгруппы	6	—	10.	Нет.
Подгруппа	11.	[Солнце]:	играет	1.
Подгруппа	12.	Нет.
Подгруппа	 13.	 [Весна]:	 живит	 1.	 [Дни]:	 мчались	 1.	 [Много	 дней]:	 промчалось	 1.	 [Зима]:

разрешалася	1.	[Пора]:	припомнилась	(ему,	—	об	Онегине)	1.
Подгруппа	14.	Нет.
Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	Евгения
Подгруппа	 1.	 [Евгений,	Онегин,	 он]:	 (*находится)	 здесь	 2,	 (будет	 добрый	малый)	 просто,

(видел	 мало	 толку	 в	 письмах)	 вообще,	 (не)	 вотще,	 (впадает)	 постепенно,	 прилежней	 (нельзя),
(готов)	 заране,	 (едет)	 домой,	 (занесен)	 давно	 (ли),	 (идет)	 дальше,	 (коснется)	 горячо,	 (марает
ответ)	 скорей,	 (надеется)	 еще,	 (*находится)	 давно,	 зачем,	 (не	 дождется)	 вновь,	 (не	 чахоткою
страдает)	едва	(ль),	уж,	(обращает	лорнет)	поминутно,	(оставляет)	впервые,	(отвечает)	едва-едва,
(отрекся)	 вновь,	 (пишет)	 смелей	 (здорового),	 (погружен)	 глубоко	 (в	 нем,	 —	 о	 безумстве),
(*прибыл)	откуда,	(смотрит)	упрямо,	(стал	читать)	вновь,	без	разбора,	(с	ума	не	своротил)	чуть,
(считает	 часы)	 вновь,	 (углублен)	 совершенно,	 (читал	 наставленья)	 наедине,	 (что	 представит)
пока,	 (*шлет)	вновь	 (посланье),	 (явится)	ныне	1.	 [Он	(*Онегин)]:	точно	1.	 [Онегин	и	Татьяна]:
(сидят)	вместе,	(явилися)	впервые	(мне)	1.

В	письме	Онегина.	 [Я]:	 (встретя)	 случайно,	 (должен	быть	уверен)	 утром,	 (оторвал	 сердце)
тогда,	 (противиться)	 не	 в	 силах,	 (противиться	 не	 в	 силах)	 боле,	 (тащусь)	 повсюду,	 наудачу,
(увижусь)	днем	1.

—	В	безличных	конструкциях.	[Мне]:	(вооружать)	между	тем	(«в	то	время,	тем	временем»),
(смирять)	всечасно	1.

В	прямой	речи	Онегина.	[Я]:	(не	знал)	ране	1.
В	 прямой	 речи	 Татьяны.	 [Вы	 (Онегин)]:	 (имели	 жалость)	 тогда,	 (не	 забыли)	 до	 сих	 пор,

(поступили)	благородно,	(преследуете)	ныне	1.
В	прямой	речи	князя.	[Ты	(Онегин)]:	(не	был	в	свете)	давно	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	 3.	 [Мечты,	 желания,	 печали]:	 (теснились	 в	 душу)	 глубоко	 1.	 [Мысли]:	 (были)

далеко	1.	[Что	(любовь)]:	(шевельнулось)	вновь	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Что	(чувства	Онегина)]:	(привело)	нынче	1.
Подгруппа	4.	Нет.
Подгруппа	5.
В	письме	Онегина.	[Век	(мой)]:	(измерен)	уж	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Страданье]:	(пришло)	невмочь,	уже	1.
В	 письме	 Онегина.	 [Блаженство]:	 (видеть)	 поминутно,	 (внимать)	 долго,	 (следовать)

повсюду	1.
Подгруппы	8	—	9.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	 [Девочка]:	 (равнодушна)	 сейчас	1.	 [Князь]:	 (просит)	покорно	1.	 [Кто]:	 (умел



расстаться)	 вдруг	 1.	 [Мы	 (автор	 и	 читатели)]:	 (бродили	 по	 свету)	 довольно,	 (оставим	 героя)
здесь,	 навсегда,	 надолго,	 теперь	 1.	 [Сади]:	 (сказал)	 некогда	 1.	 [Татьяна,	 она]:	 (вошла	 в	 роль)
твердо,	(встретит	поклоном)	порой,	(грустит)	девственно,	(молвит)	в	гостях,	(не	заметит)	вовсе,
порою,	 (не	 замечает)	 хоть	 умри,	 (обратила	 взгляд)	 потом,	 (окружена	 холодом)	 теперь,
(принимает)	 дома,	 свободно,	 (приняла	 приемы)	 скоро,	 (сидит)	 все,	 (скользнула)	 вон	 1.	 [Те]:
(*находятся)	далече;	(шлют	к	водам)	хором	1.

—	В	безличной	конструкции.	[Иных]:	(нет)	уж	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Князь]:	(женат)	давно	(ли)	1.	[Она	(*Татьяна)]:	точно	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	 [Я]:	 (у	вас	на	примете)	 (не)	потому	(ль)	2,	 (видела	вас)	в	первый

раз,	 (вспомню)	 как	 только,	 (выслушала	 урок)	 смиренно	 (так),	 так	 (смиренно),	 (должна
объясниться)	откровенно,	(моложе,	лучше	была)	тогда,	(на	примете)	зачем,	(не	нравилась)	тогда,
(у	вас)	на	примете	1.

—	В	безличной	конструкции.	[*У	меня]:	(стынет	кровь)	нынче	1.
Подгруппы	2	—	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Вид	(Татьяны)]:	(напоминает)	смутно	1.
Подгруппы	6	—	10.	Нет.
Подгруппа	11.	[Морфей]:	(не	прилетит)	пока	1.
Подгруппа	12.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Позор	(мой)]:	(был	бы	замечен)	теперь	1.
Подгруппа	13.	[Что	(поведение	Татьяны)]:	(поражает)	с	такою	силой	1.
—	В	безличной	конструкции.	[Кокетства]:	(нет)	ни	капли	(в	ней,	—	о	Татьяне)	1.
Подгруппа	14.	Нет.

Третья	группа
Наименования	 признаков	 признаков	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 деятельностью

человека
Подгруппа	1.	 [Все]:	наруже,	на	воле	 (в	нем,	—	о	письме	Татьяны)	1.	 [Письмо	(Онегина)]:

(вот	вам)	точь-в-точь	1.
Подгруппы	2	—	13.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки

и	т.	п.
Подгруппы	1	—	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Снег	(на	улицах)]:	(тает)	грязно	1.
Подгруппы	4	—	12.	Нет.
Подгруппа	13.	[Они	(дни)]:	(тягостны)	уж	1.	[Зима]:	(разрешалася)	уж	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Очередь]:	сегодня	(моя,	—	о	Татьяне)	1.
Подгруппа	14.	Нет.
Слова	категории	состояния

Первая	группа
Подгруппа	1.	[Онегину]:	нельзя	(прилежней	*глядеть)	1.
В	письме	Онегина.	[Мне]:	(как)	ужасно	(томиться	жаждою	любви)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Онегину]:	довольно	1.
Подгруппы	2	—	9.	Нет.



Вторая	группа
Подгруппа	1.	[Татьяне,	ей]:	(не)	видно,	(не)	жаль	1.
Подгруппы	2	—	11.	Нет.
Подгруппа	12.
В	прямой	речи	Татьяны.	(Не)	правда	(ль)	2.
Подгруппы	13	—	14.	Нет.

Третья	группа	—	Четвертая	группа
Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	VIII	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	287,	N	=	448.

Алфавитно-частотный	список
Bеnеdеttа	 1,	 Idol	 mio	 1,	 Madame	 de	 Staël	 1,	 Tête-à-tête	 1,	 аллея	 1,	 альманах	 1,	 бег	 1,

бездействие	1,	безумство	1,	Бель	1,	берет	1,	беспокойство	1,	Биша	1,	блаженство	1,	боа	1,	богиня
1,	боязнь	1,	брань	1,	буря	1,	век	1,	веселье	1,	весна	1,	вечер	2,	взгляд	5,	вздор	1,	взор	3,	вид	2,	вода
1,	воздух	1,	волнение	1,	вольность	1,	воля	1,	воображенье	1,	враг	1,	врач	1,	время	1,	встреча	1,
Гарольд	1,	Гердер	1,	герой	1,	Гиббон	1,	глаз	4,	глубина	1,	глушь	1,	гнев	2,	год	1,	голова	1,	голос	1,
гордость	1,	 дверь	1,	 движенье	1,	 дева	1,	 девочка	4,	 девчонка	1,	 дело	2,	 день	6,	 дитя	1,	 добрый
малый	1,	доля	1,	дом	1,	досада	1,	досуг	1,	друг	2,	дума	2,	душа	5,	Евгений	5,	жажда	1,	жалость	1,
желание	1,	жена	3,	жизнь	2,	жилище	1,	журнал	2,	забота	1,	законодательница	1,	зал/а	2,	замена	1,
затея	1,	звон	1,	зима	1,	идеал	2,	изменница	1,	иной	(сущ.)	1,	искра	1,	кабинет	1,	камелек	1,	камин
1,	квакер	1,	кладбище	1,	клеветник	1,	княгиня	4,	князь	4,	кокетство	1,	колено	1,	колкость	1,	конец
1,	космополит	1,	крест	1,	кровь	1,	круг	1,	крыльцо	2,	Ларина	1,	лед	1,	Ленский	1,	лес	1,	лета	3,
ливрея	 1,	 лицо	 3,	 лорнет	 1,	 луна	 1,	 любовь	 3,	 магнетизм	 1,	 малость	 1,	 Манзони	 1,	 маска	 1,
Мельмот	1,	мертвец	1,	место	2,	механизм	1,	мечта	3,	минута	2,	молва	1,	мольба	2,	Морфей	1,
мрак	1,	муж	3,	мука	1,	мысль	1,	надежда	1,	наставленье	1,	Нева	2,	негодованье	1,	нежность	1,
немногий	 (сущ.)	 1,	 нива	 1,	 новость	 1,	 нога	 3,	 ночлег	 1,	 ночь	 2,	 нравоученье	 1,	 общество	 1,
объяснение	1,	огонь	1,	окно	2,	око	1,	Онегин	23,	ответ	4,	охота	1,	очередь	1,	ощущение	1,	патриот
1,	пени	(«сетования,	жалобы»)	2,	перемена	1,	печаль	1,	письмо	9,	платок	1,	плечо	1,	поединок	1,
позор	1,	поклон	1,	покой	2,	пол	(женский)	1,	полк	1,	помышление	1,	пора	1,	посланье	2,	посол	1,
поэт	3,	преданье	1,	предсказанье	1,	презренье	1,	привидение	1,	привычка	1,	прием	1,	признанье
1,	прихожая	1,	проказа	(«дурачество,	шалость»)	2,	проповедь	1,	пустыня	1,	путешествие	1,	путь	3,
пыл	1,	пятно	1,	раб	1,	разговор	2,	разум	1,	раут	1,	речь	2,	родня	1,	рой	1,	роман	1,	рука	2,	Руссо	1,
ряд	1,	сад	1,	Сади	1,	сан	1,	сани	1,	свет	(«вселенная,	земля,	круг	людей»)	9,	свобода	1,	свойство	1,
селенье	2,	сени	1,	сердце	8,	сила	1,	сказка	1,	скука	1,	слабость	1,	след	2,	слеза	2,	слово	3,	служба
1,	 смятенье	 1,	 снег	 2,	 собранье	 1,	 совершенство	 1,	 сожаление	 1,	 солнце	 1,	 сомненье	 1,	 сон	 4,
сосед	1,	состраданье	1,	спесь	1,	сплин	1,	спутник	1,	старина	1,	стих	1,	сторона	2,	страданье	1,
странствие	1,	страсть	1,	строка	2,	судьба	3,	суетность	1,	супруг	1,	суровость	1,	сурок	1,	счастье	1,
тайна	 1,	 Таня	 1,	 Татьяна	 11,	 творенье	 1,	 тень	 2,	 Тиссо	 1,	 товарищ	1,	 толк	 2,	 толпа	 1,	 тоска	 2,
трепет	1,	труд	1,	трус	1,	туфля	1,	уважение	1,	угол	2,	угроза	1,	удивление	1,	уединенье	1,	укор	2,
улица	1,	улыбка	1,	ум	2,	урок	1,	уста	3,	усыпленье	1,	утро	1,	ученик	1,	фараон	1,	Фонтенель	1,
хандра	1,	ханжа	1,	хитрость	1,	хлад	1,	холод	1,	цель	3,	час	3,	чахотка	1,	Чацкий	1,	черта	1,	честь	2,
читатель	1,	чувство	3,	чудак	2,	Шамфор	1,	шпора	1,	шутка	1,	юность	1,	юноша	1.



Частотный	список
Онегин	23,	Татьяна	11,	письмо,	свет	 («вселенная,	 земля,	круг	людей»)	9,	сердце	8,	день	6,

взгляд,	 душа,	 Евгений	 5,	 глаз,	 девочка,	 княгиня,	 князь,	 ответ,	 сон	 4,	 взор,	 жена,	 лета,	 лицо,
любовь,	мечта,	муж,	нога,	поэт,	путь,	слово,	судьба,	уста,	цель,	час,	чувство	3,	вечер,	вид,	гнев,
дело,	друг,	дума,	жизнь,	журнал,	зал/а,	идеал,	крыльцо,	место,	минута,	мольба,	Нева,	ночь,	окно,
пени	(«сетования,	жалобы»),	покой,	посланье,	проказа	(«дурачество,	шалость»),	разговор,	речь,
рука,	селенье,	след,	слеза,	снег,	сторона,	строка,	тень,	толк,	тоска,	угол,	укор,	ум,	честь,	чудак	2,
Bеnеdеttа,	 Idol	 mio,	 Madame	 de	 Staël,	 Tête-à-tête,	 аллея,	 альманах,	 бег,	 бездействие,	 безумство,
Бель,	 берет,	 беспокойство,	 Биша,	 блаженство,	 боа,	 богиня,	 боязнь,	 брань,	 буря,	 век,	 веселье,
весна,	 вздор,	 вода,	 воздух,	 волнение,	 вольность,	 воля,	 воображенье,	 враг,	 врач,	 время,	 встреча,
Гарольд,	 Гердер,	 герой,	 Гиббон,	 глубина,	 глушь,	 год,	 голова,	 голос,	 гордость,	 дверь,	 движенье,
дева,	 девчонка,	 дитя,	 добрый	 малый,	 доля,	 дом,	 досада,	 досуг,	 жажда,	 жалость,	 желание,
жилище,	 забота,	 законодательница,	 замена,	 затея,	 звон,	 зима,	 изменница,	 иной	 (сущ.),	 искра,
кабинет,	 камелек,	 камин,	 квакер,	 кладбище,	 клеветник,	 кокетство,	 колено,	 колкость,	 конец,
космополит,	 крест,	 кровь,	 круг,	 Ларина,	 лед,	 Ленский,	 лес,	 ливрея,	 лорнет,	 луна,	 магнетизм,
малость,	 Манзони,	 маска,	 Мельмот,	 мертвец,	 механизм,	 молва,	 Морфей,	 мрак,	 мука,	 мысль,
надежда,	 наставленье,	 негодованье,	 нежность,	 немногий	 (сущ.),	 нива,	 новость,	 ночлег,
нравоученье,	 общество,	 объяснение,	 огонь,	 око,	 охота,	 очередь,	 ощущение,	 патриот,	 перемена,
печаль,	платок,	плечо,	поединок,	позор,	поклон,	пол	(женский),	полк,	помышление,	пора,	посол,
преданье,	 предсказанье,	 презренье,	 привидение,	 привычка,	 прием,	 признанье,	 прихожая,
проповедь,	 пустыня,	 путешествие,	 пыл,	 пятно,	 раб,	 разум,	 раут,	 родня,	 рой,	 роман,	 Руссо,	 ряд,
сад,	Сади,	 сан,	 сани,	 свобода,	 свойство,	 сени,	 сила,	 сказка,	 скука,	 слабость,	 служба,	 смятенье,
собранье,	 совершенство,	 сожаление,	 солнце,	 сомненье,	 сосед,	 состраданье,	 спесь,	 сплин,
спутник,	 старина,	 стих,	 страданье,	 странствие,	 страсть,	 суетность,	 супруг,	 суровость,	 сурок,
счастье,	 тайна,	 Таня,	 творенье,	 Тиссо,	 товарищ,	 толпа,	 трепет,	 труд,	 трус,	 туфля,	 уважение,
угроза,	удивление,	уединенье,	улица,	улыбка,	урок,	усыпленье,	утро,	ученик,	фараон,	Фонтенель,
хандра,	ханжа,	хитрость,	хлад,	холод,	чахотка,	Чацкий,	черта,	читатель,	Шамфор,	шпора,	шутка,
юность,	юноша	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	155,	N	=	192.

Алфавитно-частотный	список
Бедный	2,	безмолвный	1,	безумный	1,	бестолковый	1,	благодарный	1,	благой	1,	больной	2,

быстрый	 1,	 величавый	 1,	 верный	 1,	 веселый	 1,	 влюбленный	 3,	 вольный	 1,	 встревоженный	 1,
высокий	2,	глухой	1,	гневный	1,	гордый	1,	горький	1,	готовый	1,	грустный	1,	далекий	1,	двойной
1,	 дикий	1,	 длинный	1,	 добровольный	1,	 докучный	1,	 должный	3,	 дорисованный	1,	 дорогой	 2,
доступный	1,	другой	1,	духовный	1,	женатый	1,	жестокий	1,	живой	1,	забвенный	1,	забытый	1,
задумчивый	1,	замеченный	1,	занесенный	1,	занятый	1,	запертый	1,	здоровый	1,	злобный	1,	злой
2,	знакомый	1,	зоркий	1,	избранный	1,	измеренный	1,	иной	1,	испанский	1,	иссеченный	1,	как
громом	 пораженный	 1,	 крещенский	 1,	 ленивый	 1,	 лишенный	 1,	 любовный	 1,	 малиновый	 1,
мелкий	 1,	 милый	 3,	 младенческий	 1,	 молодой	 3,	 молчаливый	 1,	 молящий	 1,	 мучительный	 1,
нагретый	 1,	 наказанный	 1,	 напрасный	 1,	 небрежный	 1,	 недвижимый	 2,	 нежный	 2,
неисправленный	 1,	 неловкий	 1,	 немой	 1,	 неотвязчивый	 1,	 неприступный	 1,	 неприятный	 1,



несмелый	 1,	 несчастный	 1,	 обидный	 1,	 окровавленный	 1,	 окруженный	 1,	 отсчитанный	 1,
пестрый	 2,	 печальный	 1,	 печатный	 1,	 погруженный	 2,	 поздний	 1,	 покойный	 1,	 полный	 1,
постылый	 1,	 похожий	 1,	 правый	 1,	 прежний	 2,	 презренный	 2,	 прелестный	 1,	 притворный	 1,
простой	 1,	 прямой	 1,	 пушистый	 1,	 равнодушный	 2,	 разрытый	 1,	 решенный	 1,	 роскошный	 1,
российский	1,	связанный	2,	сельский	1,	сердечный	2,	синий	1,	скептический	1,	скорый	1,	слабый
1,	случайный	1,	смелый	1,	смиренный	5,	смутный	1,	соблазнительный	1,	спокойный	1,	спящий	1,
стеклянный	 1,	 степной	 1,	 страждущий	 1,	 странный	 2,	 страстный	 1,	 страшный	 1,	 строгий	 2,
суетный	1,	суровый	2,	счастливый	1,	тайный	2,	талый	1,	Татьянин	1,	темный	2,	тесный	1,	томный
1,	 туманный	 1,	 тягостный	 1,	 убитый	 1,	 уверенный	 1,	 угасший	 1,	 углубленный	 1,	 угрюмый	 1,
упрямый	 3,	 усталый	 1,	 утеснительный	 1,	 учтивый	 1,	 холодный	 3,	 хороший	 1,	 царственный	 1,
целый	2,	чужой	2,	шумный	1,	юный	1,	ясный	1.

Частотный	список
Смиренный	 5,	 влюбленный,	 должный,	 милый,	 молодой,	 упрямый,	 холодный	 3,	 бедный,

больной,	 высокий,	 дорогой,	 злой,	 недвижимый,	 нежный,	 пестрый,	 погруженный,	 прежний,
презренный,	 равнодушный,	 связанный,	 сердечный,	 странный,	 строгий,	 суровый,	 тайный,
темный,	целый,	чужой	2,	безмолвный,	безумный,	бестолковый,	благодарный,	благой,	быстрый,
величавый,	 верный,	 веселый,	 вольный,	 встревоженный,	 глухой,	 гневный,	 гордый,	 горький,
готовый,	 грустный,	 далекий,	 двойной,	 дикий,	 длинный,	 добровольный,	 докучный,
дорисованный,	доступный,	другой,	духовный,	женатый,	жестокий,	живой,	забвенный,	забытый,
задумчивый,	 замеченный,	 занесенный,	 занятый,	 запертый,	 здоровый,	 злобный,	 знакомый,
зоркий,	 избранный,	 измеренный,	 иной,	 испанский,	 иссеченный,	 как	 громом	 пораженный,
крещенский,	ленивый,	лишенный,	любовный,	малиновый,	мелкий,	младенческий,	молчаливый,
молящий,	 мучительный,	 нагретый,	 наказанный,	 напрасный,	 небрежный,	 неисправленный,
неловкий,	немой,	неотвязчивый,	неприступный,	неприятный,	несмелый,	несчастный,	обидный,
окровавленный,	окруженный,	отсчитанный,	печальный,	печатный,	поздний,	покойный,	полный,
постылый,	похожий,	правый,	прелестный,	притворный,	простой,	прямой,	пушистый,	разрытый,
решенный,	 роскошный,	 российский,	 сельский,	 синий,	 скептический,	 скорый,	 слабый,
случайный,	 смелый,	 смутный,	 соблазнительный,	 спокойный,	 спящий,	 стеклянный,	 степной,
страждущий,	 страстный,	 страшный,	 суетный,	 счастливый,	 талый,	 Татьянин,	 тесный,	 томный,
туманный,	 тягостный,	 убитый,	 уверенный,	 угасший,	 углубленный,	 угрюмый,	 усталый,
утеснительный,	учтивый,	хороший,	царственный,	шумный,	юный,	ясный	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	211,	N	=	271.

Алфавитно-частотный	список
Бить	 1,	 биться	 1,	 бледнеть	 2,	 бояться	 1,	 бродить	 1,	 быть	 4,	 вести	 1,	 вздрогнуть	 1,	 взять

за	ворот	1,	видеть	6,	винить	1,	в	моей	было	власти	1,	внимать	2,	возвратиться	2,	войти	1,	войти
в	роль	1,	 волновать	1,	 вооружать	1,	 впадать	1,	 вперить	1,	 вспоминать	1,	 вспомнить	1,	 встать	1,
встретить	 2,	 входить	 1,	 выезжать	 1,	 выразить	 1,	 выслушать	 1,	 гаснуть	 1,	 глядеть	 4,	 гнаться	 2,
говорить	2,	грустить	1,	дать	ходу	1,	дождаться	1,	дожить	1,	дочесть	1,	думать	2,	есть	(«имеется»)
1,	ехать	3,	желать	1,	живить	1,	забыть	1,	завести	1,	заметить	2,	замечать	1,	замирать	1,	заняться	1,
запереть	1,	зарыдать	1,	захотеть	1,	зимовать	1,	знать	7,	играть	1,	идти	1,	излить	1,	измениться	1,
изобразить	 1,	 иметь	 1,	 искать	 1,	 корчить	 1,	 коснуться	 1,	 кровь	 стынет	 1,	 лежать	 1,	 ловить	 1,
лукавить	1,	любить	2,	марать	1,	мелькать	1,	метать	1,	мечтать	1,	молвить	1,	молчать	1,	мочь	4,
мурлыкать	1,	мчаться	1,	надеяться	1,	надоесть	1,	найти	1,	накинуть	1,	напомнить	1,	находить	1,



начать	1,	начинать	1,	нейти	1,	не	сводить	очей	1,	нестись	1,	нравиться	1,	обнять	1,	обратить	1,
обращать	1,	обрести	1,	объясниться	1,	овладеть	1,	оскорбить	1,	оставить	3,	оставлять	2,	остаться
1,	 отвергать	 1,	 отвечать	 1,	 отворить	 1,	 открыть	 душу	 1,	 оторвать	 1,	 отречься	 1,	 отстать	 1,
ошибиться	1,	пасть	жертвой	1,	писать	1,	писать	ко	прадедам	1,	плакать	1,	поверить	1,	подавать
повод	 1,	 подводить	 1,	 подходить	 1,	 подъезжать	 1,	 подъять	 1,	 подымать	 2,	 поймать	 1,	 пойти	 2,
показаться	 1,	 полететь	 1,	 помнить	 1,	 понимать	 1,	 попасть	 с	 корабля	 на	 бал	 1,	 поражать	 1,
посметь	1,	постичь	1,	постоять	1,	поступить	1,	потерять	1,	походить	1,	предаваться	1,	предвидеть
1,	 предпочесть	 1,	 представить	 2,	 пренебрегать	 1,	 прерывать	 1,	 преследовать	 1,	 привести	 1,
привыкнуть	 1,	 прийти	 1,	 прилететь	 1,	 примчаться	 1,	 принесть	 1,	 принимать	 1,	 приносить	 1,
принять	1,	припомниться	1,	приходить	1,	проводить	1,	продлиться	1,	проклинать	1,	промчаться	1,
просить	 2,	 проснуться	 1,	 простить	 1,	 противиться	 1,	 прочесть	 4,	 пылать	 2,	 раздаться	 1,
раздвинуть	 1,	 разлучить	 1,	 разрешаться	 1,	 расстаться	 1,	 ронять	 1,	 свести	 1,	 своротить	 с	 ума	 1,
сидеть	4,	сказать	3,	скользнуть	1,	слать	2,	следовать	1,	слышать	2,	сметь	1,	смеяться	1,	смирять	1,
смотреть	2,	совершить	1,	сойти	с	ума	1,	сохнуть	1,	спросить	1,	стоять	2,	страдать	1,	стремить	1,
считать	1,	тащиться	1,	таять	1,	терпеть	1,	теряться	1,	тесниться	1,	томиться	2,	тратить	1,	убить	1,
увидеть	 1,	 увидеться	 1,	 угадать	 1,	 удержать	 1,	 уезжать	 1,	 уйти	 1,	 умереть	 1,	 уметь	 2,	 упасть	 1,
усмириться	1,	хлопотать	1,	хотеть	4,	хранить	1,	читать	4,	шевельнуться	1,	щегольнуть	1,	явиться	2,
являться	1.

Частотный	список
Знать	7,	 видеть	6,	 быть,	 глядеть,	мочь,	 прочесть,	 сидеть,	 хотеть,	 читать	 4,	 ехать,	 оставить,

сказать	 3,	 бледнеть,	 внимать,	 возвратиться,	 встретить,	 гнаться,	 говорить,	 думать,	 заметить,
любить,	 оставлять,	 подымать,	 пойти,	 представить,	 просить,	 пылать,	 слать,	 слышать,	 смотреть,
стоять,	 томиться,	 уметь,	 явиться	 2,	 бить,	 биться,	 бояться,	 бродить,	 вести,	 вздрогнуть,	 взять
за	 ворот,	 винить,	 в	 моей	 было	 власти,	 войти,	 войти	 в	 роль,	 волновать,	 вооружать,	 впадать,
вперить,	 вспоминать,	 вспомнить,	 встать,	 входить,	 выезжать,	 выразить,	 выслушать,	 гаснуть,
грустить,	 дать	 ходу,	 дождаться,	 дожить,	 дочесть,	 есть	 («имеется»),	 желать,	 живить,	 забыть,
завести,	 замечать,	 замирать,	 заняться,	 запереть,	 зарыдать,	 захотеть,	 зимовать,	 играть,	 идти,
излить,	измениться,	изобразить,	иметь,	искать,	корчить,	коснуться,	кровь	стынет,	лежать,	ловить,
лукавить,	марать,	мелькать,	метать,	мечтать,	молвить,	молчать,	мурлыкать,	мчаться,	 надеяться,
надоесть,	 найти,	 накинуть,	 напомнить,	 находить,	 начать,	 начинать,	 нейти,	 не	 сводить	 очей	 1,
нестись,	 нравиться,	 обнять,	 обратить,	 обращать,	 обрести,	 объясниться,	 овладеть,	 оскорбить,
остаться,	 отвергать,	 отвечать,	 отворить,	 открыть	 душу,	 оторвать,	 отречься,	 отстать,	 ошибиться,
пасть	 жертвой,	 писать,	 писать	 ко	 прадедам,	 плакать,	 поверить,	 подавать	 повод,	 подводить,
подходить,	 подъезжать,	 подъять,	 поймать,	 показаться,	 полететь,	 помнить,	 понимать,	 попасть
с	 корабля	 на	 бал,	 поражать,	 посметь,	 постичь,	 постоять,	 поступить,	 потерять,	 походить,
предаваться,	 предвидеть,	 предпочесть,	 пренебрегать,	 прерывать,	 преследовать,	 привести,
привыкнуть,	 прийти,	 прилететь,	 примчаться,	 принесть,	 принимать,	 приносить,	 принять,
припомниться,	 приходить,	 проводить,	 продлиться,	 проклинать,	 промчаться,	 проснуться,
простить,	 противиться,	 раздаться,	 раздвинуть,	 разлучить,	 разрешаться,	 расстаться,	 ронять,
свести,	 своротить	 с	 ума,	 скользнуть,	 следовать,	 сметь,	 смеяться,	 смирять,	 совершить,	 сойти
с	 ума,	 сохнуть,	 спросить,	 страдать,	 стремить,	 считать,	 тащиться,	 таять,	 терпеть,	 теряться,
тесниться,	тратить,	убить,	увидеть,	увидеться,	угадать,	удержать,	уезжать,	уйти,	умереть,	упасть,
усмириться,	хлопотать,	хранить,	шевельнуться,	щегольнуть,	являться	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	85,	N	=	118.



Алфавитно-частотный	список
Без	разбора	1,	благородно	1,	в	гостях	1,	вдруг	1,	вместе	1,	вновь	6,	вовсе	1,	вон	1,	вообще	1,

вотще	 1,	 впервые	 2,	 в	 первый	 раз	 1,	 все	 1,	 всечасно	 1,	 глубоко	 2,	 горячо	 1,	 грязно	 1,	 давно	 4,
далеко	2,	далече	1,	девственно	1,	днем	1,	довольно	1,	долго	1,	дома	1,	домой	1,	до	сих	пор	1,	едва
2,	едва-едва	1,	еще	1,	заране	1,	зачем	2,	здесь	3,	как	только	1,	между	тем	1,	много	1,	на	воле	1,
навсегда	 1,	 надолго	 1,	 наедине	 1,	 на	 примете	 1,	 наруже	 1,	 наудачу	 1,	 невмочь	 1,	 не	 в	 силах	 1,
некогда	1,	ни	капли	1,	ныне	2,	нынче	2,	откровенно	1,	откуда	1,	повсюду	2,	пока	2,	покорно	1,
поминутно	 2,	 порой/ою	 2,	 постепенно	 1,	 потом	 1,	 потому	 2,	 прилежно	 1,	 просто	 1,	 рано	 1,
свободно	1,	сегодня	1,	сейчас	1,	скоро	2,	случайно	1,	смело	1,	смиренно	1,	смутно	1,	совершенно
1,	с	такою	силой	1,	так	1,	твердо	1,	теперь	3,	тогда	4,	точно	2,	точь-в-точь	1,	уж	5,	уже	1,	упрямо
1,	утром	1,	хором	1,	хоть	умри	1,	чуть	1.

Частотный	список
Вновь	6,	уж	5,	давно,	тогда	4,	здесь,	теперь	3,	впервые,	глубоко,	далеко,	едва,	зачем,	ныне,

нынче,	 повсюду,	 пока,	 поминутно,	 порой/ою,	 потому,	 скоро,	 точно	 2,	 без	 разбора,	 благородно,
в	 гостях,	 вдруг,	 вместе,	 вовсе,	 вон,	 вообще,	 вотще,	 в	первый	раз,	 все,	 всечасно,	 горячо,	 грязно,
далече,	девственно,	днем,	довольно,	долго,	дома,	домой,	до	сих	пор,	едва-едва,	еще,	заране,	как
только,	 между	 тем,	 много,	 на	 воле,	 навсегда,	 надолго,	 наедине,	 на	 примете,	 наруже,	 наудачу,
невмочь,	 не	 в	 силах,	 некогда,	 ни	 капли,	 откровенно,	 откуда,	 покорно,	 постепенно,	 потом,
прилежно,	 просто,	 рано,	 свободно,	 сегодня,	 сейчас,	 силой	 магнетизма,	 случайно,	 смело,
смиренно,	 смутно,	 совершенно,	 с	 такою	 силой,	 так,	 твердо,	 точь-в-точь,	 уже,	 упрямо,	 утром,
хором,	хоть	умри,	чуть	1.

Слова	категории	состояния
n	=	6,	N	=	7.

Алфавитно-частотный	список
Видно	1,	довольно	1,	жаль	1,	нельзя	1,	правда	2,	ужасно	1.

Частотный	список
Правда	2,	видно,	довольно,	жаль,	нельзя,	ужасно	1.
Соотношения	наименований	и	их	употреблений	в	VIII	главе	представлены	в	таблице	8.
Таблица	8



ОБОБЩЕННЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	КТП	«ЕВГЕНИЙ	ОНЕГИН»

Субстантивные	наименования
n	=	876,	N	=	1874.

Алфавитно-частотный	список
Beef-steaks	1,	Bеnеdеttа	1,	Child-Harold	1,	dandy	1,	Idol	mio	1,	Madame	1,	Madame	de	Staël	1,

Monsieur	2,	Monsieur	Guillot	1,	Monsieur	 l’Abbé	1,	 roast-beef	1,	Talon	1,	 tête-à-tête	1,	vale	1,	ад	1,
Адам	Смит	1,	актриса	1,	аллея	1,	альманах	1,	амур	1,	ананас	1,	анахорет	1,	ангел	2,	Андрюшка	1,
анекдот	1,	бал	5,	балет	2,	барин	1,	барщина	1,	бег	1,	беглец	1,	беда	3,	бездействие	1,	безделье	1,
безумство	 1,	 Бель	 1,	 белье	 1,	 белянка	 1,	 берет	 1,	 бес	 1,	 беспокойство	 1,	 бильярд	 3,	 Биша	 1,
благородство	 1,	 блаженство	 3,	 блестка	 1,	 боа	 1,	 Бог	 1,	 богиня	 2,	 боец	 1,	 бокал	 1,	 болван	 1,
боливар	1,	больной	(сущ.)	1,	бостон	1,	боязнь	1,	брак	1,	брань	2,	брат	2,	братец	1,	брег	1,	брегет	2,
бред	2,	бремя	1,	бровь	1,	бронза	1,	бульвар	1,	буря	1,	бутылка	3,	Буянов	1,	бытописание	1,	вальс	1,
Вандикова	Мадона	1,	 ванна	1,	 варенье	1,	Вдова	Клико	1,	 век	2,	Венера	1,	 вериги	1,	 веселье	1,
весна	1,	Веспер	1,	ветер	1,	вечер	5,	взгляд	7,	вздор	1,	вздох	4,	взор	15,	вид	6,	виденье	1,	вино	3,
вино	кометы	1,	висок	1,	вкус	3,	владенье	1,	Владимир	2,	власть	1,	внук	1,	вода	5,	возврат	1,	воздух
1,	воззванье	1,	возражение	2,	волна	2,	волнение/ье	2,	волоса	1,	вольность	1,	воля	4,	воображенье
1,	 воротник	 1,	 восклицанье	 1,	 воспитанник	 1,	 впечатленье	 1,	 враг	 9,	 вражда	 1,	 врач	 1,	 вред	 2,
время	4,	встреча	3,	вызов	1,	Гарольд	1,	Геллеспонт	1,	гений	1,	Гердер	1,	герой	9,	Гиббон	1,	гибель
2,	Гильо	2,	Гименей	1,	глаз	6,	глас	1,	глубина	1,	глупец	1,	глушь	4,	гнев	3,	год	3,	голова	3,	головка
1,	голос	2,	Гомер	1,	гора	1,	гордость	1,	город	1,	горожанка	1,	горячка	1,	гостиная	(сущ.)	2,	гость
5,	 государство	 1,	 гражданин	 1,	 Грандисон	 1,	 гранит	 1,	 гребенка	 1,	 гроб	 1,	 грудь	 2,	 грусть	 1,
Гюльнара	 1,	 Гяур	 1,	 дама	 3,	 дань	 3,	 дар	 1,	 дверь	 6,	 движение/ье	 2,	 двойной	 лорнет	 1,	 двор	 5,
дворец	1,	дева	6,	девица	1,	девочка	4,	девчонка	1,	действие	1,	дело	8,	день	17,	деревня	5,	деревцо
1,	Диана	1,	диван	1,	Дидло	1,	дитя	3,	добро	1,	добрый	малый	1,	доверчивость	1,	договор	2,	дождь
1,	 доклад	 2,	 доля	 2,	 дом	 3,	 домовой	 (сущ.)	 1,	 донской	жеребец	 1,	 дорога	 2,	 досада	 2,	 досуг	 2,
дроги	1,	дрожки	1,	друг	18,	другой	(сущ.)	3,	дружба	2,	дубок	1,	дуброва	1,	дума	5,	дух	1,	духи	1,
душа	21,	дуэлист	1,	дуэль	1,	дыханье	1,	дядя	4,	Евгений	44,	жажда	3,	жалость	3,	жар	3,	желание/
ье	 2,	 желчь	 1,	 жена	 6,	 женщина	 1,	 жертва	 1,	 жизнь	 13,	 жилет	 1,	 жилище	 1,	 жир	 1,	 житель	 1,
жребий	3,	Жуан	1,	журнал	3,	журчанье	2,	забава	2,	забвенье	1,	заблуждение	1,	забота	1,	завеса	1,
завод	1,	загадка	1,	заимодавец	1,	законодатель	1,	законодательница	1,	зал/а	4,	залог	2,	замена	1,
замечанье	1,	замок	2,	записка	2,	записочка	1,	Зарецкий	5,	затея	2,	защита	1,	зверь	1,	звон	2,	звук
2,	Зевес	1,	зевота	1,	земля	4,	зеркало	1,	зима	1,	зло	1,	злоба	1,	злость	2,	змея	1,	знак	1,	знакомство
1,	знаток	1,	зов	1,	золото	1,	зуб	1,	игра	1,	идеал	3,	извиненье	1,	изголовье	1,	излиянье	1,	измена	1,
изменница	1,	изразец	1,	изумленье	1,	именины	1,	инвалид	1,	иной	(сущ.)	2,	искра	1,	искренность
1,	 искуситель	 2,	 искусство	 1,	 исповедь	 2,	 истолкованье	 1,	 кабинет	 4,	 Каверин	 1,	 календарь	 1,
камелек	1,	 камень	1,	 камин	3,	 канапе	1,	 капля	1,	 карандаш	1,	 карета	1,	 карикатура	1,	 карта	1,
картель	1,	картина	1,	квакер	1,	келья	1,	кий	3,	кладбище	1,	клеветник	1,	ключница	1,	книга	3,
книжка	1,	княгиня	4,	князь	4,	коварство	1,	кокетка	1,	кокетство	1,	колено	1,	колкость	1,	колодник
1,	конец	3,	кончина	1,	конь	1,	космополит	1,	котильон	1,	котлета	1,	кофе	1,	кофей	1,	красавица	3,
красотка	1,	кремень	1,	кресло	1,	крест	2,	крик	2,	кровь	2,	круг	3,	крыльцо	3,	крючок	1,	кувшин	1,
кулиса	1,	кум	1,	кумир	1,	курок	2,	кухня	1,	куча	1,	Ларина	2,	Ларины	2,	ласка	1,	латынь	1,	лед	3,
лекарство	1,	лексикон	1,	лен	1,	Ленский	20,	лень	2,	Лепаж	1,	лес	4,	лесть	1,	лета	9,	Летний	сад	1,
ливрея	1,	лик	1,	лист	1,	лицо	6,	ложа	1,	Лондон	1,	лорнет	1,	лошадь	2,	луна	2,	любовь	13,	люди	6,
ляжка	 1,	 мадригал	 1,	 мазурка	 3,	 малость	 1,	 малый	 (сущ.)	 3,	 мальчик	 1,	 Манзони	 1,	 маска	 1,
маскарад	1,	мать	1,	мгновенье	1,	медведь	1,	Мельмот	1,	мельница	2,	меньшой	(сущ.)	1,	мертвец	1,



место	3,	метель	1,	механизм	1,	мечта	8,	мечтание/ье	2,	мечтательница	2,	миг	1,	милый	(сущ.)	3,
минута	6,	мир	(«вселенная,	земля,	круг	людей»)	3,	мненье	1,	многий	(сущ.)	3,	множество	1,	мода
3,	молва	1,	молоток	1,	молчанье	1,	мольба	2,	мораль	1,	Морфей	1,	москвич	1,	мостовая	1,	Моэт	1,
мрак	1,	мудрец	1,	муж	7,	мужчина	1,	мука	4,	муха	1,	мученье	1,	мщение/ье	2,	мысль	5,	мячик	1,
надежда	4,	наливка	1,	народ	1,	наряд	2,	наслаждение	1,	наследник	1,	наследство	1,	наставленье	1,
наука	4,	начало	1,	небо	3,	небосклон	1,	Нева	4,	невеста	1,	невинность	1,	нега	2,	негодование/ье	2,
неделя	1,	недоброхотство	1,	недруг	1,	недуг	1,	нежность	3,	немногий	 (сущ.)	 1,	 неопытность	 1,
неуч	 1,	 нива	 1,	 новизна	 1,	 новость	 1,	 нога	 4,	 ноготь	 2,	 нож	 1,	 ножницы	 1,	 ночлег	 1,	 ночь	 5,
нравоученье	 1,	 нужда	 1,	 О…	 1,	 обед	 3,	 обман	 2,	 обморок	 1,	 обожатель	 1,	 образ	 1,	 оброк	 1,
общество	1,	объяснение	2,	огонь	4,	огород	1,	одежда	1,	одиночество	1,	окно	5,	око	4,	Оленька	1,
Ольга	10,	Онегин	79,	опала	1,	осуждение	1,	ответ	5,	отец	3,	отметка	1,	отрада	3,	отрывок	1,	отряд
1,	отступник	1,	отчаянье	1,	отшельник	1,	охота	3,	охотник	1,	очередь	1,	ощущение	1,	память	1,
панталоны	1,	Париж	1,	пародия	1,	патриот	1,	певец	2,	педант	2,	пени	(«сетования,	жалобы»)	2,
пень	1,	перемена	1,	перо	3,	песня	1,	петух	1,	печаль	1,	печь	1,	пиит	1,	пилочка	1,	пир	2,	пистолет
5,	 письмо	 14,	 пламень	 1,	 платок	 1,	 плащ	 2,	 племя	 1,	 плечо	 3,	 плод	 1,	 плотина	 1,	 победа	 1,
поведенье	 1,	 повеса	 2,	 повесть	 1,	 подражанье	 1,	 подруга	 1,	 подушка	 1,	 поединок	 2,	 позор	 1,
поклон	1,	покой	4,	покойник	1,	пол	(«настил»)	1,	пол	(женский)	1,	пола	1,	поле	5,	полк	2,	полка
3,	 полночь	 1,	 полстакана	 1,	 полуживой	 (сущ.)	 1,	 помышление	 1,	 пора	 6,	 порох	 1,	 портрет	 1,
порука	2,	порученье	1,	порыв	1,	порядок	2,	посланье	4,	посол	2,	постель/я	4,	поступок	1,	потеря
1,	потолок	1,	похвала	1,	походка	1,	похороны	1,	поцелуй	1,	почта	1,	почтовый	(сущ.)	1,	поэма	1,
поэт	15,	появленье	1,	правило	1,	праздник	1,	преданность	1,	преданье	1,	предмет	2,	предрассудок
1,	предрассуждение	1,	предсказанье	1,	представление	1,	предубежденье	1,	презренье	3,	привет	1,
приветствие	 1,	 привидение	 2,	 привычка	 3,	 приглашенье	 1,	 прием	 1,	 признанье	 4,	 призрак	 1,
приказчик	1,	пример	1,	прихожая	(сущ.)	1,	прихоть	1,	причина	2,	причуда	2,	причудница	1,	приют
1,	 приятель	 5,	 пробка	 1,	 прогулка	 1,	 продукт	 1,	 проза	 1,	 проказа	 («дурачество,	 шалость»)	 2,
проказник	2,	 промысел	1,	 проповедь	1,	 простор	1,	 простота	1,	 прохлада	1,	 пружина	1,	 пуля	1,
пустота	1,	пустынник	1,	пустыня	2,	путешествие	1,	путь	4,	пыл	2,	пыль	3,	пятно	1,	пятнышко	1,
раб	 2,	 разбор	 1,	 развратитель	 1,	 разговор	 7,	 размышление	 1,	 разность	 1,	 разнота	 1,	 разум	 1,
рассвет	1,	рассеянье	1,	рассказ	1,	расточитель	1,	расчет	1,	раут	1,	ребенок	1,	река	2,	речь	4,	рифма
1,	рогоносец	1,	род	1,	родной	(сущ.)	1,	родня	1,	рожок	1,	роза	1,	рой	1,	роман	4,	Ромул	1,	роптанье
1,	роскошь	3,	роща	1,	рука	9,	румянец	1,	Руссо	1,	ручей	1,	ряд	1,	сабля	1,	сад	1,	Сади	1,	сало	1,
сам-друг	 1,	 сан	 1,	 сани	 1,	 санки	 2,	 сброд	 1,	 свет	 («вселенная,	 земля,	 круг	 людей»)	 19,	 свет
(«освещение»)	 1,	 светильник	 1,	 Светлана	 1,	 свидание/ье	 4,	 свинец	 1,	 свобода	 2,	 свойство	 1,
секундант	2,	 селенье	3,	 семья	5,	 сени	2,	 сень	1,	 сердце	20,	 сеть	1,	 сказка	1,	 скамья	1,	 скука	8,
слабость	1,	след	4,	следствие	1,	слеза	7,	слово	12,	слуга	3,	служба	1,	смерть	1,	смех	2,	смущение
1,	смысл	1,	смятенье	2,	снег	2,	сновиденье	1,	собранье	1,	совершенство	3,	совесть	3,	сожаление	4,
созданье	 1,	 солнце	 2,	 сомненье	 2,	 сон	 11,	 соперник	 1,	 сосед	 8,	 соседка	 1,	 соседство	 1,
состраданье	 1,	 спесь	 1,	 сплетник	 1,	 сплетня	 1,	 сплин	 2,	 спор	 4,	 спутник	 1,	 срок	 1,	 стакан	 1,
старик	3,	старина	4,	старожил	1,	старушка	2,	старый	(сущ.)	1,	ствол	2,	стекло	1,	стена	1,	стих	4,
стол	 6,	 сторона	 2,	 страданье	 1,	 страна	 1,	 страница	 1,	 странность	 1,	 странствие	 1,	 Страсбурга
пирог	1,	страсбургский	пирог	1,	страсть	8,	строй	1,	строка	2,	струйка	1,	струя	1,	стул	1,	ступень	2,
стыд	 2,	 суббота	 1,	 суд	 3,	 судьба	 12,	 судья	 1,	 суета	 1,	 суетность	 1,	 суждение/ье	 3,	 супруг	 3,
супружество	1,	суровость	1,	сурок	1,	сцена	2,	счастье	2,	сыр	лимбургский	1,	тайна	2,	талант	1,
Таня	11,	Татьяна	29,	тафта	1,	творенье	2,	театр	2,	темнота	1,	тень	7,	тетрадь	расхода	1,	тиран	1,
Тиссо	 1,	 тишина	 3,	 тишь	 2,	 товарищ	1,	 ток	 1,	 толк	 4,	 толпа	 1,	 тоска	 3,	 точность	 1,	 трапеза	 1,
трепет	1,	трепетанье	1,	тройка	1,	трубка	1,	труд	3,	трус	1,	трюфель	1,	туалет	1,	туфли/я	2,	тьма	1,
тюрьма	1,	 тяжба	1,	 убийца	2,	 убор	2,	 уборная	 (сущ.)	 1,	 уважение	1,	 угол	4,	 уголок	1,	 угроза	 1,



угрызение	1,	удивление	1,	удовольствие	1,	уединение/ье	2,	узда	1,	узы	1,	укор	3,	улица	2,	улыбка	3,
ум	11,	умиленье	1,	упоенье	1,	управитель	1,	урок	1,	усердие	1,	условие	1,	услуга	2,	успех	1,	уста	4,
усталость	1,	усыпленье	1,	утро	5,	ученик	2,	фараон	1,	фармазон	1,	фарфор	1,	Феокрит	1,	Филлида
1,	философ	1,	Фоблас	1,	Фонтенель	1,	Фортуна	1,	фрак	1,	франт	1,	француз	2,	халат	1,	хандра	3,
ханжа	1,	хитрость	1,	хлад	1,	хлыстик	1,	хозяин	2,	холм	1,	холод	2,	хорей	1,	хохотня	1,	хранитель	2,
хрусталь	1,	Цареград	1,	царь	1,	цвет	3,	цель	4,	цена	2,	цех	1,	Чадаев	1,	час	8,	чахотка	1,	Чацкий	1,
человек	2,	чернила	1,	черт	2,	черта	4,	честь	5,	Чильд-Гарольд	1,	читатель	1,	чтенье	2,	чувство/ие
10,	чудак	6,	шаг	3,	шайка	2,	шалаш	1,	шалость	1,	Шамфор	1,	шар	1,	швейцар	1,	шепот	1,	шкаф	2,
шомпол	 1,	шпора	 1,	штофные	 обои	 1,	шум	 5,	шутка	 2,	щетка	 1,	 эклога	 1,	 эконом	 1,	Энеида	 1,
эпиграмма	2,	эпиграф	1,	Ювенал	1,	юность	3,	юноша	4,	явление	2,	язык	2,	ямб	1,	янтарь	1,	ярем
1,	ярус	1,	ясность	1,	ящик	1.

Частотный	список
Онегин	79,	Евгений	44,	Татьяна	29,	душа	21,	Ленский,	сердце	20,	свет	(«вселенная,	земля,

круг	людей»)	19,	друг	18,	день	17,	взор,	поэт	15,	письмо	14,	жизнь,	любовь	13,	слово,	судьба	12,
сон,	 Таня,	 ум	 11,	 Ольга,	 чувство/ие	 10,	 враг,	 герой,	 лета,	 рука	 9,	 дело,	 мечта,	 скука,	 сосед,
страсть,	 час	 8,	 взгляд,	 муж,	 разговор,	 слеза,	 тень	 7,	 вид,	 глаз,	 дверь,	 дева,	 жена,	 лицо,	 люди,
минута,	пора,	стол,	чудак	6,	бал,	вечер,	вода,	гость,	двор,	деревня,	дума,	Зарецкий,	мысль,	ночь,
окно,	 ответ,	 пистолет,	 поле,	 приятель,	 семья,	 утро,	 честь,	 шум	 5,	 вздох,	 воля,	 время,	 глушь,
девочка,	дядя,	зал/а,	земля,	кабинет,	княгиня,	князь,	лес,	мука,	надежда,	наука,	Нева,	нога,	огонь,
око,	 покой,	 посланье,	 постель/я,	 признанье,	 путь,	 речь,	 роман,	 свидание/ье,	 след,	 сожаление,
спор,	старина,	стих,	толк,	угол,	уста,	цель,	черта,	юноша	4,	беда,	бильярд,	блаженство,	бутылка,
вино,	вкус,	встреча,	гнев,	год,	голова,	дама,	дань,	дитя,	дом,	другой	(сущ.),	жажда,	жалость,	жар,
жребий,	журнал,	идеал,	камин,	кий,	книга,	конец,	красавица,	круг,	крыльцо,	лед,	мазурка,	малый
(сущ.),	место,	милый	(сущ.),	мир	 («вселенная,	 земля,	круг	людей»),	многий	 (сущ.),	мода,	небо,
нежность,	 обед,	 отец,	 отрада,	 охота,	 перо,	 плечо,	 полка,	 презренье,	 привычка,	 пыль,	 роскошь,
селенье,	 слуга,	 совершенство,	 совесть,	 старик,	 суд,	 суждение/ье,	 супруг,	 тишина,	 тоска,	 труд,
укор,	улыбка,	хандра,	цвет,	шаг,	юность	3,	Monsieur,	ангел,	балет,	богиня,	брань,	брат,	брегет,	бред,
век,	 Владимир,	 возражение,	 волна,	 волнение/ье,	 вред,	 гибель,	 Гильо,	 голос,	 гостиная	 (сущ.),
грудь,	движение/ье,	договор,	доклад,	доля,	дорога,	досада,	досуг,	дружба,	желание/ье,	журчанье,
забава,	залог,	замок,	записка,	затея,	звон,	звук,	злость,	иной	(сущ.),	искуситель,	исповедь,	крест,
крик,	кровь,	курок,	Ларина,	Ларины,	лень,	лошадь,	луна,	мельница,	мечтание/ье,	мечтательница,
мольба,	мщение/ье,	наряд,	нега,	негодование/ье,	ноготь,	обман,	объяснение,	певец,	педант,	пени
(«сетования,	 жалобы»),	 пир,	 плащ,	 повеса,	 поединок,	 полк,	 порука,	 порядок,	 посол,	 предмет,
привидение,	причина,	причуда,	проказа	(«дурачество,	шалость»),	проказник,	пустыня,	пыл,	раб,
река,	санки,	свобода,	секундант,	сени,	смех,	смятенье,	снег,	солнце,	сомненье,	сплин,	старушка,
ствол,	 сторона,	 строка,	 ступень,	 стыд,	 сцена,	 счастье,	 тайна,	 творенье,	 театр,	 тишь,	 туфли/я,
убийца,	 убор,	 уединение/ье,	 улица,	 услуга,	 ученик,	 француз,	 хозяин,	 холод,	 хранитель,	 цена,
человек,	 черт,	 чтенье,	шайка,	шкаф,	шутка,	 эпиграмма,	 явление,	 язык	 2,	 Beef-steaks,	 Bеnеdеttа,
Child-Harold,	dandy,	Idol	mio,	Madame,	Madame	de	Staël,	Monsieur	Guillot,	Monsieur	 l’Abbé,	 roast-
beef,	 Talon,	 tête-à-tête,	 vale,	 ад,	 Адам	 Смит,	 актриса,	 аллея,	 альманах,	 амур,	 ананас,	 анахорет,
Андрюшка,	анекдот,	барин,	барщина,	бег,	беглец,	бездействие,	безделье,	безумство,	Бель,	белье,
белянка,	 берет,	 бес,	 беспокойство,	 Биша,	 благородство,	 блестка,	 боа,	 Бог,	 боец,	 бокал,	 болван,
боливар,	больной	(сущ.),	бостон,	боязнь,	брак,	братец,	брег,	бремя,	бровь,	бронза,	бульвар,	буря,
Буянов,	 бытописание,	 вальс,	Вандикова	Мадона,	 ванна,	 варенье,	Вдова	Клико,	Венера,	 вериги,
веселье,	 весна,	 Веспер,	 ветер,	 вздор,	 виденье,	 вино	 кометы,	 висок,	 владенье,	 власть,	 внук,
возврат,	 воздух,	 воззванье,	 волоса,	 вольность,	 воображенье,	 воротник,	 восклицанье,



воспитанник,	 впечатленье,	 вражда,	 врач,	 вызов,	 Гарольд,	 Геллеспонт,	 гений,	 Гердер,	 Гиббон,
Гименей,	 глас,	 глубина,	 глупец,	 головка,	 Гомер,	 гора,	 гордость,	 город,	 горожанка,	 горячка,
государство,	гражданин,	Грандисон,	гранит,	гребенка,	гроб,	грусть,	Гюльнара,	Гяур,	дар,	двойной
лорнет,	дворец,	девица,	девчонка,	действие,	деревцо,	Диана,	диван,	Дидло,	добро,	добрый	малый,
доверчивость,	 дождь,	 домовой	 (сущ.),	 донской	 жеребец,	 дроги,	 дрожки,	 дубок,	 дуброва,	 дух,
духи,	 дуэлист,	 дуэль,	 дыханье,	 желчь,	 женщина,	 жертва,	 жилет,	 жилище,	 жир,	 житель,	 Жуан,
забвенье,	 заблуждение,	 забота,	 завеса,	 завод,	 загадка,	 заимодавец,	 законодатель,
законодательница,	замена,	замечанье,	записочка,	защита,	зверь,	Зевес,	зевота,	зеркало,	зима,	зло,
злоба,	 змея,	 знак,	 знакомство,	 знаток,	 зов,	 золото,	 зуб,	 игра,	 извиненье,	 изголовье,	 излиянье,
измена,	 изменница,	 изразец,	 изумленье,	 именины,	 инвалид,	 искра,	 искренность,	 искусство,
истолкованье,	 Каверин,	 календарь,	 камелек,	 камень,	 канапе,	 капля,	 карандаш,	 карета,
карикатура,	 карта,	 картель,	 картина,	 квакер,	 келья,	 кладбище,	 клеветник,	 ключница,	 книжка,
коварство,	кокетка,	кокетство,	колено,	колкость,	колодник,	кончина,	конь,	космополит,	котильон,
котлета,	 кофе,	 кофей,	 красотка,	 кремень,	 кресло,	 крючок,	 кувшин,	 кулиса,	 кум,	 кумир,	 кухня,
куча,	ласка,	латынь,	лекарство,	лексикон,	лен,	Лепаж,	лесть,	Летний	сад,	ливрея,	лик,	лист,	ложа,
Лондон,	лорнет,	ляжка,	мадригал,	малость,	мальчик,	Манзони,	маска,	маскарад,	мать,	мгновенье,
медведь,	Мельмот,	меньшой	(сущ.),	мертвец,	метель,	механизм,	миг,	мненье,	множество,	молва,
молоток,	 молчанье,	 мораль,	Морфей,	 москвич,	 мостовая,	Моэт,	 мрак,	 мудрец,	 мужчина,	 муха,
мученье,	 мячик,	 наливка,	 народ,	 наслаждение,	 наследник,	 наследство,	 наставленье,	 начало,
небосклон,	 невеста,	 невинность,	 неделя,	 недоброхотство,	 недруг,	 недуг,	 немногий	 (сущ.),
неопытность,	 неуч,	 нива,	 новизна,	 новость,	 нож,	 ножницы,	 ночлег,	 нравоученье,	 нужда,	 О…,
обморок,	 обожатель,	 образ,	 оброк,	 общество,	 огород,	 одежда,	 одиночество,	 Оленька,	 опала,
осуждение,	 отметка,	 отрывок,	 отряд,	 отступник,	 отчаянье,	 отшельник,	 охотник,	 очередь,
ощущение,	память,	панталоны,	Париж,	пародия,	патриот,	пень,	перемена,	песня,	петух,	печаль,
печь,	 пиит,	 пилочка,	 пламень,	 платок,	 племя,	 плод,	 плотина,	 победа,	 поведенье,	 повесть,
подражанье,	подруга,	подушка,	позор,	поклон,	покойник,	пол	 («настил»),	пол	 (женский),	пола,
полночь,	 полстакана,	 полуживой	 (сущ.),	 помышление,	 порох,	 портрет,	 порученье,	 порыв,
поступок,	потеря,	потолок,	похвала,	походка,	похороны,	поцелуй,	почта,	почтовый	(сущ.),	поэма,
появленье,	 правило,	 праздник,	 преданность,	 преданье,	 предрассудок,	 предрассуждение,
предсказанье,	 представление,	 предубежденье,	 привет,	 приветствие,	 приглашенье,	 прием,
призрак,	 приказчик,	 пример,	 прихожая	 (сущ.),	 прихоть,	 причудница,	 приют,	 пробка,	 прогулка,
продукт,	 проза,	 промысел,	 проповедь,	 простор,	 простота,	 прохлада,	 пружина,	 пуля,	 пустота,
пустынник,	 путешествие,	 пятно,	 пятнышко,	 разбор,	 развратитель,	 размышление,	 разность,
разнота,	разум,	рассвет,	рассеянье,	рассказ,	расточитель,	расчет,	раут,	ребенок,	рифма,	рогоносец,
род,	родной	(сущ.),	родня,	рожок,	роза,	рой,	Ромул,	роптанье,	роща,	румянец,	Руссо,	ручей,	ряд,
сабля,	 сад,	 Сади,	 сало,	 сам-друг,	 сан,	 сани,	 сброд,	 свет	 («освещение»),	 светильник,	 Светлана,
свинец,	 свойство,	 сень,	 сеть,	 сказка,	 скамья,	 слабость,	 следствие,	 служба,	 смерть,	 смущение,
смысл,	 сновиденье,	 собранье,	 созданье,	 соперник,	 соседка,	 соседство,	 состраданье,	 спесь,
сплетник,	 сплетня,	 спутник,	 срок,	 стакан,	 старожил,	 старый	 (сущ.),	 стекло,	 стена,	 страданье,
страна,	 страница,	 странность,	 странствие,	 Страсбурга	 пирог,	 страсбургский	 пирог,	 строй,
струйка,	 струя,	 стул,	 суббота,	 судья,	 суета,	 суетность,	 супружество,	 суровость,	 сурок,	 сыр
лимбургский,	 талант,	 тафта,	 темнота,	 тетрадь	 расхода,	 тиран,	 Тиссо,	 товарищ,	 ток,	 толпа,
точность,	 трапеза,	 трепет,	 трепетанье,	 тройка,	 трубка,	 трус,	 трюфель,	 туалет,	 тьма,	 тюрьма,
тяжба,	уборная	(сущ.),	уважение,	уголок,	угроза,	угрызение,	удивление,	удовольствие,	узда,	узы,
умиленье,	 упоенье,	 управитель,	 урок,	 усердие,	 условие,	 успех,	 усталость,	 усыпленье,	 фараон,
фармазон,	 фарфор,	 Феокрит,	 Филлида,	 философ,	 Фоблас,	 Фонтенель,	 Фортуна,	 фрак,	 франт,
халат,	 ханжа,	 хитрость,	 хлад,	 хлыстик,	 холм,	 хорей,	 хохотня,	 хрусталь,	 Цареград,	 царь,	 цех,



Чадаев,	 чахотка,	 Чацкий,	 чернила,	 Чильд-Гарольд,	 читатель,	 шалаш,	 шалость,	 Шамфор,	 шар,
швейцар,	 шепот,	 шомпол,	 шпора,	 штофные	 обои,	 щетка,	 эклога,	 эконом,	 Энеида,	 эпиграф,
Ювенал,	ямб,	янтарь,	ярем,	ярус,	ясность,	ящик	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	444,	N	=	737.

Алфавитно-частотный	список
Адский	 1,	 английский	 1,	 Балтический	 1,	 барский	 1,	 беговой	 1,	 бегущий	 1,	 бедный	 3,

безгрешный	 1,	 безмолвный	 1,	 безнравственный	 1,	 безумный	 1,	 безыменный	 1,	 беспечный	 2,
бестолковый	1,	 благодарный	1,	 благой	1,	 благородный	1,	 благосклонный	1,	 благословенный	1,
блаженный	 2,	 бледный	 1,	 ближний	 1,	 блистательный	 1,	 бобровый	 1,	 боевой	 1,	 больной	 2,
большой	 6,	 брусничный	 1,	 бурный	 2,	 быстрый	 2,	 важный	 3,	 ввинченный	 1,	 вдохновенный	 1,
вековой	1,	величавый	2,	верный	3,	веселый	2,	ветреный	2,	вечный	2,	взаимный	1,	взведенный	1,
властный	 1,	 влюбленный	 4,	 внимательный	 2,	 вольный	 1,	 вооруженный	 1,	 вопросительный	 1,
всевышний	 1,	 вседневный	 1,	 встревоженный	 1,	 встреченный	 1,	 высокий	 2,	 высший	 (свет)	 2,
Гарольдовый	 1,	 глубокий	 2,	 глупый	 4,	 глухой	 1,	 гневный	 1,	 голодный	 1,	 гонимый	1,	 гордый	 2,
горький	2,	горячий	1,	гостеприимный	1,	готовый	7,	граненый	2,	грозный	1,	грустный	3,	давний	1,
далекий	2,	двойной	1,	девический	1,	девичий	1,	деревенский	3,	дерзкий	1,	детский	1,	дикий	1,
длинный	 2,	 добровольный	 1,	 добрый	 2,	 доверчивый	 2,	 довольный	 3,	 докучный	 1,	 долгий	 1,
должный	 9,	 домашний	 3,	 дорисованный	 1,	 дорогой	 2,	 доступный	 1,	 другой	 2,	 дубовый	 1,
дубравный	1,	духовный	1,	душевный	1,	 единый	3,	жадный	2,	женатый	1,	жестокий	2,	живой	3,
забавный	 1,	 забвенный	 1,	 забытый	 4,	 задний	 1,	 задорный	 2,	 задумчивый	 2,	 замеченный	 1,
занесенный	 1,	 занятый	 1,	 запертый	 1,	 записной	 1,	 заслуженный	 1,	 званный	 1,	 здоровый	 3,
здравый	1,	зеленый	1,	злобный	1,	злой	4,	знакомый	1,	золотой	1,	зоркий	1,	зубчатый	1,	зыбкой	1,
избалованный	 1,	 избранный	 1,	 измеренный	 1,	 изнеженный	 1,	 изображенный	 1,	 иной	 3,
испанский	 1,	 иссеченный	 1,	 истинный	 1,	 как	 громом	 пораженный	 1,	 кипящий	 1,	 коварный	 1,
короткий	 1,	 крайний	 1,	 красноречивый	 1,	 красный	 3,	 краткий	 2,	 крещенский	 1,	 кривой	 1,
круглый	1,	левый	1,	легкий	2,	ленивый	1,	лесной	1,	летний	2,	лишенный	1,	лишний	1,	ложный	1,
лондонский	1,	лукавый	1,	любезный	1,	любовный	1,	любопытный	1,	мадригальный	1,	малиновый
1,	 манежный	 1,	 мгновенный	 2,	 мелкий	 1,	 мерзлый	 1,	 милый	 15,	 минувший	 2,	 минутный	 1,
младенческий	 1,	 младой	 7,	 многий	 1,	 могильный	 1,	 модный	 7,	 молодой	 8,	 молчаливый	 4,
молящий	 1,	 морозный	 2,	 мраморный	 1,	 мрачный	 2,	 мужской	 1,	 мучительный	 1,	 мятежный	 2,
нагретый	1,	надменный	1,	назначенный	1,	найденный	1,	наказанный	1,	накрытый	1,	напрасный
2,	 наследственный	 1,	 нахмуренный	 1,	 начатый	 1,	 небрежный	 2,	 невинный	 3,	 невольный	 3,
недвижимый	2,	недоверчивый	1,	недовольный	2,	недостойный	2,	недремлющий	1,	нежданный	2,
нежный	8,	незваный	1,	незнакомый	1,	незримый	1,	неизвестный	1,	неисправленный	1,	неловкий
1,	нелюдимый	1,	немой	1,	необузданный	1,	неосторожный	1,	неотвязчивый	1,	неподражательный
1,	непонятный	1,	непостоянный	1,	неправый	1,	неприступный	1,	неприятный	1,	неразлучный	1,
нескромный	 1,	 несмелый	 1,	 несчастный	 2,	 нетленный	 1,	 низкий	 1,	 ничтожный	 1,	 новый	 7,
ночной	2,	обидный	1,	обильный	2,	облитый	1,	общественный	1,	общий	1,	огромный	1,	одетый	3,
однообразный	 1,	 озлобленный	2,	 окровавленный	2,	 окруженный	1,	 опасный	 2,	 оставленный	 1,
остриженный	 1,	 острый	 1,	 осужденный	 1,	 отменный	 1,	 отсчитанный	 1,	 охладительный	 1,
охлажденный	1,	очарованный	1,	очаровательный	1,	пасмурный	1,	перелетный	1,	перенесенный	1,
пестрый	4,	петербургский	1,	печальный	5,	печатный	1,	пламенный	1,	плохой	2,	поверженный	1,



погруженный	 3,	 подобный	 2,	 поздний	 2,	 покойный	 2,	 полезный	 1,	 полный	 5,	 полусонный	 1,
пораженный	 1,	 посланный	 1,	 последний	 2,	 послушный	 3,	 построенный	 1,	 постылый	 1,
похвальный	 1,	 похожий	 1,	 почетный	 1,	 почтенный	 1,	 пошлый	 1,	 правый	 2,	 праздничный	 1,
праздный	1,	преданный	2,	прежний	6,	презренный	2,	прекрасный	1,	прелестный	2,	привычный	1,
примерный	 1,	 принесенный	 1,	 притворный	 1,	 прихотливый	 1,	 приятный	 3,	 прозрачный	 2,
проникнутый	 1,	 простительный	 1,	 простой	 5,	 прочный	 1,	 прямой	 4,	 пустой	 2,	 пустынный	 1,
пуховый	 1,	 пушистый	 1,	 пылкий/ой	 3,	 пыльный	 1,	 равнодушный	 3,	 рад	 6,	 разведенный	 1,
раздетый	 1,	 различный	 2,	 разочарованный	 1,	 разрытый	 1,	 расточенный	 («безрассудно
употребленный»)	 1,	 расчетливый	 1,	 ревнивый	 2,	 резвый	 2,	 резкий	 2,	 ретивый	 1,	 речистый	 1,
решенный	 1,	 решительный	 1,	 робкий	 1,	 роковой	 3,	 роскошный	 1,	 российский	 1,	 русский	 2,
самолюбивый	 1,	 свежий	 1,	 светлый	 2,	 светский	 1,	 свободный	 1,	 связанный	 2,	 святой	 1,
себялюбивый	1,	северный	1,	сельский	2,	семейственный	1,	сердечный	4,	сердитый	2,	сероватый
1,	синий	1,	скептический	1,	скорый	1,	скотный	1,	скучный	3,	слабый	1,	сладостный	1,	слепой	1,
случайный	 1,	 смелый	 1,	 смертный	 1,	 смиренный	 5,	 смутный	 1,	 смущенный	 1,	 смятый	 1,
снисходительный	1,	сносный	1,	соблазнительный	1,	современный	1,	согласный	1,	созданный	1,
сонный	1,	спокойный	2,	спящий	1,	сраженный	1,	стальной	1,	старинный	3,	старый	1,	стеклянный
1,	 степной	 1,	 страждущий	 1,	 странный	 3,	 страстный	 1,	 страшный	 5,	 строгий	 7,	 стыдливый	 1,
суетный	 1,	 сужденный	 1,	 сумрачный	 1,	 суровый	 2,	 сухой	 1,	 счастливый	 5,	 тайный	 4,	 талый	 1,
Татьянин	 1,	 твердый	 1,	 темный	 2,	 тесный	 1,	 тихий	 1,	 томимый	 2,	 томный	 5,	 тоскующий	 1,
тошный	1,	 траги-нервичесский	1,	 траурный	1,	 трепетный	1,	 тронутый	2,	 туманный	2,	 тупой	1,
тягостный	1,	тяжелый	2,	убитый	3,	убогой	1,	уверенный	3,	угасший	1,	углубленный	1,	угрюмый	3,
удалой	2,	удивленный	1,	уединенный	2,	умный	2,	умолкнувший	1,	унылый	2,	упорный	1,	упрямый
3,	урочный	1,	усталый	1,	устремленный	1,	утеснительный	1,	утомленный	1,	утренний	1,	ученый
3,	учтивый	1,	французский	1,	холодно-ревнивый	1,	холодный	5,	хороший	3,	хронологический	1,
царственный	1,	целый	5,	чалый	1,	черноокий	1,	честный	3,	чистый	1,	чувствительный	1,	чудный
2,	чуждый	2,	чужой	4,	шампанский	1,	шаткий	1,	широкий	1,	шумный	1,	щепетильный	1,	юный	6,
яблочный	1,	язвительный	1,	ямской	1,	ярый	1,	ясный	1.

Частотный	список
Милый	 15,	 должный	 9,	 молодой,	 нежный	 8,	 готовый,	 младой,	 модный,	 новый,	 строгий	 7,

большой,	 прежний,	 рад,	 юный	 6,	 печальный,	 полный,	 простой,	 смиренный,	 страшный,
счастливый,	 томный,	 холодный,	 целый	 5,	 влюбленный,	 глупый,	 забытый,	 злой,	 молчаливый,
пестрый,	 прямой,	 сердечный,	 тайный,	 чужой	 4,	 бедный,	 важный,	 верный,	 грустный,
деревенский,	 довольный,	 домашний,	 единый,	 живой,	 здоровый,	 иной,	 красный,	 невинный,
невольный,	 одетый,	 погруженный,	 послушный,	 приятный,	 пылкий/ой,	 равнодушный,	 роковой,
скучный,	 старинный,	 странный,	 убитый,	 уверенный,	 угрюмый,	 упрямый,	 ученый,	 хороший,
честный	3,	беспечный,	блаженный,	больной,	бурный,	быстрый,	величавый,	веселый,	ветреный,
вечный,	внимательный,	высокий,	высший	(свет),	глубокий,	гордый,	горький,	граненый,	далекий,
длинный,	 добрый,	 доверчивый,	 дорогой,	 другой,	 жадный,	 жестокий,	 задорный,	 задумчивый,
краткий,	 легкий,	 летний,	мгновенный,	минувший,	морозный,	мрачный,	мятежный,	 напрасный,
небрежный,	 недвижимый,	 недовольный,	 недостойный,	 нежданный,	 несчастный,	 ночной,
обильный,	 озлобленный,	 окровавленный,	 опасный,	 плохой,	 подобный,	 поздний,	 покойный,
последний,	 правый,	 преданный,	 презренный,	 прелестный,	 прозрачный,	 пустой,	 различный,
ревнивый,	 резвый,	 резкий,	 русский,	 светлый,	 связанный,	 сельский,	 сердитый,	 спокойный,
суровый,	 темный,	 томимый,	 тронутый,	 туманный,	 тяжелый,	 удалой,	 уединенный,	 умный,
унылый,	 чудный,	 чуждый	 2,	 адский,	 английский,	 Балтический,	 барский,	 беговой,	 бегущий,
безгрешный,	безмолвный,	безнравственный,	безумный,	безыменный,	бестолковый,	благодарный,



благой,	 благородный,	 благосклонный,	 благословенный,	 бледный,	 ближний,	 блистательный,
бобровый,	 боевой,	 брусничный,	 ввинченный,	 вдохновенный,	 вековой,	 взаимный,	 взведенный,
властный,	 вольный,	 вооруженный,	 вопросительный,	 всевышний,	 вседневный,	 встревоженный,
встреченный,	 Гарольдовый,	 глухой,	 гневный,	 голодный,	 гонимый,	 горячий,	 гостеприимный,
грозный,	 давний,	 двойной,	 девический,	 девичий,	 дерзкий,	 детский,	 дикий,	 добровольный,
докучный,	 долгий,	 дорисованный,	 доступный,	 дубовый,	 дубравный,	 духовный,	 душевный,
женатый,	забавный,	забвенный,	задний,	замеченный,	занесенный,	занятый,	запертый,	записной,
заслуженный,	 званный,	 здравый,	 зеленый,	 злобный,	 знакомый,	 золотой,	 зоркий,	 зубчатый,
зыбкой,	 избалованный,	 избранный,	 измеренный,	 изнеженный,	 изображенный,	 испанский,
иссеченный,	 истинный,	 как	 громом	 пораженный,	 кипящий,	 коварный,	 короткий,	 крайний,
красноречивый,	 крещенский,	 кривой,	 круглый,	 левый,	 ленивый,	 лесной,	 лишенный,	 лишний,
ложный,	лондонский,	лукавый,	любезный,	любовный,	любопытный,	мадригальный,	малиновый,
манежный,	 мелкий,	 мерзлый,	 минутный,	 младенческий,	 многий,	 могильный,	 молящий,
мраморный,	 мужской,	 мучительный,	 нагретый,	 надменный,	 назначенный,	 найденный,
наказанный,	накрытый,	наследственный,	нахмуренный,	начатый,	недоверчивый,	недремлющий,
незваный,	 незнакомый,	 незримый,	 неизвестный,	 неисправленный,	 неловкий,	 нелюдимый,
немой,	 необузданный,	 неосторожный,	 неотвязчивый,	 неподражательный,	 непонятный,
непостоянный,	 неправый,	 неприступный,	 неприятный,	 неразлучный,	 нескромный,	 несмелый,
нетленный,	 низкий,	 ничтожный,	 обидный,	 облитый,	 общественный,	 общий,	 огромный,
однообразный,	 окруженный,	 оставленный,	 остриженный,	 острый,	 осужденный,	 отменный,
отсчитанный,	 охладительный,	 охлажденный,	 очарованный,	 очаровательный,	 пасмурный,
перелетный,	 перенесенный,	 петербургский,	 печатный,	 пламенный,	 поверженный,	 полезный,
полусонный,	 пораженный,	 посланный,	 построенный,	 постылый,	 похвальный,	 похожий,
почетный,	почтенный,	пошлый,	праздничный,	праздный,	прекрасный,	привычный,	примерный,
принесенный,	притворный,	прихотливый,	проникнутый,	простительный,	прочный,	пустынный,
пуховый,	пушистый,	пыльный,	разведенный,	раздетый,	разочарованный,	разрытый,	расточенный
(«безрассудно	 употребленный»),	 расчетливый,	 ретивый,	 речистый,	 решенный,	 решительный,
робкий,	 роскошный,	 российский,	 самолюбивый,	 свежий,	 светский,	 свободный,	 святой,
себялюбивый,	 северный,	 семейственный,	 сероватый,	 синий,	 скептический,	 скорый,	 скотный,
слабый,	 сладостный,	 слепой,	 случайный,	 смелый,	 смертный,	 смутный,	 смущенный,	 смятый,
снисходительный,	 сносный,	 соблазнительный,	 современный,	 согласный,	 созданный,	 сонный,
спящий,	 сраженный,	 стальной,	 старый,	 стеклянный,	 степной,	 страждущий,	 страстный,
стыдливый,	суетный,	сужденный,	сумрачный,	сухой,	талый,	Татьянин,	твердый,	тесный,	тихий,
тоскующий,	 тошный,	 траги-нервичесский,	 траурный,	 трепетный,	 тупой,	 тягостный,	 убогой,
угасший,	 углубленный,	 удивленный,	 умолкнувший,	 упорный,	 урочный,	 усталый,	 устремленный,
утеснительный,	 утомленный,	 утренний,	 учтивый,	 французский,	 холодно-ревнивый,
хронологический,	 царственный,	 чалый,	 черноокий,	 чистый,	 чувствительный,	 шампанский,
шаткий,	широкий,	шумный,	щепетильный,	яблочный,	язвительный,	ямской,	ярый,	ясный	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	626,	N	=	1058.
Алфавитно-частотный	список
Бегать	1,	бежать	1,	беседовать	1,	бесить	1,	бить	1,	биться	1,	благодарить	1,	благословить	1,

бледнеть	 2,	 блеснуть	 2,	 блестеть	 2,	 блистать	 2,	 богатеть	 1,	 болеть	 1,	 бояться	 4,	 бранить	 3,
браниться	1,	бредить	1,	бродить	2,	бросать	1,	брызнуть	1,	будить	1,	быть	8,	вбегать	1,	вверять	1,
вдаться	1,	ведать	1,	велеть	4,	верить	2,	вертеться	2,	вести	3,	взбесить	1,	взвести	1,	взглянуть	1,
вздрогнуть	1,	вздумать	1,	вздыхать	2,	взлететь	1,	взять	3,	взять	за	ворот	1,	взяться	1,	видаться	1,



видеть	18,	 винить	1,	 виться	1,	 властвовать	1,	 влечь	1,	 влюбляться	1,	 вмешаться	1,	 в	моей	было
власти	1,	внимать	4,	водить	1,	возбуждать	1,	возвратиться	2,	возить	1,	возмутить	1,	войти	5,	войти
в	 роль	 1,	 волновать	 1,	 волочиться	 1,	 воображать	 1,	 вообразить	 1,	 вооружать	 1,	 воспомнить	 2,
впадать	1,	вперить	1,	вручать	1,	вручить	1,	вспоминать	1,	вспомнить	2,	вспыхнуть	1,	вставать	3,
встать	3,	встретить	2,	встретиться	1,	встречать	1,	вступить	1,	входить	5,	выбрать	1,	выдумать	1,
выезжать	 1,	 выйти	 4,	 выпивать	 1,	 выражать	 1,	 выразить	 1,	 высказывать	 1,	 выслушать	 1,
выстрелить	 1,	 выходить	 1,	 гаснуть	 1,	 гибнуть	 1,	 глядеть	 10,	 гнаться	 2,	 говорить	 7,	 гореть	 1,
готовить	2,	 греметь	2,	 грустить	2,	 гулять	2,	давать	уроки	1,	давить	1,	дать	1,	дать	слово	1,	дать
ходу	1,	делить	1,	держать	1,	добиться	1,	дождаться	1,	дожить	1,	дойти	1,	докучать	1,	доносить	1,
дочесть	1,	думать	6,	дунуть	1,	дурачиться	1,	дышать	2,	езжать	1,	есть	(«имеется»)	1,	ехать	11,	жать
(руку)	 1,	 ждать	 8,	 желать	 2,	 живить	 1,	 жить	 5,	 жмурить	 1,	 забавлять	 2,	 забыть	 3,	 забыться	 1,
завести	1,	 заводить	1,	 загашать	1,	 заглянуть	1,	 заготовить	1,	 задернуть	1,	 задумать	1,	 заехать	1,
закричать	1,	закусить	губу	1,	залить	1,	замахнуть	1,	заменить	1,	заметить	5,	замечать	2,	замирать
1,	занемочь	1,	занимать	3,	заняться	1,	запереть	1,	запереться	1,	запылать	1,	зарыдать	1,	заслышать
1,	засмеяться	2,	заспорить	1,	заставить	2,	застрелиться	1,	захотеть	3,	звать	7,	звонить	1,	зевать	4,
зевнуть	1,	зимовать	1,	злословить	1,	знать	18,	играть	1,	идти	4,	избрать	2,	излить	1,	измениться	1,
изменять	 1,	 измучиться	 1,	 изнывать	 1,	 изображать	 1,	 изобразить	 1,	 изобретать	 1,	 изумлять	 1,
изъявить	1,	изъясняться	1,	иметь	8,	искать	4,	исключить	1,	искушать	1,	катиться	1,	кланяться	2,
класть	1,	клонить	1,	кокетствовать	1,	корчить	1,	коснуться	2,	кричать	1,	кровь	стынет	1,	кушать	1,
ласкать	1,	лежать	3,	летать	1,	лететь	3,	лицемерить	1,	ловить	2,	лукавить	1,	любить	10,	марать	1,
мелькать	1,	мелькнуть	1,	менять	1,	метать	1,	метаться	1,	метить	1,	мечтать	1,	мешать	1,	молвить
6,	 молить	 1,	 молчать	 3,	 мочь	 22,	 мурлыкать	 1,	 мчаться	 1,	 мыслить	 2,	 наводить	 2,	 наделать	 1,
надеть	 2,	 надеяться	 1,	 надоесть	 4,	 надуться	 2,	 назвать	 1,	 найти	 4,	 наказать	 1,	 накинуть	 1,
наклониться	 1,	 налить	 1,	 напомнить	 1,	 наскучить	 1,	 настать	 1,	 наступать	 1,	 нахмурить	 1,
находить	1,	начать	4,	начаться	1,	начинать	3,	не	верить	собственным	глазам	1,	негодовать	1,	нейти
1,	ненавидеть	3,	не	сводить	очей	1,	нести	2,	нестись	1,	несть	1,	носу	не	показать	1,	нравиться	2,
обагриться	 1,	 обветшать	 1,	 обвинять	 1,	 обедать	 1,	 обедывать	 1,	 обезоружить	 1,	 обещать	 1,
облечься	 1,	 обливать	 1,	 облокотиться	 1,	 обмануть	 1,	 обнажать	 1,	 обнаружить	 1,	 обновить	 1,
обнять	1,	оборотиться	1,	обратить	2,	обращать	1,	обрести	1,	объясниться	1,	обязать	1,	овладеть	3,
ограничить	 1,	 одеваться	 2,	 одеться	 1,	 оживить	 2,	 ожидать	 2,	 оказать	 1,	 окинуть	 взором	 1,
опереться	 3,	 описать	 1,	 опустить	 1,	 оскаблить	 1,	 оскорбить	 1,	 оскорбиться	 1,	 оставаться	 1,
оставить	 7,	 оставлять	 3,	 остаться	 3,	 остыть	 1,	 осуждать	 1,	 отвергать	 1,	 отвести	 1,	 отвечать	 1,
отворить	 2,	 отворотиться	 1,	 отдавать	 2,	 отдать	 в	 руки	 1,	 отдохнуть	 1,	 отдыхать	 1,	 отказать	 1,
открыть	 душу	 1,	 отличать	 1,	 отличить	 1,	 отмерить	 1,	 отомстить	 1,	 оторвать	 1,	 отпираться	 1,
отплатить	 1,	 отправляться	 1,	 отражать	 1,	 отразиться	 1,	 отречься	 1,	 отстать	 2,	 отходить	 2,
отшутиться	1,	отъехать	1,	отыскать	1,	охладеть	1,	оценить	1,	ошибаться	1,	ошибиться	1,	падать	1,
пасть	жертвой	1,	пенять	1,	перебирать	1,	перейти	1,	переменить	1,	перенести	1,	переплывать	1,
пересказать	 1,	 писать	 7,	 писать	 ко	 прадедам	 1,	 пить	 3,	 плакать	 2,	 плениться	 1,	 пленять	 1,
побеждать	 1,	 повелеть	 1,	 поверить	 3,	 погибнуть	 1,	 погреться	 1,	 погрузиться	 2,	 подавать	 2,
подавать	повод	1,	подавлять	1,	подать	2,	подвергаться	1,	подвести	1,	подводить	1,	подносить	1,
подойти	2,	подражать	1,	подружиться	1,	подслушать	1,	подумать	1,	подходить	2,	подходить	к	ручке
1,	 подшутить	 1,	 подъезжать	 1,	 подъехать	 1,	 подъять	 1,	 подымать	 3,	 поехать	 2,	 позволять	 1,
поймать	1,	пойти	8,	показаться	1,	покинуть	2,	поклониться	1,	поклясться	1,	полететь	2,	получить
2,	полюбить	1,	помнить	3,	помчаться	1,	понимать	3,	понравиться	1,	понять	3,	попасть	2,	попасть
с	корабля	на	бал	1,	поправлять	1,	попробовать	1,	поражать	1,	поселиться	1,	посетить	1,	поскакать
4,	 послушать	 1,	 посметь	 1,	 поспеть	 1,	 поспешить	 1,	 поставить	 1,	 постичь	 1,	 постоять	 1,
поступить	 2,	 потерять	 1,	 потолковать	 1,	 потупить	 1,	 походить	 1,	 похорошеть	 1,	 почивать	 1,



появляться	 1,	 предаваться	 1,	 предаться	 1,	 предвидеть	 2,	 предлагать	 1,	 предоставить	 1,
предпочесть	 1,	 представить	 2,	 представить	 1,	 предузнать	 1,	 презирать	 1,	 прекратить	 1,
пренебрегать	1,	прервать	2,	прерывать	1,	преследовать	2,	преставать	1,	приближаться	1,	привести
2,	привыкнуть	3,	приготовляться	2,	приезжать	1,	приехать	1,	призвать	1,	прийти	3,	прилететь	2,
примчаться	2,	принесть	1,	приникнуть	1,	принимать	1,	приносить	1,	принять	3,	припомниться	1,
присвоить	1,	приходить	1,	пробить	1,	проводить	3,	проводить	время	1,	прогнать	1,	продлиться	1,
продолжать	 1,	 прозвонить	 1,	 произвести	 1,	 проклинать	 2,	 промолвить	 1,	 промчаться	 1,
проповедовать	1,	просить	3,	проснуться	3,	простить	2,	проститься	1,	противиться	1,	прочесть	7,
прощать	 1,	 пугать	 1,	 пылать	 2,	 разбирать	 1,	 развести	 1,	 развлечь	 1,	 раздаваться	 1,	 раздаться	 4,
раздвинуть	2,	разлучить	1,	разлюбить	3,	разойтиться	1,	разрешаться	1,	разрешить	2,	разуверять	1,
раскланяться	 1,	 расправить	 1,	 расстаться	 1,	 растворить	 1,	 растянуть	 1,	 ревновать	 1,	 редеть	 1,
решить	3,	родить	1,	родиться	1,	рождать	1,	ронять	2,	роптать	2,	рыться	1,	садиться	2,	сажать	3,
свергнуть	1,	сверкать	1,	свести/ть	2,	своротить	с	ума	1,	сделать	одолженье	1,	серебриться	1,	сесть
2,	сидеть	6,	сиживать	1,	силиться	1,	сказать	10,	скакать	1,	склоняться	1,	скользить	1,	скользнуть
1,	скончаться	1,	скоситься	1,	скрыться	1,	скучать	2,	слагать	1,	слать	2,	следовать	1,	слезы	лить	1,
слиться	 1,	 слушать	 6,	 слышать	 4,	 сменить	 2,	 сметь	 1,	 смеяться	 1,	 смирять	 1,	 смотреть	 3,
смутиться	 1,	 смущать	 1,	 собраться	 1,	 совершить	 1,	 соглашаться	 1,	 соединить	 1,	 сойти	 с	 ума	 1,
сойтись	 1,	 сокрыться	 1,	 сохнуть	 1,	 спать	 3,	 спать	 мертвым	 сном	 1,	 спешить	 2,	 спросить	 2,
спустить	1,	становиться	1,	стараться	1,	стиснуть	1,	стоять	5,	страдать	1,	стреляться	1,	стремить	1,
строиться	1,	ступить	1,	судить	3,	сумасбродить	1,	сходиться	1,	считать	2,	считаться	1,	съезжаться
2,	сыпать	1,	сыпаться	1,	таить	1,	танцевать	1,	тащиться	1,	таять	1,	терпеть	3,	теряться	1,	тесниться
1,	 толкнуть	 1,	 томить	 2,	 томиться	 3,	 торговать	 1,	 торжествовать	 1,	 тратить	 1,	 требовать	 1,
тревожить	1,	трогать	1,	тронуть	1,	убивать	1,	убить	2,	уважать	3,	увидеть	7,	увидеться	1,	увлекать
1,	угадать	1,	угаснуть	1,	удержать	2,	уезжать	1,	уехать	1,	узнать	4,	уйти	2,	украшать	1,	улететь	1,
улыбнуться	 1,	 умереть	 1,	 уметь	 5,	 умолять	 1,	 уничтожить	 1,	 уносить	 1,	 уноситься	 1,	 упасть	 1,
упиваться	1,	усесться	1,	усмехаться	1,	усмириться	1,	успеть	1,	уставить	1,	устареть	1,	утешаться	1,
утомить	1,	утратить	1,	уходить	1,	учить	1,	учиться	1,	учредить	1,	хвалить	1,	хватать	1,	хлопать	1,
хлопотать	2,	ходить	1,	хотеть	9,	хотеться	1,	хохотать	1,	хранить	6,	целить	2,	чертить	1,	честить	1,
читать	 9,	 шалить	 1,	 шевельнуться	 1,	 шепнуть	 1,	 шептать	 2,	 шуметь	 1,	 шутить	 1,	 щадить	 2,
щегольнуть	1,	щёлкнуть	1,	щетиниться	1,	явить	1,	явиться	5,	являться	4.

Частотный	список
Мочь	 22,	 видеть,	 знать	 18,	 ехать	 11,	 глядеть,	 любить,	 сказать	 10,	 хотеть,	 читать	 9,	 быть,

ждать,	иметь,	пойти	8,	говорить,	звать,	оставить,	писать,	прочесть,	увидеть	7,	думать,	молвить,
сидеть,	 слушать,	 хранить	 6,	 войти,	 входить,	 жить,	 заметить,	 стоять,	 уметь,	 явиться	 5,	 бояться,
велеть,	 внимать,	 выйти,	 зевать,	 идти,	 искать,	 надоесть,	 найти,	 начать,	 поскакать,	 раздаться,
слышать,	узнать,	являться	4,	бранить,	вести,	взять,	вставать,	встать,	 забыть,	 занимать,	 захотеть,
лежать,	 лететь,	 молчать,	 начинать,	 ненавидеть,	 овладеть,	 опереться,	 оставлять,	 остаться,	 пить,
поверить,	 подымать,	 помнить,	 понимать,	 понять,	 привыкнуть,	 прийти,	 принять,	 проводить,
просить,	 проснуться,	 разлюбить,	 решить,	 сажать,	 смотреть,	 спать,	 судить,	 терпеть,	 томиться,
уважать	 3,	 бледнеть,	 блеснуть,	 блестеть,	 блистать,	 бродить,	 верить,	 вертеться,	 вздыхать,
возвратиться,	 воспомнить,	 вспомнить,	 встретить,	 гнаться,	 готовить,	 греметь,	 грустить,	 гулять,
дышать,	 желать,	 забавлять,	 замечать,	 засмеяться,	 заставить,	 избрать,	 кланяться,	 коснуться,
ловить,	 мыслить,	 наводить,	 надеть,	 надуться,	 нести,	 нравиться,	 обратить,	 одеваться,	 оживить,
ожидать,	отворить,	отдавать,	отстать,	отходить,	плакать,	погрузиться,	подавать,	подать,	подойти,
подходить,	поехать,	покинуть,	полететь,	получить,	попасть,	поступить,	предвидеть,	представить,
прервать,	 преследовать,	 привести,	 приготовляться,	 прилететь,	 примчаться,	 проклинать,



простить,	 пылать,	 раздвинуть,	 разрешить,	 ронять,	 роптать,	 садиться,	 свести/ть,	 сесть,	 скучать,
слать,	 сменить,	 спешить,	 спросить,	 считать,	 съезжаться,	 томить,	 убить,	 удержать,	 уйти,
хлопотать,	 целить,	 шептать,	 щадить	 2,	 бегать,	 бежать,	 беседовать,	 бесить,	 бить,	 биться,
благодарить,	 благословить,	 богатеть,	 болеть,	 браниться,	 бредить,	 бросать,	 брызнуть,	 будить,
вбегать,	 вверять,	 вдаться,	 ведать,	 взбесить,	 взвести,	 взглянуть,	 вздрогнуть,	 вздумать,	 взлететь,
взять	 за	 ворот,	 взяться,	 видаться,	 винить,	 виться,	 властвовать,	 влечь,	 влюбляться,	 вмешаться,
в	моей	было	власти,	водить,	возбуждать,	возить,	возмутить,	войти	в	роль,	волновать,	волочиться,
воображать,	вообразить,	вооружать,	впадать,	вперить,	вручать,	вручить,	вспоминать,	вспыхнуть,
встретиться,	 встречать,	 вступить,	 выбрать,	 выдумать,	 выезжать,	 выпивать,	 выражать,	 выразить,
высказывать,	 выслушать,	 выстрелить,	 выходить,	 гаснуть,	 гибнуть,	 гореть,	 давать	 уроки,	 давить,
дать,	 дать	 слово,	 дать	 ходу,	 делить,	 держать,	 добиться,	 дождаться,	 дожить,	 дойти,	 докучать,
доносить,	дочесть,	дунуть,	дурачиться,	езжать,	есть	(«имеется»),	жать	(руку),	живить,	жмурить,
забыться,	 завести,	 заводить,	 загашать,	 заглянуть,	 заготовить,	 задернуть,	 задумать,	 заехать,
закричать,	 закусить	 губу,	 залить,	 замахнуть,	 заменить,	 замирать,	 занемочь,	 заняться,	 запереть,
запереться,	запылать,	зарыдать,	заслышать,	заспорить,	застрелиться,	звонить,	зевнуть,	зимовать,
злословить,	 играть,	 излить,	 измениться,	 изменять,	 измучиться,	 изнывать,	 изображать,
изобразить,	изобретать,	изумлять,	изъявить,	изъясняться,	исключить,	искушать,	катиться,	класть,
клонить,	 кокетствовать,	 корчить,	 кричать,	 кровь	 стынет,	 кушать,	 ласкать,	 летать,	 лицемерить,
лукавить,	 марать,	 мелькать,	 мелькнуть,	 менять,	 метать,	 метаться,	 метить,	 мечтать,	 мешать,
молить,	 мурлыкать,	 мчаться,	 наделать,	 надеяться,	 назвать,	 наказать,	 накинуть,	 наклониться,
налить,	 напомнить,	 наскучить,	 настать,	 наступать,	 нахмурить,	 находить,	 начаться,	 не	 верить
собственным	 глазам,	 негодовать,	 нейти,	 не	 сводить	 очей,	 нестись,	 несть,	 носу	 не	 показать,
обагриться,	обветшать,	обвинять,	обедать,	обедывать,	обезоружить,	обещать,	облечься,	обливать,
облокотиться,	 обмануть,	 обнажать,	 обнаружить,	 обновить,	 обнять,	 оборотиться,	 обращать,
обрести,	объясниться,	обязать,	ограничить,	одеться,	оказать,	окинуть	взором,	описать,	опустить,
оскаблить,	оскорбить,	оскорбиться,	оставаться,	остыть,	осуждать,	отвергать,	отвести,	отвечать,
отворотиться,	 отдать	 в	 руки,	 отдохнуть,	 отдыхать,	 отказать,	 открыть	 душу,	 отличать,	 отличить,
отмерить,	 отомстить,	 оторвать,	 отпираться,	 отплатить,	 отправляться,	 отражать,	 отразиться,
отречься,	 отшутиться,	 отъехать,	 отыскать,	 охладеть,	 оценить,	 ошибаться,	 ошибиться,	 падать,
пасть	жертвой,	пенять,	перебирать,	перейти,	переменить,	перенести,	переплывать,	пересказать,
писать	 ко	 прадедам,	 плениться,	 пленять,	 побеждать,	 повелеть,	 погибнуть,	 погреться,	 подавать
повод,	 подавлять,	 подвергаться,	 подвести,	 подводить,	 подносить,	 подражать,	 подружиться,
подслушать,	подумать,	подходить	к	ручке,	подшутить,	подъезжать,	подъехать,	подъять,	позволять,
поймать,	 показаться,	 поклониться,	 поклясться,	 полюбить,	 помчаться,	 понравиться,	 попасть
с	корабля	на	бал,	поправлять,	попробовать,	поражать,	поселиться,	посетить,	послушать,	посметь,
поспеть,	поспешить,	поставить,	постичь,	постоять,	потерять,	потолковать,	потупить,	походить,
похорошеть,	 почивать,	 появляться,	 предаваться,	 предаться,	 предлагать,	 предоставить,
предпочесть,	 представить,	 предузнать,	 презирать,	 прекратить,	 пренебрегать,	 прерывать,
преставать,	 приближаться,	 приезжать,	 приехать,	 призвать,	 принесть,	 приникнуть,	 принимать,
приносить,	 припомниться,	 присвоить,	 приходить,	 пробить,	 проводить	 время,	 прогнать,
продлиться,	 продолжать,	 прозвонить,	 произвести,	 промолвить,	 промчаться,	 проповедовать,
проститься,	противиться,	прощать,	пугать,	разбирать,	развести,	развлечь,	раздаваться,	разлучить,
разойтиться,	 разрешаться,	 разуверять,	 раскланяться,	 расправить,	 расстаться,	 растворить,
растянуть,	ревновать,	редеть,	родить,	родиться,	рождать,	рыться,	свергнуть,	сверкать,	своротить
с	 ума,	 сделать	 одолженье,	 серебриться,	 сиживать,	 силиться,	 скакать,	 склоняться,	 скользить,
скользнуть,	 скончаться,	 скоситься,	 скрыться,	 слагать,	 следовать,	 слезы	 лить,	 слиться,	 сметь,
смеяться,	 смирять,	 смутиться,	 смущать,	 собраться,	 совершить,	 соглашаться,	 соединить,	 сойти



с	 ума,	 сойтись,	 сокрыться,	 сохнуть,	 спать	 мертвым	 сном,	 спустить,	 становиться,	 стараться,
стиснуть,	 страдать,	 стреляться,	 стремить,	 строиться,	 ступить,	 сумасбродить,	 сходиться,
считаться,	 сыпать,	 сыпаться,	 таить,	 танцевать,	 тащиться,	 таять,	 теряться,	 тесниться,	 толкнуть,
торговать,	 торжествовать,	 тратить,	 требовать,	 тревожить,	 трогать,	 тронуть,	 убивать,	 увидеться,
увлекать,	 угадать,	 угаснуть,	 уезжать,	 уехать,	 украшать,	 улететь,	 улыбнуться,	 умереть,	 умолять,
уничтожить,	 уносить,	 уноситься,	 упасть,	 упиваться,	 усесться,	 усмехаться,	 усмириться,	 успеть,
уставить,	 устареть,	 утешаться,	 утомить,	 утратить,	 уходить,	 учить,	 учиться,	 учредить,	 хвалить,
хватать,	 хлопать,	 ходить,	 хотеться,	 хохотать,	 чертить,	 честить,	 шалить,	 шевельнуться,	 шепнуть,
шуметь,	шутить,	щегольнуть,	щёлкнуть,	щетиниться,	явить	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	227,	N	=	472.

Алфавитно-частотный	список
Безмерно	 1,	 безмолвно	 1,	 без	 принужденья	 1,	 без	 разбора	 1,	 без	 толку	 1,	 без	 труда	 1,

благородно	1,	быстро	1,	в	голос	1,	в	гостях	1,	вдалеке	1,	вдали	1,	вдруг	8,	везде	6,	верно	1,	верхом
1,	весною	1,	вечером	1,	вечно	1,	вечор	1,	вместе	2,	вмиг	2,	вновь	11,	во	весь	опор	1,	вовсе	3,	вон	2,
вообще	2,	в	осьмнадцать	лет	2,	вотще	2,	впервые	2,	в	первый	раз	3,	вправду	1,	в	самом	деле	1,
в	 свою	 чреду	 1,	 все	 2,	 всегда	 5,	 всечасно	 1,	 втайне	 1,	 в	 цвете	 лучших	 лет	 1,	 вчера	 1,	 вчуже	 1,
высоко	 1,	 глубоко	 3,	 горячо	 1,	 грозно	 1,	 громко	 3,	 грязно	 1,	 давно	 13,	 далеко	 3,	 далече	 1,
девственно	1,	денег	ради	1,	дико	3,	днем	2,	довольно	5,	до	глубины	души	1,	до	гроба	1,	долго	4,
дома	5,	домой	5,	досель	1,	до	сих	пор	1,	дружно	1,	едва	3,	едва-едва	1,	еще	15,	живо	2,	завтра	3,
задумчиво	 1,	 за	 полдень	 1,	 заране/ее	 3,	 зачем	 3,	 здесь	 7,	 зимой/ою	 2,	 злобно	 1,	 издавна	 1,
издалека	1,	из	млада	1,	как	раз	1,	как	только	1,	коротко	1,	легко	1,	летом	1,	лукаво	1,	машинально
1,	медленно	1,	между	тем	2,	мигом	1,	мило	1,	много	4,	молча	4,	на	воле	1,	на	время	1,	навсегда	1,
надежно	 1,	 надолго	 1,	 наедине	 2,	 наизусть	 1,	 наконец	 3,	 налегке	 1,	 на	 минуту	 1,	 напрасно	 1,
на	примете	1,	наруже	1,	на	смену	1,	настежь	1,	на	страже	1,	наудачу	1,	на	уме	1,	не	без	греха	1,
небрежно	2,	невмочь	1,	невольно	2,	не	в	силах	1,	не	в	шутку	1,	недавно	2,	нежно	2,	некогда	1,
немного	1,	немножко	1,	непринужденно	1,	не	раз	1,	нетерпеливо	2,	нечувствительно	1,	ни	капли
1,	никогда	1,	нимало	2,	ни	шагу	прочь	1,	ныне	5,	нынче	2,	обыкновенно	1,	опять	1,	откровенно	1,
откуда	 1,	 отменно	 1,	 отныне	 1,	 отселе	 1,	 очень	 6,	 печально	 2,	 пламенно	 1,	 повсюду	2,	 пока	 5,
покамест	2,	покорно	1,	по-латыне	1,	полюбовно	1,	поминутно	2,	понемногу	2,	пополам	1,	порой/
ою	5,	порядком	1,	после	2,	постепенно	1,	потом	10,	потому	2,	поутру	2,	по-французски	1,	прежде
1,	прилежно	2,	при	смерти	1,	проворно	1,	про	себя	2,	просто	1,	простодушно	2,	прямо	2,	равно	2,
рано	4,	редко	1,	ровно	1,	роем	1,	 свободно	1,	 сегодня	2,	 сейчас	2,	 сердечно	2,	 с	изумленьем	1,
силой	магнетизма	 1,	 сильно	 1,	 скоро	 7,	 слегка	 2,	 случайно	 1,	 смело	 2,	 смиренно	 1,	 смутно	 1,
сначала	 1,	 снова	 3,	 совершенно	 2,	 со	 всех	 сторон	 2,	 с	 охотой	 1,	 сперва	 4,	 спокойно	 1,
с	содроганьем	1,	с	такою	силой	1,	столь	1,	стрелой	2,	стремглав	2,	так	4,	так	и	сяк	1,	там	1,	твердо
2,	теперь	11,	тихо	4,	тихонько	2,	тогда	6,	томно	1,	торопливо	1,	тотчас	4,	точно	3,	точь-в-точь	2,
тут	1,	уж	26,	ужасно	1,	уже	2,	украдкою	1,	упрямо	1,	утром	1,	учтиво	1,	хладнокровно	2,	хором	1,
хорошо	2,	хоть	умри	1,	часто	2,	чудно	1,	чуть	3,	шутя	2,	язвительно	1,	ярко	1,	ясно	2.

Частотный	список
Уж	26,	 еще	15,	давно	13,	вновь,	 теперь	11,	потом	10,	вдруг	8,	 здесь,	 скоро	7,	везде,	очень,

тогда	 6,	 всегда,	 довольно,	 дома,	 домой,	 ныне,	 пока,	 порой/ою	 5,	 долго,	 много,	 молча,	 рано,
сперва,	 так,	 тихо,	 тотчас	 4,	 вовсе,	 в	 первый	 раз,	 глубоко,	 громко,	 далеко,	 дико,	 едва,	 завтра,
заране/ее,	 зачем,	 наконец,	 снова,	 точно,	 чуть	 3,	 вместе,	 вмиг,	 вон,	 вообще,	 в	 осьмнадцать	 лет,



вотще,	впервые,	все,	днем,	живо,	зимой/ою,	между	тем,	наедине,	небрежно,	невольно,	недавно,
нежно,	 нетерпеливо,	 нимало,	 нынче,	 печально,	 повсюду,	 покамест,	 поминутно,	 понемногу,
поскорей,	 после,	 потому,	 поутру,	 прилежно,	 про	 себя,	 простодушно,	 прямо,	 равно,	 сегодня,
сейчас,	 сердечно,	 слегка,	 смело,	 совершенно,	 со	 всех	 сторон,	 стрелой,	 стремглав,	 твердо,
тихонько,	точь-в-точь,	уже,	хладнокровно,	хорошо,	часто,	шутя,	ясно	2,	безмерно,	безмолвно,	без
принужденья,	без	разбора,	без	толку,	без	труда,	благородно,	быстро,	в	голос,	в	гостях,	вдалеке,
вдали,	верно,	верхом,	весною,	вечером,	вечно,	вечор,	во	весь	опор,	вправду,	в	самом	деле,	в	свою
чреду,	всечасно,	втайне,	в	цвете	лучших	лет,	вчера,	вчуже,	высоко,	горячо,	грозно,	грязно,	далече,
девственно,	 денег	 ради,	 до	 глубины	 души,	 до	 гроба,	 досель,	 до	 сих	 пор,	 дружно,	 едва-едва,
задумчиво,	за	полдень,	злобно,	издавна,	издалека,	из	млада,	как	раз,	как	только,	коротко,	легко,
летом,	 лукаво,	 машинально,	 медленно,	 мигом,	 мило,	 на	 воле,	 на	 время,	 навсегда,	 надежно,
надолго,	 наизусть,	 налегке,	 на	 минуту,	 напрасно,	 на	 примете,	 наруже,	 на	 смену,	 настежь,
на	 страже,	 наудачу,	 на	 уме,	 не	 без	 греха,	 невмочь,	 не	 в	 силах,	 не	 в	 шутку,	 некогда,	 немного,
немножко,	 непринужденно,	 не	 раз,	 нечувствительно,	 ни	 капли,	 никогда,	 ни	 шагу	 прочь,
обыкновенно,	 опять,	 откровенно,	 откуда,	 отменно,	 отныне,	 отселе,	 пламенно,	 покорно,	 по-
латыне,	 полюбовно,	 пополам,	 порядком,	 постепенно,	 по-французски,	 прежде,	 при	 смерти,
проворно,	 просто,	 редко,	 ровно,	 роем,	 свободно,	 с	 изумленьем,	 силой	 магнетизма,	 сильно,
случайно,	смиренно,	смутно,	сначала,	с	охотой,	спокойно,	с	содроганьем,	с	такою	силой,	столь,
так	 и	 сяк,	 там,	 томно,	 торопливо,	 тут,	 ужасно,	 украдкою,	 упрямо,	 утром,	 учтиво,	 хором,	 хоть
умри,	чудно,	язвительно,	ярко	1.

Слова	категории	состояния
n	=	19,	N	=	34.

Алфавитно-частотный	список
Видно	1,	все	равно	1,	глупо	1,	довольно	2,	жаль	2,	недосуг	1,	нельзя	6,	немудрено	1,	нужно	1,

поделом	 1,	 поздно	 1,	 полно	 1,	 пора	 5,	 правда	 2,	 страшно	 2,	 суждено	 1,	 темно	 2,	 трудно	 1,
ужасно	2.

Частотный	список
Нельзя	6,	пора	5,	довольно,	жаль,	правда,	страшно,	темно,	ужасно	2,	видно,	все	равно,	глупо,

недосуг,	немудрено,	нужно,	поделом,	поздно,	полно,	суждено,	трудно	1.
Соотношения	 наименований	 и	 их	 употреблений	 в	 КТП	 «Евгений	 Онегин»	 представлены

в	таблице	9.

Таблица	9



Кр	=	0,53

Таким	 образом,	 для	 воплощения	 темы	 «Евгений	 Онегин»	 А.	 С.	 Пушкину	 понадобилось
2192	полнозначных	наименования	(4175	словоформ).

Наиболее	часто	встречаются:
Существительные:	Онегин	76,	Евгений	43,	 Татьяна	28,	 душа	22,	Ленский,	 сердце	20,	 день,

друг	18,	взор,	год/лет,	поэт	15.
Прилагательные	 и	 причастия:	 милый	 14,	 готовый,	 должный,	 молодой,	 нежный,	 новый,

строгий	7,	большой,	прежний,	рад	6.
Глаголы	и	деепричастия:	мочь	21,	видеть	18,	знать	17,	ехать	11,	глядеть	10,	быть,	любить,

сказать,	хотеть,	читать	9.
Наречия:	уж	25,	 еще	15,	 давно	13,	 вновь	11,	 потом	10,	теперь	9,	 вдруг	8,	 очень,	 скоро	 7,

везде,	тогда	6.
Слова	 категории	 состояния:	 нельзя	 6,	 пора	 5,	 довольно,	 жаль,	 правда,	 страшно,	 темно,

ужасно	2,	видно,	все	равно…	1.
С	частотностью	больше	14:	Онегин	76,	Евгений	43,	Татьяна	28,	уж	25,	 душа	22,	Мочь	21,

Ленский,	сердце	20,	видеть	18,	день,	друг	18,	знать	17,	взор,	год/лет,	еще	15,	поэт	15.



Коммуникативно-тематический	словарь	«Татьяна
Ларина»	

Глава	вторая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	Татьяне	Лариной
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	Татьяны	Лариной.	Татьяна	3,	девочка,	дитя,	дочка,

сестра	1.
Подгруппа	2.	Наименования	частей	тела	Татьяны.	Палец	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 Татьяны	 (чувств,	 мыслей,

отношений,	черт	характера	и	т.	п.).	Задумчивость,	мечта,	подруга	(—	о	задумчивости),	сердце
(«душевный	мир»)	1.

Подгруппа	4.	Наименования	видов	деятельности,	поведения,	действий	и	т.	п.	Татьяны.
Беседа	(беседы	не	вела)	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	других	лиц	и	персонажей.	Отец	2,	 дети,	 добрый

малый	(—	об	отце	Татьяны),	мать,	няня,	Ольга,	подруга,	Ричардсон,	Руссо,	сестра	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 групп,	 сообществ	 и	 т.	 п.	 Семья	 (—	 о	 Лариных),	 толпа

(детей)	1.
Подгруппа	3.	Наименования	внешнего	вида,	органов	других	персонажей.	[*Людей]:	очи

1.	[Ольги]:	красота,	свежесть	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	других	персонажей.	[Детей]:	проказы	(«дурачества,	шалости»),	смех	1.

Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	Названия	и	наименования	словесных	произведений.	Рассказ,	роман	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 свойств,	 качеств,	 действий	 и	 т.	 п.	 словесных

произведений.	Обманы	(Ричардсона	и	Руссо)	1.
Подгруппа	3.	Наименования	книг,	журналов	и	т.	п.	Том	1.
Подгруппа	4.	Наименования	игр,	развлечений	и	т.	п.	Горелки,	утехи	(«забавы»)	1.
Подгруппа	5.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	игр,	развлечений.	Шум	(утех)	1.
Подгруппа	6.	Наименования	предметов	мебели,	убранства	и	т.	п.	Подушка,	свеча	1.
Подгруппа	7.	Наименования	продуктов	производства.	Полотно	1.
Подгруппа	 8.	 Наименования	 различных	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 жизнью

и	 деятельностью	 человека.	 Весть	 (вести	 города),	 игла,	 кукла,	 мода,	 пяльцы,	 узор	 (—
о	вышивке)	1.

Четвертая	группа



Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Названия	и	наименования	населенных	пунктов.	Город	1.
Подгруппа	2.	Наименования	элементов	зданий,	строений,	жилищ	и	т.	п.	Балкон,	окно	1.
Подгруппа	3.	Наименования	элементов	ландшафта.	Луг	1.
Подгруппа	4.	Наименования	животных.
В	сравнении.	Лань	(она…	как	лань	лесная	боязлива,	—	о	Татьяне)	1.
Подгруппа	5.	Наименования	атмосферных	явлений.	Заря,	восход	(зари)	1.
Подгруппа	6.	Наименования	временных	явлений	(лет,	времён	года,	дней,	частей	суток

и	т.	п.).	День	2,	год,	досуг	(«свободное	время»),	ночь,	утро,	час	1.
Подгруппа	 7.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 временных	 явлений.	 Темнота

(ночей),	теченье	(досуга)	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	Татьяны	Лариной
Подгруппа	1.	[Татьяна,	она]:	боязлива,	дика,	молчалива,	печальна,	пробуждена,	чужая	1.
Подгруппа	2.	[Палец]:	изнеженный	1.
Подгруппы	3	—	4.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Подруги	(Ольги)]:	маленькие	1.
Подгруппа	2.	[Семья	(Лариных)]:	родная	1.
Подгруппа	3.	[Свежесть	(Ольги)]:	румяная	1.
Подгруппа	4.	[Проказы]:	детские,	чужды	1.	[Смех	(детский)]:	звонкий,	скучен	1.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	[Рассказ]:	страшный	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Том]:	тайный	1.
Подгруппа	4.	[Утехи	(детей)]:	ветреные	1.
Подгруппы	5	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Узор]:	шелковый	1.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппы	1	—	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Луг]:	широкий	1.
Подгруппа	4.	[Лань]:	лесная	1.
Подгруппа	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[День]:	колыбельный,	целый	1.	[Досуг]:	сельский	1.	[Час]:	привычный	1.
Подгруппа	7.	Нет.



Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	Татьяны	Лариной
Подгруппа	1.
1)	В	форме	прошедшего	времени.	[Татьяна,	она]:	звалась	2,	(не)	брала	в	руки	(куклы),	(не)

вела	 (беседы),	 влюблялася,	 вставала,	 (не)	 играла,	 казалась	 (девочкой	 чужой),	 любила,	 (не)
оживляла	(полотна),	(не)	привлекла	(б	очей),	сидела,	(не)	умела	(ласкаться),	(не)	хотела	(играть
и	прыгать)	1.

2)	В	форме	инфинитива.
А)	В	составе	сказуемого.	[Татьяна,	она]:	(не	хотела)	играть,	прыгать,	(не	умела)	ласкаться	1.
Б)	В	функции	зависимого	члена.	[Татьяна,	она]:	(любила)	предупреждать	(зари	восход)	1.
3)	В	форме	деепричастия.	[Татьяна,	она]:	склонясь	(на	пяльцы)	1.
Подгруппа	2.	[Пальцы]:	(не)	знали	(игл)	1.
Подгруппа	3.	[Задумчивость]:	украшала	(мечтами	теченье	досуга)	1.
Подгруппа	4.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Няня]:	собирала	(ее	подруг,	—	об	Ольге)	1.	[Отец]:	(не)	заботился	1.
Подгруппы	2	—	4.	Нет.

Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	 1.	 [Рассказы]:	 пленяли	 (сердце	 ей,	—	 о	 Татьяне)	 1.	 [Романы]:	 заменяли	 (всё),

нравились	(рано)	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Том]:	дремал	(под	подушкой)	1.
Подгруппы	4	—	8.	Нет.

Четвертая	группа
Нет.

Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	Евгения	Онегина
Подгруппа	1.	[Татьяна,	она]:	(вставала)	зимой,	(сидела)	молча,	часто	1.
Подгруппы	2	—	4.	Нет.

Вторая	группа
Нет.

Третья	группа
Наименования	 признаков	 признаков	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 деятельностью

человека



Подгруппа	1.	[Рассказы]:	(пленяли)	больше,	зимою	1.	[Романы]:	(нравились)	рано	1.
Подгруппы	2	—	8.	Нет.

Четвертая	группа
Нет.

Слова	категории	состояния
Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	II	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	57,	N	=	63.

Алфавитно-частотный	список
Балкон	1,	беседа	1,	весть	1,	восход	1,	год	1,	горелки	1,	город	1,	девочка	1,	день	2,	дети	1,	дитя

1,	добрый	малый	1,	досуг	1,	дочка	1,	задумчивость	1,	заря	1,	игла	1,	красота	1,	кукла	1,	лань	1,	луг
1,	мать	1,	мечта	1,	мода	1,	ночь	1,	няня	1,	обман	1,	окно	1,	око	1,	Ольга	1,	отец	2,	палец	1,	подруга
2,	подушка	1,	полотно	1,	проказа	 («дурачество,	шалость»)	1,	пяльцы	1,	рассказ	1,	Ричардсон	1,
роман	1,	Руссо	1,	свежесть	1,	свеча	1,	семья	1,	сердце	1,	сестра	2,	смех	1,	Татьяна	3,	темнота	1,
теченье	1,	толпа	1,	том	1,	узор	1,	утеха	1,	утро	1,	час	1,	шум	1.

Частотный	список
Татьяна	3,	день,	отец,	подруга,	сестра	2,	балкон,	беседа,	весть,	восход,	год,	горелки,	город,

девочка,	дети,	дитя,	добрый	малый,	досуг,	дочка,	задумчивость,	заря,	игла,	красота,	кукла,	лань,
луг,	 мать,	 мечта,	 мода,	 ночь,	 няня,	 обман,	 окно,	 око,	Ольга,	 палец,	 подушка,	 полотно,	 проказа
(«дурачество,	 шалость»),	 пяльцы,	 рассказ,	 Ричардсон,	 роман,	 Руссо,	 свежесть,	 свеча,	 семья,
сердце,	смех,	темнота,	теченье,	толпа,	том,	узор,	утеха,	утро,	час,	шум	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	24,	N	=	24.

Алфавитно-частотный	список
Боязливый	 1,	 ветреный	 1,	 детский	 1,	 дикий	 1,	 звонкий	 1,	 изнеженный	 1,	 колыбельный	 1,

лесной	1,	маленький	1,	молчаливый	1,	печальный	1,	привычный	1,	пробужденный	1,	родной	1,
румяный	 1,	 сельский	 1,	 скучный	 1,	 страшный	 1,	 тайный	 1,	 целый	 1,	 чужой	 1,	 чуждый	 1,
шелковый	1,	широкий	1.

Частотный	список
Боязливый,	 ветреный,	 детский,	 дикий,	 звонкий,	 изнеженный,	 колыбельный,	 лесной,

маленький,	 молчаливый,	 печальный,	 привычный,	 пробужденный,	 родной,	 румяный,	 сельский,
скучный,	страшный,	тайный,	целый,	чужой,	чуждый,	шелковый,	широкий	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	25,	N	=	27.



Алфавитно-частотный	список
Вести	 беседу	 1,	 влюбляться	 1,	 вставать	 1,	 дремать	 1,	 заботиться	 1,	 заменять	 1,	 зваться	 2,

знать	1,	играть	2,	казаться	1,	ласкаться	1,	любить	1,	не	брать	в	руки	1,	нравиться	1,	оживлять	1,
пленять	 1,	 предупреждать	 1,	 привлекать	 1,	 прыгать	 1,	 сидеть	 1,	 склониться	 1,	 собирать	 1,
украшать	1,	уметь	1,	хотеть	1.

Частотный	список
Зваться,	играть	2,	вести	беседу,	влюбляться,	вставать,	дремать,	заботиться,	заменять,	знать,

казаться,	 ласкаться,	 любить,	 не	 брать	 в	 руки,	 нравиться,	 оживлять,	 пленять,	 предупреждать,
привлекать,	прыгать,	сидеть,	склониться,	собирать,	украшать,	уметь,	хотеть	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	5,	N	=	6.

Алфавитно-частотный	список
Зимой/ою	2,	много	1,	молча	1,	часто	1,	рано	1.

Частотный	список
Зимой/ою	2,	много,	молча,	часто,	рано	1.

Слова	категории	состояния
Нет.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	во	II	главе	представлены	в	таблице	1.
Таблица	1

Глава	третья

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	Татьяне	Лариной
Подгруппа	 1.	Имена	 и	 наименования	 Татьяны	 Лариной.	 Татьяна	 21,	 дева	 3,	 героиня,

Таня	2,	девушка,	душа,	мечтательница,	милая	(сущ.),	отроковица	1.
В	сравнении.	Татьяна	(Татьяна…	предается	безусловно	любви,	как	милое	дитя	1,	бледна,	как



тень…	Татьяна	ждет	1,	легче	тени	Татьяна	прыг	1)	3.
В	письме	Татьяны.	Мать,	супруга	1.
В	прямой	речи	няни.	Таня,	дитя,	друг	3,	душа	(моя),	милая	(сущ.),	красавица,	пташка,	родная

(сущ.)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Другая	(сущ.),	Татьяна	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 внешнего	 вида,	 органов,	 частей	 тела,	 покровов	 тела

и	 т.	 п.	 Татьяны.	Ланиты	 3,	 грудь,	 очи,	 плечо,	 слезы	 2,	 власы,	 глава,	 головушка,	 капли	 (слез),
краса,	пальчик,	перси,	рука,	уста,	язык	1.

В	прямой	речи	няни.	Лицо,	след	(тоски	ночной	и	следу	нет)	1.
Подгруппа	3.	Наименования	свойств,	качеств,	действий	и	т.	п.	внешнего	вида,	частей

тела,	 покровов	 тела	 и	 т.	 п.	 Татьяны.	 Блеск	 (очей),	 жар	 (ланит),	 пламень	 (ланит),	 пыланье
(ланит)	1.

Подгруппа	 4.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 Татьяны	 (чувств,	 мыслей,
отношений,	 черт	 характера	 и	 т.	 п.).	 Сердце	 («душевный	 мир»)	 5,	 любовь,	 мечта	 3,
воображение/ье,	душа,	надежда,	ум	2,	вниманье,	воля,	голова	(«ум»),	горесть,	досада,	дума,	жар
(«горячность,	страстность»),	желание,	мечтанье,	мысль,	небреженье,	нетерпенье,	образ,	отрада,
очарованье,	 пища	 («предмет	 воображенья»),	 простота,	 слух,	 сон	 (—	 о	 мечте),	 страсть,	 тоска,
трепетанье	(«волненье»),	чувство,	шум	(в	слухе)	1.

В	письме	Татьяны.	Душа	4,	 сердце	 («душевный	мир»),	 стыд	2,	 волненье,	мысль,	надежда,
рассудок,	сновиденье,	сомненье	1.

В	прямой	речи	Татьяны.	Нужда	(«потребность,	интерес»)	1.
В	прямой	речи	няни.	Тоска	1.
Подгруппа	5.	Наименования	 свойств,	 качеств,	 действий	и	 т.	 п.	 явлений	 внутреннего

мира	Татьяны.	Влеченье	 (чувства),	 легкомыслие	 (страстей),	 мучение	 (сердца),	 плод,	 полнота
(плоды	сердечной	полноты,	—	о	мечтах,	жаре),	сила	(мечтанья),	тоска	(любви),	трепет	(сердца),
яд	(желаний)	1.

В	письме	Татьяны.	Надежда	(сердца),	обман	(души),	тоска	(души)	1.
Подгруппа	 6.	 Наименования	 видов	 и	 способов	 существования	 Татьяны.	 Жизнь,

судьба	1.
В	 письме	 Татьяны.	 Доля,	 жизнь,	 залог	 (жизнь	 была	 залогом),	 иное	 (сущ.)	 (суждено,	 —

о	судьбе,	будущем),	судьба	1.
Подгруппа	 7.	 Наименование	 состояний,	 положений	 Татьяны	 (физических,

психических	и	т.	п.).	Нега,	сон	2,	блаженство,	забвенье,	томленье,	уныние	1.
В	письме	Татьяны.	Сон	2,	мученье,	страх	1.
Подгруппа	 8.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	Татьяны.	Взор	2,	дыханье,	обман	(не	ведает	обмана)	1.	[Татьяны	и	Онегина]:	встреча	1.
В	воображении	Татьяны.	[Татьяны	и	Онегина]:	свидание	1.
В	письме	Татьяны.	Молитва	1.	[Татьяны	и	Онегина]:	встреча,	свидание	1.
Подгруппа	 9.	 Наименования	 результатов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,

действий	и	т.	п.	Татьяны.	[Татьяны	и	Онегина]:	следствие	(встречи)	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	 1.	 Имена	 и	 наименования	 других	 лиц	 и	 персонажей.	 Евгений,	 Онегин,

старушка	 2,	 внук,	 герой	 (—	 об	 Онегине),	 гость,	 жених	 (—	 об	 Онегине),	 искуситель	 (—
об	Онегине),	кокетка,	прислуга,	тиран	(—	об	Онегине),	Филипьевна	1.

В	 сравнении.	 Дитя	 (Татьяна…	 предается	 безусловно	 любви,	 как	 милое	 дитя),	 Евгений



(Евгений	стоит	подобно	грозной	тени)	1.
В	 письме	 Татьяны.	 Бедный	 (сущ.),	 друг,	 другой	 (сущ.)	 1.	 [Онегин]:	 хранитель	 2,	 ангел,

виденье,	искуситель	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Няня	14,	внук,	Евгений,	Онегин,	О…,	сосед	1.
В	прямой	речи	няни.	Сосед	1.
Подгруппа	 2.	 Имена	 и	 наименования	 литературных,	 мифологических,	 религиозных,

суеверных	 и	 т.	 п.	 персонажей.	Юлия	 2,	 бродяга	 (Мельмот),	 Вампир,	 Вертер,	 Вечный	 жид,
Вольмар,	Грандисон,	де	Линар,	Дельфина,	Клариса,	Корсар,	любовник	(Юлии	Вольмар),	Малек-
Адель,	Мельмот,	мученик	(Вертер),	Сбогар	1.

В	сравнении.	Тень	(бледна,	как	тень…	Татьяна	ждет	1,	Евгений	стоит	подобно	грозной	тени
1,	легче	тени	Татьяна	прыг	1)	3.

В	письме	Татьяны.	Бог	1.
В	воображении	Татьяны.	Кумир,	созданье,	творец	(—	о	литературном	герое)	1.
В	прямой	речи	Ленского.
В	сравнении.	Светлана	(которая,	грустна	и	молчалива,	как	Светлана,	—	о	Татьяне)	1.
Подгруппа	3.	Наименования	частей	тела	других	персонажей.	[Няни]:	голова,	рука	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,

мыслей,	отношений,	черт	характера	и	т.	п.).
В	письме	Татьяны.	[Онегина]:	воля,	жалость,	любовь,	надежда,	отрада,	презренье,	честь	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Няни]:	подозренье,	ум	1.
В	 представляемой	 автором	 речи	 Татьяны20.	 [*Мужчин]:	 любовь,	 надежда,	 недоуменье,

огонь	(—	о	сильном	чувстве),	сердце	(«душевный	мир»),	тщеславие	1.
В	прямой	речи	няни.	[Няни]:	разум	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 литературных	 персонажей.

Восторг	(чужой),	грусть	(чужая)	1.
Подгруппа	 6.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	других	персонажей.	[Гостей]:	приезд,	присест	(продолжительный)	1.	[Девушек]:	голос	1.
[*Домашних,	гостей	и	т.	п.]:	речь	1.	[Ленского]:	укор	1.	[Няни]:	мольба	(«молитва,	моление»)	1.
[Онегина]:	взор	1.	[Прислуги]:	взор	1.	[Соседей]:	сплетня	1.

В	письме	Татьяны.	[Онегина]:	взгляд,	взор,	голос,	защита,	порука,	речь,	укор	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Дело	(о	письме)	1.
Подгруппа	7.	Наименование	свойств,	качеств	и	т.	п.	действий	других	персонажей.	Звук

(речей)	1.

Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	Наименования	словесных	произведений.	Письмо	8,	ответ	2,	вензель	О	да	Е

(писала	на	стекле,	—	о	Татьяне),	напев	(—	о	поэтическом	произведении),	небылица,	роман	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Записка,	письмо	1
Подгруппа	 2.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 письма	 Татьяны.	 Вздор

(умильный),	небрежность	(слов),	нежность,	разговор	(сердца)	1.
Подгруппа	3.	Наименования	элементов	речи,	словесных	произведений	и	т.	п.	Слово	2.
В	письме	Татьяны.	Слово	2.
В	прямой	речи	Татьяны.	Слово	1.
Подгруппа	4.	Наименования	книг,	журналов	и	т.	п.	Журнал,	книга	1.
Подгруппа	5.	Наименования	языков.	Язык	1.
Подгруппа	6.	Наименования	искусств.	Муза	(британская	муза,	—	о	поэзии)	1.



Подгруппа	 7.	 Наименования	 религиозных	 представлений.	 Небеса	 («провидение,
божественные	силы»)	1.

В	 письме	 Татьяны.	 Воля,	 небо	 (воля	 неба,	 —	 о	 судьбе),	 совет	 (то	 в	 вышнем	 суждено
совете)	1.

Подгруппа	8.	Наименования	напитков.	Чай	1.
Подгруппа	9.	Наименования	предметов	мебели,	убранства	и	т.	п.	Поднос,	скамейка	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Стол	1.
Подгруппа	10.	Наименования	частей	предметов	мебели,	убранства	и	т.	п.
В	письме	Татьяны.	Изголовье	1.
Подгруппа	11.	Наименования	письменных	принадлежностей.	Облатка,	печать	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Бумага,	перо	1.
Подгруппа	12.	Наименования	предметов	одежды.	Платок,	сорочка,	телогрейка	1.
Подгруппа	13.	Наименования	пламени.
В	сравнении.	Огонь	(и,	как	огнем	обожжена,	остановилася	она,	—	о	Татьяне)	1.
Подгруппа	14.	Наименования	мер,	количеств	и	т.	п.
В	письме	Татьяны.	Капля	(капля	жалости)	1.
Подгруппа	15.	Наименования	различных	предметов	и	явлений,	 связанных	с	жизнью

и	деятельностью	человека.	Цена	1.
В	прямой	речи	няни.	Святая	вода	1.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Наименования	вселенной,	земного	шара	и	т.	п.
В	письме	Татьяны.	Свет	(«земля	со	всем	существующим	на	ней,	мир»)	1.
Подгруппа	2.	Названия	и	наименования	населенных	пунктов,	мест	проживания	и	т.	п.
В	письме	Татьяны.	Деревня	2,	селенье	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 населенных	 пунктов,	 мест

проживания	и	т.	п.
В	письме	Татьяны.	Глушь	(селенья)	2.
Подгруппа	4.	Наименования	построек,	сооружений	и	т.	п.	Мостик	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 элементов	 зданий,	 строений,	 жилищ,	 построек,

пристанищ	и	т.	п.	Двор,	стекло	2,	дверь,	крыльцо,	окно,	сени	1.
В	воображении	Татьяны.	Приют	(свиданий)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Окно	1.
В	прямой	речи	Ленского.	Окно	1.
Подгруппа	6.	Наименования	явлений,	существующих	в	жилищах,	зданиях,	постройках

и	т.	п.	Темнота,	тишина	1.
В	письме	Татьяны.	Темнота,	тишь	1.
Подгруппа	7.	Наименования	приусадебных	участков	и	их	элементов.	Аллея,	сад,	скамья

2,	куртина,	цветник	1.
Подгруппа	8.	Наименования	элементов	ландшафта.	Лес,	лесок,	лужок,	озеро,	ручей	1.
Подгруппа	9.	Наименования	звуков,	издаваемых	животными.	Топот	1.
Подгруппа	10.	Наименования	растений.	Куст,	сирень	1.
Подгруппа	11.	Наименования	атмосферных	явлений.	Заря,	свет	1.
Подгруппа	12.	Наименования	неба	и	небесных	тел.	Луна	3.
Подгруппа	 13.	 Наименования	 временных	 явлений	 (лет,	 времен	 года,	 дней,	 частей

суток	и	т.	п.).	День,	утро	2,	досуг	(«свободное	время»),	ночь,	пора	1.



В	письме	Татьяны.	День,	мгновенье,	неделя,	ночь	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Год,	старина	(«старое	время»)	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	Татьяны	Лариной
Подгруппа	1.
1)	 В	 функции	 определения.	 [Героиня]:	 молодая	 1.	 [Дева]:	 милая,	 невинная,	 страстная	 1.

[Мечтательница]:	нежная	1.	[Татьяна]:	милая	1.
В	письме	Татьяны.	[Мать]:	добродетельная	1.	[Супруга]:	верная	1.
В	прямой	речи	няни.	[Друг]:	сердечный	2.	[Пташка]:	ранняя	1.
2)	В	предикативной	функции.
[Татьяна,	 она]:	 бледна,	 виновнее	 (за	 что),	 доверчива	 (так),	 одарена,	 одета,	 обожжена,

погружена	(в	уныние),	послушная	(влеченью)	1.
В	письме	Татьяны.	[Я]:	должна	(гибнуть)	1.	[Мы	(Ларины)]:	рады	(вам,	—	об	Онегине)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Я]:	влюблена	3,	(не)	больна,	готова	(рыдать)	1.
В	прямой	речи	няни.	 [Дитя,	 ты]:	нездорова	2.	 [Ты	 (Татьяна)]:	 здорова	1.	 [Ты	 (красавица)]:

готова	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Та	(Татьяна)]:	грустна,	молчалива	1.
Подгруппа	 2.	 [Власы]:	 распущенные	 1.	 [Глава]:	 поникшая	 1.	 [Грудь]:	 младая	 1.	 [Краса]:

бледная	 1.	 [Ланиты]:	 покрыты	 (пламенем)	 1.	 [Очи]:	 недвижны	 1.	 [Пальчик]:	 прелестный	 1.
[Плечо]:	прелестное	1.	[Язык]:	воспаленный	1.

В	прямой	речи	няни.	[Лицо]:	как	маков	цвет	1.
Подгруппа	3.	[Пламень	(ланит)]:	мгновенный	1.
Подгруппа	4.	[Воля]:	живая	1.	[Воображение]:	мятежное	1.	[Голова	(«ум»)]:	своеобразная	1.

[Жар]:	 тайный	 1.	 [Мечта]:	 избранная	 1.	 [Надежда]:	 ослепительная	 1.	 [Образ]:	 единый	 1.
[Отрада]:	 неизъяснимая	 1.	 [Очарованье]:	 живое	 1.	 [Пища]:	 роковая	 1.	 [Простота]:	 милая	 1.
[Сердце]:	нежное,	пламенное,	полное	(мучений)	1.

В	письме	Татьяны.	[Душа]:	неопытная	2,	волнуемая	1.	[Это	все	(мечты	об	Онегине	и	т.	п.)]:
пустое	1.

В	прямой	речи	няни.	[Тоска]:	ночная	1.
Подгруппа	5.	[Полнота]:	сердечная	1.	[Сила]:	счастливая	1.	[Яд]:	волшебный	1.
Подгруппа	6.	[Все	(в	жизни	Татьяны)]:	полно	(им,	—	об	Онегине)	1.
В	письме	Татьяны.	[Доля]:	несчастная	1.	[То	(судьба	Татьяны)]:	суждено	1.
Подгруппа	 7.	 [Блаженство]:	 темное	 1.	 [Сон]:	 жаркий,	 одинокий,	 темный	 1.	 [Томленье]:

сердечное	1.
В	письме	Татьяны.	[Мученье]:	горькое	1.	[Сон]:	тяжелый	1.
Подгруппа	8.	[Взор]:	томный,	полон	(слез)	1.
В	воображении	Татьяны.	[Свидание	(Татьяны	и	Онегина)]:	счастливое	1.
В	 письме	 Татьяны.	 [Встреча	 (Татьяны	 и	 Онегина)]:	 новая	 1.	 [Свиданье	 (Татьяны

и	Онегина)]:	верное	1.
Подгруппа	9.	Нет.
Вторая	группа



Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Герой]:	 милый	 1.	 [Дитя]:	 милое	 1.	 [Искуситель]:	 роковой	 1.	 [Прислуга]:

заботливая	1.	[Тиран]:	модный	1.	[Филипьевна]:	седая	1.	[Я	(автор)]:	должен	(перевесть)	1.
В	письме	Татьяны.	[Виденье]:	милое	1.	[Искуситель]:	коварный	1.	[Ты,	вы	(Онегин)]:	мил,

незримый,	нелюдим,	послан	(богом)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Няня]:	влюблена,	милая,	недогадлива	1.
В	прямой	речи	няни.	[Я]:	стара	2,	непонятна	1.
Подгруппа	 2.	 [Вампир]:	 задумчивый	 1.	 [Грандисон]:	 бесподобный	 1.	 [Сбогар]:

таинственный	1.	[Бродяга	(Мельмот)]:	мрачный	1.	[Мученик	(Вертер)]:	мятежный	1.
В	воображении	Татьяны.	[Созданье]:	одушевленное	1.	[Творец]:	возлюбленный	1.
Подгруппа	3.	[Голова	(няни)]:	седая	1.	[Рука	(няни)]:	дряхлая	1.
Подгруппа	4.
В	представляемой	автором	речи	Татьяны.	[Огонь	(чувств)]:	ревнивый	1.
Подгруппа	5.	[Восторг]:	чужой	1.	[Грусть]:	чужая	1.
Подгруппа	 6.	 [Взор	 (прислуги),	 звуки	 (речей)]:	 докучны	 1.	 [Голос	 (девушек)]:	 звонкий	 1.

[Приезд	(гостей)]:	неожиданный	1.	[Присест	(гостей)]:	продолжительный	1.	[Речь	(домашних)]:
ласковая	1.	[Укор]:	злой	1.

В	 письме	 Татьяны.	 [Взгляд	 (Онегина)]:	 чудный	 1.	 [Взор	 (Онегина)]:	 единый	 1.	 [Укор
(Онегина)]:	заслуженный	1.

Подгруппа	7.	Нет.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	 1.	 [Вензель	 О	 да	 Е]:	 заветный	 1.	 [Напевы]:	 волшебные	 1.	 [Письмо]:	 готово,

необдуманное,	сложено	1.	[Роман]:	сладостный	1.
Подгруппа	2.	[Вздор]:	умильный	1.	[Небрежность]:	любезная	1.	[Обман]:	обольстительный

1.	[Сердца	разговор]:	безумный,	вредный,	увлекательный	1.
Подгруппа	3.	[Слово]:	иноплеменное	1.
Подгруппа	4.	[Книга]:	опасная	1.
Подгруппа	5.	[Язык]:	родной	1.
Подгруппа	6.	[Муза]:	британская	1.
Подгруппа	7.
В	письме	Татьяны.	[Совет]:	вышний	1.
Подгруппы	8	—	10.	Нет.
Подгруппа	11.	[Облатка]:	розовая	1.	[Печать]:	вырезная	1.
Подгруппа	12.	[Сорочка]:	легкая	1.	[Телогрейка]:	длинная	1.
Подгруппы	13	—	14.	Нет.
Подгруппа	15.	[Тень]:	грозная	(—	об	Онегине)	1.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Нет.
Подгруппа	2.
В	письме	Татьяны.	[Все	(в	деревне)]:	скучно	(вам,	—	об	Онегине)	1.	[Селенье]:	забытое	1.
Подгруппы	3	—	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Все	(в	доме)]:	тихо	1.	[Сени]:	другие	1.	[Стекло]:	отуманенное,	хладное	1.
Подгруппа	6.



В	письме	Татьяны.	[Темнота]:	прозрачная	1.
Подгруппы	7	—	10.	Нет.
Подгруппа	11.	[Свет]:	томный	1.
Подгруппа	12.	Нет.
Подгруппа	13.	[День]:	другой	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Год]:	старый	1.

Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	Татьяны	Лариной
Подгруппа	1.
1)	В	форме	 прошедшего	 времени.	 [Татьяна,	 она]:	 писала	 2,	 вздохнула,	 влюбилась,	 встала,

выражалася	(на	языке),	думала,	ждала,	задрожала,	знала,	кровь	застыла	(«оцепенела»),	носилась
сердцем	(«мечтала»),	обежала,	остановилася,	отдала	в	руки	(судьбу),	открылись	очи	(«поняла»),
переломала	 (кусты),	 повернула,	 потупила	 (взор),	 пошла,	 сказала,	 склонилась,	 слушала,	 стояла,
читала,	шептала,	упала	1.

В	письме	Татьяны.	[Я]:	(не)	знала	2,	запылала,	имела	(надежду),	молвила,	нашла,	обомлела,
(не)	отдала	сердце,	помогала,	слыхала,	узнала,	услаждала,	хотела	(молчать)	1.

В	прямой	речи	Ленского.	[Татьяна]:	вошла,	села	1.
В	прямой	речи	няни.	[Ты	(Татьяна)]:	побледнела	1.
2)	 В	 форме	 настоящего	 времени.	 [Татьяна,	 она]:	 говорит,	 ждет,	 летит	 (в	 сад),	 любит	 2,

бродит,	 (не)	 ведает,	 верит,	 вздыхает,	 дрожит,	 (не)	 замечает,	 идет,	 ищет,	 клонит	 (очи),	 (не)
напирает	(печати),	находит,	предается	(любви),	проклинает,	пишет,	пышет	(жаром),	пьет	обман
(«обманывается»),	сидит,	слушает,	(не)	слышит,	(не)	смеет,	(не)	спит,	читает,	шепчет	1.

В	 письме	 Татьяны.	 [Я]:	 знаю	 2,	 вверяю,	 вручаю,	 замираю,	 жду,	 кончаю	 (*писать),	 могу
(сказать	что),	пишу,	слезы	лью,	умоляю	1.	[Мы	(Ларины)]:	(не)	блестим	1.

В	прямой	речи	Татьяны.	[Я]:	тоскую	1.
В	прямой	речи	няни.	[Ты	(Татьяна)]:	горишь,	знаешь,	(не)	слушаешь,	хочешь	1.
В	обращении	автора	к	Татьяне.	[Ты	(Татьяна)]:	воображаешь,	зовешь,	пьешь	1.
3)	В	форме	простого	будущего	времени.	[Татьяна,	она]:	вздохнет,	охнет	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Я]:	лягу	1.	[*Мы	(Татьяна	и	няня)]:	поговорим	1.
—	Безличное	употребление.	[Мне]:	(не)	спится	1.
В	 представляемой	 автором	 речи	 Татьяны.	 [Она]:	 (не	 говорит)	 в	 сети	 заведем	 («влюбим

в	себя»),	изучим,	кольнем,	оживим,	отложим,	умножим	1.
В	обращении	автора	к	Татьяне.	[Ты]:	погибнешь,	узнаешь	1.
4)	В	форме	повелительного	наклонения.
В	прямой	речи	няни.	[Ты	(Татьяна)]:	вставай,	(не)	гневайся,	изволь,	попроси,	прикажи	1.
5)	В	форме	инфинитива.
А)	В	составе	сказуемого.	[Татьяна,	она]:	(не	смеет)	взглянуть	1.
—	Безличное	употребление.	[Ей	(Татьяне)]:	(лень)	ступить	1.
В	письме	Татьяны.	[Я]:	(должна)	гибнуть,	(хотела)	молчать,	(могу)	сказать	1.
—	Безличные	 употребления.	 [Мне	 (Татьяне)]:	 думать	 2,	 молвить	 (слово),	 слышать	 (речи),

(страшно)	перечесть	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Я]:	(готова)	плакать,	рыдать	1.
Б)	В	функции	зависимого	члена.	[Татьяна,	она]:	(идет)	грустить	1.
В	письме	Татьяны.	[Я]:	(имела	надежду)	видеть	1.



6)	В	форме	деепричастия.	[Татьяна,	она]:	внимая	(голос),	воображаясь	(героиной),	вспыхнув
(задрожала),	дыша	(на	стекла),	задумавшись	(писала),	слыша	(потупила	взор),	задыхаясь	(упала),
летя	(к	ручью),	облокотясь	(пишет),	присвоя	(чужой	восторг),	смотря	(на	луну)	1.

В	письме	Татьяны.	[Я]:	смирив	(волненья)	1.
7)	В	форме	междометного	глагола.	[Татьяна]:	прыг	(в	сени)	1.
Подгруппа	2.	[Грудь]:	приподнялася	1.
Подгруппа	3.	[Жар	(ланит)]:	горит,	(не)	проходит	1.	[Пыланье	(ланит)]:	прошло	(чтобы)	1.
Подгруппа	4.	[Воображенье]:	алкало	(пищи),	сгорая	(негой	и	тоской)	1.	[Душа]:	дождалась,

ждала,	 ныла	 1.	 [Дума]:	 заронилась	 1.	 [Любовь]:	 дышит	 (в	 письме)	 1.	 [Мечты]:	 преследуют	 1.
[Мысль]:	родилась	1.	[Сердце]:	хранит	(надежды	сон)	1.

В	письме	Татьяны.	[Рассудок]:	изнемогает	1.
Подгруппа	5.	[Тоска	(любви)]:	гонит	(Татьяну)	1.	[Трепет	(сердца)]:	затих	(чтоб)	1.
Подгруппа	6.	[Все	(в	жизни	Татьяны)]:	твердит	(о	нем,	—	об	Онегине)	1.
Подгруппа	7.	[Томленье]:	теснило	(грудь)	1.
Подгруппа	8.	[Дыханье]:	замерло	1.
Подгруппа	9.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Все	(домашние)]:	встали	1.	[Все	(соседи)]:	(стали)	прочить	(жениха),	судить,

толковать,	 шутить	 1.	 [Вы	 (читатели)]:	 (не)	 простите	 (ужели)	 1.	 [Евгений,	 Онегин]:	 блистая
(взорами),	 нейдет	 (ли),	 стоит	 1.	 [Кокетка]:	 судит	 (хладнокровно)	 1.	 [Кто]:	 внушал	 (ей,	 —
о	Татьяне)	2.	[Няня,	Филипьевна]:	крестила,	отпирая	(дверь),	приносит	(чай)	1.	[Они	(девушки)]:
поют	 1.	 [Ты	 (Баратынский)]:	 переложил	 (чтоб	 иноплеменные	 слова)	 1.	 [Я	 (автор)]:	 (должен)
перевесть,	слезы	лью	1.

—	Неопределенно-личное	употребление.	Скачут	1.
В	 письме	 Татьяны.	 [Вы	 (Онегин)]:	 (не)	 оставите,	 поверьте,	 посетили,	 (не)	 узнали,	 храня

(каплю	жалости)	1.	[Никто]:	(не)	понимает	(меня)	1.	[Ты,	ангел	хранитель]:	разреши	(сомненья)
1.	[Ты,	милое	виденье]:	мелькнул,	приникнул	1.	[Ты	(Онегин)]:	вообрази,	вошел,	говорил,	оживи
(надежды),	прерви	(сон),	шепнул,	являлся	(в	сновиденьях)	1.

—	Неопределенно-личное	употребление.	Говорят	1.
—	Безличное	употребление.	(Меня	презреньем)	наказать	(в	вашей	воле,	—	об	Онегине)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Внук]:	(не)	говорил,	(не)	называл	1.	[Няня]:	оставь	(меня),	пошли

(внука)	 2,	 венчалась,	 дай,	 (не)	 думай,	 (не)	 откажи,	 открой,	 подвинь,	 поди,	 прости,	 расскажи,
сделай	одолженье,	сядь	1.	[Он	(Онегин)]:	подумал	(что)	1.	[Ты	(няня)]:	видишь	2,	знаешь	1.

—	Безличное	употребление.	Велеть	(ему,	—	о	внуке)	1.
В	прямой	речи	няни.	[Я]:	боялась,	(дай)	окроплю	1.
—	Безличное	употребление.	[Мне]:	(куда)	перечесть	(их,	—	о	соседях)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Ленский]:	скажи	1.	[Я]:	выбрал	(бы	другую)	1.
Подгруппа	 2.	 [Все	 (*герои	 литературных	 произведений)]:	 облеклись	 (в	 единый	 образ),

слились	(в	Онегине)	1.
Подгруппа	3.	Нет.
Подгруппа	4.
В	прямой	речи	няни.	[Разум]:	тупеет	1.
Подгруппа	5.	Нет.
Подгруппа	6.
В	письме	Татьяны.	[Взгляд	(Онегина)]:	томил	1.	[Голос	(Онегина)]:	раздавался	1.



Подгруппа	7.	Нет.

Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	[Небылицы]:	тревожат	(сон)	1.	[Письмо]:	дрожит	(в	руке)	1.
Подгруппы	2	—	10.	Нет.
Подгруппа	11.	[Облатка]:	сохнет	1.
Подгруппа	12.	[Сорочка]:	спустилась	(с	плеча)	1.
Подгруппы	13	—	15.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппы	1	—	11.	Нет.
Подгруппа	12.	[Луна]:	озаряла,	светит,	сияла	1.
Подгруппа	13.	[День]:	настал,	протек	1.	[Пора]:	пришла	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	Татьяны	Лариной
Подгруппа	 1.	 [Татьяна,	 она]:	 (вздохнула)	 наконец,	 (выражалася)	 с	 трудом,	 (думала)

невольно,	 тайком,	 (знала)	 плохо,	 по-русски,	 (летит)	 прямо,	 (любит)	 без	 искусства,	 не	 шутя,
(не	 смеет	 взглянуть)	 назад,	 (носилась	 сердцем)	 далеко,	 (писала)	 по-французски,	 (предается
любви)	 безусловно,	 (прыг)	 легче	 (тени),	 (сбежала)	 мигом,	 (с	 няней	 говорит)	 тихо,	 (читает)
теперь,	снова,	(шепчет)	наизусть	1.

—	В	безличной	конструкции.	[Ей]:	(лень	ступить)	далее	1.
В	письме	Татьяны.	 [Я]:	(должна	гибнуть)	молча,	(имела	б	надежду)	редко,	(к	вам	пишу	—

чего	же)	боле,	(нашла	бы	друга)	со	временем,	(себя	вверяю)	смело,	(судьбу	мою	вручаю)	отныне,
(узнала)	вмиг,	(хотела	молчать)	сначала	1.	[Мы	(Ларины)]:	(рады)	простодушно	1.

—	В	безличной	конструкции.	[Мне]:	(думать)	все,	потом	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Я]:	(лягу)	скоро	1.
—	В	безличной	конструкции.	[Мне]:	(душно)	здесь,	так	1.
В	 представляемой	 автором	 речи	 Татьяны.	 [*Мы]:	 (в	 сети	 заведем)	 вернее,	 (кольнем

тщеславие)	сперва,	(оживим	огнем)	потом	1.
В	обращении	автора	к	Татьяне.	[Ты]:	(воображаешь)	везде,	(зовешь)	прежде	1.
В	прямой	речи	няни.	[Ты	(Татьяна)]:	(побледнела)	снова	1.
Подгруппа	2.	[Очи]:	(клонит)	вдруг	1.
Подгруппа	3.	[Жар	(ланит)]:	(горит)	ярче	2.
Подгруппа	4.	[Воображенье]:	(алкало	пищи	роковой)	давно	1.	[Мысль]:	(родилась)	вдруг	1.
Подгруппа	5.	Нет.
Подгруппа	6.	 [Все	 (в	жизни	Татьяны)]:	 (полно)	 теперь	 (им,	—	об	Онегине),	 (твердит)	без

умолку,	волшебной	силой	(о	нем,	—	об	Онегине)	1.
В	письме	Татьяны.	[Иное]:	совсем	(суждено)	1.
Подгруппа	7.	[Сердечное	томленье]:	(теснило	грудь)	давно	1.
Подгруппы	8	—	9.	Нет.

Вторая	группа



Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Все	 (домашние)]:	 (встали)	 давно	 1.	 [Все	 (соседи)]:	 (стали	 толковать)

украдкой,	(шутить,	судить)	не	без	греха	1.	[Евгений]:	на	уме,	(на	уме)	все,	(стоит)	прямо	(перед
ней)	 1.	 [Кокетка]:	 (судит)	 хладнокровно	 1.	 [Филипьевна]:	 (отпирая)	 тихонько	 (дверь)	 1.	 [Я
(автор)]:	(слезы	лью)	теперь	1.

В	 письме	 Татьяны.	 [Вы	 (Онегин)]:	 (не	 узнали	 б)	 никогда	 1.	 [Ты	 (Онегин)]:	 (вошел)	 чуть,
(хранитель)	до	гроба	1.	[Ты,	милое	виденье]:	(приникнул)	тихо	1.

—	В	безличной	конструкции.	[Меня]:	(презреньем	наказать)	теперь	1.
В	 прямой	 речи	 Татьяны.	 [Евгений]:	 здесь	 2.	 [Няня]:	 (влюблена)	 тогда,	 (пошли	 внука)

тихонько	1.
В	обращении	автора	к	Татьяне.	[Искуситель]:	(перед	тобой)	везде	2.
В	прямой	речи	няни.	[Соседей	много]:	(есть)	кругом	1.	[Я]:	(боялась)	вечор,	(стара)	уж	1.
Подгруппа	2.
В	воображении	Татьяны.	 [Или	Мельмот,	или	Корсар,	или	Сбогар,	иль	Вечный	жид]:	(стал

ее	кумир)	теперь	1.
Подгруппы	3	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.
В	письме	Татьяны.	[Голос	(Онегина)]:	(раздавался	в	душе)	давно	1.
Подгруппа	7.	Нет.

Третья	группа
Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки

и	т.	п.
Подгруппы	1	—	8.	Нет.
Подгруппа	9.	[Топот]:	ближе,	вдруг	1.
Подгруппы	10	—	11.	Нет.
Подгруппа	12.	[Луна]:	(сияла)	между	тем	1.
Подгруппа	13.	Нет.

Слова	категории	состояния

Первая	группа
Подгруппа	1.	[Татьяне]:	все	равно,	лень	(ступить)	1.
В	письме	Татьяны.	[Мне]:	страшно	(перечесть)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Мне]:	до	того	ли,	душно,	скучно,	суждено	(совсем	иное)	тошно	1.
В	прямой	речи	няни.	[Татьяне]:	пора	1.
Подгруппы	2	—	9.	Нет.

Вторая	группа
Нет.

Третья	группа
Подгруппы	1	—	14.	Нет.
Подгруппа	15.



В	письме	Татьяны.	(Не)	правда	(ль)	1.

Четвертая	группа
Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	III	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	233,	N	=	394.

Алфавитно-частотный	список
Аллея	2,	ангел	1,	бедный	(сущ.)	1,	блаженство	1,	блеск	1,	Бог	1,	бродяга	1,	бумага	1,	Вампир

1,	 вензель	 О	 да	 Е	 1,	 Вертер	 1,	 Вечный	 жид	 1,	 взгляд	 1,	 вздор	 1,	 взор	 5,	 виденье	 1,	 власы	 1,
влеченье	 1,	 вниманье	 1,	 внук	 2,	 волненье	 1,	 Вольмар	 1,	 воля	 3,	 воображение/ье	 2,	 восторг	 1,
встреча	2,	героиня	2,	герой	1,	глава	(«голова»)	1,	глушь	2,	год	1,	голова	2,	головушка	1,	голос	2,
горесть	1,	гость	1,	Грандисон	1,	грудь	2,	грусть	1,	дверь	1,	двор	2,	дева	3,	девушка	1,	де	Линар	1,
дело	1,	Дельфина	1,	день	3,	деревня	2,	дитя	4,	доля	1,	досада	1,	досуг	1,	друг	4,	другой	(сущ.)	2,
дума	1,	душа	8,	дыханье	1,	Евгений	4,	жалость	1,	жар	2,	желание	1,	жених	1,	жизнь	2,	журнал	1,
забвенье	1,	залог	1,	записка	1,	заря	1,	защита	1,	звук	1,	изголовье	1,	иной	(сущ.)	1,	искуситель	2,
капля	 2,	 Клариса	 1,	 книга	 1,	 кокетка	 1,	 Корсар	 1,	 краса	 1,	 красавица	 1,	 крыльцо	 1,	 кумир	 1,
куртина	1,	куст	1,	ланиты	3,	легкомыслие	1,	лес	1,	лесок	1,	лицо	1,	лужок	1,	луна	3,	любовник	1,
любовь	5,	Малек-Адель	1,	мать	1,	мгновенье	1,	Мельмот	1,	мечта	3,	мечтанье	1,	мечтательница	1,
милый	 (сущ.)	 2,	 молитва	 1,	 мольба	 1,	 мостик	 1,	 муза	 1,	 мучение/ье	 2,	 мученик	 1,	 мысль	 2,
надежда	 6,	 напев	 1,	 небо	 2,	 небреженье	 1,	 небрежность	 1,	 небылица	 1,	 нега	 2,	 неделя	 1,
недоуменье	1,	нежность	1,	нетерпенье	1,	ночь	2,	нужда	1,	няня	14,	О…	1,	 облатка	1,	 обман	2,
образ	1,	огонь	2,	озеро	1,	окно	3,	око	2,	Онегин	3,	ответ	2,	отрада	2,	отроковица	1,	очарованье	1,
пальчик	1,	 перо	1,	 перси	1,	 печать	 1,	 письмо	9,	 пища	1,	 пламень	1,	 платок	1,	 плечо	2,	 плод	1,
поднос	1,	подозренье	1,	полнота	1,	пора	1,	порука	1,	презренье	1,	приезд	1,	присест	1,	прислуга
1,	 приют	 1,	 простота	 1,	 пташка	 1,	 пыланье	 1,	 разговор	 1,	 разум	 1,	 рассудок	 1,	 речь	 2,	 родной
(сущ.)	1,	роман	1,	рука	2,	ручей	1,	сад	2,	Сбогар	1,	свет	(«вселенная,	земля,	круг	людей»)	1,	свет
(«освещение»)	1,	Светлана	1,	свидание/ье	2,	святая	вода	1,	селенье	1,	сени	1,	сердце	8,	сила	1,
сирень	1,	скамейка	1,	скамья	2,	след	1,	следствие	1,	слеза	2,	слово	5,	слух	1,	сновиденье	1,	совет
1,	созданье	1,	сомненье	1,	сон	5,	сорочка	1,	сосед	2,	сплетня	1,	старина	1,	старушка	2,	стекло	2,
стол	1,	страсть	1,	страх	1,	стыд	2,	судьба	2,	супруга	1,	Таня	5,	Татьяна	25,	творец	1,	телогрейка	1,
темнота	2,	тень	3,	тиран	1,	тишина	1,	тишь	1,	томленье	1,	топот	1,	тоска	4,	трепет	1,	трепетанье
1,	тщеславие	1,	укор	2,	ум	3,	уныние	1,	уста	1,	утро	2,	Филипьевна	1,	хранитель	2,	цветник	1,	цена
1,	чай	1,	честь	1,	чувство	1,	шум	1,	Юлия	2,	яд	1,	язык	2.

Частотный	список
Татьяна	25,	няня	14,	письмо	9,	душа,	сердце	8,	надежда	6,	взор,	любовь,	слово,	сон,	Таня	5,

дитя,	 друг,	 Евгений,	 тоска	 4,	 воля,	 дева,	 день,	 ланиты,	 луна,	 мечта,	 окно,	 Онегин,	 тень,	 ум	 3,
аллея,	внук,	воображение/ье,	встреча,	героиня,	глушь,	голова,	голос,	грудь,	двор,	деревня,	другой
(сущ.),	жар,	жизнь,	искуситель,	капля,	милый	(сущ.),	мучение/ье,	мысль,	небо,	нега,	ночь,	обман,
огонь,	 око,	 ответ,	 отрада,	 плечо,	 речь,	 рука,	 сад,	 свидание/ье,	 скамья,	 слеза,	 сосед,	 старушка,
стекло,	 стыд,	 судьба,	 темнота,	 укор,	 утро,	 хранитель,	 Юлия,	 язык	 2,	 ангел,	 бедный	 (сущ.),
блаженство,	блеск,	Бог,	бродяга,	бумага,	Вампир,	 вензель	О	да	Е,	Вертер,	Вечный	жид,	 взгляд,
вздор,	виденье,	власы,	влеченье,	вниманье,	волненье,	Вольмар,	восторг,	герой,	глава	(«голова»),



год,	 головушка,	 горесть,	 гость,	 Грандисон,	 грусть,	 дверь,	 девушка,	 де	 Линар,	 дело,	 Дельфина,
доля,	досада,	досуг,	дума,	дыханье,	жалость,	желание,	жених,	журнал,	забвенье,	 залог,	записка,
заря,	 защита,	 звук,	 иной	 (сущ.),	 изголовье,	 Клариса,	 книга,	 кокетка,	 Корсар,	 краса,	 красавица,
крыльцо,	кумир,	куртина,	куст,	легкомыслие,	лес,	лесок,	лицо,	лужок,	любовник,	Малек-Адель,
мать,	мгновенье,	Мельмот,	мечтанье,	мечтательница,	молитва,	мольба,	мостик,	муза,	мученик,
напев,	нетерпенье,	небрежность,	небылица,	неделя,	недоуменье,	нежность,	нетерпенье,	нужда,
О…,	облатка,	образ,	озеро,	отроковица,	очарованье,	пальчик,	перо,	перси,	печать,	пища,	пламень,
платок,	плод,	поднос,	подозренье,	полнота,	пора,	порука,	презренье,	приезд,	присест,	прислуга,
приют,	 простота,	 пташка,	 пыланье,	 разговор,	 разум,	 рассудок,	 родная	 (сущ.),	 роман,	 ручей,
Сбогар,	 свет	 («вселенная,	 земля,	 круг	 людей»),	 свет	 («освещение»),	 Светлана,	 святая	 вода,
селенье,	 сени,	 сила,	 сирень,	 скамейка,	 след,	 следствие,	 слух,	 сновиденье,	 совет,	 созданье,
сомненье,	 сорочка,	 сплетня,	 старина,	 стол,	 страсть,	 страх,	 супруга,	 творец,	 телогрейка,	 тиран,
тишина,	тишь,	томленье,	топот,	трепет,	трепетанье,	тщеславие,	уныние,	уста,	утро,	Филипьевна,
цветник,	цена,	чай,	честь,	чувство,	шум,	яд	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	116,	N	=	153.

Алфавитно-частотный	список
Безумный	1,	 бесподобный	1,	 бледный	2,	 больной	1,	 британский	1,	 верный	2,	 виновный	1,

влюбленный	 4,	 возлюбленный	 1,	 волнуемый	 1,	 волшебный	 2,	 воспаленный	 1,	 вредный	 1,
вырезной	 1,	 вышний	 (совет)	 1,	 горький	 1,	 готовый	 3,	 грозный	 1,	 грустный	 1,	 длинный	 1,
добродетельный	 1,	 доверчивый	 1,	 докучный	 1,	 должный	 2,	 другой	 2,	 дряхлый	 1,	 единый	 2,
жаркий	1,	живой	2,	заботливый	1,	забытый	1,	заветный	1,	задумчивый	1,	заслуженный	1,	звонкий
1,	 здоровый	 1,	 злой	 1,	 избранный	 1,	 иной	 1,	 иноплеменный	 1,	 как	 маков	 цвет	 1,	 коварный	 1,
ласковый	 1,	 легкий	 1,	 любезный	 1,	 мгновенный	 1,	 милый	 8,	 младой	 1,	 модный	 1,	 молодой	 1,
молчаливый	1,	мрачный	1,	мятежный	2,	невинный	1,	недвижный	1,	недогадливый	1,	нежный	2,
нездоровый	2,	 незримый	1,	 неизъяснимый	1,	 нелюдимый	1,	 необдуманный	1,	 неожиданный	1,
неопытный	2,	непонятный	1,	несчастный	1,	новый	1,	ночной	1,	обожженный,	обольстительный
1,	 одаренный	 1,	 одетый	 1,	 одинокий	 1,	 одушевленный	 1,	 опасный	 1,	 ослепительный	 1,
отуманенный	1,	пламенный	1,	погруженный	1,	покрытый	1,	полный	3,	поникший	1,	посланный
1,	послушный	1,	прелестный	2,	продолжительный	1,	прозрачный	1,	пустой	1,	 рад	1,	 ранний	1,
распущенный	1,	ревнивый	1,	родной	1,	розовый	1,	роковой	2,	своеобразный	1,	седой	2,	сердечный
4,	скучный	1,	сладостный	1,	сложенный	1,	старый	3,	страстный	1,	сужденный	1,	счастливый	2,
таинственный	1,	тайный	1,	темный	2,	тихий	1,	томный	2,	тяжелый	1,	увлекательный	1,	умильный
1,	хладный	1,	чудный	1,	чужой	2.

Частотный	список
Милый	 8,	 влюбленный,	 сердечный	 4,	 готовый,	 полный,	 старый	 3,	 бледный,	 верный,

волшебный,	 должный,	 другой,	 единый,	 живой,	 мятежный,	 нежный,	 нездоровый,	 неопытный,
прелестный,	 роковой,	 седой,	 счастливый,	 темный,	 томный,	 чужой	 2,	 безумный,	 бесподобный,
больной,	британский,	виновный,	возлюбленный,	волнуемый,	воспаленный,	вредный,	вырезной,
вышний	(совет),	горький,	грозный,	грустный,	длинный,	добродетельный,	доверчивый,	докучный,
дряхлый,	 жаркий,	 заботливый,	 забытый,	 заветный,	 задумчивый,	 заслуженный,	 звонкий,
здоровый,	злой,	избранный,	иной,	иноплеменный,	как	маков	цвет,	коварный,	ласковый,	легкий,



любезный,	 мгновенный,	 младой,	 модный,	 молодой,	 молчаливый,	 мрачный,	 невинный,
недвижный,	 недогадливый,	 незримый,	 неизъяснимый,	 нелюдимый,	 необдуманный,
неожиданный,	 непонятный,	 несчастный,	 новый,	 ночной,	 обожженный,	 обольстительный,
одаренный,	 одетый,	 одинокий,	 одушевленный,	 опасный,	 ослепительный,	 отуманенный,
пламенный,	 погруженный,	 покрытый,	 поникший,	 посланный,	 послушный,	 продолжительный,
прозрачный,	 пустой,	 рад,	 ранний,	 распущенный,	 ревнивый,	 родной,	 розовый,	 своеобразный,
скучный,	 сладостный,	 сложенный,	 страстный,	 сужденный,	 таинственный,	 тайный,	 тихий,
тяжелый,	увлекательный,	умильный,	хладный,	чудный	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	182,	N	=	239.

Алфавитно-частотный	список
Алкать	 1,	 блестеть	 1,	 блистать	 1,	 бояться	 1,	 бродить	 1,	 вверять	 1,	 ведать	 1,	 велеть	 1,

венчаться	 1,	 верить	 1,	 взглянуть	 1,	 вздохнуть	 2,	 вздыхать	 1,	 видеть	 3,	 влюбиться	 1,	 внимать	 1,
внушать	 2,	 войти	 2,	 воображать	 1,	 воображаться	 1,	 вообразить	 1,	 вручать	 1,	 в	 сети	 завести
(«влюбить»)	 1,	 вспыхнуть	 1,	 вставать	 1,	 встать	 2,	 выбрать	 1,	 выражаться	 1,	 гибнуть	 1,	 гнать	 1,
гневаться	1,	говорить	5,	гореть	2,	грустить	1,	дать	1,	дождаться	1,	дрожать	2,	думать	4,	дышать	2,
ждать	5,	задрожать	1,	задуматься	1,	задыхаться	1,	замереть	1,	замечать	1,	замирать	1,	запылать	1,
зарониться	1,	затихнуть	1,	звать	1,	знать	7,	идти	1,	изволить	1,	изнемогать	1,	изучить	1,	иметь	1,
искать	1,	клонить	1,	кольнуть	1,	кончать	1,	крестить	1,	кровь	застыла	1,	лететь	3,	лечь	1,	любить
2,	мелькнуть	1,	молвить	2,	молчать	1,	мочь	1,	называть	1,	найти	1,	наказать	1,	напирать	1,	настать
1,	 находить	 1,	 нейти	 1,	 носиться	 сердцем	 («мечтать»)	 1,	 ныть	 1,	 обежать	 1,	 облечься	 1,
облокотиться	1,	обомлеть	1,	оживить	2,	озарять	1,	окропить	1,	оставить	3,	остановиться	1,	отдать
в	руки	(судьбу)	1,	отдать	сердце	1,	отказать	1,	открылись	очи	(«поняла»)	1,	открыть	1,	отложить
1,	отпирать	1,	охнуть	1,	перевесть	1,	переложить	1,	переломать	1,	перечесть	2,	петь	1,	писать	4,
пить	 1,	 пить	 обман	 («обманываться»)	 1,	 плакать	 1,	 побледнеть	 1,	 поверить	 1,	 повернуть	 1,
погибнуть	1,	поговорить	1,	подвинуть	1,	подумать	1,	пойти	4,	помогать	1,	понимать	1,	попросить
1,	 посетить	 1,	 потупить	 1,	 предаваться	 1,	 прервать	 1,	 преследовать	 1,	 прийти	 1,	 приказать	 1,
приникнуть	1,	приносить	1,	приподняться	1,	присвоить	1,	пройти	1,	проклинать	1,	простить	2,
протечь	1,	 проходить	1,	 прочить	1,	 прыг	1,	 пыхать	1,	 раздаваться	1,	 разрешить	1,	 рассказать	1,
родиться	1,	рыдать	1,	светить	1,	сгорать	1,	сделать	одолженье	1,	сесть	2,	сидеть	1,	сиять	1,	сказать
3,	 скакать	 1,	 склониться	 1,	 слезы	лить	 2,	 слиться	 1,	 слушать	 3,	 слыхать	 1,	 слышать	 3,	 сметь	 1,
смирить	1,	смотреть	1,	сохнуть	1,	спать	1,	спаться	1,	спуститься	1,	стоять	2,	ступить	1,	судить	2,
твердить	 1,	 теснить	 1,	 толковать	 1,	 томить	 1,	 тосковать	 1,	 тревожить	 1,	 тупеть	 1,	 узнать	 3,
умножить	1,	умолять	1,	упасть	1,	услаждать	1,	хотеть	2,	хранить	2,	читать	2,	шепнуть	1,	шептать
2,	шутить	1,	являться	1.

Частотный	список
Знать	 7,	 говорить,	 ждать	 5,	 думать,	 писать,	 пойти	 4,	 видеть,	 лететь,	 оставить,	 сказать,

слушать,	слышать,	узнать	3,	вздохнуть,	внушать,	войти,	встать,	гореть,	дрожать,	дышать,	любить,
молвить,	 оживить,	 перечесть,	 простить,	 сесть,	 слезы	 лить,	 стоять,	 судить,	 хотеть,	 хранить,
читать,	 шептать	 2,	 алкать,	 блестеть,	 блистать,	 бояться,	 бродить,	 вверять,	 ведать,	 велеть,
венчаться,	 верить,	 взглянуть,	 вздыхать,	 влюбиться,	 внимать,	 воображать,	 воображаться,
вообразить,	 вручать,	 в	 сети	 завести	 («влюбить»),	 вспыхнуть,	 вставать,	 выбрать,	 выражаться,
гибнуть,	гнать,	гневаться,	грустить,	дать,	дождаться,	задрожать,	задуматься,	задыхаться,	замереть,
замечать,	замирать,	запылать,	зарониться,	затихнуть,	звать,	идти,	изволить,	изнемогать,	изучить,



иметь,	 искать,	 клонить,	 кольнуть,	 кончать,	 крестить,	 кровь	 застыла,	 лечь,	 мелькнуть,	 молчать,
мочь,	 называть,	 найти,	 наказать,	 напирать,	 настать,	 находить,	 нейти,	 носиться	 сердцем
(«мечтать»),	ныть,	обежать,	облечься,	облокотиться,	обомлеть,	озарять,	окропить,	остановиться,
отдать	в	руки	 (судьбу),	 отдать	 сердце,	 отказать,	 открылись	очи	 («поняла»),	 открыть,	 отложить,
отпирать,	охнуть,	перевесть,	переложить,	переломать,	петь,	пить,	пить	обман	(«обманываться»),
плакать,	 побледнеть,	 поверить,	 повернуть,	 погибнуть,	 поговорить,	 подвинуть,	 подумать,
помогать,	 понимать,	 попросить,	 посетить,	 потупить,	 предаваться,	 прервать,	 преследовать,
прийти,	 приказать,	 приникнуть,	 приносить,	 приподняться,	 присвоить,	 пройти,	 проклинать,
протечь,	проходить,	прочить,	прыг,	пыхать,	раздаваться,	разрешить,	рассказать,	родиться,	рыдать,
светить,	сгорать,	сделать	одолженье,	сидеть,	сиять,	скакать,	склониться,	слиться,	слыхать,	сметь,
смирить,	 смотреть,	 сохнуть,	 спать,	 спаться,	 спуститься,	 ступить,	 твердить,	 теснить,	 толковать,
томить,	тосковать,	тревожить,	тупеть,	умножить,	умолять,	упасть,	услаждать,	шепнуть,	шутить,
являться	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	57,	N	=	78.

Алфавитно-частотный	список
Без	искусства	1,	без	умолку	1,	безусловно	1,	близко	1,	вдруг	3,	везде	3,	верно	1,	вечор	1,	вмиг

1,	волшебной	силой	1,	всё	2,	давно	4,	далеко	2,	до	гроба	1,	здесь	3,	кругом	1,	легко	1,	между	тем
1,	мигом	1,	много	1,	молча	1,	назад	1,	наизусть	1,	наконец	1,	на	уме	1,	не	без	греха	1,	невольно	1,
не	 шутя	 1,	 никогда	 1,	 отныне	 1,	 плохо	 1,	 по-русски	 1,	 потом	 2,	 по-французски	 1,	 прежде	 1,
простодушно	1,	прямо	2,	редко	1,	скоро	1,	смело	1,	сначала	1,	снова	2,	со	временем	1,	совсем	1,
сперва	 1,	 с	 трудом	1,	 тайком	1,	 так	 1,	 теперь	 5,	 тихо	 2,	 тихонько	 2,	 тогда	 1,	 уж	1,	 украдкой	 1,
хладнокровно	1,	чуть	1,	ярко	2.

Частотный	список
Теперь	 5,	 давно	 4,	 вдруг,	 везде,	 здесь	 3,	 все,	 далеко,	 потом,	 прямо,	 снова,	 тихо,	 тихонько,

ярко	 2,	 без	 искусства,	 без	 умолку,	 безусловно,	 близко,	 верно,	 вечор,	 вмиг,	 волшебной	 силой,
до	 гроба,	 кругом,	 легко,	 между	 тем,	 мигом,	 много,	 молча,	 назад,	 наизусть,	 наконец,	 на	 уме,
не	 без	 греха,	 невольно,	 не	 шутя,	 никогда,	 отныне,	 плохо,	 по-русски,	 по-французски,	 прежде,
простодушно,	редко,	 скор,	 смело,	 сначала,	 со	временем,	 совсем,	 сперва,	 с	 трудом,	 тайком,	 так,
тогда,	уж,	украдкой,	хладнокровно,	чуть	1.

Слова	категории	состояния
n	=	10,	N	=	10.

Алфавитно-частотный	список
Все	равно	1,	до	того	ли	1,	душно	1,	лень	1,	пора	1,	правда	1,	скучно	1,	страшно	1,	суждено	1,

тошно	1.

Частотный	список
Все	равно,	до	того	ли,	душно,	лень,	пора,	правда,	скучно,	страшно,	суждено,	тошно	1.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	III	главы	представлены	в	таблице	2.
Таблица	2



Глава	четвертая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	Татьяне	Лариной
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	Татьяны	Лариной.	Татьяна	7,	Таня	3.
В	 прямой	 речи	 Онегина.	 Татьяна,	 дева	 (—	 о	 Татьяне	 и	 обобщенно),	 жена	 (—	 о	 Татьяне

и	обобщенно),	идеал,	невеста,	подруга	1.	[Татьяна	и	Ольга]:	соседки	1.
В	прямой	речи	Ленского.	Татьяна	1.
Подгруппа	2.	Наименования	внешнего	вида,	частей	тела	и	т.	п.	Татьяны.	Вид,	головка,

слезы,	цвет	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Слезы	1.
Подгруппа	 3.	Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 Татьяны	 (чувств,	 мыслей,

отношений,	черт	характера	и	т.	п.).	Душа	3,	любовь,	мечтание,	страсть	1.
В	 прямой	 речи	 Онегина.	 [Девы]:	 мечта	 2.	 [Татьяны]:	 душа	 2,	 гнев,	 искренность,	 любовь,

неопытность,	простота,	совершенство,	ум	1.	[Татьяны	и	Онегина]:	мука	(—	о	супружестве)	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 явлений	 внутреннего	 мира

Татьяны.	Доверчивость	(души),	страданье	(любви)	1.
Подгруппа	5.	Наименования	видов	и	способов	существования	Татьяны.
В	сравнении.	Жизнь	(здоровье,	жизни	цвет	и	сладость,	улыбка,	девственный	покой,	пропало

все,	что	звук	пустой)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Беда,	жребий,	судьба	1.
Подгруппа	6.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	видов	и	способов	существования

Татьяны.
В	сравнении.	Сладость,	цвет	(здоровье,	жизни	цвет	и	сладость,	улыбка,	девственный	покой,

пропало	все,	что	звук	пустой)	1.
Подгруппа	7.	Наименования	возраста	и	возрастных	периодов	Татьяны.	Младость	1.
Подгруппа	 8.	 Наименование	 состояний,	 положений	 Татьяны	 (физических,

психических	и	т.	п.).	Печаль,	сон	1.
В	сравнении.	Здоровье,	покой	(здоровье,	жизни	цвет	и	сладость,	улыбка,	девственный	покой,

пропало	все,	что	звук	пустой)	1.
Подгруппа	9.	Наименования	семейных	положений,	отношений	Татьяны.



В	прямой	речи	Онегина.	[Татьяны	и	Онегина]:	супружество	1.
Подгруппа	 10.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	Татьяны.	Возражение	1.
В	 сравнении.	 Улыбка	 (здоровье,	 жизни	 цвет	 и	 сладость,	 улыбка,	 девственный	 покой,

пропало	все,	что	звук	пустой)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Суд	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	других	лиц	и	персонажей.	Онегин	2,	приятель	(—

об	Онегине),	сосед	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Муж	(—	об	Онегине	и	обобщенно)	2,	Ольга	1.
В	сравнении.	Брат	(я	вас	люблю	любовью	брата)	1.
В	прямой	речи	Ленского.	Мать,	Оленька	1.
Подгруппа	2.	Имена	персонажей	мифологических	персонажей.
В	прямой	речи	Онегина.	Гименей	1.
Подгруппа	3.	Наименования	групп,	сообществ	и	т.	п.
В	прямой	речи	Онегина.	Круг	(домашний),	семья	1.
В	прямой	речи	Ленского.	Семья	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 частей	 тела	 других	 персонажей.	 [Онегина]:	 рука	 1.

[Соседа]:	голова	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,

мыслей,	отношений,	черт	характера	и	т.	п.).	[Онегина]:	дума	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Онегина]:	волненье,	сердце	(«душевный	мир»),	совесть,	чувство	1.
В	сравнении.	Любовь	(я	вас	люблю	любовью	брата)	1.
Подгруппа	6.	Наименования	видов	и	способов	существования	других	персонажей.
В	прямой	речи	Онегина.	[Онегина]:	судьба	1.
Подгруппа	 7.	 Наименования	 поступков,	 поведения,	 действий	 и	 т.	 п.	 других

персонажей.
В	 прямой	 речи	 Онегина.	 [Онегина]:	 исповедь,	 порука	 («ручательство,	 подтверждение»),

признанье	1.
Подгруппа	8.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	поступков,	поведения,	действий

и	т.	п.	других	персонажей.
В	прямой	речи	Онегина.	[Онегина]:	искусство	(признанье	без	искусства)	1.

Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	Наименования	словесных	произведений.	Посланье	(—	о	письме)	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 словесных	 произведений.	Язык

(девических	мечтаний,	—	о	письме	Татьяны)	1.
Подгруппа	3.	Наименования	тем,	предметов	и	т.	п.	словесных	произведений.
В	 прямой	 речи	 Онегина.	 [Татьяны]:	 излиянье	 (любви,	 —	 о	 письме	 Татьяны),	 признанье

(души,	—	о	письме	Татьяны)	1.
Подгруппа	4.	Наименования	религиозных	представлений.
В	прямой	речи	Онегина.	Небо	(«провидение,	божественные	силы»)	1.
Подгруппа	5.	Наименования	праздников	и	т.	п.
В	прямой	речи	Ленского.	Именины	1.



Подгруппа	6.	Наименования	предметов	мебели,	убранства	и	т.	п.	Постеля	1.
Подгруппа	 7.	 Наименования	 различных	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 жизнью

и	деятельностью	человека.
В	прямой	речи	Онегина.	Цена	(муж,	ей	цену	зная,	—	о	жене)	1.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Наименования	вселенной,	земного	шара	и	т.	п.
В	прямой	речи	Онегина.	Свет	(«земля	со	всем	существующим	на	ней,	мир»)	1.
Подгруппа	2	Наименования	звуков.
В	сравнении.	 Звук	 (здоровье,	жизни	цвет	и	 сладость,	 улыбка,	девственный	покой,	пропало

все,	что	звук	пустой)	1.
Подгруппа	3.	Наименования	приусадебных	участков.	Огород,	сад	1.
Подгруппа	4.	Наименования	растений	и	их	частей	и	т.	п.
В	прямой	речи	Онегина.	Роза	1.
Подгруппа	5.	Наименования	временных	явлений	(лет,	времен	года,	дней,	частей	суток

и	т.	п.).	Минута	1.
В	прямой	речи	Онегина.	День	2.
В	прямой	речи	Ленского.	Суббота	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	Татьяны	Лариной
Подгруппа	1.	[Татьяна,	Таня]:	милая	3,	бедная,	печальная	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Дева]:	младая	1.	[Жена]:	бедная	1.	[Идеал]:	прежний	1.	[Невеста]:

иная	1.
Подгруппа	2.	[Вид]:	унылый	1.	[Головка]:	томная	1.	[Цвет]:	бледный	1.
Подгруппа	 3.	 [Душа]:	 младая,	 невинная	 1.	 [Мечтанье]:	 девическое	 1.	 [Страсть]:

безотрадная	1.
В	прямой	речи	Онегина.	 [Душа]:	доверчивая,	пламенная,	чистая	1.	 [Искренность]:	мила	1.

[Любовь]:	невинная	1.	[Мечты]:	легкие	1.	[Совершенство]:	напрасно	1.
Подгруппа	4.	[Страданье]:	безумное	1.
Подгруппа	5.
В	прямой	речи	Онегина.	[Жребий]:	назначен	1.	[Судьба]:	строгая	1.
Подгруппы	6	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Печаль]:	жадная	1.	[Покой]:	девственный	1.
Подгруппы	9	—	10.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Онегин]:	тронут	1.
В	 прямой	 речи	 Онегина.	 [Муж]:	 молчалив,	 нахмурен,	 недостойный,	 сердит,	 скучный,

холодно-ревнив	1.	[Ольга]:	резвая	1.	[Я]:	недостоин	(их,	—	о	совершенствах	Татьяны)	1.



Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.
В	прямой	речи	Онегина.	[Круг]:	домашний	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Семья	(Ларины)]:	здорова	1.
Подгруппа	4.	Нет.
Подгруппа	5.
В	прямой	речи	Онегина.	[Чувство	(Онегина)]:	умолкнувшее	1.
Подгруппы	6	—	8.	Нет.

Третья	группа
Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Нет.
Подгруппа	2.	[Звук]:	пустой	1.
Подгруппы	3	—	4.	Нет.
Подгруппа	5.
В	прямой	речи	Онегина.	[День]:	печальный	1.

Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	Татьяны	Лариной
Подгруппа	 1.	 [Татьяна]:	 бледнеет,	 (не)	 видя	 (ничего),	 встретилась,	 гаснет,	 горит,	 дыша

(едва),	молчит,	оперлась,	склонясь	(головкой),	слушала,	увядает	1.	[Татьяна	и	Онегин]:	молчали,
пошли,	явились	1.

В	прямой	речи	Онегина.	 [Вы	(Татьяна)]:	писали	2,	властвовать	(учитесь),	искали	(того	ль),
начнете	 (плакать),	 (не)	 отпирайтесь,	 плакать	 (начнете),	 поверьте,	 полюбите,	 послушайте,
примите	(исповедь),	судите,	учитесь	(властвовать)	1.	[Дева]:	сменит	(мечтами	легкие	мечты)	1.
[Жена]:	грустит	1.

Подгруппа	2.
В	прямой	речи	Онегина.	[Слезы	(Татьяны)]:	бесить	(будут),	(не)	тронут	(сердца)	1.
Подгруппа	3.
В	 прямой	 речи	 Онегина.	 [Искренность	 (Татьяны)]:	 привела	 (в	 волненье	 чувства)	 1.

[Неопытность	(Татьяны)]:	ведет	(к	беде)	1.
Подгруппа	4.	[Страданья]:	волновать	(перестали),	перестали	(волновать)	1.
Подгруппа	5.	[Ничто	(в	жизни	Татьяны)]:	(не)	занимает	(ее),	(не)	шевелит	(ее	души)	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Младость]:	меркнет	1.
Подгруппа	8.	[Все	(здоровье,	покой…	Татьяны)]:	пропало	1.	[Сон]:	бежит	1.
Подгруппы	9	—	10.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Мы	 (автор	 и	 читатели)]:	 перелетим	 (в	 сад)	 1.	 [Милые	 мои	 (читатели)]:

простите	 (мне)	 1.	 [Онегин]:	 вспомнил,	 молвил,	 обмануть	 (не	 хотел),	 подал	 (руку),	 подошел,



получив	(посланье),	(не)	хотел	(обмануть)	1.	[Приятель]:	поступил	(мило)	1.	[Соседи]:	(шепчут)
качая	(головой),	шепчут	1.	[Я	(автор)]:	люблю	(Татьяну)	1.

В	прямой	речи	Онегина.	 [Муж]:	 зная	 (цену),	 проклиная	 (судьбу)	1.	 [Не	всякий]:	поймет	1.
[Я]:	избрал,	(не)	искал,	любил,	люблю,	нашед	(идеал),	отдаю	(себя	на	суд),	отплачу,	привыкнув
(разлюблю),	прочел,	разлюблю,	хвалить	(не	хочу),	(не)	хочу	(хвалить)	1.

В	прямой	речи	Ленского.	[Оленька	и	мать]:	велели	(звать),	звать	(велели)	1.
Подгруппа	2.
В	прямой	речи	Онегина.	[Гименей]:	заготовит	1.
Подгруппа	3.
В	прямой	речи	Ленского.	[Вся	семья	(Ларины)]:	велели	(кланяться),	кланяться	(велели)	1.
Подгруппы	4	—	8.	Нет.

Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	Нет.
Подгруппа	2.	[Язык	(мечтаний)]:	возмутил	(думы)	1.
Подгруппы	3	—	7.	Нет.

Четвертая	группа
Нет.
Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	Татьяны	Лариной
Подгруппа	 1.	 [Татьяна]:	 (встретилась)	 теперь,	 (горит	 страстью)	 пуще,	 (дыша)	 едва

(слушала),	 (оперлась)	 печально,	 машинально,	 молча	 1.	 [*Татьяна	 и	 Онегин]:	 (пошли)	 домой,
(явились)	вместе	1.

В	 прямой	 речи	 Онегина.	 [Дева]:	 (сменит)	 не	 раз	 1.	 [Жена]:	 (одна)	 вечером,	 днем	 1.
[Татьяна]:	(полюбите)	снова	1.

—	Безличное	употребление.	[*Мне]:	(суждено)	так	1.
В	прямой	речи	соседей	Лариных.
—	Безличное	употребление.	[Ей	(Татьяне)]:	(пора)	замуж	1.
Подгруппы	2	—	10.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Онегин]:	 (тронут)	 живо	 1.	 [Приятель]:	 (поступил)	 мило,	 (поступил	 мило)

очень	1.	[Соседи]:	(качая)	важно	(головою)	1.	[Я	(автор)]:	(люблю	Татьяну)	так	1.
В	 прямой	 речи	 Онегина.	 [Муж]:	 (молчалив,	 нахмурен)	 всегда	 1.	 [Я]:	 (люблю)	 нежней,

(люблю	нежней)	еще,	(недостоин)	вовсе,	(разлюблю)	тотчас	1.
Подгруппы	2	—	4.	Нет.
Подгруппа	5.
В	прямой	речи	Онегина.	[Чувство	(Онегина)]:	(умолкнувшее)	давно	1.
Подгруппы	6	—	8.	Нет.

Третья	группа
Наименования	 признаков	 признаков	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 деятельностью



человека
Подгруппа	1.	Нет.
Подгруппа	2.	[Язык	мечтаний]:	(взмутил	думы)	роем	1.
Подгруппы	3	—	7.	Нет.
Четвертая	группа
Нет.

Слова	категории	состояния

Первая	группа
Подгруппа	1.
В	прямой	речи	соседей	Лариных.	[Ей	(Татьяне)]:	пора	(замуж)	2.
Подгруппы	2	—	4.	Нет.
Подгруппы	5	—	10.	Нет.

Вторая	группа
Подгруппа	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[*Мне]:	суждено	(небом)	1.
Подгруппы	2	—	8.	Нет.

Третья	группа	—	Четвертая	группа
Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	IV	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	77,	N	=	102.

Алфавитно-частотный	список
Беда	1,	брат	1,	вид	1,	возражение	1,	волненье	1,	Гименей	1,	гнев	1,	голова	1,	головка	1,	дева

1,	день	2,	доверчивость	1,	дума	1,	душа	5,	жена	1,	жизнь	1,	жребий	1,	звук	1,	здоровье	1,	идеал	1,
излиянье	1,	именины	1,	искренность	1,	искусство	1,	исповедь	1,	круг	1,	любовь	3,	мать	1,	мечта
2,	мечтание	1,	минута	1,	младость	1,	муж	2,	мука	1,	небо	1,	невеста	1,	неопытность	1,	огород	1,
Оленька	 1,	Ольга	 1,	Онегин	 2,	 печаль	 1,	 подруга	 1,	 покой	 1,	 порука	 1,	 посланье	 1,	 постеля	 1,
признанье	2,	приятель	1,	простота	1,	роза	1,	рука	1,	сад	1,	свет	(«вселенная,	земля,	круг	людей»)
1,	семья	2,	 сердце	1,	 сладость	1,	слеза	2,	 совершенство	1,	совесть	1,	 сон	1,	 сосед	1,	соседка	1,
страданье	1,	страсть	1,	суббота	1,	суд	1,	судьба	2,	супружество	1,	Таня	3,	Татьяна	9,	улыбка	1,	ум
1,	цвет	2,	цена	1,	чувство	1,	язык	1.

Частотный	список
Татьяна	 9,	 душа	 5,	 любовь,	 Таня	 3,	 день,	 мечта,	 муж,	 Онегин,	 признанье,	 семья,	 слеза,

судьба,	 цвет	 2,	 беда,	 брат,	 вид,	 возражение,	 волненье,	 Гименей,	 гнев,	 голова,	 головка,	 дева,
доверчивость,	 дума,	 жена,	 жизнь,	 жребий,	 звук,	 здоровье,	 идеал,	 излиянье,	 именины,
искренность,	искусство,	исповедь,	круг,	мать,	мечтание,	минута,	младость,	мука,	небо,	невеста,
неопытность,	 огород,	 Оленька,	 Ольга,	 печаль,	 подруга,	 покой,	 порука,	 посланье,	 постеля,
приятель,	 простота,	 роза,	 рука,	 сад,	 свет	 («вселенная,	 земля,	 круг	 людей»),	 сердце,	 сладость,
совершенство,	 совесть,	 сон,	 сосед,	 соседка,	 страданье,	 страсть,	 суббота,	 суд,	 супружество,



улыбка,	ум,	цена,	чувство,	язык	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	34,	N	=	42.

Алфавитно-частотный	список
Бедный	2,	безотрадный	1,	безумный	1,	бледный	1,	девический	1,	девственный	1,	доверчивый

1,	 домашний	 1,	 жадный	 1,	 здоровый	 1,	 иной	 1,	 легкий	 1,	 милый	 4,	 младой	 2,	 молчаливый	 1,
назначенный	 1,	 напрасный	 1,	 нахмуренный	 1,	 невинный	 2,	 недостойный	 2,	 печальный	 2,
пламенный	 1,	 прежний	 1,	 пустой	 1,	 резвый	 1,	 сердитый	 1,	 скучный	 1,	 строгий	 1,	 томный	 1,
тронутый	1,	умолкнувший	1,	унылый	1,	холодно-ревнивый	1,	чистый	1.

Частотный	список
Милый	4,	бедный,	младой,	невинный,	недостойный,	печальный	2,	безотрадный,	безумный,

бледный,	 девический,	 девственный,	 доверчивый,	 домашний,	 жадный,	 здоровый,	 иной,	 легкий,
молчаливый,	 назначенный,	 напрасный,	 нахмуренный,	 пламенный,	 прежний,	 пустой,	 резвый,
сердитый,	 скучный,	 строгий,	 томный,	 тронутый,	 умолкнувший,	 унылый,	 холодно-ревнивый,
чистый	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	67,	N	=	74.

Алфавитно-частотный	список
Бежать	 1,	 бесить	 1,	 бледнеть	 1,	 велеть	 2,	 вести	 1,	 видеть	 1,	 властвовать	 1,	 возмутить	 1,

волновать	1,	вспомнить	1,	встретиться	1,	гаснуть	1,	гореть	1,	грустить	1,	дышать	1,	заготовить	1,
занимать	 1,	 звать	 1,	 знать	 1,	 избрать	 1,	 искать	 2,	 качать	 1,	 кланяться	 1,	 любить	 3,	меркнуть	 1,
молвить	 1,	 молчать	 2,	 найти	 1,	 начать	 1,	 обмануть	 1,	 опереться	 1,	 отдавать	 1,	 отпираться	 1,
отплатить	 1,	 перелететь	 1,	 перестать	 1,	 писать	 2,	 плакать	 1,	 поверить	 1,	 подать	 1,	 подойти	 1,
пойти	1,	получить	1,	полюбить	1,	понять	1,	послушать	1,	поступить	1,	привести	1,	привыкнуть	1,
принять	1,	проклинать	1,	пропасть	1,	простить	1,	прочесть	1,	разлюбить	1,	склоняться	1,	слушать
1,	сменить	1,	судить	1,	тронуть	1,	увядать	1,	учиться	1,	хвалить	1,	хотеть	2,	шевелить	1,	шептать	1,
явиться	1.

Частотный	список
Любить	3,	велеть,	искать,	молчать,	писать,	хотеть	2,	бежать,	бесить,	бледнеть,	вести,	видеть,

властвовать,	 возмутить,	 волновать,	 вспомнить,	 встретиться,	 гаснуть,	 гореть,	 грустить,	 дышать,
заготовить,	занимать,	звать,	знать,	избрать,	качать,	кланяться,	меркнуть,	молвить,	найти,	начать,
обмануть,	опереться,	отдавать,	отпираться,	отплатить,	перелететь,	перестать,	плакать,	поверить,
подать,	 подойти,	 пойти,	 получить,	 полюбить,	 понять,	 послушать,	 поступить,	 привести,
привыкнуть,	 принять,	 проклинать,	 пропасть,	 простить,	 прочесть,	 разлюбить,	 склоняться,
слушать,	сменить,	судить,	тронуть,	увядать,	учиться,	хвалить,	шевелить,	шептать,	явиться	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	25,	N	=	26.

Алфавитно-частотный	список



Важно	1,	вечером	1,	вместе	1,	вовсе	1,	всегда	1,	давно	1,	днем	1,	домой	1,	едва	1,	еще	1,	живо
1,	замуж	1,	машинально	1,	мило	1,	молча	1,	нежно	1,	не	раз	1,	очень	1,	печально	1,	пуще	1,	роем
1,	снова	1,	так	2,	теперь	1,	тотчас	1.

Частотный	список
Так	2,	 важно,	 вечером,	 вместе,	 вовсе,	 всегда,	 давно,	 днем,	домой,	 едва,	 еще,	живо,	 замуж,

машинально,	мило,	молча,	нежно,	не	раз,	очень,	печально,	пуще,	роем,	снова,	теперь,	тотчас	1.

Слова	категории	состояния
n	=	2,	N	=	3.

Алфавитно-частотный	список
Пора	2,	суждено	1.

Частотный	список
Пора	2,	суждено	1.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	в	IV	главе	представлены	в	таблице	3
Таблица	3

Глава	пятая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	Татьяне	Лариной
Подгруппа	 1.	 Имена	 и	 наименования	 Татьяны	 Лариной.	 Татьяна	 20,	 Таня	 6,	 дева	 3,

бедняжка	1.
В	сравнении.	Татьяна	(как	на	разлуку,	Татьяна	ропщет	на	ручей)	1.
Во	сне	Татьяны.	Татьяна	7,	дева	2,	Таня	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 внешнего	 вида,	 частей	 тела,	 органов,	 покровов	 тела

и	 т.	 п.	Татьяны.	Очи,	 слезы	 2,	 вид,	 грудь,	 колено,	 смятенье	 (не	 один	 Евгений	 смятенье	 Тани
видеть	мог),	смущение,	усталость	1.

Во	сне	Татьяны.	Ножка,	плечо,	рука,	ручка,	уши,	шея	1.



Подгруппа	 3.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 Татьяны	 (чувств,	 мыслей,
отношений,	черт	характера	и	т.	п.).	Сон	 («сновидение»)	4,	предчувствие,	 сердце	 («душевный
мир»)	2,	воля,	душа,	мечтанье,	рассудок,	смятенье,	сновиденье,	сомнение	1.

Во	сне	Татьяны.	Недоумение,	толк	(«смысл»)	1.
В	прямой	речи	Ольги.	Сон	(«сновидение»)	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 явлений	 внутреннего	 мира

Татьяны.	Власть	(рассудка),	желанье	(сердца)	1.
Подгруппа	 5.	 Наименование	 состояний,	 положений	 Татьяны	 (физических,

психических	и	т.	п.).	Ужас	2,	жар,	здоровье,	несчастье,	обморок,	отрада,	печаль,	страх	1.
Во	сне	Татьяны.	Сила	1.
Подгруппа	6.	Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 состояний,	 положений	Татьяны

(физических,	психических	и	т.	п.).	Прелесть	(прелесть	находила	и	в	самом	ужасе	она)	1.
Подгруппа	 7.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	Татьяны.	Взор,	порыв,	приключение,	явление	(траги-нервическое)	1.
В	сравнении.	Голосок	(голосок	ее	звучит	нежней	свирельного	напева)	1.
Во	сне	Татьяны.	Шаг	2.
В	сравнении.	Разлука	(как	на	разлуку,	Татьяна	ропщет	на	ручей)	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	других	лиц	и	персонажей.	Ольга,	Мартын	Задека

(«автор	 и	 его	 книга»)	 3,	 друг,	 Евгений,	 Ленский,	 Трике	 2,	 барышня,	 братец	 (—	 о	 Буянове),
Буянов,	 герой	 (—	 об	 Онегине),	 гость,	 дети,	 купец,	 монах,	 мужчина,	 няня,	 Онегин,	 певец	 (—
о	Трике),	Петушков,	 поэт	 (—	о	Трике),	 прохожий	 (сущ.),	 сестра	 1.	 [Мартын	 Задека]:	 гадатель,
глава	(мудрецов),	любимец,	мудрец,	толкователь	1.

В	сравнении.	Ольга	(Ольга…	Авроры	северной	алей	и	легче	ласточки	влетает)	1.
Во	сне	Татьяны.	Онегин	5,	Евгений	3,	Ленский	2,	герой	(—	об	Онегине),	гость,	Ольга,	сам-

друг	(—	об	Онегине),	хозяин	(—	об	Онегине)	1.	[Ольга	и	Ленский]:	гости	1.
В	прямой	речи	медведя.	Кум	(—	об	Онегине)	1.
Подгруппа	2.	Имена	 и	 наименования	мифологических,	 сказочных,	 суеверных	 и	 т.	 п.

персонажей.	Лель	1.
Во	сне	Татьяны.	Медведь	8,	домовой,	лакей	(—	о	медведе),	привидение	1.
Подгруппа	3.	Наименования	групп,	обществ,	сообществ,	коллективов	и	т.	п.	Толпа	1.
Во	сне	Татьяны.	Шайка	(—	о	домовых,	привидениях)	2.
Подгруппа	4.	Наименования	внешнего	вида,	частей	тела,	органов,	покровов	тела	и	т.	п.

других	персонажей.	[Онегина]:	очи	1.	[Трике]:	рука	1.
Во	сне	Татьяны.	[Домовых,	привидений]:	клык,	копыто,	очи,	палец,	рога,	усы,	хвост,	хобот,

язык	1.	[*Кого-нибудь]:	рука	1.	[Медведя]:	лапа,	когти	1.	[Онегина]:	брови,	голова,	очи,	рука	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,

мыслей,	отношений,	черт	характера	и	т.	п.).	[Онегина]:	досада,	душа,	жалость,	нежность	1.
Подгруппа	 6.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	других	персонажей.	 [Гостей]:	поздравленье,	привет	1.	 [Друзей	 (Онегина	и	Ленского)]:
приветствие	1.	[Няни]:	совет	1.	[Онегина]:	взор	3,	дело	1.

Во	 сне	 Татьяны.	 [Домовых,	 привидений]:	 взор,	 крик,	 смех,	 шум	 1.	 [Онегина]:	 взор	 1.
[Онегина	(с	Ленским	и	Ольгой)]:	спор	1.

В	сравнении.	Крик,	похороны	(крик	и	звон	стакана,	как	на	больших	похоронах)	1.



Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	 1.	 Названия	 и	 наименования	 словесных	 произведений.	 Куплет	 2,

«Мальвина»,	песенка,	роман,	творенье	(—	о	книге)	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 элементов	 речи,	 частей	 словесных	 произведений

и	т.	п.	Belle	Nina,	belle	Tatiana	1,	слово	2.	 [Татьяна]:	 (находит	слова)	бор,	буря,	ведьма,	ель,	еж,
мрак,	мосток,	медведь,	метель	1.

Подгруппа	 3.	 Наименования	 книг	 и	 их	 составных	 элементов.	 Лист	 2.	 книга,
оглавленье	1.

Подгруппа	4.	Наименования	мелодий	и	т.	п.	Голос	(«мелодия»)	1.
В	сравнении.	Напев	(голосок	ее	звучит	нежней	свирельного	напева,	—	о	Татьяне)	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 суеверных	 представлений,	 преданий,	 гаданий.	 Гаданье,

знак,	значенье,	преданье,	предсказание,	примета	1.
Подгруппа	6.	Наименования	предметов	и	 явлений,	 связанных	 с	 ворожбой,	 гаданием

и	т.	п.	Зеркало	2,	блюдо,	вода,	воск,	колечко,	кольцо,	прибор,	узор	(чудно	вылитый)	1.
Подгруппа	7.	Наименования	предметов	застолья.
Во	сне	Татьяны.
В	сравнении.	Стакан	(крик	и	звон	стакана,	как	на	больших	похоронах)	1.
Подгруппа	8.	Наименования	звуков,	издаваемых	предметами	застолья.
Во	сне	Татьяны.
В	сравнении.	Звон	(крик	и	звон	стакана,	как	на	больших	похоронах)	1.
Подгруппа	 9.	 Наименования	 предметов	 мебели,	 убранства	 и	 т.	 п.	Стол	 3,	 постель	 2,

зеркало,	печка,	подушка	1.
Во	сне	Татьяны.	Стол	2,	скамья,	светильник	1.
Подгруппа	10.	Наименования	письменных	принадлежностей.	Листок	1.
Подгруппа	 11.	 Наименования	 предметов	 одежды,	 их	 частей,	 обуви,	 украшений

и	т.	п.	Платьице,	поясок	1.
Во	сне	Татьяны.	Башмачок,	край	(одежды),	одежда,	платок,	серьги	1.
Подгруппа	12.	Наименования	пламени.
Во	сне	Татьяны.	Огонь	(светильников)	1.
Подгруппа	13.	Наименования	мер,	количеств	и	т.	п.	Капля	(толку)	1.
Подгруппа	14.	Наименования	различных	предметов	и	явлений,	 связанных	с	жизнью

и	деятельностью	человека.	Предметы	1.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	 1.	 Названия	 населенных	 пунктов,	 мест	 проживания	 и	 т.	 п.	Уединенье	 (—

об	имении	Лариных)	1
Подгруппа	2.	Наименования	строений,	построек,	сооружений	и	т.	п.	Баня	1.
Во	сне	Татьяны.	Мосток,	жердочки	(через	поток),	хижина,	шалаш	1.
Подгруппа	3.	Наименования	элементов	зданий,	строений,	жилищ,	построек	и	т.	п.	Двор

2,	комната,	окно	1.
Во	сне	Татьяны.	[В	шалаше]:	дверь	5,	сени	2,	порог,	угол,	щелка	1.
Подгруппа	4.	Наименования	явлений,	существующих	в	жилищах,	зданиях,	постройках

и	т.	п.
Во	сне	Татьяны.	Ветер,	свет,	тьма	1.
Подгруппа	5.	Наименования	элементов	ландшафта.	Дорога,	поле,	снег	1.



Во	сне	Татьяны.	Снег	3,	лес,	поток,	сугроб	2,	волна	(поток	шумит	волной),	глушь,	дорога,
льдина,	поляна,	пучина,	ручей,	сторона	(с	той	стороны,	—	о	ручье)	1.

В	сравнении.	Ручей	(как	на	разлуку,	Татьяна	ропщет	на	ручей)	1.
Подгруппа	6.	Наименования	животных	и	т.	п.	Заяц,	кот	1.
В	сравнении.	Лань	(утренней	луны	бледней	и	трепетней	гонимой	лани,	она,	—	о	Татьяне),

ласточка	(Авроры	северной	алей	и	легче	ласточки	влетает,	—	об	Ольге)	1.
Подгруппа	 7.	 Наименования	 частей	 тела	животных,	 насекомых	 и	 т.	 п.	 [Кота]:	 лапка,

рыльце	1.
Подгруппа	8.	Наименования	растений	и	их	частей.
Во	сне	Татьяны.	Дерево,	сук	1.
Подгруппа	9.	Наименования	атмосферных	явлений	и	погодных	условий.
Во	сне	Татьяны.	Мгла	1.
Подгруппа	10.	Наименования	неба	и	небесных	тел.	Луна	3,	 звезда,	 небо	2,	 лик	 (луны),

месяц,	сторона	(неба)	1.
В	сравнении.	Луна	(утренней	луны	бледней	и	трепетней	гонимой	лани,	она,	—	о	Татьяне),

северная	Аврора	(Авроры	северной	алей	и	легче	ласточки	влетает,	—	об	Ольге)	1.
Подгруппа	 11.	 Наименования	 временных	 явлений	 (лет,	 времен	 года,	 дней,	 частей

суток	и	т.	п.).	День	2,	зима,	старина	(«старое	время»)	1.
Во	сне	Татьяны.	Зима	1.
Подгруппа	 12.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 временных	 явлений.	 Краса

(зимы)	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	Татьяны	Лариной
Подгруппа	1.	[Татьяна,	она]:	бледней	(луны),	жива,	полна,	принуждена,	русская,	трепетней

(лани)	1.	[Бедняжка]:	готова	1.	[Дева]:	томная	1.
Во	 сне	 Татьяны.	 [Таня,	 Татьяна,	 она]:	 бесчувственно-покорна,	 жива,	 любопытная,

окружена,	полна	1.	[Дева]:	младая	1.
Подгруппа	2.	[Вид]:	томный	1.	[Очи]:	темнеющие	1.	[Слезы]:	девичьи	1.
Во	сне	Татьяны.	[Ножка]:	милая	1.	[Рука]:	трепетная	1.	[Ручка]:	дрожащая	1.
Подгруппа	3.	 [Мечтанье]:	 страшное	 1.	 [Предчувствие]:	 горестное	 1.	 [Прелесть]:	 тайная	 1.

[Сон]:	зловещий,	чудный	1.
Подгруппа	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Жар]:	страстный	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	7.	 [Взор]:	 любопытный	1.	 [Порыв]:	 трепетный	1.	 [Приключение]:	печальное	1.

[Явление]:	траги-нервическое	1.
Во	сне	Татьяны.	[Разлука]:	досадная	1.	[Шаг]:	боязливый,	поспешный	1.

Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Братец]:	задорный	1.	[Купец]:	кочующий	1.	[Мудрец]:	халдейский	1.	[Монах]:



черный	1.	[Ольга]:	алей	(Авроры	северной)	1.	[Поэт]:	великий,	скромный	1.
Во	 сне	 Татьяны.	 [Гость]:	 незваный	 1.	 [Кто	 (Онегин)]:	 мил,	 страшен	 1.	 [Ленский]:

повержен	1.
Подгруппа	2.
Во	 сне	 Татьяны.	 [Лакей]:	 косматый	 1.	 [Медведь]:	 большой,	 взъерошенный,	 несносный	 1.

[Привидение]:	адское	1.
Подгруппа	3.	Нет.
Подгруппа	4.
Во	сне	Татьяны.	[Когти	(медведя)]:	острые	1.	[Пальцы	(домовых,	привидений)]:	костяные	1.

[Хвосты	 (домовых,	 привидений)]:	 хохлатые	 1.	 [Хоботы	 (домовых,	 привидений)]:	 кривые	 1.
[Языки	(домовых,	привидений)]:	кровавы	1.

Подгруппа	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Взор	(Онегина)]:	нежен	1.
Во	сне	Татьяны.	[Похороны]:	большие	1.	[Смех	(домовых,	привидений)]:	ярый	1.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	[«Мальвина»]:	разрозненная	1.	[Творенье]:	глубокое	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Оглавленье]:	краткое	1.
Подгруппа	4.	[Голос]:	знаемый	1.	[Напев]:	свирельный	1.
Подгруппа	5.	[Гаданье]:	карточное	1.	[Знак]:	несомненный	1.
Подгруппа	 6.	 [Блюдо]:	 полное	 1.	 [Воск]:	 потопленный	 1.	 [Зеркало]:	 девичье	 1.	 [Узор]:

вылитый	1.	[Что-то]:	чудное	(он…	что-то	чудное	гласит,	—	о	воске)	1.
Подгруппы	7	—	8.	Нет.
Подгруппа	9.	[Зеркало]:	темное	1.	[Подушка]:	пуховая	1.
Во	сне	Татьяны.	[Скамья]:	шаткая	1.	[Светильник]:	ночной	1.
Подгруппа	10.	Нет.
Подгруппа	11.	[Платьице]:	открытое	1.	[Поясок]:	шелковый	1.
Во	сне	Татьяны.	[Башмачок]:	мокрый	1.	[Серьги]:	златые	1.
Подгруппы	12	—	14.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Нет.
Подгруппа	2.
Во	 сне	 Татьяны.	 [Жердочки]:	 склеены,	 положены	 1.	 [Мосток]:	 гибельный,	 дрожащий	 1.

[Шалаш]:	убогий	1.
Подгруппа	3.	[Двор]:	побелевший,	широкий	1.
Подгруппа	4.
Во	сне	Татьяны.	[Тьма]:	морозная	1.
Подгруппа	5.
Во	сне	Татьяны.	 [Дорога]:	 лесная	 1.	 [Поток]:	 кипучий,	 седой,	 (не)	 скованный,	 темный	 1.

[Поляна]:	снеговая	1.	[Пучина]:	шумящая	1.	[Снег]:	рыхлый,	хрупкий	1.	[Сугроб]:	снежный	1.
Подгруппа	6.	[Заяц]:	быстрый	1.	[Кот]:	жеманный	1.	[Лань]:	гонимая	1.
Подгруппа	7.	Нет.
Подгруппа	8.



Во	сне	Татьяны.	[Сук]:	длинный	1.
Подгруппа	9.
Во	сне	Татьяны.	[Мгла]:	печальная	1.
Подгруппа	 10.	 [Звезда]:	 падучая	 1.	 [Лик	 (луны)]:	 двурогий,	 младой	 1.	 [Луна]:	 печальная,

утренняя	1.	[Небо]:	темное	1.	[Сторона	(неба)]:	левая	1.
Подгруппа	11.	[День]:	старинный	1.	[Зима]:	русская	1.	[Старина]:	простонародная	1.
Подгруппа	12.	[Краса	(зимы)]:	холодная	1.

Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	Татьяны	Лариной
Подгруппа	1.
1)	В	форме	прошедшего	времени.	[Татьяна,	она]:	беспокоилась,	бледнела,	верила,	дрожала,

ждала,	легла,	любила,	молвила,	находила,	проснулась,	приказала,	разделась,	сняла,	торопилась,
увидела,	усидела	1.

—	Безличное	употребление	[Ей]:	случалось	(встретить)	1.
Во	 сне	 Татьяны.	 [Татьяна,	 она]:	 оперлась,	 опомнилась,	 остановилася,	 перебралась,

подумала,	пошла,	растворила,	узнала,	упала	1.	[Дева]:	осталася,	явилась	1.
В	прямой	речи	Ольги.	[Ты	(Татьяна)]:	видела	1.
2)	 В	 форме	 настоящего	 времени.	 [Татьяна,	 она]:	 Глядит	 2,	 благодарит,	 выходит,	 говорит,

лежит,	 наводит,	 находит,	 поднимает,	 слышит,	 спит,	 хочет	 (отыскать)	 1.	 [Дева]:	 летит
(на	цыпочках)	1.

Во	 сне	 Татьяны.	 [Татьяна,	 она]:	 видит,	 глядит,	 (не)	 может	 (закричать,	 убежать)	 2,	 бежит,
боится,	 идет,	 лежит,	 ропщет,	 силится	 (бежать),	 слышит,	 стыдится,	 ускоряет	 (шаг),	 хочет
(закричать)	1.

3)	В	форме	простого	будущего	времени.
Во	сне	Татьяны.	[Татьяна,	она]:	выронит,	(не)	дохнёт,	(не)	шевельнется	1.
4)	В	форме	повелительного	наклонения.
В	прямой	речи	Ольги.	[Ты	(Татьяна)]:	скажи	1.
Во	сне	Татьяны.
В	прямой	речи	медведя.	[*Татьяна]:	погрейся	1.
5)	В	форме	инфинитива.
А)	 В	 составе	 сказуемого.	 [Татьяна,	 она]:	 (готова)	 в	 обморок	 упасть,	 (хочет)	 отыскать,

(принуждена)	присесть	1.
—	 Безличное	 употребление.	 [Ей	 (Татьяне)]:	 встретить	 (случалось)	 1.	 [Татьяне]:	 (как)

понять,	(что)	начать	1.
Во	сне	Татьяны.	[Татьяна,	она]:	(силится)	бежать,	(хочет)	закричать,	(не	может)	убежать	1.
—	Безличные	употребления.	[Татьяне,	ей]:	бежать	(нет	сил),	поднять	(некогда)	1.
Б)	В	функции	 зависимого	 члена.	 [Татьяна,	 она]:	 (сбираясь)	 ворожить,	 (стыдится)	 поднять

(одежды	край),	(торопилась)	шепнуть	1.
Во	сне	Татьяны.	[Она	(Татьяна)]:	(не	смея)	взглянуть	1.
5)	 В	 форме	 деепричастия.	 [Татьяна,	 она]:	 (не)	 зная	 3,	 (не)	 замечая	 (сестры),	 перебирая

(за	листом	лист),	проснувшись	(рано),	сбираясь	(ворожить),	увидя	(лик	луны)	1.
Во	сне	Татьяны.	[Татьяна,	она]:	(не)	видя	(ни	капли	толку),	метаясь	(нетерпеливо),	скрепясь

(оперлась),	(не)	смея	(взглянуть)	1.
Подгруппа	 2.	 [Слезы]:	 капать	 (хотят),	 хотят	 (капать)	 1.	 [Смущение,	 усталость]:	 родили



(жалость)	1.
Подгруппа	 3.	 [Воля,	 рассудка	 власть]:	 превозмогли	 1.	 [Предчувствия]:	 теснили	 (грудь)	 1.

[Сновиденье]:	тревожит	1.	[Сон]:	снится	2,	сулит	1.
Подгруппа	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Жар]:	пышет	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Голосок]:	звучит	1.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Барышни]:	теснятся	1.	[Буянов]:	подвел	(Татьяну	с	Ольгою)	1.	[Гости]:	едут	1.

[Купец]:	завез,	уступил	1.	[Ленский]:	входит	1.	[Ольга]:	влетает,	говорит	1.	[Онегин,	он]:	видеть
(мог),	 заметя	 (порыв	 девы),	 мог	 (видеть),	 надулся,	 опустив	 (взоры),	 поклонился,	 пошел	 1.
[Петушков]:	подходит	1.	[Татьяна]:	(приказала)	накрыть	(стол)	1.	[Трике,	поэт]:	запел,	оборотясь
(к	 ней,	—	 о	 Татьяне),	 передает,	 поставил,	 привез,	 пьет	 (ее	 здоровье,	—	 о	 Татьяне),	 фальшивя
(запел)	1.

—	Неопределенно-личные	употребления.	Сажают	(друзей)	2,	зовут	(друзей)	1.
—	Безличные	употребления.	[Нам	(автору	и	читателям)]:	(не)	ворожить	1.
Во	 сне	 Татьяны.	 [Ольга]:	 входит	 1.	 [Онегин,	 Евгений]:	 бранит,	 клонит	 (голову),	 сказал,

слагает	(на	скамью),	толкнул,	увлекает	1.
Подгруппа	2.	[Лель]:	вьется	1.
Во	сне	Татьяны.	[Все	(привидения)]:	кричат	1.	[Кто]:	подал	(руку),	явился	1.	[Медведь,	он]:

валит	 («идет»),	 идет,	 кладет,	 кряхтя	 (валит),	 мчит,	 несет,	 промолвил,	 протянул	 (лапу),	 реветь,
хватает	1.

Подгруппа	3.	[Толпа]:	жужжит,	крестясь	(жужжит),	садясь	(за	стол)	1.
Во	сне	Татьяны.	[Шайка]:	сокрылась	1.
Подгруппа	4.
Во	сне	Татьяны.	[Всё	(копыта,	хоботы…)]:	указует	(на	неё,	—	о	Татьяне)	1.
Подгруппа	5.	Нет.
Подгруппа	 6.	 [Взор	 (Онегина)]:	 изъявил	 (нежность),	 оживил	 (сердце)	 1.	 [Дело]:	 дошло

(до	Евгенья)	1.	[Поздравленья,	приветы]:	пошли	1.
Во	сне	Татьяны.	[Смех	(домовых,	привидений)]:	раздался	1.

Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	 1.	 [Мартын	 Задека	 (книга)]:	 дарит	 (отрады),	 (не)	 решит	 (сомнений),	 спит

(с	нею,	—	о	Татьяне)	1.
Подгруппы	2	—	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Приметы]:	тревожили	1.
Подгруппа	 6.	 [Зеркало]:	 лежит	 1.	 [Воск]:	 гласит	 1.	 [Колечко]:	 вынулось	 1.	 [Кольцы]:

выходят	1.
Подгруппы	7	—	10.	Нет.
Подгруппа	11.
Во	сне	Татьяны.	[Башмачок]:	увязнет	1.
Подгруппы	12	—	13.	Нет.
Подгруппа	14.	[Все	предметы]:	провозглашали	(Татьяне)	1.



Четвертая	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Нет.
Подгруппа	2.	[Все	(в	доме	Лариных)]:	утихло	1.
Во	сне	Татьяны.	[Хижина]:	шатнулась	1.
Подгруппа	3.	Нет.
Подгруппа	4.
Во	сне	Татьяны.	[Ветер]:	дунул,	загашая	(огонь)	1.
Подгруппа	5.	[Снег]:	хрустит	1.
Во	сне	Татьяны.	[Поток]:	клубит,	шумит	1.	[Сугроб]:	зашевелился	1.
Подгруппа	6.	[Заяц]:	перебегал	1.	[Кот]:	мурлыча	(мыл),	мыл	(рыльце),	сидя	(на	печке)	1.
Подгруппа	7.	Нет.
Подгруппа	8.
Во	сне	Татьяны	[Сук]:	вырвет	(серьги),	зацепит	(за	шею)	1.
Подгруппа	9.	Нет.
Подгруппа	10.	[Звезда]:	катилась,	летела,	рассыпалася	1.	[Луна]:	дрожит	1.
Подгруппы	11	—	12.	Нет.

Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	Татьяны	Лариной
Подгруппа	1.	 [Татьяна,	она]:	(беспокоилась)	все,	потом,	(ждала)	уж,	(жива)	чуть,	(не	зная)

почему,	 (молвила)	 сквозь	 зубы,	 тишком,	 (находит)	 азбучным	 порядком,	 (приказала)	 тихонько,
(проснувшись)	 рано,	 (сбираясь	 ворожить)	 ночью,	 тогда,	 (увидела)	 поутру,	 (увидя)	 вдруг	 1.
[Бедняжка]:	(готова)	уж	1.	[Дева]:	(летит)	на	цыпочках	1.

—	В	безличной	конструкции.	[Татьяне]:	(стало	страшно)	вдруг	1.
Во	 сне	 Татьяны.	 [Татьяна,	 она]:	 (глядит)	 тихонько,	 (жива)	 чуть,	 (метаясь)	 нетерпеливо,

(не	 видя	 толку)	 тут,	 (не	 смея	 взглянуть)	 назад,	 (растворила	 дверь)	 немного,	 теперь,	 (силится
бежать)	торопливо	1.

—	В	безличных	конструкциях.	[Татьяне]:	(поднять	платок)	некогда,	(ужасно)	(не)	так,	уж	1.
[У	Татьяны]:	(сил	нет)	уже	1.

В	прямой	речи	медведя.	[*Татьяна]:	(погрейся)	немножко	1.
Подгруппа	2.	[Слезы]:	(хотят	капать)	уж	1.
Подгруппы	3	—	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Жар]:	(пышет)	бурно	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Голосок]:	(звучит)	нежней	(свирельного	напева)	1.

Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Купец]:	 (завез)	 однажды,	 (уступил)	 наконец	 1.	 [Ольга]:	 (влетает)	 легче

(ласточки)	1.	[Онегин]:	(поклонился)	молча,	(пошел	с	Ольгой)	проворно	1.	[Трике]:	(поставил)
смело	1.

—	 В	 неопределенно-личной	 конструкции.	 [Двух	 друзей	 (Онегина	 и	 Ленского)]:	 (сажают)
прямо	(против	Тани)	1.

Во	сне	Татьяны.	[Ольга]:	(входит)	вдруг	1.	[Онегин]:	(сказал)	грозно,	(увлекает)	тихо	1.



В	прямой	речи	медведя.	[Кум]:	здесь	1.
Подгруппа	2.
Во	сне	Татьяны.	[Медведь]:	вослед,	(вослед)	все,	(идет)	прямо,	(хватает)	проворно	1.
Подгруппа	3.
Во	сне	Татьяны.	[Шайка]:	(сокрылась)	вдруг	1.
Подгруппы	4	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Взор	(Онегина)]:	(нежен)	чудно,	(нежность	изъявил)	невольно	1.
Во	сне	Татьяны.	[Смех	(домовых,	привидений)]:	(раздался)	дико	1.

Третья	группа
Наименования	 признаков	 признаков	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 деятельностью

человека
Подгруппа	1.	 [Мартын	 Задека	 («книга»)]:	 (спит)	 безотлучно	 (с	 нею,	—	о	Татьяне),	 (стал)

потом	(любимец)	1.
Подгруппы	2	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Кольцы]:	(выходят)	чередою	1.	[Узор]:	(вылит)	чудно	1.
Подгруппа	7	—	13.	Нет.
Подгруппа	14.	[Все	предметы]:	(провозглашали)	таинственно	1.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки

и	т.	п.
Подгруппа	1.	Нет.
Подгруппа	2.
Во	сне	Татьяны.	[Шалаш]:	(*появился)	вдруг	1.
Подгруппа	3.	[В	комнате]:	(светло)	уж	1.
Во	сне	Татьяны.	[Двери]:	(*распахнулись)	вдруг,	настежь	1.
Подгруппа	4.
Во	сне	Татьяны.	[Ветер]:	(дунул)	вдруг	1.
Подгруппа	5.
Во	сне	Татьяны.	[Глушь]:	все,	кругом	1.	[Сугроб]:	(зашевелился)	вдруг	1.
Подгруппы	6	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.
Во	сне	Татьяны.	[Сук]:	(вырвет)	силой,	(зацепит)	вдруг	1.
Подгруппа	9.	Нет.
Подгруппа	10.	[Звезда]:	(катилась)	еще,	пока	1.
Подгруппы	11	—	12.	Нет.

Слова	категории	состояния

Первая	группа
Подгруппа	1.	[Татьяне,	ей]:	дурно,	душно,	страшно	1.
Во	сне	Татьяны.	[Татьяне,	ей]:	нельзя	(бежать),	страшно	1.	[Тане]:	ужасно	(не	так,	уж)	1.
Подгруппы	2	—	7.	Нет.

Вторая	группа	—	Третья	группа
Нет.



Четвертая	группа
Подгруппы	1	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[В	комнате]:	светло	1.
Подгруппы	5	—	12.	Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	V	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	213,	N	=	339.

Алфавитно-частотный	список
Belle	 Nina	 1,	 belle	 Tatiana	 1,	 баня	 1,	 барышня	 1,	 башмачок	 1,	 бедняжка	 1,	 блюдо	 1,	 бор

(«лес»)	1,	братец	1,	бровь	1,	буря	1,	Буянов	1,	ведьма	1,	ветер	1,	взор	6,	вид	1,	власть	1,	вода	1,
волна	1,	воля	1,	воск	1,	гаданье	1,	гадатель	1,	герой	2,	глава	(«голова»)	1,	глушь	1,	голова	1,	голос
1,	голосок	1,	гость	3,	грудь	1,	дверь	5,	двор	2,	дева	5,	дело	1,	день	2,	дерево	1,	дети	1,	домовой	1,
дорога	2,	досада	1,	друг	2,	душа	2,	Евгений	5,	еж	1,	ель	1,	жалость	1,	жар	1,	желанье	1,	жердочка
1,	заяц	1,	звезда	2,	звон	1,	здоровье	1,	зеркало	3,	зима	2,	знак	1,	значенье	1,	капля	1,	клык	1,	книга
1,	коготь	1,	колено	1,	колечко	1,	кольцо	1,	комната	1,	копыто	1,	кот	1,	край	1,	краса	1,	крик	2,	кум
1,	купец	1,	куплет	2,	лакей	1,	лань	1,	лапа	1,	лапка	1,	ласточка	1,	Лель	1,	Ленский	4,	лес	2,	лик	1,
лист	2,	листок	1,	луна	4,	льдина	1,	любимец	1,	«Мальвина»	1,	Мартын	Задека	3,	мгла	1,	медведь
9,	месяц	1,	метель	1,	мечтанье	1,	монах	1,	мосток	2,	мрак	1,	мудрец	1,	мужчина	1,	напев	1,	небо
2,	 недоумение	 1,	 нежность	 1,	 несчастье	 1,	 ножка	 1,	 няня	 1,	 обморок	 1,	 оглавленье	 1,	 огонь	 1,
одежда	1,	окно	1,	око	5,	Ольга	5,	Онегин	6,	отрада	1,	палец	1,	певец	1,	песенка	1,	Петушков	1,
печаль	1,	печка	1,	платок	1,	платьице	1,	плечо	1,	подушка	1,	поздравленье	1,	поле	1,	поляна	1,
порог	 1,	 порыв	 1,	 постель	 2,	 поток	 2,	 похороны	 1,	 поэт	 1,	 поясок	 1,	 преданье	 1,	 предмет	 1,
предсказание	1,	предчувствие	2,	прелесть	1,	прибор	1,	привет	1,	приветствие	1,	привидение	1,
приключение	1,	примета	1,	прохожий	(сущ.)	1,	пучина	1,	разлука	1,	рассудок	1,	рог	1,	роман	1,
рука	 4,	 ручей	 2,	 ручка	 1,	 рыльце	 1,	 сам-друг	 1,	 свет	 («освещение»)	 1,	 светильник	 1,	 северная
Аврора	1,	сени	2,	сердце	2,	серьга	1,	сестра	1,	сила	1,	скамья	1,	слеза	2,	слово	2,	смех	1,	смущение
1,	смятенье	2,	снег	4,	сновиденье	1,	совет	1,	сомнение	1,	сон	5,	спор	1,	стакан	1,	старина	1,	стол
5,	сторона	2,	страх	1,	сугроб	2,	сук	1,	Таня	7,	Татьяна	28,	творенье	1,	толк	1,	толкователь	1,	толпа
1,	Трике	2,	тьма	1,	угол	1,	уединенье	1,	ужас	2,	узор	1,	усталость	1,	ус	1,	ухо	1,	хвост	1,	хижина	1,
хобот	1,	хозяин	1,	череда	1,	шаг	2,	шайка	2,	шалаш	1,	шея	1,	шум	1,	щелка	1,	явление	1,	язык	1.

Частотный	список
Татьяна	28,	медведь	9,	Таня	7,	взор,	Онегин	6,	дверь,	дева,	Евгений,	око,	Ольга,	сон,	стол	5,

Ленский,	 луна,	 рука,	 снег	 4,	 гость,	 зеркало,	Мартын	 Задека	 3,	 герой,	 двор,	 день,	 дорога,	 друг,
душа,	звезда,	зима,	крик,	куплет,	лес,	лист,	мосток,	небо,	постель/я,	поток,	предчувствие,	ручей,
сени,	сердце,	слеза,	слово,	смятенье,	сторона,	сугроб,	Трике,	ужас,	шаг,	шайка	2,	belle	Nina,	belle
Tatiana,	 баня,	 барышня,	 башмачок,	 бедняжка,	 блюдо,	 бор	 («лес»),	 братец,	 бровь,	 буря,	 Буянов,
ведьма,	 ветер,	 вид,	 власть,	 вода,	 волна,	 воля,	 воск,	 гаданье,	 гадатель,	 глава	 («голова»),	 глушь,
голова,	 голос,	 голосок,	 грудь,	 дело,	 дерево,	 дети,	 домовой,	 досада,	 еж,	 ель,	 жалость,	 жар,
желанье,	 жердочка,	 заяц,	 звон,	 здоровье,	 знак,	 значенье,	 капля,	 клык,	 книга,	 коготь,	 колено,
колечко,	 кольцо,	 комната,	 копыто,	 кот,	 край,	 краса,	 кум,	 купец,	 лакей,	 лань,	 лапа,	 лапка,
ласточка,	 Лель,	 лик,	 листок,	 льдина,	 любимец,	 «Мальвина»,	 мгла,	 месяц,	 метель,	 мечтанье,
монах,	мрак,	мудрец,	мужчина,	напев,	недоумение,	нежность,	несчастье,	ножка,	няня,	обморок,



оглавленье,	огонь,	одежда,	окно,	отрада,	палец,	певец,	песенка,	Петушков,	печаль,	печка,	платок,
платьице,	 плечо,	 подушка,	 поздравленье,	 поле,	 поляна,	 порог,	 порыв,	 похороны,	 поэт,	 поясок,
преданье,	 предмет,	 предсказание,	 прелесть,	 прибор,	 привет,	 приветствие,	 привидение,
приключение,	примета,	прохожий	(сущ.),	пучина,	разлука,	рассудок,	рог,	роман,	ручка,	рыльце,
сам-друг,	 свет	 («освещение»),	 светильник,	 северная	Аврора,	 серьга,	 сестра,	 сила,	 скамья,	 смех,
смущение,	 сновиденье,	 совет,	 сомнение,	 спор,	 стакан,	 старина,	 страх,	 сук,	 творенье,	 толк,
толкователь,	толпа,	тьма,	угол,	уединенье,	узор,	усталость,	ус,	ухо,	хвост,	хижина,	хобот,	хозяин,
череда,	шалаш,	шея,	шум,	щелка,	явление,	язык	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	92,	N	=	111.

Алфавитно-частотный	список
Адский	1,	алый	1,	бесчувственно-покорный	1,	бледный	1,	большой	2,	боязливый	1,	быстрый

1,	 великий	1,	 взъерошенный	1,	 вылитый	1,	 гибельный	1,	 глубокий	1,	 гонимый	1,	 горестный	1,
готовый	1,	двурогий	1,	девичий	2,	длинный	1,	досадный	1,	дрожащий	2,	жеманный	1,	живой	2,
задорный	1,	златой	1,	зловещий	1,	знаемый	1,	карточный	1,	кипучий	1,	косматый	1,	костяной	1,
кочующий	 1,	 краткий	 1,	 кривой	 1,	 кровавый	 1,	 левый	 1,	 лесной	 1,	 любопытный	 2,	 милый	 2,
младой	2,	мокрый	1,	морозный	1,	нежный	1,	незваный	1,	несносный	1,	несомненный	1,	ночной
1,	окруженный	1,	острый	1,	открытый	1,	падучий	1,	печальный	3,	побелевший	1,	поверженный	1,
полный	3,	положенный	1,	поспешный	1,	потопленный	1,	принужденный	1,	простонародный	1,
пуховый	 1,	 разрозненный	 1,	 русский	 2,	 рыхлый	 1,	 свирельный	 1,	 седой	 1,	 склеенный	 1,
скованный	 1,	 скромный	 1,	 снеговой	 1,	 снежный	 1,	 старинный	 1,	 страстный	 1,	 страшный	 2,
тайный	 1,	 темнеющий	 1,	 темный	 3,	 томный	 2,	 траги-нервический	 1,	 трепетный	 3,	 убогий	 1,
утренний	1,	 халдейский	 1,	 холодный	1,	 хохлатый	1,	 хрупкий	 1,	 черный	1,	 чудный	2,	шаткий	 1,
шелковый	1,	широкий	1,	шумящий	1,	ярый	1.

Частотный	список
Печальный,	 полный,	 темный,	 трепетный	 3,	 большой,	 девичий,	 дрожащий,	 живой,

любопытный,	 милый,	 младой,	 русский,	 страшный,	 томный,	 чудный	 2,	 адский,	 алый,
бесчувственно-покорный,	 бледный,	 боязливый,	 быстрый,	 великий,	 взъерошенный,	 вылитый,
гибельный,	глубокий,	гонимый,	горестный,	готовый,	двурогий,	длинный,	досадный,	жеманный,
задорный,	 златой,	 зловещий,	 знаемый,	 карточный,	 кипучий,	 косматый,	 костяной,	 кочующий,
краткий,	кривой,	кровавый,	левый,	лесной,	мокрый,	морозный,	нежный,	незваный,	несносный,
несомненный,	 ночной,	 окруженный,	 острый,	 открытый,	 падучий,	 побелевший,	 поверженный,
положенный,	 поспешный,	 потопленный,	 принужденный,	 простонародный,	 пуховый,
разрозненный,	 рыхлый,	 свирельный,	 седой,	 склеенный,	 скованный,	 скромный,	 снеговой,
снежный,	 старинный,	 страстный,	 тайный,	 темнеющий,	 траги-нервический,	 убогий,	 утренний,
халдейский,	 холодный,	 хохлатый,	 хрупкий,	 черный,	 шаткий,	 шелковый,	 широкий,	 шумящий,
ярый	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	151,	N	=	188.

Алфавитно-частотный	список



Бежать	3,	беспокоиться	1,	благодарить	1,	бледнеть	1,	бояться	1,	бранить	1,	валить	(«идти»)
1,	 верить	 1,	 взглянуть	 1,	 видеть	 5,	 виться	 1,	 влетать	 1,	 ворожить	 2,	 встретить	 1,	 входить	 2,
вынуться	1,	вырвать	1,	выронить	1,	выходить	2,	гласить	1,	глядеть	4,	говорить	2,	дарить	1,	дойти
1,	дохнуть	1,	дрожать	2,	дунуть	1,	ехать	1,	ждать	1,	жужжать	1,	завезти	1,	загашать	1,	закричать	1,
заметить	1,	замечать	1,	запеть	1,	зацепить	1,	зашевелиться	1,	звать	1,	звучать	1,	знать	3,	идти	2,
изъявить	1,	капать	1,	катиться	1,	класть	1,	клонить	1,	клубить	1,	креститься	1,	кричать	1,	кряхтеть
1,	лежать	3,	лететь	2,	лечь	1,	любить	1,	метаться	1,	молвить	1,	мочь	3,	мурлыкать	1,	мчать	1,	мыть
1,	наводить	1,	надуться	1,	накрыть	1,	находить	2,	начать	1,	нести	1,	оборотиться	1,	оживить	1,
опереться	 1,	 опомниться	 1,	 опустить	 1,	 остановиться	 1,	 остаться	 1,	 отыскать	 1,	 перебегать	 1,
перебирать	1,	перебраться	1,	передавать	1,	пить	1,	погреться	1,	подать	1,	подвести	1,	поднимать	1,
поднять	2,	подумать	1,	подходить	1,	пойти	3,	поклониться	1,	понять	1,	поставить	1,	превозмочь	1,
привезти	1,	приказать	1,	присесть	1,	провозглашать	1,	промолвить	1,	проснуться	2,	протянуть	1,
пыхать	 1,	 раздаться	 1,	 раздеться	 1,	 рассыпаться	 1,	 растворить	 1,	 реветь	 1,	 решить	 1,	 родить	 1,
роптать	 1,	 садиться	 1,	 сажать	 2,	 сбираться	 1,	 сидеть	 1,	 силиться	 1,	 сказать	 2,	 скрепиться	 1,
слагать	1,	случаться	1,	слышать	2,	сметь	1,	сниться	2,	снять	1,	сокрыться	1,	спать	2,	стыдиться	1,
сулить	1,	 теснить	1,	 тесниться	1,	толкнуть	1,	 торопиться	1,	 тревожить	2,	убежать	1,	увидеть	2,
увлекать	1,	увязнуть	1,	узнать	1,	указывать	1,	упасть	1,	упасть	в	обморок	1,	усидеть	1,	ускорять	1,
уступить	1,	утихнуть	1,	фальшивить	1,	хватать	1,	хотеть	3,	хрустеть	1,	шатнуться	1,	шевельнуться
1,	шепнуть	1,	шуметь	1,	явиться	2.

Частотный	список
Видеть	 5,	 глядеть	 4,	 бежать,	 знать,	 лежать,	 мочь,	 пойти,	 хотеть	 3,	 ворожить,	 входить,

выходить,	 говорить,	 дрожать,	 идти,	 лететь,	 находить,	 поднять,	 проснуться,	 сажать,	 сказать,
слышать,	 сниться,	 спать,	 тревожить,	 увидеть,	 явиться	 2,	 беспокоиться,	 благодарить,	 бледнеть,
бояться,	 бранить,	 валить	 («идти»),	 верить,	 взглянуть,	 виться,	 влетать,	 встретить,	 вынуться,
вырвать,	 выронить,	 гласить,	 дарить,	 дойти,	 дохнуть,	 дунуть,	 ехать,	 ждать,	 жужжать,	 завезти,
загашать,	закричать,	заметить,	замечать,	запеть,	зацепить,	зашевелиться,	звать,	звучать,	изъявить,
капать,	 катиться,	 класть,	 клонить,	 клубить,	 креститься,	 кричать,	 кряхтеть,	 лечь,	 любить,
метаться,	 молвить,	 мурлыкать,	 мчать,	 мыть,	 наводить,	 надуться,	 накрыть,	 начать,	 нести,
оборотиться,	 оживить,	 опереться,	 опомниться,	 опустить,	 остановиться,	 остаться,	 отыскать,
перебегать,	перебирать,	перебраться,	передавать,	пить,	погреться,	подать,	подвести,	поднимать,
подумать,	 подходить,	 поклониться,	 понять,	 поставить,	 превозмочь,	 привезти,	 приказать,
присесть,	 провозглашать,	 промолвить,	 протянуть,	 пыхать,	 раздаться,	 раздеться,	 рассыпаться,
растворить,	реветь,	решить,	родить,	роптать,	садиться,	сбираться,	сидеть,	силиться,	скрепиться,
слагать,	 случаться,	 сметь,	 снять,	 сокрыться,	 стыдиться,	 сулить,	 теснить,	 тесниться,	 толкнуть,
торопиться,	 убежать,	 увлекать,	 увязнуть,	 узнать,	 указывать,	 упасть,	 упасть	 в	 обморок,	 усидеть,
ускорять,	уступить,	утихнуть,	фальшивить,	хватать,	хрустеть,	шатнуться,	шевельнуться,	шепнуть,
шуметь	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	49,	N	=	69.

Алфавитно-частотный	список
Азбучным	порядком	1,	безотлучно	1,	бурно	1,	вдруг	9,	вослед	1,	все	3,	грозно	1,	дико	1,	еще

1,	здесь	1,	кругом	1,	легко	1,	молча	1,	назад	1,	наконец	1,	настежь	1,	на	цыпочках	1,	невольно	1,
нежно	1,	некогда	1,	немного	1,	немножко	1,	нетерпеливо	1,	ночью	1,	однажды	1,	пока	1,	потом	2,
поутру	1,	почему	1,	проворно	2,	прямо	2,	рано	1,	силой	1,	сквозь	зубы	1,	смело	1,	таинственно	1,



так	1,	теперь	1,	тихо	1,	тихонько	2,	тишком	1,	тогда	1,	торопливо	1,	тут	1,	уж	5,	уже	1,	чередою	1,
чудно	2,	чуть	2.

Частотный	список
Вдруг	9,	уж	5,	все	3,	потом,	проворно,	прямо,	тихонько,	чудно,	чуть	2,	азбучным	порядком,

безотлучно,	 бурно,	 вослед,	 грозно,	 дико,	 еще,	 здесь,	 кругом,	 легко,	 молча,	 назад,	 наконец,
настежь,	 на	 цыпочках,	 невольно,	 нежно,	 некогда,	 немного,	 немножко,	 нетерпеливо,	 ночью,
однажды,	пока,	поутру,	почему,	рано,	силой,	сквозь	зубы,	смело,	таинственно,	так,	теперь,	тихо,
тишком,	тогда,	торопливо,	тут,	уже,	чередою	1.

Слова	категории	состояния
n	=	6,	N	=	7.

Алфавитно-частотный	список
Дурно	1,	душно	1,	нельзя	1,	светло	1,	страшно	2,	ужасно	1.

Частотный	список
Страшно	2,	дурно,	душно,	нельзя,	светло,	ужасно	1.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	в	V	главе	представлены	в	таблице	4.
Таблица	4

Глава	шестая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	Татьяне	Лариной
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	Татьяны	Лариной.	Татьяна	5,	Таня	1.
В	прямой	речи	горожанки.	Сестра	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 Татьяны	 (чувств,	 мыслей,

отношений,	черт	характера	и	т.	п.).	Любовь,	рана	(сердце	жгла),	сердце	(«душевный	мир»)	1.
В	сравнении.	Сердце,	тоска	(тревожит	ее	ревнивая	тоска,	как	будто	хладная	рука	ей	сердце

жмет,	как	будто	бездна	под	ней	чернеет	и	шумит)	1.



Подгруппа	 3.	 Наименование	 состояний,	 положений	 Татьяны	 (физических,
психических	и	т.	п.).

В	прямой	речи	Татьяны.	Счастье	(не	может	он	мне	счастья	дать,	—	об	Онегине)	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	Татьяны.
В	прямой	речи	Татьяны.	Гибель	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	 1.	 Имена	 и	 наименования	 других	 лиц	 и	 персонажей.	Ольга	 2,	 горожанка,

девица,	друг,	Евгений,	Ленский	1.
В	прямой	речи	горожанки.	Ольга	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 внешнего	 вида,	 органов	 и	 т.	 п.	 других	 персонажей.

[Онегина]:	очи	1.
В	сравнении.	Рука	(тревожит	ее	ревнивая	тоска,	как	будто	хладная	рука	ей	сердце	жмет,	как

будто	бездна	под	ней	чернеет	и	шумит)	1.
В	прямой	речи	горожанки.	[Ольги]:	слезы	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 внешнего	 вида,	 органов	 и	 т.	 п.

других	персонажей.	[Очей	(Онегина)]:	нежность	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,

мыслей,	отношений,	черт	характера	и	т.	п.).
В	прямой	речи	горожанки.	[Ольги]:	сердце	(«душевный	мир»)	1.
Подгруппа	5.	Наименование	 состояний,	 положений	 других	 персонажей	 (физических,

психических	и	т.	п.).	[Девиц]:	сон	1.
Подгруппа	 6.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	других	персонажей.	[Онегина]:	поведенье,	появление	1.

Третья	группа
Нет.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Наименования	приюта,	обители	и	т.	п.	Сень	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 элементов	 зданий,	 строений,	 жилищ	 и	 т.	 п.	 Комната,

окно	1.
Подгруппа	3.	Наименования	элементов	ландшафта.	Поле	1.
В	сравнении.	Бездна	(тревожит	ее	ревнивая	тоска,	как	будто	хладная	рука	ей	 сердце	жмет,

как	будто	бездна	под	ней	чернеет	и	шумит)	1.
Подгруппа	4.	Наименования	небесных	тел	и	явлений.	Диана	(«луна»),	луч	(Дианы)	1.
Подгруппа	5.	Наименования	временных	явлений	(лет,	дней,	частей	суток	и	т.	п.).
В	прямой	речи	горожанки.	Пора	(слез	прошла)	1.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа



Наименования	признаков	Татьяны	Лариной
Подгруппа	 1.	 [Татьяна	 она]:	 бледная,	 озарена	 (лучом	 Дианы),	 печальна,	 проникнута	 (его

поведеньем,	—	об	Онегине)	1.
Подгруппа	2.	[Тоска]:	ревнивая	1.
Подгруппа	3.	Нет.
Подгруппа	4.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Гибель]:	любезна	1.

Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Горожанка]:	молодая	1.	[Девицы]:	объяты	(сном)	1.
Подгруппа	2.	[Рука]:	хладная	1.
Подгруппа	3.	[Нежность	(очей	Онегина)]:	мгновенная	1.
Подгруппы	4	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Поведенье	(Онегина)]:	странное	1.	[Появление	(Онегина)]:	нежданное	1.

Третья	группа
Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	[Сень]:	могильная	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Поле]:	темное	1.
Подгруппы	4	—	5.	Нет.

Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	Татьяны	Лариной
Подгруппа	 1.	 [Таня,	 Татьяна,	 она]:	 ведала,	 глядит,	 говорит,	 (могла	 бы)	 знать,	 изнывала,

(знать)	могла	(бы),	(не)	может	(понять),	понять	(не	может),	(не)	спит	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Я]:	погибну,	(не)	ропщу	1.
—	Безличное	употребление.	[*Мне]:	(зачем)	роптать	1.
Подгруппа	 2.	 [Любовь]:	 соединила	 (б	 друзей)	 1.	 [Рана]:	 жгла	 (сердце)	 1.	 [Тоска]:

тревожит	1.
Подгруппы	3	—	4.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Горожанка]:	мыслит	1.	[Ленский	и	Евгений]:	заспорят	1.	[Он	(Онегин)]:	знал

(когда	бы)	1.
В	 прямой	 речи	 Татьяны.	 [Он	 (Онегин)]:	 (дать	 счастья)	 (не)	 может,	 (не	 может)	 дать

(счастья)	1.
В	прямой	речи	горожанки.	[Что-то]:	стало	(с	Ольгой)	1.
Подгруппа	2.	[Рука]:	жмет	(ей	сердце,	—	о	Татьяне)	1.
Подгруппа	3.	Нет.



Подгруппа	4.
В	прямой	речи	горожанки.	[Сердце]:	страдало	(в	ней,	—	об	Ольге)	1.
Подгруппы	3	—	6.	Нет.

Третья	группа
Нет.

Четвертая	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппы	1	—	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Бездна]:	чернеет,	шумит	1.
Подгруппа	4.	Нет.
Подгруппа	5.
В	прямой	речи	горожанки.	[Пора]:	прошла	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	Татьяны	Лариной
Подгруппа	1.	[Татьяна,	она]:	(изнывала)	тайно,	(проникнута)	до	глубины	души	1.
В	прямой	речи	Татьяны.
—	Безличное	употребление.	[*Мне]:	(роптать)	зачем	1.
В	прямой	речи	горожанки.	[Сестра]:	(где)	теперь	1.
Подгруппа	2.	[Любовь	(Татьяны)]:	(соединила	б)	вновь	1.
Подгруппы	3	—	4.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Ленский	и	Евгений]:	(заспорят)	завтра	1.
Подгруппы	2	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.
В	прямой	речи	горожанки.	[Сердце]:	(страдало)	долго	(ль	в	ней,	—	об	Ольге)	1.
Подгруппы	3	—	6.	Нет.

Третья	группа
Нет.

Четвертая	группа
Подгруппы	1	—	4.	Нет.
Подгруппа	5.
В	прямой	речи	горожанки.	[Пора	слез]:	(прошла)	скоро	(ль	в	ней,	—	об	Ольге)	1.

Слова	категории	состояния
Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	VI	ГЛАВЫ



Субстантивные	наименования
n	=	30,	N	=	38.

Алфавитно-частотный	список
Бездна	1,	гибель	1,	горожанка	1,	девица	1,	Диана	1,	друг	1,	Евгений	1,	комната	1,	Ленский	1,

луч	1,	любовь	1,	нежность	1,	окно	1,	око	1,	Ольга	3,	поведенье	1,	поле	1,	пора	1,	появление	1,
рана	1,	рука	1,	сень	1,	сердце	3,	сестра	1,	слеза	1,	сон	1,	счастье	1,	Таня	1,	Татьяна	5,	тоска	1.

Частотный	список
Татьяна	 5,	 Ольга,	 сердце	 3,	 бездна,	 гибель,	 горожанка,	 девица,	 Диана,	 друг,	 Евгений,

комната,	 Ленский,	 луч,	 любовь,	 нежность,	 окно,	 око,	 поведенье,	 поле,	 пора,	 появление,	 рана,
рука,	сень,	сестра,	слеза,	сон,	счастье,	Таня,	тоска	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	14,	N	=	14.

Алфавитно-частотный	список
Бледный	1,	любезный	1,	мгновенный	1,	могильный	1,	молодой	1,	нежданный	1,	объятый	1,

озаренный	1,	печальный	1,	проникнутый	1,	ревнивый	1,	странный	1,	темный	1,	хладный	1.

Частотный	список
Бледный,	 любезный,	 мгновенный,	 могильный,	 молодой,	 нежданный,	 объятый,	 озаренный,

печальный,	проникнутый,	ревнивый,	странный,	темный,	хладный	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	22,	N	=	26.

Алфавитно-частотный	список
Ведать	1,	глядеть	1,	говорить	1,	дать	1,	жать	(«пожимать»)	1,	жечь	1,	заспорить	1,	знать	2,

изнывать	1,	мочь	3,	мыслить	1,	погибнуть	1,	понять	1,	пройти	1,	роптать	2,	соединить	1,	спать	1,
стать	1,	страдать	1,	тревожить	1,	чернеть	1,	шуметь	1.

Частотный	список
Мочь	 3,	 знать,	 роптать	 2,	 ведать,	 глядеть,	 говорить,	 дать,	 жать	 («пожимать»),	 жечь,

заспорить,	 изнывать,	 мыслить,	 погибнуть,	 понять,	 пройти,	 соединить,	 спать,	 стать,	 страдать,
тревожить,	чернеть,	шуметь	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	8,	N	=	8.

Алфавитно-частотный	список
Вновь	1,	до	глубины	души	1,	долго	1,	завтра	1,	зачем	1,	скоро	1,	тайно	1,	теперь	1.

Частотный	список
Вновь,	до	глубины	души,	долго,	завтра,	зачем,	скоро,	тайно,	теперь	1.



Слова	категории	состояния
Нет.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	в	VI	главе	представлены	в	таблице	5.
Таблица	5

Глава	седьмая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	Татьяне	Лариной
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	Татьяны	Лариной.	Татьяна	17,	Таня	14,	барышня,

дева,	девица,	мечтательница,	пилигримка	1.	[Татьяна	и	Ольга]:	подруги	1.
В	сравнении.	Таня	(Таня,	точно	как	во	сне,	их	речи	слышит	без	участья)	1.
В	прямой	речи	матери.	Татьяна	2,	девушка,	дитя,	дочь,	Таня	1.
В	прямой	речи	родственников	Татьяны.	Таня	3.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 внешнего	 вида,	 частей	 тела,	 органов,	 покровов	 тела

и	 т.	 п.	 Татьяны.	 Слезы	 3,	 грудь,	 лицо,	 очи	 2,	 бледность,	 глаза,	 кудри,	 плечо,	 простота,	 рука,
сердце	(забилось)	1.

В	прямой	речи	родственников	Татьяны.	Уши	1.
Подгруппа	3.	Наименования	свойств,	качеств,	действий	и	т.	п.	внешнего	вида,	частей

тела,	органов	и	т.	п.	Татьяны.	Нега	(грудь	полна	негой),	черты	(простоты),	ручей	(слез)	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 Татьяны	 (чувств,	 мыслей,

отношений,	черт	характера	и	 т.	 п.).	Сердце	 («душевный	мир»)	 4,	 душа	 3,	мечта	 2,	 волненье,
гордость,	 клад	 (—	 о	 тайне	 сердца),	 мысль,	 сомнение,	 страсть,	 тайна	 (сердца),	 трепетанье
(«волнение»),	участье	(«сочувствие»),	цель	(«намерение,	желание»)	1.	[Татьяны	и	Ольги]:	(два)
сердца	(—	о	душевном	мире)	1.

Подгруппа	 5.	 Наименования	 видов	 и	 способов	 существования	 Татьяны.	 Судьба,
жизнь	1.

В	прямой	речи	Татьяны.	Судьба	1.
Подгруппа	 6.	 Наименование	 состояний,	 положений	 Татьяны	 (физических,

психических	и	т.	п.).	Отрада	2,	лень,	облегченье	(«чувство	успокоения»),	скука,	счастье	1.



В	сравнении.	Сон	(Таня,	точно	как	во	сне,	их	речи	слышит	без	участья)	1.
Подгруппа	 7.	Наименования	 общественных	 положений,	 отношений	 и	 т.	 п.	 Татьяны.

Одиночество	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Свобода	1.
Подгруппа	 8.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	Татьяны.	Взор	3,	путь	(«передвижение,	поездка»)	2,	крик,	победа,	признанье,	прогулка,
речь,	труд,	чтенье	1.

В	прямой	речи	матери.	Отказ	1.
Подгруппа	9.	Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 видов	 деятельности,	 поступков,

поведения,	действий	и	т.	п.	Татьяны.	Недоуменье	(недоуменья	полный	взор),	склад	(речей)	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	других	лиц	и	персонажей.	Онегин,	старушка,	тетка

2,	 бабушка,	 больная	 (сущ.),	 брат	 (—	 о	 Ленском),	 Вяземский,	 генерал,	 герой	 (—	 об	 Онегине),
голубка	 (—	 об	 Ольге),	 грация	 (грации	 Москвы),	 дама,	 дева,	 дед,	 дочка,	 Евгений,	 знаток,
ключница,	 мальчишка,	 наперсница	 (—	 об	 Ольге),	 подруга	 (—	 об	 Ольге),	 поселянин,	 ребята,
старик,	тетушка,	убийца	(—	об	Онегине),	шут,	юноша	1.

В	сравнении.	Дева,	жена	(как	величавая	луна,	средь	жен	и	дев	блестит	она,	—	о	Татьяне),
друг	 (она,	 как	 с	 давними	 друзьями,	 с	 своими	 рощами,	 лугами	 еще	 беседовать	 спешит,	 —
о	Татьяне)	1.

В	 мыслях	 Татьяны.	 [Онегин]:	 ангел,	 бес,	 истолкованье	 (чужих	 причуд	 истолкованье),
лексикон	 (слов	 модных	 полный	 лексикон),	 москвич,	 пародия,	 подражанье,	 призрак,	 созданье
(созданье	ада	иль	небес),	чудак	1.

В	прямой	речи	Татьяны.	Генерал	1.
В	прямой	речи	матери.	Буянов,	гусар,	Иван	Петушков,	Оленька,	Пыхтин	1.
Подгруппа	2.	Наименования	суеверных	персонажей.
В	сравнении.	Тень	(как	тень	она	без	цели	бродит,	—	о	Татьяне)	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 групп,	 обществ,	 сообществ,	 коллективов	 и	 т.	 п.	Свет	 3,

родня,	семья	(ребят	дворовая	семья)	1.
В	прямой	речи	родственников	Татьяны.	Кучка	(—	о	людях	на	балу)	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 частей	 тела,	 покровов	 тела	 и	 т.	 п.	 других	 персонажей.

[Онегина]:	ноготь	1.	[Тетушек]:	локоть	(локтем	Таню	враз	толкнули)	1.
В	 прямой	 речи	 родственников	 Татьяны.	 [Родственницы]:	 рука	 (на	 руки	 брала,	 —

о	Татьяне)	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,

мыслей,	 отношений,	 черт	 характера	и	 т.	 п.).	 [Дев]:	 тайна	 2,	 природа	 1.	 [Онегина]:	мир	 (—
о	духовном	мире)	1.	[Света]:	волненье	1.

В	мыслях	Татьяны.	Причуда	(чужих	причуд	истолкованье,	—	об	Онегине)	1.
Подгруппа	 6.	 Наименование	 видов	 и	 способов	 существования	 других	 персонажей.

[Ольги]:	судьба	1.
Подгруппа	 7.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	других	персонажей.	 [Автора]:	лира	(—	о	поэтическом	творчестве),	 [Больной]:	веселье,
ласка	 1.	 [Дев]:	 лепетанье	 1.	 [*Людей]:	 беседа	 2,	 позволенье,	 разговор,	 труд	 1.	 [Мальчишек]:
драка,	покров	(«защита,	заступничество»)	1.	[Света]:	суд	(«суждение,	оценка»)	1.

В	 сравнении.	 Речь	 (Таня,	 точно	 как	 во	 сне,	 их	 речи	 слышит	 без	 участья,	 —	 о	 грациях
Москвы)	1.



В	прямой	речи	Татьяны.	[Света]:	суета	1.
В	прямой	речи	матери.	Дело	(врозь,	—	о	сватовстве	гусара)	1.
Подгруппа	8.	Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 видов	 деятельности,	 поступков,

поведения,	действий	и	т.	п.	других	персонажей.
В	прямой	речи	Татьяны.	Шум	(суеты)	1.

Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	 1.	 Названия	 и	 наименования	 словесных	 произведений.	 Новость

(«сообщение,	известие»),	роман,	элегия	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 элементов	 содержания	 словесных	 произведений.

Замечанье,	мысль	(какою	мыслью,	замечаньем	бывал	Онегин	поражен)	1.
Подгруппа	3.	Наименования	элементов	речи,	словесных	произведений	и	т.	п.
В	мыслях	Татьяны.	Слово	3.
Подгруппа	4.	Наименования	книг,	журналов	и	т.	п.	и	их	составных	элементов.	Книга,

книжка,	поля,	страница	1.
Подгруппа	5.	Наименования	собраний	книг.	Выбор	(«подборка	книг»)	1.
Подгруппа	6.	Наименования	помет,	заметок	на	полях	книг.	Отметка	(ногтей	Онегина),

черты	(карандаша)	1.
Подгруппа	7.	Наименования	религиозных	представлений.
В	мыслях	Татьяны.	Ад,	небеса	(созданье	ада	иль	небес,	—	об	Онегине)	1.
Подгруппа	8.	Наименования	балов.	Бал	1.
Подгруппа	9.	Наименования	видов	приема	пищи.	Обед	1.
Подгруппа	10.	Наименования	кондитерских	изделий.
В	прямой	речи	родственников	Татьяны.	Пряник	1.
Подгруппа	 11.	 Наименования	 предметов	 мебели,	 убранства	 и	 т.	 п.	 Постель	 2,

занавеска	1.
Подгруппа	12.	Наименования	письменных	принадлежностей.	Карандаш	1.
Подгруппа	 13.	 Наименования	 предметов	 одежды	 и	 носильных	 вещей.	Лорнет,	 наряд,

парик,	трубка	1.
В	прямой	речи	родственников	Татьяны.	Мундир	1.
В	мыслях	Татьяны.	Плащ	(москвич	в	Гарольдовом	плаще,	—	об	Онегине)	1.
Подгруппа	14.	Наименования	различных	предметов	и	явлений,	 связанных	с	жизнью

и	деятельностью	человека.	Загадка	(ужель	загадку	разрешила,	—	о	Татьяне),	колокол,	мода	1.
Подгруппа	15.	Наименования	свойств,	качеств,	действий	и	т.	п.	различных	предметов

и	 явлений,	 связанных	 с	 жизнью	 и	 деятельностью	 человека.	 [Колоколов]:	 звон	 1.	 [Звон
(колоколов)]:	предтеча	(трудов)	1.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	 1.	 Наименования	 вселенной,	 земного	 шара	 и	 т.	 п.	 Свет	 («земля	 со	 всем

существующим	на	ней,	мир»)	1.
Подгруппа	 2	 Названия	 и	 наименования	 населенных	 пунктов,	 мест	 проживания,

пребывания	и	т.	п.	Деревня,	Москва,	новоселье,	селенье,	уголок	(«уединенное	место»)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Место,	приют	1.
Подгруппа	3.	Названия	и	наименования	учреждений,	организаций.	Собранье	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 зданий,	 строений,	 жилищ,	 построек,	 сооружений



и	т.	п.	Дом	2,	баня,	забор,	замок,	конюшня,	сень	(«приют,	обитель»)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Дом	2.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 элементов	 зданий,	 строений,	 жилищ,	 учреждений

и	 т.	 п.	Двор	 2,	 ворота,	 горница,	 двери,	 кабинет,	 келья	 (—	 о	 кабинете	 Онегина),	 колонна,	 ряд
(кресельный),	кровля,	кухня,	ложа,	окно	1.

Подгруппа	6.	Наименования	приусадебных	участков	и	их	элементов.	Сад	2,	аллея	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Сад	1.
Подгруппа	 7.	 Наименования	 элементов	 ландшафта.	 Холм	 3,	 лес,	 поле	 2,	 земля,	 река,

роща,	ручеек,	ручей,	холмик	1.
В	 сравнении.	 Луг,	 роща	 (она,	 как	 с	 давними	 друзьями,	 с	 своими	 рощами,	 лугами	 еще

беседовать	спешит,	—	о	Татьяне)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Вершина,	гора,	долина,	лес,	природа	(«местность»)	1.
Подгруппа	 8.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 элементов	 ландшафта.	 Глушь

(лесов),	прелесть	(холмика,	ручья)	1.
Подгруппа	9.	Наименования	мест	захоронения	и	их	элементов.	Могила	1.
Подгруппа	10.	Наименования	растений	и	их	частей.	Цветы	1.
Подгруппа	11.	Наименования	атмосферных	явлений.	Пыль	(морозная),	снег,	сумрак	1.
В	сравнении.	Туман	(будто	сквозь	тумана	она	глядела,	—	о	Татьяне)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Свет	1.
Подгруппа	12.	Наименования	животных,	насекомых	и	т.	п.	Пес,	собака	1.
Подгруппа	13.	Наименования	небесных	тел	и	явлений.	Луна,	лучи	(—	о	лучах	солнца)	1.
В	сравнении.	Луна	(как	величавая	луна,	средь	жен	и	дев	блестит	она,	—	о	Татьяне)	1.
Подгруппа	14.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	небесных	тел	и	явлений.
В	прямой	речи	Татьяны.	Краса	(небесная)	1.
Подгруппа	 15.	 Наименования	 временных	 явлений	 (лет,	 времен	 года,	 дней,	 частей

суток	и	т.	п.).	День	2,	досуг	(«свободное	время»),	зима,	лета,	матушка	зима,	час	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	Татьяны	Лариной
Подгруппа	1.
1)	В	функции	определения.	[Таня,	Татьяна,	она]:	(не)	замечаема,	милая,	молодая,	очарована,

погружена	 (в	 мечты),	 привыкшая	 1.	 [Девица]:	 внимательная	 1.	 [Мечтательница]:	 милая	 1.
[Пилигримка]:	молодая	1.

По	 мнению	 младых	 граций	 Москвы.	 [Татьяна]:	 бледная,	 жеманная,	 недурная,
провинциальная,	странная,	худая	1.

По	мнению	шута.	[Татьяна]:	Идеальная	1.
2)	В	предикативной	функции.
[Татьяна,	она]:	должна	(ненавидеть),	осуждена	(вздыхать)	1.
В	прямой	речи	соседа	Лариных.	[Татьяна]:	(не)	влюблена	1.
Подгруппа	2.	 [Глаза]:	устремлены	1.	 [Грудь]:	полна	(негой)	1.	 [Лицо]:	печальное	1.	 [Очи]:

умиленные	1.	[Простота]:	провинциальная	1.	[Слезы]:	подавленные	1.	[Черты]:	ясные	1.
Подгруппа	3.	[Бледность]:	смертельная	1.



Подгруппа	 4.	 [Гордость]:	 небесная	 1.	 [Душа]:	 жадная,	 томная	 1.	 [Клад]:	 заветный	 1.
[Сердце]:	(не)	радо	1.

Подгруппа	5.	[Жизнь]:	полевая	1.	[Судьба]:	властная	1.
Подгруппа	6.	[Лень]:	рассеянная	1.	[Отрада]:	полумучительная	1.	[Скука]:	дорожная	1.
Подгруппа	7.	[Одиночество]:	жестокое	1.
Подгруппа	 8.	 [Взор]:	 полный	 (недоуменья),	 томен,	 умиленный,	 чудесный	 1.	 [Крик]:

испуганный	 1.	 [Признанье]:	 сердечное	 1.	 [Путь]:	 зимний,	 страшен,	 обратный	 1.	 [Труд]:
утренний	1.

Подгруппа	9.	[Склад	речей]:	запоздалый	1.

Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Генерал]:	 важный	 1.	 [Голубка,	 подруга,	 наперсница]:	 занесена	 (вдаль),

молодая,	разлучена,	родная	1.	[Грации	Москвы]:	младые	1.	[Друг]:	давний	1.	[Знаток]:	модный	1.
[Мы	(автор	и	читатели)]:	рады	1.	[Онегин]:	далекий,	поражен	1.	[Поселянин]:	бедный	1.	[Тетка]:
скучная	1.	[Шут]:	печальный	1.	[Юноши]:	архивны	1.

В	мыслях	Татьяны.	 [Бес]:	 надменный	 1.	 [Лексикон]:	 полный	 1.	 [Призрак]:	 ничтожный	 1.
[Чудак]:	печальный,	опасный	1.

В	прямой	речи	Татьяны.	[Генерал]:	толстый	1.
В	прямой	речи	матери.	[Оленька]:	моложе	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Свет]:	взыскательный,	забыт	1.	[Семья	ребят]:	дворовая	1.
Подгруппа	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Мир	(Онегина)]:	иной	1.	[Тайна	(дев)]:	сердечна	1.
В	мыслях	Татьяны.	[Причуда]:	чужая	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Разговор]:	общий	1.	[Труд	(*людей)]:	утренний	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Суета	(света)]:	блистательная	1.
Подгруппа	8.	Нет.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппы	1	—	2.	Нет.
Подгруппа	3.
В	мыслях	Татьяны.	[Слово]:	модное,	найдено	1.
Подгруппа	4.	[Страницы]:	многие	1.
Подгруппа	5.	[Выбор]:	странен	1.
Подгруппа	6.	[Отметка	ногтей]:	резкая	1.
Подгруппы	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Бал]:	шумный	1.
Подгруппа	9.	[Обед]:	родственный	1.
Подгруппа	10.	Нет.
Подгруппа	 11.	 [Все	 (в	 доме	 Онегина)]:	 бесценное	 (кажется	 бесценным)	 1.	 [Занавеска]:

шелковая	1.	[Постеля]:	новая	1.
Подгруппа	12.	Нет.
Подгруппа	13.	[Лорнет]:	ревнивый	1.	[Наряд]:	запоздалый	1.
В	мыслях	Татьяны.	[Плащ]:	Гарольдовый	1.



Подгруппа	14.	Нет.
Подгруппа	15.	[Звон	колоколов]:	ранний	1.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Нет.
Подгруппа	2.	[Уголок]:	уединенный	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Место]:	мирное	1.	[Приют]:	уединенный	1.
Подгруппа	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Дом]:	господский,	пустой	1.	[Замок]:	пустынный	1.	[Сень]:	оставленная	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Дом]:	барский	1.
Подгруппа	5.	[Двор]:	незнакомый,	пустынный	1.	[Кабинет]:	молчаливый	1.	[Келья]:	модная

1.	[Ряд]:	кресельный	1.
Подгруппа	6.	[Аллея]:	липовая	1.	[Сад]:	опустелый	1.
Подгруппа	7.	[Река]:	светлая	1.	[Ручеек]:	светлый	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Вершины	гор]:	знакомые	1.	[Долина]:	мирная	1.	[Лес]:	знакомый

1.	[Природа]:	веселая	1.
Подгруппы	8	—	10.	Нет.
Подгруппа	11.	[Пыль]:	морозная	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Свет]:	милый,	тихий	1.
Подгруппы	12.	Нет.
Подгруппа	13.	[Луна]:	величавая	1.	[Лучи]:	первые	1.
Подгруппа	14.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Краса]:	небесная	1.
Подгруппа	15.	[Досуги]:	поздние	1.

Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	Татьяны	Лариной
Подгруппа	1.
1)	 В	 форме	 прошедшее	 времени.	 [Таня,	 Татьяна,	 она]:	шла	 3,	 глядела,	 забыла,	 (не)	 могла

(плакать),	осталась,	плакала,	предалася	(чтенью),	принялася	(за	книги),	проводила,	простилась,
разрешила	 (загадку),	 спросила,	явилась	1.	 [Две	подруги	 (Татьяна	и	Ольга)]:	плакали,	ходили	1.
[Дева]:	насладилась	(скукой)	1.

В	прямой	речи	родственников	Татьяны.	[Таня]:	выросла	1.
2)	 В	 форме	 настоящее	 времени.	 [Таня,	 Татьяна,	 она]:	 видит,	 глядит	 3,	 бродит,	 входит,

слышит,	смотрит,	спешит	2,	блестит,	встречает	(черты	карандаша),	говорит,	грустит,	(не)	делится,
желает	 (вслушаться),	 касается,	 (не)	 находит	 (облегченья),	 начинает	 (понимать),	 нейдет,
ненавидит,	 обводит	 (взор),	 (не)	 понимает,	 просит	 (позволенья),	 пускается	 (в	 путь),	 (не)
различает	(полей),	садится,	стоит,	стремится,	сходит	(с	холма),	хранит	1.

—	Безличное	употребление.	[Ей	(Татьяне)]:	(не)	спится	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Я]:	меняю,	стремлюся	1.
В	прямой	речи	матери.	[Татьяна]:	нейду	(—	о	замужестве)	1.
В	прямой	речи	родственников	Татьяны.	[Татьяна]:	видишь	1.
3)	В	форме	простого	будущее	времени.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Я]:	пойду	2,	взгляну,	увижу	1.



В	прямой	речи	матери.	[Татьяна]:	пойдет	(авось,	—	о	замужестве)	1.
4)	В	повелительного	наклонения.
В	прямой	речи	родственников	Татьяны.	[Татьяна]:	взгляни,	гляди,	подойди	1.
5)	В	форме	инфинитива.
А)	 В	 составе	 сказуемого.	 [Таня,	 Татьяна,	 она]:	 (осуждена)	 вздыхать,	 (не	 будет)	 видеть,

(желает)	вслушаться,	(должна)	ненавидеть,	(не	могла)	плакать,	(начинает)	понимать	1.
—	 Безличные	 употребления.	 [Татьяне]:	 (не)	 вздохнуть,	 представить	 (на	 суд),	 читать

(книжки)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.
—	Безличное	употребление.	[Мне]:	(нельзя)	увидеть	1.
Б)	В	функции	зависимого	члена.	[Таня,	Татьяна,	она]:	(нейдет)	встречать,	подышать,	умыть,

(спешит)	беседовать,	(просит	позволенья)	навещать	1.
6)	В	форме	деепричастия.	 [Таня,	Татьяна,	 она]:	 вставая	 (с	первыми	лучами),	 дыша	 (едва),

забыв	 (все	 на	 свете),	 озирая	 (поля),	 скрыв	 (волнение)	 1.	 [Две	 подруги	 (Татьяна	 и	 Ольга)]:
обнявшись	(плакали)	1.

Подгруппа	 2.	 [Лицо]:	 покрылось	 (бледностью)	 1.	 [Сердце]:	 забилось	 1.	 [Слез	 ручей]:
льется	1.

Подгруппа	3.	Нет.
Подгруппа	 4.	 [Два	 сердца	 (Татьяны	 и	 Ольги)]:	 грустят	 1.	 [Мысль]:	 бродит	 1.	 [Сердце]:

говорит,	рвется	1.	[Сомнения]:	смущают	1.	[Страсть]:	горит	1.
Подгруппа	5.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Судьба]:	сулит	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	7.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Свобода]:	прости	1.
Подгруппа	8.	[Прогулки]:	длятся	(доле)	1.
Подгруппа	9.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Архивны	 юноши]:	 глядят,	 говорят	 1.	 [Вяземский]:	 встретя	 (Таню),	 занять

(душу	успел),	подсел,	успел	(душу	занять)	1.	[Генерал]:	глаз	не	сводит	1.	[Герой	(Онегин)]:	жил	1.
[Грации	Москвы]:	 ведут,	 взбивают	 (кудри),	 дружатся	 (с	 ней,	—	 о	 Татьяне),	жмут	 (руки	 ей,	—
о	 Татьяне),	 озирают	 (Татьяну),	 находят	 (ее	 бледной,	 жеманной,	 недурной,	 провинциальной,
странной,	 худой,	 —	 о	 Татьяне),	 обнимают	 (Таню),	 поверяют	 (сердечны	 тайны),	 покорствуя
(природе),	 требуют	 (сердечного	 признанья),	 целуют	 (ее,	—	 о	 Татьяне)	 1.	 [Евгений,	 он]:	 жил,
соглашался,	 являлся	 1.	 [Каждая	 (тетушка)]:	 шепнула	 1.	 [Мальчишки]:	 взяв	 (под	 покров),
разогнали	(псов)	1.	[*Мы	(автор	и	читатели)]:	поздравим	(с	победой	Татьяну)	1.	[Старик]:	заметя
(ее,	—	 о	 Татьяне),	 осведомляется	 (об	 ней,	—	 о	 Татьяне),	 поправя	 (парик)	 1.	 [Старушка	 (мать
Татьяны)]:	 кряхтя	 (молвила),	 молвила	 1.	 [Тетушки]:	 мигнули,	 толкнули	 1.	 [Шут	 печальный]:
готовит	 (элегию),	 находит	 (идеальной	 ее,	—	о	Татьяне)	 1.	 [Я	 (автор)]:	 (не)	 смею	 (тревожить),
(не	смею)	тревожить	1.

—	Неопределенно-личные	употребления.	[Татьяну]:	ждут	(дома),	(развозят)	представить	(ее
лень),	привозят	(в	Собрание),	развозят	(по	обедам)	1.

В	прямой	речи	Татьяны.
—	Неопределенно-личное	употребление.	[Меня]:	(не)	знают	1.
В	прямой	речи	матери	Татьяны.	[Буянов]:	сватался	1.	[Гусар	Пыхтин]:	гостил,	прельщался



(Танею),	рассыпался	мелким	бесом	1.	[Я]:	думала	(пойдет)	1.
—	Безличные	употребления.	[Мне]:	(пора)	пристроить,	(что	с	ней)	делать	1.
В	прямой	речи	родственников	Татьяны.	[Генерал]:	отошел,	стал	1.	[Мы]:	покажем	(Таню)	1.

[Я]:	брала	(на	руки),	драла	(за	уши),	кормила	(пряником),	крестила	(тебя,	—	о	Татьяне)	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Семья	ребят]:	сбежалась	1.
Подгруппа	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Мир	иной	(Онегина)]:	открылся	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	 7.	 [Беседа]:	 идет	 (об	 ней,	 —	 о	 Татьяне)	 1.	 [Ласки	 и	 веселье	 больной]:	 (не)

трогают	(Татьяну)	1.
Подгруппа	8.	Нет.

Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппы	1	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Страницы]:	хранили	(отметку)	1.
Подгруппа	5.	[Выбор]:	показался	(странен)	1.
Подгруппы	6	—	10.	Нет.
Подгруппа	11.	[Все	(в	доме	Онегина)]:	живит	(душу),	кажется	(бесценным)	1.
Подгруппа	12.	Нет.
Подгруппа	13.	[Лорнеты	(дам),	трубки	(знатоков)]:	(не)	обратились	(на	нее,	—	о	Татьяне)	1.
Подгруппа	14.	Нет.
Подгруппа	15.	[Звон	колоколов]:	подымает	(с	постели)	1.

Четвертая	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Нет.
Подгруппа	2.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Мирные	места]:	простите	1.	[Приют	уединенный]:	прости	1.
Подгруппы	3	—	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Ручеек]:	льется	1.	[То	холмик,	то	ручей]:	остановляют	(Татьяну)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Долины,	гор	вершины,	леса]:	простите	1.	[Природа]:	прости	1.
Подгруппы	8	—	10.	Нет.
Подгруппа	11.	[Сумрак]:	редеет	1.
Подгруппа	12.	[Собаки]:	кинулись	(лая),	лая	(кинулись)	1.
Подгруппа	13.	Нет.
Подгруппа	14.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Краса	небесная]:	прости	1.
Подгруппа	15.	[Часы]:	бегут	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	Татьяны	Лариной
Подгруппа	 1.	 [Таня,	 Татьяна,	 она]:	 (видит)	 вдруг,	 (грустит)	 все,	 (глядела)	 долго,	 вослед,

(дыша)	 едва,	 (забыв)	 на	 время,	 (*идет)	 дале,	 (начинает	 понимать)	 понемногу,	 теперь,	 яснее,



(обводит	 взор)	 кругом,	 (осталась	 одна)	 наконец,	 (плакала)	 долго,	 (принялась	 за	 книги)	 потом,
(просит)	прежде,	(спешит)	еще,	теперь,	(стоит)	долго,	(хранит)	безмолвно,	(шла)	долго,	(утром)
рано,	(явилась)	вновь,	утром	1.	[Дева]:	(насладилась)	вполне	1.

По	мнению	младых	граций	Москвы.	[Она	(Татьяна)]:	(недурная)	очень	1.
—	Безличные	 употребления.	 [Тане,	 Татьяне,	 ей]:	 (было)	 сперва	 (не	 до	 них,	—	 о	 книгах),

(душно)	здесь,	(чтоб	книжки	читать)	здесь	1.	[Пилигримке]:	(пора)	давно,	домой	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Мне]:	(*взглянуть)	налево	1.	[Я]:	(пойду)	вперед,	назад	1.
В	прямой	речи	матери.	[Татьяна]:	(нейду)	наотрез	1.
В	прямой	речи	родственников	Татьяны.	[Татьяна]:	(взгляни)	налево,	поскорей	1.
Подгруппа	2.	[Глаза]:	(устремлены)	живей	1.	[Сердце]:	(забилось)	сильней,	чаще	1.
Подгруппа	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Два	сердца	(Татьяны	и	Ольги)]:	(грустят)	еще	1.	[Мысль]:	(бродит)	далече	1.

[Сердце]:	(говорит)	громче,	(рвется)	пополам	1.	[Страсть]:	(горит)	сильнее	1.
Подгруппы	5	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Прогулки]:	(длятся)	доле	1.
Подгруппа	9.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Архивны	 юноши]:	 (глядят)	 толпою,	 чопорно,	 (говорят)	 неблагосклонно	 1.

[Герой	(Онегин)]:	(жил)	недавно	1.	[Голубка,	наперсница	(Ольга)]:	(занесена)	вдаль,	(разлучена)
навсегда	1.	[Грации	Москвы]:	(дружатся)	потом,	(жмут	руки)	нежно,	(озирают)	молча,	с	головы
до	ног,	сначала,	 (поверяют	тайны)	нараспев,	 (требуют	признанья)	в	отплату,	потом,	умильно	1.
[Евгений,	он]:	(жил)	зимой,	недавно,	(соглашался)	молча	1.	[Тетушки]:	(толкнули	локтем)	враз	1.

—	Неопределенно-личные	употребления.	[Татьяну]:	(ждут)	давно,	дома	1.
В	мыслях	Татьяны.	[Он	(Онегин)]:	(москвич	в	Гарольдовом	плаще)	ещё	1.
В	прямой	речи	Татьяны.
—	Безличное	употребление.	[Его	(Онегина)]:	(нет)	здесь	1.
В	прямой	речи	родственников	Татьяны.	[В	мундирах	двое]:	еще	1.	[Генерал]:	(стал)	боком,

(*стоит)	впереди	1.	[Мы]:	(покажем	Таню)	завтра	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Семья	ребят]:	(сбежалась)	шумно	1.
Подгруппы	4	—	6.	Нет.
Подгруппа	7.
В	прямой	речи	матери.	[Дело]:	врозь	(«не	ладится,	не	спорится»),	(врозь)	снова	1.
Подгруппа	8.	Нет.

Третья	группа
Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки

и	т.	п.
Подгруппы	1	—	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[То	холмик,	то	ручей]:	(остановляют	Татьяну)	поневоле,	теперь	1.
Подгруппы	8	—	15.	Нет.
Слова	категории	состояния



Первая	группа
Подгруппа	 1.	 [Татьяне,	 ей]:	 верней,	 лучше	 (остаться	 в	 глуши	 лесов),	 нехорошо

(на	новоселье),	душно	(здесь)	1.	[Пилигримке]:	пора	(домой)	2.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Мне]:	(увидеть	дом)	нельзя	1.
В	прямой	речи	матери.	[Девушку]:	(пристроить)	пора	1.
Подгруппы	2	—	9.	Нет.

Вторая	группа	—	Четвертая	группа
Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	VII	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	215,	N	=	309.

Алфавитно-частотный	список
Ад	1,	 аллея	1,	 ангел	1,	бабушка	1,	бал	1,	баня	1,	барышня	1,	бес	1,	беседа	2,	бледность	1,

больной	(сущ.)	1,	брат	1,	Буянов	1,	вершина	1,	веселье	1,	взор	3,	волненье	2,	ворота	1,	выбор	1,
Вяземский	1,	генерал	2,	герой	1,	глаз	1,	глушь	1,	голубка	1,	гора	1,	гордость	1,	горница	1,	грация
1,	 грудь	 2,	 гусар	 1,	 дама	1,	 дверь	 1,	 двор	2,	 дева	 3,	 девица	1,	 девушка	1,	 дед	 1,	 дело	1,	 день	 2,
деревня	1,	дитя	1,	долина	1,	дом	4,	досуг	1,	дочка	1,	дочь	1,	драка	1,	друг	1,	душа	3,	Евгений	1,
жена	1,	жизнь	1,	забор	1,	загадка	1,	замечанье	1,	замок	1,	занавеска	1,	звон	1,	земля	1,	зима	1,
знаток	1,	Иван	Петушков	1,	истолкованье	1,	кабинет	1,	карандаш	1,	келья	1,	клад	1,	ключница	1,
книга	1,	книжка	1,	колокол	1,	колонна	1,	конюшня	1,	краса	1,	крик	1,	кровля	1,	кудри	1,	кухня	1,
кучка	1,	ласка	1,	лексикон	1,	лень	1,	лепетанье	1,	лес	3,	лета	1,	лира	1,	лицо	2,	ложа	1,	локоть	1,
лорнет	1,	луг	1,	луна	2,	луч	1,	мальчишка	1,	матушка	зима	1,	место	1,	мечта	2,	мечтательница	1,
мир	(«вселенная,	земля,	круг	людей»)	1,	могила	1,	мода	1,	Москва	1,	москвич	1,	мундир	1,	мысль
2,	наперсница	1,	наряд	1,	небо	1,	нега	1,	недоуменье	1,	новоселье	1,	новость	1,	ноготь	1,	обед	1,
облегченье	1,	одиночество	1,	окно	1,	око	2,	Оленька	1,	Онегин	2,	отказ	1,	отметка	1,	отрада	2,
парик	1,	пародия	1,	пес	1,	пилигримка	1,	плащ	1,	плечо	1,	победа	1,	подражанье	1,	подруга	2,
позволенье	1,	покров	1,	поле	3,	поселянин	1,	постель/я	2,	предтеча	1,	прелесть	1,	признанье	1,
призрак	 1,	 природа	 2,	 причуда	 1,	 приют	 1,	 прогулка	 1,	 простота	 1,	 пряник	 1,	 путь	 2,	 пыль	 1,
Пыхтин	1,	разговор	1,	ребенок	1,	река	1,	речь	2,	родня	1,	роман	1,	роща	2,	рука	2,	ручеек	1,	ручей
2,	ряд	1,	сад	3,	свет	(«вселенная,	земля,	круг	людей»)	4,	свет	(«освещение»)	1,	свобода	1,	селенье
1,	 семья	 1,	 сень	 1,	 сердце	 6,	 склад	 («способ	построения»)	 1,	 скука	 1,	 слеза	 3,	 слово	 3,	 снег	 1,
собака	1,	собранье	1,	созданье	1,	сомнение	1,	сон	1,	старик	1,	старушка	2,	страница	1,	страсть	1,
суд	1,	судьба	3,	суета	1,	сумрак	1,	счастье	1,	тайна	3,	Таня	19,	Татьяна	19,	тень	1,	тетка	2,	тетушка
1,	трепетанье	1,	трубка	1,	труд	2,	туман	1,	убийца	1,	уголок	1,	ухо	1,	участье	1,	холм	3,	холмик	1,
цветок	1,	цель	1,	час	1,	черта	2,	чтенье	1,	чудак	1,	шум	1,	шут	1,	элегия	1,	юноша	1.

Частотный	список
Таня,	Татьяна	19,	сердце	6,	дом,	свет	(«мир,	вселенная,	круг	людей»)	4,	взор,	дева,	душа,	лес,

поле,	сад,	слеза,	слово,	судьба,	тайна,	холм	3,	беседа,	волненье,	генерал,	грудь,	двор,	день,	лицо,
луна,	 мечта,	 мысль,	 Онегин,	 отрада,	 око,	 подруга,	 постель/я,	 природа,	 путь,	 речь,	 роща,	 рука,
ручей,	 старушка,	 тетка,	 труд,	 черта	 2,	 ад,	 аллея,	 ангел,	 бабушка,	 бал,	 баня,	 барышня,	 бес,
бледность,	 больной	 (сущ.),	 брат,	 Буянов,	 вершина,	 веселье,	 ворота,	 выбор,	 Вяземский,	 герой,



глаз,	 глушь,	 голубка,	 гора,	 гордость,	 горница,	 грация,	 гусар,	 дама,	 дверь,	 девица,	 девушка,	 дед,
дело,	деревня,	дитя,	долина,	досуг,	дочка,	дочь,	драка,	друг,	Евгений,	жена,	жизнь,	забор,	загадка,
замечанье,	 замок,	 занавеска,	 звон,	 земля,	 зима,	 знаток,	Иван	Петушков,	истолкованье,	кабинет,
карандаш,	 келья,	 клад,	 ключница,	 книга,	 книжка,	 колокол,	 колонна,	 конюшня,	 краса,	 крик,
кровля,	кудри,	кухня,	кучка,	ласка,	лексикон,	лень,	лепетанье,	лета,	лира,	ложа,	локоть,	лорнет,
луг,	луч,	мальчишка,	матушка	зима,	место,	мечтательница,	мир	(«вселенная,	земля,	круг	людей»),
могила,	мода,	Москва,	москвич,	мундир,	наперсница,	наряд,	небо,	нега,	недоуменье,	новоселье,
новость,	ноготь,	обед,	облегченье,	одиночество,	окно,	Оленька,	отказ,	отметка,	парик,	пародия,
пес,	 пилигримка,	 плащ,	 плечо,	 победа,	 подражанье,	 позволенье,	 покров,	 поселянин,	 предтеча,
прелесть,	 признанье,	 призрак,	 причуда,	 приют,	 прогулка,	 простота,	 пряник,	 пыль,	 Пыхтин,
разговор,	ребенок,	река,	родня,	роман,	ручеек,	ряд,	свет	(«освещение»),	свобода,	селенье,	семья,
сень,	 склад	 («способ	 построения»),	 скука,	 снег,	 собака,	 собранье,	 созданье,	 сомнение,	 сон,
старик,	страница,	страсть,	суд,	суета,	сумрак,	счастье,	тень,	тетушка,	трепетаньем,	трубка,	туман,
убийца,	уголок,	ухо,	участье,	холмик,	цветок,	цель,	час,	чтенье,	чудак,	шум,	шут,	элегия,	юноша	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	97,	N	=	122.

Алфавитно-частотный	список
Архивный	 1,	 барский	 1,	 бедный	 1,	 бесценный	 1,	 бледный	 1,	 блистательный	 1,	 важный	 1,

величавый	 1,	 веселый	 1,	 взыскательный	 1,	 властный	 1,	 влюбленный	 1,	 внимательный	 1,
Гарольдовый	1,	господский	1,	давний	1,	далекий	1,	дворовый	1,	должный	1,	дорожный	1,	жадный
1,	жеманный	1,	жестокий	1,	забытый	1,	заветный	1,	замечаемый	1,	занесенный	1,	запоздалый	2,
зимний	1,	знакомый	2,	идеальный	1,	иной	1,	испуганный	1,	кресельный	1,	липовый	1,	милый	3,
мирный	2,	младой	1,	многий	1,	модный	3,	молодой	4,	молчаливый	1,	морозный	1,	надменный	1,
найденный	1,	небесный	2,	недурной	1,	незнакомый	1,	ничтожный	1,	новый	1,	обратный	1,	общий
1,	 опасный	 1,	 опустелый	 1,	 оставленный	 1,	 осужденный	 1,	 очарованный	 1,	 первый	 (прил.)	 1,
печальный	3,	погруженный	1,	подавленный	1,	поздний	1,	полевой	1,	полный	3,	полумучительный
1,	пораженный	1,	привыкший	1,	провинциальный	2,	пустой	1,	пустынный	2,	рад	2,	разлученный
1,	ранний	1,	рассеянный	1,	ревнивый	1,	резкий	1,	родной	1,	родственный	1,	светлый	2,	сердечный
2,	 скучный	 1,	 смертельный	 1,	 странный	 2,	 страшный	 1,	 тихий	 1,	 толстый	 1,	 томный	 2,
уединенный	 2,	 умиленный	 2,	 устремленный	 1,	 утренний	 2,	 худой	 1,	 чудесный	 1,	 чужой	 1,
шелковый	1,	шумный	1,	ясный	1.

Частотный	список
Молодой	 4,	 милый,	 модный,	 печальный,	 полный	 3,	 запоздалый,	 знакомый,	 мирный,

небесный,	 провинциальный,	 пустынный,	 рад,	 светлый,	 сердечный,	 странный,	 томный,
уединенный,	 умиленный,	 утренний	 2,	 архивный,	 барский,	 бедный,	 бесценный,	 бледный,
блистательный,	 важный,	 величавый,	 веселый,	 взыскательный,	 властный,	 влюбленный,
внимательный,	 Гарольдовый,	 господский,	 давний,	 далекий,	 дворовый,	 должный,	 дорожный,
жадный,	 жеманный,	 жестокий,	 забытый,	 заветный,	 замечаемый,	 занесенный,	 зимний,
идеальный,	иной,	испуганный,	кресельный,	липовый,	младой,	многий,	молчаливый,	морозный,
надменный,	найденный,	недурной,	незнакомый,	ничтожный,	новый,	обратный,	общий,	опасный,
опустелый,	 оставленный,	 осужденный,	 очарованный,	 первый	 (прил.),	 погруженный,
подавленный,	 поздний,	 полевой,	 полумучительный,	 пораженный,	 привыкший,	 пустой,



разлученный,	 ранний,	 рассеянный,	 ревнивый,	 резкий,	 родной,	 родственный,	 скучный,
смертельный,	 страшный,	 тихий,	 толстый,	 устремленный,	 худой,	 чудесный,	 чужой,	 шелковый,
шумный,	ясный	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	133,	N	=	178.
Алфавитно-частотный	список
Бежать	 1,	 беседовать	 1,	 блестеть	 1,	 брать	 1,	 бродить	 3,	 вести	 1,	 взбивать	 1,	 взглянуть	 2,

вздохнуть	 1,	 вздыхать	 1,	 взять	 1,	 видеть	 5,	 вслушаться	 1,	 вставать	 1,	 встретить	 1,	 встречать	 2,
входить	2,	вырасти	1,	глядеть	6,	говорить	3,	гореть	1,	гостить	1,	готовить	1,	грустить	2,	делать	1,
делиться	1,	длиться	1,	драть	1,	дружиться	1,	думать	1,	жать	(«пожимать»)	1,	ждать	1,	желать	1,
живить	1,	жить	2,	забиться	1,	забыть	2,	заметить	1,	занять	1,	знать	1,	идти	4,	казаться	1,	касаться
1,	кинуться	1,	кормить	1,	крестить	1,	кряхтеть	1,	лаять	1,	литься	2,	менять	1,	мигнуть	1,	молвить
1,	мочь	1,	навещать	1,	насладиться	1,	находить	3,	начинать	1,	нейти	2,	ненавидеть	2,	не	сводить
глаз	1,	обводить	1,	обнимать	1,	обняться	1,	обратиться	1,	озирать	2,	осведомляться	1,	остановлять
1,	остаться	1,	открыться	1,	отойти	1,	плакать	3,	поверять	1,	подойти	1,	подсесть	1,	подымать	1,
подышать	 1,	 поздравить	 1,	 пойти	 3,	 показать	 1,	 показаться	 1,	 покорствовать	 1,	 покрыться	 1,
понимать	2,	поправить	1,	предаться	1,	представить	2,	прельщаться	1,	привозить	1,	приняться	1,
пристроить	 1,	 проводить	 1,	 просить	 1,	 простить	 6,	 проститься	 1,	 пускаться	 1,	 развозить	 1,
различать	1,	разогнать	1,	разрешить	1,	рассыпаться	мелким	бесом	1,	рваться	1,	редеть	1,	садиться
1,	сбежаться	1,	свататься	1,	скрыть	1,	слышать	2,	сметь	1,	смотреть	2,	смущать	1,	соглашаться	1,
спаться	1,	спешить	2,	спросить	1,	стать	1,	стоять	1,	стремиться	2,	сулить	1,	сходить	1,	толкнуть	1,
требовать	1,	тревожить	1,	трогать	1,	увидеть	2,	умыть	1,	успеть	1,	ходить	1,	хранить	2,	целовать	1,
читать	1,	шепнуть	1,	явиться	1,	являться	1.

Частотный	список
Глядеть,	 простить	 6,	 видеть	 5,	 идти	 4,	 бродить,	 говорить,	 находить,	 плакать,	 пойти	 3,

взглянуть,	 встречать,	 входить,	 грустить,	 жить,	 забыть,	 литься,	 нейти,	 ненавидеть,	 озирать,
понимать,	 представить,	 слышать,	 смотреть,	 спешить,	 стремиться,	 увидеть,	 хранить	 2,	 бежать,
беседовать,	 блестеть,	 брать,	 вести,	 взбивать,	 вздохнуть,	 вздыхать,	 взять,	 вслушаться,	 вставать,
встретить,	 вырасти,	 гореть,	 гостить,	 готовить,	 делать,	 делиться,	 длиться,	 драть,	 дружиться,
думать,	жать	 («пожимать»),	ждать,	желать,	живить,	 забиться,	 заметить,	 занять,	 знать,	 казаться,
касаться,	 кинуться,	 кормить,	 крестить,	 кряхтеть,	 лаять,	 менять,	 мигнуть,	 молвить,	 мочь,
навещать,	 насладиться,	 начинать,	 не	 сводить	 глаз,	 обводить,	 обнимать,	 обняться,	 обратиться,
осведомляться,	 остановлять,	 остаться,	 открыться,	 отойти,	 поверять,	 подойти,	 подсесть,
подымать,	 подышать,	 поздравить,	 показать,	 показаться,	 покорствовать,	 покрыться,	 поправить,
предаться,	 прельщаться,	 привозить,	 приняться,	 пристроить,	 проводить,	 просить,	 проститься,
пускаться,	 развозить,	 различать,	 разогнать,	 разрешить,	 рассыпаться	 мелким	 бесом,	 рваться,
редеть,	садиться,	сбежаться,	свататься,	скрыть,	сметь,	смущать,	соглашаться,	спаться,	спросить,
стать,	 стоять,	 сулить,	 сходить,	 толкнуть,	 требовать,	 тревожить,	 трогать,	 умыть,	 успеть,	 ходить,
целовать,	читать,	шепнуть,	явиться,	являться	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	59,	N	=	77.

Алфавитно-частотный	список
Безмолвно	1,	боком	1,	вдаль	1,	вдруг	1,	вновь	1,	в	отплату	1,	вослед	1,	вперед	1,	впереди	1,



вполне	1,	враз	1,	врозь	1,	все	1,	громко	1,	давно	2,	далеко	1,	далече	1,	долго	5,	дома	1,	домой	1,
едва	1,	еще	4,	живо	1,	завтра	1,	здесь	3,	зимой	1,	кругом	1,	молча	2,	на	время	1,	навсегда	1,	назад
1,	наконец	1,	налево	2,	наотрез	1,	нараспев	1,	неблагосклонно	1,	недавно	2,	нежно	1,	 очень	1,
поневоле	 1,	 понемногу	 1,	 пополам	1,	 потом	3,	 прежде	 1,	 рано	 1,	 с	 головы	до	ног	 1,	 сильно	2,
скоро	1,	сначала	1,	снова	1,	сперва	1,	теперь	3,	толпою	1,	умильно	1,	утром	1,	часто	1,	чопорно	1,
шумно	1,	ясно	1.

Частотный	список
Долго	5,	еще	4,	здесь,	потом,	теперь	3,	давно,	молча,	налево,	недавно,	сильно	2,	безмолвно,

без	цели,	боком,	вдаль,	вдруг,	вновь,	в	отплату,	вослед,	вперед,	впереди,	вполне,	враз,	врозь,	все,
громко,	 далеко,	 далече,	 дома,	 домой,	 едва,	 живо,	 завтра,	 зимой,	 кругом,	 на	 время,	 навсегда,
назад,	 наконец,	 наотрез,	 нараспев,	 не	 без	 драки,	 неблагосклонно,	 нежно,	 очень,	 по	 моде,
поневоле,	 понемногу,	 пополам,	 прежде,	 рано,	 с	 головы	 до	 ног,	 скоро,	 сначала,	 снова,	 сперва,
толпою,	умильно,	утром,	часто,	чопорно,	шумно,	ясно	1.

Слова	категории	состояния
n	=	6,	N	=	8.

Алфавитно-частотный	список
Верно	1,	душно	1,	нельзя	1,	нехорошо	1,	пора	3,	хорошо	1.

Частотный	список
Пора	3,	верно,	душно,	нельзя,	нехорошо,	хорошо	1.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	в	VII	главе	представлены	в	таблице	6.
Таблица	6

Глава	восьмая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	Татьяне	Лариной
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	Татьяны	Лариной.	Татьяна	12,	княгиня	6,	девочка

3,	 барышня,	 дама,	идеал,	Таня	2,	 богиня	 (Невы),	 дева,	 девчонка,	жена,	 законодательница	 (зал),
соседка,	снимок	(«копия»),	хозяйка	1.



В	прямой	речи	Татьяны.	Таня	2,	девочка	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Татьяна	1.
В	прямой	речи	князя.	Жена,	Ларина	1.
Подгруппа	2.	Наименования	званий,	титулов	и	т.	п.	Татьяны.	Сан	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 внешнего	 вида,	 частей	 тела,	 органов,	 покровов	 тела

и	т.	п.	Татьяны.	Рука	5,	очи	4,	гнев	(гнева	след	на	лице	1,	глядит	без	гнева	1),	след	(след	гнева
на	лице	1,	 следы	Татьяны	прежней	1)	2,	боязнь	 (боязни	след	на	лице),	бровь,	вид,	 губы,	лицо,
негодованье	(уста	хотят	удержать),	нога,	плечо,	прелесть,	пятно	(слез),	слезы,	состраданье	(где),
уста,	холод	(крещенский,	—	о	холодном,	суровом	виде),	черты,	щека	1.

В	прямой	речи	Татьяны.	Нога	1.
В	письме	Онегина.	Глаза,	колено,	нога,	уста	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 Татьяны	 (чувств,	 мыслей,

отношений,	черт	характера	и	 т.	п.).	Du	 comme	 il	 faut	 («благородство»)	 1,	 сердце	 («душевный
мир»)	 3,	 дума	 2,	 дело	 (а	 Татьяне	 и	 дела	 нет,	—	 об	 интересе	 и	 т.	 п.),	 душа,	 мечты,	 мечтанье,
слабость	(«отсутствие	твердой	воли,	малодушие»)	1.

В	прямой	речи	Татьяны.	Душа,	любовь,	мечта	1.
В	письме	Онегина.	Воля,	нежность,	презренье	(изобразит	взгляд),	совершенство	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 явлений	 внутреннего	 мира

Татьяны.
В	письме	Онегина.	Искра	(нежности)	1.
Подгруппа	 6.	 Наименования	 видов	 и	 способов	 существования	 Татьяны.	 Доля	 1.

[Татьяны	и	Онегина]:	жизнь,	путь	(—	о	жизненном	пути)	1.
В	 прямой	 речи	 Татьяны.	 Век	 («жизнь»),	 жребий	 («судьба»),	 жизнь,	 судьба	 1.	 [Татьяны

и	Онегина]:	судьба	1.
Подгруппа	7.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	видов	и	способов	существования

Татьяны.
В	прямой	речи	Татьяны.	Мишура	(жизни)	1.
Подгруппа	8.	Наименования	возраста	и	возрастных	периодов	Татьяны.
В	прямой	речи	Татьяны.	Лета	(«возраст»)	1.
Подгруппа	 9.	 Наименование	 состояний,	 положений	 Татьяны	 (физических,

психических	и	т.	п.).	Молчанье,	Морфей	(«сон»),	смятенье,	сон,	страдание,	удивление	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Счастье	1.
Подгруппа	10.	Наименования	общественных	положений,	отношений	и	т.	п.	Татьяны.

Успех	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Позор,	успех	1.
Подгруппа	 11.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	Татьяны.	Взор,	поклон	2,	взгляд,	затея	(без	затей),	кокетство	(кокетства	нет),	притязание
(без	притязаний),	проказа	(«проступок»),	ужимки	(без	ужимок)	1.

В	письме	Онегина.	Веселье,	взгляд,	взор,	движенье	(глаз),	улыбка,	укор	1.
Подгруппа	12.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	видов	деятельности,	поступков,

поведения,	 действий	 и	 т.	 п.	 Татьяны.	 Прием	 («форма,	 манера	 поведения»),	 тон	 («манера
поведения»)	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	 1.	 Имена	 и	 наименования	 других	 лиц	 и	 персонажей.	Онегин	 6,	 Евгений,

генерал,	 муж	 2,	 дама,	 девица,	 друг	 (—	 об	Онегине),	 Клеопатра	 (—	 о	Нине	Воронской)	 князь,



мужчина,	Нина,	Нина	Воронская,	 родня	 (—	 об	Онегине),	 спутник	 (—	 об	Онегине),	 старушка,
супруг,	хозяйка	(—	о	хозяйке	дома),	чудак	(—	об	Онегине)	1.

В	сравнении.	Дитя,	Евгений	(Евгений…	как	дитя	влюблен),	Онегин	(кто	не	дочел	ее	романа
и	вдруг	сумел	расстаться	с	ним,	как	я	с	Онегиным	моим)	1.

В	 прямой	 речи	 Татьяны.	 Онегин	 4,	 другой	 (сущ.),	 мать,	 муж,	 няня,	 раб	 (чувства,	 —
об	Онегине)	1.

В	письме	Онегина.	Ленский	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Князь,	посол,	сосед	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 групп,	 обществ,	 сообществ,	 коллективов	 и	 т.	 п.	Свет	 2,

круг	(высокий	лондонский),	полк	(ливрей,	—	о	лакеях)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Свет	2,	двор	(«царский	двор»),	общество	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 явлений,	 характерных	 для	 быта,	 привычек,	 уклада

жизни	и	т.	п.	высшего	света.	Вздор	(легкий	вздор),	жеманство	(без	жеманства)	1.
В	 прямой	 речи	 Татьяны.	 Ветошь	 (маскарада),	 вихрь	 (света),	 блеск,	 маскарад,	 молва,

пышность,	чад,	шум	1.
Подгруппа	4.	Наименования	внешнего	вида,	частей	тела,	органов,	покровов	тела	и	т.	п.

других	персонажей.	 [Генерала]:	нос,	плечо	1.	 [Нины]:	краса	1.	[Онегина]:	уста	2,	вид,	голова,
рука	1.

В	прямой	речи	Татьяны.	[Матери]:	слезы	1.	[Онегина]:	слезы	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,

мыслей,	отношений,	черт	характера	и	т.	п.).	 [Автора]:	 сон	 (в	 смутном	сне,	—	о	 творческой
фантазии)	1.	[Онегина]:	дума,	сожаление,	трепет	(«волнение»),	ум	1.

В	прямой	речи	Татьяны.	[Онегина]:	сердце	(«душевный	мир»)	3,	честь	2,	гордость,	жалость,
страсть,	суровость,	уважение,	ум,	чувство	1.

В	письме	Онегина.	[Онегина]:	душа,	мука,	тайна,	хитрость,	цель	1.
Подгруппа	6.	Наименование	свойств,	качеств	и	т.	п.	явлений	внутреннего	мира	других

персонажей.	[Онегина]:	тоска	(сожалений),	пени	(ума)	1.
В	письме	Онегина.	[Онегина]:	жажда	(любви)	1.
Подгруппа	7.	Наименования	видов	и	способов	существования	других	персонажей.
В	письме	Онегина.	[Онегина]:	век	(«жизнь»),	судьба,	жизнь	1.
Подгруппа	8.	Наименование	 состояний,	 положений	 других	 персонажей	 (физических,

психических	и	т.	п.).	[Онегина]:	сон	1.
В	письме	Онегина.	[Онегина]:	блаженство	1.
Подгруппа	 9.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	других	персонажей.	[Онегина]:	взор,	наставленье,	нравоученье,	речь,	укор	1.
В	 прямой	 речи	 Татьяны.	 [Матери]:	 заклинание	 1.	 [Мужа]:	 сраженье	 1.	 [Онегина]:	 брань,

взгляд,	ответ,	проповедь,	разговор,	урок	1.
В	 письме	 Онегина.	 [Онегина]:	 мольба	 2,	 взгляд,	 затея,	 объяснение,	 пени	 («жалобы»),

признанье,	разговор	1.
Подгруппа	10.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	видов	деятельности,	поступков,

поведения,	действий	и	т.	п.	других	персонажей.	[Онегина]:	пыл	(нравоученья)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Онегина]:	колкость	(брани)	1.

Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	 1.	 Названия	 и	 наименования	 словесных	 произведений.	 Письмо	 3,

посланье	1.



В	 сравнении.	 Роман	 (кто	 не	 дочел	 ее	 романа	 и	 вдруг	 сумел	 расстаться	 с	 ним,	 как	 я
с	Онегиным	моим,	—	о	романее	Татьяны)	1.

В	прямой	речи	Татьяны.	Письмо	1.
Подгруппа	2.	Наименования	элементов	речи,	словесных	произведений	и	т.	п.	Слово	3.
Подгруппа	3.	Наименования	книг,	журналов	и	т.	п.	Книжка	2,	книга	1.
Подгруппа	4.	Наименования	увеселений,	развлечений	и	т.	п.
В	прямой	речи	Татьяны.	Вечер	(«вечернее	собрание	гостей»)	1.
Подгруппа	5.	Наименования	предметов	мебели,	убранства	и	т.	п.	Стол	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Полка	1.
Подгруппа	 6.	 Наименования	 предметов	 одежды	 и	 носильных	 вещей.	 Боа,	 ливрея

(«одежда	и	человек	в	этой	одежде»),	лорнет,	платок,	шпоры	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Берет	1.
Подгруппа	 7.	 Наименования	 звуков,	 издаваемых	 предметами	 одежды,	 обуви

и	носильных	вещей.	Звон	(шпор)	1.
Подгруппа	 8.	 Наименования	 мер,	 количеств	 и	 т.	 п.	 Капля	 (кокетства	 в	 ней	 ни	 капли

нет,	—	о	Татьяне)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Малость	(—	о	чувстве	Онегина)	1.
Подгруппа	 9.	 Наименования	 различных	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 жизнью

и	деятельностью	человека.	Мода	1.
В	сравнении.	Тень	(за	ней	он	гонится	как	тень,	—	об	Онегине)	1.
В	 прямой	 речи	 Татьяны.	 Новость	 (вам	 была	 не	 новость	 смиренной	 девочки	 любовь,	 —

об	Онегине)	1.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	 1.	 Названия	 и	 наименования	 населенных	 пунктов,	 мест	 проживания

и	т.	п.	Сторона	(—	о	месте	проживания	Лариных)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Место	(—	о	месте	проживания	Лариных),	пустыня,	сторона	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Селение	1.
Подгруппа	2.	Наименования	свойств,	качеств	населенных	пунктов,	мест	проживания

и	т.	п.
В	прямой	речи	Онегина.	Глушь	(селений)	1.
Подгруппа	3.	Названия	и	наименования	элементов	городского	пейзажа	и	т.	п.	Нева	2.
Подгруппа	4.	Наименования	зданий,	строений,	жилищ	и	т.	п.	Дом	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Дом,	жилище	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 элементов	 зданий,	 строений,	 жилищ	 и	 т.	 п.	 Зал/а	 2,

крыльцо,	окно,	сени	1.
Подгруппа	6.	Наименования	приусадебных	участков	и	их	элементов.	Сад	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Сад	2,	аллея	1.
Подгруппа	7.	Наименования	мест	захоронения	и	их	элементов.
В	прямой	речи	Татьяны.	Кладбище,	крест	1.
Подгруппа	8.	Наименования	растений	и	их	частей.
В	прямой	речи	Татьяны.	Ветвь	1.
Подгруппа	9.	Наименования	явлений,	создаваемых	элементами	ландшафта.
В	прямой	речи	Татьяны.	Тень	(ветвей)	1.
Подгруппа	10.	Наименования	неба	и	небесных	тел.	Луна	1.
Подгруппа	 11.	 Наименования	 временных	 явлений	 (лет,	 времен	 года,	 дней,	 частей



суток	и	т.	п.).	День	3,	вечер,	миг,	минута,	ночь	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	Час	 2,	 очередь	 (сегодня	очередь	моя,	—	о	 времени,	моменте	для

совершения	какого-л.	действия)	1.
Подгруппа	 12.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 временных	 явлений.	 Мрак

(ночи)	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	Татьяны	Лариной
Подгруппа	1.
1)	В	функции	определения.	 [Таня,	Татьяна,	она]:	прежняя	2,	бедная,	мила,	прекрасная	 (её

никто	 не	 мог	 назвать	 прекрасной),	 юная	 1.	 [Барышня]:	 уездная	 1.	 [Богиня]:	 неприступная	 1.
[Дева]:	 простая	 1.	 [Девочка]:	 бедная,	 влюбленная,	 несмелая,	 простая	 1.	 [Девчонка]:	 нежная	 1.
[Законодательница	 зал]:	 величавая,	 небрежная	 1.	 [Идеал]:	 верный,	 милый	 1.	 [Княгиня]:
равнодушная,	бледна,	(не)	убрана	1.	[Снимок]:	верный	1.

В	прямой	речи	Татьяны.	[Девочка]:	смиренная	1.	[Таня]:	бедная	1.
2)	В	предикативной	функции.	[Таня,	Татьяна,	она]:	бледна,	вольна	(сидит),	(не)	говорлива,

красна,	 нетороплива,	 окружена	 (крещенским	 холодом),	 покойна	 (сидит),	 поражена,	 сурова,
удивлена,	(не)	холодна	1.	[Девочка]:	равнодушна,	смела	1.

В	 прямой	 речи	 Татьяны.	 [Я]:	 должна	 (объясниться	 1,	 являться	 1)	 2,	 благодарна,	 богата,
верна,	знатна,	лучше	(была),	моложе	(была),	отдана	(другому),	рада	(отдать)	1.

Подгруппа	2.	[Сан]:	утеснительный	1.
Подгруппа	 3.	 [Боязнь]:	 тайная	 1.	 [Всё	 в	 ней]:	 просто,	 тихо	 1.	 [Очи]:	 томны	 1.	 [Рука]:

бесчувственная	 1.	 [Прелесть]:	 беспечная	 1.	 [Уста]:	 упрямые	 1.	 [Черты]:	 забытые	 1.	 [Что]:
(зовется)	vulgar	(никто	бы	в	ней	найти	не	мог)	1.

Подгруппа	4.	[Дума]:	печальная	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Мечта]:	младенческая	1.
В	письме	Онегина.	[Презренье]:	горькое	1.
Подгруппа	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Доля]:	смиренная	1.	[Путь]:	смиренный	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Жребии]:	(все)	равны	1.	[Жизнь]:	постылая	1.	[Судьба]:	решена	1.
Подгруппы	7	—	8.	Нет.
Подгруппа	9.	[Молчанье]:	долгое	1.	[Страдание]:	немое	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Счастье]:	(было)	близко,	возможно	1.
Подгруппа	10.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Позор]:	замечен	(был	бы)	1.
Подгруппа	 11.	 [Взгляд]:	 усталый	 1.	 [Взор]:	 наглый	 (без	 взора	 наглого)	 1.	 [Затея]:

подражательная	1.	[Поклон]:	тих	1.	[Ужимки]:	маленькие	1.
В	 письме	 Онегина.	 [Веселье]:	 злобное	 1.	 [Взгляд]:	 гордый	 1.	 [Взор]:	 суровый	 1.	 [Укор]:

гневный	1.
Подгруппа	12.	[Слабость]:	случайная	1.

Вторая	группа



Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Генерал]:	 важный,	 вошедший	 1.	 [Евгений,	 Онегин,	 он]:	 больной,	 влюблен,

(был)	 занят	 (Татьяной),	 здоровый,	 неловкий,	 счастлив,	 угрюмый	 1.	 [Муж]:	 Татьянин	 1.	 [Нина
Воронская]:	блестящая,	ослепительна	1.	[Спутник]:	странный	1.	[Чудак]:	неисправленный	1.

В	прямой	речи	Татьяны.	[Вы	(Онегин)]:	должны	(меня	оставить),	правы	1.	[Муж]:	изувечен
1.	[Няня]:	бедная	1.

В	прямой	речи	Онегина.	[Посол]:	испанский	1.	[Ты	(князь)]:	женат	1.
В	 письме	Онегина.	 [Ленский]:	 (пал	 жертвой)	 несчастной	 1.	 [Я]:	 должен	 (быть	 уверен)	 1,

лишен	(того,	—	о	возможности	быть	с	Татьяной),	уверен	(должен	быть)	1.
В	прямой	речи	князя.	[Ты	(Онегин)]:	знаком	(ей,	—	о	Татьяне)	1.
Подгруппа	2.	[Круг]:	высокий,	лондонский	1.	[Полк	ливрей]:	пестрый	1.	[Свет]:	высший	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Свет]:	высший	1.
Подгруппа	3.	[Вздор]:	легкий	1.	[Жеманство]:	глупое	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Молва]:	суетная	1.
Подгруппа	 4.	 [Вид	 (Онегина)]:	 молящий	 1.	 [Голова	 (Онегина)]:	 полна	 (думой)	 1.	 [Краса

(Нины)]:	мраморная	1.	[Рука	(Онегина)]:	слабая	1.	[Уста	(Онегина)]:	жадные	1.
Подгруппа	 5.	 [Дума	 (Евгения)]:	 упрямая	 1.	 [Сожаление	 (Евгения)]:	 безумное	 1.	 [Сон

(автора)]:	смутный	1.
В	 прямой	 речи	 Татьяны.	 [Страсть	 (Онегина)]:	 обидная	 1.	 [Честь	 (Онегина)]:	 прямая,

соблазнительная	1.	[Чувство	(Онегина)]:	мелкое	1.
В	письме	Онегина.	[Тайна	(Онегина)]:	печальная	1.	[Хитрость	(Онегина)]:	презренная	1.
Подгруппа	6.	[Пени	(ума)]:	строгие	1.
Подгруппа	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Всё	(состояние	Онегина)]:	внятно	(ей,	—	о	Татьяне)	1.
Подгруппа	9.	[Взор	(Онегина)]:	больной,	угасший	1.	[Укор	(Онегина)]:	немой	1.
В	 прямой	 речи	 Татьяны.	 [Взгляд	 (Онегина)]:	 холодный	 1.	 [Разговор	 (Онегина)]:	 строгий,

холодный	1.
В	 письме	 Онегина.	 [Взгляд	 (Онегина)]:	 веселый	 1.	 [Мольба	 (Онегина)]:	 смиренная	 1.

[Разговор	(Онегина)]:	спокойный	1.
Подгруппа	10.	[Пыл	нравоученья	(Онегина)]:	благой	1.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	[Посланье]:	страстное	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Книжка]:	французская	1.
Подгруппы	4	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Боа]:	пушистый	1.	[Лорнет]:	неотвязчивый	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Берет]:	малиновый	1.
Подгруппа	7.	[Звон]:	незапный	1.
Подгруппа	8.	Нет.
Подгруппа	9.	[Мода]:	самовластная	1.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	[Нева]:	роскошная,	царственная	1.	[Сторона]:	далекая,	глухая	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Селенье]:	степное	1.



Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Дом]:	сельский	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Жилище]:	бедное	1.	[Дом]:	модный	1.
Подгруппа	4.	[Сени]:	стеклянные	1.
Подгруппа	5.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Сад]:	дикий	1.
Подгруппа	6.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Кладбище]:	смиренное	1.
Подгруппы	7	—	9.	Нет.
Подгруппа	10.	[Вечер]:	целый	1.	[День]:	прежний	1.	[Миг]:	быстрый	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Час]:	страшный	1.
Подгруппа	12.	Нет.

Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	Татьяны	Лариной
Подгруппа	1.
1)	 В	 форме	 прошедшего	 времени.	 [Ларина,	 Татьяна,	 она]:	 вздрогнула,	 вошла	 в	 роль,

изменилася,	 обратила	 (взгляд),	 приняла	 (приемы),	 (не)	 сжала	 (губ),	 сидела,	 скользнула	 (вон),
содрогнулась	 (не	 то,	 чтоб),	 спросила,	 ушла	 1.	 [Дама	 (Татьяна)]:	 приближалась	 (к	 хозяйке)	 1.
[Дева]:	воскресла	(в	ней)	1.	[Татьяна	и	Онегин]:	явилися	(впервые)	1.

В	 прямой	 речи	 Татьяны.	 [Я]:	 видела,	 вышла	 замуж,	 выслушала,	 любила,	 нашла,	 (не)
нравилась,	 поступила	 (неосторожно),	 предпочла	 1.	 [*Это]:	 (когда	 б)	 в	 моей	 было	 власти
(«зависело	от	меня»)	1.

В	письме	Онегина.	[Вы	(Татьяна)]:	(когда	б)	знали	1.
2)	 В	 форме	 настоящего	 времени.	 [Ларина,	 Татьяна,	 она]:	 сидит	 2,	 глядит,	 грустит,	 (не)

замечает,	 молчит,	 (не)	 отымает	 (руки),	 подъемлет	 (очи),	 (не)	 подымает	 (его,	—	 об	 Онегине),
принимает	(дома	его,	—	об	Онегине),	1.	[Княгиня]:	сидит,	слезы	льет,	смотрит,	читает	1.	[*Они
(Татьяна)]:	(не)	видят	(его,	—	об	Онегине)	1.	[Они	(Татьяна	и	Онегин)]:	сидят	1.

В	прямой	речи	Татьяны.	[Я]:	(не)	виню,	знаю,	люблю,	плачу,	прошу	1.
—	Безличное	употребление.	[*У	меня]:	стынет	кровь	(*мне	«ужасно,	страшно»)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Кто	(Татьяна)]:	говорит	1.
3)	В	форме	простого	будущего	времени.	[Она	(Татьяна)]:	встретит	(поклоном),	(не)	заметит,

молвит	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Я]:	вспомню	1.
4)	В	форме	инфинитива.
А)	В	составе	сказуемого.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Я]:	(должна)	объясниться,	(рада)	отдать,	(должна)	являться	1.
—	Безличное	употребление.	[*Мне]:	(к	чему)	лукавить	1.
Б)	В	функции	зависимого	члена.	[Она	(Татьяна)]:	(мечтая)	свершить	(жизни	путь)	1.
5)	В	форме	деепричастия.	 [Она	 (Татьяна)]:	мечтая	 (свершить),	 (не)	 сводя	очей	 (с	него,	—

об	Онегине)	1.	[Княгиня]:	опершись	(на	руку	щекой)	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	 3.	 [Вид]:	 напомнил	 1.	 [Бровь]:	 (не)	 шевельнулась	 1.	 [Уста]:	 хотят	 (удержать

негодованье),	удержать	(хотят	негодованье)	1.
Подгруппа	4.	[Сердце]:	говорит	1.



Подгруппа	5.	Нет.
Подгруппа	6.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Судьба]:	свела	(нас,	—	о	Татьяне	и	Онегине)	1.
Подгруппы	7	—	8.	Нет.
Подгруппа	9.	[Молчанье]:	проходит	1.	[Морфей]:	(не)	прилетит	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Позор]:	мог	(принесть),	принесть	(мог)	1.
Подгруппа	10.	Нет.
Подгруппа	11.	 [Ничто]:	(не)	изменило	(но	ей	ничто	не	изменило)	1.	[Что]:	смутило	(и	что

ей	душу	ни	смутило)	1.
В	письме	Онегина.	[Взгляд]:	изобразит	(презренье)	1.	[Взор]:	увидит	(затеи	хитрости)	1.
Подгруппа	12.	[Тон]:	сохранился	1.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.
1)	В	форме	прошедшего	времени.	[Генерал]:	подымал	(нос	и	плечи)	1.	[Дамы]:	подвигались

1.	[Девицы]:	проходили	1.	[Евгений,	Онегин,	он]:	мог	2,	волновал	(сердце),	глядел,	пренебрегал,
примчался,	упал	(к	ее	ногам,	—	о	Татьяне),	хотел	(завести	речь),	читал	(наставления)	1.	 [Кто]:
(не)	дочел	(ее	романа,	—	о	Татьяне),	(не)	прочитал	(ее	страданий,	—	о	Татьяне),	смел	(искать),
(не)	узнал	 (Тани),	умел	 (расстаться)	1.	 [Муж]:	показался	1.	 [Муж	и	свет]:	 (не)	угадал	 (чтоб)	1.
[Мужчины]:	 кланялися,	 ловили	 (взор)	 1.	 [Никто]:	 (не)	мог	 (назвать	1,	 найти	1)	 2.	 [Нина]:	 (не)
могла	(затмить)	1.	[Старушки]:	улыбались	(ей,	—	о	Татьяне)	1.

В	 прямой	 речи	 Татьяны.	 [Мать]:	 молила	 (меня)	 1.	 [Онегин,	 вы]:	 (не)	 забыли,	 имели
(жалость),	поступили	(благородно)	1.

В	 письме	 Онегина.	 [Ленский]:	 пал	 жертвой	 1.	 [Я]:	 мог	 (бы	 выразить),	 (не)	 посмел
(поверить)	1.

В	прямой	речи	Онегина.	[Я]:	(не)	знал	1.
2)	 В	 форме	 настоящего	 времени.	 [Евгений,	 Онегин,	 он]:	 входит,	 гонится	 (за	 ней,	 —

о	Татьяне),	думает,	находит	(Татьяну),	начинает	(бледнеть),	обращает	(лорнет),	отвечает,	пишет,
подъезжает,	 смотрит,	 хранит	 1.	 [Князь]:	 подводит	 (к	 жене),	 подходит	 (к	 жене)	 1.	 [Я	 (автор)]:
обращаюсь	(к	нашей	даме)	1.

В	прямой	речи	Татьяны.	[Онегин,	вы]:	помните,	преследуете	(ныне)	1.
В	письме	Онегина.	[Я]:	боюсь,	повод	подаю	(веселью),	предаюсь	(судьбе),	предвижу,	слышу

(укор),	тащусь	(наудачу),	хочу	(чего)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Князь]:	(не)	знаешь	1.
3)	 В	 форме	 простого	 будущего	 времени.	 [Он	 (Онегин)]:	 коснется	 (руки),	 накинет	 (боа),

подымет	(платок),	раздвинет	(полк	ливрей)	1.
В	письме	Онегина.	[Я]:	открою	душу,	увижусь	(с	вами,	—	о	Татьяне)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Я]:	буду	2.
4)	 В	 форме	 повелительного	 наклонения.	 [Он	 (Онегин)]:	 (как	 ни)	 бейся	 1.	 [Спутник

(Онегин)]:	прости	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Онегин,	вы]:	встаньте,	знайте	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Князь]:	скажи	1.
В	прямой	речи	князя.	[Онегин]:	пойдем	1.
5)	В	форме	инфинитива.
В	составе	сказуемого.	[Кто]:	(б	смел)	искать,	(умел)	расстаться	1.	[Никто]:	(не	мог)	назвать,

найти	1.	[Нина]:	(не	могла)	затмить	1.	[Онегин,	он]:	(начинает)	бледнеть,	(хотел)	завести	(речь),



(не	мог)	обрести	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Вы	(Онегин)]:	(должны)	оставить	(меня)	1.
В	письме	Онегина.	[Я]:	(мог	бы)	выразить,	(не	посмел)	поверить	1.
—	Безличные	употребления.	[Мне]:	(ужасно)	вести	(разговор),	вооружать	(хладом),	глядеть

(на	 вас,	 —	 о	 Татьяне),	 желать	 (обнять),	 излить	 (мольбы,	 признанья,	 пени),	 обнять	 (желать),
пылать,	смирять	(волнение),	томиться	(жаждою	любви)	1.

6)	В	форме	деепричастия.	[Он	(Онеги)]:	(не)	внемля	(пеням)	1.
В	 письме	 Онегина.	 [Я]:	 встретя	 (вас,	 —	 о	 Татьяне),	 заметя	 (искру	 нежности),	 зарыдав

(у	ног)	1.
Подгруппа	2.	[Высший	свет]:	(не)	терпит	(его,	—	о	кокетстве)	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Двор]:	ласкает	(нас)	1.
Подгруппа	3.	[Вздор]:	сверкал	1.	[Что]:	зовется	(vulgar)	1.
Подгруппа	4.	Нет.
Подгруппа	5.
В	прямой	речи	Татьяны.	 [Гордость	и	честь]:	есть	(в	вашем	сердце,	—	об	Онегине)	1.	[Что

(чувства	Онегина)]:	(вас)	привело	(к	моим	ногам)	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	7.
В	письме	Онегина.	[Онегина]:	(жизнь)	продлилась	(чтоб)	1.
Подгруппа	8.
В	 письме	 Онегина.	 Бледнеть,	 видеть,	 внимать,	 гаснуть,	 замирать,	 ловить,	 понимать,

следовать	(вот	блаженство)
Подгруппа	9.
В	письме	Онегина.	[Еще	одно	(убийство	на	дуэли	Ленского)]:	разлучило	(нас,	—	о	Татьяне

и	Онегине)	1.	[Объяснение	(тайны)]:	оскорбит	(вас,	—	о	Татьяне)	1.
Подгруппа	10.	Нет.
Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	Нет.
Подгруппа	2.	[Слова]:	нейдут	(из	уст	Онегина)	1.
Подгруппы	3	—	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Звон]:	раздался	1.
Подгруппа	8	—	9.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппы	1	—	9.	Нет.
Подгруппа	10.	[Много	дней]:	промчалось	1.
Подгруппа	12.	Нет.

Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	Татьяны	Лариной
Подгруппа	 1.	 [Таня,	 Татьяна,	 она]:	 (вошла	 в	 роль)	 твердо,	 (встретит	 поклоном)	 порой,

(*говорит)	 наконец,	 тихо,	 (грустит)	 девственно,	 (*идет)	 навстречу,	 (молвит)	 в	 гостях,
(не	заметит)	вовсе,	порою,	(не	замечает)	хоть	умри,	(обратила	взгляд)	потом,	(окружена	холодом)



теперь,	 (принимает)	 дома,	 свободно,	 (приняла	 приемы)	 скоро,	 (стала	 бледна,	 красна)	 вдруг,
(сидит)	все,	(скользнула)	вон,	(удивлена,	поражена)	сильно	1.	[Дева]:	(воскресла)	опять,	теперь
1.	[Девочка]:	(равнодушна,	смела)	так	2,	сейчас	1.	[Княгиня]:	(слезы	льет)	рекой,	тихо	1.	[Татьяна
и	Онегин]:	(сидят)	вместе,	(явилися)	впервые	(мне)	1.

В	прямой	речи	Татьяны.	[Я]:	(на	примете)	потому	2,	(видела	вас)	в	первый	раз,	(вспомню)
как	 только,	 (выслушала	 урок)	 смиренно,	 (должна	 объясниться)	 откровенно,	 (должна	 являться
в	 свете)	 теперь,	 (моложе,	 лучше	 была)	 тогда,	 (на	 примете)	 зачем,	 (не	 нравилась)	 тогда,
(поступила)	 неосторожно,	 (рада	 отдать)	 сейчас,	 (смиренно)	 так	 (выслушала	 урок),	 (стынет
кровь)	нынче,	(у	вас)	на	примете	1.

В	прямой	речи	Онегина.	[Она	(*Татьяна)]:	точно	1.
Подгруппа	2.	[Вид]:	(напоминает)	смутно	1.
Подгруппа	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Мечтанье]:	(о	чем)	теперь	1.
Подгруппа	5.	Нет.
Подгруппа	6.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Судьба]:	(решена)	уж	1.
Подгруппы	7	—	8.	Нет.
Подгруппа	9.	[Морфей]:	(не	прилетит)	пока	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	 [Позор]:	 (был	бы	 замечен)	 теперь	 1.	 [Счастье]:	 (было	 возможно,

близко)	так	2.
Подгруппа	10.	Нет.
Подгруппа	11.
—	Безличное	употребление.	[Кокетства]:	(нет)	ни	капли	1.
Подгруппа	12.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Дамы]:	 (подвигались)	 ближе	 1.	 [Девицы]:	 (проходили)	 тише	 1.	 [Кто]:	 (б

не	 узнал	 прежней	 Тани)	 теперь,	 (умел	 расстаться)	 вдруг	 1.	 [Мужчины]:	 (кланялися)	 ниже	 1.
[Никто]:	(бы	в	ней	найти	не	мог)	с	головы	до	ног	1.	[Онегин,	он]:	(коснется)	горячо,	(*находится)
давно,	здесь,	 (нельзя)	прилежней	(глядел),	 (обращает	лорнет)	поминутно,	 (отвечает)	едва-едва,
(пишет)	смелей	(здорового),	 (*прибыл)	откуда,	(прилежней)	нельзя	(глядел),	 (смотрит)	упрямо,
(читал	наставленья)	наедине	1.

В	 прямой	 речи	 Татьяны.	 [Вы	 (Онегин)]:	 (не	 забыли)	 до	 сих	 пор,	 (имели	 жалость)	 тогда,
(поступили)	благородно,	(преследуете)	ныне	1.

В	прямой	речи	Онегина.	[Ты	(князь)]:	(женат)	давно	1.	[Я]:	(не	знал)	ране	1.
В	письме	Онегина.	[Я]:	(встретя)	случайно,	(должен	быть	уверен)	утром,	(тащусь)	повсюду,

наудачу,	(увижусь)	днем	1.
—	Безличное	употребление.	[Мне]:	(смирять)	всечасно	1.
Подгруппы	2	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Что	(чувства	Онегина)]:	(привело)	нынче	1.
Подгруппа	7.	Нет.
Подгруппа	8.
В	 письме	 Онегина.	 [Блаженство	 (Онегина)]:	 (видеть)	 поминутно,	 (внимать)	 долго,

(следовать)	повсюду	1.
Подгруппы	9	—	10.	Нет.



Третья	группа
Наименования	 признаков	 признаков	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 деятельностью

человека
Подгруппа	1.	[Все]:	наруже,	на	воле	(в	нем,	—	о	письме	Татьяны)	1.
Подгруппы	2	—	9.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки

и	т.	п.
Подгруппы	1	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Крест	и	тень	ветвей]:	(где)	нынче	1.
Подгруппы	7	—	9.	Нет.
Подгруппа	10.	[Много	дней]:	(промчалось)	с	тех	пор	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Очередь]:	сегодня	(моя)	1.
Подгруппа	12.	Нет.

Слова	категории	состояния

Первая	группа
Подгруппа	1.	[Татьяне,	ей]:	(не)	видно,	(не)	жаль	1.
Подгруппы	2	—	8.	Нет.
Подгруппа	9.
В	прямой	речи	Татьяны.	(Не)	правда	(ль)	2.
Подгруппы	10	—	12.	Нет.

Вторая	группа
Подгруппа	1.
В	прямой	речи	Татьяны.	[Онегину]:	довольно	1.
В	письме	Онегина.	[Мне]:	(как)	ужасно	(томиться	жаждою	любви)	1.
Подгруппы	2	—	10.	Нет.

Третья	группа	—	Четвертая	группа
Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	VIII	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	206,	N	=	321.

Алфавитно-частотный	список
Du	 comme	 il	 faut	 1,	 аллея	 1,	 барышня	 2,	 берет	 1,	 блаженство	 1,	 блеск	 1,	 боа	 1,	 богиня	 1,

боязнь	1,	брань	1,	бровь	1,	век	2,	веселье	1,	ветвь	1,	ветошь	1,	вечер	2,	взгляд	4,	вздор	1,	взор	4,
вид	2,	 вихрь	 1,	 воля	 1,	 генерал	 2,	 глаз	 1,	 глушь	1,	 гнев	 2,	 голова	 1,	 гордость	 1,	 губа	 1,	 дама	 3,
движенье	1,	двор	1,	дева	1,	девица	1,	девочка	4,	девчонка	1,	дело	1,	день	3,	дитя	1,	доля	1,	дом	2,
друг	1,	другой	 (сущ.)	 1,	 дума	 3,	 душа	 3,	Евгений	3,	жажда	 1,	жалость	 1,	жеманство	 1,	жена	 1,



жена	1,	жизнь	3,	жилище	1,	жребий	1,	заклинание	1,	законодательница	1,	зал/а	2,	затея	2,	звон	1,
идеал	 2,	 искра	 1,	 капля	 1,	 кладбище	 1,	 Клеопатра	 1,	 книга	 1,	 книжка	 2,	 княгиня	 6,	 князь	 2,
кокетство	1,	колено	1,	колкость	1,	краса	1,	крест	1,	круг	1,	крыльцо	1,	Ларина	1,	Ленский	1,	лета
1,	ливрея	1,	лицо	1,	лорнет	1,	луна	1,	любовь	1,	малость	1,	маскарад	1,	мать	1,	место	1,	мечта	2,
мечтанье	1,	миг	1,	минута	1,	мишура	1,	мода	1,	молва	1,	молчанье	1,	мольба	2,	Морфей	1,	мрак	1,
муж	 3,	 мужчина	 1,	 мука	 1,	 наставленье	 1,	 Нева	 2,	 негодованье	 1,	 нежность	 1,	 Нина	 1,	 Нина
Воронская	1,	новость	1,	нога	3,	нос	1,	ночь	1,	нравоученье	1,	няня	1,	общество	1,	объяснение	1,
окно	1,	око	4,	Онегин	11,	ответ	1,	очередь	1,	пени	2,	письмо	4,	платок	1,	плечо	2,	позор	1,	поклон
2,	 полк	 1,	 полка	 1,	 посланье	 1,	 посол	 1,	 презренье	 1,	 прелесть	 1,	 прием	 1,	 признанье	 1,
притязание	 1,	 проказа	 («проступок»)	 1,	 проповедь	 1,	 пустыня	 1,	 путь	 1,	 пыл	 1,	 пышность	 1,
пятно	1,	раб	1,	разговор	2,	речь	1,	родня	1,	роман	1,	рука	6,	сад	3,	сан	1,	свет	(«вселенная,	земля,
круг	 людей»)	 4,	 селение	 1,	 сени	 1,	 сердце	 6,	 слабость	 1,	 след	 2,	 слеза	 3,	 слово	 3,	 смятенье	 1,
снимок	 1,	 совершенство	 1,	 сожаление	 1,	 сон	 3,	 сосед	 1,	 соседка	 1,	 состраданье	 1,	 спутник	 1,
сраженье	1,	старушка	1,	стол	1,	сторона	2,	страдание	1,	страсть	1,	судьба	3,	супруг	1,	суровость	1,
счастье	1,	тайна	1,	Таня	4,	Татьяна	13,	тень	2,	тон	1,	тоска	1,	трепет	1,	уважение	1,	удивление	1,
ужимки	1,	укор	2,	улыбка	1,	ум	2,	урок	1,	успех	2,	уста	4,	хитрость	1,	хозяйка	2,	холод	1,	цель	1,
чад	1,	час	2,	черта	1,	честь	2,	чувство	1,	чудак	1,	шпоры	1,	шум	1,	щека	1.

Частотный	список
Татьяна	 13,	 Онегин	 11,	 княгиня,	 рука,	 сердце	 6,	 взгляд,	 взор,	 девочка,	 око,	 письмо,	 свет

(«вселенная,	 земля,	 круг	 людей»),	 Таня,	 уста	 4,	 дама,	 день,	 дума,	 душа,	 Евгений,	 жизнь,	 муж,
нога,	сад,	слеза,	слово,	сон,	судьба	3,	барышня,	век,	вечер,	вид,	генерал,	гнев,	дом,	зал/а,	затея,
идеал,	книжка,	князь,	мечта,	мольба,	Нева,	пени,	плечо,	поклон,	разговор,	след,	сторона,	тень,
укор,	 ум,	 успех,	 хозяйка,	 час,	 честь	 2,	 Du	 comme	 il	 faut,	 аллея,	 берет,	 блаженство,	 блеск,	 боа,
богиня,	 боязнь,	 брань,	 бровь,	 веселье,	 ветвь,	 ветошь,	 вздор,	 вихрь,	 воля,	 глаз,	 глушь,	 голова,
гордость,	 губа,	 движенье,	 двор,	 дева,	 девица,	 девчонка,	 дело,	 дитя,	 доля,	 друг,	 другой	 (сущ.),
жажда,	жалость,	жеманство,	жена,	жена,	жилище,	жребий,	заклинание,	законодательница,	звон,
искра,	 капля,	 кладбище,	 Клеопатра,	 книга,	 кокетство,	 колено,	 колкость,	 краса,	 крест,	 круг,
крыльцо,	Ларина,	Ленский,	лета,	ливрея,	лицо,	лорнет,	луна,	любовь,	малость,	маскарад,	мать,
место,	мечтанье,	миг,	минута,	мишура,	мода,	молва,	молчанье,	Морфей,	мрак,	мужчина,	мука,
наставленье,	 негодованье,	 нежность,	 Нина,	 Нина	 Воронская,	 новость,	 нос,	 ночь,	 нравоученье,
няня,	общество,	объяснение,	окно,	ответ,	очередь,	платок,	позор,	полк,	полка,	посланье,	посол,
презренье,	прелесть,	прием,	признанье,	притязание,	проказа	(«проступок»),	проповедь,	пустыня,
путь,	 пыл,	 пышность,	 пятно,	 раб,	 речь,	 родня,	 роман,	 сан,	 селение,	 сени,	 слабость,	 смятенье,
снимок,	 совершенство,	 сожаление,	 сосед,	 соседка,	 состраданье,	 спутник,	 сраженье,	 старушка,
стол,	 страдание,	 страсть,	 супруг,	 суровость,	 счастье,	 тайна,	 тон,	 тоска,	 трепет,	 уважение,
удивление,	ужимки,	улыбка,	урок,	хитрость,	холод,	цель,	чад,	черта,	чувство,	чудак,	шпоры,	шум,
щека	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	129,	N	=	161.

Алфавитно-частотный	список
Vulgar	1,	бедный	5,	безумный	1,	беспечный	1,	бесчувственный	1,	благодарный	1,	благой	1,

бледный	2,	блестящий	1,	близкий	1,	богатый	1,	больной	2,	быстрый	1,	важный	1,	величавый	1,



верный	3,	веселый	1,	влюбленный	2,	внятный	1,	возможный	1,	вольный	1,	вошедший	1,	высокий
1,	высокий	2,	глупый	1,	глухой	1,	гневный	1,	говорливый	1,	гордый	1,	горький	1,	далекий	1,	дикий
1,	долгий	1,	должный	4,	жадный	1,	женатый	1,	забытый	1,	замеченный	1,	занятый	1,	здоровый	1,
злобный	1,	знакомый	1,	знатный	1,	изувеченный	1,	испанский	1,	красный	1,	легкий	1,	лишенный
1,	 лондонский	 1,	 маленький	 1,	 малиновый	 1,	 мелкий	 1,	 милый	 2,	 младенческий	 1,	 модный	 1,
молодой	 1,	 молящий	 1,	 мраморный	 1,	 наглый	 1,	 небрежный	 1,	 нежный	 1,	 незапный	 1,
неисправленный	 1,	 неловкий	 1,	 немой	 2,	 неотвязчивый	 1,	 неприступный	 1,	 несмелый	 1,
несчастный	 1,	 неторопливый	 1,	 обидный	 1,	 окруженный	 1,	 ослепительный	 1,	 отданный	 1,
пестрый	1,	печальный	2,	подражательный	1,	покойный	1,	полный	1,	пораженный	1,	постылый	1,
правый	 1,	 прежний	 3,	 презренный	 1,	 прекрасный	 1,	 простой	 3,	 прямой	 1,	 пушистый	 1,
равнодушный	2,	равный	1,	рад	1,	решенный	1,	роскошный	1,	самовластный	1,	сельский	1,	слабый
1,	 случайный	 1,	 смелый	 1,	 смиренный	 5,	 смутный	 1,	 соблазнительный	 1,	 спокойный	 1,
стеклянный	1,	степной	1,	странный	1,	страстный	1,	страшный	1,	строгий	2,	суетный	1,	суровый	2,
счастливый	1,	тайный	1,	Татьянин	1,	тихий	2,	томный	1,	убранный	1,	уверенный	1,	угасший	1,
угрюмый	 1,	 удивленный	 1,	 уездный	 1,	 упрямый	 2,	 усталый	 1,	 утеснительный	 1,	 холодный	 4,
хороший	1,	царственный	1,	целый	1,	юный	1.

Частотный	список
Бедный,	 смиренный	 5,	 должный,	 холодный	 4,	 верный,	 прежний,	 простой	 3,	 бледный,

больной,	 влюбленный,	 высокий,	 милый,	 немой,	 печальный,	 равнодушный,	 строгий,	 суровый,
тихий,	 упрямый	 2,	 vulgar,	 безумный,	 беспечный,	 бесчувственный,	 благодарный,	 благой,
блестящий,	 близкий,	 богатый,	 быстрый,	 важный,	 величавый,	 веселый,	 внятный,	 возможный,
вольный,	вошедший,	высокий,	глупый,	глухой,	гневный,	говорливый,	гордый,	горький,	далекий,
дикий,	долгий,	жадный,	женатый,	забытый,	замеченный,	занятый,	здоровый,	злобный,	знакомый,
знатный,	 изувеченный,	 испанский,	 красный,	 легкий,	 лишенный,	 лондонский,	 маленький,
малиновый,	 мелкий,	 младенческий,	 модный,	 молодой,	 молящий,	 мраморный,	 наглый,
небрежный,	 нежный,	 незапный,	 неисправленный,	 неловкий,	 неотвязчивый,	 неприступный,
несмелый,	 несчастный,	 неторопливый,	 обидный,	 окруженный,	 ослепительный,	 отданный,
пестрый,	 подражательный,	 покойный,	 полный,	 пораженный,	 постылый,	 правый,	 презренный,
прекрасный,	прямой,	пушистый,	равный,	рад,	решенный,	роскошный,	 самовластный,	 сельский,
слабый,	 случайный,	 смелый,	 смутный,	 соблазнительный,	 спокойный,	 стеклянный,	 степной,
странный,	 страстный,	 страшный,	 суетный,	 счастливый,	 тайный,	 Татьянин,	 томный,	 убранный,
уверенный,	 угасший,	 угрюмый,	 удивленный,	 уездный,	 усталый,	 утеснительный,	 хороший,
царственный,	целый,	юный	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	154,	N	=	189.

Алфавитно-частотный	список
Бледнеть	2,	бояться	1,	быть	в	моей	власти	1,	быть	2,	вести	1,	вздрогнуть	1,	видеть	3,	винить

1,	 внимать	2,	 биться	1,	 войти	в	роль	1,	 волновать	1,	 вооружать	1,	 воскреснуть	1,	 вспомнить	1,
встать	1,	встретить	2,	входить	1,	выйти	замуж	1,	выслушать	1,	выразить	1,	гаснуть	1,	глядеть	3,
гнаться	 1,	 говорить	 2,	 грустить	 1,	 дочесть	 1,	 думать	 1,	 есть	 («иметься»)	 1,	желать	 1,	 забыть	 1,
завести	1,	заметить	2,	замечать	1,	замирать	1,	зарыдать	1,	затмить	1,	зваться	1,	знать	5,	излить	1,
изменить	1,	измениться	1,	изобразить	1,	иметь	1,	искать	1,	кланяться	1,	коснуться	1,	ласкать	1,
лить	слезы	1,	ловить	2,	лукавить	1,	любить	2,	мечтать	1,	молвить	1,	молить	1,	молчать	1,	мочь	7,
назвать	1,	найти	2,	накинуть	1,	напомнить	1,	находить	1,	начинать	1,	нейти	1,	не	сводить	очей	1,



нравиться	1,	обнять	1,	обратить	1,	обращать	1,	обращаться	1,	обрести	1,	объясниться	1,	опереться
1,	 оскорбить	 1,	 оставить	 1,	 отвечать	 1,	 отдать	 1,	 открыть	 душу	1,	 отымать	 1,	 пасть	жертвой	1,
писать	 1,	 плакать	 1,	 поверить	 1,	 подавать	 повод	 1,	 подвигаться	 1,	 подводить	 1,	 подходить	 1,
подъезжать	1,	подымать	3,	подъять	1,	пойти	1,	показаться	1,	помнить	1,	понимать	1,	посметь	1,
поступить	 2,	 предаваться	 1,	 предвидеть	 1,	 предпочесть	 1,	 пренебрегать	 1,	 преследовать	 1,
приближаться	 1,	 привести	 1,	 прилететь	 1,	 примчаться	 1,	 принесть	 1,	 принимать	 1,	 принять	 1,
продлиться	1,	промчаться	1,	просить	1,	простить	1,	проходить	2,	прочитать	1,	пылать	1,	раздаться
1,	раздвинуть	1,	разлучить	1,	расстаться	1,	сверкать	1,	свершить	1,	свести	1,	сжать	1,	сидеть	5,
сказать	 1,	 скользнуть	 1,	 следовать	 1,	 слышать	 1,	 сметь	 1,	 смирять	 1,	 смотреть	 2,	 смутить	 1,
содрогнуться	1,	 сохраниться	1,	 спросить	1,	 стынет	кровь	1,	 тащиться	1,	 терпеть	1,	 томиться	1,
увидеть	1,	 увидеться	1,	 угадать	1,	 удержать	1,	 узнать	1,	 уйти	1,	 улыбаться	1,	 уметь	1,	 упасть	1,
хотеть	3,	хранить	1,	читать	2,	шевельнуться	1,	явиться	1,	являться	1.

Частотный	список
Мочь	 7,	 знать,	 сидеть	 5,	 видеть,	 глядеть,	 подымать,	 хотеть	 3,	 бледнеть,	 быть,	 внимать,

встретить,	говорить,	заметить,	ловить,	любить,	найти,	поступить,	проходить,	смотреть,	читать	2,
биться,	 бояться,	 быть	 в	 моей	 власти,	 вести,	 вздрогнуть,	 винить,	 войти	 в	 роль,	 волновать,
вооружать,	воскреснуть,	вспомнить,	встать,	входить,	выйти	замуж,	выразить,	выслушать,	гаснуть,
гнаться,	грустить,	дочесть,	думать,	есть	(«иметься»),	желать,	забыть,	завести,	замечать,	замирать,
зарыдать,	затмить,	зваться,	излить,	изменить,	измениться,	изобразить,	иметь,	искать,	кланяться,
коснуться,	ласкать,	лить	слезы,	лукавить,	мечтать,	молвить,	молить,	молчать,	назвать,	накинуть,
напомнить,	находить,	начинать,	нейти,	не	сводить	очей,	нравиться,	обнять,	обратить,	обращать,
обращаться,	 обрести,	 объясниться,	 опереться,	 оскорбить,	 оставить,	 отвечать,	 отдать,	 открыть
душу,	 отымать,	 пасть	 жертвой,	 писать,	 плакать,	 поверить,	 подавать	 повод,	 подвигаться,
подводить,	 подходить,	 подъезжать,	 подъять,	 пойти,	 показаться,	 помнить,	 понимать,	 посметь,
предаваться,	 предвидеть,	 предпочесть,	 пренебрегать,	 преследовать,	 приближаться,	 привести,
прилететь,	 примчаться,	 принесть,	 принимать,	 принять,	 продлиться,	 промчаться,	 просить,
простить,	 прочитать,	 пылать,	 раздаться,	 раздвинуть,	 разлучить,	 расстаться,	 сверкать,	 свершить,
свести,	 сжать,	 сказать,	 скользнуть,	 следовать,	 слышать,	 сметь,	 смирять,	 смутить,	 содрогнуться,
сохраниться,	спросить,	стынет	кровь,	тащиться,	терпеть,	томиться,	увидеть,	увидеться,	угадать,
удержать,	узнать,	уйти,	улыбаться,	уметь,	упасть,	хранить,	шевельнуться,	явиться,	являться	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	68,	N	=	90.

Алфавитно-частотный	список
Благородно	1,	близко	1,	в	гостях	1,	вдруг	2,	вместе	1,	вовсе	1,	вон	1,	впервые	1,	в	первый	раз

1,	все	1,	всечасно	1,	горячо	1,	давно	2,	девственно	1,	днем	1,	долго	1,	дома	1,	до	сих	пор	1,	едва-
едва	1,	зачем	1,	здесь	1,	как	только	1,	на	воле	1,	навстречу	1,	наедине	1,	наконец	1,	на	примете	1,
наруже	1,	 наудачу	1,	 нельзя	 1,	 неосторожно	1,	 низко	 1,	 ни	 капли	1,	 ныне	1,	 нынче	 3,	 опять	 1,
откровенно	 1,	 откуда	 1,	 повсюду	 2,	 пока	 1,	 поминутно	 2,	 порой/ою	 2,	 потом	 1,	 потому	 2,
прилежно	1,	рано	1,	рекой	1,	свободно	1,	с	головы	до	ног	1,	сегодня	1,	сейчас	2,	сильно	1,	скоро	1,
случайно	1,	смело	1,	смиренно	1,	смутно	1,	с	тех	пор	1,	так	5,	твердо	1,	теперь	6,	тихо	3,	тогда	3,
точно	1,	уж	1,	упрямо	1,	утром	1,	хоть	умри	1.

Частотный	список
Теперь	6,	так	5,	нынче,	тихо,	тогда	3,	вдруг,	давно,	повсюду,	поминутно,	порой/ою,	потому,



сейчас	2,	благородно,	близко,	в	гостях,	вместе,	вовсе,	вон,	впервые,	в	первый	раз,	все,	всечасно,
горячо,	девственно,	днем,	долго,	дома,	до	сих	пор,	едва-едва,	зачем,	здесь,	как	только,	на	воле,
навстречу,	наедине,	наконец,	на	примете,	наруже,	наудачу,	нельзя,	неосторожно,	низко,	ни	капли,
ныне,	опять,	откровенно,	откуда,	пока,	потом,	прилежно,	рано,	рекой,	свободно,	с	головы	до	ног,
сегодня,	сильно,	скоро,	случайно,	смело,	смиренно,	смутно,	с	тех	пор,	твердо,	точно,	уж,	упрямо,
утром,	хоть	умри	1.

Слова	категории	состояния
n	=	5,	N	=	6.

Алфавитно-частотный	список
Видно	1,	довольно	1,	жаль	1,	правда	2,	ужасно	1.

Частотный	список
Правда	2,	видно,	довольно,	жаль,	ужасно	1.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	в	VIII	главе	представлены	в	таблице	7.
Таблица	7

ОБОБЩЕННЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	КТП	«ТАТЬЯНА	ЛАРИНА»

Субстантивные	наименования
n	=	670,	N	=	1556

Алфавитно-частотный	список
Belle	Nina	1,	belle	Tatiana	1,	du	comme	il	faut	1,	ад	1,	аллея	4,	ангел	2,	бабушка	1,	бал	1,	балкон

1,	баня	2,	барышня	4,	башмачок	1,	беда	1,	бедный	(сущ.)	1,	бедняжка	1,	бездна	1,	берет	1,	бес	1,
беседа	3,	блаженство	2,	бледность	1,	блеск	2,	блюдо	1,	боа	1,	бог	1,	богиня	1,	больной	(сущ.)	1,
бор	 («лес»)	 1,	 боязнь	 («порицание,	 упреки»)	 1,	 брань	 1,	 брат	 2,	 братец	 1,	 бровь	 2,	 бродяга	 1,
бумага	 1,	 буря	1,	Буянов	2,	Вампир	1,	 ведьма	1,	 век	 2,	 вензель	О	да	Е	1,	Вертер	1,	 вершина	1,
веселье	2,	весть	1,	ветвь	1,	ветер	1,	ветошь	1,	вечер	2,	Вечный	жид	1,	взгляд	5,	вздор	2,	взор	18,
вид	4,	виденье	1,	вихрь	1,	власть	1,	власы	1,	влеченье	1,	вниманье	1,	внук	2,	вода	1,	возражение	1,
волна	1,	волненье	4,	Вольмар	1,	воля	5,	воображение/ье	2,	ворота	1,	воск	1,	восторг	1,	восход	1,
встреча	2,	выбор	1,	Вяземский	1,	гаданье	1,	гадатель	1,	генерал	4,	героиня	2,	герой	4,	гибель	1,
Гименей	1,	 глава	 («голова»)	 2,	 глаз	2,	 глушь	5,	 гнев	3,	 год	2,	 голова	5,	 головка	1,	 головушка	1,



голос	 3,	 голосок	 1,	 голубка	 1,	 гора	 1,	 гордость	 2,	 горелки	 1,	 горница	 1,	 город	 1,	 горожанка	 1,
гость	4,	Грандисон	1,	грация	1,	грудь	5,	грусть	1,	губа	1,	гусар	1,	дама	4,	дверь	7,	движенье	1,	двор
7,	дева	13,	девица	3,	девочка	5,	девушка	2,	девчонка	1,	дед	1,	де	Линар	1,	дело	4,	Дельфина	1,	день
14,	деревня	3,	дерево	1,	дети	2,	Диана	1,	дитя	7,	добрый	малый	1,	доверчивость	1,	долина	1,	доля
2,	дом	6,	домовой	1,	дорога	2,	досуг	3,	дочка	2,	дочь	1,	друг	9,	другой	(сущ.)	3,	дума	5,	душа	21,
дыханье	1,	Евгений	14,	еж	1,	ель	1,	жажда	1,	жалость	3,	жар	3,	желание/ье	2,	жеманство	1,	жена
4,	жених	1,	жердочка	1,	жизнь	7,	жилище	1,	жребий	2,	журнал	1,	забвенье	1,	забор	1,	загадка	1,
задумчивость	 1,	 заклинание	 1,	 законодательница	 1,	 зал/а	 2,	 залог	 1,	 замечанье	 1,	 замок	 1,
занавеска	1,	записка	1,	заря	2,	затея	2,	защита	1,	заяц	1,	звезда	2,	звон	3,	звук	2,	здоровье	2,	земля
1,	зеркало	3,	зима	3,	знак	1,	знаток	1,	значенье	1,	Иван	Петушков	1,	игла	1,	идеал	3,	изголовье	1,
излиянье	 1,	 именины	 1,	 иной	 (сущ.)	 1,	 искра	 1,	 искренность	 1,	 искуситель	 2,	 искусство	 1,
исповедь	1,	истолкованье	1,	кабинет	1,	капля	4,	карандаш	1,	келья	1,	клад	1,	кладбище	1,	Клариса
1,	Клеопатра	1,	клык	1,	ключница	1,	книга	4,	книжка	3,	княгиня	6,	князь	2,	коготь	1,	кокетка	1,
кокетство	1,	колено	2,	колечко	1,	колкость	1,	колокол	1,	колонна	1,	кольцо	1,	комната	2,	конюшня
1,	копыто	1,	Корсар	1,	кот	1,	край	1,	краса	4,	красавица	1,	красота	1,	крест	1,	крик	3,	кровля	1,
круг	2,	крыльцо	2,	кудри	1,	кукла	1,	кум	1,	кумир	1,	купец	1,	куплет	2,	куртина	1,	куст	1,	кухня	1,
кучка	1,	лакей	1,	ланиты	3,	лань	2,	лапа	1,	лапка	1,	Ларина	1,	ласка	1,	ласточка	1,	легкомыслие	1,
лексикон	1,	Лель	1,	Ленский	6,	лень	1,	лепетанье	1,	лес	6,	лесок	1,	лета	2,	ливрея	1,	лик	1,	лира	1,
лист	2,	листок	1,	лицо	4,	ложа	1,	локоть	1,	лорнет	2,	луг	2,	лужок	1,	луна	10,	луч	2,	льдина	1,
любимец	 1,	 любовник	 1,	 любовь	 10,	Малек-Адель	 1,	 малость	 1,	 «Мальвина»	 1,	 мальчишка	 1,
Мартын	Задека	3,	маскарад	1,	матушка	зима	1,	мать	5,	мгновенье	1,	медведь	9,	Мельмот	1,	место
2,	месяц	1,	метель	1,	мечта	10,	мечтание/ье	4,	мечтательница	2,	миг	1,	милый	(сущ.)	2,	минута	2,
мир	 («вселенная,	 земля,	 круг	 людей»)	 1,	 мишура	 1,	 младость	 1,	 могила	 1,	 мода	 2,	 молва	 1,
молитва	1,	молчание	1,	мольба	3,	монах	1,	Морфей	1,	Москва	1,	москвич	1,	мостик	1,	мосток	2,
мрак	2,	мудрец	1,	муж	5,	мужчина	2,	муза	1,	мука	2,	мундир	1,	мучение/ье	2,	мученик	1,	мысль	4,
надежда	6,	напев	2,	наперсница	1,	наряд	1,	наставленье	1,	небо	5,	небрежность	1,	небылица	1,
Нева	2,	невеста	1,	нега	3,	негодованье	1,	неделя	1,	недоумение/ье	3,	нежность	4,	неопытность	1,
несчастье	1,	Нина	1,	Нина	Воронская	1,	новоселье	1,	новость	2,	нога	3,	ноготь	1,	ножка	1,	нос	1,
ночь	4,	нравоученье	1,	нужда	1,	няня	17,	О…	1,	обед	1,	облатка	1,	облегченье	1,	обман	3,	обморок
1,	образ	1,	общество	1,	объяснение	1,	оглавленье	1,	огонь	3,	огород	1,	одежда	1,	одиночество	1,
озеро	 1,	 окно	 8,	 око	 15,	Оленька	 2,	Ольга	 10,	Онегин	 24,	 ответ	 3,	 отец	 2,	 отказ	 1,	 отметка	 1,
отрада	5,	отроковица	1,	очарованье	1,	очередь	1,	палец	2,	пальчик	1,	парик	1,	пародия	1,	певец	1,
пени	2,	перо	1,	перси	1,	пес	1,	песенка	1,	Петушков	1,	печаль	2,	печать	1,	печка	1,	пилигримка	1,
письмо	13,	пища	1,	пламень	1,	платок	3,	платьице	1,	плащ	1,	плечо	6,	плод	1,	победа	1,	поведенье
1,	 поднос	 1,	 подозренье	 1,	 подражанье	 1,	 подруга	 5,	 подушка	 2,	 позволенье	 1,	 поздравленье	 1,
позор	1,	поклон	2,	покой	1,	покров	1,	поле	5,	полк	1,	полка	1,	полнота	1,	полотно	1,	поляна	1,
пора	 2,	 порог	 1,	 порука	 2,	 порыв	 1,	 поселянин	 1,	 посланье	 2,	 посол	 1,	 постель/я	 5,	 поток	 2,
похороны	1,	поэт	1,	появление	1,	поясок	1,	преданье	1,	предмет	1,	предсказание	1,	предтеча	1,
предчувствие	 2,	 презренье	 2,	 прелесть	 3,	 прибор	 1,	 привет	 1,	 приветствие	 1,	 привидение	 1,
приезд	 1,	 прием	 1,	 признанье	 4,	 призрак	 1,	 приключение	 1,	 примета	 1,	 природа	 2,	 присест	 1,
прислуга	 1,	 притязание	 1,	 причуда	 1,	 приют	 2,	 приятель	 1,	 прогулка	 1,	 проказа	 («проступок,
дурачество,	 шалость»)	 2,	 проповедь	 1,	 простота	 3,	 прохожий	 (сущ.)	 1,	 пряник	 1,	 пташка	 1,
пустыня	1,	путь	3,	пучина	1,	пыл	1,	пыланье	1,	пыль	1,	Пыхтин	1,	пышность	1,	пяльцы	1,	пятно	1,
раб	 1,	 разговор	 4,	 разлука	 1,	 разум	1,	 рана	 1,	 рассказ	 1,	 рассудок	 2,	 ребенок	 1,	 река	 1,	 речь	 5,
Ричардсон	1,	рог	1,	родной	(сущ.)	1,	родня	2,	роза	1,	роман	5,	роща	2,	рука	16,	Руссо	1,	ручеек	1,
ручей	5,	ручка	1,	рыльце	1,	ряд	1,	сад	9,	сам-друг	1,	сан	1,	Сбогар	1,	свежесть	1,	свет	(«вселенная,
земля,	круг	людей»)	10,	свет	(«освещение»)	3,	светильник	1,	Светлана	1,	свеча	1,	свидание/ье	2,



свобода	 1,	 святая	 вода	 1,	 северная	Аврора	 1,	 селение/ье	 3,	 семья	 4,	 сени	 4,	 сень	 2,	 сердце	 27,
серьга	1,	сестра	4,	сила	2,	сирень	1,	скамейка	1,	скамья	3,	склад	(«способ	построения»)	1,	скука
1,	 слабость	 1,	 сладость	 1,	 след	3,	 следствие	1,	 слеза	 13,	 слово	13,	 слух	1,	 смех	2,	 смущение	1,
смятенье	 2,	 снег	 5,	 снимок	 1,	 сновиденье	 2,	 собака	 1,	Собранье	 1,	 совершенство	 2,	 совесть	 1,
совет	 2,	 сожаление	 1,	 созданье	 2,	 сомнение/ье	 3,	 сон	 16,	 сорочка	 1,	 сосед	 4,	 соседка	 2,
состраданье	1,	 сплетня	1,	 спор	1,	 спутник	1,	 сраженье	1,	 стакан	1,	 старик	1,	 старина	 («старое
время»)	2,	старушка	5,	стекло	2,	стол	7,	сторона	4,	страдание/ье	2,	страница	1,	страсть	4,	страх	2,
стыд	 2,	 суббота	 1,	 сугроб	 2,	 суд	 2,	 судьба	 10,	 суета	 2,	 сук	 1,	 сумрак	 1,	 супруг	 1,	 супруга	 1,
супружество	 1,	 суровость	 1,	 счастье	 3,	 тайна	 4,	 Таня	 39,	 Татьяна	 102,	 творенье	 1,	 творец	 1,
телогрейка	1,	темнота	3,	тень	6,	тетка	2,	тетушка	1,	теченье	1,	тиран	1,	тишина	1,	тишь	1,	толк	1,
толкователь	1,	толпа	2,	том	1,	томленье	1,	тон	1,	топот	1,	тоска	6,	трепет	2,	трепетанье	2,	Трике
2,	 трубка	 1,	 труд	 2,	 туман	 1,	 тщеславие	 1,	 тьма	 1,	 убийца	 1,	 уважение	 1,	 угол	 1,	 уголок	 1,
удивление	1,	уединенье	1,	ужас	2,	ужимки	1,	узор	2,	укор	4,	улыбка	2,	ум	6,	уныние	1,	урок	1,	ус	1,
успех	2,	уста	5,	усталость	1,	утеха	1,	утро	2,	ухо	2,	участье	1,	Филипьевна	1,	хвост	1,	хижина	1,
хитрость	1,	хобот	1,	хозяин	1,	хозяйка	2,	холм	3,	холмик	1,	холод	1,	хранитель	2,	цвет	2,	цветник	1,
цветок	1,	цель	1,	цена	2,	чад	1,	чай	1,	час	4,	череда	1,	черта	3,	честь	3,	чтенье	1,	чувство	3,	чудак
2,	шаг	2,	шайка	2,	шалаш	1,	шея	1,	шпоры	1,	шум	5,	шут	1,	щека	1,	щелка	1,	элегия	1,	Юлия	2,
юноша	1,	явление	1,	яд	1,	язык	4.

Частотный	список
Татьяна	102,	Таня	39,	сердце	27,	Онегин	24,	душа	21,	взор	18,	няня	17,	рука,	сон	16,	око	15,

день,	Евгений	14,	 дева,	письмо,	 слеза,	 слово	13,	 луна,	 любовь,	мечта,	Ольга,	 свет	 («вселенная,
земля,	круг	людей»),	судьба	10,	друг,	медведь,	сад	9,	окно	8,	дверь,	двор,	дитя,	жизнь,	стол	7,	дом,
княгиня,	 Ленский,	 лес,	 надежда,	 плечо,	 тень,	 тоска,	 ум	 6,	 взгляд,	 воля,	 глушь,	 голова,	 грудь,
девочка,	 дума,	 мать,	 муж,	 небо,	 отрада,	 подруга,	 поле,	 постель/я,	 речь,	 роман,	 ручей,	 снег,
старушка,	уста,	шум	5,	 аллея,	барышня,	вид,	 волненье,	 генерал,	 герой,	 гость,	дама,	дело,	жена,
капля,	книга,	краса,	лицо,	мечтание/ье,	мысль,	нежность,	ночь,	признанье,	разговор,	семья,	сени,
сестра,	 сосед,	 сторона,	 страсть,	 тайна,	 укор,	 час,	 язык	 4,	 беседа,	 гнев,	 голос,	 девица,	 деревня,
досуг,	 другой	 (сущ.),	жалость,	жар,	 звон,	 зеркало,	 зима,	идеал,	 книжка,	 крик,	 ланиты,	Мартын
Задека,	мольба,	нега,	недоумение/ье,	нога,	обман,	огонь,	ответ,	платок,	прелесть,	простота,	путь,
свет	(«освещение»),	селение/ье,	скамья,	след,	сомнение/ье,	счастье,	темнота,	холм,	черта,	честь,
чувство	3,	ангел,	баня,	блаженство,	блеск,	брат,	бровь,	Буянов,	век,	веселье,	вечер,	вздор,	внук,
воображение/ье,	 встреча,	 героиня,	 глава	 («голова»),	 глаз,	 год,	 гордость,	 девушка,	 дети,	 доля,
дорога,	 дочка,	желание/ье,	жребий,	 зал/а,	 заря,	 затея,	 звезда,	 звук,	 здоровье,	искуситель,	 князь,
колено,	комната,	круг,	крыльцо,	куплет,	лань,	лета,	лист,	лорнет,	луг,	луч,	место,	мечтательница,
милый	 (сущ.),	 минута,	 мода,	 мосток,	 мрак,	 мужчина,	 мука,	 мучение/ье,	 напев,	 Нева,	 новость,
Оленька,	 отец,	 палец,	 пени,	 печаль,	 подушка,	 поклон,	 пора,	 порука,	 посланье,	 поток,
предчувствие,	презренье,	природа,	приют,	проказа	(«проступок,	дурачество,	шалость»),	рассудок,
родня,	роща,	свидание/ье,	сень,	сила,	смех,	смятенье,	сновиденье,	совершенство,	совет,	созданье,
соседка,	 старина	 («старое	время»),	 стекло,	 страдание/ье,	 страх,	 стыд,	 сугроб,	 суд,	 суета,	 тетка,
толпа,	трепет,	трепетанье,	Трике,	труд,	ужас,	узор,	улыбка,	успех,	утро,	ухо,	хозяйка,	хранитель,
цвет,	цена,	чудак,	шаг,	шайка,	Юлия	2,	belle	Nina,	belle	Tatiana,	du	comme	il	faut,	ад,	бабушка,	бал,
балкон,	башмачок,	беда,	бедный	(сущ.),	бедняжка,	бездна,	берет,	бес,	бледность,	блюдо,	боа,	бог,
богиня,	 больной	 (сущ.),	 бор	 («лес»),	 боязнь	 («порицание,	 упреки»),	 брань,	 братец,	 бродяга,
бумага,	 буря,	 Вампир,	 ведьма,	 вензель	 О	 да	 Е,	 Вертер,	 вершина,	 весть,	 ветвь,	 ветер,	 ветошь,
Вечный	 жид,	 виденье,	 вихрь,	 власть,	 власы,	 влеченье,	 вниманье,	 вода,	 возражение,	 волна,
Вольмар,	 ворота,	 воск,	 восторг,	 восход,	 выбор,	Вяземский,	 гаданье,	 гадатель,	 гибель,	 Гименей,



головка,	 головушка,	 голосок,	 голубка,	 гора,	 горелки,	 горница,	 город,	 горожанка,	 Грандисон,
грация,	грусть,	губа,	гусар,	движенье,	девчонка,	дед,	де	Линар,	Дельфина,	дерево,	Диана,	добрый
малый,	 доверчивость,	 долина,	 домовой,	 дочь,	 дыханье,	 еж,	 ель,	 жажда,	 жеманство,	 жених,
жердочка,	 жилище,	 журнал,	 забвенье,	 забор,	 загадка,	 задумчивость,	 заклинание,
законодательница,	залог,	замечанье,	замок,	занавеска,	записка,	защита,	заяц,	земля,	знак,	знаток,
значенье,	Иван	Петушков,	игла,	изголовье,	излиянье,	именины,	иной	(сущ.),	искра,	искренность,
искусство,	 исповедь,	 истолкованье,	 кабинет,	 карандаш,	 келья,	 клад,	 кладбище,	 Клариса,
Клеопатра,	 клык,	 ключница,	 коготь,	 кокетка,	 кокетство,	 колечко,	 колкость,	 колокол,	 колонна,
кольцо,	 конюшня,	 копыто,	 Корсар,	 кот,	 край,	 красавица,	 красота,	 крест,	 кровля,	 кудри,	 кукла,
кум,	 кумир,	 купец,	 куртина,	 куст,	 кухня,	 кучка,	 лакей,	 лапа,	 лапка,	 Ларина,	 ласка,	 ласточка,
легкомыслие,	 лексикон,	Лель,	 лень,	 лепетанье,	 лесок,	 ливрея,	 лик,	 лира,	 листок,	 ложа,	 локоть,
лужок,	льдина,	любимец,	любовник,	Малек-Адель,	малость,	«Мальвина»,	мальчишка,	маскарад,
матушка	зима,	мгновенье,	Мельмот,	месяц,	метель,	миг,	мир	 («вселенная,	 земля,	круг	людей»),
мишура,	 младость,	 могила,	 молва,	 молитва,	 молчание,	 монах,	 Морфей,	 Москва,	 москвич,
мостик,	 мудрец,	 муза,	 мундир,	 мученик,	 наперсница,	 наряд,	 наставленье,	 небрежность,
небылица,	 невеста,	 негодованье,	 неделя,	 неопытность,	 несчастье,	 Нина,	 Нина	 Воронская,
новоселье,	 ноготь,	 ножка,	 нос,	 нравоученье,	 нужда,	 О…,	 обед,	 облатка,	 облегченье,	 обморок,
образ,	 общество,	 объяснение,	 оглавленье,	 огород,	 одежда,	 одиночество,	 озеро,	 отказ,	 отметка,
отроковица,	 очарованье,	 очередь,	 пальчик,	 парик,	 пародия,	 певец,	 перо,	 перси,	 пес,	 песенка,
Петушков,	печать,	печка,	пилигримка,	пища,	пламень,	платьице,	плащ,	плод,	победа,	поведенье,
поднос,	подозренье,	подражанье,	позволенье,	поздравленье,	позор,	покой,	покров,	полк,	полка,
полнота,	полотно,	поляна,	порог,	порыв,	поселянин,	посол,	похороны,	поэт,	появление,	поясок,
преданье,	 предмет,	 предсказание,	 предтеча,	 прибор,	 привет,	 приветствие,	 привидение,	 приезд,
прием,	 призрак,	 приключение,	 примета,	 присест,	 прислуга,	 притязание,	 причуда,	 приятель,
прогулка,	 проповедь,	 прохожий	 (сущ.),	 пряник,	 пташка,	 пустыня,	 пучина,	 пыл,	 пыланье,	 пыль,
Пыхтин,	пышность,	пяльцы,	пятно,	раб,	разлука,	разум,	рана,	рассказ,	ребенок,	река,	Ричардсон,
рог,	 родной	 (сущ.),	 роза,	 Руссо,	 ручеек,	 ручка,	 рыльце,	 ряд,	 сам-друг,	 сан,	 Сбогар,	 свежесть,
светильник,	 Светлана,	 свеча,	 свобода,	 святая	 вода,	 северная	Аврора,	 серьга,	 сирень,	 скамейка,
склад	 («способ	 построения»),	 скука,	 слабость,	 сладость,	 следствие,	 слух,	 смущение,	 снимок,
собака,	Собранье,	совесть,	сожаление,	сорочка,	состраданье,	сплетня,	спор,	спутник,	сраженье,
стакан,	 старик,	 страница,	 суббота,	 сук,	 сумрак,	 супруг,	 супруга,	 супружество,	 суровость,
творенье,	 творец,	 телогрейка,	 тетушка,	 теченье,	 тиран,	 тишина,	 тишь,	 толк,	 толкователь,	 том,
томленье,	тон,	топот,	трубка,	туман,	тщеславие,	тьма,	убийца,	уважение,	угол,	уголок,	удивление,
уединенье,	 ужимки,	 уныние,	 урок,	 ус,	 усталость,	 утеха,	 участье,	 Филипьевна,	 хвост,	 хижина,
хитрость,	хобот,	хозяин,	холмик,	холод,	цветник,	цветок,	цель,	чад,	чай,	череда,	чтенье,	шалаш,
шея,	шпоры,	шут,	щека,	щелка,	элегия,	юноша,	явление,	яд	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	379,	N	=	627.

Алфавитно-частотный	список
Vulgar	1,	 адский	1,	 алый	1,	 архивный	1,	барский	1,	бедный	8,	безотрадный	1,	безумный	3,

беспечный	 1,	 бесподобный	 1,	 бесценный	 1,	 бесчувственно-покорный	 1,	 бесчувственный	 1,
благодарный	 1,	 благой	 1,	 бледный	 8,	 блестящий	 1,	 близкий	 1,	 блистательный	 1,	 богатый	 1,
больной	3,	большой	2,	боязливый	2,	британский	1,	быстрый	2,	важный	2,	великий	1,	величавый	2,



верный	5,	 веселый	2,	 ветреный	1,	 взъерошенный	1,	 взыскательный	1,	 виновный	1,	 властный	1,
влюбленный	 7,	 внимательный	 1,	 внятный	 1,	 возлюбленный	 1,	 возможный	 1,	 волнуемый	 1,
волшебный	 2,	 вольный	 1,	 воспаленный	 1,	 вошедший	 1,	 вредный	 1,	 вылитый	 1,	 вырезной	 1,
высокий	1,	высший	(свет)	2,	вышний	(совет)	1,	Гарольдовый	1,	гибельный	1,	глубокий	1,	глупый
1,	глухой	1,	гневный	1,	говорливый	1,	гонимый	1,	гордый	1,	горестный	1,	горький	2,	господский
1,	готовый	4,	грозный	1,	грустный	1,	давний	1,	далекий	2,	дворовый	1,	двурогий	1,	девический	1,
девичий	 2,	 девственный	 1,	 детский	 1,	 дикий	 2,	 длинный	 2,	 добродетельный	 1,	 доверчивый	 2,
докучный	1,	долгий	1,	должный	7,	домашний	1,	дорожный	1,	досадный	1,	дрожащий	2,	другой	2,
дряхлый	 1,	 единый	 2,	 жадный	 3,	 жаркий	 1,	 жеманный	 2,	 женатый	 1,	 жестокий	 1,	 живой	 4,
заботливый	1,	забытый	3,	заветный	2,	задорный	1,	задумчивый	1,	замечаемый	1,	замеченный	1,
занесенный	1,	занятый	1,	запоздалый	2,	заслуженный	1,	звонкий	2,	здоровый	3,	зимний	1,	златой
1,	злобный	1,	зловещий	1,	злой	1,	знаемый	1,	знакомый	3,	знатный	1,	идеальный	1,	избранный	1,
изнеженный	1,	изувеченный	1,	иной	3,	иноплеменный	1,	испанский	1,	испуганный	1,	как	маков
цвет	1,	карточный	1,	кипучий	1,	коварный	1,	колыбельный	1,	косматый	1,	костяной	1,	кочующий
1,	 красный	 1,	 краткий	 1,	 кресельный	 1,	 кривой	 1,	 кровавый	 1,	 ласковый	 1,	 левый	 1,	 легкий	 3,
лесной	 2,	 липовый	 1,	 лишенный	 1,	 лондонский	 1,	 любезный	 2,	 любопытный	 2,	 маленький	 2,
малиновый	1,	мгновенный	2,	мелкий	1,	милый	19,	мирный	2,	младенческий	1,	младой	6,	многий
1,	 могильный	 1,	 модный	 5,	 мокрый	 1,	 молодой	 7,	 молчаливый	 4,	 молящий	 1,	 морозный	 2,
мраморный	1,	мрачный	1,	мятежный	2,	 наглый	1,	 надменный	1,	 назначенный	1,	 найденный	1,
напрасный	 1,	 нахмуренный	 1,	 небесный	 2,	 небрежный	 1,	 невинный	 3,	 недвижный	 1,
недогадливый	1,	недостойный	2,	недурной	1,	нежданный	1,	нежный	4,	незапный	1,	незваный	1,
нездоровый	 2,	 незнакомый	 1,	 незримый	 1,	 неизъяснимый	 1,	 неисправленный	 1,	 неловкий	 1,
нелюдимый	 1,	 немой	 2,	 необдуманный	 1,	 неожиданный	 1,	 неопытный	 2,	 неотвязчивый	 1,
непонятный	 1,	 неприступный	 1,	 несмелый	 1,	 несносный	 1,	 несомненный	 1,	 несчастный	 2,
неторопливый	1,	ничтожный	1,	новый	2,	ночной	2,	обидный	1,	обожженный	1,	обольстительный
1,	 обратный	 1,	 общий	 1,	 объятый	 1,	 одаренный	 1,	 одетый	 1,	 одинокий	 1,	 одушевленный	 1,
озаренный	1,	окруженный	2,	опасный	2,	опустелый	1,	ослепительный	2,	оставленный	1,	острый
1,	осужденный	1,	отданный	1,	открытый	1,	отуманенный	1,	очарованный	1,	падучий	1,	первый
(прил.)	1,	пестрый	1,	печальный	12,	пламенный	2,	побелевший	1,	поверженный	1,	погруженный
2,	 подавленный	 1,	 подражательный	 1,	 поздний	 1,	 покойный	 («спокойный»)	 1,	 покрытый	 1,
полевой	 1,	 полный	 10,	 положенный	 1,	 полумучительный	 1,	 поникший	 1,	 пораженный	 2,
посланный	1,	послушный	1,	поспешный	1,	постылый	1,	потопленный	1,	правый	1,	прежний	4,
презренный	 1,	 прекрасный	 1,	 прелестный	 2,	 привыкший	 1,	 привычный	 1,	 принужденный	 1,
пробужденный	 1,	 провинциальный	 2,	 продолжительный	 1,	 прозрачный	 1,	 проникнутый	 1,
простой	 3,	 простонародный	 1,	 прямой	 1,	 пустой	 3,	 пустынный	 2,	 пуховый	 1,	 пушистый	 1,
равнодушный	 2,	 равный	 1,	 рад	 4,	 разлученный	 1,	 разрозненный	 1,	 ранний	 2,	 распущенный	 1,
рассеянный	1,	ревнивый	3,	резвый	1,	резкий	1,	решенный	1,	родной	3,	родственный	1,	розовый	1,
роковой	 2,	 роскошный	 1,	 румяный	 1,	 русский	 2,	 рыхлый	 1,	 самовластный	 1,	 светлый	 2,
свирельный	 1,	 своеобразный	 1,	 седой	 3,	 сельский	 2,	 сердечный	 6,	 сердитый	 1,	 склеенный	 1,
скованный	 1,	 скромный	 1,	 скучный	 4,	 слабый	 1,	 сладостный	 1,	 сложенный	 1,	 случайный	 1,
смелый	1,	смертельный	1,	смиренный	5,	смутный	1,	снеговой	1,	снежный	1,	соблазнительный	1,
спокойный	 1,	 старинный	 1,	 старый	 3,	 стеклянный	 1,	 степной	 1,	 странный	 4,	 страстный	 3,
страшный	 5,	 строгий	 3,	 суетный	 1,	 сужденный	 1,	 суровый	 2,	 счастливый	 3,	 таинственный	 1,
тайный	 4,	 Татьянин	 1,	 темнеющий	 1,	 темный	 6,	 тихий	 4,	 толстый	 1,	 томный	 8,	 траги-
нервический	 1,	 трепетный	 3,	 тронутый	 1,	 тяжелый	 1,	 убогий	 1,	 убранный	 1,	 уверенный	 1,
увлекательный	1,	угасший	1,	угрюмый	1,	удивленный	1,	уединенный	2,	уездный	1,	умиленный	2,
умильный	1,	умолкнувший	1,	унылый	1,	упрямый	2,	усталый	1,	устремленный	1,	утеснительный



1,	утренний	3,	халдейский	1,	хладный	2,	холодно-ревнивый	1,	холодный	5,	хороший	1,	хохлатый	1,
хрупкий	1,	худой	1,	царственный	1,	целый	2,	черный	1,	чистый	1,	чудесный	1,	чудный	3,	чуждый
1,	чужой	4,	шаткий	1,	шелковый	3,	широкий	2,	шумный	1,	шумящий	1,	юный	1,	ярый	1,	ясный	1.

Частотный	список
Милый	19,	печальный	12,	полный	10,	бедный,	бледный,	томный	8,	влюбленный,	должный,

молодой	7,	младой,	сердечный,	темный	6,	верный,	модный,	смиренный,	страшный,	холодный	5,
готовый,	живой,	молчаливый,	нежный,	прежний,	рад,	скучный,	странный,	тайный,	тихий,	чужой
4,	безумный,	больной,	жадный,	забытый,	здоровый,	знакомый,	иной,	легкий,	невинный,	простой,
пустой,	 ревнивый,	 родной,	 седой,	 старый,	 страстный,	 строгий,	 счастливый,	 трепетный,
утренний,	 чудный,	 шелковый	 3,	 большой,	 боязливый,	 быстрый,	 важный,	 величавый,	 веселый,
волшебный,	высший	(свет),	горький,	далекий,	девичий,	дикий,	длинный,	доверчивый,	дрожащий,
другой,	 единый,	 жеманный,	 заветный,	 запоздалый,	 звонкий,	 лесной,	 любезный,	 любопытный,
маленький,	мгновенный,	мирный,	морозный,	мятежный,	небесный,	недостойный,	нездоровый,
немой,	 неопытный,	 несчастный,	 новый,	 ночной,	 окруженный,	 опасный,	 ослепительный,
пламенный,	 погруженный,	 пораженный,	 прелестный,	 провинциальный,	 пустынный,
равнодушный,	ранний,	роковой,	русский,	светлый,	сельский,	суровый,	уединенный,	умиленный,
упрямый,	 хладный,	 целый,	широкий	 2,	 vulgar,	 адский,	 алый,	 архивный,	 барский,	 безотрадный,
беспечный,	бесподобный,	бесценный,	бесчувственно-покорный,	бесчувственный,	благодарный,
благой,	 блестящий,	 близкий,	 блистательный,	 богатый,	 британский,	 великий,	 ветреный,
взъерошенный,	 взыскательный,	 виновный,	 властный,	 внимательный,	 внятный,	 возлюбленный,
возможный,	 волнуемый,	 вольный,	 воспаленный,	 вошедший,	 вредный,	 вылитый,	 вырезной,
высокий,	 вышний	 (совет),	 Гарольдовый,	 гибельный,	 глубокий,	 глупый,	 глухой,	 гневный,
говорливый,	 гонимый,	 гордый,	 горестный,	 господский,	 грозный,	 грустный,	 давний,	 дворовый,
двурогий,	 девический,	 девственный,	 детский,	 добродетельный,	 докучный,	 долгий,	 домашний,
дорожный,	 досадный,	 дряхлый,	 жаркий,	 женатый,	 жестокий,	 заботливый,	 задорный,
задумчивый,	 замечаемый,	 замеченный,	 занесенный,	 занятый,	 заслуженный,	 зимний,	 златой,
злобный,	зловещий,	злой,	знаемый,	знатный,	идеальный,	избранный,	изнеженный,	изувеченный,
иноплеменный,	 испанский,	 испуганный,	 как	 маков	 цвет,	 карточный,	 кипучий,	 коварный,
колыбельный,	косматый,	костяной,	кочующий,	красный,	краткий,	кресельный,	кривой,	кровавый,
ласковый,	левый,	липовый,	лишенный,	лондонский,	малиновый,	мелкий,	младенческий,	многий,
могильный,	 мокрый,	 молящий,	 мраморный,	 мрачный,	 наглый,	 надменный,	 назначенный,
найденный,	 напрасный,	 нахмуренный,	 небрежный,	 недвижный,	 недогадливый,	 недурной,
нежданный,	 незапный,	 незваный,	 незнакомый,	 незримый,	 неизъяснимый,	 неисправленный,
неловкий,	 нелюдимый,	 необдуманный,	 неожиданный,	 неотвязчивый,	 непонятный,
неприступный,	 несмелый,	 несносный,	 несомненный,	 неторопливый,	 ничтожный,	 обидный,
обожженный,	 обольстительный,	 обратный,	 общий,	 объятый,	 одаренный,	 одетый,	 одинокий,
одушевленный,	озаренный,	опустелый,	оставленный,	острый,	осужденный,	отданный,	открытый,
отуманенный,	 очарованный,	 падучий,	 первый	 (прил.),	 пестрый,	 побелевший,	 поверженный,
подавленный,	 подражательный,	 поздний,	 покойный	 («спокойный»),	 покрытый,	 полевой,
положенный,	 полумучительный,	 поникший,	 посланный,	 послушный,	 поспешный,	 постылый,
потопленный,	 правый,	 презренный,	 прекрасный,	 привыкший,	 привычный,	 принужденный,
пробужденный,	 продолжительный,	 прозрачный,	 проникнутый,	 простонародный,	 прямой,
пуховый,	 пушистый,	 равный,	 разлученный,	 разрозненный,	 распущенный,	 рассеянный,	 резвый,
резкий,	 решенный,	 родственный,	 розовый,	 роскошный,	 румяный,	 рыхлый,	 самовластный,
свирельный,	 своеобразный,	 сердитый,	 склеенный,	 скованный,	 скромный,	 слабый,	 сладостный,
сложенный,	случайный,	смелый,	смертельный,	смутный,	снеговой,	снежный,	соблазнительный,



спокойный,	 старинный,	 стеклянный,	 степной,	 суетный,	 сужденный,	 таинственный,	 Татьянин,
темнеющий,	 толстый,	 траги-нервический,	 тронутый,	 тяжелый,	 убогий,	 убранный,	 уверенный,
увлекательный,	 угасший,	 угрюмый,	 удивленный,	 уездный,	 умильный,	 умолкнувший,	 унылый,
усталый,	 устремленный,	 утеснительный,	 халдейский,	 холодно-ревнивый,	 хороший,	 хохлатый,
хрупкий,	худой,	царственный,	черный,	чистый,	чудесный,	чуждый,	шаткий,	шумный,	шумящий,
юный,	ярый,	ясный	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	529,	N	=	921.

Алфавитно-частотный	список
Алкать	 1,	 бежать	 5,	 беседовать	 1,	 бесить	 1,	 беспокоиться	 1,	 биться	 1,	 благодарить	 1,

бледнеть	4,	блестеть	2,	блистать	1,	бояться	3,	бранить	1,	брать	1,	бродить	4,	быть	2,	быть	в	моей
власти	1,	в	сети	завести	(«влюбить»)	1,	валить	(«идти»)	1,	вверять	1,	ведать	2,	велеть	3,	венчаться
1,	 верить	 2,	 вести	 (беседу,	 разговор)	 4,	 взбивать	 1,	 взглянуть	 4,	 вздохнуть	 3,	 вздрогнуть	 1,
вздыхать	 2,	 взять	 1,	 видеть	 17,	 винить	 1,	 виться	 1,	 властвовать	 1,	 влетать	 1,	 влюбиться	 1,
влюбляться	 1,	 внимать	 3,	 внушать	 2,	 возмутить	 1,	 войти	 2,	 войти	 в	 роль	 1,	 волновать	 2,
воображать	1,	воображаться	1,	вообразить	1,	вооружать	1,	ворожить	2,	воскреснуть	1,	вручать	1,
вслушаться	 1,	 вспомнить	 2,	 вспыхнуть	 1,	 вставать	 3,	 встать	 3,	 встретить	 4,	 встретиться	 1,
встречать	2,	входить	5,	выбрать	1,	выйти	замуж	1,	вынуться	1,	выражаться	1,	выразить	1,	вырасти
1,	вырвать	1,	выронить	1,	выслушать	1,	выходить	2,	 гаснуть	2,	 гибнуть	1,	 гласить	1,	 глядеть	14,
гнать	1,	гнаться	1,	гневаться	1,	говорить	13,	гореть	4,	гостить	1,	готовить	1,	грустить	5,	дарить	1,
дать	 2,	 делать	 1,	 делиться	 1,	 длиться	 1,	 дождаться	 1,	 дойти	 1,	 дохнуть	 1,	 дочесть	 1,	 драть	 1,
дремать	1,	дрожать	4,	дружиться	1,	думать	6,	дунуть	1,	дышать	3,	есть	(«иметься»)	1,	ехать	1,	жать
(«пожимать»)	2,	ждать	7,	желать	2,	жечь	1,	живить	1,	жить	2,	жужжать	1,	забиться	1,	заботиться
1,	 забыть	 3,	 завезти	 1,	 завести	 (речь)	 1,	 загашать	 1,	 заготовить	 1,	 задрожать	 1,	 задуматься	 1,
задыхаться	1,	закричать	1,	заменять	1,	замереть	1,	заметить	4,	замечать	3,	замирать	2,	занимать	1,
занять	 1,	 запеть	 1,	 запылать	 1,	 зарониться	 1,	 зарыдать	 1,	 заспорить	 1,	 затихнуть	 1,	 затмить	 1,
зацепить	1,	 зашевелиться	1,	 звать	3,	 зваться	3,	 звучать	1,	 знать	20,	 играть	2,	 идти	7,	 избрать	1,
изволить	1,	излить	1,	изменить	1,	измениться	1,	изнемогать	1,	изнывать	1,	изобразить	1,	изучить
1,	изъявить	1,	иметь	2,	искать	4,	казаться	2,	капать	1,	касаться	1,	катиться	1,	качать	1,	кинуться	1,
кланяться	 2,	 класть	 1,	 клонить	 2,	 клубить	 1,	 кольнуть	 1,	 кончать	 1,	 кормить	 1,	 коснуться	 1,
крестить	2,	креститься	1,	кричать	1,	кровь	застыла	1,	кряхтеть	2,	ласкать	1,	ласкаться	1,	лаять	1,
лежать	3,	лететь	5,	лечь	2,	лить	слезы	1,	литься	2,	ловить	2,	лукавить	1,	любить	9,	мелькнуть	1,
менять	1,	меркнуть	1,	метаться	1,	мечтать	1,	мигнуть	1,	молвить	6,	молить	1,	молчать	4,	мочь	15,
мурлыкать	1,	мчать	1,	мыслить	1,	мыть	1,	навещать	1,	наводить	1,	надуться	1,	назвать	1,	называть
1,	найти	4,	наказать	1,	накинуть	1,	накрыть	1,	напирать	1,	напомнить	1,	насладиться	1,	настать	1,
находить	7,	начать	2,	начинать	2,	не	брать	в	руки	1,	не	сводить	глаз	1,	не	сводить	очей	1,	нейти	4,
ненавидеть	2,	нести	1,	носиться	сердцем	(«мечтать»)	1,	нравиться	2,	ныть	1,	обводить	1,	обежать
1,	 облечься	 1,	 облокотиться	 1,	 обмануть	 1,	 обнимать	 1,	 обнять	 1,	 обняться	 1,	 обомлеть	 1,
оборотиться	 1,	 обратить	 1,	 обратиться	 1,	 обращать	 1,	 обращаться	 1,	 обрести	 1,	 объясниться	 1,
оживить	3,	оживлять	1,	озарять	1,	озирать	2,	окропить	1,	опереться	3,	опомниться	1,	опустить	1,
осведомляться	1,	оскорбить	1,	оставить	4,	остановиться	2,	остановлять	1,	остаться	2,	отвечать	1,
отдавать	 1,	 отдать	 1,	 отдать	 в	 руки	 (судьбу)	 1,	 отдать	 сердце	 1,	 отказать	 1,	 открылись	 очи
(«поняла»)	 1,	 открыть	 1,	 открыть	 душу	 1,	 открыться	 1,	 отложить	 1,	 отойти	 1,	 отпирать	 1,
отпираться	 1,	 отплатить	 1,	 отымать	 1,	 отыскать	 1,	 охнуть	 1,	 пасть	 жертвой	 1,	 перебегать	 1,
перебирать	1,	перебраться	1,	перевесть	1,	передавать	1,	перелететь	1,	переложить	1,	переломать



1,	перестать	1,	перечесть	2,	петь	1,	писать	7,	пить	2,	пить	обман	(«обманываться»)	1,	плакать	6,
пленять	 1,	 побледнеть	 1,	 поверить	 3,	 повернуть	 1,	 поверять	 1,	 погибнуть	 2,	 поговорить	 1,
погреться	 1,	 подавать	 повод	 1,	 подать	 2,	 подвести	 1,	 подвигаться	 1,	 подвинуть	 1,	 подводить	 1,
поднимать	1,	поднять	2,	подойти	2,	подсесть	1,	подумать	2,	подходить	2,	подъезжать	1,	подъять	1,
подымать	 4,	 подышать	 1,	 поздравить	 1,	 пойти	 12,	 показать	 1,	 показаться	 2,	 поклониться	 1,
покорствовать	 1,	 покрыться	 1,	 получить	 1,	 полюбить	 1,	 помнить	 1,	 помогать	 1,	 понимать	 4,
понять	3,	поправить	1,	попросить	1,	посетить	1,	послушать	1,	посметь	1,	поставить	1,	поступить
3,	 потупить	 1,	 превозмочь	 1,	 предаваться	 2,	 предаться	 1,	 предвидеть	 1,	 предпочесть	 1,
представить	 2,	 предупреждать	 1,	 прельщаться	 1,	 пренебрегать	 1,	 прервать	 1,	 преследовать	 2,
приближаться	 1,	 привезти	 1,	 привести	 2,	 привлекать	 1,	 привозить	 1,	 привыкнуть	 1,	 прийти	 1,
приказать	2,	прилететь	1,	примчаться	1,	принесть	1,	приникнуть	1,	принимать	1,	приносить	1,
принять	 2,	 приняться	 1,	 приподняться	 1,	 присвоить	 1,	 присесть	 1,	 пристроить	 1,	 проводить	 1,
провозглашать	1,	продлиться	1,	пройти	2,	проклинать	2,	промолвить	1,	промчаться	1,	пропасть	1,
просить	 2,	 проснуться	 2,	 простить	 10,	 проститься	 1,	 протечь	 1,	 протянуть	 1,	 проходить	 3,
прочесть	1,	прочитать	1,	прочить	1,	прыг	1,	прыгать	1,	пускаться	1,	пылать	1,	пыхать	2,	развозить
1,	раздаваться	1,	раздаться	2,	раздвинуть	1,	раздеться	1,	различать	1,	разлучить	1,	разлюбить	1,
разогнать	1,	разрешить	2,	рассказать	1,	расстаться	1,	рассыпаться	1,	рассыпаться	мелким	бесом
1,	растворить	1,	рваться	1,	реветь	1,	редеть	1,	решить	1,	родить	1,	родиться	1,	роптать	3,	рыдать	1,
садиться	 2,	 сажать	 2,	 сбежаться	 1,	 сбираться	 1,	 свататься	 1,	 сверкать	 1,	 свершить	 1,	 свести	 1,
светить	1,	сгорать	1,	сделать	одолженье	1,	сесть	2,	сжать	1,	сидеть	8,	силиться	1,	сиять	1,	сказать
6,	 скакать	 1,	 склониться	 2,	 склоняться	 1,	 скользнуть	 1,	 скрепиться	 1,	 скрыть	 1,	 слагать	 1,
следовать	1,	 слезы	лить	2,	 слиться	1,	 случаться	1,	 слушать	4,	 слыхать	1,	 слышать	8,	 сменить	1,
сметь	4,	смирить	1,	смирять	1,	смотреть	5,	смутить	1,	смущать	1,	сниться	2,	снять	1,	собирать	1,
соглашаться	 1,	 содрогнуться	 1,	 соединить	 1,	 сокрыться	 1,	 сохнуть	 1,	 сохраниться	 1,	 спать	 4,
спаться	 2,	 спешить	 2,	 спросить	 2,	 спуститься	 1,	 стать	 2,	 стоять	 3,	 страдать	 1,	 стремиться	 2,
ступить	1,	 стыдиться	1,	 стынет	 кровь	1,	 судить	3,	 сулить	2,	 сходить	1,	 тащиться	 1,	 твердить	1,
терпеть	1,	теснить	2,	тесниться	1,	толкнуть	2,	толковать	1,	томить	1,	томиться	1,	торопиться	1,
тосковать	 1,	 требовать	 1,	 тревожить	 5,	 трогать	 1,	 тронуть	 1,	 тупеть	 1,	 убежать	 1,	 увидеть	 5,
увидеться	1,	увлекать	1,	увядать	1,	увязнуть	1,	угадать	1,	удержать	1,	узнать	5,	уйти	1,	указывать	1,
украшать	1,	улыбаться	1,	уметь	2,	умножить	1,	умолять	1,	умыть	1,	упасть	3,	упасть	в	обморок	1,
усидеть	1,	 ускорять	1,	 услаждать	1,	 успеть	1,	 уступить	1,	 утихнуть	1,	 учиться	1,	фальшивить	1,
хвалить	1,	хватать	1,	ходить	1,	хотеть	11,	хранить	5,	хрустеть	1,	целовать	1,	чернеть	1,	читать	5,
шатнуться	1,	шевелить	1,	шевельнуться	2,	шепнуть	3,	шептать	3,	шуметь	2,	шутить	1,	явиться	5,
являться	3.

Частотный	список
Знать	 20,	 видеть	 17,	 мочь	 15,	 глядеть	 14,	 говорить	 13,	 пойти	 12,	 хотеть	 11,	 простить	 10,

любить	9,	сидеть,	слышать	8,	ждать,	идти,	находить,	писать	7,	думать,	молвить,	плакать,	сказать
6,	 бежать,	 входить,	 грустить,	 лететь,	 смотреть,	 тревожить,	 увидеть,	 узнать,	 хранить,	 читать,
явиться	 5,	 бледнеть,	 бродить,	 вести	 (беседу,	 разговор),	 взглянуть,	 встретить,	 гореть,	 дрожать,
заметить,	искать,	молчать,	найти,	нейти,	оставить,	подымать,	понимать,	слушать,	сметь,	спать	4,
бояться,	 велеть,	 вздохнуть,	 внимать,	 вставать,	 встать,	 дышать,	 забыть,	 замечать,	 звать,	 зваться,
лежать,	 оживить,	 опереться,	 поверить,	 понять,	 поступить,	 проходить,	 роптать,	 стоять,	 судить,
упасть,	шепнуть,	шептать,	являться	3,	блестеть,	быть,	ведать,	верить,	вздыхать,	внушать,	войти,
волновать,	ворожить,	вспомнить,	встречать,	выходить,	гаснуть,	дать,	жать	(«пожимать»),	желать,
жить,	 замирать,	 играть,	 иметь,	 казаться,	 кланяться,	 клонить,	 крестить,	 кряхтеть,	 лечь,	 литься,
ловить,	 начать,	 начинать,	 ненавидеть,	 нравиться,	 озирать,	 остановиться,	 остаться,	 перечесть,



пить,	 погибнуть,	 подать,	 поднять,	 подойти,	 подумать,	 подходить,	 показаться,	 предаваться,
представить,	 преследовать,	 привести,	 приказать,	 принять,	 пройти,	 проклинать,	 просить,
проснуться,	 пыхать,	 раздаться,	 разрешить,	 садиться,	 сажать,	 сесть,	 склониться,	 слезы	 лить,
сниться,	 спаться,	 спешить,	 спросить,	 стать,	 стремиться,	 сулить,	 теснить,	 толкнуть,	 уметь,
шевельнуться,	 шуметь	 2,	 алкать,	 беседовать,	 бесить,	 беспокоиться,	 биться,	 благодарить,
блистать,	 бранить,	 брать,	 быть	 в	 моей	 власти,	 в	 сети	 завести	 («влюбить»),	 валить	 («идти»),
вверять,	венчаться,	взбивать,	вздрогнуть,	взять,	винить,	виться,	властвовать,	влетать,	влюбиться,
влюбляться,	 возмутить,	 войти	 в	 роль,	 воображать,	 воображаться,	 вообразить,	 вооружать,
воскреснуть,	 вручать,	 вслушаться,	 вспыхнуть,	 встретиться,	 выбрать,	 выйти	 замуж,	 вынуться,
выражаться,	выразить,	вырасти,	вырвать,	выронить,	выслушать,	гибнуть,	гласить,	гнать,	гнаться,
гневаться,	 гостить,	 готовить,	 дарить,	 делать,	 делиться,	 длиться,	 дождаться,	 дойти,	 дохнуть,
дочесть,	 драть,	 дремать,	 дружиться,	 дунуть,	 есть	 («иметься»),	 ехать,	 жечь,	 живить,	 жужжать,
забиться,	 заботиться,	 завезти,	 завести	 (речь),	 загашать,	 заготовить,	 задрожать,	 задуматься,
задыхаться,	 закричать,	 заменять,	 замереть,	 занимать,	 занять,	 запеть,	 запылать,	 зарониться,
зарыдать,	 заспорить,	 затихнуть,	 затмить,	 зацепить,	 зашевелиться,	 звучать,	 избрать,	 изволить,
излить,	 изменить,	 измениться,	 изнемогать,	 изнывать,	 изобразить,	 изучить,	 изъявить,	 капать,
касаться,	 катиться,	 качать,	 кинуться,	 класть,	 клубить,	 кольнуть,	 кончать,	 кормить,	 коснуться,
креститься,	кричать,	кровь	застыла,	ласкать,	ласкаться,	лаять,	лить	слезы,	лукавить,	мелькнуть,
менять,	 меркнуть,	 метаться,	 мечтать,	 мигнуть,	 молить,	 мурлыкать,	 мчать,	 мыслить,	 мыть,
навещать,	 наводить,	 надуться,	 назвать,	 называть,	 наказать,	 накинуть,	 накрыть,	 напирать,
напомнить,	 насладиться,	 настать,	 не	 брать	 в	 руки,	 не	 сводить	 глаз,	 не	 сводить	 очей,	 нести,
носиться	 сердцем	 («мечтать»),	 ныть,	 обводить,	 обежать,	 облечься,	 облокотиться,	 обмануть,
обнимать,	обнять,	обняться,	обомлеть,	оборотиться,	обратить,	обратиться,	обращать,	обращаться,
обрести,	 объясниться,	 оживлять,	 озарять,	 окропить,	 опомниться,	 опустить,	 осведомляться,
оскорбить,	 остановлять,	 отвечать,	 отдавать,	 отдать,	 отдать	 в	 руки	 (судьбу),	 отдать	 сердце,
отказать,	 открылись	 очи	 («поняла»),	 открыть,	 открыть	 душу,	 открыться,	 отложить,	 отойти,
отпирать,	 отпираться,	 отплатить,	 отымать,	 отыскать,	 охнуть,	 пасть	 жертвой,	 перебегать,
перебирать,	перебраться,	перевесть,	передавать,	перелететь,	переложить,	переломать,	перестать,
петь,	 пить	 обман	 («обманываться»),	 пленять,	 побледнеть,	 повернуть,	 поверять,	 поговорить,
погреться,	 подавать	 повод,	 подвести,	 подвигаться,	 подвинуть,	 подводить,	 поднимать,	 подсесть,
подъезжать,	 подъять,	 подышать,	 поздравить,	 показать,	 поклониться,	 покорствовать,	 покрыться,
получить,	полюбить,	помнить,	помогать,	поправить,	попросить,	посетить,	послушать,	посметь,
поставить,	 потупить,	 превозмочь,	 предаться,	 предвидеть,	 предпочесть,	 предупреждать,
прельщаться,	 пренебрегать,	 прервать,	 приближаться,	 привезти,	 привлекать,	 привозить,
привыкнуть,	 прийти,	 прилететь,	 примчаться,	 принесть,	 приникнуть,	 принимать,	 приносить,
приняться,	 приподняться,	 присвоить,	 присесть,	 пристроить,	 проводить,	 провозглашать,
продлиться,	 промолвить,	 промчаться,	 пропасть,	 проститься,	 протечь,	 протянуть,	 прочесть,
прочитать,	 прочить,	 прыг,	 прыгать,	 пускаться,	 пылать,	 развозить,	 раздаваться,	 раздвинуть,
раздеться,	 различать,	 разлучить,	 разлюбить,	 разогнать,	 рассказать,	 расстаться,	 рассыпаться,
рассыпаться	 мелким	 бесом,	 растворить,	 рваться,	 реветь,	 редеть,	 решить,	 родить,	 родиться,
рыдать,	 сбежаться,	 сбираться,	 свататься,	 сверкать,	 свершить,	 свести,	 светить,	 сгорать,	 сделать
одолженье,	сжать,	силиться,	сиять,	скакать,	склоняться,	скользнуть,	скрепиться,	скрыть,	слагать,
следовать,	 слиться,	 случаться,	 слыхать,	 сменить,	 смирить,	 смирять,	 смутить,	 смущать,	 снять,
собирать,	 соглашаться,	 содрогнуться,	 соединить,	 сокрыться,	 сохнуть,	 сохраниться,	 спуститься,
страдать,	 ступить,	 стыдиться,	 стынет	 кровь,	 сходить,	 тащиться,	 твердить,	 терпеть,	 тесниться,
толковать,	томить,	томиться,	торопиться,	тосковать,	требовать,	трогать,	тронуть,	тупеть,	убежать,
увидеться,	 увлекать,	 увядать,	 увязнуть,	 угадать,	 удержать,	 уйти,	 указывать,	 украшать,	 улыбаться,



умножить,	 умолять,	 умыть,	 упасть	 в	 обморок,	 усидеть,	 ускорять,	 услаждать,	 успеть,	 уступить,
утихнуть,	учиться,	фальшивить,	хвалить,	хватать,	ходить,	хрустеть,	целовать,	чернеть,	шатнуться,
шевелить,	шутить	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	197,	N	=	365.

Алфавитно-частотный	список
Азбучным	порядком	1,	без	искусства	1,	без	умолку	1,	без	цели	1,	безмолвно	1,	безотлучно	1,

безусловно	1,	благородно	1,	близко	2,	боком	1,	бурно	1,	в	гостях	1,	в	оплату	1,	в	первый	раз	1,
в	смятенье	1,	важно	1,	вдаль	1,	вдруг	15,	везде	3,	верно	1,	вечером	1,	вечор	1,	вместе	2,	вмиг	1,
вновь	2,	вовсе	2,	волшебной	силой	1,	вон	1,	вослед	2,	впервые	1,	вперед	1,	впереди	1,	вполне	1,
враз	1,	врозь	1,	все	7,	всегда	1,	всечасно	1,	горячо	1,	грозно	1,	громко	1,	давно	9,	далеко	3,	далече
1,	девственно	1,	дико	1,	днем	2,	до	глубины	души	1,	до	гроба	1,	до	сих	пор	1,	долго	7,	дома	2,
домой	2,	едва	2,	едва-едва	1,	еще	6,	живо	2,	завтра	2,	замуж	1,	зачем	2,	здесь	8,	зимой/ою	3,	как
только	 1,	 кругом	 3,	 легко	 2,	 машинально	 1,	 между	 тем	 1,	 мигом	 1,	 мило	 1,	 много	 2,	 молча	 6,
на	воле	1,	на	время	1,	на	примете	1,	на	уме	1,	на	цыпочках	1,	навсегда	1,	навстречу	1,	наедине	1,
назад	3,	наизусть	1,	наконец	4,	налево	2,	наотрез	1,	нараспев	1,	наруже	1,	настежь	1,	наудачу	1,
не	 без	 греха	 1,	 не	 без	 драки	 1,	 не	 раз	 1,	 не	шутя	 1,	 неблагосклонно	 1,	 невольно	 2,	 недавно	 2,
нежно	3,	некогда	1,	нельзя	(прилежней)	1,	немного	1,	немножко	1,	неосторожно	1,	нетерпеливо
1,	 ни	 капли	1,	 низко	 1,	 никогда	 1,	 ночью	1,	 ныне	 1,	 нынче	 3,	 однажды	1,	 опять	 1,	 от	 небес	 1,
откровенно	1,	 откуда	1,	 отныне	1,	очень	2,	печально	1,	плохо	1,	по	моде	1,	повсюду	2,	пока	2,
поминутно	2,	поневоле	1,	понемногу	1,	пополам	1,	порой/ою	2,	по-русски	1,	потом	8,	потому	2,
поутру	1,	по-французски	1,	почему	1,	прежде	2,	прилежно	1,	проворно	2,	простодушно	1,	прямо
4,	пуще	1,	рано	4,	редко	1,	рекой	1,	роем	1,	с	головы	до	ног	2,	с	горестью	1,	с	досадой	1,	с	досады
1,	с	небреженьем	1,	 с	нетерпеньем	1,	 с	 тех	пор	1,	 с	 трудом	1,	 свободно	1,	 сегодня	1,	 сейчас	2,
силой	1,	сильно	3,	сквозь	зубы	1,	скоро	4,	случайно	1,	смело	3,	смиренно	1,	смутно	1,	сначала	2,
снова	 4,	 со	 временем	 1,	 совсем	 1,	 сперва	 2,	 сутра	 1,	 таинственно	 1,	 тайком	 1,	 тайно	 1,	 так	 9,
твердо	1,	теперь	17,	тихо	6,	тихонько	4,	тишком	1,	тогда	5,	толпою	1,	торопливо	1,	тотчас	1,	точно
1,	 тут	1,	 уж	7,	 уже	1,	 украдкой	1,	 умильно	1,	 упрямо	1,	 утром	2,	 хладнокровно	1,	 хоть	умри	1,
часто	2,	чередою	1,	чопорно	1,	чудно	2,	чуть	3,	шумно	1,	ярко	2,	ясно	1.

Частотный	список
Теперь	17,	вдруг	15,	давно,	так	9,	здесь,	потом	8,	все,	долго,	уж	7,	еще,	молча,	тихо	6,	тогда	5,

наконец,	прямо,	рано,	скоро,	снова,	тихонько	4,	везде,	далеко,	зимой/ою,	кругом,	назад,	нежно,
нынче,	 сильно,	 смело,	 чуть	 3,	 близко,	 вместе,	 вновь,	 вовсе,	 вослед,	 днем,	 дома,	 домой,	 едва,
живо,	завтра,	зачем,	легко,	много,	налево,	невольно,	недавно,	очень,	повсюду,	пока,	поминутно,
порой/ою,	 потому,	 прежде,	 проворно,	 с	 головы	 до	 ног,	 сейчас,	 сначала,	 сперва,	 утром,	 часто,
чудно,	ярко	2,	азбучным	порядком,	без	искусства,	без	умолку,	без	цели,	безмолвно,	безотлучно,
безусловно,	благородно,	боком,	бурно,	в	гостях,	в	оплату,	в	первый	раз,	в	смятенье,	важно,	вдаль,
верно,	 вечером,	 вечор,	 вмиг,	 волшебной	 силой,	 вон,	 впервые,	 вперед,	 впереди,	 вполне,	 враз,
врозь,	 всегда,	 всечасно,	 горячо,	 грозно,	 громко,	 далече,	 девственно,	 дико,	 до	 глубины	 души,
до	 гроба,	 до	 сих	 пор,	 едва-едва,	 замуж,	 как	 только,	 машинально,	 между	 тем,	 мигом,	 мило,
на	 воле,	 на	 время,	 на	 примете,	 на	 уме,	 на	 цыпочках,	 навсегда,	 навстречу,	 наедине,	 наизусть,
наотрез,	 нараспев,	 наруже,	 настежь,	 наудачу,	 не	 без	 греха,	 не	 без	 драки,	 не	 раз,	 не	 шутя,
неблагосклонно,	некогда,	нельзя	 (прилежней),	немного,	немножко,	неосторожно,	нетерпеливо,
ни	капли,	низко,	никогда,	ночью,	ныне,	однажды,	опять,	от	небес,	откровенно,	откуда,	отныне,



печально,	 плохо,	 по	 моде,	 поневоле,	 понемногу,	 пополам,	 по-русски,	 поутру,	 по-французски,
почему,	 прилежно,	 простодушно,	 пуще,	 редко,	 рекой,	 роем,	 с	 горестью,	 с	 досадой,	 с	 досады,
с	 небреженьем,	 с	 нетерпеньем,	 с	 тех	 пор,	 с	 трудом,	 свободно,	 сегодня,	 силой,	 сквозь	 зубы,
случайно,	 смиренно,	 смутно,	 со	 временем,	 совсем,	 сутра,	 таинственно,	 тайком,	 тайно,	 твердо,
тишком,	толпою,	торопливо,	тотчас,	точно,	тут,	уже,	украдкой,	умильно,	упрямо,	хладнокровно,
хоть	умри,	чередою,	чопорно,	шумно,	ясно	1.

Слова	категории	состояния
n	=	20,	N	=	34.

Алфавитно-частотный	список
Верно	1,	видно	1,	все	равно	1,	до	того	ли	1,	довольно	1,	дурно	1,	душно	3,	жаль	1,	лень	1,

нельзя	2,	нехорошо	1,	пора	6,	правда	3,	светло	1,	скучно	1,	страшно	3,	суждено	2,	тошно	1,	ужасно
2,	хорошо	1.

Частотный	список
Пора	 6,	 душно,	 правда,	 страшно	 3,	 нельзя,	 суждено,	 ужасно	 2,	 верно,	 видно,	 все	 равно,

до	того	ли,	довольно,	дурно,	жаль,	лень,	нехорошо,	светло,	скучно,	тошно,	хорошо	1.
Соотношения	 наименований	 и	 их	 употреблений	 в	 КТП	 «Татьяна	 Ларина»	 представлены

в	таблице	8.
Таблица	8

Кр	=	0,51

Таким	 образом,	 для	 воплощения	 темы	 «Татьяна	 Ларина»	 А.	 С.	 Пушкину	 понадобилось
1795	полнозначных	наименования	(3503	словоформ).

Наиболее	часто	встречаются:
Существительные:	Татьяна	102,	Таня	39,	сердце	26,	Онегин	23,	душа	22,	взор,	няня	17,	сон

16,	 день,	 Евгений,	 очи,	 рука	 14,	 письмо,	 слезы	 13,	 дева	 12,	 любовь,	 мечта,	 Ольга,	 слово,
судьба	10.

Прилагательные	 и	 причастия:	 милый	 17,	 печальный	 10,	 бедный,	 бледный,	 полный	 8,
влюбленный,	молодой,	томный	7,	должный,	младой,	сердечный,	темный	6.

Глаголы	 и	 деепричастия:	 знать	 20,	 видеть	 17,	 мочь	 14,	 глядеть,	 говорить	 13,	 пойти,
хотеть	11,	любить,	простить	9,	сидеть,	слышать	8.

Наречия:	теперь	17,	вдруг	14,	давно,	здесь,	потом,	уж	8,	так	7,	все,	долго,	молча,	тихо	6,



еще,	тогда	5.
Слова	 категории	 состояния:	 пора	 6,	 душно,	 страшно	 3,	 нельзя,	 правда,	 ужасно	 2,	 верно,

видно	…	1.
С	частотностью	больше	9:	Татьяна	102,	Таня	39,	сердце	26,	Онегин	23,	душа	22,	 знать	20,

взор,	видеть,	милый,	теперь,	няня	17,	сон	16,	вдруг,	день,	Евгений,	мочь,	очи,	рука	14,	глядеть,
говорить,	письмо,	слезы	13,	дева	12,	пойти,	хотеть	11,	любовь,	мечта,	Ольга,	печальный,	слово,
судьба	10.



Коммуникативно-тематический	словарь	«Владимир
Ленский»	

Глава	вторая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	Владимиру	Ленскому
Подгруппа	 1.	 Имена	 и	 наименования	 Владимира	 Ленского.	 Поэт	 6,	 Ленский	 3,

Владимир	 Ленский,	 сосед	 2,	 Владимир,	 жених,	 имя,	 красавец,	 отрок,	 поклонник,	 помещик,
свидетель,	счастливец,	юноша	1.	[Ленский	и	Онегин]:	пустынники	1.	[Ленский	и	Ольга]:	дети	1.

В	сравнении-антитезе.	 [Ленский]:	волна,	пламень,	 стихи	 (волна	и	камень,	 стихи	и	проза,
лёд	и	пламень,	—	о	Ленском	и	Онегине)	1.

Подгруппа	 2.	 Наименования	 внешнего	 вида,	 частей	 тела	 и	 т.	 п.	 Ленского.	 Кудри,
плечо	1.

Подгруппа	 3.	Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 Ленского	 (чувств,	 мыслей,
отношений,	 черт	 характера	 и	 т.	 п.).	 Душа	 5,	 сердце	 («душевный	 мир»)	 4,	 любовь	 3,	 мечта,
печаль,	 ум	 2,	 восторг,	 дар	 («одарённость»),	 дух	 («сознание»),	 желанье,	 загадка	 («неясность,
непонятность»),	кровь	(«темперамент,	характер»),	мечтанье,	мука,	мученье,	мысль,	негодованье,
надежда,	 охота	 («желанье»),	 совесть,	 сожаленье,	 сомненье	 1.	 [Ленского	 и	 Онегина]:	 разнота
(«различие»)	1.	[Пустынников]:	страсть,	ум	1.

Подгруппа	4.	Наименования	 свойств,	 качеств,	 действий	и	 т.	 п.	 явлений	 внутреннего
мира	 Ленского.	 Исповедь	 (сердца),	 невежда	 (сердцем),	 огонь	 (души),	 (сердца),	 сон
(восторгов)	1.

Подгруппа	5.	Наименования	возраста	и	возрастных	периодов	Ленского.
В	прямой	речи	Ленского.	Детство	1.
В	мыслях	Онегина.	Лета	(юные)	1.
Подгруппа	6.	Наименования	 свойств,	качеств	и	 т.	 п.	 возраста	и	возрастных	периодов

Ленского.
В	мыслях	Онегина.	Горячка	(юных	лет)	1.
Подгруппа	 7.	 Наименования	 состояний,	 положений	 Ленского	 (физических,

психических	и	т.	п.).	Скука	1.
В	мыслях	Онегина.	Блаженство	1.
Подгруппа	 8.	 Наименования	 общественных	 и	 семейных	 положений,	 отношений

и	 т.	 п.	 Ленского.	 Брак,	 разлука	 («жизнь	 вдали»),	 слава,	 уединенье	 («пребывание
в	одиночестве»)	1.

В	мыслях,	суждениях	и	т.	п.	Ленского.	Оковы	(«то,	что	сковывает,	стесняет,	мешает»)	1.
Подгруппа	 9.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 общественных	 положений,

отношений	Ленского.	Узы	(брака)	1.
Подгруппа	 10.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	 т.	 п.	 Ленского.	 Муза	 (—	 о	 поэтическом	 творчестве)	 2,	 вздох,	 взор,	 знакомство	 («действие
и	состояние»),	игра,	лира	(—	о	поэтическом	творчестве),	речь	1.	[Поэта]:	разговор	1.	[Ленского
и	 Онегина]:	 размышление,	 спор,	 суд	 («оценка»)	 1.	 [Ленского	 и	 Ольги]:	 венец



(«бракосочетание»)	1.
В	мыслях	Онегина.	[Ленского]:	бред,	жар	(«горячность,	страстность»)	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	других	лиц	и	персонажей.	Евгений	3,	Онегин,	отец

2,	Гете,	господин,	дева,	дочка,	друг,	друзья-соседы,	Дуня,	Кант,	мать,	Ольга,	сосед,	Шиллер	1.
В	сравнении-антитезе.	 [Онегин]:	 лёд,	 камень,	 проза	 (волна	 и	 камень,	 стихи	 и	 проза,	 лёд

и	пламень,	—	об	Онегине	и	Ленском)	1.
В	сравнении.	Дева,	младенец	(и	песнь	его	была	ясна,	как	мысли	девы	простодушной,	как	сон

младенца,	 как	 луна	 в	 пустынях	 неба	 безмятежных,	 богиня	 тайн	 и	 вздохов	 нежных,	 —
о	стихотворных	произведениях	Ленского)	1.

В	прямой	речи	Ленского.	Ольга	1.
В	мыслях,	суждениях	и	т.	п.	Ленского.	Друг	2,	душа	(—	об	Ольге),	клеветник,	люди	1.
Подгруппа	2.	Имена	и	наименования	литературных	персонажей.
В	прямой	речи	Ленского.	Poor	Yorick	(—	о	Дмитрии	Ларине)	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 групп,	 обществ,	 сообществ,	 коллективов	 и	 т.	 п.	 Племя,

свет,	соседство	1.
В	мыслях,	суждениях	и	т.	п.	Ленского.	Семья	(их	бессмертная	семья,	—	о	друзьях	людей)	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 сообществ,	 коллективов

и	т.	п.	Разврат	(света)	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 внешнего	 вида,	 частей	 тела	 других	 персонажей.

[Онегина]:	вид	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Дмитрия	Ларина]:	рука	1.
Подгруппа	 6.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,

мыслей,	отношений,	черт	характера	и	т.	п.).	[*Людей]:	добро,	зло,	предрассудок	1.
В	сравнении.	Мысль,	тайна	(и	песнь	его	была	ясна,	как	мысли	девы	простодушной,	как	сон

младенца,	 как	 луна	 в	 пустынях	 неба	 безмятежных,	 богиня	 тайн	 и	 вздохов	 нежных	 —
о	стихотворном	произведении	Ленского)	1.

В	мыслях,	суждениях	и	т.	п.	Ленского.	[Друзей]:	честь	1.
Подгруппа	 7.	 Наименование	 видов	 и	 способов	 существования	 других	 персонажей.

[*Людей]:	жизнь	3,	гроб	(—	о	смерти),	судьба	1.
В	мыслях,	суждениях	и	т.	п.	Ленского.	Судьба	1.
Подгруппа	8.	Наименование	свойств,	качеств	и	т.	п.	видов	и	способов	существования

других	 персонажей.	 Тайна	 (гроба),	 цель	 (жизни),	 чудо	 (чудеса	 подозревал,	 —	 о	 возможных
чудесах	в	жизни)	1.

Подгруппа	9.	Наименования	 состояний,	 положений	 других	персонажей	 (физических,
психических	и	т.	п.).

В	сравнении.	Сон	(и	песнь	его	была	ясна,	как	мысли	девы	простодушной,	как	сон	младенца,
как	 луна	 в	 пустынях	 неба	 безмятежных,	 богиня	 тайн	 и	 вздохов	 нежных	 —	 о	 стихотворном
произведении	Ленского)	1.

В	мыслях,	суждениях	и	т.	п.	Ленского.	Блаженство	1.
Подгруппа	 10.	Наименования	 общественных	 положений,	 отношений	 и	 т.	 п.	 других

персонажей.	[*Людей]:	благо	1.
Подгруппа	 11.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	 т.	 п.	 других	 персонажей.	 [*Людей]:	 беседа	 2,	 разбор	 («обсуждение»)	 1.	 [Ольги]:	 забава	 2.
[Дев]:	ласка	1.	[Друга]:	привет	1.	[Онегина]:	улыбка	1.



В	 сравнении.	 Вздох	 (и	 песнь	 его	 была	 ясна,	 как	 мысли	 девы	 простодушной,	 как	 сон
младенца,	 как	 луна	 в	 пустынях	 неба	 безмятежных,	 богиня	 тайн	 и	 вздохов	 нежных	 —
о	стихотворном	произведении	Ленского)	1.

Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	 1.	 Наименования	 словесных	 произведений.	 Суждение/ье	 2,	 договор,

мадригал,	надпись,	песня	(—	о	стихотворном	произведении),	повесть,	поэма,	рассказ	1.
В	 сравнении.	 Песнь	 (и	 песнь	 его	 была	 ясна,	 как	 мысли	 девы	 простодушной,	 как	 сон

младенца,	 как	 луна	 в	 пустынях	 неба	 безмятежных,	 богиня	 тайн	 и	 вздохов	 нежных	 —
о	стихотворном	произведении	Ленского)	1.

Подгруппа	 2.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 словесных	 произведений.	Жар
(суждений),	огонь	(—	о	произведениях	Шиллера	и	Гете),	чувство	(рассказа)	1.

Подгруппа	 3.	 Наименования	 тем,	 предметов,	 элементов	 содержания	 и	 т.	 п.
стихотворных	 произведений	 Ленского.	 Даль,	 жизнь,	 любовь,	 мечта,	 печаль,	 простота,
разлука,	роза,	тишина,	слезы,	страна,	чувство	1.

Подгруппа	 4.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 тем,	 предметов,	 элементов
содержания	 стихотворных	 произведений.	 Лоно	 (тишины),	 порыв	 (мечты),	 прелесть
(простоты),	цвет	(жизни)	1.

Подгруппа	5.	Наименования	частей	словесных	произведений	и	т.	п.	Отрывок	(поэмы)	1.
Подгруппа	6.	Наименования	наук,	искусств,	знаний,	поучений	и	т.	п.	Наука	2,	искусство

(муз),	ученость	1.
В	 мыслях,	 суждениях	 и	 т.	 п.	 Ленского.	 Луч	 (лучами	 озарит	 нас,	 —	 о	 просвещении,

облагораживании	и	т.	п.)	1.
Подгруппа	7.	Наименования	результатов	науки,	 знаний	и	 т.	 п.	 Плод	 (наук	 1,	 учености

1)	2.
Подгруппа	8.	Наименования	обычаев,	традиций	и	т.	п.	Обычай	1.
Подгруппа	9.	Наименования	празднований,	развлечений	и	т.	п.	Веселье,	пир	1.
Подгруппа	10.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	празднований,	развлечений.	Шум

(веселий)	1.
Подгруппа	11.	Наименования	предметов	застолья.	Самовар	1.
Подгруппа	12.	Наименования	блюд,	продуктов,	напитков	и	т.	п.	Чай	1.
Подгруппа	13.	Наименования	музыкальных	инструментов.	Цевница	1.
Подгруппа	 14.	 Наименования	 звуков,	 издаваемых	 музыкальными	 инструментами.

Стон	(цевницы	стон,	—	о	поэтической	деятельности)	1.
Подгруппа	15.	Наименования	наград,	орденов,	медалей	и	т.	п.
В	прямой	речи	Ленского.	Очаковская	медаль	1.
Подгруппа	16.	Наименование	оружия.
В	мыслях,	суждениях	и	т.	п.	Ленского.	Сосуд	(«оружие»)	121
Подгруппа	17.	Наименования	мер,	количеств	и	т.	п.	Даль	(«большое	расстояние»)	1.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	 1.	 Наименования	 вселенной,	 земного	 шара,	 стран	 и	 т.	 п.	 Германия,	 мир

(«земля	со	всем	существующим	на	ней»),	свет	(«земля	со	всем	существующим	на	ней»)	1.
В	мыслях,	суждениях	и	т.	п.	Ленского.	Мир	(«земля	со	всем	существующим	на	ней»)	1.
В	мыслях	Онегина.	Мир	(«земля,	вселенная»)	1.



Подгруппа	2.	Наименования	 свойств,	 качеств	и	 т.	 п.	 вселенной,	 земного	шара,	 стран
и	т.	п.	Блеск	(мира),	краса	(чужеземная),	шум	(мира)	1.

В	мыслях	Онегина.	Совершенство	(мира)	1.
Подгруппа	 3.	 Названия	 и	 наименования	 населенных	 пунктов,	 мест	 проживания

и	т.	п.	Деревня,	пенаты,	пустыня	(—	о	деревенской	местности),	селенье	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 населенных	 пунктов,	 мест

проживания	и	т.	п.	Тишина	1.
Подгруппа	5.	Наименования	элементов	ландшафта.	Роща,	дубрава	1.
Подгруппа	 6.	 Наименования	 явлений,	 создаваемых	 элементами	 ландшафта.	 Тень

(дубравы)	1.
Подгруппа	 7.	 Наименования	 мест	 захоронения	 и	 их	 элементов.	 Памятник,	 пепел	 (—

об	останках	Дмитрия	Ларина),	прах	(—	об	останках	отца	и	матери	Ленского)	1.
Подгруппа	8.	Наименования	неба	и	небесных	тел.	Звезда,	луна,	небо	1.
В	сравнении.	 Богиня	 (—	 о	 луне),	 луна,	 небо,	 пустыня	 (и	 песнь	 его	 была	 ясна,	 как	 мысли

девы	 простодушной,	 как	 сон	 младенца,	 как	 луна	 в	 пустынях	 неба	 безмятежных,	 богиня	 тайн
и	вздохов	нежных	—	о	стихотворном	произведении	Ленского)	1.

Подгруппа	9.	Наименования	временных	явлений	(лет,	времен	года,	дней,	частей	суток
и	т.	п.).	Лета	2,	день,	ночь,	пора,	час	1.

В	прямой	речи	Дмитрия	Ларина,	передаваемой	Ленским.	День	1.
В	мыслях	Онегина.	Пора	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	Владимира	Ленского
Подгруппа	1.	[Владимир,	Владимир	Ленский,	Ленский,	он]:	богат,	возвращенный	(пенатам),

плененный	 (Ольгой),	 полный	 (печалью),	 послушный,	 принят	 (как	 жених),	 хорош	 (собою)	 1.
[Волна	и	 камень,	 стихи	и	проза,	 лёд	и	пламень]:	 различны	 (не	 столь)	 1.	 [Ленский	и	Онегин]:
неразлучны	(стали),	скучны	(были)	1.	[Помещик]:	новый	1.	[Свидетель]:	умиленный	1.	[Сосед]:
полурусский	1.

Подгруппа	2.	[Кудри]:	черные	1.
Подгруппа	3.	[Душа]:	согретая	(согретая	1,	согрета	1)	2,	безумная,	геттингенская,	осуждена

(любить)	1.	[Восторг]:	младой	1.	[Желанье]:	привычное	1.	[Дух]:	пылкий,	странный	1.	[Загадка]:
заманчивая	 1.	 [Любовь]:	 чистая	 1.	 [Мечта]:	 вольнолюбивая,	 сладкая	 1.	 [Мука]:	 сердечная	 1.
[Мученье]:	сладкое	1.	[Печаль]:	искренняя,	привычная	1.	[Совесть]:	доверчивая	1.	[Ум]:	зыбкой
(в	сужденьях),	юный	1.	[Разнота]:	взаимная	(—	об	Онегине	и	Ленском)	1.

Подгруппа	4.	[Огонь]:	девственный	1.	[Невежда	(сердцем)]:	милый	1.
Подгруппа	5.
В	мыслях	Онегина.	[Лета]:	юные	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	7.
В	мыслях	Онегина.	[Блаженство]:	минутное	1.
Подгруппы	8	—	9.	Нет.
Подгруппа	 10.	 [Взор]:	 вдохновенный	 1.	 [Игра]:	 золотая	 1.	 [Муза]:	 возвышенная	 1.



[Разговор]:	пылкий	1.	[Речь]:	восторженная	1.
В	мыслях	Онегина.	[Бред]:	юный	1.	[Жар]:	юный	1.

Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Господин]:	 соседственный	 1.	 [Дева]:	 простодушная	 1.	 [Евгений]:

снисходительный	1.
В	 мыслях,	 суждениях	 и	 т.	 п.	 Ленского.	 [Друг]:	 готов,	 избранный,	 священный	 1.	 [Душа]:

должна	(соединиться	с	ним),	родная	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Племя]:	минувшее	1.
В	мыслях,	суждениях	и	т.	п.	Ленского.	[Семья]:	бессмертная	1.
Подгруппа	4.	[Разврат	(света)]:	хладный	1.
Подгруппа	5.	[Вид	(Онегина)]:	важный	1.
Подгруппа	6.	[Предрассудок	(*людей)]:	вековой	1.
Подгруппа	7.	[Жизнь	(*людей)]:	холостая	1.
Подгруппа	8.	[Тайна	(гроба)]:	роковая	1.
Подгруппа	9	—	10.	Нет.
Подгруппа	11.	[Вздох	(*людей)]:	нежный	1.	[Беседа	(*людей)]:	шумная	1.	[Забава	(Ольги)]:

младенческая	1.	[Разбор	(*людей)]:	строгий	1.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	[Мадригал]:	надгробный	1.	[Надпись]:	печальная	1.	[Песнь]:	ясна	1.	[Повесть]:

младая	1.	[Поэма]:	северная	1.	[Рассказ]:	обильный	(чувствами)	1.
Подгруппа	2.	[Огонь]:	поэтический	1.
Подгруппа	 3.	 [Даль]:	 туманна	 1.	 [Мечта]:	 девственная	 1.	 [Простота]:	 важная	 1.	 [Роза]:

романтическая	 1.	 [Слезы]:	 живые	 1.	 [Страна]:	 дальняя	 1.	 [Чувство]:	 возвышенное,	 (не)	 новое
(для	нас)	1.

Подгруппа	4.	[Цвет	(жизни)]:	поблеклый	1.
Подгруппы	5	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Обычай]:	деревенский	1.
Подгруппа	9.
В	мыслях,	суждениях	и	т.	п.	Ленского.	[Луч]:	неотразимый	1.
Подгруппы	10	—	16.	Нет.
Подгруппа	17.	[Даль]:	охлаждающая	1.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	[Германия]:	туманная	1.
Подгруппа	2.	[Блеск	и	шум	(мира)]:	новый	1.	[Краса]:	чужеземная	1.
Подгруппы	3	—	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Дубрава]:	хранительная	1.	[Роща]:	густая	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	 7.	 [Памятник]:	 смиренный	 1.	 [Прах	 (отца	 и	 матери	 Ленского)]:

патриархальный	1.
Подгруппа	8.	[Пустыня	(неба)]:	безмятежная	1.



Подгруппа	9.	[Лета]:	долгие	1.	[Часы]:	данные	(музам)	1.

Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	Владимира	Ленского
Подгруппа	1.
1)	 В	 форме	 прошедшего	 времени.	 [Владимир,	 Ленский,	 Владимир	 Ленский,	 он]:	 пел	 (—

о	 стихотворных	 произведениях)	 4,	 верил	 2,	 бежал	 (беседы),	 голову	 ломал,	 желал,	 забавлял,
любил,	молвил,	начертал	 (мадригал),	обнажал	 (свою	совесть),	подозревал,	полюбил,	посвятил,
посетил,	 (не)	постыдил	 (искусства),	 почтил,	 привез	 (учености	плоды),	 разделял	 (ее	 забавы,	—
об	 Ольге),	 сохранил	 (чувства),	 странствовал	 (с	 лирой)	 1.	 [Они	 (Ленский	 и	 Онегин)]:
понравились,	сошлись,	съезжались	1.	 [Помещик]:	подавал	повод	(строгому	разбору),	прискакал
1.	[Поэт]:	выказывал	(себя),	читал	1.

В	прямой	речи	Ленского.	[Я]:	играл	(Очаковской	медалью)	1.
2)	В	форме	настоящего	времени.
В	мыслях	Онегина.	[Он	(Ленский)]:	(пускай)	верит,	(пускай)	живет	1.
3)	В	форме	простого	будущего	времени.	[Ленский]:	взойдет	(«придет»)	1.
4)	В	форме	инфинитива.	[Ленский]:	несть	(не	имев	охоты),	свесть	(желал	знакомство)	1.
5)	В	форме	деепричастия.	[Он	(Ленский)]:	(не)	знав	(сердечных	мук),	(не)	имев	(охоты	узы

брака	несть)	1.	[Поэт]:	забывшись	(читал),	любя	(сердца	исповедь)	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	 3.	 [Душа]:	 воспламенялась,	 любить	 (осуждена),	 увянуть	 (не	 успев),	 (не)	 успев

(увянуть)	 1.	 [Мысль	 (об	Ольге)]:	 одушевила	 (его	 цевницы	 первый	 стон)	 1.	 [Надежда]:	 лелеяла
(его)	 1.	 [Негодованье,	 сожаленье]:	 волновали	 (кровь)	 1.	 [Страсть]:	 занимала	 (умы
пустынников)	1.

Подгруппы	4	—	9.	Нет.
Подгруппа	10.	[Игра]:	прости	1.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Все	 (друзья,	 соседи	 и	 т.	 д.)]:	 прочили	 (дочек	 за	 соседа,	 —	 о	 Ленском)	 1.

[Дуня]:	разливает	(чай)	1.	[Друзья-соседы]:	прочили	(венцы)	1.	[Евгений,	Онегин,	он]:	слушал	2,
внимал,	 думал,	 мог	 (оценить),	 оценить	 (мог),	 понимал	 (их	 не	 много,	—	 о	 стихах	 Ленского),
узнал	1.	[Она	(Ольга)]:	подарила	(восторгов	первый	сон)	1.

—	Неопределенно-личные	употребления.	Зовут	(к	самовару),	(как	не)	любят	(уж)	1.
В	прямой	речи	Ленского.	 [Он	(Дмитрий	Ларин)]:	говорил,	держал	(на	руках	меня),	прочил

(Ольгу	за	меня)	1.
В	прямой	речи	Дмитрия	Ларина,	передаваемой	Ленским.	[Я]:	дождусь	(ли	дня)	1.
В	мыслях,	 суждениях	 и	т.	 п.	 Ленского.	 [Друзья]:	 (готовы)	 приять	 (за	 честь	 его	 оковы)	 1.

[Душа	(родная)]:	ждет,	изнывая	(ждет),	соединиться	(должна)	1.	 [Их	(друзей)]:	не	дрогнет	рука
(«хватит	решимости,	смелости	и	т.	п.»),	(не	дрогнет	рука)	разбить	(сосуд	клеветника)	1.

В	мыслях	Онегина.	[*Мы	(Онегин)]:	простим	(горячке	юных	лет,	—	о	Ленском)	1.
—	Безличное	употребление.	[Мне	(Онегину)]:	мешать	(глупо)	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.
В	мыслях,	суждениях	и	т.	п.	Ленского.	[Семья	(друзей)]:	одарит	(мир),	озарит	(лучами)	1.



Подгруппы	4	—	10.	Нет.
Подгруппа	11.	[Беседа	(*людей)]:	заводит	слово	(о	скуке)	1.

Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппы	1	—	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Слезы]:	лились	1.
Подгруппы	4	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Науки,	шум	веселий]:	(не)	изменили	(души	в	нем,	—	о	Ленском)	1.
Подгруппы	7	—	8.	Нет.
Подгруппа	9.	[Пиры]:	(не)	нравились	(ему,	—	о	Ленском)	1.
Подгруппы	10	—	17.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	 1.	 [Всё	 (явления	 внешнего	 и	 внутреннего	 мира)]:	 влекло	 (к	 размышлениям),

подвергалось	(суду),	рождало	(споры)	1.
Подгруппа	2.	[Блеск	и	шум	мира]:	пленяли	(юный	ум)	1.
Подгруппы	3	—	8.	Нет.
Подгруппа	9.
В	мыслях	Онегина.	[Пора]:	придет	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	Владимира	Ленского
Подгруппа	 1.	 [Владимир,	 Ленский,	 он]:	 (в	 осьмнадцать	 лет)	 без	 малого,	 (желал	 свесть

знакомство)	 покороче,	 сердечно,	 (молвил)	 уныло,	 (начертал)	 тут	 же,	 (не	 знав)	 еще,	 (обнажал
совесть)	 простодушно,	 (пел	 поблеклый	 жизни	 цвет)	 в	 осьмнадцать	 лет,	 (почтил)	 в	 слезах,
(принят)	везде,	(сохранил)	гордо	1..	[Волна	и	камень,	стихи	и	проза,	лёд	и	пламень]:	(различны)
(не)	 столь	 1.	 [Красавец]:	 в	 полном	 цвете	 лет	 1.	 [Онегин	 и	 Ленский]:	 (были	 скучны)	 сперва,
(понравились)	потом,	(стали	неразлучны)	скоро,	(съезжались)	верхом,	потом	1.	[Отрок]:	чуть	1.
[Поэт]:	(читал)	между	тем	1.

В	прямой	речи	Ленского.	[Я]:	(играл)	часто	1.
В	мыслях	Онегина.	[Он	(Ленский)]:	(пускай	живет)	покамест	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	 3.	 [Дух]:	 (странный)	 довольно	 1.	 [Душа]:	 (геттингенская)	 прямо,	 (увянуть

не	 успев)	 еще	 1.	 [Негодованье,	 сожаленье]:	 (волновали	 кровь)	 рано	 1.	 [Одно	 мечтанье,	 одно
желанье,	одна	печаль]:	везде,	всегда	1.	[Умы	пустынников]:	(занимали	страсти)	чаще	1.

—	В	безличной	конструкции.	[Сердцу]:	(грустно	было)	долго	1.
Подгруппы	3	—	9.	Нет.
Подгруппа	10.	[Взор]:	(вдохновенный)	вечно	1.	[Речь]:	(восторженная)	всегда	1.

Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Евгений]:	(внимал)	прилежно,	(понимал)	(не)	много,	(узнал)	без	труда	1.
—	В	неопределенно-личной	конструкции.	(Как	не	любят)	уж	1.



В	мыслях,	суждениях	и	т.	п.	Ленского.	 [Она	 (душа	родная)]:	 (изнывая)	безотрадно,	 (ждет)
вседневно	1.

Подгруппы	2	—	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Судьба	и	жизнь	(*людей)]:	(подвергались	суду)	в	свою	чреду	1.
Подгруппы	8	—	10.	Нет.
Подгруппа	 11.	 [Беседа	 (*людей)]:	 (заводит	 слово)	 стороной,	 тотчас	 1.	 [Разбор	 (*людей)]:

(строгий)	столь	(же)	1.

Третья	группа
Наименования	 признаков	 признаков	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 деятельностью

человека
Подгруппы	1	—	2.	Нет.
Подгруппа	 3.	 [Чувство]:	 (возвышенное)	 всегда,	 (не	 новое)	 давно	 1.	 [Слезы]:	 (лились)

долго	1.
Подгруппы	4	—	17.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки

и	т.	п.
Подгруппа	1.	Нет.
Подгруппа	2.	[Блеск	и	шум]:	(пленяли)	еще	1.
Подгруппы	3	—	9.	Нет.

Слова	категории	состояния

Первая	группа
Подгруппы	1	—	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Сердцу]:	(было)	грустно	1.
Подгруппы	4	—	10.	Нет.

Вторая	группа
Подгруппа	1.
В	мыслях	Онегина.	[Мне]:	глупо	(мешать)	1.
Подгруппы	2	—	11.	Нет.

Третья	группа	—	Четвертая	группа
Нет.
ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	II	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	177,	N	=	245.

Алфавитно-частотный	список
Poor	Yorick	1,	беседа	2,	благо	1,	блаженство	2,	блеск	1,	богиня	1,	брак	(«супружество»)	1,

бред	 1,	 венец	1,	 веселье	 1,	 вздох	 2,	 взор	 1,	 вид	 1,	Владимир	1,	Владимир	Ленский	2,	 волна	 1,
восторг	1,	Германия	1,	Гете	1,	горячка	1,	господин	1,	гроб	1,	даль	2,	дар	1,	дева	2,	день	2,	деревня
1,	дети	1,	детство	1,	добро	1,	договор	1,	дочка	1,	друг	3,	друг-сосед	1,	дубрава	1,	Дуня	1,	дух	1,



душа	 6,	 Евгений	 3,	 жар	 2,	 желанье	 1,	 жених	 1,	 жизнь	 4,	 забава	 2,	 загадка	 1,	 звезда	 1,	 зло	 1,
знакомство	 1,	 игра	 1,	 имя	 1,	 искусство	 1,	 исповедь	 1,	 камень	 1,	Кант	 1,	 клеветник	 1,	 краса	 1,
красавец	1,	 кровь	 1,	 кудри	1,	 ласка	 1,	 лёд	 1,	Ленский	3,	 лета	 3,	 лира	 1,	 лоно	 1,	 луна	 2,	 луч	 1,
любовь	4,	люди	1,	мадригал	1,	мать	1,	мечта	3,	мечтанье	1,	мир	(«вселенная,	земля,	круг	людей»)
3,	младенец	1,	муза	2,	мука	1,	мученье	1,	мысль	2,	надежда	1,	надпись	1,	наука	2,	небо	2,	невежда
1,	негодованье	1,	ночь	1,	обычай	1,	огонь	2,	оковы	1,	Ольга	2,	Онегин	2,	отец	2,	отрок	1,	отрывок
1,	 охота	 1,	 Очаковская	 медаль	 1,	 памятник	 1,	 пенаты	 1,	 пепел	 1,	 песнь/я	 2,	 печаль	 3,	 пир	 1,
пламень	1,	племя	1,	плечо	1,	плод	2,	повесть	1,	поклонник	1,	помещик	1,	пора	2,	порыв	1,	поэма
1,	 поэт	 6,	 прах	 1,	 предрассудок	 1,	 прелесть	 1,	 привет	 1,	 проза	 1,	 простота	 1,	 пустынник	 1,
пустыня	2,	разбор	1,	разврат	1,	разговор	1,	разлука	2,	размышление	1,	разнота	1,	рассказ	1,	речь	1,
роза	1,	роща	1,	рука	1,	самовар	1,	свет	(«вселенная,	земля,	круг	людей»)	2,	свидетель	1,	селенье	1,
семья	1,	сердце	4,	скука	1,	слава	1,	слеза	1,	совершенство	1,	совесть	1,	сожаленье	1,	сомненье	1,
сон	2,	сосед	3,	соседство	1,	сосуд	1,	спор	1,	стих	1,	стон	1,	страна	1,	страсть	1,	суд	1,	судьба	2,
суждение/ье	 2,	 счастливец	 1,	 тайна	 2,	 тень	 1,	 тишина	 2,	 уединенье	 1,	 узы	 1,	 улыбка	 1,	 ум	 3,
ученость	1,	цвет	1,	цевница	1,	цель	1,	чай	1,	час	1,	честь	1,	чувство	2,	чудо	1,	Шиллер	1,	шум	2,
юноша	1.

Частотный	список
Душа,	 поэт	 6,	 жизнь,	 любовь,	 сердце	 4,	 друг,	 Евгений,	 Ленский,	 лета,	 мечта,	 мир

(«вселенная,	 земля,	 круг	 людей»),	 печаль,	 сосед,	 ум	 3,	 беседа,	 блаженство,	 вздох,	 Владимир
Ленский,	 даль,	 дева,	 день,	 жар,	 забава,	 луна,	 муза,	 мысль,	 наука,	 небо,	 огонь,	 Ольга,	 Онегин,
отец,	песнь/я,	плод,	пора,	пустыня,	разлука,	свет	(«вселенная,	земля,	круг	людей»),	сон,	судьба,
суждение/ье,	 тайна,	 тишина,	 чувство,	 шум	 2,	 Poor	 Yorick,	 благо,	 блеск,	 богиня,	 брак
(«супружество»),	 бред,	 венец,	 веселье,	 взор,	 вид,	 Владимир,	 волна,	 восторг,	 Германия,	 Гете,
горячка,	господин,	гроб,	дар,	деревня,	дети,	детство,	добро,	договор,	дочка,	друг-сосед,	дубрава,
Дуня,	 дух,	 желанье,	 жених,	 загадка,	 звезда,	 зло,	 знакомство,	 игра,	 имя,	 искусство,	 исповедь,
камень,	 Кант,	 клеветник,	 краса,	 красавец,	 кровь,	 кудри,	 ласка,	 лёд,	 лира,	 лоно,	 луч,	 люди,
мадригал,	 мать,	 мечтанье,	 младенец,	 мука,	 мученье,	 надежда,	 надпись,	 невежда,	 негодованье,
ночь,	обычай,	оковы,	отрок,	отрывок,	охота,	Очаковская	медаль,	памятник,	пенаты,	пепел,	пир,
пламень,	 племя,	 плечо,	 повесть,	 поклонник,	 помещик,	 порыв,	 поэма,	 прах,	 предрассудок,
прелесть,	привет,	проза,	простота,	пустынник,	разбор,	разврат,	разговор,	размышление,	разнота,
рассказ,	 речь,	 роза,	 роща,	 рука,	 самовар,	 свидетель,	 селенье,	 семья,	 скука,	 слава,	 слеза,
совершенство,	совесть,	сожаленье,	сомненье,	соседство,	сосуд,	спор,	стих,	стон,	страна,	страсть,
суд,	 счастливец,	 тень,	 уединенье,	 узы,	 улыбка,	 ученость,	 цвет,	 цевница,	 цель,	 чай,	 час,	 честь,
чудо,	Шиллер,	юноша	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	80,	N	=	94.
Алфавитно-частотный	список
Безмятежный	1,	безумный	1,	бессмертный	1,	богатый	1,	важный	2,	вдохновенный	1,	вековой

1,	 взаимный	 1,	 возвращенный	 1,	 возвышенный	 2,	 вольнолюбивый	 1,	 восторженный	 1,
геттингенский	 1,	 готовый	 1,	 густой	 1,	 дальний	 1,	 данный	 1,	 девственный	 2,	 деревенский	 1,
доверчивый	1,	долгий	1,	должный	1,	живой	1,	заманчивый	1,	золотой	1,	зыбкой	1,	избранный	1,
искренний	 1,	 милый	 1,	 минувший	 1,	 минутный	 1,	 младенческий	 1,	 младой	 2,	 надгробный	 1,
нежный	1,	неотразимый	1,	неразлучный	1,	новый	3,	обильный	1,	осужденный	1,	охлаждающий	1,



патриархальный	 1,	 печальный	 1,	 плененный	 1,	 поблеклый	 1,	 полный	 1,	 полурусский	 1,
послушный	1,	поэтический	1,	привычный	2,	принятый	1,	простодушный	1,	пылкий	2,	различный
1,	 родной	 1,	 роковой	 1,	 романтический	 1,	 священный	 1,	 северный	 1,	 сердечный	 1,	 скучный	 1,
сладкий	2,	смиренный	1,	снисходительный	1,	согретый	2,	соседственный	1,	странный	1,	строгий
1,	 туманный	 2,	 умиленный	 1,	 хладный	 1,	 холостой	 1,	 хороший	 1,	 хранительный	 1,	 черный	 1,
чистый	1,	чужеземный	1,	шумный	1,	юный	4,	ясный	1.

Частотный	список
Юный	 4,	 новый	 3,	 важный,	 возвышенный,	 девственный,	 младой,	 привычный,	 пылкий,

сладкий,	согретый,	туманный	2,	безмятежный,	безумный,	бессмертный,	богатый,	вдохновенный,
вековой,	 взаимный,	 возвращенный,	 вольнолюбивый,	 восторженный,	 геттингенский,	 готовый,
густой,	 дальний,	 данный,	 деревенский,	 доверчивый,	 долгий,	 должный,	 живой,	 заманчивый,
золотой,	 зыбкой,	 избранный,	 искренний,	 милый,	 минувший,	 минутный,	 младенческий,
надгробный,	 нежный,	 неотразимый,	 неразлучный,	 обильный,	 осужденный,	 охлаждающий,
патриархальный,	 печальный,	 плененный,	 поблеклый,	 полный,	 полурусский,	 послушный,
поэтический,	 принятый,	 простодушный,	 различный,	 родной,	 роковой,	 романтический,
священный,	 северный,	 сердечный,	 скучный,	 смиренный,	 снисходительный,	 соседственный,
странный,	 строгий,	 умиленный,	 хладный,	 холостой,	 хороший,	 хранительный,	 черный,	 чистый,
чужеземный,	шумный,	ясный	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	75,	N	=	87.

Алфавитно-частотный	список
Бежать	1,	верить	3,	взойти	1,	влечь	1,	внимать	1,	волновать	1,	воспламеняться	1,	выказывать

1,	говорить	1,	держать	1,	дождаться	1,	думать	1,	ждать	1,	желать	1,	жить	1,	забавлять	1,	забыться
1,	 заводить	 слово	 1,	 занимать	 1,	 звать	 1,	 знать	 1,	 играть	 1,	 изменить	 1,	 изнывать	 1,	 иметь	 1,
лелеять	1,	литься	1,	ломать	голову	1,	любить	4,	мешать	1,	молвить	1,	мочь	1,	начертать	1,	несть	1,
нравиться	 1,	 обнажать	 1,	 одарить	 1,	 одушевить	 1,	 озарить	 1,	 оценить	 1,	 петь	 4,	 пленять	 1,
подавать	 повод	 1,	 подарить	 1,	 подвергаться	 1,	 подозревать	 1,	 полюбить	 1,	 понимать	 1,
понравиться	 1,	 посвятить	 1,	 посетить	 1,	 постыдить	 1,	 почтить	 1,	 привезти	 1,	 прийти	 1,
прискакать	1,	приять	1,	простить	2,	прочить	3,	 разбить	1,	 разделять	1,	 разливать	1,	 рождать	1,
рука	не	дрогнет	1,	свесть	1,	слушать	2,	соединиться	1,	сойтись	1,	сохранить	1,	странствовать	1,
съезжаться	1,	увянуть	1,	узнать	1,	успеть	1,	читать	1.

Частотный	список
Любить,	 петь	 4,	 верить,	 прочить	 3,	 простить,	 слушать	 2,	 бежать,	 взойти,	 влечь,	 внимать,

волновать,	 воспламеняться,	 выказывать,	 говорить,	 держать,	 дождаться,	 думать,	 ждать,	 желать,
жить,	 забавлять,	 забыться,	 заводить	 слово,	 занимать,	 звать,	 знать,	 играть,	 изменить,	 изнывать,
иметь,	 лелеять,	 литься,	 ломать	 голову,	 мешать,	 молвить,	 мочь,	 начертать,	 несть,	 нравиться,
обнажать,	 одарить,	 одушевить,	 озарить,	 оценить,	 пленять,	 подавать	 повод,	 подарить,
подвергаться,	 подозревать,	 полюбить,	 понимать,	 понравиться,	 посвятить,	 посетить,	 постыдить,
почтить,	 привезти,	 прийти,	 прискакать,	 приять,	 разбить,	 разделять,	 разливать,	 рождать,	 рука
не	дрогнет,	свесть,	соединиться,	сойтись,	сохранить,	странствовать,	съезжаться,	увянуть,	узнать,
успеть,	читать	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания



n	=	37,	N	=	46.

Алфавитно-частотный	список
Без	малого	 1,	 безотрадно	 1,	 без	 труда	 1,	 везде	 2,	 верхом	 1,	 вечно	 1,	 в	 осьмнадцать	 лет	 1,

в	полном	цвете	лет	1,	в	свою	чреду	1,	всегда	3,	вседневно	1,	в	слезах	1,	гордо	1,	давно	1,	довольно
1,	 долго	 2,	 еще	 3,	 между	 тем	 1,	 много	 1,	 покамест	 1,	 покороче	 1,	 потом	 2,	 прилежно	 1,
простодушно	1,	 прямо	1,	 рано	1,	 сердечно	1,	 скоро	1,	 сперва	 1,	 столь	 2,	 стороной	1,	 тотчас	 1,
тут	же	1,	уж	1,	уныло	1,	часто	2,	чуть	1.

Частотный	список
Всегда,	еще	3,	везде,	долго,	потом,	столь,	часто	2,	без	малого,	безотрадно,	без	труда,	верхом,

вечно,	 в	осьмнадцать	лет,	 в	полном	цвете	лет,	 в	 свою	чреду,	 вседневно,	 в	 слезах,	 гордо,	давно,
довольно,	 между	 тем,	 много,	 покамест,	 покороче,	 прилежно,	 простодушно,	 прямо,	 рано,
сердечно,	скоро,	сперва,	стороной,	тотчас,	тут	же,	уж,	уныло,	чуть	1.

Слова	категории	состояния
n	=	2,	N	=	2.

Алфавитно-частотный	список
Глупо	1,	грустно	1.

Частотный	список
Глупо,	грустно	1.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	во	II	главе	представлены	в	таблице	1.
Таблица	1

Глава	третья

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	Владимиру	Ленскому
Подгруппа	 1.	 Имена	 и	 наименования	 Владимира	 Ленского.	 Ленский	 2,	 Владимир,



обожатель	1.	[Онегин	и	Ленский]:	герои,	други	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Ленский,	поэт	2,	друг,	милый	(сущ.)	1.
Подгруппа	2.	Наименования	внешнего	вида,	частей	тела	Ленского.
В	прямой	речи	Онегина.	Слезы	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 Ленского	 (чувств,	 мыслей,

отношений,	черт	характера	и	т.	п.).
В	прямой	речи	Онегина.	Мысль	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	Ленского.	Путь	(Владимир…	во	весь	путь	молчал),	свадьба	1.	[Героев]:	разговор	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Перо	(«предмет	и	поэтическая	деятельность»)	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	других	лиц	и	персонажей.	Старушка,	хозяйка	1.
В	прямой	речи	Ленского.	Онегин	2.
В	 прямой	 речи	 Онегина.	 Другая	 (сущ.),	 меньшая	 (сущ.),	 Ольга,	 Татьяна,	 Филлида	 (—

об	Ольге)	1.
В	прямой	речи	матери	Татьяны.	Приятель	(—	об	Онегине)	1.
Подгруппа	2.	Имена	литературных	персонажей.
В	прямой	речи	Ленского.
В	сравнении.	Светлана	(которая,	грустна	и	молчалива,	как	Светлана,	—	о	Татьяне)	1.
Подгруппа	3.	Наименования	групп,	обществ,	сообществ,	коллективов	и	т.	п.
В	прямой	речи	Ленского.	Круг	(домашний),	Ларины,	свет	1.
Подгруппа	4.	Наименования	внешнего	вида,	частей	тела	и	т.	п.	других	персонажей.
В	прямой	речи	Онегина.	[Ольги]:	жизнь,	черты	(в	чертах	у	Ольги	жизни	нет)	1.
В	 сравнении.	 Лицо	 (кругла,	 красна	 лицом	 она,	 как	 эта	 глупая	 луна	 на	 этом	 глупом

небосклоне,	—	об	Ольге)	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,

мыслей,	отношений,	черт	характера	и	т.	п.).
В	прямой	речи	Ленского.	[Онегина]:	беда	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Онегина]:	беда,	привычка	1.
Подгруппа	6.	Наименование	 состояний,	 положений	 других	 персонажей	 (физических,

психических	и	т.	п.).
В	прямой	речи	Онегина.	[Онегина]:	скука	1.
Подгруппа	 7.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	других	персонажей.	[Лариных]:	услуги	1.	[Хозяйки]:	вопрос	1.

Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	Названия	и	наименования	словесных	произведений.
В	прямой	речи	Онегина.	Эклога	(—	о	высказывании	Ленского)	1.
Подгруппа	2.	Наименования	элементов	речи,	словесных	произведений	и	т.	п.
В	прямой	речи	Онегина.	Рифма	1.
Подгруппа	3.	Наименования	тем,	предметов,	элементов	содержания	и	т.	п.	словесных

произведений.
В	прямой	речи	Онегина.	Предмет	(—	об	Ольге)	1.
Подгруппа	4.	Наименования	обычаев,	традиций	и	т.	п.	Старина	(«обычаи,	порядки	и	т.	п.



давних	времен»)	1.
Подгруппа	5.	Наименования	доставки,	пересылки	чего-н.
В	прямой	речи	Ленского.	Почта	1.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Наименования	элементов	зданий,	жилищ	и	т.	п.
В	прямой	речи	Ленского.	Окно	1.
Подгруппа	2.	Наименования	элементов	ландшафта.	Дорога	1.
Подгруппа	3.	Наименования	неба	и	небесных	тел.
В	прямой	речи	Онегина.
В	 сравнении.	 Луна,	 небосклон	 (кругла,	 красна	 лицом	 она,	 как	 эта	 глупая	 луна	 на	 этом

глупом	небосклоне,	—	об	Ольге)	1.
Подгруппа	4.	Наименования	частей	суток.
В	прямой	речи	Онегина.	Вечер	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	Владимира	Ленского
Подгруппа	1.	[Обожатель]:	Ольгин	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Я]:	рад	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Ты	(Ленский)]:	влюблён	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	4.	[Это	(проведение	Ленским	вечеров	у	Лариных)]:	чудно	1.

Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Та	(Татьяна)]:	грустна,	молчалива	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Ольга]:	красна,	кругла	1.	[Я]:	прав	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.
В	прямой	речи	Ленского.	[Круг]:	домашний,	милее	1.	[Свет]:	модный	1.
Подгруппы	4	—	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Услуги]:	расточены,	тяжелые	1.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппы	1	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Старина]:	гостеприимная	1.
Подгруппа	5.	Нет.

Четвертая	группа



Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Нет.
Подгруппа	2.	[Дорога]:	краткая	1.
Подгруппа	3.
В	прямой	речи	Онегина.	[Луна]:	глупая	1.	[Небосклон]:	глупый	1.
Подгруппа	4.	Нет.

Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	Владимира	Ленского
Подгруппа	1.	[Ленский]:	отвечал	2,	молчал	1.	[Други]:	поскакали,	явились	1.	[Обожатель]:

приехал	1.	[Они	(Ленский	и	Онегин)]:	летят	(домой)	1.
В	 прямой	 речи	 Ленского.	 [Я]:	 (не)	 вижу,	 могу,	 ненавижу	 1.	 [*Мы	 (Ленский	 и	 Онегин)]:

поедем	1.
В	 прямой	 речи	 Онегина.	 [Ленский,	 ты]:	 слушай	 2,	 едешь,	 представь	 (меня),	 проводишь

(вечера),	скажи	1.
—	Безличное	употребление.	[Ленскому]:	(не	трудно)	убивать	(каждый	вечер)	1.
В	прямой	речи	матери	Татьяны.	[Ленский]:	скажите	1.
Подгруппы	2	—	4.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Ты	(Онегин)]:	зеваешь,	скучаешь,	шутишь	1.	[Он	(Онегин)]:	быть

(обещал),	обещал	(быть)	1.	[Та	(Татьяна)]:	вошла,	села	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Я]:	выбрал,	(не)	держу,	(не)	могу	(понять),	понять	(не	могу)	1.
—	Безличное	употребление.	[Мне]:	(нельзя	ль)	увидеть	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.
В	прямой	речи	Ленского.	[Они	(Ларины)]:	примут	(нас,	—	о	Ленском	и	Онегине)	1.
Подгруппы	4	—	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Вопрос]:	был	1.

Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	Нет.
Подгруппа	2.	[Почта]:	задержала	1.
Подгруппы	3	—	5.	Нет.

Четвертая	группа
Нет.

Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	Владимира	Ленского



Подгруппа	 1.	 [Владимир]:	 (молчал)	 после,	 (отвечал)	 сухо	 1.	 [Они	 (Ленский	 и	 Онегин)]:
(летят)	во	весь	опор,	домой	1.

В	прямой	речи	Ленского.	[Я]:	(беды	не	вижу)	ещё,	тут,	(*представлю)	сейчас	1.
—	В	безличной	конструкции.	[Мне]:	(*не	трудно)	нимало	1.
Подгруппы	2	—	4.	Нет.
Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Он	(Онегин)]:	(обещал	быть)	сегодня	1.	[Ты	(Онегин)]:	(скучаешь)

больше	1.
В	прямой	речи	Онегина.
—	В	безличной	конструкции.	[Мне	(Онегину)]:	(жаль)	очень	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.
—	В	безличной	конструкции.	[У	них	(соседей)]:	(было	решено)	давно,	уж	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Они	(Ларины)]:	(примут)	с	охотой	1.
Подгруппы	4	—	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Услуги	(Лариных)]:	(расточены)	порой	1.

Третья	группа
Наименования	 признаков	 признаков	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 деятельностью

человека
Подгруппа	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Эклога]:	опять	1.
Подгруппы	2	—	5.	Нет.

Четвертая	группа
Нет.

Слова	категории	состояния

Первая	группа
Подгруппа	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Мне]:	пора	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Тебе	(Ленскому)]:	полно	(«достаточно»),	(не)	трудно	1.
Подгруппы	2	—	4.	Нет.
Вторая	группа
Подгруппа	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Мне]:	жаль,	нельзя	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[У	них	(всех,	соседей	и	т.	п.)]:	решено	1.
Подгруппы	4	—	7.	Нет.

Третья	группа	—	Четвертая	группа
Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	III	ГЛАВЫ



Субстантивные	наименования
n	=	44,	N	=	51.

Алфавитно-частотный	список
Беда	2,	вечер	1,	Владимир	1,	вопрос	1,	герой	1,	дорога	1,	друг	2,	другой	(сущ.)	1,	жизнь	1,

круг	 1,	 Ларины	 1,	 Ленский	 4,	 лицо	 1,	 луна	 1,	 меньший	 (сущ.)	 1,	 милый	 (сущ.)	 1,	 мысль	 1,
небосклон	 1,	 обожатель	 1,	 окно	 1,	 Ольга	 1,	 Онегин	 2,	 перо	 1,	 почта	 1,	 поэт	 2,	 предмет	 1,
привычка	 1,	 приятель	 1,	 путь	 1,	 разговор	 1,	 рифма	 1,	 свадьба	 1,	 свет	 («вселенная,	 земля,	 круг
людей»)	1,	Светлана	1,	скука	1,	слеза	1,	старина	1,	старушка	1,	Татьяна	1,	услуга	1,	Филлида	1,
хозяйка	1,	черта	1,	эклога	1.

Частотный	список
Ленский	 4,	 беда,	 друг,	 Онегин,	 поэт	 2,	 вечер,	 Владимир,	 вопрос,	 герой,	 дорога,	 другой

(сущ.),	 жизнь,	 круг,	 Ларины,	 лицо,	 луна,	 меньший	 (сущ.),	 милый	 (сущ.),	 мысль,	 небосклон,
обожатель,	 окно,	 Ольга,	 перо,	 почта,	 предмет,	 привычка,	 приятель,	 путь,	 разговор,	 рифма,
свадьба,	 свет	 («вселенная,	 земля,	 круг	 людей»),	 Светлана,	 скука,	 слеза,	 старина,	 старушка,
Татьяна,	услуга,	Филлида,	хозяйка,	черта,	эклога	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	17,	N	=	18.

Алфавитно-частотный	список
Влюблённый	1,	глупый	2,	гостеприимный	1,	грустный	1,	домашний	1,	красный	1,	краткий	1,

круглый	 1,	 милый	 1,	 модный	 1,	 молчаливый	 1,	 Ольгин	 1,	 правый	 1,	 рад	 1,	 расточенный	 1,
тяжелый	1,	чудный	1.

Частотный	список
Глупый	2,	влюблённый,	гостеприимный,	грустный,	домашний,	красный,	краткий,	круглый,

милый,	модный,	молчаливый,	Ольгин,	правый,	рад,	расточенный,	тяжелый,	чудный	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	29,	N	=	34.

Алфавитно-частотный	список
Быть	 2,	 видеть	 1,	 войти	 1,	 выбрать	 1,	 держать	 1,	 ехать	 1,	 задержать	 1,	 зевать	 1,	 лететь	 1,

молчать	 1,	 мочь	 2,	 ненавидеть	 1,	 обещать	 1,	 отвечать	 2,	 поехать	 1,	 понять	 1,	 поскакать	 1,
представить	 1,	 приехать	 1,	 принять	 1,	 проводить	 1,	 сесть	 1,	 сказать	 2,	 скучать	 1,	 слушать	 2,
убивать	1,	увидеть	1,	шутить	1,	явиться	1.

Частотный	список
Быть,	мочь,	отвечать,	сказать,	слушать	2,	видеть,	войти,	выбрать,	держать,	ехать,	задержать,

зевать,	лететь,	молчать,	ненавидеть,	обещать,	поехать,	понять,	поскакать,	представить,	приехать,
принять,	проводить,	сесть,	скучать,	убивать,	увидеть,	шутить,	явиться	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	16,	N	=	16.



Алфавитно-частотный	список
Во	весь	опор	1,	давно	1,	домой	1,	ещё	1,	много	1,	нимало	1,	опять	1,	очень	1,	порой	1,	после

1,	сегодня	1,	сейчас	1,	с	охотой	1,	сухо	1,	тут	1,	уж	1.

Частотный	список
Во	 весь	 опор,	 давно,	 домой,	 ещё,	 много,	 нимало,	 опять,	 очень,	 порой,	 после,	 сегодня,

сейчас,	с	охотой,	сухо,	тут,	уж	1.

Слова	категории	состояния
n	=	6,	N	=	6.

Алфавитно-частотный	список
Жаль	1,	нельзя	1,	полно	1,	пора	1,	решено	1,	трудно	1.

Частотный	список
Жаль,	нельзя,	полно,	пора,	решено,	трудно	1.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	в	III	главе	представлены	в	таблице	2.
Таблица	2

Глава	четвертая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	Владимиру	Ленскому
Подгруппа	 1.	Имена	 и	 наименования	 Владимира	 Ленского.	 Ленский	 4,	 Владимир	 2,

поклонник,	поэт	1.	[Онегин	и	Ленский]:	друзья	1.
В	прямой	речи	Ленского.	Болван	1.
Подгруппа	 2.	Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 Ленского	 (чувств,	 мыслей,

отношений,	 черт	 характера	 и	 т.	 п.).	 Любовь	 4,	 дума	 2,	 восторг,	 душа,	 мечтанье,	 сердце
(«душевный	мир»),	стыд	1.

Подгруппа	3.	Наименования	 свойств,	 качеств,	 действий	и	 т.	 п.	 явлений	 внутреннего
мира	Ленского.	Венок	(любви),	волненье	(дум),	след	(думы),	смятенье	(стыда)	1.



Подгруппа	4.	Наименования	видов	и	способов	существования	Ленского.	Жизнь	1.
Подгруппа	5.	Наименования	общественных	положений,	 отношений	и	т.	п.	Ленского.

Неволя	1.
Подгруппа	 6.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	Ленского.	Перо	(«предмет	и	поэтическая	деятельность»),	приношенье	1.
Подгруппа	7.	Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 видов	 деятельности,	 поступков,

поведения,	действий	и	т.	п.	Ленского.	Острота	(пера)	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	 1.	 Имена	 и	 наименования	 других	 лиц	 и	 персонажей.	 Ольга	 7,	 Гимен	 (—

о	муже,	главе	семейства),	дева,	другой	(сущ.),	Евгений,	Оля,	соседка	1.
В	сравнении.	Автор,	Шатобриан	(автор	знал	природу	боле,	чем	Шатобриан)	1.
В	прямой	речи	Ленского.	Милый	(сущ.)	2,	друг,	мать,	Оленька,	Ольга,	Татьяна	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Ольга,	соседка,	Татьяна	1.
Подгруппа	2.	Наименования	групп,	обществ,	сообществ,	коллективов	и	т.	п.
В	прямой	речи	Ленского.	Семья	2.
В	прямой	речи	Онегина.	Народ	(куча	народу),	сброд	1.
Подгруппа	3.	Наименования	внешнего	вида,	частей	тела,	органов,	покровов	тела	и	т.	п.

других	персонажей.	[Ольги]:	краса,	локон	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Ольги]:	грудь,	плечи	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,

мыслей,	 отношений,	 черт	 характера	 и	 т.	 п.).	 [Гимена]:	 печаль	 1.	 [Дев]:	 сердце	 («душевный
мир»)	1.	[*Людей]:	тайна	1.

В	прямой	речи	Ленского.	[Ольги]:	душа	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 общественных	 положений,	 отношений	 и	 т.	 п.	 других

персонажей.	[*Людей]:	свобода,	слава	1.
Подгруппа	 6.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	других	персонажей.	[Гимена]:	зевота,	хлопоты	1.	[Ольги]:	улыбка	1.
В	прямой	речи	Ленского.	Зов	(—	о	приглашении	Лариных)	1.
Подгруппа	7.	Наименования	характера	проявления	зевоты.	Чреда	(зевоты)	1.

Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	 1.	 Названия	 и	 наименования	 словесных	 произведений.	 Воспоминанье,

мадригал,	ода,	памятник	(—	о	стихе),	подпись,	роман,	стих,	элегия	1.
Подгруппа	2.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	словесных	произведений.	Бредни

(романа),	истина	(элегии),	небылицы	(романа)	1.
Подгруппа	3.	Наименования	элементов	речи,	словесных	произведений	и	т.	п.	Слово	1.
Подгруппа	4.	Наименования	книг,	журналов	и	т.	п.	и	их	составных	элементов.	Альбом,

листок	2,	страница	1.
Подгруппа	5.	Наименования	праздников	и	т.	п.
В	прямой	речи	Ленского.	Именины	1.
Подгруппа	 6.	 Наименования	 шахматной	 доски	 и	 фигур.	 Ладья,	 пешка,	 шахматная

доска	1.
Подгруппа	 7.	 Наименования	 предметов	 застолья.	 Бутылка	 («сосуд	 и	 содержимое»),

стакан	(«сосуд	и	содержимое»)	1.



Подгруппа	8.	Наименования	напитков	и	т.	п.	Вино,	Вдовы	Клико	(вино),	Моэта	(вино)	1.
Подгруппа	9.	Наименования	предметов	мебели.	Стол	2,	постель	1.
Подгруппа	10.	Наименования	предметов	одежды	и	ее	частей.	Одежда,	край	(одежды)	1.
Подгруппа	11.	Наименования	средств	передвижения.	Тройка	1.
Подгруппа	12.	Наименования	мер,	количеств.	Куча	(народа)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	Куча	(народу)	1.
В	прямой	речи	Ленского.	Полстакана	1.
Подгруппа	13.	Наименования	различных	предметов	и	явлений,	 связанных	с	жизнью

и	деятельностью	человека.
В	прямой	речи	Ленского.	Причина	(нет	причины	тебе	на	зов	не	приезжать,	—	об	Онегине)	1.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Наименования	явлений	окружающего	нас	материального	мира.
В	сравнении.	Природа	(автор	знал	природу	боле,	чем	Шатобриан)	1.
Подгруппа	2.	Наименования	элементов	зданий,	жилищ	и	т.	п.	Покой	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 явлений,	 существующих	 в	 зданиях,	 постройках

и	т.	п.	Потёмки	1.
Подгруппа	4.	Наименования	приусадебных	участков.	Сад	1.
Подгруппа	5.	Наименования	животных.	Лошадь	1.
Подгруппа	6.	Наименования	временных	явлений	(лет,	времен	года,	дней,	частей	суток

и	т.	п.).	Лета,	пора,	срок,	неделя	1.
В	прямой	речи	Ленского.	Неделя,	суббота	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	Владимира	Ленского
Подгруппа	 1.	 [Он	 (Ленский)]:	 бедный,	 весел,	 занят,	 любим,	 ободренный,	 рожден,

плененный,	счастлив,	упоенный	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Я]:	уверен	1.
Подгруппа	2.	[Дума]:	бурная,	мгновенная	1.	[Душа]:	полная	1.	[Стыд]:	нежный	1.
Подгруппа	3.	[Венок]:	сладостный	1.	[След]:	долгий	1.
Подгруппа	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Неволя]:	сладостная	1.
Подгруппы	6	—	7.	Нет.
Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Ольга]:	молодая	2.
В	прямой	речи	Ленского.	[Ты	(Онегин)]:	зван,	мил	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[*Я]:	согласен	1.	[Ольга]:	резвая	1.
Подгруппа	2.
В	прямой	речи	Ленского.	[Семья]:	здорова	1.
Подгруппа	3.	[Локон	(Ольги)]:	развитый	1.



Подгруппа	4.	[Тайна	(постели)]:	брачныя	1.
Подгруппы	5	—	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Чреда	(зевоты)]:	хладная	1.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	 [Памятник]:	 безмолвный	 1.	 [Роман]:	 нравоучительный	 1.	 [Стих]:	 нежный	 1.

[Элегии]:	полны	(истины)	1.
Подгруппа	2.	[Бредни,	небылицы]:	опасные,	пустые	1.	[Истина]:	живая	1.
Подгруппа	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Листок]:	летучий	1.
Подгруппы	5	—	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Бутылка]:	мерзлая	1.
Подгруппа	8.	[Вино]:	благословенное,	принесено	1.
Подгруппы	9	—	13.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппы	1	—	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Лошадь]:	чалая	1.
Подгруппа	6.	[Лета]:	многие	1.	[Пора]:	утренняя	1.	[Срок]:	назначен,	счастливый	1.
Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	Владимира	Ленского
Подгруппа	1.
1)	 В	 форме	 прошедшего	 времени.	 [Владимир,	 Ленский,	 он]:	 думал,	 осушил,	 писал,

предался,	разговорился	1.
2)	В	форме	настоящего	времени.	[Друзья]:	беседуют	1.	[Ленский,	он]:	пишет	2,	берет,	едет,

оставляет,	пропускает,	смеет	(играть,	целовать),	украшает,	читает	1.	[Ленский	и	Ольга]:	сидят	2,
гуляют	1.

3)	В	форме	простого	будущего	времени.	[Он	(Ленский)]:	заметит,	поедет,	услышит	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[*Мы	(Ленский	и	Онегин)]:	заедем,	поедем	1.
4)	В	форме	инфинитива.	 [Ленский	и	Онегин]:	 (давай)	 обедать	 1.	 [Он	 (Ленский)]:	 (смеет)

играть,	целовать	1.
5)	В	форме	деепричастия.	[Ленский	и	Ольга]:	(сидят)	задумавшись,	облокотясь,	уединясь	1.

[Он	(Ленский)]:	покраснев	(пропускает)	1.
Подгруппа	2	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Перо]:	блещет	(остротой),	дышит	(любовью)	1.
Подгруппа	7.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Автор]:	знает	1.	[Евгений]:	ждет	1.	[Ольга]:	(не)	читала	1.
В	 прямой	 речи	 Ленского.	 [Оленька	 и	 Мать]:	 велели	 (звать),	 звать	 (велели)	 1.	 [Онегин]:

заглянул,	налей,	носу	не	покажешь,	обяжешь,	сделай	одолженье,	суди	(сам)	1.
—	Безличное	употребление.	[Тебе	(Онегину)]:	(нет	причины)	(не)	приезжать	1.



Подгруппа	2.
В	 прямой	 речи	 Ленского.	 [Кто	 (семья	 своя)]:	 будет	 1.	 [Вся	 семья	 (Ларины)]:	 велели

(кланяться),	кланяться	(велели)	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Куча	народу]:	будет	1.
Подгруппа	3.
В	прямой	речи	Ленского.	[Плечи	(Ольги)]:	похорошели	1.
Подгруппа	4.	[Гимена	хлопоты,	печали,	зевоты	чреда]:	(не)	снились	(ему,	—	о	Ленском)	1.

[Тайна]:	ожидала	(восторгов)	1.
Подгруппы	5	—	6.	Нет.
Подгруппа	7.	Нет.

Третья	группа
Подгруппа	1.	[Элегии]:	текут	(рекой)	1.
Подгруппы	2	—	13.	Нет.

Четвертая	группа
Нет.

Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	Владимира	Ленского
Подгруппа	1.	[Владимир,	Ленский,	он]:	(берет)	в	рассеянье,	(занят)	дома,	(оставляет	стих)

пониже,	(плененный)	боле,	(плененный	боле)	час	от	часу,	(поедет)	домой,	(разговорился)	вновь,
потом,	(смеет)	иногда,	(с	ней	(Ольгой))	вечно,	(украшает)	прилежно,	(читает)	иногда	1.	[Друзья]:
(беседуют)	 теперь	 1.	 [Ленский	 и	 Онегин]:	 (давай	 обедать)	 поскорей	 1.	 [Ленский	 и	 Ольга]:
(гуляют)	рука	с	рукой,	(задумавшись)	глубоко,	(сидят)	порой,	(уединяясь)	далеко	1.

Подгруппы	2	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Перо]:	(блещет	остротой)	хладно	1.
Подгруппа	7.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Автор]:	(знает)	боле	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Онегин]:	(налей)	еще	1.
Подгруппы	2	—	7.	Нет.

Третья	группа
Наименования	 признаков	 признаков	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 деятельностью

человека
Подгруппа	1.	[Элегии]:	(текут)	рекой	1.
Подгруппы	2	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Вино]:	(принесено)	тотчас	1.
Подгруппы	7	—	13.	Нет.

Четвертая	группа
Нет.



Слова	категории	состояния

Первая	группа	—	Вторая	группа
Нет.

Третья	группа
Подгруппы	1	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.
В	прямой	речи	Ленского.	Довольно	(*вина)	1.
Подгруппы	9	—	13.	Нет.

Четвертая	группа
Нет.
ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	IV	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	93,	N	=	121.

Алфавитно-частотный	список
Автор	1,	альбом	2,	болван	1,	бредни	1,	бутылка	1,	Вдова	Клико	1,	венок	1,	вино	1,	Владимир

2,	волненье	1,	воспоминанье	1,	восторг	1,	Гимен	1,	грудь	1,	дева	1,	друг	2,	другой	(сущ.)	1,	дума
2,	душа	2,	Евгений	1,	жизнь	1,	зевота	1,	зов	1,	именины	1,	истина	1,	край	1,	краса	1,	куча	2,	ладья
1,	Ленский	 4,	 листок	 2,	 лета	 1,	 локон	 1,	 лошадь	 1,	 любовь	 4,	 мадригал	 1,	 мать	 1,	 мечтанье	 1,
милый	(сущ.)	 2,	Моэт	 1,	 народ	1,	 небылица	1,	 неволя	1,	 неделя	 2,	 ода	 1,	 одежда	1,	Оленька	 1,
Ольга	9,	Оля	1,	острота	1,	памятник	1,	перо	1,	печаль	1,	пешка	1,	плечо	1,	подпись	1,	поклонник
1,	покой	1,	полстакана	1,	пора	1,	постель	1,	потёмки	1,	поэт	1,	приношенье	1,	природа	1,	причина
1,	 роман	 1,	 сад	 1,	 сброд	 1,	 свобода	 1,	 семья	 2,	 сердце	 2,	 слава	 1,	 след	 1,	 слово	 1,	 смятенье	 1,
соседка	 2,	 срок	 1,	 стакан	 1,	 стих	 1,	 стол	 2,	 страница	 1,	 стыд	1,	 суббота	 1,	 тайна	 1,	Татьяна	 2,
тройка	1,	улыбка	1,	хлопоты	1,	чреда	1,	Шатобриан	1,	шахматная	доска	1,	элегия	1.

Частотный	список
Ольга	 9,	 Ленский,	 любовь	 4,	 альбом,	 Владимир,	 друг,	 дума,	 душа,	 куча,	 листок,	 милый

(сущ.),	 неделя,	 семья,	 сердце,	 соседка,	 стол,	 Татьяна	 2,	 автор,	 болван,	 бредни,	 бутылка,	Вдова
Клико,	венок,	вино,	волненье,	воспоминанье,	восторг,	Гимен,	грудь,	дева,	другой	(сущ.),	Евгений,
жизнь,	 зевота,	 зов,	 именины,	 истина,	 край,	 краса,	 ладья,	 лета,	 локон,	 лошадь,	 мадригал,	 мать,
мечтанье,	Моэт,	народ,	небылица,	неволя,	ода,	одежда,	Оленька,	Оля,	острота,	памятник,	перо,
печаль,	 пешка,	 плечо,	 подпись,	 поклонник,	 покой,	 полстакана,	 пора,	 постель,	 потёмки,	 поэт,
приношенье,	 природа,	 причина,	 роман,	 сад,	 сброд,	 свобода,	 слава,	 след,	 слово,	 смятенье,	 срок,
стакан,	 стих,	 страница,	 стыд,	 суббота,	 тайна,	 тройка,	 улыбка,	 хлопоты,	 чреда,	 Шатобриан,
шахматная	доска,	элегия	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	38,	N	=	43.



Алфавитно-частотный	список
Бедный	 1,	 безмолвный	 1,	 благословенный	 1,	 брачный	 1,	 бурный	 1,	 веселый	 1,	 долгий	 1,

живой	1,	занятый	1,	званный	1,	здоровый	1,	летучий	1,	любимый	1,	мгновенный	1,	мерзлый	1,
милый	 1,	многий	 1,	молодой	 2,	 назначенный	 1,	 нежный	 2,	 нравоучительный	 1,	 ободренный	 1,
опасный	1,	плененный	1,	полный	2,	принесенный	1,	пустой	1,	развитый	1,	резвый	1,	рожденный
1,	сладостный	2,	согласный	1,	счастливый	2,	уверенный	1,	упоенный	1,	утренний	1,	хладный	1,
чалый	1.

Частотный	список
Молодой,	 нежный,	 полный,	 сладостный,	 счастливый	 2,	 бедный,	 безмолвный,

благословенный,	 брачный,	 бурный,	 веселый,	 долгий,	 живой,	 занятый,	 званный,	 здоровый,
летучий,	 любимый,	 мгновенный,	 мерзлый,	 милый,	 многий,	 назначенный,	 нравоучительный,
ободренный,	 опасный,	 плененный,	 принесенный,	 пустой,	 развитый,	 резвый,	 рожденный,
согласный,	уверенный,	упоенный,	утренний,	хладный,	чалый	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	45,	N	=	52.

Алфавитно-частотный	список
Беседовать	 1,	 блестеть	 1,	 брать	 1,	 быть	 2,	 велеть	 2,	 гулять	 1,	 думать	 1,	 дышать	 1,	 ехать	 1,

ждать	1,	заглянуть	1,	задуматься	1,	заехать	1,	заметить	1,	звать	1,	знать	1,	играть	1,	кланяться	1,
налить	 1,	 носу	 не	 показать	 1,	 обедать	 1,	 облокотиться	 1,	 обязать	 1,	 ожидать	 1,	 оставлять	 1,
осушить	1,	писать	3,	поехать	2,	покраснеть	1,	похорошеть	1,	предаться	1,	приезжать	1,	пропускать
1,	 разговориться	 1,	 сделать	 одолженье	 1,	 сидеть	 2,	 сметь	 1,	 сниться	 1,	 судить	 1,	 течь	 1,
уединиться	1,	украшать	1,	услышать	1,	целовать	1,	читать	2.

Частотный	список
Писать	3,	быть,	велеть,	поехать,	сидеть,	читать	2,	беседовать,	блестеть,	брать,	гулять,	думать,

дышать,	 ехать,	 ждать,	 заглянуть,	 задуматься,	 заехать,	 заметить,	 звать,	 знать,	 играть,	 кланяться,
налить,	 носу	 не	 показать,	 обедать,	 облокотиться,	 обязать,	 ожидать,	 оставлять,	 осушить,
покраснеть,	 похорошеть,	 предаться,	 приезжать,	 пропускать,	 разговориться,	 сделать	 одолженье,
сметь,	сниться,	судить,	течь,	уединиться,	украшать,	услышать,	целовать	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	21,	N	=	23.

Алфавитно-частотный	список
В	рассеянье	1,	вечно	1,	вновь	1,	глубоко	1,	далеко	1,	дома	1,	домой	1,	еще	1,	иногда	2,	много

2,	низко	1,	порой	1,	потом	1,	прилежно	1,	рекой	1,	рука	с	рукой	1,	скоро	1,	теперь	1,	тотчас	1,
хладно	1,	час	от	часу	1.

Частотный	список
Иногда,	много	2,	вечно,	вновь,	в	рассеянье,	глубоко,	далеко,	дома,	домой,	еще,	низко,	порой,

потом,	прилежно,	рекой,	рука	с	рукой,	скоро,	теперь,	тотчас,	хладно,	час	от	часу	1.

Слова	категории	состояния
n	=	1,	N	=	1.



Алфавитно-частотный	список
Довольно	1.

Частотный	список
Довольно	1.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	в	IV	главе	представлены	в	таблице	3.
Таблица	3

Глава	пятая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	Владимиру	Ленскому
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	Владимира	Ленского.	Ленский	6,	поэт	1.	[Ленский

и	Онегин]:	друзья	2.
Во	сне	Татьяны.	Ленский	2.	[Ленский	и	Ольга]:	гости	1.
Подгруппа	 2.	Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 Ленского	 (чувств,	 мыслей,

отношений,	черт	характера	и	т.	п.).	Негодование	1.
Подгруппа	3.	Наименования	видов	и	способов	существования	Ленского.	Судьба	1.
Подгруппа	 4.	 Наименование	 состояний,	 положений	 Ленского	 (физических,

психических	т.	п.).	Удар	(«несчастье,	неприятность»)	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	Ленского.	[Друзей]:	приветствие	1.
Во	сне	Татьяны.	[Ленского,	Онегина	и	Ольги]:	спор	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	 1.	 Имена	 и	 наименования	 других	 лиц	 и	 персонажей.	 Ольга,	 Онегин,

Петушков,	Таня,	Татьяна	1.



Во	сне	Татьяны.	Евгений,	Ольга,	Онегин	1.
Подгруппа	2.	Наименования	внешнего	вида,	частей	тела	и	т.	п.	других	персонажей.
Во	сне	Татьяны.	[Онегина]:	очи,	рука	1.
Подгруппа	3.	Наименование	 состояний,	 положений	 других	 персонажей	 (физических,

психических	т.	п.).	[Всех	(на	именинах	Татьяны)]:	изумленье	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 поступков,	 поведения,	 действий	 и	 т.	 п.	 других

персонажей.	Проказы	(женские)	1.

Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	Наименования	танцев.	Мазурка,	котильон	1.
Подгруппа	2.	Наименования	фаз	танцев.	Конец	(мазурки)	1.
Подгруппа	3.	Наименования	режущих	инструментов.
Во	сне	Татьяны.	Нож	1.
Подгруппа	4.	Наименования	предметов,	использующихся	на	дуэли	(оружия,	его	частей

и	т.	д.).	Пистолет,	пуля	1.
Подгруппа	5.	Наименования	мер,	количеств	и	т.	п.	Пара	(пистолетов)	1.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Наименования	элементов	зданий,	жилищ	и	т.	п.	Дверь	1.
Подгруппа	2.	Наименования	животных.	Конь	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	Владимира	Ленского
Подгруппа	1.	[Ленский]:	сам	не	свой	1.
Во	сне	Татьяны.	[Ленский]:	повержен	1.	[Гости	(Ленский	и	Ольга)]:	незваные	1.
Подгруппа	2.	[Негодование]:	ревнивое	1.
Подгруппы	3	—	5.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппы	1	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Проказы]:	женские	1.	[Это	(поведение	Ольги)]:	возможно	(ль)	1.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппы	1	—	2.	Нет.
Подгруппа	3.
Во	сне	Татьяны.	[Нож]:	длинный	1.
Подгруппы	4	—	5.	Нет.



Четвертая	группа
Нет.

Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	Владимира	Ленского
Подгруппа	1.
1)	В	форме	прошедшего	времени.	[Ленский,	он]:	видел,	вспыхнул	1.
2)	 В	 форме	 настоящего	 времени.	 [Ленский,	 он]:	 выходит,	 не	 верит	 собственным	 глазам,

скачет,	слышит,	требует	1.	[Поэт]:	ждет,	зовет	(«приглашает»)	1.
—	Неопределенно-личные	употребления.	Сажают	(друзей)	2,	зовут	(друзей)	1.
Во	сне	Татьяны.	[Ленский]:	входит	1.
3)	В	форме	инфинитива.	[Ленский]:	(не	в	силах)	снесть	(удара)	1.
4)	В	форме	деепричастия.	[Ленский]:	кляня	(выходит)	1.
Подгруппы	2	—	5.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Он	 (Онегин)]:	 взбесить	 (поклялся),	 надулся	 («рассердился»),	 негодуя

(поклялся),	 отомстить	 (поклялся),	 поклялся	 1.	 [Петушков]:	 подходит	 1.	 [Она	 (Татьяна)]:	 (не)
слышит	(приветствий)	1.	[Ольга]:	могла	1.

Во	 сне	 Татьяны.	 [Евгений,	 Онегин]:	 бранит,	 бродит	 (очами),	 замахнул,	 хватает	 (нож)	 1.
[Ольга]:	входит	1.

Подгруппы	2	—	4.	Нет.

Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппы	1	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Пистолетов	пара,	две	пули]:	разрешат	(судьбу)	1.
Подгруппа	5.	Нет.

Четвертая	группа
Нет.

Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	Владимира	Ленского
Подгруппа	1.	[Ленский]:	(снесть	удар)	не	в	силах	1.
—	В	неопределенно-личной	конструкции.	[Друзей]:	(сажают)	прямо	(против	Тани)	1.
Во	сне	Татьяны.	[Ленский]:	(повержен)	вмиг	1.
Подгруппы	2	—	4.	Нет.
Подгруппа	5.
Во	сне	Татьяны.	[Спор]:	громче	2.

Вторая	группа



Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Он	(Онегин)]:	(поклялся	отомстить)	порядком	1.
Во	 сне	 Татьяны.	 [Евгений,	 Онегин]:	 (бродит	 очами)	 дико,	 (хватает)	 вдруг	 1.	 [Ольга]:

(входит)	вдруг	1.
Подгруппы	2	—	4.	Нет.
Третья	группа
Наименования	 признаков	 признаков	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 деятельностью

человека
Подгруппы	1	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Пистолетов	пара,	две	пули]:	(разрешат	судьбу)	вдруг	1.
Подгруппа	5.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки

и	т.	п.
Подгруппа	1.	[Двери]:	(*отворились)	вдруг,	настежь	1.
Подгруппа	2.	Нет.

Слова	категории	состояния
Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	V	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	28,	N	=	38.

Алфавитно-частотный	список
Гость	1,	дверь	1,	друг	2,	Евгений	1,	изумленье	1,	 конец	1,	 конь	1,	 котильон	1,	Ленский	8,

мазурка	 1,	 негодование	 1,	 нож	 1,	 око	 1,	 Ольга	 2,	 Онегин	 2,	 пара	 (пистолетов)	 1,	 Петушков	 1,
пистолет	 1,	 поэт	 1,	 приветствие	 1,	 проказа	 («дурачество,	шалость»)	 1,	 пуля	 1,	 рука	 1,	 спор	 1,
судьба	1,	Таня	1,	Татьяна	1,	удар	1.

Частотный	список
Ленский	8,	друг,	Ольга,	Онегин	2,	гость,	дверь,	Евгений,	изумленье,	конец,	конь,	котильон,

мазурка,	 негодование,	 нож,	 око,	 пара	 (пистолетов),	 Петушков,	 пистолет,	 поэт,	 приветствие,
проказа	(«дурачество,	шалость»),	пуля,	рука,	спор,	судьба,	Таня,	Татьяна,	удар	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	7,	N	=	7.

Алфавитно-частотный	список
Возможный	 1,	 длинный	 1,	 женский	 1,	 незваный	 1,	 поверженный	 1,	 ревнивый	 1,	 сам

не	свой	1.

Частотный	список
Возможный,	длинный,	женский,	незваный,	поверженный,	ревнивый,	сам	не	свой	1.



Глаголы	и	деепричастия
n	=	25,	N	=	29.

Алфавитно-частотный	список
Бранить	 1,	 бродить	 1,	 взбесить	 1,	 видеть	 1,	 вспыхнуть	 1,	 входить	 2,	 выходить	 1,	 ждать	 1,

замахнуть	1,	звать	2,	клясть	1,	мочь	1,	надуться	1,	не	верить	собственным	глазам	1,	негодовать	1,
отомстить	1,	подходить	1,	поклясться	1,	разрешить	1,	сажать	2,	скакать	1,	слышать	2,	снесть	1,
требовать	1,	хватать	1.

Частотный	список
Входить,	звать,	сажать,	слышать	2,	бранить,	бродить,	взбесить,	видеть,	вспыхнуть,	выходить,

ждать,	замахнуть,	клясть,	мочь,	надуться,	не	верить	собственным	глазам,	негодовать,	отомстить,
подходить,	поклясться,	разрешить,	скакать,	снесть,	требовать,	хватать	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	8,	N	=	12.
Алфавитно-частотный	список
Вдруг	4,	вмиг	1,	громко	2,	дико	1,	настежь	1,	не	в	силах	1,	порядком	1,	прямо	1.

Частотный	список
Вдруг	4,	громко	2,	вмиг,	дико,	настежь,	не	в	силах,	порядком,	прямо	1.

Слова	категории	состояния
Нет.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	в	V	главе	представлены	в	таблице	4.
Таблица	4

Глава	шестая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа



Наименования,	относящиеся	к	Владимиру	Ленскому
Подгруппа	 1.	 Имена	 и	 наименования	 Владимира	 Ленского.	 Ленский	 13,	 поэт	 5,

Владимир	4,	певец	2,	клад	(—	о	трупе	Ленского),	любовник,	мечтатель,	питомец	(вдохновенья),
ревнивец,	труп,	юноша	1.	[Ленский	и	Онегин]:	враги	4,	друзья	2.

В	 сравнении.	 Владимир	 (Владимир…	 читает…	 в	 лирическом	 жару,	 как	 пьяный	 Дельвиг
на	 пиру),	 враг	 (врагам	 наследственным	 подобно,	 как	 в	 страшном,	 непонятном	 сне,	 они	 друг
другу	в	тишине	готовят	гибель,	—	о	Ленском	и	Онегине)	1.

В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	Поэт	2.
В	прямой	речи	Ленского.	Спаситель	1.
В	стихах	Ленского.	Поэт,	супруг	1.
В	рассуждении	Онегина.	Поэт,	юноша	1.
В	прямой	речи	горожанки.	Поэт	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 внешнего	 вида,	 частей	 тела,	 органов,	 покровов	 тела

и	 т.	 п.	 Ленского.	 Грудь,	 кровь	 2,	 бровь,	 глаз,	 голова,	 лицо,	 рана,	 рука,	 чело	 1.	 [Ленского
и	Онегина]:	висок,	кровь,	ляжка,	рука	1.

Подгруппа	 3.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 внешнего	 вида,	 частей	 тела
Ленского.	Мир	(чела)	1.

Подгруппа	 4.	Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 Ленского	 (чувств,	 мыслей,
отношений,	 черт	 характера	 и	 т.	 п.).	Сердце	 («душевный	 мир»),	 вражда,	 надежда	 2,	 любовь,
мысль,	 мука,	 праздник	 (—	 о	 чувстве),	 раскаянье,	 сомненье,	 тоска,	 чувство	 1.	 [Ленского
и	Онегина]:	жажда	(крови),	мысли	1.

В	 сравнении.	 Сердце	 (в	 сем	 сердце…	 теперь,	 как	 в	 доме	 опустелом,	 все	 в	 нем	 и	 тихо
и	темно,	—	о	душевном	мире)	1.

В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	Душа,	тайна	1.
В	стихах	Ленского.	Нужда	(«потребность»)	1.
В	рассуждении	Онегина.	Любовь,	сердце	(«душевный	мир»)	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 явлений	 внутреннего	 мира

Ленского.	Цвет	(надежд)	1.
В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	Пыл	(души)	1.
Подгруппа	 6.	 Наименования	 видов	 и	 способов	 существования	 Ленского.	 Жизнь,

смерть,	судьба,	конец	(«смерть»)	1.
В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	Жизнь,	удел	1.
В	стихах	Ленского.	Бдение	(—	о	жизни),	благо	(всё,	—	о	жизни	и	смерти),	жизнь,	сон	(—

о	смерти),	судьба	1.
Подгруппа	7.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	видов	и	способов	существования

Ленского.
В	стихах	Ленского.	Закон	(судьбы),	рассвет	(жизни)	1.
Подгруппа	8.	Наименования	возраста	и	возрастных	периодов	Ленского.
В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	Лета,	юношество	(юношества	лета)	1.
В	стихах	Ленского.	Весна,	дни	(весны	дни,	—	о	молодости)	1.
Подгруппа	 9.	 Наименование	 состояний,	 положений	 Ленского	 (физических,

психических	и	т.	п.).	Вдохновенье	2,	обаянье,	умиленье	1.
В	сравнении.	Жар	(Владимир…	читает…	в	лирическом	жару,	как	пьяный	Дельвиг	на	пиру),

сон	(врагам	наследственным	подобно,	как	в	страшном,	непонятном	сне,	они	друг	другу	в	тишине
готовят	гибель,	—	о	Ленском	и	Онегине)	1.

В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	Подагра	1.
В	стихах	Ленского.	Тьма	(тьмы	приход,	—	о	смерти)	1.



Подгруппа	10.	Наименования	свойств,	качеств,	действий	и	т.	п.	состояний,	положений
Ленского	(физических,	психических	и	т.	п.).

В	стихах	Ленского.	Приход	(тьмы	приход,	—	о	смерти)	1.
Подгруппа	11.	Наименования	общественных	положений,	отношений	и	т.	п.	Ленского.
В	 предполагаемом	 автором	 будущем	 Ленского.	 Ступень	 («положение	 в	 обществе»)	 2,

слава	1.
Подгруппа	 12.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	Ленского.	Взор	2,	муза	(—	о	поэтическом	творчестве),	порученье,	прощенье,	приезд	1.
[Ленского	и	Онегина]:	шаг	2,	взор,	дело,	дуэль,	поединок,	походка,	ступень	(«шаг»)	1.

В	 сравнении.	 Гибель	 (врагам	 наследственным	 подобно,	 как	 в	 страшном,	 непонятном	 сне,
они	друг	другу	в	тишине	готовят	гибель,	—	о	Ленском	и	Онегине)	1.

В	 предполагаемом	 автором	 будущем	 Ленского.	 Глас	 (погиб	 глас,	 —	 о	 прекращении
поэтической	 деятельности),	 звон	 (его	 лира	 звон	 поднять	 могла),	 лира	 (—	 о	 поэтическом
творчестве),	муза	(—	о	поэтическом	творчестве)	1.

В	стихах	Ленского.	Взор,	забота	1.
В	прямой	речи	Онегина.	[Зарецкого	и	Ленского]:	возражение	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	других	лиц	и	персонажей.	Евгений,	Ольга,	Онегин

4,	Зарецкий,	Оленька	3,	сосед,	Татьяна	2.	горожанка,	дева	(—	об	Ольге),	друг	(—	об	Онегине),
кокетка	(—	об	Ольге),	приятель	(—	об	Онегине),	проказник	(—	об	Онегине),	соседка	1.

В	 сравнении.	 Дельвиг	 (Владимир…	 читает…	 в	 лирическом	 жару,	 как	 пьяный	 Дельвиг
на	пиру)	1.

В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	Баба,	дети,	лекарь	1.
В	прямой	речи	Ленского.	Развратитель	(—	об	Онегине)	1.
В	стихах	Ленского.	Друг	(—	об	Ольге)	2,	дева	(дева	красоты,	—	об	Ольге)	1.
В	прямой	речи	Зарецкого.	Онегин	1.
Подгруппа	2.	Наименования	групп,	обществ,	сообществ,	коллективов	и	т.	п.
В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	Свет	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 внешнего	 вида,	 частей	 тела	 и	 т.	 п.	 других	 персонажей.

[Ольги]:	глаза,	краса	1.	[Онегина]:	рука	2.
В	стихах	Ленского.	Красота	(дева	красоты,	—	об	Ольге)	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,

мыслей,	отношений,	черт	характера	и	т.	п.).	[горожанки]:	душа	1.	[Евгения,	Онегина]:	сердце
(«душевный	мир»),	тоска,	угрызение,	холод	1.	[Татьяны]:	любовь,	рана	(«душевная	боль»),	сердце
(«душевный	мир»)	1.

В	 предполагаемом	 автором	 будущем	 Ленского.	 Тень	 («образ	 Ленского,	 рисующийся
в	воображении	людей»)	1.

В	прямой	речи	Ленского.	[Ольги]:	сердце	(«душевный	мир»)	1.
В	стихах	Ленского.	Память	(—	о	памяти	о	поэте)	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	других	персонажей.	[Зарецкого]:	взор,	воззванье,	шаг	1.	[Оленькин]:	вопрос	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Онегина]:	вздох,	похвала	1.
Подгруппа	 6.	Наименование	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 видов	 деятельности,	 поступков,

поведения,	действий	и	т.	п.	других	персонажей.
В	прямой	речи	Ленского.	[Онегина]:	огонь	(вздохов,	похвал)	1.



Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	 1.	 Наименования	 словесных	 произведений.	Вызов	 (—	 о	 картеле),	 записка,

картель,	ответ,	стихи	1.
Подгруппа	2.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	словесных	произведений.	Чепуха

(стихи	полны	чепухи),	ясность	(—	о	вызове)	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 элементов	 речи,	 словесных	 произведений	 и	 т.	 п.	Идеал

(на	модном	слове	идеал),	слово	1.
Подгруппа	4.	Наименования	книг,	журналов	и	т.	п.	и	их	составных	элементов.	Книга,

Шиллер	(—	о	книге	Шиллера)	1.
Подгруппа	5.	Наименования	мифологических	явлений.
В	стихах	Ленского.	Лета	(память	юного	поэта	поглотит	медленная	Лета)	1.
Подгруппа	6.	Наименования	празднований,	развлечений	и	т.	п.
В	 сравнении.	 Пир	 (Владимир…	 читает…	 в	 лирическом	 жару,	 как	 пьяный	 Дельвиг

на	пиру)	1.
Подгруппа	7.	Наименования	сочетаний	музыкальных	звуков.	Аккорд	1.
Подгруппа	8.	Наименования	еды,	приема	пищи.	[Ленского	и	Онегина]:	Трапеза	1.
Подгруппа	9.	Наименования	 предметов	мебели,	 убранства	 и	 т.	 п.	Клавикорды,	 свечка,

часы	1.
В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	Постеля	1.
Подгруппа	10.	Наименования	письменных	принадлежностей.	Перо	1.
Подгруппа	11.	Наименования	предметов	одежды	и	носильных	вещей.	Одежда,	плащ	1.
В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	Халат	1.
Подгруппа	 12.	 Наименования	 предметов	 и	 явлений,	 использовавшихся	 на	 дуэли

(оружия,	его	частей	и	т.	п.).	Пистолет	6,	курок	2,	кремень,	молоток,	полка,	порох,	пуля,	ствол,
струйка	(порох	струйкой	сероватой	на	полку	сыплется),	шомпол,	ящик	1.

В	стихах	Ленского.	Стрела	1.
Подгруппа	13.	Наименования	средств	передвижения.	Сани	1.
Подгруппа	14.	Наименования	различных	предметов	и	явлений,	 связанных	с	жизнью

и	деятельностью	человека.	След,	точность	1.
В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	Многий	(сущ.)	1.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	 1.	 Наименования	 вселенной,	 земного	 шара	 и	 т.	 п.	 Свет	 («земля	 со	 всем

существующим	на	ней»)	1.
В	 предполагаемом	 автором	 будущем	 Ленского.	 Мир	 («земля	 со	 всем	 существующим

на	ней»)	1.
В	стихах	Ленского.	Мир	(«земля	со	всем	существующим	на	ней»)	1.
Подгруппа	2.	Наименования	 свойств,	 качеств	и	 т.	 п.	 вселенной,	 земного	шара,	 стран

и	т.	п.
В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	Благо	(мира)	1.
Подгруппа	 3.	 Названия	 и	 наименования	 населенных	 пунктов,	 мест	 проживания

и	т.	п.	Селенье	1.
В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	Деревня	1.
Подгруппа	4.	Наименования	построек,	сооружений,	приютов,	обители	и	т.	п.	Мельница



2,	плотина,	сень	(Ленский	и	Евгений	заспорят	о	могильной	сени)	1.
В	сравнении.	Дом	(в	сем	сердце…	как	в	доме	опустелом)	1.
В	стихах	Ленского.	Сень	(сойду	в	сень	гробницы)	1.
Подгруппа	5.	Наименования	элементов	зданий,	жилищ	и	т.	п.	Крыльцо	2,	кабинет	1.
Подгруппа	6.	Наименования	элементов	ландшафта.	Место	(влево	от	селенья),	ручей	1.
Подгруппа	 7.	 Наименования	 явлений,	 создаваемых	 элементами	 ландшафта.	 Тень

(у	ручья)	1.
Подгруппа	8.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	ландшафта.
В	сравнении.	Тишина	 (врагам	наследственным	подобно,	 как	 в	 страшном,	непонятном	сне,

они	друг	другу	в	тишине	готовят	гибель,	—	о	Ленском	и	Онегине)	1.
Подгруппа	9.	Наименования	мест	захоронения	и	их	элементов.	Памятник	1.
В	стихах	Ленского.	Гробница,	урна	1.
Подгруппа	10.	Наименования	растений,	их	частей	и	т.	п.	Сосна,	корни	1.
Подгруппа	11.	Наименования	атмосферных	явлений.	Заря	1.
В	стихах	Ленского.	Денница,	луч,	мгла	1.
Подгруппа	12.	Наименования	небесных	тел.	Солнце	1.
Подгруппа	 13.	 Наименования	 временных	 явлений	 (лет,	 дней,	 частей	 суток	 и	 т.	 п.).

Вечер,	день,	мгновенье,	рассвет,	час	1.	[Онегина	и	Ленского]:	досуг	(«свободное	время»),	час	1.
В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	Век	1.
В	стихах	Ленского.	День	3,	час	1.
В	прямой	речи	Зарецкого.	Час	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	Владимира	Ленского
Подгруппа	1.
1)	 В	 функции	 определения.	 [Владимир,	 Ленский,	 он]:	 задумчивый,	 кипящий,	 раздетый,

томим	 (раскаяньем),	 унылый	 1.	 [Враги	 (Ленский	 и	 Онегин)]:	 наследственные	 1.	 [Клад]:
страшный	 1.	 [Любовник]:	 молодой	 1.	 [Мечтатель]:	 задумчивый	 1.	 [Певец]:	 младой,	 бедный	 1.
[Труп]:	оледенелый	1.

В	стихах	Ленского.	[Поэт]:	юный	1.	[Я]:	пронзенный	(стрелой)	1.
В	прямо	речи	горожанки.	[Поэт]:	юный	1.
2)	 В	 предикативной	 функции.	 [Владимир,	 Ленский,	 он]:	 весел,	 готов,	 здоров,	 любим,

молчалив,	 недвижим,	 ранен,	 рассеян,	 рожден,	 счастлив,	 убит	 1.	 [Они	 (Ленский	 и	 Онегин)]:
должны	(приехать)	1.	[Поэт]:	убит	1.

В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	[Ленский]:	рогат,	счастлив	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Я]:	счастлив	1.
В	прямо	речи	Зарецкого.	[*Ленский]:	убит	1.
Подгруппа	2.	[Глаз]:	левый	1.	[Голова]:	усталая	1.
Подгруппа	3.	[Мир	(чела)]:	томный,	странен	1.
Подгруппа	 4.	 [Вражда]:	 нетерпеливая	 1.	 [Все]:	 темно,	 тихо	 (в	 нем,	 —	 о	 сердце)	 1.

[Надежда]:	радостная	1.	[Сердце]:	грустное,	полное	(надежд)	1.	[Сомненье]:	решено	1.
В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	[Тайна]:	святая	1.



В	рассуждении	Онегина.	[Любовь]:	нежная,	робкая	1.	[Сердце]:	младое	1.
Подгруппа	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Конец]:	безвременный	1.
В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	[Удел]:	обыкновенный	1.
В	стихах	Ленского.	[Жизнь]:	бурная	1.
Подгруппа	7.
В	стихах	Ленского.	[Закон]:	прав	1.	[Рассвет]:	печальный	1.
Подгруппа	8.	Нет.
Подгруппа	 9.	 [Жар]:	 лирический	 1.	 [Обаяние]:	 сонное	 1.	 [Сон	 (Ленского	 и	 Онегина)]:

непонятный,	страшный	1.	[Умиленье]:	сладкое	1.
Подгруппа	10.
В	стихах	Ленского.	[Приход]:	благословен	1.
Подгруппа	11.
В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	[Ступень]:	высокая	1.
Подгруппа	12.	[Взор]:	туманный	1.	[Оно	(дурачиться)]:	простительно	1.	[Походка]:	твердая

1.	[Ступени]:	смертные	1.
В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	 [Глас]:	животворящий	1.	 [Звон]:	 гремучий,

непрерывный	1.	[Лира]:	умолкнувшая	1.
В	рассуждении	Онегина.	[Оно	(дурачество	Ленского)]:	простительно	1.

Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Горожанка]:	 молодая	 1.	 [Дева]:	 молодая	 1.	 [Дельвиг]:	 пьяный	 1.	 [Кто]:

взлелеян	(музою)	1.	[Ольга]:	милая	1.	[Онегин]:	облит	(холодом)	1.
В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	[Бабы	и	лекаря]:	плаксивые	1.
В	 стихах	 Ленского.	 [Друг]:	 желанный,	 сердечный	 1.	 [Я	 (Ольга)]:	 единая	 (мне	 единой

посвятил)	1.
В	рассуждении	Онегина.	[Он	(Евгений)]:	должен	(обезоружить)	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Краса	(Ольги)]:	неизъяснимая	1.	[Рука	(Онегина)]:	приятельская	1.
Подгруппа	 4.	 [Душа	 (горожанки)]:	 полна	 (судьбою	 Ленского)	 1.	 [Угрызение	 (Онегина)]:

сердечное	1.	[Холод	(Онегина)]:	мгновенный	1.
В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	[Тень	(Ленского)]:	страдальческая	1.
В	прямой	речи	Ленского.	[Сердце	(Ольги)]:	младое	1.
Подгруппа	5.	[Вопрос]:	Оленькин	1.
Подгруппа	6.	Нет.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	[Вызов]:	благородный,	короткий,	приятный	1.	[Стихи]:	полны	(чепухи)	1.
Подгруппа	2.	[Чепуха]:	любовная	1.	[Ясность]:	холодная	1.
Подгруппа	3.	[Слово	(идеал)]:	модное	1.
Подгруппа	4.	Нет.
Подгруппа	5.
В	стихах	Ленского.	[Лета]:	медленная	1.
Подгруппы	6	—	9.	Нет.
Подгруппа	10.	Нет.



Подгруппа	11.	[Одежда]:	младенческая	1.
В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	[Халат]:	стеганый	1.
Подгруппа	12.	[Кремень]:	ввинченный,	взведен,	зубчатый	1.	[Ствол]:	граненый	1.	[Струйка]:

сероватая	1.
Подгруппа	13.	Нет.
Подгруппа	14.	[След]:	крайний	1.	[Точность]:	отменная	1.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Дом]:	опустелый	1.	[Сень]:	могильная	1.
В	стихах	Ленского.	[Сень]:	таинственная	1.
Подгруппа	5.	[Кабинет]:	безмолвный	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Тень]:	густая	1.
Подгруппа	8.	Нет.
Подгруппа	9.	[Памятник]:	поставлен,	простой	1.	[Урна]:	ранняя	1.
Подгруппа	10.	Нет.
Подгруппа	11.
В	стихах	Ленского.	[Мгла]:	глубокая	1.
Подгруппа	12.	Нет.
Подгруппа	13.	[День]:	вчерашний	1.	[Час]:	урочный	1.
В	стихах	Ленского.	[День]:	благословен,	грядущий,	златой,	яркий	1.	[Час]:	определенный	1.

Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	Владимира	Ленского
Подгруппа	1.
1)	В	форме	прошедшего	времени.	[Владимир,	Ленский,	он]:	боялся,	брал	(аккорды),	вложил,

думал,	ждал,	задремал,	звал,	знал,	лежал,	махнул	рукой,	осмотрел,	открыл	(Шиллера),	очутился
(у	соседок),	писал,	повесил	нос,	позабылся,	садился,	сказал,	скрылся,	смотрел,	хотел,	шептал	1.
[*Все]:	 пошли	 1.	 [Два	 врага	 (Ленский	 и	 Онегин)]:	 перешли,	 ступили	 1.	 [Каждый	 (Ленский
и	 Онегин)]:	 взял	 (пистолет)	 1.	 [Они	 (Ленский	 и	 Онегин)]:	 делили	 (часы	 досуга)	 1.	 [Певец]:
нашел	(безвременный	конец)	1.	[Питомец	вдохновенья]:	жил	1.	[Поэт]:	увял	1.

В	 предполагаемом	 автором	 будущем	 Ленского.	 [Он	 (Ленский)]:	 ел,	 женился,	 изменился,
имел	 (подагру),	 носил	 (халат),	 пил,	 расстался	 (с	 музами),	 скончался,	 скучал,	 толстел,	 узнал
(жизнь),	хирел	1.

В	 стихах	 Ленского.	 [Он]:	 любил	 (меня,	 —	 о	 предполагаемых	 мыслях	 Ольги),	 посвятил
(мне,	—	о	предполагаемых	мыслях	Ольги)	1.

В	прямой	речи	Ольги.	[*Вы	(Ленский)]:	скрылись	(куда)	1.
2)	В	форме	настоящего	времени.	[Владимир,	он]:	видит	2,	берет	(перо),	закрывает	(книгу),

мыслит,	 не	 имеет	 силы,	 не	 находит	 слов,	 смотрит,	 трепещет,	 читает	 1.	 [Два	 врага	 (Ленский
и	Онегин)]:	 бросают	 (плащи),	 стоят	 1.	 [Они	 (Ленский	и	Онегин)]:	 готовят	 (гибель)	 1.	 [Поэт]:
кладет	(руку	на	грудь),	падает,	роняет	(пистолет),	ждет	1.	[Я]:	стреляюсь	1.

В	рассуждении	Онегина.	[Поэт]:	(пускай)	дурачится	1.
3)	В	форме	простого	будущего	времени.	[Ленский	и	Евгений]:	заспорят	1.



В	прямой	речи	Ленского.	[*Мы]:	начнем	1.	[Я]:	(не)	потерплю	1.
В	стихах	Ленского.	[Я]:	паду,	сойду	(в	таинственную	сень)	1.
4)	В	форме	повелительного	наклонения.
В	прямой	речи	Зарецкого.	[Ленский	и	Онегин]:	сходитесь	1.
5)	 В	 форме	 инфинитива.	 [Владимир,	 Ленский,	 он]:	 (не	 хотел)	 видеть,	 (не	 имеет	 силы)

напомнить,	 (решась)	 ненавидеть,	 (думал)	 поразить,	 (готов)	 просить	 (прощенье),	 (думал)
смутить,	 (стал)	 целить	 1.	 [Они	 (Ленский	 и	 Онегин)]:	 (должны)	 взвести	 (курок),	 метить,
приехать	1.

—	Безличные	употребления.	[Ленскому]:	(время)	ехать	1.	[Им	(Ленскому	и	Онегину)]:	(не)
засмеяться	(ль),	(не)	разойтиться	(ль)	1.

В	прямой	речи	Онегина.	[*Нам	(Ленскому	и	Онегину)]:	начинать	1.
В	прямой	речи	Зарецкого.	[Ленскому]:	(пора)	вставать	1.
5)	 В	 форме	 деепричастия.	 [Владимир,	 Ленский,	 он]:	 жмуря	 (глаз),	 нахмуря	 (бровь),

опершись	 (на	 плотину),	 приехав	 (домой),	 решась	 (ненавидеть),	 склонясь	 (головой),	 устремив
(взоры)	1.	[Враги	(Ленский	и	Онегин)]:	(стоят)	потупя	(взор)	1.	[Два	врага	(Ленский	и	Онегин)]:
(не)	целя	(четыре	перешли	шага)	1.	[Поэт]:	кипя	(враждой),	(не)	свершив	(их,	—	о	надеждах)	1.

Подгруппа	2.	[Кровь]:	дымясь	(текла),	кипела,	текла	1.	[Рука]:	(не)	обагрилась	1.
Подгруппа	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Жажда	крови]:	отвела	(их,	—	о	Ленском	и	Онегине)	1.	[Мысль]:	объемлет	1.

[Сердце]:	 (не)	 дремлет,	 замолкло,	 прощаясь	 (разрывалось),	 разрывалось,	 сжалось	 1.	 [Чувства]:
помутились	1.

Подгруппа	5.
В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	[Пыл	(души)]:	охладел	1.
Подгруппа	6.	[Жизнь]:	играла	1.
В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	[Удел]:	ждал	1.
Подгруппа	7.	Нет.
Подгруппа	8.
В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	[Лета	юношества]:	прошли	1.
Подгруппа	9.	[Вдохновенье]:	билось	(в	сердце)	1.
Подгруппа	10.	Нет.
Подгруппа	11.
В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	[Ступень]:	ждала	1.
Подгруппа	12.	[Взор]:	изображает	(смерть)	1.
В	 предполагаемом	 автором	 будущем	 Ленского.	 [Глас]:	 погиб	 1.	 [Лира]:	 могла	 (поднять

звон),	поднять	(могла	звон)	1.
В	стихах	Ленского.	[Взор]:	ловит	(напрасно)	1.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Евгений,	Онегин]:	Глядит	2,	выстрелил,	зовет,	любя	(юношу),	(не	преставая)

наступать,	 (стал)	 подымать	 (пистолет),	 (не)	 преставая	 (наступать),	 спешит,	 спросил,	 стиснув
(пистолет)	 1.	 [Горожанка]:	 мыслит	 1.	 [Зарецкий,	 он]:	 везет,	 вручил,	 кладет,	 оскабля	 (взор),
отмерил,	 развел	 (друзей)	 1.	 [Оленька,	 она]:	 глядит,	 зевала,	 искала,	 прыгнула	 (с	 крыльца)	 1.
[Проказник]:	(не)	отшутился	1.	[Сосед]:	будит	(Ленского),	входит,	решил	1.	[Татьяна]:	(когда	бы)
ведала,	знать	(могла),	могла	(знать)	1.

В	прямой	речи	Ленского.	[Развратитель]:	искушал	(сердце)	1.
В	стихах	Ленского.	[Дева]:	(придешь	ли)	думать,	придешь	(ли),	(придешь	ли)	слезу	пролить



1.	[Друг]:	приди	2.
В	рассуждении	Онегина.	[Он	(Онегин)]:	(должен	был)	обезоружить	(сердце)	1.
В	прямой	речи	Зарецкого.	[Онегин]:	ждет	1.
Подгруппа	2	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Любовь	(Татьяны)]:	соединила	(б	друзей)	1.	[Рана]:	жгла	(сердце	Татьяны)	1.
В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	[Тень	(Ленского)]:	унесла	1.
Подгруппа	5.	[Вопрос	(Оленькин)]:	был	1.
Подгруппа	6.	Нет.

Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	[Стихи]:	звучат,	льются	1.
Подгруппы	2	—	4.	Нет.
Подгруппа	5.
В	стихах	Ленского.	[Лета]:	поглотит	(память)	1.
Подгруппы	6	—	9.	Нет.
Подгруппы	10	—	11.	Нет.
Подгруппа	12.	[Курок]:	щелкнул	1.	[Молоток]:	гремит	1.	[Пистолеты]:	блеснули	1.	[Порох]:

сыплется	1.	[Пуля]:	уходит	(в	ствол)	1.
В	стихах	Ленского.	[Она	(стрела)]:	пролетит	1.
Подгруппы	13	—	14.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.
В	стихах	Ленского.	[Мир]:	забудет	(меня)	1.
Подгруппы	2	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Место]:	есть	1.
Подгруппы	7	—	9.	Нет.
Подгруппа	10.	[Сосны]:	срослись	(корнями)	1.
Подгруппа	11.
В	стихах	Ленского.	[Луч]:	блеснет	1.
Подгруппа	12.	Нет.
Подгруппа	13.	[Час	(урочный)]:	пробил	1.
В	стихах	Ленского.	[День]:	готовит	(что),	заиграет,	таится	(в	мгле),	удалился	(куда)	1.	[Час]:

приходит	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	Владимира	Ленского
Подгруппа	 1.	 [Владимир,	 Ленский,	 он]:	 (весел)	 вновь,	 (вложил	 пистолеты)	 опять,	 потом,

(ждал)	 давно,	 нетерпеливо,	 (задремал)	 наконец,	 тихонько,	 (задумчивый,	 унылый)	 вновь,	 (звал)
учтиво,	(здоров)	почти,	(любим)	еще,	(очутился)	напоследок,	(писал)	вяло,	темно,	(повесил	нос)
молча,	(позабылся)	только,	(приехав)	домой,	(ранен)	навылет,	(читает)	вслух	1.	[Два	врага]:	(пять
шагов	ступили)	еще,	(четыре	перешли	шага)	ровно,	тихо,	хладнокровно	1.	[Ленский	и	Онегин]:
(готовят	 гибель)	 злобно,	 ныне,	 хладнокровно,	 (делили	 часы	 досуга)	 давно	 (ль),	 дружно,



(заспорят)	 завтра,	 (должны	 приехать)	 завтра	 1.	 [Поэт]:	 (ждет)	 дома,	 (из	 младенческих	 одежд)
чуть,	(кладет	руку)	тихонько,	(не	свершив)	еще,	(роняет	пистолет)	молча	1.

—	В	 безличных	 конструкциях.	 [Его	 (Ленского)]:	 (нет)	 уж	 1.	 [Им	 (Ленскому	 и	 Онегину)]:
(не	разойтиться	ль)	полюбовно	1.

В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	 [Он	 (Ленский)]:	 (подагру	 б	 имел)	 в	 сорок
лет,	(скончался	б)	наконец,	(узнал	бы	жизнь)	на	самом	деле	1.

В	рассуждении	Онегина.	[Поэт]:	(пускай	дурачится)	в	осьмнадцать	лет	1.
В	прямой	речи	Ольги.	[*Вы	(Ленский)]:	(скрылись)	вечор,	рано,	(скрылись	рано)	так	1.
В	прямой	речи	Зарецкого.	[Ленский	и	Онегин]:	(сходитесь)	теперь	1.
Подгруппа	2.	[Рука]:	(не	обагрилась)	пока	1.
Подгруппа	3.	Нет.
Подгруппа	4.	 [Все]:	(тихо	и	темно)	теперь	(в	нем,	—	о	сердце)	1.	[Жажда	крови]:	(отвела)

давно	 (их,	—	о	Ленском	и	Онегине)	1.	 [Праздник]:	 (ревнивцу)	теперь	1.	 [Сомненье]:	 (решено)
теперь	1.	[Сердце]:	(замолкло)	навсегда	1.

Подгруппы	5	—	8.	Нет.
Подгруппа	9.	[Вдохновенье]:	(билось	одно	мгновенье)	тому	назад	1.
Подгруппы	10	—	11.	Нет.
Подгруппа	12.
В	стихах	Ленского.	[Взор]:	(ловит)	напрасно	1.

Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Евгений,	Онегин]:	(выстрелил)	как	раз,	(стал	подымать	пистолет)	тихо,	тогда

1.	[Зарецкий]:	(везет)	домой,	(кладет)	бережно	1.	[Сосед]:	(входит)	уж	1.
В	прямой	речи	Зарецкого.	[Онегин]:	(ждет)	уж	1.
Подгруппы	2	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	 [Душа	 (горожанки)]:	 (судьбою	Ленского	 полна)	 долго,	 поневоле	 1.	 [Любовь

(Татьяны)]:	(друзей	соединила	б)	вновь	1.
Подгруппы	5	—	6.	Нет.

Третья	группа
Наименования	 признаков	 признаков	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 деятельностью

человека
Подгруппы	1	—	11.	Нет.
Подгруппа	 12.	 [Кремень]:	 (ввинченный)	 надежно,	 (взведен)	 еще	 1.	 [Курок]:	 (щелкнул)

в	первый	раз	1.	[Пистолеты]:	(блеснули)	уж	1.
В	стихах	Ленского.	[Стрела]:	(пролетит)	мимо	1.
Подгруппы	13	—	14.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки

и	т.	п.
Подгруппы	1	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Место]:	(от	селенья)	влево	1.
Подгруппы	7	—	10.	Нет.
Подгруппа	11.
В	стихах	Ленского.	[Луч]:	(блеснет)	заутра	1.



Подгруппа	12.	Нет.
Подгруппа	13.
В	прямой	речи	Зарецкого.	[Седьмой	час]:	уж	1.

Слова	категории	состояния

Первая	группа
Подгруппа	1.	[Ленскому]:	время	(ехать)	1.
В	прямой	речи	Зарецкого.	[Ленскому]:	пора	(вставать)	1.
Подгруппы	2	—	8.	Нет.
Подгруппа	9.
В	прямой	речи	Ленского.	Поздно,	(не)	правда	(ль?)	1.
Подгруппы	11	—	12.	Нет.

Вторая	группа
Подгруппа	1.	[Вам	(читателям)]:	жаль	(поэта)	1.
Подгруппы	2	—	6.	Нет.

Третья	группа	—	Четвертая	группа
Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	VI	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	178,	N	=	287.
Алфавитно-частотный	список
Аккорд	1,	баба	1,	бдение	1,	благо	2,	бровь	1,	вдохновенье	2,	век	1,	весна	1,	вечер	1,	вздох	1,

взор	 5,	 висок	 1,	 Владимир	 5,	 воззванье	 1,	 возражение	 1,	 вопрос	 1,	 враг	 5,	 вражда	 2,	 вызов	 1,
гибель	1,	 глаз	2,	 глас	1,	 голова	1,	 горожанка	1,	 гробница	1,	 грудь	2,	 дева	2,	 дело	1,	Дельвиг	1,
денница	1,	день	5,	деревня	1,	дети	1,	дом	1,	досуг	1,	друг	5,	душа	2,	дуэль	1,	Евгений	4,	жажда	1,
жар	1,	жизнь	3,	 забота	1,	 закон	1,	 записка	1,	Зарецкий	3,	 заря	1,	 звон	1,	«идеал»	 1,	 кабинет	1,
картель	 1,	 клавикорды	 1,	 клад	 1,	 книга	 1,	 кокетка	 1,	 конец	 1,	 корень	 1,	 краса	 1,	 красота	 1,
кремень	1,	кровь	3,	крыльцо	2,	курок	2,	лекарь	1,	Ленский	13,	Лета	1,	лета	1,	лира	1,	лицо	1,	луч
1,	любовник	1,	любовь	3,	ляжка	1,	мгла	1,	мгновенье	1,	мельница	2,	место	1,	мечтатель	1,	мир
(«вселенная,	 земля,	 круг,	 людей»)	 3,	 многий	 (сущ.)	 1,	 молоток	 1,	 муза	 2,	 мука	 1,	 мысль	 2,
надежда	 2,	 нужда	 1,	 обаянье	 1,	 огонь	 1,	 одежда	 1,	 Оленька	 3,	 Ольга	 4,	 Онегин	 5,	 ответ	 1,
памятник	1,	память	1,	певец	2,	перо	1,	пир	1,	пистолет	6,	питомец	1,	плащ	1,	плотина	1,	подагра
1,	поединок	1,	полка	1,	порох	1,	порученье	1,	постеля	1,	похвала	1,	походка	1,	поэт	10,	праздник
1,	приезд	1,	приход	1,	приятель	1,	проказник	1,	прощенье	1,	пуля	1,	пыл	1,	развратитель	1,	рана	2,
раскаянье	1,	рассвет	2,	ревнивец	1,	рука	4,	ручей	1,	сани	1,	свет	(«вселенная,	земля,	круг	людей»)
2,	свечка	1,	селенье	1,	сень	2,	сердце	7,	слава	1,	след	1,	слово	1,	смерть	1,	солнце	1,	сомненье	1,
сон	2,	сосед	2,	соседка	1,	сосна	1,	спаситель	1,	ствол	1,	стих	1,	стрела	1,	струйка	1,	ступень	3,
судьба	2,	супруг	1,	тайна	1,	Татьяна	2,	тень	2,	тишина	1,	тоска	2,	точность	1,	трапеза	1,	труп	1,
тьма	1,	угрызение	1,	удел	1,	умиленье	1,	урна	1,	халат	1,	холод	1,	цвет	1,	час	4,	часы	1,	чело	1,
чепуха	1,	чувство	1,	шаг	3,	Шиллер	1,	шомпол	1,	юноша	2,	юношество	1,	ясность	1,	ящик	1.

Частотный	список



Ленский	 13,	 поэт	 10,	 сердце	 7,	 пистолет	 6,	 взор,	 Владимир,	 враг,	 день,	 друг,	 Онегин	 5,
Евгений,	 Ольга,	 рука,	 час	 4,	 жизнь,	 Зарецкий,	 кровь,	 любовь,	 мир	 («вселенная,	 земля,	 круг
людей»),	Оленька,	ступень,	шаг	3,	благо,	вдохновенье,	вражда,	глаз,	грудь,	дева,	душа,	крыльцо,
курок,	 мельница,	 муза,	 мысль,	 надежда,	 певец,	 рана,	 рассвет,	 свет	 («вселенная,	 земля,	 круг
людей»),	сень,	сон,	сосед,	судьба,	Татьяна,	тень,	тоска,	юноша	2,	аккорд,	баба,	бдение,	бровь,	век,
весна,	вечер,	вздох,	висок,	воззванье,	возражение,	вопрос,	вызов,	гибель,	глас,	голова,	горожанка,
гробница,	 дело,	Дельвиг,	 денница,	 деревня,	 дети,	 дом,	досуг,	 дуэль,	жажда,	жар,	 забота,	 закон,
записка,	заря,	звон,	«идеал»,	кабинет,	картель,	клавикорды,	клад,	книга,	кокетка,	конец,	корень,
краса,	красота,	кремень,	лекарь,	Лета,	лета,	лира,	лицо,	луч,	любовник,	ляжка,	мгла,	мгновенье,
место,	мечтатель,	многий	(сущ.),	молоток,	мука,	нужда,	обаянье,	огонь,	одежда,	ответ,	памятник,
память,	 перо,	 пир,	 питомец,	 плащ,	 плотина,	 подагра,	 поединок,	 полка,	 порох,	 порученье,
постеля,	похвала,	походка,	праздник,	приезд,	приход,	приятель,	проказник,	прощенье,	пуля,	пыл,
развратитель,	 раскаянье,	 ревнивец,	 ручей,	 сани,	 свечка,	 селенье,	 слава,	 след,	 слово,	 смерть,
солнце,	сомненье,	соседка,	сосна,	спаситель,	ствол,	стих,	стрела,	струйка,	супруг,	тайна,	тишина,
точность,	 трапеза,	 труп,	 тьма,	 угрызение,	 удел,	 умиленье,	 урна,	 халат,	 холод,	 цвет,	 часы,	 чело,
чепуха,	чувство,	Шиллер,	шомпол,	юношество,	ясность,	ящик	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	103,	N	=	119.

Алфавитно-частотный	список
Бедный	 1,	 безвременный	 1,	 безмолвный	 1,	 благородный	 1,	 благословенный	 2,	 бурный	 1,

ввинченный	 1,	 веселый	 1,	 взведенный	 1,	 взлелеянный	 1,	 вчерашний	 1,	 высокий	 1,	 глубокий	 1,
готовый	 1,	 граненый	 1,	 гремучий	 1,	 грустный	 1,	 грядущий	 1,	 густой	 1,	 должный	 2,	 единый	 1,
желанный	 1,	 животворящий	 1,	 задумчивый	 2,	 здоровый	 1,	 златой	 1,	 зубчатый	 1,	 кипящий	 1,
короткий	 1,	 крайний	 1,	 левый	 1,	 лирический	 1,	 любимый	 1,	 любовный	 1,	 мгновенный	 1,
медленный	 1,	 милый	 1,	 младенческий	 1,	 младой	 3,	 могильный	 1,	 модный	 1,	 молодой	 3,
молчаливый	 1,	 наследственный	 1,	 недвижимый	 1,	 нежный	 1,	 неизъяснимый	 1,	 непонятный	 1,
непрерывный	 1,	 нетерпеливый	 1,	 облитый	 1,	 обыкновенный	 1,	 оледенелый	 1,	 Оленькин	 1,
определенный	1,	опустелый	1,	отменный	1,	печальный	1,	плаксивый	1,	полный	2,	поставленный
1,	правый	1,	приятельский	1,	приятный	1,	пронзенный	1,	простительный	2,	простой	1,	пьяный	1,
радостный	1,	раздетый	1,	раненный	1,	ранний	1,	рассеянный	1,	решенный	1,	робкий	1,	рогатый	1,
рожденный	1,	святой	1,	сердечный	2,	сероватый	1,	сладкий	1,	смертный	1,	сонный	1,	стеганый	1,
страдальческий	1,	странный	1,	страшный	2,	счастливый	3,	таинственный	1,	твердый	1,	темный	1,
тихий	1,	 томимый	1,	 томный	1,	 туманный	1,	 убитый	3,	 умолкнувший	1,	 унылый	1,	 урочный	1,
усталый	1,	холодный	1,	юный	2,	яркий	1.

Частотный	список
Младой,	молодой,	счастливый,	убитый	3,	благословенный,	должный,	задумчивый,	полный,

простительный,	 сердечный,	 страшный,	 юный	 2,	 бедный,	 безвременный,	 безмолвный,
благородный,	 бурный,	 ввинченный,	 веселый,	 взведенный,	 взлелеянный,	 вчерашний,	 высокий,
глубокий,	 готовый,	 граненый,	 гремучий,	 грустный,	 грядущий,	 густой,	 единый,	 желанный,
животворящий,	 здоровый,	 златой,	 зубчатый,	 кипящий,	 короткий,	 крайний,	 левый,	 лирический,
любимый,	 любовный,	 мгновенный,	 медленный,	 милый,	 младенческий,	 могильный,	 модный,
молчаливый,	 наследственный,	 недвижимый,	 нежный,	 неизъяснимый,	 непонятный,



непрерывный,	 нетерпеливый,	 облитый,	 обыкновенный,	 оледенелый,	 Оленькин,	 определенный,
опустелый,	отменный,	печальный,	плаксивый,	поставленный,	правый,	приятельский,	приятный,
пронзенный,	простой,	пьяный,	радостный,	раздетый,	раненный,	ранний,	рассеянный,	решенный,
робкий,	 рогатый,	 рожденный,	 святой,	 сероватый,	 сладкий,	 смертный,	 сонный,	 стеганый,
страдальческий,	 странный,	 таинственный,	 твердый,	 темный,	 тихий,	 томимый,	 томный,
туманный,	умолкнувший,	унылый,	урочный,	усталый,	холодный,	яркий	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	154,	N	=	179.

Алфавитно-частотный	список
Биться	 1,	 блеснуть	 2,	 бояться	 1,	 брать	 2,	 бросать	 1,	 будить	 1,	 быть	 1,	 ведать	 1,	 везти	 1,

взвести	1,	взять	1,	видеть	3,	вложить	1,	вручить	1,	вставать	1,	входить	1,	выстрелить	1,	глядеть	3,
готовить	2,	греметь	1,	делить	1,	дремать	1,	думать	2,	дурачиться	1,	дымиться	1,	есть	(«принимать
пищу»)	1,	есть	(«имеется»)	1,	ехать	1,	ждать	5,	жениться	1,	жечь	1,	жить	1,	жмурить	1,	забыть	1,
задремать	1,	заиграть	1,	закрывать	1,	замолкнуть	1,	засмеяться	1,	заспорить	1,	звать	2,	звучать	1,
зевать	1,	знать	2,	играть	1,	измениться	1,	изображать	1,	иметь	1,	искать	1,	искушать	1,	кипеть	2,
класть	2,	лежать	1,	литься	1,	ловить	1,	любить	2,	махнуть	рукой	1,	метить	1,	мочь	2,	мыслить	2,
найти	 1,	 напомнить	 1,	 наступать	 1,	 нахмурить	 1,	 начать	 1,	 начинать	 1,	 не	 иметь	 силы	 1,
ненавидеть	1,	не	находить	слов	1,	носить	1,	обагриться	1,	обезоружить	1,	обнимать	1,	опереться
1,	 оскаблить	 1,	 осмотреть	 1,	 отвести	 1,	 открыть	 1,	 отмерить	 1,	 отшутиться	 1,	 охладеть	 1,
очутиться	 1,	 падать	 1,	 пасть	 1,	 перейти	 1,	 писать	 1,	 пить	 1,	 повесить	 нос	 1,	 погибнуть	 1,
поглотить	1,	поднять	1,	подымать	1,	позабыться	1,	пойти	1,	помутиться	1,	поразить	1,	посвятить
1,	потерпеть	1,	потупить	1,	преставать	1,	приехать	2,	прийти	3,	приходить	1,	пробить	1,	пройти	1,
пролететь	 1,	 пролить	 слезу	 1,	 просить	 1,	 прощаться	 1,	 прыгнуть	 1,	 развести	 1,	 разойтиться	 1,
разрываться	1,	расстаться	1,	решить	1,	решиться	1,	ронять	1,	садиться	1,	свершить	1,	сжаться	1,
сказать	1,	склониться	1,	скончаться	1,	скрыться	2,	скучать	1,	смотреть	2,	смутить	1,	соединить	1,
сойти	 1,	 спешить	 1,	 спросить	 1,	 срастись	 1,	 стиснуть	 1,	 стоять	 1,	 стреляться	 1,	 ступить	 1,
сходиться	1,	сыпаться	1,	таиться	1,	течь	1,	толстеть	1,	трепетать	1,	увянуть	1,	удалиться	1,	узнать
1,	унести	1,	устремить	1,	уходить	1,	хиреть	1,	хотеть	1,	целить	2,	читать	1,	шептать	1,	щелкнуть	1.

Частотный	список
Ждать	5,	видеть,	глядеть,	прийти	3,	блеснуть,	брать,	готовить,	думать,	звать,	знать,	кипеть,

класть,	любить,	мочь,	мыслить,	приехать,	скрыться,	смотреть,	целить	2,	биться,	бояться,	бросать,
будить,	 быть,	 ведать,	 везти,	 взвести,	 взять,	 вложить,	 вручить,	 вставать,	 входить,	 выстрелить,
греметь,	 делить,	 дремать,	 дурачиться,	 дымиться,	 есть	 («принимать	 пищу»),	 есть	 («имеется»),
ехать,	 жениться,	 жечь,	 жить,	 жмурить,	 забыть,	 задремать,	 заиграть,	 закрывать,	 замолкнуть,
засмеяться,	заспорить,	звучать,	зевать,	играть,	измениться,	изображать,	иметь,	искать,	искушать,
лежать,	литься,	ловить,	махнуть	рукой,	метить,	найти,	напомнить,	наступать,	нахмурить,	начать,
начинать,	 не	 иметь	 силы,	 ненавидеть,	 не	 находить	 слов,	 носить,	 обагриться,	 обезоружить,
обнимать,	опереться,	оскаблить,	осмотреть,	отвести,	открыть,	отмерить,	отшутиться,	охладеть,
очутиться,	 падать,	 пасть,	 перейти,	 писать,	 пить,	 повесить	 нос,	 погибнуть,	 поглотить,	 поднять,
подымать,	 позабыться,	 пойти,	 помутиться,	 поразить,	 посвятить,	 потерпеть,	 потупить,
преставать,	 приходить,	 пробить,	 пройти,	 пролететь,	 пролить	 слезу,	 просить,	 прощаться,
прыгнуть,	 развести,	 разойтиться,	 разрываться,	 расстаться,	 решить,	 решиться,	 ронять,	 садиться,
свершить,	 сжаться,	 сказать,	 склониться,	 скончаться,	 скучать,	 смутить,	 соединить,	 сойти,
спешить,	спросить,	срастись,	стиснуть,	стоять,	стреляться,	ступить,	сходиться,	сыпаться,	таиться,



течь,	толстеть,	трепетать,	увянуть,	удалиться,	узнать,	унести,	устремить,	уходить,	хиреть,	хотеть,
читать,	шептать,	щелкнуть	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	50,	N	=	71.

Алфавитно-частотный	список
Бережно	1,	вечор	1,	влево	1,	вновь	3,	в	осьмнадцать	лет	1,	в	первый	раз	1,	вслух	1,	в	сорок

лет	1,	вяло	1,	давно	3,	долго	1,	дома	1,	домой	2,	дружно	1,	еще	4,	завтра	2,	заутра	1,	злобно	1,	как
раз	1,	мимо	1,	молча	2,	навсегда	1,	навылет	1,	надежно	1,	наконец	2,	напоследок	1,	напрасно	1,
на	 самом	 деле	 1,	 нетерпеливо	 1,	 ныне	 1,	 опять	 1,	 пока	 1,	 полюбовно	 1,	 поневоле	 1,	 потом	 1,
почти	1,	 рано	1,	 ровно	1,	 так	1,	 темно	1,	 теперь	4,	 тихо	2,	 тихонько	2,	 тогда	 1,	 только	1,	 тому
назад	1,	уж	5,	учтиво	1,	хладнокровно	2,	чуть	1.

Частотный	список
Уж	 5,	 еще,	 теперь	 4,	 вновь,	 давно,	 домой,	 завтра,	 молча,	 наконец,	 тихо,	 тихонько,

хладнокровно	2,	бережно,	вечор,	влево,	в	осьмнадцать	лет,	в	первый	раз,	вслух,	в	сорок	лет,	вяло,
долго,	 дома,	 дружно,	 заутра,	 злобно,	 как	 раз,	 мимо,	 навсегда,	 навылет,	 надежно,	 напоследок,
напрасно,	на	самом	деле,	нетерпеливо,	ныне,	опять,	пока,	полюбовно,	поневоле,	потом,	почти,
рано,	ровно,	так,	темно,	тогда,	только,	тому	назад,	учтиво,	чуть	1.

Слова	категории	состояния
n	=	5,	N	=	5.

Алфавитно-частотный	список
Время	1,	жаль	1,	поздно	1,	пора	1,	правда	1.

Частотный	список
Время,	жаль,	поздно,	пора,	правда	1.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	в	VI	главе	представлены	в	таблице	5.
Таблица	5

Глава	седьмая



ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	Владимиру	Ленскому
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	Владимира	Ленского.	Поэт	3,	Ленский	2,	певец	1.
В	мыслях	Татьяны.	Брат	1.
В	прямой	речи	Анисьи.	Ленский,	сосед	1.
В	надписи	на	гробовом	камне.	Владимир	Ленский,	смелый	(сущ.),	юноша-поэт	1.
Подгруппа	 2.	Наименования	 видов	 и	 способов	 существования	 Ленского.	 Могила	 (—

о	смерти)	1.
В	надписи	на	гробовом	камне.	Смерть	1.
Подгруппа	3.	Наименования	возраста	и	возрастных	периодов	Ленского.
В	надписи	на	гробовом	камне.	Лета	(таких-то	лет)	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 состояний,	 положений	 Ленского	 (физических,

психических	и	т.	п.).	Бесчувствие	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	других	лиц	и	персонажей.	Другой	(сущ.),	невеста,

пришелец,	старушка	(—	об	Анисье)	1.	[Татьяна	и	Ольга]:	подруги	1.
В	мыслях	Татьяны.	Убийца	(—	об	Онегине)	1.
В	прямой	речи	Анисьи.	Барин	(—	об	Онегине)	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,

мыслей,	 отношений,	 черт	 характера	 и	 т.	 п.).	 [Татьяны	 и	 Ольги]:	 сердца	 (—	 о	 душевном
мире)	1.

В	сравнении.	Память	(память	пронеслась,	как	дым	по	небу	голубому,	—	о	памяти	о	поэте)	1.
Подгруппа	3.	Наименования	поступков,	 действий	и	т.	п.	 других	персонажей.	 [Ольги]:

измена	1.

Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	Названия	и	наименования	словесных	произведений.	Весть,	надпись	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 мифологических	 явлений.	 Лета	 (над	 Летой	 усыпленный

поэт)	1.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Наименования	вселенной,	земного	шара	и	т.	п.	Мир	(«вселенная,	свет»)	1.
Подгруппа	2.	Наименования	элементов	зданий,	жилищ	и	т.	п.
В	прямой	речи	Анисьи.	Камин	1.
Подгруппа	3.	Наименования	мест	 захоронения	и	их	элементов.	Могила,	венок,	камень

(гробовой),	памятник,	след	(след	к	нему	заглох,	—	о	памятнике)	1.
Подгруппа	4.	Наименования	растений,	их	частей	и	т.	п.	Сосна,	ветвь	1.
Подгруппа	5.	Наименование	пространства,	защищенного	чем-л.	от	лучей	солнца.	Тень

(сосны)	1.
Подгруппа	6.	Наименования	атмосферных	явлений.



В	сравнении.	Дым	(память	пронеслась,	как	дым	по	небу	голубому,	—	о	памяти	о	поэте)	1.
Подгруппа	7.	Наименования	неба	и	небесных	тел.	Луна	1.
В	сравнении.	Небо	(память	пронеслась,	как	дым	по	небу	голубому,	—	о	памяти	о	поэте)	1.
Подгруппа	8.	Наименования	временных	явлений	(лет,	времен	года,	дней,	частей	суток

и	т.	п.).	Вечность,	досуг	(«свободное	время»)	1.
В	надписи	на	гробовом	камне.	Год	(в	такой-то	год)	1.
Подгруппа	 9.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 временных	 явлений.	 Пределы

(вечности)	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	Владимира	Ленского
Подгруппа	1.	[Ленский]:	бедный	2.	[Певец]:	унылый	1.	[Поэт]:	блаженный,	усыпленный	1.
В	прямой	речи	Анисьи.	[Ленский]:	покойный	1.
В	надписи	на	гробовом	камне.	[Владимир	Ленский]:	погибший	1.
Подгруппы	2	—	4.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Она	(Татьяна)]:	должна	(ненавидеть)	1.
Подгруппы	2	—	3.	Нет.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	[Весть]:	роковая	1.
Подгруппа	2.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	[Мир]:	закрыт,	нем	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	 3.	 [Камень]:	 виден,	 гробовой	 1.	 [Памятник]:	 забыт,	 унылый	 1.	 [След]:

привычный	1.
Подгруппа	4.	[Сосна]:	устарелая	1.
Подгруппы	5	—	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Небо]:	голубое	1.
Подгруппа	8.	[Вечность]:	глухая	1.	[Досуг]:	поздний	1.
Подгруппа	9.	Нет.

Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	Владимира	Ленского



Подгруппа	1.	[Певец]:	смутился	1.	[Поэт]:	погиб,	(не)	смущается	1.
В	прямой	речи	Анисьи.	[Ленский]:	обедывал	(с	ним,	—	об	Онегине)	1.
В	надписи	на	гробовом	камне.	[Владимир	Ленский]:	лежит	1.	[Юноша-поэт]:	покойся	1.
Подгруппы	2	—	4.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Две	 подруги	 (Татьяна	 и	 Ольга)]:	 обнявшись	 (плакали),	 плакали,	 ходили	 1.

[Невеста]:	 отдалась	 (другому)	 1.	 [Никто]:	 (не)	 помнит	 (его,	 —	 о	 Ленском)	 1.	 [Она	 (Ольга)]:
изнывая	(плакала),	плакала	1.	[Она	(Татьяна)]:	(не	будет)	видеть,	(должна)	ненавидеть	1.

В	прямой	речи	Анисьи.	[Барин	(Онегин)]:	сиживал	1.
Подгруппа	2.	[Два	сердца]:	грустят	1.	[Память]:	пронеслась	1.
Подгруппа	3.	Нет.

Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	[Надпись]:	говорит	1.
Подгруппа	2.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппы	1	—	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[След]:	заглох	1.
Подгруппы	4	—	9.	Нет.

Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	Владимира	Ленского
Подгруппа	1.	[Поэт]:	(не	смущается)	уж	1.
В	прямой	речи	Анисьи.	[Ленский]:	(обедывал)	здесь,	зимою	1.
В	надписи	на	гробовом	камне.	[Владимир	Ленский]	(лежит)	здесь,	(погибший)	рано	1.
Подгруппы	2	—	4.	Нет.
Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Невеста]:	(отдалась	другому)	уж	1.	[Никто]:	(не	помнит)	уж	1.	[Она	(Ольга)]:

(плакала)	(не)	долго	1.	[Подруги]:	(ходили)	сюда	1.
В	прямой	речи	Анисьи.	[Барин]:	(сиживал)	здесь	1.
Подгруппа	2.	[Два	сердца]:	(грустят)	ещё	1.
Подгруппа	3.	Нет.

Третья	группа
Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки

и	т.	п.



Подгруппы	1	—	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Памятник]:	(забыт)	ныне	1.
Подгруппы	4	—	9.	Нет.

Слова	категории	состояния
Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	VII	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	41,	N	=	46.

Алфавитно-частотный	список
Барин	1,	бесчувствие	1,	брат	1,	венок	1,	весть	1,	ветвь	1,	вечность	1,	Владимир	Ленский	1,

год	1,	досуг	1,	другой	(сущ.)	1,	дым	1,	измена	1,	камень	1,	камин	1,	Ленский	3,	Лета	1,	лета	1,
луна	1,	мир	(«вселенная,	земля,	круг	людей»)	1,	могила	2,	надпись	1,	небо	1,	невеста	1,	памятник
1,	память	1,	певец	1,	подруга	1,	поэт	3,	предел	1,	пришелец	1,	сердце	1,	след	1,	смелый	(сущ.)	1,
смерть	1,	сосед	1,	сосна	1,	старушка	1,	тень	1,	убийца	1,	юноша-поэт	1.

Частотный	список
Ленский,	 поэт	 3,	 могила	 2,	 барин,	 бесчувствие,	 брат,	 венок,	 весть,	 ветвь,	 вечность,

Владимир	Ленский,	год,	досуг,	другой	(сущ.),	дым,	измена,	камень,	камин,	Лета,	лета,	луна,	мир
(«вселенная,	 земля,	 круг	 людей»),	 надпись,	 небо,	 невеста,	 памятник,	 память,	 певец,	 подруги,
предел,	 пришелец,	 сердце,	 след,	 смелый	 (сущ.),	 смерть,	 сосед,	 сосна,	 старушка,	 тень,	 убийца,
юноша-поэт	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	18,	N	=	20.

Алфавитно-частотный	список
Бедный	2,	блаженный	1,	видный	1,	глухой	1,	голубой	1,	гробовой	1,	должный	1,	забытый	1,

закрытый	1,	немой	1,	погибший	1,	поздний	1,	покойный	1,	привычный	1,	роковой	1,	унылый	2,
устарелый	1,	усыпленный	1.

Частотный	список
Бедный,	 унылый	 2,	 блаженный,	 видный,	 глухой,	 голубой,	 гробовой,	 должный,	 забытый,

закрытый,	 немой,	 погибший,	 поздний,	 покойный,	 привычный,	 роковой,	 устарелый,
усыпленный	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	19,	N	=	20.

Алфавитно-частотный	список
Видеть	1,	говорить	1,	грустить	1,	заглохнуть	1,	изнывать	1,	лежать	1,	ненавидеть	1,	обедовать

1,	 обняться	 1,	 отдаться	 1,	 плакать	 2,	 погибнуть	 1,	 покоиться	 1,	 помнить	 1,	 пронестись	 1,



сиживать	1,	смутиться	1,	смущаться	1,	ходить	1.

Частотный	список
Плакать	2,	видеть,	говорить,	грустить,	заглохнуть,	изнывать,	лежать,	ненавидеть,	обедовать,

обняться,	 отдаться,	 погибнуть,	 покоиться,	 помнить,	 пронестись,	 сиживать,	 смутиться,
смущаться,	ходить	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	8,	N	=	12.

Алфавитно-частотный	список
Долго	1,	ещё	1,	здесь	3,	зимою	1,	ныне	1,	рано	1,	сюда	1,	уж	3.

Частотный	список
Здесь,	уж	3,	долго,	ещё,	зимою,	ныне,	рано,	сюда	1.

Слова	категории	состояния
Нет.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	в	VII	главе	представлены	в	таблице	6.
Таблица	6

Глава	восьмая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	Владимиру	Ленскому
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	Владимира	Ленского.
В	сравнении.	Юноша	(как	будто	спящий	на	ночлеге	юноша	лежит)	1.
В	письме	Онегина.	Ленский	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	Ленского.
В	сравнении.	Ночлег	(как	будто	спящий	на	ночлеге	юноша	лежит)	1.



Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	 1.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,

мыслей,	 отношений,	 черт	 характера	 и	 т.	 п.).	 Тень	 («образ	 Ленского,	 рисующийся
в	воображении	Онегина»)	1.

Подгруппа	 2.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий
и	т.	п.	других	персонажей.	[*Соседа	(Зарецкого)]:	голос	1.

Третья	группа
Нет.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Наименования	элементов	ландшафта.
В	 сравнении.	 Снег	 (на	 талом	 снеге,	 как	 будто	 спящий	 на	 ночлеге,	 недвижим	 юноша

лежит)	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	Владимира	Ленского
Подгруппа	1.	[Юноша]:	недвижим,	спящий,	убит	1.
В	письме	Онегина.	[Ленский]:	(пал	жертвой)	несчастной	1.
Подгруппа	2.	Нет.

Вторая	группа	—	Третья	группа
Подгруппа	1.	[Тень	(Ленского]:	окровавленная	1.
Подгруппа	2.	Нет.

Третья	группа
Нет.

Четвертая	группа
Подгруппа	1.	[Снег]:	талый	1.

Глаголы	и	деепричастия
Первая	группа
Наименования	действий	Владимира	Ленского
Подгруппа	1.	[Юноша]:	лежит	1.
В	письме	Онегина.	[Ленский]:	пал	жертвой	1.
Подгруппа	2.	Нет.

Вторая	группа



Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Он	(Онегин)]:	слышит	(голос)	122.
Подгруппа	2.	[Тень	(Ленского)]:	являлась	1.
Подгруппа	3.
В	письме	Онегина.	[Еще	одно	(убийство	на	дуэли	Ленского)]:	разлучило	(нас,	—	об	Онегине

и	Татьяне)	1.

Третья	группа	—	Четвертая	группа
Нет.

Наречия	и	наречные	словосочетания
Нет.
Слова	категории	состояния
Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	VIII	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	6,	N	=	6.

Алфавитно-частотный	список
Голос	1,	Ленский	1,	ночлег	1,	снег	1,	тень	1,	юноша	1.

Частотный	список
Голос,	Ленский,	ночлег,	снег,	тень,	юноша	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	6,	N	=	6.

Алфавитно-частотный	список
Недвижимый	1,	несчастный	1,	окровавленный	1,	спящий	1,	талый	1,	убитый	1.
Частотный	список
Недвижимый,	несчастный,	окровавленный,	спящий,	талый,	убитый	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	5,	N	=	5.

Алфавитно-частотный	список
Лежать	1,	пасть	жертвой	1,	разлучить	1,	слышать	1,	являться	1.

Частотный	список
Лежать,	пасть	жертвой,	разлучить,	слышать,	являться	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
Нет.



Слова	категории	состояния
Нет.
Соотношения	наименований	и	их	употреблений	в	VIII	главе	представлены	в	таблице	7.
Таблица	7

ОБОБЩЕННЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	КТП	«ВЛАДИМИР	ЛЕНСКИЙ»

Субстантивные	наименования
n	=	420,	N	=	794.

Алфавитно-частотный	список
Poor	 Yorick	 1,	 автор	 1,	 аккорд	 1,	 альбом	 2,	 баба	 1,	 барин	 1,	 бдение	 1,	 беда	 2,	 беседа	 2,

бесчувствие	1,	благо	3,	блаженство	2,	блеск	1,	богиня	2,	брак	(«супружество»)	1,	брат	1,	бред	1,
бредни	1,	бровь	1,	бутылка	1,	Вдова	Клико	1,	вдохновенье	2,	век	1,	венец	1,	венок	2,	веселье	1,
весна	1,	весть	1,	ветвь	1,	вечер	2,	вечность	1,	вздох	3,	взор	6,	вид	1,	вино	1,	висок	1,	Владимир	9,
Владимир	Ленский	3,	воззванье	1,	возражение	1,	волна	1,	волненье	1,	вопрос	2,	воспоминанье	1,
восторг	2,	враг	5,	вражда	2,	вызов	1,	Германия	1,	герой	1,	Гете	1,	гибель	1,	Гимен	1,	глаз	2,	глас	1,
год	1,	голова	1,	голос	1,	горожанка	1,	горячка	1,	господин	1,	гость	1,	гроб	1,	гробница	1,	грудь	3,
даль	2,	дар	1,	дверь	1,	дева	5,	дело	1,	Дельвиг	1,	денница	1,	день	7,	деревня	2,	дети	2,	детство	1,
добро	 1,	 договор	 1,	 дом	 1,	 дорога	 1,	 досуг	 2,	 дочка	 1,	 друг	 14,	 другой	 (сущ.)	 3,	 друг-сосед	 1,
дубрава	1,	дума	2,	Дуня	1,	дух	1,	душа	10,	дуэль	1,	дым	1,	Евгений	9,	жажда	1,	жар	3,	желанье	1,
жених	1,	жизнь	9,	забава	2,	забота	1,	загадка	1,	закон	1,	записка	1,	Зарецкий	3,	заря	1,	звезда	1,
звон	1,	зевота	1,	зло	1,	знакомство	1,	зов	1,	игра	1,	«идеал»	1,	измена	1,	изумленье	1,	именины	1,
имя	 1,	 искусство	 1,	 исповедь	 1,	 истина	 1,	 кабинет	 1,	 камень	 2,	 камин	 1,	 Кант	 1,	 картель	 1,
клавикорды	1,	клад	1,	клеветник	1,	книга	1,	кокетка	1,	конец	2,	конь	1,	корень	1,	котильон	1,	край
1,	краса	3,	красавец	1,	красота	1,	кремень	1,	кровь	4,	круг	1,	крыльцо	2,	кудри	1,	курок	2,	куча	2,
ладья	1,	Ларины	1,	ласка	1,	лёд	1,	лекарь	1,	Ленский	36,	Лета	2,	лета	6,	лира	2,	листок	2,	лицо	2,
локон	1,	лоно	1,	лошадь	1,	луна	4,	луч	2,	любовник	1,	любовь	11,	люди	1,	ляжка	1,	мадригал	2,
мазурка	1,	мать	2,	мгла	1,	мгновенье	1,	мельница	2,	меньший	(сущ.)	1,	место	1,	мечта	3,	мечтанье
2,	 мечтатель	 1,	 милый	 (сущ.)	 3,	 мир	 («вселенная,	 земля,	 круг	 людей»)	 7,	 младенец	 1,	 многий
(сущ.)	1,	могила	2,	молоток	1,	Моэт	1,	муза	4,	мука	2,	мученье	1,	мысль	5,	надежда	3,	надпись	2,
народ	1,	наука	2,	небо	3,	небосклон	1,	небылица	1,	невежда	1,	невеста	1,	неволя	1,	негодование/ье
2,	неделя	2,	нож	1,	ночлег	1,	ночь	1,	нужда	1,	обаянье	1,	обожатель	1,	обычай	1,	огонь	3,	ода	1,
одежда	2,	окно	1,	око	1,	оковы	1,	Оленька	4,	Ольга	18,	Оля	1,	Онегин	11,	острота	1,	ответ	1,	отец
2,	отрок	1,	отрывок	1,	охота	1,	Очаковская	медаль	1,	памятник	4,	память	2,	пара	(пистолетов)	1,



певец	3,	пенаты	1,	пепел	1,	перо	3,	песнь/я	2,	Петушков	1,	печаль	4,	пешка	1,	пир	2,	пистолет	7,
питомец	1,	пламень	1,	плащ	1,	племя	1,	плечо	2,	плод	2,	плотина	1,	повесть	1,	подагра	1,	подпись
1,	подруга	1,	поединок	1,	поклонник	2,	покой	1,	полка	1,	полстакана	1,	помещик	1,	пора	3,	порох
1,	порученье	1,	порыв	1,	постель/я	2,	потёмки	1,	похвала	1,	походка	1,	почта	1,	поэма	1,	поэт	23,
праздник	1,	прах	1,	предел	1,	предмет	1,	предрассудок	1,	прелесть	1,	привет	1,	приветствие	1,
привычка	1,	приезд	1,	приношенье	1,	природа	1,	приход	1,	причина	1,	пришелец	1,	приятель	2,
проза	 1,	 проказа	 («дурачество,	 шалость»)	 1,	 проказник	 1,	 простота	 1,	 прощенье	 1,	 пуля	 2,
пустынник	1,	пустыня	2,	путь	1,	пыл	1,	разбор	1,	разврат	1,	развратитель	1,	разговор	2,	разлука	2,
размышление	1,	разнота	1,	рана	2,	раскаянье	1,	рассвет	2,	рассказ	1,	ревнивец	1,	речь	1,	рифма	1,
роза	 1,	 роман	 1,	 роща	 1,	 рука	 6,	 ручей	 1,	 сад	 1,	 самовар	 1,	 сани	 1,	 сброд	 1,	 свадьба	 1,	 свет
(«вселенная,	земля,	круг	людей»)	5,	Светлана	1,	свечка	1,	свидетель	1,	свобода	1,	селенье	2,	семья
3,	сень	2,	сердце	14,	скука	2,	слава	3,	след	3,	слеза	2,	слово	2,	смелый	(сущ.)	1,	смерть	2,	смятенье
1,	снег	1,	совершенство	1,	совесть	1,	сожаленье	1,	солнце	1,	сомненье	2,	сон	4,	сосед	6,	соседка	3,
соседство	1,	сосна	2,	сосуд	1,	спаситель	1,	спор	2,	срок	1,	стакан	1,	старина	1,	старушка	2,	ствол
1,	стих	3,	стол	2,	стон	1,	страна	1,	страница	1,	страсть	1,	стрела	1,	струйка	1,	ступень	3,	стыд	1,
суббота	1,	суд	1,	судьба	5,	суждение/ье	2,	супруг	1,	счастливец	1,	тайна	4,	Таня	1,	Татьяна	6,	тень
5,	тишина	3,	тоска	2,	точность	1,	трапеза	1,	тройка	1,	труп	1,	тьма	1,	убийца	1,	угрызение	1,	удар
1,	удел	1,	уединенье	1,	узы	1,	улыбка	2,	ум	3,	умиленье	1,	урна	1,	услуга	1,	ученость	1,	Филлида	1,
халат	1,	 хлопоты	1,	 хозяйка	1,	 холод	1,	цвет	2,	цевница	1,	цель	1,	 чай	1,	 час	5,	 часы	1,	чело	1,
чепуха	1,	черта	1,	честь	1,	чреда	1,	чувство	3,	чудо	1,	шаг	3,	Шатобриан	1,	шахматная	доска	1,
Шиллер	2,	шомпол	1,	шум	2,	эклога	1,	элегия	1,	юноша	4,	юноша-поэт	1,	юношество	1,	ясность	1,
ящик	1.

Частотный	список
Ленский	 36,	 поэт	 23,	 Ольга	 18,	 друг,	 сердце	 14,	 любовь,	 Онегин	 11,	 душа	 10,	 Владимир,

Евгений,	 жизнь	 9,	 день,	 мир	 («вселенная,	 земля,	 круг	 людей»),	 пистолет	 7,	 взор,	 лета,	 рука,
сосед,	Татьяна	6,	 враг,	 дева,	мысль,	 свет	 («вселенная,	 земля,	 круг	людей»),	 судьба,	 тень,	час	5,
кровь,	 луна,	 муза,	 Оленька,	 памятник,	 печаль,	 сон,	 тайна,	 юноша	 4,	 благо,	 вздох,	 Владимир
Ленский,	грудь,	другой	(сущ.),	жар,	Зарецкий,	краса,	мечта,	милый	(сущ.),	надежда,	небо,	огонь,
певец,	перо,	пора,	семья,	слава,	след,	соседка,	стих,	ступень,	тишина,	ум,	чувство,	шаг	3,	альбом,
беда,	беседа,	блаженство,	богиня,	вдохновенье,	венок,	вечер,	вопрос,	восторг,	вражда,	глаз,	даль,
деревня,	дети,	досуг,	дума,	забава,	камень,	конец,	крыльцо,	курок,	куча,	Лета,	лира,	листок,	лицо,
луч,	мадригал,	мать,	мельница,	мечтанье,	могила,	мука,	надпись,	наука,	негодование/ье,	неделя,
одежда,	отец,	память,	песнь/я,	пир,	плечо,	плод,	поклонник,	постель/я,	приятель,	пуля,	пустыня,
разговор,	 разлука,	 рана,	 рассвет,	 селенье,	 сень,	 скука,	 слеза,	 слово,	 смерть,	 сомненье,	 сосна,
спор,	 старушка,	 стол,	 суждение/ье,	 тоска,	 улыбка,	 цвет,	 Шиллер,	 шум	 2,	 Poor	 Yorick,	 автор,
аккорд,	баба,	барин,	бдение,	бесчувствие,	блеск,	брак	(«супружество»),	брат,	бред,	бредни,	бровь,
бутылка,	 Вдова	 Клико,	 век,	 венец,	 веселье,	 весна,	 весть,	 ветвь,	 вечность,	 вид,	 вино,	 висок,
воззванье,	 возражение,	 волна,	 волненье,	 воспоминанье,	 вызов,	 Германия,	 герой,	 Гете,	 гибель,
Гимен,	глас,	год,	голова,	голос,	горожанка,	горячка,	господин,	гость,	гроб,	гробница,	дар,	дверь,
дело,	Дельвиг,	денница,	детство,	добро,	договор,	дом,	дорога,	дочка,	друг-сосед,	дубрава,	Дуня,
дух,	 дуэль,	 дым,	 жажда,	 желанье,	 жених,	 забота,	 загадка,	 закон,	 записка,	 заря,	 звезда,	 звон,
зевота,	 зло,	 знакомство,	 зов,	 игра,	 «идеал»,	 измена,	 изумленье,	 именины,	 имя,	 искусство,
исповедь,	истина,	кабинет,	камин,	Кант,	картель,	клавикорды,	клад,	клеветник,	книга,	кокетка,
конь,	корень,	котильон,	край,	красавец,	красота,	кремень,	круг,	кудри,	ладья,	Ларины,	ласка,	лёд,
лекарь,	локон,	лоно,	лошадь,	любовник,	люди,	ляжка,	мазурка,	мгла,	мгновенье,	меньший	(сущ.),
место,	 мечтатель,	 младенец,	 многий	 (сущ.),	 молоток,	 Моэт,	 мученье,	 народ,	 небосклон,



небылица,	невежда,	невеста,	неволя,	нож,	ночлег,	ночь,	нужда,	обаянье,	обожатель,	обычай,	ода,
окно,	 око,	 оковы,	 Оля,	 острота,	 ответ,	 отрок,	 отрывок,	 охота,	 Очаковская	 медаль,	 пара
(пистолетов),	 пенаты,	 пепел,	 Петушков,	 пешка,	 питомец,	 пламень,	 плащ,	 племя,	 плотина,
повесть,	 подагра,	 подпись,	 подруга,	 поединок,	 покой,	 полка,	 полстакана,	 помещик,	 порох,
порученье,	 порыв,	 потёмки,	 похвала,	 походка,	 почта,	 поэма,	 праздник,	 прах,	 предел,	 предмет,
предрассудок,	прелесть,	 привет,	приветствие,	привычка,	приезд,	приношенье,	природа,	приход,
причина,	 пришелец,	 проза,	 проказа	 («дурачество,	 шалость»),	 проказник,	 простота,	 прощенье,
пустынник,	путь,	пыл,	разбор,	разврат,	развратитель,	размышление,	разнота,	раскаянье,	рассказ,
ревнивец,	речь,	рифма,	роза,	роман,	роща,	ручей,	сад,	самовар,	 сани,	сброд,	свадьба,	Светлана,
свечка,	 свидетель,	 свобода,	 смелый	 (сущ.),	 смятенье,	 снег,	 совершенство,	 совесть,	 сожаленье,
солнце,	 соседство,	 сосуд,	 спаситель,	 срок,	 стакан,	 старина,	 ствол,	 стон,	 страна,	 страница,
страсть,	стрела,	струйка,	стыд,	суббота,	суд,	супруг,	счастливец,	Таня,	точность,	трапеза,	тройка,
труп,	 тьма,	 убийца,	 угрызение,	 удар,	 удел,	 уединенье,	 узы,	 умиленье,	 урна,	 услуга,	 ученость,
Филлида,	 халат,	 хлопоты,	 хозяйка,	 холод,	 цевница,	 цель,	 чай,	 часы,	 чело,	 чепуха,	 черта,	 честь,
чреда,	 чудо,	 Шатобриан,	 шахматная	 доска,	 шомпол,	 эклога,	 элегия,	 юноша-поэт,	 юношество,
ясность,	ящик	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	225,	N	=	307.

Алфавитно-частотный	список
Бедный	 4,	 безвременный	 1,	 безмолвный	 2,	 безмятежный	 1,	 безумный	 1,	 бессмертный	 1,

благородный	 1,	 благословенный	 3,	 блаженный	 1,	 богатый	 1,	 брачный	 1,	 бурный	 2,	 важный	 2,
ввинченный	1,	вдохновенный	1,	вековой	1,	веселый	2,	взаимный	1,	взведенный	1,	взлелеянный	1,
видный	 1,	 влюблённый	 1,	 возвращенный	 1,	 возвышенный	 2,	 возможный	 1,	 вольнолюбивый	 1,
восторженный	 1,	 вчерашний	 1,	 высокий	 1,	 геттингенский	 1,	 глубокий	 1,	 глупый	 2,	 глухой	 1,
голубой	 1,	 гостеприимный	 1,	 готовый	 2,	 граненый	 1,	 гремучий	 1,	 гробовой	 1,	 грустный	 2,
грядущий	 1,	 густой	 2,	 дальний	 1,	 данный	 1,	 девственный	 2,	 деревенский	 1,	 длинный	 1,
доверчивый	1,	долгий	2,	должный	4,	домашний	1,	единый	1,	желанный	1,	женский	1,	живой	2,
животворящий	1,	 забытый	1,	 задумчивый	2,	 закрытый	1,	 заманчивый	1,	 занятый	1,	 званный	1,
здоровый	2,	 златой	1,	 золотой	1,	 зубчатый	1,	 зыбкой	1,	избранный	1,	искренний	1,	кипящий	1,
короткий	 1,	 крайний	 1,	 красный	 1,	 краткий	 1,	 круглый	 1,	 левый	 1,	 летучий	 1,	 лирический	 1,
любимый	 2,	 любовный	 1,	 мгновенный	 2,	 медленный	 1,	 мерзлый	 1,	 милый	 4,	 минувший	 1,
минутный	 1,	 младенческий	 2,	 младой	 5,	 многий	 1,	 могильный	 1,	 модный	 2,	 молодой	 5,
молчаливый	 2,	 надгробный	 1,	 назначенный	 1,	 наследственный	 1,	 недвижимый	 2,	 нежный	 4,
незваный	 1,	 неизъяснимый	 1,	 немой	 1,	 неотразимый	 1,	 непонятный	 1,	 непрерывный	 1,
неразлучный	 1,	 несчастный	 1,	 нетерпеливый	 1,	 новый	 3,	 нравоучительный	 1,	 обильный	 1,
облитый	 1,	 ободренный	 1,	 обыкновенный	 1,	 окровавленный	 1,	 оледенелый	 1,	 Оленькин	 1,
Ольгин	1,	опасный	1,	определенный	1,	опустелый	1,	осужденный	1,	отменный	1,	охлаждающий
1,	 патриархальный	 1,	 печальный	 2,	 плаксивый	 1,	 плененный	 2,	 поблеклый	 1,	 поверженный	 1,
погибший	1,	поздний	1,	покойный	1,	полный	5,	полурусский	1,	послушный	1,	поставленный	1,
поэтический	1,	правый	2,	привычный	3,	принесенный	1,	принятый	1,	приятельский	1,	приятный
1,	пронзенный	1,	простительный	2,	простодушный	1,	простой	1,	пустой	1,	пылкий	2,	пьяный	1,
рад	1,	радостный	1,	развитый	1,	раздетый	1,	различный	1,	раненный	1,	ранний	1,	рассеянный	1,
расточенный	1,	ревнивый	1,	резвый	1,	решенный	1,	робкий	1,	рогатый	1,	родной	1,	рожденный	2,



роковой	2,	 романтический	1,	 сам	не	 свой	1,	 святой	1,	 священный	1,	 северный	1,	 сердечный	3,
сероватый	1,	скучный	1,	сладкий	3,	сладостный	2,	смертный	1,	смиренный	1,	снисходительный	1,
согласный	1,	согретый	2,	сонный	1,	соседственный	1,	спящий	1,	стеганый	1,	страдальческий	1,
странный	2,	страшный	2,	строгий	1,	счастливый	5,	таинственный	1,	талый	1,	твердый	1,	темный
1,	тихий	1,	томимый	1,	томный	1,	туманный	3,	тяжелый	1,	убитый	4,	уверенный	1,	умиленный	1,
умолкнувший	 1,	 унылый	 3,	 упоенный	 1,	 урочный	 1,	 усталый	 1,	 устарелый	 1,	 усыпленный	 1,
утренний	1,	хладный	2,	холодный	1,	холостой	1,	хороший	1,	хранительный	1,	чалый	1,	черный	1,
чистый	1,	чудный	1,	чужеземный	1,	шумный	1,	юный	6,	яркий	1,	ясный	1.

Частотный	список
Юный	 6,	 младой,	 молодой,	 полный,	 счастливый	 5,	 бедный,	 должный,	 милый,	 нежный,

убитый	 4,	 благословенный,	 новый,	 привычный,	 сердечный,	 сладкий,	 туманный,	 унылый	 3,
безмолвный,	 бурный,	 важный,	 веселый,	 возвышенный,	 глупый,	 готовый,	 грустный,	 густой,
девственный,	 долгий,	 живой,	 задумчивый,	 здоровый,	 любимый,	 мгновенный,	 младенческий,
модный,	 молчаливый,	 недвижимый,	 печальный,	 плененный,	 правый,	 простительный,	 пылкий,
рожденный,	 роковой,	 сладостный,	 согретый,	 странный,	 страшный,	 хладный	 2,	 безвременный,
безмятежный,	 безумный,	 бессмертный,	 благородный,	 блаженный,	 богатый,	 брачный,
ввинченный,	 вдохновенный,	 вековой,	 взаимный,	 взведенный,	 взлелеянный,	 видный,
влюблённый,	возвращенный,	возможный,	вольнолюбивый,	восторженный,	вчерашний,	высокий,
геттингенский,	 глубокий,	 глухой,	 голубой,	 гостеприимный,	 граненый,	 гремучий,	 гробовой,
грядущий,	дальний,	данный,	деревенский,	длинный,	доверчивый,	домашний,	единый,	желанный,
женский,	животворящий,	 забытый,	 закрытый,	 заманчивый,	 занятый,	 званный,	 златой,	 золотой,
зубчатый,	 зыбкой,	 избранный,	 искренний,	 кипящий,	 короткий,	 крайний,	 красный,	 краткий,
круглый,	 левый,	 летучий,	 лирический,	 любовный,	медленный,	мерзлый,	минувший,	минутный,
многий,	 могильный,	 надгробный,	 назначенный,	 наследственный,	 незваный,	 неизъяснимый,
немой,	 неотразимый,	 непонятный,	 непрерывный,	 неразлучный,	 несчастный,	 нетерпеливый,
нравоучительный,	 обильный,	 облитый,	 ободренный,	 обыкновенный,	 окровавленный,
оледенелый,	 Оленькин,	 Ольгин,	 опасный,	 определенный,	 опустелый,	 осужденный,	 отменный,
охлаждающий,	 патриархальный,	 плаксивый,	 поблеклый,	 поверженный,	 погибший,	 поздний,
покойный,	 полурусский,	 послушный,	 поставленный,	 поэтический,	 принесенный,	 принятый,
приятельский,	 приятный,	 пронзенный,	 простодушный,	 простой,	 пустой,	 пьяный,	 рад,
радостный,	 развитый,	 раздетый,	 различный,	 раненный,	 ранний,	 рассеянный,	 расточенный,
ревнивый,	 резвый,	 решенный,	 робкий,	 рогатый,	 родной,	 романтический,	 сам	 не	 свой,	 святой,
священный,	северный,	сероватый,	скучный,	смертный,	смиренный,	снисходительный,	согласный,
сонный,	 соседственный,	 спящий,	 стеганый,	 страдальческий,	 строгий,	 таинственный,	 талый,
твердый,	 темный,	 тихий,	 томимый,	 томный,	 тяжелый,	 уверенный,	 умиленный,	 умолкнувший,
упоенный,	урочный,	усталый,	устарелый,	усыпленный,	утренний,	холодный,	холостой,	хороший,
хранительный,	чалый,	черный,	чистый,	чудный,	чужеземный,	шумный,	яркий,	ясный	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	301,	N	=	406.

Алфавитно-частотный	список
Бежать	 1,	 беседовать	 1,	 биться	 1,	 блеснуть	 2,	 блестеть	 1,	 бояться	 1,	 бранить	 1,	 брать	 3,

бродить	1,	бросать	1,	будить	1,	быть	5,	ведать	1,	везти	1,	велеть	2,	верить	3,	взбесить	1,	взвести	1,
взойти	1,	взять	1,	видеть	6,	влечь	1,	вложить	1,	внимать	1,	войти	1,	волновать	1,	воспламеняться
1,	вручить	1,	вспыхнуть	1,	вставать	1,	входить	3,	выбрать	1,	выказывать	1,	выстрелить	1,	выходить



1,	 глядеть	 3,	 говорить	 2,	 готовить	 2,	 греметь	 1,	 грустить	 1,	 гулять	 1,	 делить	 1,	 держать	 2,
дождаться	1,	дремать	1,	думать	4,	дурачиться	1,	дымиться	1,	дышать	1,	есть	(«имеется»)	1,	есть
(«принимать	 пищу»)	 1,	 ехать	 3,	 ждать	 8,	 желать	 1,	 жениться	 1,	 жечь	 1,	 жить	 2,	 жмурить	 1,
забавлять	 1,	 забыть	 1,	 забыться	 1,	 заводить	 слово	 1,	 заглохнуть	 1,	 заглянуть	 1,	 задержать	 1,
задремать	1,	задуматься	1,	заехать	1,	заиграть	1,	закрывать	1,	замахнуть	1,	заметить	1,	замолкнуть
1,	занимать	1,	засмеяться	1,	заспорить	1,	звать	6,	звучать	1,	зевать	2,	знать	4,	играть	3,	изменить	1,
измениться	1,	изнывать	2,	изображать	1,	иметь	2,	искать	1,	искушать	1,	 кипеть	2,	 кланяться	1,
класть	2,	клясть	1,	лежать	3,	лелеять	1,	лететь	1,	литься	2,	ловить	1,	ломать	голову	1,	любить	6,
махнуть	рукой	1,	метить	1,	мешать	1,	молвить	1,	молчать	1,	мочь	6,	мыслить	2,	надуться	1,	найти
1,	налить	1,	напомнить	1,	наступать	1,	нахмурить	1,	начать	1,	начертать	1,	начинать	1,	не	верить
собственным	глазам	1,	не	иметь	силы	1,	не	находить	слов	1,	негодовать	1,	ненавидеть	3,	несть	1,
носить	1,	носу	не	показать	1,	нравиться	1,	обагриться	1,	обедать	1,	обедовать	1,	обезоружить	1,
обещать	1,	облокотиться	1,	обнажать	1,	обнимать	1,	обняться	1,	обязать	1,	одарить	1,	одушевить	1,
ожидать	1,	озарить	1,	опереться	1,	оскаблить	1,	осмотреть	1,	оставлять	1,	осушить	1,	отвести	1,
отвечать	2,	отдаться	1,	открыть	1,	отмерить	1,	отомстить	1,	отшутиться	1,	охладеть	1,	оценить	1,
очутиться	1,	падать	1,	пасть	1,	пасть	жертвой	1,	перейти	1,	петь	4,	писать	4,	пить	1,	плакать	2,
пленять	1,	повесить	нос	1,	погибнуть	2,	поглотить	1,	подавать	повод	1,	подарить	1,	подвергаться
1,	 поднять	 1,	 подозревать	 1,	 подходить	 1,	 подымать	 1,	 поехать	 3,	 позабыться	 1,	 пойти	 1,
поклясться	 1,	 покоиться	 1,	 покраснеть	 1,	 полюбить	 1,	 помнить	 1,	 помутиться	 1,	 понимать	 1,
понравиться	 1,	 понять	 1,	 поразить	 1,	 посвятить	 2,	 посетить	 1,	 поскакать	 1,	 постыдить	 1,
потерпеть	 1,	 потупить	 1,	 похорошеть	 1,	 почтить	 1,	 предаться	 1,	 представить	 1,	 преставать	 1,
привезти	1,	приезжать	1,	приехать	3,	прийти	4,	принять	1,	прискакать	1,	приходить	1,	приять	1,
пробить	 1,	 проводить	 1,	 пройти	 1,	 пролететь	 1,	 пролить	 слезу	 1,	 пронестись	 1,	 пропускать	 1,
просить	1,	простить	2,	прочить	3,	прощаться	1,	прыгнуть	1,	разбить	1,	развести	1,	разговориться
1,	разделять	1,	разливать	1,	разлучить	1,	разойтиться	1,	разрешить	1,	разрываться	1,	расстаться	1,
решить	1,	решиться	1,	рождать	1,	ронять	1,	рука	не	дрогнет	1,	садиться	1,	сажать	2,	свершить	1,
свесть	 1,	 сделать	 одолженье	 1,	 сесть	 1,	 сжаться	 1,	 сидеть	 2,	 сиживать	 1,	 сказать	 3,	 скакать	 1,
склониться	 1,	 скончаться	 1,	 скрыться	 2,	 скучать	 2,	 слушать	 4,	 слышать	 3,	 сметь	 1,	 смотреть	 2,
смутить	1,	смутиться	1,	смущаться	1,	снесть	1,	сниться	1,	соединить	1,	соединиться	1,	сойти	1,
сойтись	1,	сохранить	1,	спешить	1,	спросить	1,	срастись	1,	стиснуть	1,	стоять	1,	странствовать	1,
стреляться	 1,	 ступить	 1,	 судить	 1,	 сходиться	 1,	 съезжаться	 1,	 сыпаться	 1,	 таиться	 1,	 течь	 2,
толстеть	1,	требовать	1,	трепетать	1,	убивать	1,	увидеть	1,	увянуть	2,	удалиться	1,	уединиться	1,
узнать	2,	украшать	1,	унести	1,	услышать	1,	успеть	1,	устремить	1,	уходить	1,	хватать	1,	хиреть	1,
ходить	1,	хотеть	1,	целить	2,	целовать	1,	читать	4,	шептать	1,	шутить	1,	щелкнуть	1,	 явиться	1,
являться	1.

Частотный	список
Ждать	8,	видеть,	звать,	любить,	мочь	6,	быть	5,	думать,	знать,	петь,	писать,	прийти,	слушать,

читать	 4,	 брать,	 верить,	 входить,	 глядеть,	 ехать,	 играть,	 лежать,	 ненавидеть,	 поехать,	 приехать,
прочить,	 сказать,	 слышать	 3,	 блеснуть,	 велеть,	 говорить,	 готовить,	 держать,	 жить,	 зевать,
изнывать,	 иметь,	 кипеть,	 класть,	 литься,	 мыслить,	 отвечать,	 плакать,	 погибнуть,	 посвятить,
простить,	 сажать,	 сидеть,	 скрыться,	 скучать,	 смотреть,	 течь,	 увянуть,	 узнать,	 целить	2,	 бежать,
беседовать,	биться,	блестеть,	бояться,	бранить,	бродить,	бросать,	будить,	ведать,	везти,	взбесить,
взвести,	 взойти,	 взять,	 влечь,	 вложить,	 внимать,	 войти,	 волновать,	 воспламеняться,	 вручить,
вспыхнуть,	 вставать,	 выбрать,	 выказывать,	 выстрелить,	 выходить,	 греметь,	 грустить,	 гулять,
делить,	дождаться,	дремать,	дурачиться,	дымиться,	дышать,	есть	(«имеется»),	есть	(«принимать
пищу»),	 желать,	 жениться,	 жечь,	 жмурить,	 забавлять,	 забыть,	 забыться,	 заводить	 слово,
заглохнуть,	заглянуть,	задержать,	задремать,	задуматься,	заехать,	заиграть,	закрывать,	замахнуть,



заметить,	 замолкнуть,	 занимать,	 засмеяться,	 заспорить,	 звучать,	 изменить,	 измениться,
изображать,	искать,	искушать,	кланяться,	клясть,	лелеять,	лететь,	ловить,	ломать	голову,	махнуть
рукой,	 метить,	 мешать,	 молвить,	 молчать,	 надуться,	 найти,	 налить,	 напомнить,	 наступать,
нахмурить,	 начать,	 начертать,	 начинать,	 не	 верить	 собственным	 глазам,	 не	 иметь	 силы,
не	находить	 слов,	 негодовать,	 несть,	 носить,	 носу	не	показать,	 нравиться,	 обагриться,	 обедать,
обедовать,	обезоружить,	обещать,	облокотиться,	обнажать,	обнимать,	обняться,	обязать,	одарить,
одушевить,	 ожидать,	 озарить,	 опереться,	 оскаблить,	 осмотреть,	 оставлять,	 осушить,	 отвести,
отдаться,	 открыть,	 отмерить,	 отомстить,	 отшутиться,	 охладеть,	 оценить,	 очутиться,	 падать,
пасть,	 пасть	 жертвой,	 перейти,	 пить,	 пленять,	 повесить	 нос,	 поглотить,	 подавать	 повод,
подарить,	 подвергаться,	 поднять,	 подозревать,	 подходить,	 подымать,	 позабыться,	 пойти,
поклясться,	 покоиться,	 покраснеть,	 полюбить,	 помнить,	 помутиться,	 понимать,	 понравиться,
понять,	 поразить,	 посетить,	 поскакать,	 постыдить,	 потерпеть,	 потупить,	 похорошеть,	 почтить,
предаться,	 представить,	 преставать,	 привезти,	 приезжать,	 принять,	 прискакать,	 приходить,
приять,	пробить,	проводить,	пройти,	пролететь,	пролить	слезу,	пронестись,	пропускать,	просить,
прощаться,	 прыгнуть,	 разбить,	 развести,	 разговориться,	 разделять,	 разливать,	 разлучить,
разойтиться,	 разрешить,	 разрываться,	 расстаться,	 решить,	 решиться,	 рождать,	 ронять,	 рука
не	 дрогнет,	 садиться,	 свершить,	 свесть,	 сделать	 одолженье,	 сесть,	 сжаться,	 сиживать,	 скакать,
склониться,	 скончаться,	 сметь,	 смутить,	 смутиться,	 смущаться,	 снесть,	 сниться,	 соединить,
соединиться,	 сойти,	 сойтись,	 сохранить,	 спешить,	 спросить,	 срастись,	 стиснуть,	 стоять,
странствовать,	 стреляться,	 ступить,	 судить,	 сходиться,	 съезжаться,	 сыпаться,	 таиться,	 толстеть,
требовать,	 трепетать,	 убивать,	 увидеть,	 удалиться,	 уединиться,	 украшать,	 унести,	 услышать,
успеть,	устремить,	уходить,	хватать,	хиреть,	ходить,	хотеть,	целовать,	шептать,	шутить,	щелкнуть,
явиться,	являться	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	109,	N	=	179.

Алфавитно-частотный	список
Без	малого	 1,	 без	 труда	 1,	 безотрадно	 1,	 бережно	 1,	 в	 осьмнадцать	 лет	 1,	 в	 первый	 раз	 1,

в	полном	цвете	лет	1,	в	рассеянье	1,	в	свою	чреду	1,	в	слезах	1,	в	сорок	лет	1,	вдруг	4,	везде	2,
верхом	1,	вечно	2,	вечор	1,	влево	1,	вмиг	1,	вновь	4,	во	весь	опор	1,	восьмнадцать	лет	1,	всегда	3,
вседневно	1,	вслух	1,	вяло	1,	глубоко	1,	гордо	1,	громко	2,	давно	5,	далеко	1,	дико	1,	довольно	1,
долго	4,	дома	2,	домой	4,	дружно	1,	еще	10,	завтра	2,	заутра	1,	здесь	3,	зимою	1,	злобно	1,	иногда
2,	 как	 раз	 1,	между	 тем	1,	мимо	1,	много	 4,	молча	 2,	 на	 самом	деле	 1,	 навсегда	 1,	 навылет	 1,
надежно	1,	наконец	2,	напоследок	1,	напрасно	1,	настежь	1,	не	в	силах	1,	нетерпеливо	1,	низко	1,
нимало	1,	ныне	2,	опять	2,	очень	1,	пока	1,	покамест	1,	покороче	1,	полюбовно	1,	поневоле	1,
порой	2,	порядком	1,	после	1,	потом	4,	почти	1,	прилежно	2,	простодушно	1,	прямо	2,	рано	3,
рекой	1,	ровно	1,	рука	с	рукой	1,	с	охотой	1,	сегодня	1,	сейчас	1,	сердечно	1,	скоро	2,	сперва	1,
столь	2,	стороной	1,	сухо	1,	сюда	1,	так	1,	темно	1,	теперь	5,	тихо	2,	тихонько	1,	тогда	1,	только	1,
тому	назад	1,	тотчас	2,	тут	1,	тут	же	1,	уж	10,	уныло	1,	учтиво	1,	хладно	1,	хладнокровно	2,	час
от	часу	1,	часто	2,	чуть	2.

Частотный	список
Еще,	уж	10,	давно,	теперь	5,	вдруг,	вновь,	долго,	домой,	много,	потом	4,	всегда,	здесь,	рано

3,	 везде,	 вечно,	 громко,	 дома,	 завтра,	 иногда,	 молча,	 наконец,	 ныне,	 опять,	 порой,	 прилежно,
прямо,	скоро,	столь,	тихо,	тотчас,	хладнокровно,	часто,	чуть	2,	без	малого,	без	труда,	безотрадно,
бережно,	 в	 осьмнадцать	 лет,	 в	 первый	 раз,	 в	 полном	 цвете	 лет,	 в	 рассеянье,	 в	 свою	 чреду,



в	 слезах,	 в	 сорок	 лет,	 верхом,	 вечор,	 влево,	 вмиг,	 во	 весь	 опор,	 восьмнадцать	 лет,	 вседневно,
вслух,	 вяло,	 глубоко,	 гордо,	 далеко,	 дико,	 довольно,	 дружно,	 заутра,	 зимою,	 злобно,	 как	 раз,
между	тем,	мимо,	на	 самом	деле,	навсегда,	навылет,	надежно,	напоследок,	напрасно,	настежь,
не	в	силах,	нетерпеливо,	низко,	нимало,	очень,	пока,	покамест,	покороче,	полюбовно,	поневоле,
порядком,	 после,	 почти,	 простодушно,	 рекой,	 ровно,	 рука	 с	 рукой,	 с	 охотой,	 сегодня,	 сейчас,
сердечно,	 сперва,	 стороной,	 сухо,	 сюда,	 так,	 темно,	 тихонько,	 тогда,	 только,	 тому	 назад,	 тут,
тут	же,	уныло,	учтиво,	хладно,	час	от	часу	1.

Слова	категории	состояния
n	=	12,	N	=	14.

Алфавитно-частотный	список
Время	1,	глупо	1,	грустно	1,	довольно	1,	жаль	2,	нельзя	1,	поздно	1,	полно	1,	пора	2,	правда

1,	решено	1,	трудно	1.
Частотный	список
Жаль,	 пора,	 время,	 глупо,	 грустно,	 довольно,	 нельзя,	 поздно,	 полно,	 правда,	 решено,

трудно	1.

Соотношения	наименований	и	их	употреблений	в	КТП	«Владимир	Ленский»	представлены
в	таблице	8.

Таблица	8

Кр	=	0,63

Таким	образом,	для	воплощения	темы	«Владимир	Ленский»	А.	С.	Пушкину	понадобилось
1067	полнозначных	наименований	(1700	словоформ).

Наиболее	часто	встречаются:
Существительные:	Ленский	34,	поэт	23,	друг	14,	сердце	13,	год/лет,	Ольга,	Онегин	11,	душа,

Евгений	9,	день,	жизнь	8.
Прилагательные	 и	 причастия:	 молодой/младой	 9,	 полный,	 юный	 6,	 должный	 4,	 бедный,

благословенный,	 милый,	 нежный,	 новый,	 привычный,	 сердечный,	 сладкий,	 счастливый,
туманный,	убитый,	унылый	3.

Глаголы	и	 деепричастия:	ждать	 8,	видеть,	 любить	 6,	 звать,	мочь	 5,	быть,	 знать,	петь,
прийти	 4,	 брать,	 верить,	 входить,	 глядеть,	 думать,	 ехать,	 играть,	 ненавидеть,	 приехать,
просить,	прочить,	слушать,	читать	3.



Наречия:	 еще,	 уж	 9,	 давно,	теперь	 5,	 вдруг,	 долго,	 домой,	 друг	 друга,	 много	 (нареч.)	 4,
вновь,	всегда,	здесь,	потом,	рано	3,	везде,	вечно,	громко,	дома,	завтра,	иногда,	молча,	наконец,
ныне,	 опять,	 порой,	 прилежно,	 прямо,	 скоро,	 столь,	 тихо,	 тихонько,	 тотчас,	 хладнокровно,
часто	2.

Слова	 категории	 состояния:	жаль,	 пора	 2,	 время,	 глупо,	 грустно,	 нельзя,	 поздно,	 полно,
правда,	решено,	трудно	1.

С	частотностью	больше	7:	Ленский	34,	поэт	23,	друг	14,	сердце	13,	год/лет,	Ольга,	Онегин
11,	душа,	Евгений,	еще,	молодой/младой	уж	9,	день,	ждать,	жизнь	8.



Коммуникативно-тематический	словарь	«Автор»	
Глава	первая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	автору
Подгруппа	1.	Самоназвания	автора.	Безумец,	зритель	1.
Местоименные	заместители.
А)	Личные.	Я	57,	мы	9,	ты	1.
В	прямой	речи	друзей.	Ты	1.
Б)	Притяжательные.	Мой	22,	мои	7,	наш	1.
В	прямой	речи	друзей.	Твой	3.
Подгруппа	 2.	Наименования	 внешнего	 вида,	 частей	 тела	 и	 т.	 п.	 автора.	 Уста	 2,	 рука,

слезы	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 автора	 (чувств,	 мыслей,

отношений,	черт	характера	и	т.	п.).	Любовь,	душа,	сердце	(«душевный	мир»)	4,	желание	2,	буря
(в	 душе),	 воображенье,	жажда	 («сильное,	 страстное	желание»),	 кровь	 («темперамент»),	мечта,
награда	 (—	 о	 радости,	 удовольствие),	 образ,	 предмет	 (—	 о	 содержание	 мысли),	 сон	 (—
о	 поэтическом	 воображении,	 фантазии),	 страсть,	 тоска,	 тревога,	 ум,	 черты	 (—	 о	 внутреннем
мире)	 1.	 [Автора	 и	 Онегина]:	 любовь,	 разность	 («различие»),	 сердце	 («душевный	 мир»),
страсть	1.

В	 сравнении.	 Мечта	 (как	 в	 лес	 зеленый	 из	 тюрьмы	 перенесен	 колодник	 сонный,	 так
уносились	мы	мечтой	к	началу	жизни	молодой,	—	об	авторе	и	Онегине)	1.

Подгруппа	4.	Наименования	 свойств,	 качеств,	 действий	и	 т.	 п.	 явлений	 внутреннего
мира	 автора.	 Порыв	 (страстей),	 след	 (бури)	 1.	 [Автора	 и	 Онегина]:	 жар	 (сердца),	 игра
(страстей)	1.

Подгруппа	5.	Наименования	видов	и	способов	существования	автора.	Жизнь	2.	[Автора
и	Онегина]:	жизнь,	судьба	1.

В	 сравнении.	 Жизнь	 (как	 в	 лес	 зеленый	 из	 тюрьмы	 перенесен	 колодник	 сонный,	 так
уносились	мы	мечтой	к	началу	жизни	молодой,	—	об	авторе	и	Онегине)	1.

Подгруппа	6.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	видов	и	способов	существования
автора.

В	 сравнении.	 Начало	 (как	 в	 лес	 зеленый	 из	 тюрьмы	 перенесен	 колодник	 сонный,	 так
уносились	мы	мечтой	к	началу	жизни	молодой,	—	об	авторе	и	Онегине)	1.

Подгруппа	 7.	 Наименования	 возраста	 и	 возрастных	 периодов	 автора.	 День	 (младые
дни,	—	о	молодости),	младость	1.	[Автора	и	Онегина]:	день,	утро	(утро	дней,	—	о	молодости)	1.

В	сравнении.	Лета	 (исчезло	счастье	юных	лет,	как	на	лугах	ваш	легкий	след,	—	о	женских
ножках)	1.

Подгруппа	8.	Наименование	состояний,	положений	автора	(физических,	психических
и	т.	п.).	Вдохновенье,	нега	2,	мученье,	сон	1.

В	сравнении.	Счастье	(исчезло	счастье	юных	лет,	как	на	лугах	ваш	легкий	след,	—	о	женских
ножках)	1.

Подгруппа	 9.	 Наименования	 общественных	 положений,	 отношений	 и	 т.	 п.	 автора.



Слава	 3,	 свобода	 2,	 воля,	 заточенье,	 тень	 (провел	 в	 тени	 дни,	 —	 о	 незаметном	 положении,
существовании)	1.

Подгруппа	 10.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий
и	т.	п.	автора.	Far	niente	(«безделье,	праздность»)	1,	муза	(—	о	поэтическом	творчестве)	2,	бег
(по	 распутью	 моря),	 бездействие,	 веселие,	 взгляд,	 взор,	 вручение	 (письма),	 глас,	 голос	 (голос
лирный,	—	о	поэтическом	творчестве),	дело,	забава,	праздность,	признание,	речь,	труд,	услуга	1.
[Автора	и	Онегина]:	романы	(«любовные	похождения»)	1.

В	 прямой	 речи	 друзей.	 Лира	 (—	 о	 поэтическом	 творчестве),	 пенье	 (—	 о	 поэтическом
творчестве)	1.

Подгруппа	11.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	видов	деятельности,	поступков,
поведения,	действий	и	т.	п.	автора.

В	прямой	речи	друзей.	Ласка	(пенья)	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	 1.	 Имена	 и	 наименования	 других	 лиц	 и	 персонажей.	 Онегин	 8,	 друг	 4,

Евгений	 3,	 герой	 (—	 об	 Онегине),	 люди,	 поэт,	 читатель	 2,	 Байрон,	 богиня	 (—	 о	 любимой,
обожаемой	 женщине),	 венецианка,	 внук,	 Грим,	 дама,	 дева	 (—	 об	 актрисе),	 дочь,	 друг,	 другой
(сущ.),	 журналист,	 житель	 (—	 об	 Онегине),	 защитник	 (—	 о	 Руссо),	 издатель,	 красотка,	 лицо
(знакомые	 лица,	—	 об	 актерах),	 маменька,	 отец,	Петрарки,	 педант	 (—	 об	Онегине),	 приятель
(мой,	—	об	Онегине),	Руссо,	сумасброд	(—	о	Руссо),	супруг,	хозяин	(—	об	Онегине)	1.

В	 сравнении.	 Евгений,	 пиит	 (стоял	 задумчиво	 Евгений,	 как	 описал	 себя	 пиит,	 —
об	 М.	 Н.	 Муравьеве),	 Евгений,	 Чадаев	 (второй	 Чадаев,	 мой	 Евгений),	 колодник	 (как	 в	 лес
зеленый	 из	 тюрьмы	 перенесен	 колодник	 сонный,	 так	 уносились	 мы	 мечтой	 к	 началу	 жизни
молодой,	—	об	авторе	и	Онегине)	1.

В	прямой	речи	друзей.	Дева	1.
Подгруппа	 2.	 Имена	 и	 наименования	 литературных,	 мифологических,	 эпических,

сказочных	и	т.	п.	персонажей.	Терпсихора	2,	Аполлон,	Армида,	дева	(дева	гор,	—	о	черкешенке
из	«Кавказского	пленника»),	Диана,	друг	(—	об	Эльвине),	идеал	(мой,	—	о	деве	гор),	Людмила,
Руслан,	 пленница	 (пленницы	 берегов	 Салгира,	 —	 о	 Марии	 и	 Зареме	 из	 «Бахчисарайского
фонтана»),	Флора,	Фортуна,	Эльвина	1.

Подгруппа	 3.	 Наименования	 групп,	 обществ,	 сообществ,	 коллективов	 и	 т.	 п.	Свет	 3,
кулисы	(«театральная	актерская	среда»),	цех	(«сообщество	литературных	деятелей»)	1.

В	прямой	речи	друзей.	Толпа	(дев)	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 групп,	 обществ,	 сообществ,

коллективов	и	т.	д.	Бремя	(условий	света),	сень	(кулис),	условия	(света)	1.
Подгруппа	5.	Наименования	частей	 тела	 других	персонажей.	Ножка	 5,	 нога	 3,	 голова,

ланиты,	перси,	предмет	(милые	предметы,	—	о	частях	женского	тела),	уста	1.
Подгруппа	 6.	 Наименования	 частей	 тела	 литературных	 и	 мифологических

персонажей.	[Грима]:	ногти	1.	[Дианы]:	грудь	1.	[Терпсихоры]:	ножка	1.	[Флоры]:	ланиты	1.
Подгруппа	7.	Наименования	 свойств,	 качеств	и	 т.	 п.	 частей	 тела	 других	персонажей.

Розы	(ланит),	томленье	(персей)	1.
Подгруппа	 8.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 частей	 тела	 литературных

и	мифологических	персонажей.	Краса	(ножки	Терпсихоры)	1.
Подгруппа	 9.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,

мыслей,	 отношений,	 черт	 характера	и	 т.	 п.).	 [Евгения]:	 душа,	 сожаление	 1.	 [*Людей]:	 вкус,
гордость,	 любовь,	 нрав	 1.	 [Онегина]:	 мечта,	 преданность,	 странность,	 ум,	 черты	 (—



о	 внутреннем	мире)	 1.	 [Поэтов]:	 любовь	 1.	 [Русской	 Терпсихоры]:	 душа	 (душой	 исполненный
полет)	1.

Подгруппа	 10.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 литературных,
мифологических,	 эпических,	 сказочных	и	т.	п.	персонажей	 (чувств,	мыслей,	отношений,
черт	характера	и	т.	п.).	[Фортуны	и	людей]:	злоба	1.

Подгруппа	 11.	 Наименования	 общественных	 положений,	 отношений	 и	 т.	 п.	 других
персонажей.	Вольность	1.	[Онегина]:	свобода	1.

Подгруппа	 12.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий
и	т.	п.	других	персонажей.	Лира	(—	о	поэтическом	творчестве)	1.	[Богинь,	дев]:	хоры	1.	[Ваш
(читателей)]:	 взгляд	 1.	 [Друзей]:	 вопрос	 1.	 [*Людей,	 общества]:	 брань,	 веселье,	 осуждение,
похвала,	 суета,	 толки	 («разговоры»),	 шум	 1.	 [Онегина]:	 спор,	 язык	 («речь»)	 1.	 [Ножки]:
прикосновенье	1.	[Русской	Терпсихоры]:	полет	1.

В	прямой	речи	друзей.	[Чей]:	взор	1.

Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	Наименования	словесных	произведений.	Роман,	 поэма	 2,	 песня,	 письмо,

план,	плод	(трудов,	—	о	романе),	стих,	творенье	(—	о	романе),	шутка,	эпиграмма	1.
В	прямой	речи	друзей.	Напев	(—	о	поэтическом	произведении),	стих	1.
Подгруппа	2.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	 словесных	произведений.	Желчь

(шутка,	с	желчью	пополам),	звук,	дума,	союз,	чувство	(союз	волшебных	звуков,	чувств	и	дум,	—
о	 поэзии),	 злость	 (эпиграмм),	 противоречие	 (противоречий	 очень	 много,	 —	 о	 первой	 главе
романа),	 слог	 (мой),	 форма	 (плана),	 язык	 (Петрарки	 и	 любви,	 —	 о	 способе	 словесного
выражения)	1.

Подгруппа	3.	Наименования	тем,	предметов,	элементов	содержания	и	т.	п.	словесных
произведений.	Картина	(—	о	словесном	изображении),	клевета,	портрет	(свой,	—	об	авторе)	1.

Подгруппа	 4.	 Наименования	 элементов	 речи,	 частей	 словесных	 произведений
и	т.	п.	Слово	2,	глава,	песня	(—	о	главе	поэмы),	предисловие	1.

Подгруппа	5.	Наименования	книг,	журналов	и	т.	п.	Академический	словарь	1.
Подгруппа	6.	Наименования	обычаев,	традиций	и	т.	п.	Закон	(«обычай,	привычка»)	1.
Подгруппа	7.	Наименования	балов.	Бал	4.
Подгруппа	 8.	 Наименования	 явлений,	 свойственных	 балу.	 Блеск,	 младость,	 радость,

наряд,	теснота	1.
Подгруппа	 9.	 Наименования	 предметов	 мебели,	 убранства	 и	 т.	 п.	 Постеля,	 скатерть,

стол	1.
Подгруппа	10.	Наименования	музыкальных	инструментов.	Рожок	1.
Подгруппа	11.	Наименования	письменных	принадлежностей.	Перо	1.
Подгруппа	12.	Наименования	предметов	одежды	и	носильных	вещей.	Лорнет	2,	жилет,

наряд,	одежда,	панталоны,	фрак	1.
Подгруппа	13.	Наименования	средств	передвижения.	Дрожки,	карета	1.
Подгруппа	14.	Наименования	сбруи,	упряжи	и	т.	п.	Стремя	1.
Подгруппа	15.	Наименования	плавучих	сооружений,	суден.	Гондола,	корабль,	лодка	1.
Подгруппа	16.	Наименования	элементов	плавучих	сооружений.	Ветрило	1.
Подгруппа	17.	Наименования	мер,	количеств	и	т.	п.	Пара,	рой	(желаний)	1.
Подгруппа	18.	Наименования	различных	предметов	и	явлений,	 связанных	с	жизнью

и	деятельностью	человека.	Дань	(славы),	долг,	право	(защитник	вольности	и	прав,	—	о	Руссо),
случай	1.



В	сравнении.	След	(исчезло	счастье	юных	лет,	как	на	лугах	ваш	легкий	след,	—	о	женских
ножках)	1.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Названия	и	наименования	вселенной,	земного	шара,	стран	и	т.	п.	Россия

2,	Альбион,	Африка,	Италия,	край	(отцов),	север	(—	о	части	России),	страна	1.
Подгруппа	2.	Наименования	морей.	Море	4,	стихия	(—	о	море)	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 видов	 состояния	 поверхности	 моря.	 Волны	 4,	 распутье

(по	вольному	распутью	моря)	1.
Подгруппа	4.	Наименования	характера	перемещения	волн.	Череда	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 звуков,	 создаваемых	 морем,	 рекой	 и	 т.	 п.	 Глас	 (ваш

волшебный	глас,	—	об	адриатических	волнах	и	Бренте)	1.
Подгруппа	6.	Наименования	населенных	пунктов,	мест	проживания	и	т.	п.	Деревня	1.
Подгруппа	 7.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 населенных	 пунктов,	 мест

проживания	и	т.	п.	Глушь,	тишина	1.
Подгруппа	8.	Названия	и	наименования	элементов	городского	пейзажа.	Нева	2,	берег,

брег,	воды,	гранит	(—	о	набережной	Невы),	мостовая,	небо,	река	(—	о	Неве)	1.
Подгруппа	9.	Наименования	свойств	и	качеств	элементов	городского	пейзажа.	Стекло

(вод)	1.
Подгруппа	 10.	 Наименования	 учреждений,	 заведений,	 предприятий	 и	 т.	 п.	 Завод,

цензура	1.
В	 сравнении.	 Тюрьма	 (как	 в	 лес	 зеленый	 из	 тюрьмы	 перенесен	 колодник	 сонный,	 так

уносились	мы	мечтой	к	началу	жизни	молодой,	—	об	авторе	и	Онегине)	1.
Подгруппа	 11.	 Наименования	 частей,	 элементов	 и	 т.	 п.	 зданий,	 строений,	 жилищ,

учреждений,	и	т.	п.	Зал,	кабинет,	камин,	место	(—	о	бальном	зале),	паркет,	сцена	1.
Подгруппа	 12.	 Наименования	 материалов	 изготовления	 элементов	 жилищ,	 зданий,

построек	и	т.	п.	Чугун	(камина)	1.
Подгруппа	 13.	 Названия	 и	 наименования	 элементов	 ландшафта	 и	 т.	 п.	 Берег,	 брег,

Брента,	воды	 (—	о	реках,	озерах	и	 т.	п.),	 гора,	 земля	 (—	о	 земельных	угодьях),	лес,	луг,	озеро,
поле,	пустыня,	Салгир,	скала	1.

В	сравнении.	Лес	(как	в	лес	зеленый	из	тюрьмы	перенесен	колодник	сонный,	так	уносились
мы	мечтой	к	началу	жизни	молодой,	—	об	авторе	и	Онегине),	луг	(исчезло	счастье	юных	лет,	как
на	лугах	ваш	легкий	след,	—	о	женских	ножках)	1.

Подгруппа	 14.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 элементов	 ландшафта.	 Гранит
(скал)	1.

Подгруппа	15.	Наименования	растений.	Цветы	2,	мурава	1.
Подгруппа	16.	Наименования	состояний	внешней	среды.	Зыбь	(полуденная	зыбь)	1.
Подгруппа	17.	Наименования	атмосферных	явлений	и	погодных	условий.	Буря,	 гроза,

риза	(бурь)	1.
Подгруппа	 18.	 Названия	 и	 наименования	 неба	 и	 небесных	 тел.	Диана	 («луна»),	 лик

(Дианы),	небо	1.
Подгруппа	 19.	 Наименования	 временных	 явлений	 (лет,	 времен	 года,	 дней,	 частей

суток	 и	 т.	 п.).	 День	 3,	 время,	 ночь,	 пора	 2,	 былое	 (сущ.)	 («прошлое»),	 год,	 досуг	 («свободное
время»),	лета,	срок,	утро,	час	1.

Подгруппа	 20.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 временных	 явлений.	Дыханье
(ночи)	1.



ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	автора
Подгруппа	 1.	 [Я]:	 беспечен,	 глуп,	 грустный,	 нем,	 озлоблен,	 охладелый,	 полный

(вдохновенья),	 предан,	 побужден,	 рад,	 рожден,	 свободен	 1.	 [Зритель]:	 равнодушный	 1.	 [Мы
(автор	и	Онегин)]:	беспечны,	разведены	(судьбою),	чувствительны	1.

Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	 [Мечта]:	 заветная	1.	 [Награда]:	неоцененная	1.	 [Образ]:	 тайный	1.	 [Сердце]:

увядшее	 1.	 [Сон]:	 творческий	 1.	 [Тревога]:	 безумная	 1.	 [Ум]:	 темный	 1.	 [Любовь	 (автора
и	Онегина)]:	прежняя	1.

Подгруппа	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Жизнь]:	мирная	1.	[Жизнь	(автора	и	Онегина)]:	молодая	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[День]:	младой	1.	[Лета]:	юные	1.	[Младость]:	кипящая	1.
Подгруппа	8.	[Нега]:	сладкая	1.
Подгруппа	9.	[Слава]:	летучая	1.
Подгруппа	10.	 [Бег]:	 вольный	 1.	 [Взор]:	 унылый	 1.	 [Глас]:	 печальный	 1.	 [Голос]:	 звучнее,

лирный	1.	[Забава]:	разная	1.	[Это	(описать	его	наряд)]:	смело	1.
В	прямой	речи	друзей.	[Пенье]:	задумчивое	1.
Подгруппа	11.
В	прямой	речи	друзей.	[Ласка	(пенья)]:	умильная	1.

Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Венецианка]:	говорливая,	младая,	немая	1.	[Грим]:	важный	1.	[Дева]:	другая

1.	[Друг]:	милый	1.	[Евгений]:	счастлив	(был	ли)	1.	[Житель]:	сельский	1.	[Защитник]:	неправ	1.
[Колодник]:	перенесен	(из	тюрьмы	в	лес),	сонный	1.	[Красотка]:	молодая	1.	[Лицо]:	знакомое	1.
[Онегин]:	 готов	 (увидеть),	 полусонный,	 угрюм	 1.	 [Приятель]:	 добрый	 1.	 [Сумасброд]:
красноречивый	1.	[Супруг]:	почтенный	1.	[Хозяин]:	полный	1.	[Читатель]:	насмешливый	1

В	прямой	речи	друзей.	[Дева]:	ревнивая	1.
Подгруппа	2.	[Армида]:	младая	1.	[Терпсихора]:	русская	1.	[Фортуна]:	слепая	1.
Подгруппа	3.	[Свет]:	ученый,	чуждый	1.	[Цех]:	задорный	1.
Подгруппа	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Голова]:	женская	1.	[Ланиты]:	пламенные	1.	[Перси]:	полные	(томленьем)	1.

[Нога]:	женская	2,	милая,	стройная	1.	[Предметы]:	милые	1.
Подгруппа	 6.	 [Грудь	 (Дианы),	 ланиты	 (Флоры)]:	 прелестны	 1.	 [Ножка	 (Терпсихоры)]:

прелестней	1.
Подгруппа	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Краса	(ножки	Терпсихоры)]:	условная	1.
Подгруппа	 9.	 [Вкус	 (*людей)]:	 туалетный	 1.	 [Душа	 (Евгения)]:	 полная	 (сожалений)	 1.

[Любовь	 (*людей)]:	 мечтательная	 1.	 [Преданность	 (Онегина)]:	 невольная	 1.	 [Странность
(Онегина)]:	неподражательная	1.	[Ум	(Онегина)]:	охлажденный,	резкий	1.



Подгруппы	10	—	11.	Нет.
Подгруппа	 12.	 [Взгляд	 (читателей)]:	 любопытный	 1.	 [Лира	 (Альбиона)]:	 гордая	 1.

[Осуждение	 (*людей)]:	 ревнивое	 1.	 [Полет	 (русской	 Терпсихоры)]:	 исполненный	 (душой)	 1.
[Спор	(Онегина)]:	язвительный	1.	[Толки	(*людей)]:	кривые	1.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	 1.	 [Песня]:	 удалая	 1.	 [Стихи]:	 неоконченные	 1.	 [Творенье]:	 новорожденное	 1.

[Эпиграмма]:	мрачная	1.
Подгруппа	2.	[Звуки]:	волшебные	1.	[Слог]:	бедный	1.
Подгруппа	3.	[Картина]:	верная	1.	[Клевета]:	замысловатая	1.
Подгруппа	4.	[Слово]:	иноплеменное	1.
Подгруппа	5.	Нет.
Подгруппа	5-а.	[*Язык]:	русский	123.
Подгруппы	6	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Младость]:	бешеная	1.	[Наряд]:	обдуманный	1.
Подгруппа	9.	[Скатерть]:	длинная	1.
Подгруппы	10	—	11.	Нет.
Подгруппа	12.	[Лорнет]:	разочарованный	1.
Подгруппа	13.	[Дрожки]:	удалые	1.	[Карета]:	ямская	1.
Подгруппа	14.	[Стремя]:	счастливое	1.
Подгруппа	15.	[Гондола]:	таинственная	1.
Подгруппа	16.	Нет.
Подгруппа	17.	[Рой	(желаний)]:	своевольный	1.
Подгруппа	18.	[След	(ножек)]:	легкий	1.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	[Италия]:	златая	1.	[Россия]:	сумрачная,	целая	1.	[Север]:	вреден	(для	меня)	1.

[Страна]:	чуждая	1.
Подгруппа	2.	[Стихия]:	неприязненная	1.
Подгруппа	3.	[Волны]:	адриатические,	бегущие	1.	[Распутье	(моря)]:	вольное	1.
Подгруппа	4.	[Череда]:	бурная	1.
Подгруппа	 5.	 [Глас	 (адриатических	 волн	 и	 Бренты)]:	 волшебный	 1.	 [Он	 (глас)]:	 знаком

(мне),	родной	(мне),	свят	(для	внуков	Аполлона)	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Тишина]:	деревенская	1.
Подгруппа	8.	 [Берег]:	 невский	 1.	 [Мостовая]:	 петербургская	 1.	 [Небо]:	 ночное,	 прозрачно,

светло	1.	[Река]:	дремлющая	1.
Подгруппа	9.	[Стекло	(вод)]:	веселое	1.
Подгруппа	10.	Нет.
Подгруппа	 11.	 [Кабинет]:	 уединенный	 1.	 [Место]:	 верное	 1.	 [Паркет]:	 зеркальный	 1.

[Сцена]:	скучная	1.
Подгруппа	12.	Нет.
Подгруппа	13.	[Брег]:	скучный	1.	[Лес]:	зеленый	1.	[Озеро]:	пустынное	1.
Подгруппа	14.	Нет.
Подгруппа	15.	[Цветы]:	вешние	1.



Подгруппа	16.	[Зыбь]:	полуденная	1.
Подгруппы	17	—	18.	Нет.
Подгруппа	19.	[Время]:	другое,	памятно	1.	[Год]:	былой	1.	[День]:	пылкий,	счастливейший

1.	[Досуг]:	невинный	1.	[Лета]:	прежние	1.	[Ночь]:	благосклонная	1.	[Пора]:	летняя,	поздняя	1.
[Срок]:	долгий	1.

Подгруппа	20.	Нет.

Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	автора
Подгруппа	1.
1)	В	форме	прошедшего	времени.	[Я]:	желал,	любил,	мог	2,	воспевал,	гулял,	думал,	забывал,

завидовал,	заглядывал,	испытал,	кончил	(главу),	намарал	(портрет),	пересмотрел,	погубил	(много
жизни),	 подружился,	 похоронил	 (сердце),	 привык,	 провел	 (дни),	 страдал	 1.	 [Мы	 (автор
и	 Онегин)]:	 знали,	 уносились	 (мечтой),	 упивались	 (дыханьем	 ночи)	 1.	 [Мы	 (все	 люди)]:
учились	1.

В	прямой	речи	друзей.	[Ты	(автор)]:	посвятил	1.
2)	В	форме	настоящего	времени.	[Я]:	люблю	3,	брожу,	пишу,	помню,	хочу	2,	взываю,	вижу,

винюсь,	 (не)	 грешу,	 грущу,	 держу,	 жду	 погоды24,	 ищу,	 (не)	 ловлю	 (славы),	 маню,	 принадлежу,
прошу,	слышу,	сплю,	(не)	сужу,	читаю,	чувствую	1.

3)	 В	 форме	 простого	 будущего	 времени.	 [Я]:	 замечу,	 начну,	 услышу	 2,	 заплачу	 (долг),
изображу	(ль),	назову,	наслажусь,	отдам,	предложу,	увижу,	узрю	(ли)	1.	[Мы	(автор	и	читатели)]:
поспешим	1.	[Ты	(«я»)]:	забудешь	(когда)	1.

4)	В	форме	инфинитива.
А)	 В	 составе	 сказуемого.	 [Я]:	 (буду)	 воспоминать,	 зевать,	 (желал)	 коснуться,	 лобзать,

(мог	бы)	описать,	 (начну)	писать,	 (не	мог)	 забыть,	 (не	 хочу)	 исправить,	 (рад)	 заметить,	 (хочу)
предостеречь	1.

—	 Безличные	 употребления.	 [Мне]:	 (пора)	 вздыхать,	 покинуть,	 (недосуг)	 пересказать	 1.
[Нам	(поэтам)]:	(невозможно)	писать	1.

Б)	В	функции	зависимого	члена.	[Друзья	Людмилы	и	Руслана]:	(позвольте)	познакомить	1.
5)	 В	 форме	 деепричастия.	 [Я]:	 заняв	 (взгляд),	 любя	 (был	 глуп	 и	 нем),	 отстав	 (от	 суеты),

плывя	(в	гондоле),	посвятясь	(досугам),	свергнув	(бремя),	споря	(с	волнами),	устремив	(лорнет)
1.	[Мы	(автор	и	Онегин)]:	воспомня	(романы	1,	любовь	1)	2.

Подгруппа	2.	[Уста]:	обретут	(язык)	1.
Подгруппа	 3.	 [Воображенье]:	 кипит	 1.	 [Душа]:	 сохранила	 (образ)	 1.	 [Любовь]:	 прошла	 1.

[Сердце]:	(не)	тоскует	1.	[Ум]:	прояснился	1.
Подгруппа	4.	[Порыв	страстей]:	(не)	терзал	1.	[След	бури]:	утихнет	1.	[Жар	(сердца)]:	угас	1.
Подгруппа	5.	[Жизнь]:	томила	(нас,	—	об	авторе	и	Онегине)	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Дни	(младые)]:	неслись	1.
Подгруппа	8.	[Счастье]:	исчезло	1.
Подгруппа	9.	Нет.
Подгруппа	10.	[Взор]:	(не)	найдет	1.	[Дело	(мое)]:	описывать	1.	[Муза]:	оживила,	явилась	1.
В	прямой	речи	друзей.	[Лира]:	вздыхает	1.
Подгруппа	11.	Нет.
Вторая	группа



Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Богини]:	внемлите	1.	[Вы	(читатели)]:	блистали,	найдете,	родились	1.	[Грим]:

смел	(чистить),	чистить	(смел)	1.	[Девы]:	(не)	заменили	(ль),	сменив	(не	заменили	ль)	1.	[Друзья
Людмилы	и	Руслана]:	позвольте	(познакомить)	1.	[Евгений]:	боясь	(осуждений),	знал,	опершися
(на	гранит),	покинул,	стоял	1.	[Маменьки]:	держите	(лорнет),	смотрите	1.	[Онегин]:	едет,	знал,
(не)	 попал	 (в	 цех	 задорный),	 поскакал	 (в	 карете),	 родился	 (на	 брегах	Невы)	 1.	 [Онегин]:	 (был
готов)	увидеть	1.	[Пиит	(М.	Н.	Муравьев)]:	описал	1.	[Руссо]:	(не)	мог	(понять),	понять	(не	мог)
1.	[Супруги]:	(прошу)	заметить	1.	[Читатель,	издатель]:	(не)	повторял,	сличая	(не	повторял)	1.

Подгруппы	2	—	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Ножки]:	мнете	(цветы),	тревожат	(сердце)	1.	[Предметы]:	снились	1.
Подгруппа	6.	[Ножка	(Терпсихоры)]:	влечет	(красой),	пророчествуя	(взгляду)	1.
Подгруппа	7	—	8.	Нет.
Подгруппа	9.	[Нравы]:	(не)	страдали	(если	б)	1.	[Черты	(Онегина)]:	нравились	(мне)	1.
Подгруппа	10.	[Злоба	(Фортуны	и	людей)]:	ожидала	1.
Подгруппа	11.	Нет.
Подгруппа	12.	[Прикосновенье	(ножки)]:	зажгло	(кровь)	1.	 [Язык	(речь	Онегина)]:	смущал

(меня)	1.
В	прямой	речи	друзей.	[Взор]:	волнуя	(вдохновенье),	наградил	(лаской)	1.

Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	[Творенье]:	заслужи,	иди	1.
В	прямой	речи	друзей.	[Стих]:	боготворил	(кого)	1.
Подгруппа	2.	[Слог]:	мог	(пестреть),	пестреть	(мог)	1.
Подгруппы	3	—	9.	Нет.
Подгруппа	10.	[Рожок	и	песня]:	пленяли	1.
Подгруппа	11.	[Перо]:	забывшись	(не	рисует),	(не)	рисует	1.
Подгруппа	12.	Нет.
Подгруппа	13.	[Дрожки]:	уносят	(красоток)	1.
Подгруппы	14	—	18.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппы	1	—	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Волны]:	(бегущие)	лечь	(к	ногам)	1.
Подгруппы	4	—	8.	Нет.
Подгруппа	9.	[Стекло]:	(не)	отражает	(лик	Дианы)	1.
Подгруппы	10	—	18.	Нет.
Подгруппа	19.	[Час	(моей	свободы)]:	придет	(ли)	1.
Подгруппа	20.	Нет.

Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	автора
Подгруппа	 1.	 [Я]:	 (балы	 любил	 б)	 до	 сих	 пор,	 (буду	 зевать)	 безмолвно,	 (был)	 без	 ума,

(воспевал)	так,	(грущу)	всё,	давно,	уж,	(гулял)	некогда,	(думал)	уж,	(желал)	тогда,	(забывал)	давно



(ль),	 (заглядывал)	 встарь,	 (замечу)	 мимоходом,	 кстати,	 (ищу)	 вновь,	 (испытал)	 безотрадно,
(кончил)	покамест	(главу),	(люблю)	весной,	зимой,	(мог	бы	описать)	здесь,	(начну	писать)	тогда-
то,	(не	желал)	никогда,	(не	мог	забыть)	долго,	(отдам	плоды	трудов)	на	съедение,	(пересмотрел)
строго,	 (пишу)	 потому,	 (полный	 вдохновенья)	 снова,	 (помню)	 все	 («всегда,	 постоянно»),	 (рад
заметить)	 всегда,	 (слышу)	 нередко,	 (сплю)	 долго,	 теперь,	 (услышу	 ль)	 вновь,	 (читаю)	 мало	 1.
[Друзья	Людмилы	 и	 Руслана]:	 (позвольте	 познакомить)	 сей	же	 час	 1.	 [Мы	 (автор	 и	Онегин)]:
(упивались)	 безмолвно,	 часто,	 (чувствительны,	 беспечны)	 вновь,	 (разведены	 судьбою)	 скоро	 1.
[Мы	(автор	и	читатели)]:	(поспешим	на	бал)	лучше	1.	[Мы	все]:	(учились)	понемногу	1.

—	В	безличной	конструкции.	[Нам	(поэтам)]:	(будто	невозможно)	уж	1.
Подгруппа	2.
—	В	безличной	конструкции.	[Слез]:	(нет)	уж	1.
Подгруппа	 3.	 [Воображенье]:	 (кипит)	 опять	 1.	 [Любовь]:	 опять	 1.	 [Мечты]:	 (заветные)

иногда	1.	[Не	то]:	(в	предмете)	теперь	1.	[Тоска]:	опять	1.
Подгруппа	 4.	 [Порыв	 страстей]:	 (не	 терзал)	 никогда,	 так	 1.	 [След	 бури]:	 (утихнет)	 скоро,

совсем	1.	[Сон	творческий]:	живее	1.
Подгруппы	5	—	9.	Нет.
Подгруппа	10.	[Муза]:	(оживила)	после	1.
Подгруппа	11.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Вы	(читатели)]:	(найдете)	вряд	1.	[Евгений]:	(знал)	еще,	(стоял)	задумчиво	1.

[Защитник]:	 (не	 прав)	 совсем	 1.	 [Маменьки]:	 (держите	 лорнет)	 прямо,	 (смотрите)	 вслед,
построже	 1.	 [Онегин,	 он]:	 (знал	 довольно)	 по-латыне,	 (знал	 по-латыне)	 довольно,	 (поскакал)
стремглав,	уж	1.	[Читатель,	издатель]:	(не	повторял)	безбожно,	потом,	(сличая)	здесь	1.

Подгруппы	2	—	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Вы	(ножки)]:	(где)	ныне	1.
Подгруппы	6	—	11.	Нет.
Подгруппа	12.	[Язык	(речь	Онегина)]:	(смущал)	сперва	1.

Третья	группа
Наименования	 признаков	 признаков	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 деятельностью

человека
Подгруппа	1.	[Шутка	(Онегина)]:	(с	желчью)	пополам	1.
Подгруппа	2.	[Слог]:	(пестреть	мог)	меньше,	(пестреть	мог	меньше)	гораздо	1.
Подгруппы	3	—	9.	Нет.
Подгруппа	10.	[Рожок	и	песня]:	(пленяли)	вдалеке	1.
Подгруппы	11	—	18.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки

и	т.	п.
Подгруппы	1	—	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Волны]:	(бегущие	лечь	к	ногам)	с	любовью	1.
Подгруппы	4	—	20.	Нет.

Слова	категории	состояния



Первая	группа
Подгруппа	1.	[Мне]:	недосуг	(пересказать),	пора	(вздыхать,	покинуть	скучный	брег)	1.	[Нам

(автору)]:	невозможно	(писать)	1.
Подгруппы	2	—	11.	Нет.

Вторая	группа	—	Третья	группа
Нет.

Четвертая	группа
Подгруппы	1	—	18.	Нет.
Подгруппа	19.	[Часу	свободы]:	пора	(*прийти)	2.
Подгруппа	20.	Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	I	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	260,	N	=	373.

Алфавитно-частотный	список
Far	niente	1,	Академический	словарь	1,	Альбион	1,	Аполлон	1,	Армида	1,	Африка	1,	Байрон

1,	 бал	4,	 бег	 1,	 бездействие	1,	 безумец	1,	 берег	 2,	 блеск	1,	 богиня	1,	 брань	1,	 брег	 2,	 бремя	1,
Брента	1,	буря	2,	былое	(сущ.)	1,	вдохновенье	2,	венецианка	1,	веселье/ие	2,	ветрило	1,	взгляд	2,
взор	2,	 вкус	1,	 внук	1,	 вода	2,	 волна	4,	 вольность	1,	 воля	1,	 воображенье	1,	 вопрос	1,	 время	2,
вручение	1,	герой	2,	глава	1,	глас	2,	глушь	1,	год	1,	голова	1,	голос	1,	гондола	1,	гора	1,	гордость	1,
гранит	2,	Грим	1,	гроза	1,	грудь	1,	дама	1,	дань	1,	дева	3,	дело	1,	день	5,	деревня	1,	Диана	2,	долг
1,	досуг	1,	дочь	1,	дрожки	1,	друг	6,	другой	(сущ.)	1,	дума	1,	душа	6,	дыханье	1,	Евгений	5,	жажда
1,	 жар	 1,	 желание	 2,	 желчь	 1,	 жизнь	 4,	 жилет	 1,	 житель	 1,	 журналист	 1,	 забава	 1,	 завод
(«предприятие»)	 1,	 закон	 1,	 зал	 1,	 заточенье	 1,	 защитник	 1,	 звук	 1,	 земля	 1,	 злоба	 1,	 злость	 1,
зритель	1,	зыбь	1,	игра	1,	идеал	1,	издатель	1,	Италия	1,	кабинет	1,	камин	1,	карета	1,	картина	1,
клевета	1,	колодник	1,	корабль	1,	край	1,	красотка	1,	кровь	1,	кулиса	1,	ланиты	2,	ласка	1,	лес	2,
лета	2,	лик	1,	лира	2,	лицо	1,	лодка	1,	лорнет	2,	луг	2,	любовь	7,	люди	2,	Людмила	1,	маменька	1,
место	1,	мечта	3,	младость	1,	море	4,	мостовая	1,	муза	2,	мурава	1,	мученье	1,	награда	1,	напев	1,
наряд	2,	начало	1,	небо	2,	Нева	2,	нега	2,	нога	3,	ноготь	1,	ножка	6,	ночь	2,	нрав	1,	образ	1,	одежда
1,	озеро	1,	Онегин	8,	осуждение	1,	отец	1,	панталоны	1,	пара	1,	паркет	1,	педант	1,	пенье	1,	перо
1,	перси	1,	песня	2,	Петрарки	1,	пиит	1,	письмо	1,	план	1,	пленница	1,	плод	1,	поле	1,	полет	1,
пора	 2,	 портрет	 1,	 порыв	 1,	 постеля	 1,	 похвала	 1,	 поэма	 2,	 поэт	 2,	 право	 1,	 праздность	 1,
преданность	 1,	 предисловие	 1,	 предмет	 2,	 признание	 1,	 прикосновенье	 1,	 приятель	 1,
противоречие	1,	пустыня	1,	радость	1,	разность	1,	распутье	1,	река	1,	речь	1,	риза	1,	рожок	1,
роза	1,	рой	1,	роман	3,	Россия	2,	рука	1,	Руслан	1,	Руссо	1,	Салгир	1,	 свет	 («вселенная,	 земля,
круг	людей»)	3,	свобода	3,	север	1,	сень	1,	сердце	5,	скала	1,	скатерть	1,	слава	3,	след	2,	слеза	1,
слово	2,	слог	1,	случай	1,	сожаление	1,	сон	2,	союз	1,	спор	1,	срок	1,	стекло	1,	стих	2,	стихия	1,
стол	1,	страна	1,	странность	1,	страсть	2,	стремя	1,	судьба	1,	суета	1,	сумасброд	1,	супруг	1,	сцена
1,	счастье	1,	творенье	1,	тень	1,	Терпсихора	2,	теснота	1,	тишина	1,	толк	1,	толпа	1,	томленье	1,
тоска	1,	тревога	1,	труд	1,	тюрьма	1,	ум	2,	условия	1,	услуга	1,	уста	3,	утро	2,	Флора	1,	форма	1,
Фортуна	1,	фрак	1,	хозяин	1,	хор	1,	цветок	2,	цензура	1,	цех	1,	Чадаев	1,	час	1,	череда	1,	черта	2,
читатель	2,	чувство	1,	чугун	1,	шум	1,	шутка	1,	Эльвина	1,	эпиграмма	1,	язык	2.



Частотный	список
Онегин	8,	любовь	7,	друг,	душа,	ножка	6,	день,	Евгений,	сердце	5,	бал,	волна,	жизнь,	море	4,

дева,	 мечта,	 нога,	 роман,	 свет	 («вселенная,	 земля,	 круг	 людей»),	 свобода,	 слава,	 уста	 3,	 берег,
брег,	 буря,	 вдохновенье,	 веселье/ие,	 взгляд,	 взор,	 вода,	 время,	 герой,	 глас,	 гранит,	 Диана,
желание,	ланиты,	лес,	лета,	лира,	лорнет,	луг,	люди,	муза,	наряд,	небо,	Нева,	нега,	ночь,	песня,
пора,	поэма,	поэт,	предмет,	Россия,	след,	слово,	сон,	стих,	страсть,	Терпсихора,	ум,	утро,	цветок,
черта,	читатель,	язык	2,	Far	niente,	Академический	словарь,	Альбион,	Аполлон,	Армида,	Африка,
Байрон,	 бег,	 бездействие,	 безумец,	 блеск,	 богиня,	 брань,	 бремя,	 Брента,	 былое	 (сущ.),
венецианка,	ветрило,	вкус,	внук,	вольность,	воля,	воображенье,	вопрос,	вручение,	 глава,	 глушь,
год,	 голова,	 голос,	 гондола,	 гора,	 гордость,	Грим,	 гроза,	 грудь,	 дама,	 дань,	 дело,	 деревня,	 долг,
досуг,	дочь,	дрожки,	другой	(сущ.),	дума,	дыханье,	жажда,	жар,	желчь,	жилет,	житель,	журналист,
забава,	 завод	 («предприятие»),	 закон,	 зал,	 заточенье,	 защитник,	 звук,	 земля,	 злоба,	 злость,
зритель,	зыбь,	игра,	идеал,	издатель,	Италия,	кабинет,	камин,	карета,	картина,	клевета,	колодник,
корабль,	 край,	 красотка,	 кровь,	 кулиса,	 ласка,	 лик,	 лицо,	 лодка,	 Людмила,	 маменька,	 место,
младость,	мостовая,	мурава,	мученье,	награда,	напев,	начало,	ноготь,	нрав,	образ,	одежда,	озеро,
осуждение,	отец,	панталоны,	пара,	паркет,	педант,	пенье,	перо,	перси,	Петрарки,	пиит,	письмо,
план,	 пленница,	 плод,	 поле,	 полет,	 портрет,	 порыв,	 постеля,	 похвала,	 право,	 праздность,
преданность,	 предисловие,	 признание,	 прикосновенье,	 приятель,	 противоречие,	 пустыня,
радость,	 разность,	 распутье,	 река,	 речь,	 риза,	 рожок,	 роза,	 рой,	 рука,	 Руслан,	 Руссо,	 Салгир,
север,	 сень,	 скала,	 скатерть,	 слеза,	 слог,	 случай,	 сожаление,	 союз,	 спор,	 срок,	 стекло,	 стихия,
стол,	страна,	странность,	стремя,	судьба,	суета,	сумасброд,	супруг,	сцена,	счастье,	творенье,	тень,
теснота,	 тишина,	 толк,	 толпа,	 томленье,	 тоска,	 тревога,	 труд,	 тюрьма,	 условия,	 услуга,	Флора,
форма,	Фортуна,	фрак,	хозяин,	хор,	цензура,	цех,	Чадаев,	час,	череда,	чувство,	чугун,	шум,	шутка,
Эльвина,	эпиграмма	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	128,	N	=	153.

Алфавитно-частотный	список
Адриатический	 1,	 бегущий	 1,	 бедный	 1,	 безумный	 1,	 беспечный	 2,	 бешеный	 1,

благосклонный	1,	бурный	1,	былой	1,	важный	1,	верный	2,	веселый	1,	вешний	1,	волшебный	2,
вольный	2,	вредный	1,	глупый	1,	говорливый	1,	гордый	1,	готовый	1,	грустный	1,	деревенский	1,
длинный	 1,	 добрый	 1,	 долгий	 1,	 дремлющий	 1,	 другой	 2,	женский	 2,	 заветный	 1,	 задорный	 1,
задумчивый	 1,	 замысловатый	 1,	 звучный	 1,	 зеленый	 1,	 зеркальный	 1,	 златой	 1,	 знакомый	 2,
иноплеменный	1,	исполненный	1,	кипящий	1,	красноречивый	1,	кривой	1,	легкий	1,	летний	1,
летучий	1,	лирный	1,	любопытный	1,	мечтательный	1,	милый	3,	мирный	1,	младой	3,	молодой	2,
мрачный	 1,	 насмешливый	 1,	 невинный	 1,	 невольный	 1,	 невский	 1,	 немой	 2,	 неоконченный	 1,
неоцененный	1,	неподражательный	1,	неправый	1,	неприязненный	1,	новорожденный	1,	ночной
1,	 обдуманный	 1,	 озлобленный	 1,	 охладелый	 1,	 охлажденный	 1,	 памятный	 1,	 перенесенный	 1,
петербургский	1,	печальный	1,	пламенный	1,	побужденный	1,	поздний	1,	полный	4,	полуденный
1,	 полусонный	 1,	 почтенный	 1,	 преданный	 1,	 прежний	 2,	 прелестный	 2,	 прозрачный	 1,
пустынный	 1,	 пылкий	 1,	 равнодушный	 1,	 рад	 1,	 разведенный	 1,	 разный	 1,	 разочарованный	 1,
ревнивый	2,	резкий	1,	родной	1,	рожденный	1,	русский	2,	светлый	1,	свободный	1,	своевольный
1,	 святой	 1,	 сельский	 1,	 скучный	 2,	 сладкий	 1,	 слепой	 1,	 смелый	 1,	 сонный	 1,	 стройный	 1,



сумрачный	1,	 счастливый	3,	 таинственный	1,	 тайный	1,	 творческий	1,	 темный	1,	 туалетный	1,
увядший	1,	угрюмый	1,	удалой	2,	уединенный	1,	умильный	1,	унылый	1,	условный	1,	ученый	1,
целый	1,	чувствительный	1,	чуждый	2,	юный	1,	язвительный	1,	ямской	1,

Частотный	список
Полный	4,	милый,	младой,	счастливый	3,	беспечный,	верный,	волшебный,	вольный,	другой,

женский,	 знакомый,	 молодой,	 немой,	 прежний,	 прелестный,	 ревнивый,	 русский,	 скучный,
удалой,	 чуждый	 2,	 адриатический,	 бегущий,	 бедный,	 безумный,	 бешеный,	 благосклонный,
бурный,	 былой,	 важный,	 веселый,	 вешний,	 вредный,	 глупый,	 говорливый,	 гордый,	 готовый,
грустный,	 деревенский,	 длинный,	 добрый,	 долгий,	 дремлющий,	 заветный,	 задорный,
задумчивый,	 замысловатый,	 звучный,	 зеленый,	 зеркальный,	 златой,	 иноплеменный,
исполненный,	 кипящий,	 красноречивый,	 кривой,	 легкий,	 летний,	 летучий,	 лирный,
любопытный,	мечтательный,	мирный,	мрачный,	насмешливый,	невинный,	невольный,	невский,
неоконченный,	 неоцененный,	 неподражательный,	 неправый,	 неприязненный,	 новорожденный,
ночной,	 обдуманный,	 озлобленный,	 охладелый,	 охлажденный,	 памятный,	 перенесенный,
петербургский,	 печальный,	 пламенный,	 побужденный,	 поздний,	 полуденный,	 полусонный,
почтенный,	 преданный,	 прозрачный,	 пустынный,	 пылкий,	 равнодушный,	 рад,	 разведенный,
разный,	разочарованный,	резкий,	родной,	рожденный,	светлый,	свободный,	своевольный,	святой,
сельский,	 сладкий,	 слепой,	 смелый,	 сонный,	 стройный,	 сумрачный,	 таинственный,	 тайный,
творческий,	темный,	туалетный,	увядший,	угрюмый,	уединенный,	умильный,	унылый,	условный,
ученый,	целый,	чувствительный,	юный,	язвительный,	ямской	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	133,	N	=	165.

Алфавитно-частотный	список
Блистать	1,	боготворить	1,	бояться	1,	бродить	2,	вздыхать	2,	взывать	1,	видеть	1,	виниться	1,

влечь	(«привлекать»)	1,	внять	1,	волновать	1,	воспевать	1,	воспоминать	1,	воспомнить	2,	грешить
1,	 грустить	 1,	 гулять	 1,	 держать	 1,	 держать	 1,	 думать	 1,	 ехать	 1,	 ждать	 погоды	 1,	 желать	 2,
забывать	 1,	 забыть	 2,	 забыться	 1,	 завидовать	 1,	 заглядывать	 1,	 зажечь	 1,	 заметить	 5,	 занять
(«заинтересовать,	увлечь»)	1,	 заплатить	1,	 заслужить	1,	 зевать	1,	 знать	3,	идти	1,	изобразить	1,
искать	1,	исправить	1,	испытать	1,	исчезнуть	1,	кипеть	1,	кончить	1,	коснуться	1,	лечь	1,	лобзать
1,	 ловить	 1,	 любить	 6,	 манить	 1,	 мочь	 4,	 мять	 1,	 наградить	 1,	 назвать	 1,	 найти	 2,	 намарать	 1,
насладиться	1,	начать	2,	нестись	1,	нравиться	1,	обрести	1,	оживить	1,	ожидать	1,	опереться	1,
описать	2,	описывать	1,	отдать	1,	отражать	1,	отстать	1,	пересказать	1,	пересмотреть	1,	пестреть
1,	 писать	 4,	 пленять	 1,	 плыть	 1,	 повторять	 1,	 погубить	 1,	 подружиться	 1,	 позволить	 1,
познакомить	 1,	 покинуть	 2,	 помнить	 2,	 понять	 1,	 попасть	 1,	 посвятить	 1,	 посвятиться	 1,
поскакать	1,	поспешить	1,	похоронить	1,	предложить	1,	предостеречь	1,	привыкнуть	1,	прийти	1,
принадлежать	1,	провести	1,	пройти	1,	пророчествовать	1,	просить	1,	проясниться	1,	рисовать	1,
родиться	2,	свергнуть	1,	сличать	1,	слышать	1,	сменить	1,	сметь	1,	смотреть	1,	смущать	1,	сниться
1,	сохранить	1,	спать	1,	спорить	1,	стоять	1,	страдать	2,	судить	1,	терзать	1,	томить	1,	тосковать	1,
тревожить	1,	 увидеть	2,	 угаснуть	1,	 узреть	1,	 уносить	1,	 уноситься	1,	 упиваться	1,	 услышать	2,
устремить	1,	утихнуть	1,	учиться	1,	хотеть	2,	чистить	1,	читать	1,	чувствовать	1,	явиться	1.

Частотный	список
Любить	 6,	 заметить	 5,	 мочь,	 писать	 4,	 знать	 3,	 бродить,	 вздыхать,	 воспомнить,	 желать,

забыть,	 найти,	 начать,	 описать,	 покинуть,	 помнить,	 родиться,	 страдать,	 увидеть,	 услышать,



хотеть	2,	блистать,	боготворить,	бояться,	взывать,	видеть,	виниться,	влечь	(«привлекать»),	внять,
волновать,	 воспевать,	 воспоминать,	 грешить,	 грустить,	 гулять,	 держать,	 держать,	 думать,	 ехать,
ждать	 погоды,	 забывать,	 забыться,	 завидовать,	 заглядывать,	 зажечь,	 занять	 («заинтересовать,
увлечь»),	заплатить,	заслужить,	зевать,	идти,	изобразить,	искать,	исправить,	испытать,	исчезнуть,
кипеть,	 кончить,	 коснуться,	 лечь,	 лобзать,	 ловить,	 манить,	 мять,	 наградить,	 назвать,	 намарать,
насладиться,	 нестись,	 нравиться,	 обрести,	 оживить,	 ожидать,	 опереться,	 описывать,	 отдать,
отражать,	 отстать,	 пересказать,	 пересмотреть,	 пестреть,	 пленять,	 плыть,	 повторять,	 погубить,
подружиться,	 позволить,	 познакомить,	 понять,	 попасть,	 посвятить,	 посвятиться,	 поскакать,
поспешить,	 похоронить,	 предложить,	 предостеречь,	 привыкнуть,	 прийти,	 принадлежать,
провести,	 пройти,	 пророчествовать,	 просить,	 проясниться,	 рисовать,	 свергнуть,	 сличать,
слышать,	сменить,	сметь,	смотреть,	смущать,	сниться,	сохранить,	спать,	спорить,	стоять,	судить,
терзать,	 томить,	 тосковать,	 тревожить,	 угаснуть,	 узреть,	 уносить,	 уноситься,	 упиваться,
устремить,	утихнуть,	учиться,	чистить,	читать,	чувствовать,	явиться	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	55,	N	=	75.

Алфавитно-частотный	список
Безбожно	1,	безмолвно	2,	безотрадно	1,	без	ума	1,	вдалеке	1,	весной	1,	вновь	3,	вряд	1,	всё	2,

всегда	1,	вслед	1,	встарь	1,	гораздо	1,	давно	2,	довольно	1,	долго	2,	до	сих	пор	1,	еще	1,	живо	1,
задумчиво	1,	здесь	2,	зимой	1,	иногда	1,	кстати	1,	мало	2,	мимоходом	1,	на	съедение	1,	некогда	1,
нередко	1,	никогда	2,	ныне	1,	опять	3,	покамест	1,	по-латыне	1,	понемногу	1,	пополам	1,	после	1,
потом	1,	 потому	 1,	 прямо	 1,	 сей	же	 час	 1,	 скоро	 2,	 с	 любовью	1,	 снова	 1,	 совсем	 2,	 сперва	 1,
стремглав	1,	строго	2,	так	2,	теперь	2,	тогда	1,	тогда-то	1,	уж	5,	хорошо	1,	часто	1.

Частотный	список
Уж	 5,	 вновь,	 опять	 3,	 безмолвно,	 всё,	 давно,	 долго,	 здесь,	 мало,	 никогда,	 скоро,	 совсем,

строго,	так,	теперь	2,	безбожно,	безотрадно,	без	ума,	вдалеке,	весной,	вряд,	всегда,	вслед,	встарь,
гораздо,	 довольно,	 до	 сих	 пор,	 еще,	 живо,	 задумчиво,	 зимой,	 иногда,	 кстати,	 мимоходом,
на	 съедение,	 некогда,	 нередко,	 ныне,	 покамест,	 по-латыне,	 понемногу,	 пополам,	 после,	 потом,
потому,	прямо,	сей	же	час,	с	любовью,	снова,	сперва,	стремглав,	тогда,	тогда-то,	хорошо,	часто	1.

Слова	категории	состояния
n	=	3,	N	=	5.

Алфавитно-частотный	список
Невозможно	1,	недосуг	1,	пора	3.

Частотный	список
Пора	3.	невозможно	1,	недосуг	1.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	в	I	главе	представлены	в	таблице	1.
Таблица	1



Глава	вторая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	автору
Подгруппа	1.	Самоназвания	автора.	Старик	1.	[Мы	(все	люди)]:	единица	1.
В	прямой	речи	невежды.	Поэт	1.
Местоименные	заместители.
А)	Личные.	Я	11,	мы	18.
Б)	Возвратное.	Себя	1.
В)	Притяжательные.	Мой	3,	мои	3,	наш	2,	наши	3,	свой	1.
Г)	Определительные.	Сам	1.
Подгруппа	2.	Наименования	внешнего	вида,	частей	тела	автора.	Вежды	1.	[Наши	(всех

людей)]:	слезы	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 автора	 (чувств,	 мыслей,

отношений,	черт	характера	и	т.	п.).	Надежда	2,	призрак	(«образ»),	сердце	(«душевный	мир»)	1.
[Наши	 (всех	 людей)]:	 вкус,	 дружба,	 замена	 (замена	 счастию,	 —	 о	 привычке),	 знамя
(«руководящая	 идея»),	 мука,	 предрассудок,	 привычка,	 сердце	 («душевный	 мир»),	 страсть,
счастие,	чувство	1.

Подгруппа	4.	Наименования	 свойств,	 качеств,	 действий	и	 т.	 п.	 явлений	 внутреннего
мира	автора.	Отзыв	(страстей),	отрада	(мук),	пламя	(страстей),	порыв	(страстей),	своевольство
(страстей)	1.

Подгруппа	5.	Наименования	видов	и	способов	существования	автора.	Жребий	 («доля,
судьба»)	1.

Подгруппа	6.	Наименования	состояний,	положений	автора	(физических,	психических
и	т.	п.).	Тишина	(«душевное	спокойствие,	умиротворение»)	1.

Подгруппа	 7.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий
и	т.	п.	автора.	Благодаренье	1.	[Наше	(всех	людей)]:	жеманство,	прогулка,	просвещение	1.

Подгруппа	 8.	Наименования	 результатов	 деятельности,	 символов	 наград	 автора.	Звук
(—	о	творческом	наследии),	лавры	(лавры	старика),	след	(—	о	творческом	наследии)	1.



Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	других	лиц	и	персонажей.	Друг	4,	сестра	2,	внук,

люди,	 Наполеон,	 невежда,	 нуль,	 орудие	 (—	 о	 тварях),	 поклонник,	 прадед,	 Татьяна,	 тварь,
читатель	1.	[Онегин	и	Ленский]:	пустынники	1.

Подгруппа	2.	Наименования	мифологических	персонажей.	Аониды	1.
Подгруппа	3.	Наименования	групп,	сообществ	и	т.	п.	Племя	(наше)	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 внешнего	 вида,	 частей	 тела	 других	 персонажей.

[Поклонника]:	рука	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,

мыслей,	отношений,	черт	характера	и	т.	п.).	[Друга	(Онегина)]:	нужда	(«забота»)	1.	[*Людей]:
воспоминанье,	 сердце	 («душевный	 мир»),	 страсть	 1.	 [Поклонника]:	 память	 1.	 [Пустынников]:
страсть,	ум	1.

Подгруппа	6.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	явлений	внутреннего	мира	других
персонажей.	Язык	(страсти)	1.

Подгруппа	 7.	 Наименование	 видов	 и	 способов	 существования	 других	 персонажей.
[*Людей]:	гроб	(—	о	смерти),	жизнь,	судьба	1.

Подгруппа	8.	Наименование	свойств,	качеств	и	т.	п.	видов	и	способов	существования
других	персонажей.	Ничтожность	(жизни)	1.

Подгруппа	9.	Наименования	поступков,	действий	и	т.	п.	других	персонажей.	[*Людей]:
похвала	1.

Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	 1.	 Наименования	 словесных	 произведений	 и	 их	 частей.	 Роман	 2,	 рассказ,

стихи,	строфа,	творенье	1.
Подгруппа	2.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	словесных	произведений.	Чувства

(рассказа)	1.
Подгруппа	3.	Наименования	тем,	предметов,	элементов	содержания	и	т.	п.	словесных

произведений.	Портрет	(ее,	—	об	Ольге	1,	мой	1)	2.
Подгруппа	4.	Наименования	личного	названия	человека.	Имя	2.
Подгруппа	5.	Наименования	составных	элементов	книг.	Страница	1.
Подгруппа	6.	Наименования	мифологических	явлений.	Лета	1.
Подгруппа	7.	Наименования	мер,	количеств	и	т.	п.	Миллион	(тварей)	1.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	 1.	 Наименования	 вселенной,	 земного	 шара	 и	 т.	 п.	 Мир	 («земля,

вселенная»)	2.
Подгруппа	2.	Наименования	элементов	городского	пейзажа.	Тьма,	фонарь	1.
Подгруппа	3.	Наименования	элементов	зданий,	строений,	жилищ	и	т.	п.	Девичья	1.
Подгруппа	 4.	 Названия	 и	 наименования	 небесных	 тел.	 Замена	 (замена	 фонарей,	 —

о	луне	1),	лампада	(—	о	луне),	луна	1.
Подгруппа	5.	Наименования	временных	явлений	(лет,	времен	года,	дней,	частей	суток

и	т.	п.).	Время,	лета,	старина	(«старое	время»),	час	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ



(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	автора
Подгруппа	 1.	 [Я]:	 привязан	 (мало	 к	 ней,	 —	 о	 жизни)	 1.	 [Мы	 (все	 люди)]:	 должны

(признаться),	смиренные	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	 3.	 [Надежда]:	 лестная,	 отдаленная	 1.	 [Мука]:	 тайная	 1.	 [Привычка]:	 дана	 1.

[Чувство]:	дико,	смешно	1.
Подгруппа	4.	[Отзывы]:	запоздалые	1.	[Отзывы,	порывы,	своевольство]:	смешны	1.
Подгруппа	5.	[Жребий]:	печальный	1.
Подгруппа	6.	[Тишина]:	благоразумная	1.
Подгруппа	7	Нет.
Подгруппа	8.	[Звук]:	единый	1.	[След]:	неприметный	1.
Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Друг]:	 верный	 1.	 [Невежда]:	 будущий	 1.	 [Сестра]:	 старшая	 1.	 [Тварь]:

двуногая	1.
Подгруппа	2.	[Аонида]:	мирная	1.
Подгруппа	3.	[Племя	(наше)]:	ветреное	1.
Подгруппа	4.	[Рука	(поклонника	аонид)]:	благосклонная	1.
Подгруппа	 5.	 [Воспоминанье	 (*людей)]:	 неразлучно	 (с	 ним,	 —	 об	 имени	 Татьяна)	 1.

[Страсти	(*людей)]:	чужие	1.
Подгруппа	6.	[Язык	(страсти)]:	мятежный	1.
Подгруппа	7.	[Жизнь	(*людей)]:	легкая	1.
Подгруппы	8	—	9.	Нет.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	 1.	 [Рассказ]:	 обильный	 (чувствами)	 1.	 [Строфа]:	 слагаемая,	 сохраненная	 1.

[Творенья]:	летучие	1.
Подгруппа	2.	[Чувства	(рассказа)]:	(не)	новые	1.
Подгруппа	3.	[Портрет	(автора)]:	прославленный	1.	[Портрет	(Ольги)]:	мил	1.
Подгруппа	4.	[Имя	(Татьяна)]:	звучно,	приятно	1.
Подгруппа	5.	[Страницы	(романа)]:	нежные	1.
Подгруппы	6	—	7.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Нет.
Подгруппа	2.	[Тьма]:	вечерняя	1.	[Фонарь]:	тусклый	1.
Подгруппы	3	—	4.	Нет.
Подгруппа	4.	[Лампада]:	небесная	1.
Подгруппа	5.	Нет.



Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	автора
Подгруппа	1.
1)	В	форме	прошедшего	 времени.	 [Я]:	желал,	 закрыл	 (вежды),	 любил	1.	 [Мы	 (все	 люди)]:

посвящали	1.
2)	 В	 форме	 настоящего	 времени.	 [Я]:	 знаю	 2,	 живу,	 каюсь,	 пишу,	 разумею	 1.	 [Мы	 (все

люди)]:	видим,	глядим	(в	Наполеоны),	говорим,	любим,	почитаем	(всех	нулями)	1.
3)	 В	 форме	 простого	 будущего	 времени.	 [Мы	 (автор)]:	 освятим	 (страницы)	 1.	 [Мы	 (все

люди)]:	прибегнем	(под	знамя)	1.
4)	В	форме	инфинитива.
А)	 В	 составе	 сказуемого.	 [Я]:	 (желал)	 прославить	 1.	 [Мы	 (все	 люди)]:	 (должны)

признаться	1.
—	Безличное	употребление.	[Мне]:	(было	б	грустно)	оставить	(мир)	1.
Б)	В	функции	 зависимого	члена.	 [Мне]:	 (читатель	позвольте)	 заняться	 1.	 [Мы	 (все	 люди)]:

(любим)	слушать	1.
5)	В	форме	деепричастия.	[Мы	(все	люди)]:	истребя	(предрассудки)	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Надежды]:	тревожат	1.
Подгруппа	4.	[Пламя]:	угаснет	1.
Подгруппы	5	—	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Жеманство]:	досталось	(нам)	1.	[Просвещение]:	(не)	пристало	(нам)	1.
Подгруппа	8.	[Звук]:	напомнил,	тронет	1.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Внуки]:	вытеснят	(нас)	1.	[*Вы	(читатели)]:	возьмите	(любой	роман),	найдете

(ее	портрет,	—	об	Ольге)	1.	[Друзья]:	упивайтесь	(жизнию)	1.	[Невежда]:	молвит,	укажет	1.	[Он
(Ленский)]:	 любил	 1.	 [Поклонник]:	 прими	 (благодаренья)	 1.	 [Сестра]:	 звалась	 (Татьяна)	 1.
[Читатель]:	позвольте	(мне)	1.

—	Неопределенно-личное	употребление.	(Не)	любят	(в	наши	лета)	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Племя	(наше)]:	волнуется,	кипит,	растет,	теснит	1.
Подгруппа	4.	[Рука	(поклонника	аонид)]:	потреплет	(лавры)	1.
Подгруппа	 5.	 [Память	 (поклонника	 аонид)]:	 сохранит	 1.	 [Страсть]:	 занимала	 (умы

пустынников)	1.
Подгруппа	6.	[Язык	(страсти)]:	шевелит	(сердце)	1.
Подгруппы	7	—	9.	Нет.

Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	[Строфа]:	(не)	потонет	(в	Лете)	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Портрет	(Ольги)]:	надоел	1.
Подгруппы	4	—	7.	Нет.



Четвертая	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппы	1	—	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Всё	(в	замке)]:	обветшало	1.
Подгруппа	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Время]:	придет	2.

Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	автора
Подгруппа	 1.	 [Я]:	 (любил)	 прежде,	 (не	 знаю)	 почему,	 (привязан)	 мало	 1.	 [Мы	 (автор)]:

(освятим)	 впервые,	 своевольно	 1.	 [Мы	 (все	 люди)]:	 (видим)	 нынче,	 (смиренные)	 не	 без	 труда,
(любим	слушать),	иногда	1.

Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Надежда]:	(тревожит	сердце)	иногда	1.	[Привычка]:	(дана)	свыше	1.
Подгруппы	4	—	8.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Внуки]:	 (вытеснят)	 в	 добрый	 час	 («в	 своё	 время»)	 1.	 [*Вы	 (читатели)]:

(найдете	портрет)	верно	1.	[Друзья]:	(упивайтесь)	покамест	1.	[Люди]:	(друзья)	от	делать	нечего
(«от	безделья,	скуки»)	1.

—	В	неопределенно-личной	конструкции.	(Не	любят	в	наши	лета)	как,	уже	1.
Подгруппы	2	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Умы	(пустынников)]:	(занимала	страсть)	часто	1.

Подгруппы	5	—	9.	Нет.

Третья	группа
Наименования	 признаков	 признаков	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 деятельностью

человека
Подгруппа	1.	Нет.
Подгруппа	2.	[Чувства	(рассказа)]:	(не	новые)	давно	1.
Подгруппа	3.	[Портрет	(Ольги)]:	(мил)	очень,	(надоел)	безмерно	1.
Подгруппы	4	—	7.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки

и	т.	п.
Подгруппы	1	—	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Всё	(в	замке)]:	(обветшало)	ныне	1.
Подгруппы	4	—	5.	Нет.

Слова	категории	состояния

Первая	группа



Подгруппа	1.	[Мне]:	грустно	(оставить)	1.
Подгруппы	2	—	8.	Нет.

Вторая	группа	—	Четвертая	группа
Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	II	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	78,	N	=	93.

Алфавитно-частотный	список
Аониды	1,	благодаренье	1,	вежды	1,	вкус	1,	внук	1,	воспоминанье	1,	время	1,	гроб	1,	девичья

(«комната»)	1,	друг	4,	дружба	1,	единица	1,	жеманство	1,	жизнь	1,	жребий	1,	 замена	2,	 звук	1,
знамя	 1,	 имя	 2,	 лавр	 1,	 лампада	 1,	 Лета	 1,	 лета	 1,	 луна	 1,	 люди	 1,	 миллион	 (сущ.)	 1,	 мир
(«вселенная,	земля,	круг	людей»)	2,	мука	1,	надежда	2,	Наполеон	1,	невежда	1,	ничтожность	1,
нужда	1,	нуль	1,	орудие	1,	отзыв	1,	отрада	1,	память	1,	пламя	1,	племя	1,	поклонник	1,	портрет	2,
похвала	1,	поэт	1,	прадед	1,	предрассудок	1,	привычка	1,	призрак	1,	прогулка	1,	просвещение	1,
пустынник	 1,	 рассказ	 1,	 роман	 2,	 рука	 1,	 своевольство	 1,	 сердце	 3,	 сестра	 2,	 след	 1,	 слеза	 1,
старик	1,	старина	1,	стих	1,	страница	1,	страсть	3,	строфа	1,	судьба	1,	счастие	1,	Татьяна	1,	тварь
1,	творенье	1,	тишина	1,	тьма	1,	ум	1,	фонарь	1,	час	1,	читатель	1,	чувство	2,	язык	1.

Частотный	список
Друг	 4,	 сердце,	 страсть	 3,	 замена,	 имя,	 мир	 («вселенная,	 земля,	 круг	 людей»),	 надежда,

портрет,	 роман,	 сестра,	 чувство	 2,	 аониды,	 благодаренье,	 вежды,	 вкус,	 внук,	 воспоминанье,
время,	гроб,	девичья	(«комната»),	дружба,	единица,	жеманство,	жизнь,	жребий,	звук,	знамя,	лавр,
лампада,	Лета,	лета,	луна,	люди,	миллион	(сущ.),	мука,	Наполеон,	невежда,	ничтожность,	нужда,
нуль,	 орудие,	 отзыв,	 отрада,	 память,	 пламя,	 племя,	 поклонник,	 похвала,	 поэт,	 прадед,
предрассудок,	 привычка,	 призрак,	 прогулка,	 просвещение,	 пустынник,	 рассказ,	 рука,
своевольство,	 след,	 слеза,	 старик,	 старина,	 стих,	 страница,	 строфа,	 судьба,	 счастие,	 Татьяна,
тварь,	творенье,	тишина,	тьма,	ум,	фонарь,	час,	читатель,	язык	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	38,	N	=	39.

Алфавитно-частотный	список
Благоразумный	1,	благосклонный	1,	будущий	1,	верный	1,	ветреный	1,	вечерний	1,	данный	1,

двуногий	 1,	 дикий	 1,	 должный	 1,	 единый	 1,	 запоздалый	 1,	 звучный	 1,	 легкий	 1,	 лестный	 1,
летучий	 1,	 милый	 1,	 мирный	 1,	 мятежный	 1,	 небесный	 1,	 нежный	 1,	 неприметный	 1,
неразлучный	1,	новый	1,	обильный	1,	отдаленный	1,	печальный	1,	привязанный	1,	приятный	1,
прославленный	1,	слагаемый	1,	смешной	2,	смиренный	1,	сохраненный	1,	старший	1,	тайный	1,
тусклый	1,	чужой	1.

Частотный	список
Смешной	2,	благоразумный,	благосклонный,	будущий,	верный,	ветреный,	вечерний,	данный,

двуногий,	 дикий,	 должный,	 единый,	 запоздалый,	 звучный,	 легкий,	 лестный,	 летучий,	 милый,



мирный,	 мятежный,	 небесный,	 нежный,	 неприметный,	 неразлучный,	 новый,	 обильный,
отдаленный,	 печальный,	 привязанный,	 приятный,	 прославленный,	 слагаемый,	 смиренный,
сохраненный,	старший,	тайный,	тусклый,	чужой	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	48,	N	=	53.

Алфавитно-частотный	список
Взять	 1,	 видеть	 1,	 волновать	 1,	 вытеснить	 1,	 глядеть	 1,	 говорить	 1,	 достаться	 1,	желать	 1,

жить	1,	 закрыть	1,	 занимать	1,	 заняться	1,	 зваться	1,	 знать	2,	истребить	1,	каяться	1,	кипеть	1,
любить	 4,	 молвить	 1,	 надоесть	 1,	 найти	 1,	 напомнить	 1,	 обветшать	 1,	 освятить	 1,	 оставить	 1,
писать	1,	позволить	1,	посвящать	1,	потонуть	1,	потрепать	1,	почитать	(«чтить»)	1,	прибегнуть	1,
признаться	 1,	 прийти	 2,	 принять	 1,	 пристать	 1,	 прославить	 1,	 разуметь	 1,	 расти	 1,	 слушать	 1,
сохранить	1,	теснить	1,	тревожить	1,	тронуть	1,	угаснуть	1,	указать	1,	упиваться	1,	шевелить	1.

Частотный	список
Любить	 4,	 знать,	 прийти	 2,	 взять,	 видеть,	 волновать,	 вытеснить,	 глядеть,	 говорить,

достаться,	 желать,	 жить,	 закрыть,	 занимать,	 заняться,	 зваться,	 истребить,	 каяться,	 кипеть,
молвить,	 надоесть,	 найти,	 напомнить,	 обветшать,	 освятить,	 оставить,	 писать,	 позволить,
посвящать,	потонуть,	потрепать,	почитать	(«чтить»),	прибегнуть,	признаться,	принять,	пристать,
прославить,	разуметь,	расти,	слушать,	сохранить,	теснить,	тревожить,	тронуть,	угаснуть,	указать,
упиваться,	шевелить	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	20,	N	=	21.
Алфавитно-частотный	список
Безмерно	1,	 в	 добрый	час	 1,	 верно	 1,	 впервые	1,	 давно	 1,	 иногда	 2,	 как,	 1,	мало	 1,	 не	 без

труда	1,	ныне	1,	нынче	1,	от	делать	нечего	1,	очень	1,	покамест	1,	почему	1,	прежде	1,	своевольно
1,	свыше	1,	уже	1,	часто	1.

Частотный	список
Иногда	 2,	 безмерно,	 в	 добрый	 час,	 верно,	 впервые,	 давно,	 как,	 мало,	 не	 без	 труда,	 ныне,

нынче,	от	делать	нечего,	очень,	покамест,	почему,	прежде,	своевольно,	свыше,	уже,	часто	1.

Слова	категории	состояния
n	=	1,	N	=	1.

Алфавитно-частотный	список
Грустно	1.

Частотный	список
Грустно	1.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	во	II	главе	представлены	в	таблице	2.
Таблица	2



Глава	третья

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	автору
Подгруппа	1.	Самоназвания	автора.	Поэт	1.
Местоименные	заместители.
А)	Личные.	Я	31,	мы	1.
Б)	Возвратное.	Себя	1.
В)	Притяжательные.	Мой	6,	мои	2,	наш	4.
Подгруппа	2.	Наименования	внешнего	вида,	частей	тела	автора.	Грудь	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 автора	 (чувств,	 мыслей,

отношений,	 черт	 характера	и	 т.	 п.).	 Бес	 (—	 о	 настроении,	 склонности),	 горе,	 дело	 («нужда,
забота»),	тоска,	трепет	(«волнение»),	ужас	1.

Подгруппа	 4.	 Наименования	 возраста	 и	 возрастных	 периодов	 автора.	 Закат	 (—
о	старости),	юность	1.

Подгруппа	5.	Наименование	состояний,	положений	автора	(физических,	психических
и	т.	п.).	Затруднение	(«трудное	положение»),	изумленье,	сила	1.

Подгруппа	 6.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий
и	 т.	 п.	 автора.	 Грех	 (—	 о	 предосудительном	 поступке),	 поклон,	 право	 (—	 о	 возможности
действовать),	просьба,	речь	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	других	лиц	и	персонажей.	Татьяна	4,	красавица	3,

друг	2,	академик25,	Богданович,	герои	(—	об	Онегине	и	Ленском),	дама,	дева,	дети,	дядя-старик,
любовница,	 отец,	 Парни,	 певец	 (—	 о	 Е.	 Баратынском),	 поклонник,	 поэт,	 причудница,
семинарист,	тиран	(—	об	Онегине)	1.

В	сравнении.	Красавица	(я	знал	красавиц…	чистых,	как	зима)	1.
Подгруппа	2.	Наименования	групп,	обществ,	сообществ,	коллективов	и	т.	п.	Поколенье

(новых	красавиц),	семейство	1.



Подгруппа	3.	Наименования	 внешнего	 вида,	 частей	 тела	 других	 персонажей.	 Рука	 2,
бровь,	нога	1.

В	сравнении.	Уста	(как	уст	румяных	без	улыбки,	без	грамматической	ошибки	я	русской	речи
не	люблю)	1.

Подгруппа	 4.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,
мыслей,	 отношений,	 черт	 характера	 и	 т.	 п.).	 [Красавиц]:	 добродетель,	 спесь	 1.	 [*Людей]:
любовь	3,	грусть,	надежда,	ревность,	ум	1.	[Певца]:	душа,	сердце	(«душевный	мир»)	1.	[Татьяны]:
сердце	(«душевный	мир»)	1.

Подгруппа	5.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	явлений	внутреннего	мира	других
персонажей.	Мученье	(ревности),	сны	(любви)	1.

Подгруппа	 6.	 Наименование	 видов	 и	 способов	 существования	 других	 персонажей.
[Татьяны]:	судьба	1.

Подгруппа	7.	Наименование	 состояний,	 положений	 других	 персонажей	 (физических,
психических	и	т.	п.).	[Людей]:	нега	1.

Подгруппа	8.	Наименования	свойств,	качеств,	действий	и	т.	п.	состояний,	положений
других	персонажей.	Речи	(неги)	1.

Подгруппа	 9.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий
и	 т.	 п.	 других	 персонажей.	 [Героев]:	 разговор	 1.	 [Детей]:	 венец	 («бракосочетание»),	 встреча,
примиренье,	 разлука	 1.	 [Красавиц]:	 речи,	 лепет	 1.	 [*Людей]:	 похвала	 2,	 вздох,	 злодейство,
разъезд,	употребление	(стихи	введут	в	употребление)	1.	 [Онегина	и	Татьяны]:	встреча	1.	 [Отца
иль	 дяди-старика]:	 речь	 1.	 [Парни]:	 перо	 («труд	 писателя,	 писательская	 манера»)	 1.	 Угрозы
(Фебовы)	1.

В	 сравнении.	 Речь,	 улыбка	 (как	 уст	 румяных	 без	 улыбки,	 без	 грамматической	 ошибки	 я
русской	речи	не	люблю)	1.

Подгруппа	10.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	видов	деятельности,	поступков,
поведения,	 действий	и	 т.	 п.	 других	персонажей.	 Выговор	 (речей),	 муки	 (злодейства),	 слезы
(примиренья)	1.

Подгруппа	 11.	 Наименования	 результатов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,
действий	и	т.	п.	других	персонажей.	[Онегина	и	Татьяны]:	следствие	(встречи)	1.

Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	 1.	 Наименования	 словесных	 произведений.	 Письмо	 3,	 проза,	 стихи	 2,

надпись,	напев	(—	о	стихотворном	произведении),	преданье,	роман	1.
Подгруппа	2.	Наименования	способов	устройства	словесных	произведений.	Лад	(роман

на	старый	лад)	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 письма	 Татьяны.	 Вздор,

небрежность,	нежность,	разговор	(сердца)	1.
Подгруппа	4.	Наименования	элементов	речи,	словесных	произведений	и	т.	п.	Слово	3,

галлицизм,	грамматика	1.
В	сравнении.	Ошибка	(как	уст	румяных	без	улыбки,	без	грамматической	ошибки	я	русской

речи	не	люблю)	1.
Подгруппа	5.	Названия	и	наименования	журналов.	«Благонамеренный»,	журнал	1.
Подгруппа	6.	Наименования	содержания	журналов.	Глас	(журналов	вняв	глас)	1.
Подгруппа	7.	Наименования	языков.	Язык	1.
Подгруппа	8.	Наименования	религиозных	представлений.	Ад	1.
В	письме	Татьяны.	Воля,	небо	(воля	неба,	—	о	судьбе)	1.



Подгруппа	9.	Наименования	балов,	веселий,	празднований	и	т.	п.	Бал,	пир	1.
Подгруппа	10.	Наименования	предметов	одежды.	Чепец,	шаль	1.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	 1.	 Наименования	 земного	 шара,	 стран	 и	 т.	 п.	 Земля	 (родной	 земли	 спасая

честь)	1.
Подгруппа	2.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	земного	шара,	стран	и	т.	п.	Честь

(родной	земли)	1.
Подгруппа	3.	Наименования	элементов	зданий,	строений,	жилищ	и	т.	п.	Крыльцо	1.
Подгруппа	4.	Наименования	элементов	ландшафта.	Дорога,	ручеек,	скала	1.
Подгруппа	5.	Наименования	растений.	Липа	1.
Подгруппа	6.	Наименования	неба.	Небосклон	1.
Подгруппа	7.	Наименования	временных	явлений	(лет,	времен	года,	дней,	частей	суток

и	т.	п.).	День,	старина	(«старое	время»)	2,	зима	1.
В	сравнении.	Зима	(я	знал	красавиц…	чистых,	как	зима)	1.
Подгруппа	 8.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 временных	 явлений.	 Нравы

(старины)	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	автора
Подгруппа	1.	[Я]:	готов,	должен,	верен	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Бес]:	новый	1.	[Тоска]:	тайная	1.	[Трепет]:	сердечный	1.
Подгруппа	4.	[Закат]:	веселый	1.	[Юность]:	прошлая	1.
Подгруппа	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Просьба]:	нескромная	1.	[Речь]:	долгая	1.

Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Дева]:	страстная	1.	[Друг]:	милый	1.	[Красавица]:	недоступная,	неподкупная,

непостижимая,	 неумолимая,	 новая,	 холодная,	 чистая	 1.	 [Любовница]:	 прекрасная	 1.	 [Парни]:
нежный	1.	[Певец]:	милый	1.	[Поклонник]:	послушный	1.	[Причудница]:	другая,	равнодушная	1.
[Татьяна]:	милая	1.	[Тиран]:	модный	1.

Подгруппа	2.	[Семейство]:	русское	1.
Подгруппа	3.	[Уста	(*людей)]:	румяные	1.
Подгруппа	4.	[Грусть	(*людей)]:	томная	1.	[Добродетель	(красавиц)]:	природная	1.	[Любовь

(*людей)]:	 дамская,	 тоскующая	 1.	 [Ревность	 (*людей)]:	 несчастная	 1.	 [Спесь	 (красавиц)]:
модная	1.

Подгруппа	5.	[Сон	(любви)]:	пленительный	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Нега	(*людей)]:	страстная	1.



Подгруппа	8.	Нет.
Подгруппа	 9.	 [Вздох	 (*людей)]:	 страстный	 1.	 [Встреча	 (Онегина	 и	 Татьяны)]:	 нежданная,

условленная	 1.	 [Лепет	 (красавиц)]:	 небрежный,	 неправильный	 1.	 [Речь	 (*людей)]:	 простая,
русская	1.	[Угроза]:	Фебова	1.

Подгруппа	10.	[Выговор	(речей	красавиц)]:	неточный	1.	[Муки	(злодейства)]:	тайные	1.
Подгруппа	11.	Нет.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	[Напев]:	волшебный	1.	[Проза]:	почтовая,	смиренная	1.
Подгруппа	2.	[Лад]:	старый	1.
Подгруппа	 3.	 [Вздор]:	 умильный	 1.	 [Небрежность]:	 любезная	 1.	 [Разговор]:	 безумный,

вредный,	увлекательный	1.
Подгруппа	 4.	 [Галлицизмы]:	 милы	 1.	 [Ошибка]:	 грамматическая	 1.	 [Слова]:

иноплеменные	1.
Подгруппа	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Глас]:	молящий	1.
Подгруппа	7.	[Язык]:	гордый	1.
Подгруппы	8	—	9.	Нет.
Подгруппа	10.	[Шаль]:	желтая	1.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	[Земля]:	родная	1.
Подгруппы	2	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Дорога]:	краткая	1.	[Скала]:	печальная	1.
Подгруппа	5.	[Липа]:	старая	1.
Подгруппа	6.	[Небосклон]:	финский	1.
Подгруппа	7.	[День]:	минувший	1.
Подгруппа	8.	Нет.
Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	автора
Подгруппа	1.
1)	 В	 форме	 прошедшего	 времени.	 [Я]:	 бежал	 («избежал,	 уклонился»),	 видал,	 дал	 слово,

дивился,	знал,	нашел,	отвык,	читал	1.
2)	 В	 форме	 настоящего	 времени.	 [Я]:	 могу	 3,	 знаю	 2,	 берегу,	 (не)	 люблю,	 передаю,

повторяю,	предвижу,	признаюсь,	слезы	лью,	читаю,	шлюсь	(«ссылаюсь»)	1.
3)	 В	 форме	 простого	 будущего	 времени.	 [Я]:	 перескажу	 2,	 вспомню,	 докончу,	 изображу,

перестану,	поведу,	поссорю,	унижусь	1.	[Мы	(автор	и	читатели)]:	подслушаем	(разговор)	1.
4)	В	форме	инфинитива.
В	составе	сказуемого.	 [Я]:	 (готов)	отказаться,	 (должен)	перевесть,	 (могу	ли)	представить,

(не	в	силах)	пересказать,	(не	могу)	начитаться,	понять,	(стал	бы)	тревожить	1.
—	 Безличные	 употребления.	 [Мне]:	 (пора)	 заняться,	 (должно)	 отдохнуть,	 погулять,	 (нет

силы)	раскаяться,	(не	дай	бог)	сойтись	1.	[*Нам	(всем	людям)]:	(что)	делать	1.
5)	В	форме	деепричастия.	[Я]:	презрев	(угрозы),	спасая	(честь)	1.



Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Бес]:	вселится	1.
Подгруппы	4	—	6.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Кто]:	 внушал	 2.	 [Певец]:	 бродит,	 был,	 отвыкнув	 (от	 похвал),	 переложил

(иноплеменные	слова),	приди,	(не)	слышит	1.	[Татьяна]:	отдала	(судьбу),	писала	1.	[Они	(Онегин
и	Ленский)]:	летят	(домой)	1.

—	Неопределенно-личные	употребления.	Введут	(в	употребление	стихи),	(хотят)	заставить,
хотят	(заставить)	1.

—	 Зависимый	 инфинитив	 в	 неопределенно-личной	 конструкции.	 (Хотят	 заставить)	 читать
(по-русски)	1.

—	Обобщенно-личное	употребление.	Оставь	(надежду	навсегда)	1.
Подгруппа	 2.	 [Поколенье	 (новых	 красавиц)]:	 вняв	 (глас	 журналов),	 приучит

(к	грамматике)	1.
Подгруппа	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Любовь	(дамская)]:	(не)	изъяснялася	(по-русски)	1.
Подгруппы	5	—	8.	Нет.
Подгруппа	 9.	 [Лепет,	 выговор	 речей]:	 произведут	 (трепет	 в	 душе)	 1.	 [Перо	 Парни]:	 (не)

в	моде	((не)	«пользуется	популярность,	признанием»)	1.
Подгруппы	10	—	11.	Нет.

Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	[Роман]:	займет	(закат	мой)	1.
Подгруппы	1	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Слова]:	приходили	на	язык	1.
Подгруппы	5	—	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Язык	(наш)]:	(не)	привык	(к	почтовой	прозе)	1.
Подгруппы	8	—	10.	Нет.

Четвертая	группа
Нет.

Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	автора
Подгруппа	1.	[Я]:	(берегу)	свято,	(готов	отказаться)	теперь,	уж,	(изображу)	грозно,	(отвык)

теперь,	 (перескажу)	 просто,	 (пересказать)	 не	 в	 силах,	 сегодня,	 (поведу	 под	 венец)	 наконец,
(повторяю)	 вновь,	 (поссорю)	 вновь,	 (предвижу	 затрудненья)	 еще,	 (слезы	 лью)	 теперь	 1.	 [Мы
(автор	и	читатели)]:	(подслушаем)	теперь,	украдкой	1.

Подгруппы	2	—	6.	Нет.
Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Певец]:	(был	бы	со	мной)	еще	1.	[Причудница]:	(равнодушная)	самолюбиво	1.



[Татьяна,	она]:	(отдала	судьбу	свою)	уж,	(писала)	по-французски	1.	[Они	(Онегин	и	Ленский)]:
(летят)	во	весь	опор,	домой	1.

—	В	неопределенно-личной	конструкции.	[Дам]:	(хотят	заставить	читать)	по-русски	1.
—	В	обобщенно-личной	конструкции.	(Оставь	надежду)	навсегда	1.
Подгруппа	2.	[Поколенье	(новых	красавиц)]:	(к	грамматике	приучит)	на	беду	1.
Подгруппа	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Дамская	любовь]:	(не	изъясняется)	доныне,	по-русски	1.
Подгруппы	5	—	8.	Нет.
Подгруппа	9.	[Лепет,	выговор	речей]:	(произведут	трепет	в	душе)	по-прежнему	1.
Подгруппы	10	—	11.	Нет.

Третья	группа
Наименования	 признаков	 признаков	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 деятельностью

человека
Подгруппа	1.	[Роман]:	(займет)	тогда	1.
Подгруппы	2	—	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Язык	(наш)]:	(не	привык)	доныне	1.
Подгруппы	8	—	10.	Нет.

Четвертая	группа
Нет.

Слова	категории	состояния

Первая	группа
Подгруппа	1.	[Мне]:	должно	(погулять	и	отдохнуть),	(но)	полно,	пора	(заняться),	страх	1.
Подгруппы	2	—	6.	Нет.

Вторая	группа	—	Четвертая	группа
Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	III	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	110,	N	=	138.

Алфавитно-частотный	список
Ад	1,	академик	1,	бал	1,	бес	1,	«Благонамеренный»	1,	Богданович	1,	бровь	1,	венец	1,	вздор

1,	вздох	1,	воля	1,	встреча	2,	выговор	1,	галлицизм	1,	герой	1,	глас	1,	горе	1,	грамматика	1,	грех	1,
грудь	1,	грусть	1,	дама	1,	дева	1,	дело	1,	день	2,	дети,	добродетель	1,	дорога	1,	друг	2,	дядя-старик
1,	 журнал	 1,	 закат	 1,	 затруднение	 1,	 земля	 1,	 зима	 2,	 злодейство	 1,	 изумленье	 1,	 красавица	 4,
крыльцо	1,	лад	1,	лепет	1,	липа	1,	любовница	1,	любовь	3,	мука	1,	мученье	1,	надежда	1,	надпись
1,	 напев	 1,	 небо	 1,	 небосклон	 1,	 небрежность	 1,	 нега	 1,	 нежность	 1,	 нога	 1,	 нрав	 1,	 отец	 1,
ошибка	 1,	 Парни	 1,	 певец	 1,	 перо	 1,	 пир	 1,	 письмо	 3,	 поклон	 1,	 поклонник	 1,	 поколенье	 1,
похвала	2,	поэт	2,	право	1,	преданье	1,	примиренье	1,	причудница	1,	проза	2,	просьба	1,	разговор
2,	разлука	1,	разъезд	1,	ревность	1,	речь	5,	роман	1,	рука	2,	ручеек	1,	семейство	1,	семинарист	1,
сердце	2,	сила	1,	скала	1,	следствие	1,	слеза	1,	слово	3,	сон	1,	спесь	1,	старина	2,	стих	2,	судьба	1,



Татьяна	4,	тиран	1,	тоска	1,	трепет	1,	угроза	1,	ужас	1,	улыбка	1,	употребление	1,	ум	1,	уста	1,
чепец	1,	честь	1,	шаль	1,	юность	1,	язык	1.

Частотный	список
Речь	5,	 красавица,	Татьяна	4,	 любовь,	письмо,	 слово	3,	 встреча,	 день,	 друг,	 зима,	похвала,

поэт,	проза,	разговор,	рука,	сердце,	старина,	стих	2,	ад,	академик,	бал,	бес,	«Благонамеренный»,
Богданович,	бровь,	венец,	вздор,	вздох,	воля,	выговор,	галлицизм,	герой,	глас,	горе,	грамматика,
грех,	 грудь,	 грусть,	 дама,	 дева,	 дело,	 дети,	 добродетель,	 дорога,	 дядя-старик,	 журнал,	 закат,
затруднение,	 земля,	 злодейство,	 изумленье,	 крыльцо,	 лад,	 лепет,	 липа,	 любовница,	 мука,
мученье,	 надежда,	 надпись,	 напев,	 небо,	 небосклон,	 небрежность,	 нега,	 нежность,	 нога,	 нрав,
отец,	 ошибка,	 Парни,	 певец,	 перо,	 пир,	 поклон,	 поклонник,	 поколенье,	 право,	 преданье,
примиренье,	 причудница,	 просьба,	 разлука,	 разъезд,	 ревность,	 роман,	 ручеек,	 семейство,
семинарист,	сила,	скала,	следствие,	слеза,	сон,	спесь,	судьба,	тиран,	тоска,	трепет,	угроза,	ужас,
улыбка,	употребление,	ум,	уста,	чепец,	честь,	шаль,	юность,	язык	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	58,	N	=	68.

Алфавитно-частотный	список
Безумный	 1,	 верный	 1,	 веселый	 1,	 волшебный	 1,	 вредный	 1,	 гордый	 1,	 готовый	 1,

грамматический	 1,	 дамский	 1,	 долгий	 1,	 должный	 1,	 другой	 1,	 желтый	 1,	 иноплеменный	 1,
краткий	1,	любезный	1,	милый	4,	минувший	1,	модный	2,	молящий	1,	небрежный	1,	недоступный
1,	нежданный	1,	нежный	1,	неподкупный	1,	непостижимый	1,	неправильный	1,	нескромный	1,
несчастный	1,	неточный	1,	неумолимый	1,	новый	2,	печальный	1,	пленительный	1,	послушный	1,
почтовый	 1,	 прекрасный	 1,	 природный	 1,	 простой	 1,	 прошлый	 1,	 равнодушный	 1,	 родной	 1,
румяный	1,	русский	2,	сердечный	1,	смиренный	1,	старый	2,	страстный	3,	тайный	2,	томный	1,
тоскующий	1,	увлекательный	1,	умильный	1,	условленный	1,	Фебов	1,	финский	1,	холодный	1,
чистый	1.

Частотный	список
Милый	 4,	 страстный	 3,	 модный,	 новый,	 русский,	 старый,	 тайный	 2,	 безумный,	 верный,

веселый,	 волшебный,	 вредный,	 гордый,	 готовый,	 грамматический,	 дамский,	 долгий,	 должный,
другой,	 желтый,	 иноплеменный,	 краткий,	 любезный,	 минувший,	 молящий,	 небрежный,
недоступный,	нежданный,	нежный,	неподкупный,	непостижимый,	неправильный,	нескромный,
несчастный,	 неточный,	 неумолимый,	 печальный,	 пленительный,	 послушный,	 почтовый,
прекрасный,	 природный,	 простой,	 прошлый,	 равнодушный,	 родной,	 румяный,	 сердечный,
смиренный,	 томный,	 тоскующий,	 увлекательный,	 умильный,	 условленный,	 Фебов,	 финский,
холодный,	чистый	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	62,	N	=	72.

Алфавитно-частотный	список
Бежать	1,	беречь	1,	бродить	1,	быть	1,	быть	в	моде	1,	ввести	1,	видать	1,	внушать	2,	внять	1,

вселиться	1,	 вспомнить	1,	 дать	 слово	1,	 делать	1,	 дивиться	1,	 докончить	1,	 занять	 («заполнить



промежуток	времени»)	1,	заняться	1,	заставить	1,	знать	3,	изобразить	1,	изъясняться	1,	лететь	1,
любить	 1,	 мочь	 3,	 найти	 1,	 начитаться	 1,	 оставить	 1,	 отвыкнуть	 2,	 отдать	 1,	 отдохнуть	 1,
отказаться	 1,	 перевесть	 1,	 передавать	 1,	 переложить	 1,	 пересказать	 3,	 перестать	 1,	 писать	 1,
повести	 1,	 повторять	 1,	 погулять	 1,	 подслушать	 1,	 понять	 1,	 поссорить	 1,	 предвидеть	 1,
представить	 1,	 презреть	 1,	 привыкнуть	 1,	 признаваться	 1,	 прийти	 1,	 приучить	 1,	 приходить
на	язык	1,	произвести	1,	раскаяться	1,	слаться	1,	слезы	лить	1,	слышать	1,	сойтись	1,	спасать	1,
тревожить	1,	унизиться	1,	хотеть	1,	читать	3.

Частотный	список
Знать,	 мочь,	 пересказать,	 читать	 3,	 внушать,	 отвыкнуть	 2,	 бежать,	 беречь,	 бродить,	 быть,

быть	 в	 моде,	 ввести,	 видать,	 внять,	 вселиться,	 вспомнить,	 дать	 слово,	 делать,	 дивиться,
докончить,	 занять	 («заполнить	 промежуток	 времени»),	 заняться,	 заставить,	 изобразить,
изъясняться,	 лететь,	 любить,	 найти,	 начитаться,	 оставить,	 отдать,	 отдохнуть,	 отказаться,
перевесть,	передавать,	переложить,	перестать,	писать,	повести,	повторять,	погулять,	подслушать,
понять,	 поссорить,	 предвидеть,	 представить,	 презреть,	 привыкнуть,	 признаваться,	 прийти,
приучить,	 приходить	 на	 язык,	 произвести,	 раскаяться,	 слаться,	 слезы	 лить,	 слышать,	 сойтись,
спасать,	тревожить,	унизиться,	хотеть	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	21,	N	=	29.

Алфавитно-частотный	список
Вновь	2,	во	весь	опор	1,	грозно	1,	домой	1,	доныне	2,	еще	2,	на	беду	1,	навсегда	1,	наконец	1,

не	 в	 силах	1,	 по-прежнему	1,	 по-русски	2,	 по-французски	1,	 просто	1,	 самолюбиво	1,	 свято	1,
сегодня	1,	теперь	4,	тогда	1,	уж	2,	украдкой	1.

Частотный	список
Теперь	 4,	 вновь,	 доныне,	 еще,	 по-русски,	 уж	 2,	 во	 весь	 опор,	 грозно,	 домой,	 на	 беду,

навсегда,	наконец,	не	в	силах,	по-прежнему,	по-французски,	просто,	самолюбиво,	свято,	сегодня,
тогда,	украдкой	1.

Слова	категории	состояния
n	=	4,	N	=	4.
Алфавитно-частотный	список
Должно	1,	полно	1,	пора	1,	страх	1.

Частотный	список
Должно,	полно,	пора,	страх	1.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	в	III	главе	представлены	в	таблице	3.
Таблица	3



Глава	четвертая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	автору
Подгруппа	1.	Самоназвания	автора.
Местоименные	заместители.
А)	Личные.	Я	22,	мы	10,	вы	2.
Б)	Притяжательные.	Мой	9,	мои	4,	наш	6,	ваш	1.
Подгруппа	2.	Наименования	органов	автора.	Желудок	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 автора	 (чувств,	 мыслей,

отношений,	черт	характера	и	т.	п.).	Душа	2,	воображенье,	злость,	мечта,	мечтание,	сожаленье,
тоска	1.

Подгруппа	4.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	явлений	внутреннего	мира	автора.
Глубина	(души),	плод	(мечтаний)	1.

Подгруппа	5.	Наименования	возраста	и	возрастных	периодов	автора.	Юность	1.
Подгруппа	6.	Наименование	состояний,	положений	автора	(физических,	психических

и	т.	п.).	Дрожь	1.
Подгруппа	 7.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	 т.	 п.	 автора.	 Дело,	 затея	 (—	 о	 поэтической	 деятельности),	 пенье,	 сети	 (—	 о	 любовных
уловках)	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	 1.	 Имена	 и	 наименования	 других	 лиц	 и	 персонажей.	 Друг	 5,	 враг,	 люди,

родные	 (сущ.),	 Татьяна,	 читатель	 2,	 брат,	 враль,	 дама,	 Евгений,	 женщина,	 искатель,	 критик,
Лафонтен,	Ленский,	любовница,	няня,	Онегин,	подруга,	приятель,	рифмач,	сосед,	Таня	1.

В	сравнении.	Друг	(друг…	он	вас	так	любит…	как	родной)	1.
Подгруппа	2.	Имена	религиозных	и	мифологических	персонажей.	Бог,	Гимен	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 групп,	 обществ,	 сообществ,	 коллективов	 и	 т.	 п.	 Братья

(рифмачей),	круг	(людей),	народ,	чернь	(светская)	1.



Подгруппа	 4.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,
мыслей,	отношений,	черт	характера	и	т.	п.).	[Мы	(Враги	Гимена)]:	(в	домашней	жизни	зрим
ряд)	 картин	 (—	 об	 образе	 домашней	жизни)	 1.	 [*Нашей	 братьи	 рифмачей]:	 мысли	 1.	 [Друга]:
злоба	(без	злобы)	1.	[Читателя]:	призрак	(—	об	образе	идеала)	1.	[Ленского]:	сердце	(«душевный
мир»)	1.	[Ленского	и	Ольги]:	любовь	1.	[Наш	(всех	людей)]:	порок	1.

Подгруппа	5.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	явлений	внутреннего	мира	других
персонажей.	Капитал	(мыслей),	ряд	(картин)	1.

Подгруппа	 6.	 Наименование	 видов	 и	 способов	 существования	 других	 персонажей.
Жизнь	(домашняя)	1.	[Ленского]:	жизнь	1.

Подгруппа	7.	Наименование	 состояний,	 положений	 других	 персонажей	 (физических,
психических	и	т.	п.).	[Ваше	(братьев)]:	терпенье	1.	[Кому]:	(порок	наш)	(не)	беда	1.

Подгруппа	 8.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий
и	т.	п.	других	персонажей.	 [Мы	(Враги	Гимена)]:	(в	домашней	жизни	зрим)	роман	1.	[Враля]:
клевета	1.	[Друга]:	затея,	улыбка	1.	[*Друзей]:	враки	1.	[Его	(Онегина)]:	занятье	1.	[*Женщины]:
взор	1.	[*Людей]:	клевета,	нелепица,	речь,	улыбка	1.	[Читателя]:	труд	1.

Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	Наименования	словесных	произведений.	Эпиграмма	2,	мадригал,	трагедия,

элегия	1.
Подгруппа	2.	Наименования	 свойств,	качеств	и	 т.	 п.	 словесных	произведений.	 Венок

(элегии),	вздор	(мой)	1.
Подгруппа	3.	Наименования	тем,	предметов,	элементов	содержания	и	т.	п.	словесных

произведений.	Картина	(любви)	1.
В	прямой	речи	критика.	Былое	(сущ.),	другое	(сущ.),	прежнее	(сущ.)	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 элементов	 речи,	 частей	 словесных	 произведений

и	т.	п.	Подпись,	рифма,	строфа,	скобка	1.
Подгруппа	5.	Наименования	книг,	журналов	и	т.	п.	и	их	составных	элементов.	In-quarto

(страница	размером	в	одну	четвертую	бумажного	листа),	Альбом,	листик	1.
Подгруппа	6.	Наименования	обычаев,	традиций	и	т.	п.	Обычай	1.
Подгруппа	7.	Наименования	праздников.	Рождество	1.
Подгруппа	8.	Наименования	предметов,	использовавшихся	в	театральных	спектаклях.

Кинжал,	личина,	труба	(труба,	личина	и	кинжал,	—	о	символах	трагедии)	1.
Подгруппа	9.	Наименования	предметов	застолья.	Бокал	(«сосуд	и	содержимое»)	1.
Подгруппа	10.	Наименования	видов	приема	пищи.	Обед	1.
Подгруппа	 11.	 Наименования	 вин.	 Аи,	 вино	 2,	 Бордо,	 Вдовы	 Клико	 (вино),	 друг	 (—

о	Бордо),	Моэта	(вино)	1.
Подгруппа	 12.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 вин.	 Пена	 2,	 игра,	 Ипокрена

(вино…	сверкает	Ипокреной,	—	об	источнике	поэтического	вдохновения)	1.
Подгруппа	13.	Наименования	предметов	одежды	и	ее	частей.	Пола	1.
Подгруппа	14.	Наименования	различных	предметов	и	явлений,	 связанных	с	жизнью

и	деятельностью	человека.	Лепта	(«мелкая	монета»)	1.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	 1.	 Наименования	 вселенной,	 земного	 шара	 и	 т.	 п.	Мир	 («земля	 со	 всем

существующим	на	ней»)	1.



Подгруппа	2.	Названия	и	наименования	учреждений.	Почта	1.
Подгруппа	3.	Наименования	элементов	зданий,	строений,	жилищ	и	т.	п.	Угол,	чердак	1.
Подгруппа	4.	Наименования	приусадебных	участков.	Сад	1.
Подгруппа	5.	Названия	и	наименования	элементов	ландшафта.	Берег,	озеро	1.
Подгруппа	6.	Наименования	птиц.	Утка	1.
Подгруппа	 7.	 Наименования	 групп	 птиц	 одного	 вида,	 держащихся	 вместе.	 Стадо

(уток)	1.
Подгруппа	8.	Наименования	временных	явлений	(лет,	времен	года,	дней,	частей	суток

и	т.	п.).	Век,	время	года,	зима,	карикатура	(—	о	лете),	лето,	пора,	пора	меж	волка	и	собаки	(фр.
«entre	chien	et	loup»	—	«вечерние	сумерки»)	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	автора
Подгруппа	1.	 [Я]:	 рад	 (писать),	 (не)	 способен	 (к	Аи),	 томим	 (тоской	и	 рифмами),	 уверен

(душою)	1.	[Мы	(все	люди)]:	обязаны	(ласкать)	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Мечты]:	пустые,	черные	1.
Подгруппы	4	—	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Затея]:	гармоническая	1.	[Сети]:	обольстительные	1.

Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Дама]:	 блистательная	 1.	 [Искатель]:	 суетный	 1.	 [Критик]:	 строгий	 1.

[Ленский]:	 бедный,	 рожден	 (для	 оной	 жизни)	 1.	 [Любовница]:	 блестящая,	 ветреная,	 живая,
пустая,	 своенравная	 1.	 [Мои	 (читатели)]:	 милые	 1.	 [Няня]:	 старая	 1.	 [Сосед]:	 забредший	 1.
[Таня]:	печальная	1.	 [Татьяна]:	милая	1.	 [Ты	(критик)]:	прав	1.	 [Люди]:	порядочные,	родные	1.
[Читатель]:	достопочтенный	1.

Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Чернь]:	светская	1.
Подгруппа	 4.	 [Картина	 (образ	 домашней	 жизни)]:	 утомительная	 1.	 [Любовь	 (Ленского

и	Ольги)]:	счастливая	1.
Подгруппа	5.	[Капитал	(мыслей)]:	мертвый	1.
Подгруппа	6.	[Жизнь]:	домашняя	1.
Подгруппа	7.	Нет.
Подгруппа	 8.	 [Враки	 (*друзей)]:	 дружеские	 1.	 [Взор	 (*женщины)]:	 благосклонный	 1.

[Занятья	 (Онегина)]:	 вседневные	 1.	 [Клевета	 (*людей)]:	 ободренная,	 презренная,	 рожденная	 1.
[Улыбка	(*людей)]:	злая	1.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	[Эпиграмма]:	площадная	1.
Подгруппа	2.	[Венок]:	убогий	1.	[Вздор]:	усердный	1.



Подгруппа	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Строфа]:	сладкозвучная	1.
Подгруппа	5.	[Листик]:	последний	1.
Подгруппы	6	—	8.	Нет.
Подгруппа	9.	[Бокал]:	дружеский	1.
Подгруппа	10.	[Обед]:	скучный	1.
Подгруппа	11.	[Аи]:	подобен	(любовнице)	1.	[Бордо]:	благоразумный	1.
Подгруппа	12.	[Пена]:	шумная	1.
Подгруппа	13.	Нет.
Подгруппа	14.	[Лепта]:	бедная,	последняя	1.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппы	1	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Утка]:	дикая	1.
Подгруппа	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Время	года]:	остальное	1.	[Зима]:	южная	1.	[Лето]:	северное	1.	[Что	(пора)]:

названа	1.

Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	автора
Подгруппа	1.
1)	В	форме	прошедшего	времени.	[Я]:	вспомнил,	давал,	мог	(соврать),	предпочел	1.
2)	В	форме	настоящего	времени.	 [Я]:	люблю	2,	 (не)	вижу	(«понимаю»),	душу	 (трагедией),

замечаю,	 молчу,	 прошу,	 пугаю,	 усыпляю	 (мечты),	 (не)	 хочу	 (сорить),	 читаю	 1.	 [Мы	 (враги
Гимена)]:	зрим	(ряд	утомительных	картин)	1.	[Мы	(все	люди)]:	(не)	хотим	(признаться)	1.	[Мы
(мужчины)]:	губим,	любим,	нравимся	1.

—	Обобщенно-личное	употребление.	Встречаешь	(на	листике)	1.
3)	В	форме	простого	будущего	времени.	[Я]:	опишу	1.	[Мы	(автор	и	читатели)]:	перелетим

(в	сад)	1.
—	Обобщенно-личное	употребление.	Прочитаешь	(на	последнем,	—	о	листике)	1.
4)	В	форме	повелительного	наклонения.	Пиши	(хоть	мадригалы)	1.
5)	В	форме	инфинитива.
В	составе	сказуемого.	[Я]:	(мог)	соврать,	(не	хочу)	ссорить,	(рад)	писать	1.	[Мы	(все	люди)]:

(обязаны)	ласкать,	любить,	навещать,	поздравлять,	уважать;	(не	хотим)	признаться	1.
—	Безличные	употребления.	 [Мне]:	признаться,	 (надо)	развеселить	 (воображенье)	1.	 [Нам

(автору	и	критику)]:	(можно)	поспорить	1.
6)	В	форме	деепричастия.	[Я]:	бродя	(над	озером),	будучи	(уверен),	поймав	(за	полу)	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Сожаленье]:	стесняет	(меня)	1.
Подгруппы	4	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Дрожь	и	злость]:	берет	(меня)	1.
Подгруппа	7.	Нет.

Вторая	группа



Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Всяк]:	имеет	(врагов)	1.	[Дама]:	подает	(in-quarto)	1.	[Друг]:	любит,	повторил,

помнит	1.	[Евгений]:	думал	1.	[Критик]:	кричит,	повелевает,	(повелевает)	сбросить	1.	[Кто]:	(не)
изменит,	 лелеет,	 мерит	 на	 наш	 аршин,	 (не)	 наскучит,	 (не)	 сеет	 (клеветы)	 1.	 [Приятель	 наш
(Онегин)]:	 поступил	 (мило)	 1.	 [Родные]:	 (не)	 думали	 (о	 нас),	 значит	 (что)	 1.	 [Татьяна]:
встретилась	1.	[Ты	(критик)]:	воскресить	(прикажешь),	прикажешь,	укажешь	1.	[Читатель]:	(не)
губя	(трудов),	любите,	согласитесь,	простите	1.

В	записи	в	альбоме.	[Кто]:	любит,	(пусть)	пишет	1.
—	 Неопределенно-личное	 употребление.	 (Не)	 (не	 станут)	 разбирать,	 (не)	 станут

(разбирать)	1.
—	Безличные	употребления.	[Вам	(читателям)]:	(угодно)	узнать	1.	[Кого]:	любить	1.	[Кому]:

верить	1.
В	прямой	речи	критика.	Жалеть,	квакать,	плакать,	перестаньте,	пойте	1.
Подгруппа	2.	Спаси	(нас,	боже)	1.
Подгруппы	3	—	8.	Нет.

Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	[Эпиграмма]:	шевелится	1.
Подгруппа	2.	[Вздор]:	заслужит	1.
Подгруппы	3	—	10.	Нет.
Подгруппа	11.	[Вино]:	изменяет	(желудку),	пленяло,	сверкает	1.
Подгруппы	12	—	14.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппы	1	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Они	(утки)]:	вняв	(пенью),	слетают	1.
Подгруппа	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Лето]:	мелькнет	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	автора
Подгруппа	 1.	 [Я]:	 (вспомнил)	 недаром,	 (люблю)	 так,	 (мог	 соврать)	 остро,	 (не	 способен)

больше,	 (опишу)	 подробно,	 (поймав)	 нежданно,	 (предпочел)	 нынче,	 уж	 1.	 [Мы	 (автор
и	 читатели)]:	 (перелетим)	 теперь	 1.	 [Мы	 (все	 люди)]:	 (обязаны	 уважать)	 душевно	 1.	 [Мы
(мужчины)]:	(губим)	вернее,	(любим)	меньше,	(нравимся)	легче	1.

—	В	безличной	конструкции.	[Мне]:	(надо	развеселить)	скорей	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Сожаленье]:	(стесняет)	невольно	1.
Подгруппы	2	—	7.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	 [Друг]:	 (за	вас)	горой,	 (не	повторил)	ошибкой,	стократ	1.	 [Евгений]:	 (думал)



так,	 (думал	 так)	 точно	 1.	 [Кто]:	 (лелеет)	 заботливо,	 (мерит	 на	 наш	 аршин)	 услужливо	 1.
[Приятель]:	(поступил)	мило,	(поступил	мило)	очень	1.	[Ты	(критик)]:	(прикажешь	воскресить)
отвсюду,	(укажешь)	верно	1.	[Читатель]:	(не	губя)	напрасно	1.

—	В	неопределенно-личной	конструкции.	(Не	станут	разбирать)	важно,	потом	1.
—	В	безличной	конструкции.	[Вам	(читателям)]:	(угодно	узнать)	теперь	1.
В	записи	в	альбоме.	[Кто]:	(любит)	более,	(пусть	пишет)	далее	1.
Подгруппы	2	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Роман	(в	домашней	жизни)]:	во	вкусе	(Лафонтена)	1.

Третья	группа	—	Четвертая	группа
Нет.

Слова	категории	состояния

Первая	группа
Подгруппа	 1.	 [Мне]:	 надо	 (развеселить	 воображенье),	 полно	 («достаточно,	 довольно»)	 1.

[Нам	(автору	и	критику)]:	можно	(поспорить)	1.
Подгруппы	2	—	7.	Нет.

Вторая	группа
Подгруппа	1.	[Вам	(читателям)]:	угодно	(узнать)	1.
В	прямой	речи	критика.	[Братьям	рифмачам]:	довольно	(«достаточно,	пора	прекратить»)	1.
Подгруппы	2	—	8.	Нет.

Третья	группа	—	Четвертая	группа
Нет.
ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	IV	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	114,	N	=	135.

Алфавитно-частотный	список
In-quarto	1,	Аи	2,	альбом	1,	беда	1,	берег	1,	бог	1,	бокал	1,	Бордо	1,	брат	2,	былой	(сущ.)	1,

Вдова	Клико	1,	век	1,	венок	1,	вздор	1,	взор	1,	вино	2,	воображенье	1,	враг	2,	враки	1,	враль	1,
время	года	1,	Гимен	1,	глубина	1,	дама	1,	дело	1,	дрожь	1,	друг	7,	другой	(сущ.)	1,	душа	2,	Евгений
1,	желудок	1,	женщина	1,	жизнь	2,	занятье	1,	затея	2,	зима	1,	злоба	1,	злость	1,	игра	1,	Ипокрена
1,	 искатель	 1,	 капитал	 1,	 карикатура	 1,	 картина	 2,	 кинжал	 1,	 клевета	 2,	 критик	 1,	 круг	 1,
Лафонтен	1,	Ленский	1,	 лепта	1,	 лето	1,	 листик	1,	 личина	1,	 любовница	1,	 любовь	1,	 люди	2,
мадригал	1,	мечта	1,	мечтание	1,	мир	(«вселенная,	земля,	круг	людей»)	1,	Моэт	1,	мысль	1,	народ
1,	нелепица	1,	няня	1,	обед	1,	обычай	1,	озеро	1,	Онегин	1,	пена	1,	пенье	1,	плод	1,	подпись	1,
подруга	 1,	 пола	 1,	 пора	 1,	 пора	 меж	 волка	 и	 собаки	 1,	 порок	 1,	 почта	 1,	 прежний	 (сущ.)	 1,
призрак	1,	приятель	1,	речь	1,	рифма	1,	рифмач	1,	родной	(сущ.)	2,	рождество	1,	роман	1,	ряд	1,
сад	 1,	 сердце	 1,	 сеть	 1,	 скобка	 1,	 сожаленье	 1,	 сосед	 1,	 стадо	 1,	 строфа	 1,	 Таня	 1,	 Татьяна	 2,
терпенье	 1,	 тоска	 1,	 трагедия	 1,	 труба	 1,	 труд	 1,	 угол	 1,	 улыбка	 2,	 утка	 1,	 чердак	 1,	 чернь	 1,
читатель	2,	элегия	1,	эпиграмма	2,	юность	1.

Частотный	список



Друг	 7,	 Аи,	 брат,	 вино,	 враг,	 душа,	 жизнь,	 затея,	 картина,	 клевета,	 люди,	 родной	 (сущ.),
Татьяна,	улыбка,	читатель,	эпиграмма	2,	 in-quarto,	альбом,	беда,	берег,	бог,	бокал,	Бордо,	былой
(сущ.),	 Вдова	 Клико,	 век,	 венок,	 вздор,	 взор,	 воображенье,	 враки,	 враль,	 время	 года,	 Гимен,
глубина,	 дама,	 дело,	 дрожь,	 другой	 (сущ.),	 Евгений,	 желудок,	 женщина,	 занятье,	 зима,	 злоба,
злость,	 игра,	 Ипокрена,	 искатель,	 капитал,	 карикатура,	 кинжал,	 критик,	 круг,	 Лафонтен,
Ленский,	 лепта,	 лето,	 листик,	 личина,	 любовница,	 любовь,	 мадригал,	 мечта,	 мечтание,	 мир
(«вселенная,	 земля,	 круг	 людей»),	 Моэт,	 мысль,	 народ,	 нелепица,	 няня,	 обед,	 обычай,	 озеро,
Онегин,	пена,	пенье,	плод,	подпись,	подруга,	пола,	пора,	пора	меж	волка	и	собаки,	порок,	почта,
прежний	(сущ.),	 призрак,	 приятель,	 речь,	 рифма,	 рифмач,	 рождество,	 роман,	 ряд,	 сад,	 сердце,
сеть,	скобка,	сожаленье,	сосед,	стадо,	строфа,	Таня,	терпенье,	тоска,	трагедия,	труба,	труд,	угол,
утка,	чердак,	чернь,	элегия,	юность	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	51,	N	=	57.

Алфавитно-частотный	список
Бедный	2,	благоразумный	1,	благосклонный	1,	блестящий	1,	блистательный	1,	ветреный	1,

вседневный	1,	гармонический	1,	дикий	1,	домашний	1,	достопочтенный	1,	дружеский	2,	живой
1,	 забредший	1,	 злой	 1,	мертвый	1,	милый	2,	 названный	1,	 ободренный	1,	 обольстительный	1,
обязанный	1,	остальной	1,	печальный	1,	площадной	1,	подобный	1,	порядочный,	1,	последний	2,
правый	1,	 презренный	1,	 пустой	2,	 рад	 1,	 родной	1,	 рожденный	2,	 светский	1,	 своенравный	1,
северной	 1,	 скучный	 1,	 сладкозвучный	 1,	 способный	 1,	 старый	 1,	 строгий	 1,	 суетный	 1,
счастливый	 1,	 томимый	 1,	 убогий	 1,	 уверенный	 1,	 усердный	 1,	 утомительный	 1,	 черный	 1,
шумный	1,	южный	1.

Частотный	список
Бедный,	 дружеский,	 милый,	 последний,	 пустой,	 рожденный	 2,	 благоразумный,

благосклонный,	 блестящий,	 блистательный,	 ветреный,	 вседневный,	 гармонический,	 дикий,
домашний,	 достопочтенный,	 живой,	 забредший,	 злой,	 мертвый,	 названный,	 ободренный,
обольстительный,	 обязанный,	 остальной,	 печальный,	 площадной,	 подобный,	 порядочный,
правый,	 презренный,	 рад,	 родной,	 светский,	 своенравный,	 северной,	 скучный,	 сладкозвучный,
способный,	 старый,	 строгий,	 суетный,	 счастливый,	 томимый,	 убогий,	 уверенный,	 усердный,
утомительный,	черный,	шумный,	южный	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	75,	N	=	88.

Алфавитно-частотный	список
Брать	 1,	 бродить	 1,	 быть	 1,	 верить	 1,	 видеть	 1,	 внять	 1,	 воскресить	 1,	 вспомнить	 1,

встретиться	 1,	 встречать	 1,	 губить	 2,	 давать	 1,	 думать	 2,	 душить	 1,	 жалеть	 1,	 замечать	 1,
заслужить	1,	значить	1,	зреть	(«видеть»)	1,	изменить	1,	изменять	1,	иметь	1,	квакать	1,	кричать	1,
ласкать	1,	лелеять	1,	любить	8,	мелькнуть	1,	мерить	на	наш	аршин	1,	молчать	1,	мочь	1,	навещать
1,	наскучить	1,	нравиться	1,	описать	1,	перелететь	1,	перестать	1,	писать	3,	плакать	1,	пленять	1,
повелевать	1,	повторить	1,	подавать	1,	поздравлять	1,	поймать	1,	пойти	1,	помнить	1,	поспорить
1,	поступить	1,	 предпочесть	1,	 признаться	2,	 приказать	1,	 просить	1,	 простить	1,	 прочитать	1,



пугать	 1,	 разбирать	 1,	 развеселить	 1,	 сбросить	 1,	 сверкать	 1,	 сеять	 1,	 слетать	 1,	 соврать	 1,
согласиться	1,	спасти	1,	ссорить	1,	стать	1,	стеснять	1,	уважать	1,	узнать	1,	указать	1,	усыплять	1,
хотеть	2,	читать	1,	шевелиться	1.

Частотный	список
Любить	 8,	 писать	 3,	 губить,	 думать,	 признаться,	 хотеть	 2,	 брать,	 бродить,	 быть,	 верить,

видеть,	внять,	воскресить,	вспомнить,	встретиться,	встречать,	давать,	душить,	жалеть,	замечать,
заслужить,	 значить,	 зреть	 («видеть»),	 изменить,	 изменять,	 иметь,	 квакать,	 кричать,	 ласкать,
лелеять,	 мелькнуть,	 мерить	 на	 наш	 аршин,	 молчать,	 мочь,	 навещать,	 наскучить,	 нравиться,
описать,	перелететь,	перестать,	плакать,	пленять,	повелевать,	повторить,	подавать,	поздравлять,
поймать,	 пойти,	 помнить,	 поспорить,	 поступить,	 предпочесть,	 приказать,	 просить,	 простить,
прочитать,	 пугать,	 разбирать,	 развеселить,	 сбросить,	 сверкать,	 сеять,	 слетать,	 соврать,
согласиться,	 спасти,	 ссорить,	 стать,	 стеснять,	 уважать,	 узнать,	 указать,	 усыплять,	 читать,
шевелиться	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	29,	N	=	33.

Алфавитно-частотный	список
Важно	1,	 верно	 2,	 во	 вкусе	 1,	 далеко	 1,	 душевно	 1,	 заботливо	 1,	 горой	 1,	 легко	 1,	мало	 1,

мило	1,	много	2,	напрасно	1,	невольно	1,	недаром	1,	нежданно	1,	нынче	1,	остро	1,	отвсюду	1,
очень	 1,	 ошибкой	 1,	 подробно	 1,	 потом	 1,	 скоро	 1,	 стократ	 1,	 так	 2,	 теперь	 2,	 точно	 1,	 уж	 1,
услужливо	1.

Частотный	список
Верно,	много,	так,	теперь	2,	важно,	во	вкусе,	далеко,	душевно,	заботливо,	горой,	легко,	мало,

мило,	 напрасно,	 невольно,	 недаром,	 нежданно,	 нынче,	 остро,	 отвсюду,	 очень,	 ошибкой,
подробно,	потом,	скоро,	стократ,	точно,	уж,	услужливо	1.

Слова	категории	состояния
n	=	5,	N	=	5.

Алфавитно-частотный	список
Довольно	1,	можно	1,	надо	1,	полно	1,	угодно	1.

Частотный	список
Довольно,	можно,	надо,	полно,	угодно	1.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	в	IV	главе	представлены	в	таблице	4.
Таблица	4



Глава	пятая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	автору
Подгруппа	1.	Самоназвания	автора.
Местоименные	заместители.
А)	Личные.	Я	12,	мы	5.
Б)	Притяжательные.	Мой	5,	мои	2,	наш	3.
Подгруппа	2.	Наименования	частей	тела,	органов	и	т.	п.	автора.	Желудок	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 автора	 (чувств,	 мыслей,

отношений,	черт	характера	и	т.	п.).	Воспоминанье,	душа,	любовь,	мечтанье,	мысль	1.
Подгруппа	4.	Наименования	возраста	и	возрастных	периодов	автора.	Юность	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	автора.	Дело,	измена	(«изменение»),	суета	1.
Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	1.	Имена	и	наименования	других	лиц	и	персонажей.	Татьяна	3,	Буянов,	Ольга

2,	 Альбани,	 брат	 (—	 о	 Буянове),	 братец	 (—	 о	 Буянове),	 герой	 (—	 об	 Онегине),	 дама,	 Зизи,
кристалл	 (души	 моей,	 —	 о	 Зизи),	 кумир	 (—	 об	 Омире),	 Омир,	 Онегин,	 певец	 (—	 о	 Е.
Баратынском),	поэт	(—	о	П.	Вяземском),	фиал	(—	о	Зизи)	1.

В	сравнении.	Дама	(и	мы,	как	дамы,	скользим	по	лаковым	доскам)	1.
Подгруппа	2.	Наименования	литературных	персонажей.	Светлана,	финляндка	1.
Подгруппа	3.	Наименования	населения	страны,	государства	и	т.	п.	Россияне	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 внешнего	 вида,	 частей	 тела	 и	 т.	 п.	 других	 персонажей.

Ножка	2,	усы	1.
В	сравнении.	Талия	(рюмки	узкие,	длинные,	подобно	талии	твоей,	—	о	Зизи)	1.
Подгруппа	5.	Наименование	 состояний,	 положений	 других	 персонажей	 (физических,

психических	т.	п.).	[*Людей]:	нега	1.	[Россиян]:	недуг	1.	[Татьяны]:	ужас	1.
Подгруппа	 6.	Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 состояний,	 положений	 других

персонажей	 (чувств,	 мыслей,	 отношений,	 черт	 характера	 и	 т.	 п.).	 Оттенки	 (зимних	 нег),
прелесть	(прелесть	находила	и	в	самом	ужасе	она,	—	о	Татьяне)	1.

Подгруппа	 7.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий



и	т.	п.	других	персонажей.	[*Людей]:	припрыжка,	прогулка	1.

Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	Наименования	словесных	произведений.	Стихи	2,	роман	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 словесных	 произведений.	Слог

(«стиль»)	2.
Подгруппа	3.	Наименования	тем,	предметов,	элементов	содержания	и	т.	п.	словесных

произведений.	Предмет	(предмет	стихов)	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 частей	 и	 элементов	 словесных	 произведений

и	т.	п.	Начало,	скобки,	строфа,	тетрадь	(—	о	главе	романа)	1.
Подгруппа	5.	Наименования	празднеств,	балов,	веселий	и	т.	п.	Бал,	пир	1.
Подгруппа	6.	Наименования	танцев.	Мазурка	1.
Подгруппа	7.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	танцев.	Краса	(мазурки)	1.
Подгруппа	8.	Наименования	предметов	застолья.	Пробка	1.
В	сравнении.	Рюмки	(узкие,	длинные,	подобно	талии	твоей,	—	о	Зизи)	1.
Подгруппа	 9.	 Наименования	 способов	 размещения	 предметов	 застолья.	 Строй

(рюмок)	1.
Подгруппа	10.	Наименования	видов	приема	пищи.	Чай	2,	обед,	ужин	1.
Подгруппа	 11.	 Наименования	 блюд,	 напитков	 и	 т.	 п.	 Кушанье,	 Цимлянское	 («шипучее

вино»)	1.
Подгруппа	 12.	 Наименования	 носильных	 вещей,	 предметов	 одежды	 и	 их	 частей.

Брегет,	каблук,	картуз,	козырек	1.
Подгруппа	13.	Наименования	явлений,	 существующих	на	одежде.	Пух	 (Буянов,	 в	 пуху,

в	картузе	с	козырьком)	1.
Подгруппа	14.	Наименования	средств	передвижения.	Сани	1.
Подгруппа	15.	Наименования	различных	предметов	и	явлений,	 связанных	с	жизнью

и	деятельностью	человека.	Мода,	след	(ваш,	—	о	ножках	знакомых	дам),	тиран	(—	о	моде)	1.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	 1.	 Наименования	 явлений	 окружающего	 нас	 материального	 мира.

Природа	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 явлений	 окружающего	 нас

материального	мира.	Противуречие	(природа	к	противуречию	склонна)	1.
Подгруппа	3	Наименования	населенных	пунктов,	мест	проживания	и	т.	п.	Деревня	2,

город	1.
Подгруппа	4.	Наименования	материалов	отделки	жилищ	и	их	элементов.
В	сравнении.	Доски	(и	мы,	как	дамы,	скользим	по	лаковым	доскам)	1.
Подгруппа	5.	Наименования	атмосферных	явлений.	Снег	1.
Подгруппа	6.	Наименования	временных	явлений	(лет,	времен	года,	дней,	частей	суток

и	т.	п.).	Время,	век,	час	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия



Первая	группа
Наименования	признаков	автора
Подгруппа	1.	[Я]:	намерен,	пьян,	развлечен,	уверен	1.	[Мне]:	умней	(пора	сделаться)	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Мечтанье]:	пустое	1.
Подгруппа	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Суета]:	большая	1.
Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Брат]:	 двоюродный	 1.	 [Братец]:	 задорный	 1.	 [Дама]:	 знакомая	 1.	 [Омир]:

божественный	1.	[Поэт]:	другой	1.	[Фиал]:	приманчивый	1.
Подгруппа	2.	[Финляндка]:	молодая	1.
Подгруппа	3.	[Россияне]:	новейшие	1.
Подгруппа	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Нега	(*людей)]:	зимняя	1.
Подгруппа	6.	[Прелесть]:	тайна	(находила	и	в	самом	ужасе	она,	—	о	Татьяне)	1.
Подгруппа	7.	[Прогулки	(*людей)]:	тайные	1.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	[Стихи]:	невинные,	пламенные	1.
Подгруппа	2.	[Слог]:	роскошный	1.
Подгруппы	3	—	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Бал]:	петербургский	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Красы	(мазурки)]:	первоначальные	1.
Подгруппа	8.	[Рюмки]:	длинные,	узкие	1.
Подгруппы	9	—	10.	Нет.
Подгруппа	11.	[Кушанье]:	разное	1.
Подгруппа	12.	[Брегет]:	верный	1.
Подгруппы	13	—	14.	Нет.
Подгруппа	15.	[Мода]:	лихая	1.	[След	(ножек)]:	узенький	1.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	[Природа]:	склонна	(к	противуречию)	1.
Подгруппы	2	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Доски]:	лаковые	1.
Подгруппы	5	—	6.	Нет.

Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	автора
Подгруппа	1.	[Я]:	бороться	(не	намерен),	замечу,	занялся,	люблю,	определять	(люблю),	речь

веду	1.	[Мы	(*жители	деревни)]:	знаем	(время)	1.	[Мы	(*участники	бала)]:	скользим	1.



—	Безличные	употребления.	[Мне]:	заблуждаться	(полно),	описать	(хотелось),	поправляться
(пора),	хотелось	(описать)	1.	[Нам	(автору	и	читателям)]:	(не)	ворожить	1.

Подгруппы	2	—	5.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Буянов]:	 подвел	 (Татьяну	 с	 Ольгою)	 1.	 [Он	 (другой	 поэт)]:	 пленит,	 рисуя

(прогулки)	 1.	 [Она	 (Татьяна)]:	 находила	 (прелесть)	 1.	 [Онегин]:	 пошел	 1.	 [Поэт	 (другой)]:
живописал	1.

—	Определенно-личное	употребление.	Смотрите	(первую	тетрадь)	1.
—	Неопределенно-личные	употребления.	Несут	(Цимлянское,	чай)	2.
Подгруппы	2	—	7.	Нет.

Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппы	1	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Мазурка]:	сохранила	(красы)	1.
Подгруппы	7	—	14.	Нет.
Подгруппа	15.	[Мода]:	(не)	изменила	(их,	—	о	красах	мазурки)	1.

Четвертая	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	[Природа]:	сотворила	(так	нас)	1.
Подгруппы	2	—	6.	Нет.

Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	автора
Подгруппа	 1.	 [Я]:	 (замечу)	 кстати,	 (не	 намерен)	 покамест,	 (речь	 веду)	 часто,	 (часто	 речь

веду)	столь	1.
Подгруппы	2	—	5.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Онегин]:	(пошел	с	Ольгою)	проворно	1.
—	В	безличной	конструкции.	[Татьяне]:	(стало	страшно)	вдруг	1.
—	В	неопределенно-личной	конструкции.	(Несут	Цимлянское)	уже	1.
Подгруппы	2	—	7.	Нет.

Третья	группа
Наименования	 признаков	 признаков	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 деятельностью

человека
Подгруппы	1	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Мазурка]:	еще	(сохранила)	1.
Подгруппы	7	—	15.	Нет.



Четвертая	группа
Нет.
Слова	категории	состояния

Первая	группа
Подгруппа	1.	[Мне]:	полно	(заблуждаться),	пора	(сделаться	умней),	страшно	(стало)	1.
Подгруппы	2	—	5.	Нет.

Вторая	группа
Подгруппа	1.	[Татьяне]:	страшно	(стало	вдруг)	1.
Подгруппы	2	—	7.	Нет.

Третья	группа	—	Четвертая	группа
Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	V	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	77,	N	=	87.

Алфавитно-частотный	список
Альбани	1,	бал	1,	брат	1,	братец	1,	брегет	1,	Буянов	2,	век	1,	воспоминанье	1,	время	1,	герой

1,	 город	 1,	 дама	 2,	 дело	 1,	 деревня	 2,	 доска	 1,	 душа	 1,	желудок	 1,	 Зизи	 1,	 измена	 1,	 каблук	 1,
картуз	1,	козырек	1,	краса	1,	кристалл	1,	кумир	1,	кушанье	1,	любовь	1,	мазурка	1,	мечтанье	1,
мода	1,	мысль	1,	начало	1,	нега	1,	недуг	1,	ножка	2,	обед	1,	Ольга	2,	Омир	1,	Онегин	1,	оттенок	1,
певец	1,	 пир	1,	 поэт	1,	 предмет	1,	 прелесть	1,	 припрыжка	1,	 природа	1,	 пробка	1,	 прогулка	1,
противуречие	1,	пух	1,	роман	1,	россиянин	1,	рюмка	1,	сани	1,	Светлана	1,	скобка	1,	след	1,	слог
2,	снег	1,	стих	2,	строй	1,	строфа	1,	суета	1,	талия	1,	Татьяна	3,	тетрадь	1,	тиран	1,	ужас	1,	ужин	1,
ус	1,	фиал	1,	финляндка	1,	Цимлянское	1,	чай	2,	час	1,	юность	1.

Частотный	список
Татьяна	3,	Буянов,	дама,	деревня,	ножка,	Ольга,	слог,	стих,	чай	2,	Альбани,	бал,	брат,	братец,

брегет,	век,	воспоминанье,	время,	герой,	город,	дело,	доска,	душа,	желудок,	Зизи,	измена,	каблук,
картуз,	 козырек,	 краса,	 кристалл,	 кумир,	 кушанье,	 любовь,	 мазурка,	 мечтанье,	 мода,	 мысль,
начало,	 нега,	 недуг,	 обед,	 Омир,	 Онегин,	 оттенок,	 певец,	 пир,	 поэт,	 предмет,	 прелесть,
припрыжка,	 природа,	 пробка,	 прогулка,	 противуречие,	 пух,	 роман,	 россиянин,	 рюмка,	 сани,
Светлана,	скобка,	след,	снег,	строй,	строфа,	суета,	талия,	тетрадь,	тиран,	ужас,	ужин,	ус,	 фиал,
финляндка,	Цимлянское,	час,	юность	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	30,	N	=	31.

Алфавитно-частотный	список
Божественный	 1,	 большой	 1,	 верный	 1,	 двоюродный	 1,	 длинный	 1,	 другой	 1,	 задорный	 1,

зимний	 1,	 знакомый	 1,	 лаковый	 1,	 лихой	 1,	 молодой	 1,	 намеренный	 1,	 невинный	 1,	 новый	 1,
первоначальный	 1,	 петербургский	 1,	 пламенный	 1,	 приманчивый	 1,	 пустой	 1,	 пьяный	 1,



развлеченный	1,	разный	1,	роскошный	1,	склонный	1,	тайный	2,	уверенный	1,	узенький	1,	узкий
1,	умный	1.

Частотный	список
Тайный	 2,	 божественный,	 большой,	 верный,	 двоюродный,	 длинный,	 другой,	 задорный,

зимний,	 знакомый,	 лаковый,	 лихой,	молодой,	намеренный,	невинный,	новый,	первоначальный,
петербургский,	пламенный,	приманчивый,	пустой,	пьяный,	развлеченный,	разный,	роскошный,
склонный,	уверенный,	узенький,	узкий,	умный	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	24,	N	=	25.

Алфавитно-частотный	список
Бороться	1,	вести	речь	1,	ворожить	1,	живописать	1,	заблуждаться	1,	заметить	1,	заняться	1,

знать	1,	изменить	1,	любить	1,	находить	1,	нести	2,	описать	1,	определять	1,	пленить	1,	подвести
1,	 пойти	 1,	 поправляться	 1,	 рисовать	 1,	 скользить	 1,	 смотреть	 1,	 сотворить	 1,	 сохранить	 1,
хотеться	1.

Частотный	список
Нести	 2,	 бороться,	 вести	 речь,	 ворожить,	 живописать,	 заблуждаться,	 заметить,	 заняться,

знать,	 изменить,	 любить,	 находить,	 описать,	 определять,	 пленить,	 подвести,	 пойти,
поправляться,	рисовать,	скользить,	смотреть,	сотворить,	сохранить,	хотеться	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	8,	N	=	8.

Алфавитно-частотный	список
Вдруг	1,	еще	1,	кстати	1,	покамест	1,	проворно	1,	столь	1,	уже	1,	часто	1.

Частотный	список
Вдруг,	еще,	кстати,	покамест,	проворно,	столь,	уже,	часто	1.

Слова	категории	состояния
n	=	3,	N	=	4.

Алфавитно-частотный	список
Полно	1,	пора	1,	страшно	2.
Частотный	список
Страшно	2,	полно,	пора	1.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	в	V	главе	представлены	в	таблице	5.
Таблица	5



Глава	шестая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	автору
Подгруппа	1.	Самоназвания	автора.	Поэт	1.
Местоименные	заместители.
А)	Личные.	Я	16,	мы	4.
Б)	Притяжательные.	Мой	13,	наш	3.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 автора	 (чувств,	 мыслей,

отношений,	черт	характера	и	т.	п.).	Душа	4,	буря	(«сильное	душевное	волнение»),	воображенье,
грусть,	 желание,	 забота,	 мечта,	 мученье	 («нравственное	 страдание»),	 наслажденье,	 сердце
(«душевный	мир»),	страсть,	тревога	(«сильное	душевное	волнение»),	упованье	1.

Подгруппа	3.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	явлений	внутреннего	мира	автора.
Сон	(души)	2,	глас	(желаний),	дремота	(сердца)	1.

Подгруппа	4.	Наименования	видов	и	способов	существования	автора.	Жизнь	1,	путь	(—
о	жизни)	1.

Подгруппа	 5.	 Наименования	 возраста	 и	 возрастных	 периодов	 автора.	 Лета	 (лета	 2,
тридцать	лет	1)	3,	весна,	день	 (весна	дней,	—	о	молодости),	полдень	 (—	о	среднем	возрасте),
юность	1.

Подгруппа	 6.	 Наименования	 свойств,	 качеств,	 действий	 и	 т.	 п.	 возрастных	 периодов
автора.	Возврат	(ей	ужель	возврата	нет,	—	о	весне	дней)	1.

Подгруппа	7.	Наименование	состояний,	положений	автора	(физических,	психических
и	т.	п.).	Печаль	2,	лень	1.

Подгруппа	 8.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий
и	т.	п.	автора.	Вздох,	затея	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	 1.	 Имена	 и	 наименования	 других	 лиц	 и	 персонажей.	Друг	 2,	 вдохновенье

(младое,	—	о	поэтах),	герой	(—	об	Онегине),	Евгений,	Зарецкий,	Онегин,	поэт	(—	о	Ленском),
малый	(сущ.),	человек	(—	о	Зарецком)	1.	[Ленский	и	Онегин]:	враги	1.



В	сравнении.	Зарецкий,	мудрец	(Зарецкий…	живет,	как	истинный	мудрец)	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 групп,	 обществ,	 сообществ,	 коллективов	 и	 т.	 п.	Свет	 3,

омут	(—	о	свете)	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 групп,	 обществ,	 сообществ,

коллективов	и	т.	д.	Упоенье	(света),	шум	(света)	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,

мыслей,	 отношений,	 черт	 характера	 и	 т.	 п.).	 [Зарецкого]:	 сердце	 («душевный	 мир»)	 1.
[Ленского]:	надежда	1.	[*Людей]:	кумир	(—	о	пружине	чести),	мненье,	честь	1.

В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	Тайна,	тень	(«образ	Ленского,	рисующийся
в	воображении	людей»)	1.

Подгруппа	5.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	явлений	внутреннего	мира	других
персонажей.	[Ленского]:	цвет	(надежд)	1.	[*Людей]:	пружина	(чести)	1.

Подгруппа	6.	Наименование	 состояний,	 положений	 других	 персонажей	 (физических,
психических	и	т.	п.).	Сон	1.

Подгруппа	 7.	 Наименования	 общественных	 положений,	 отношений	 и	 т.	 п.	 других
персонажей.	Буря	(—	о	жизненных	невзгодах,	неприятностях	и	т.	п.)	1.

Подгруппа	 8.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий
и	т.	п.	других	персонажей.	[Зарецкого]:	толк	(«толкование»)	1.	[Зарецкого	и	честного	малого]:
договор	1	[*Людей,	друзей]:	шум	(—	об	оживленном	обсуждении,	оживленной	деятельности)	1.
[Онегина	и	Ленского]:	взор	1.

В	 предполагаемом	 автором	 будущем	 Ленского.	 Глас	 (погиб	 глас,	 —	 о	 прекращении
поэтической	деятельности)	1.

Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	Наименования	словесных	произведений.	Исторья	 (—	о	романе	«Евгений

Онегин»),	стихи,	сужденье	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 словесных	 произведений.	 Дух

(суждений)	1.
Подгруппа	3.	Наименования	структурных	типов	текстов.	Проза	1.
Подгруппа	4.	Наименования	 элементов	речи,	 словесных	произведений	и	т.	п.	 Рифма,

шалунья	(—	о	рифме)	1.
Подгруппа	5.	Наименования	художественных	методов.	Романтизм	2.
Подгруппа	6.	Наименования	празднеств	и	т.	п.	Пир	1.
Подгруппа	7.	Наименования	предметов	одежды	и	носильных	вещей.	Одежда	1.
Подгруппа	 8.	 Наименования	 различных	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 жизнью

и	деятельностью	человека.	Дар	1.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	 1.	 Наименования	 вселенной,	 земного	 шара	 и	 т.	 п.	 Мир	 («земля	 со	 всем

существующим	на	ней»)	1.
Подгруппа	2.	Наименования	полога,	приюта,	места	пребывания	и	т.	п.	Сень	2,	угол	1.
Подгруппа	3.	Наименования	явлений,	существующих	в	жилищах,	зданиях,	постройках

и	т.	п.	Глушь,	тишина,	тишь	1.
Подгруппа	4.	Наименования	растений,	их	частей	и	т.	п.	Акация,	черемуха	1.
Подгруппа	5.	Наименования	временных	явлений	(лет,	дней,	частей	суток	и	т.	п.).	Век,



день	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	автора
Подгруппа	1.	[Мы	(автор	и	читатели)]:	должны	(похвалить)	1.
Подгруппа	2.	 [Душа]:	 задумчивая,	 ясная	1.	 [Желание]:	 иное	1.	 [Забота]:	 другая,	 строгая	1.

[Мечта]:	другая,	хладная	1.	[Мученье]:	милое	1.
Подгруппа	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Жизнь]:	прошлая	1.	[Путь]:	новый	1.
Подгруппа	5.	[Юность]:	легкая	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Печаль]:	новая,	старая	1.
Подгруппа	8.	[Затея]:	элегическая	1.

Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Вдохновенье]:	 младое	 1.	 [Друг]:	 милый	 1.	 [Он	 (Зарецкий)]:	 (не)	 глуп	 1.

[Малый]:	честный	1.	[Мудрец]:	истинный	1.	[Человек	(Зарецкий)]:	честный	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Упоенье	(света)]:	мертвящее	1.
Подгруппа	4.	[Мненье	(*людей)]:	общественное	1.	[Надежда	(Ленского)]:	радостная	1.
В	 предполагаемом	 автором	 будущем	 Ленского.	 [Тайна]:	 святая	 1.	 [Тень	 (Ленского)]:

страдальческая	1.
Подгруппа	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Сон	(*людей)]:	нужен,	покойный	1.
Подгруппа	7.	Нет.
Подгруппа	 8.	 [Договор	 (Зарецкого	 и	 честного	 малого)]:	 важный	 1.	 [Толк	 (Зарецкого)]:

здравый	1.
В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	[Глас	(Ленского)]:	животворящий	1.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппы	1	—	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Проза]:	суровая	1.
Подгруппы	4	—	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Одежда]:	младенческая	1.
Подгруппа	8.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппы	1	—	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[День]:	исполнен	(страстей	и	лени)	1.



Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	автора
Подгруппа	1.
1)	В	форме	прошедшего	времени.	[Я]:	познал	2,	насладился,	сказал,	твердил	1.
2)	В	форме	настоящего	 времени.	 [Я]:	 благодарю,	 вижу	2,	 волочусь,	 имею,	 купаюсь	 (в	 сем

омуте,	 —	 о	 свете),	 люблю,	 признаюсь,	 пускаюсь	 (в	 новый	 путь)	 1.	 [Мы	 (все	 люди)]:	 зовем
(романтизмом)	1.

3)	В	форме	простого	будущего	времени.	[Я]:	возвращусь	(к	нему,	—	о	герое	произведения)	1.
[*Автор	и	его	юность]:	простимся	1.	[*Юность]:	(дай)	оглянусь	1.

4)	В	форме	инфинитива.
А)	В	составе	сказуемого.	[Мы	(автор	и	читатели)]:	(должны)	похвалить	1.
—	Безличное	употребление.	[Мне]:	(нужно)	сознаться	1.
Б)	В	функции	зависимого	члена.	[Я]:	(пускаюсь	в	путь)	отдохнуть	1.
5)	В	форме	деепричастия.	[Я]:	шутя	(твердил)	1.
Подгруппа	2.	[Мечты,	заботы]:	тревожат	(сон	души)	1.
Подгруппы	3	—	4.	Нет.
Подгруппа	 5.	 [Весна	 дней]:	 промчалась	 1.	 [Лета]:	 гонят	 (рифму),	 клонят	 (к	 прозе)	 1.

[Полдень]:	настал	1.
Подгруппы	7	—	8.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Враги]:	 стоят,	 потупя	 (взор)	 1.	 [Зарецкий]:	 живет,	 укрывшись	 (живет)	 1.

[Зарецкий	 и	 честный	малый]:	 вступили	 (в	 разговор)	 1.	 [Евгений]:	 любил,	 (не)	 уважая	 (сердца
в	 нем,	 —	 о	 Зарецком)	 1.	 [Младое	 вдохновенье]:	 волнуй	 (воображение),	 оживляй	 (дремоту
сердца),	 прилетай	 (в	 мой	 угол);	 (не	 дай	 душе	 поэта)	 ожесточиться,	 окаменеть,	 остыть,
очерстветь	 1.	 [Он	 (Ленский)]:	 писал	 1.	 [Онегин]:	 уехал,	 (уехал)	 спать	 1.	 [Поэт]:	 увял,	 (не)
свершив	(их,	—	о	надеждах)	1.

Подгруппы	2	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.
В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	[Тень	(образ	Ленского)]:	унесла	1.
Подгруппы	5	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.
В	предполагаемом	автором	будущем	Ленского.	[Глас	(Ленского)]:	погиб	1.

Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	[Стихи]:	сохранились	1.
Подгруппы	2	—	8.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	[Мир]:	вертится	(на	чем)	1.
Подгруппа	2.	[Сени]:	простите	1.



Подгруппы	3	—	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Век]:	исправляется	1.	[Дни]:	текли	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	автора
Подгруппа	1.	 [Я]:	 (волочусь)	 ленивей,	 (люблю)	 сердечно,	 (насладился)	 вполне,	 (пускаюсь

в	новый	путь)	ныне,	 (твердил)	доселе	1.	 [*Автор	и	его	юность]:	 (простимся)	дружно	1.	 [Мне]:
(тридцать	лет)	скоро	1.

—	В	безличной	конструкции.	[Мне]:	(не	до	него)	теперь	1.
Подгруппы	2	—	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Весна	дней]:	(промчалась)	впрям,	в	самом	деле	1.
Подгруппы	6	—	8.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	 [Зарецкий]:	(укрывшись)	наконец	1.	[Зарецкий	и	честный	малый]:	(вступили

в	договор)	вдали,	пока	1.	[Младое	вдохновенье]:	(прилетай)	чаще,	(не	дай	душе	поэта	окаменеть)
наконец	 1.	 [Он	 (Ленский)]:	 (писал)	 вяло,	 темно	 1.	 [Онегин]:	 (уехал	 спать)	 домой	 1.	 [*Поэт
(Ленский)]:	(из	младенческих	одежд)	чуть,	(не	свершив)	еще	1.

Подгруппы	2	—	8.	Нет.

Третья	группа
Наименования	 признаков	 признаков	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 деятельностью

человека
Подгруппа	1.	[Исторья]:	вперед	2.	[Стихи]:	(сохранились)	на	случай	1.
Подгруппы	2	—	8.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки

и	т.	п.
Подгруппы	1	—	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Век]:	(исправляется)	так	1.

Слова	категории	состояния

Первая	группа
Подгруппа	1.	[Мне]:	довольно,	(печали)	жаль,	(теперь)	не	до	него,	(сознаться)	нужно	1.
Подгруппы	2	—	8.	Нет.

Вторая	группа
Подгруппа	1.	[Вам	(друзья	мои)]:	жаль	(поэта)	1.
Подгруппы	2	—	8.	Нет.

Третья	группа	—	Четвертая	группа
Нет.



ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	VI	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	74,	N	=	94.

Алфавитно-частотный	список
Акация	1,	буря	2,	вдохновенье	1,	век	1,	весна	1,	вздох	1,	взор	1,	возврат	1,	воображенье	1,

враг	1,	герой	1,	глас	2,	глушь	1,	грусть	1,	дар	1,	день	2,	договор	1,	дремота	1,	друг	2,	дух	1,	душа	4,
Евгений	1,	желание	1,	жизнь	1,	забота	1,	Зарецкий	2,	затея	1,	исторья	1,	кумир	1,	лень	1,	лета	3,
малый	 1,	 мечта	 1,	 мир	 («вселенная,	 земля,	 круг	 людей»)	 1,	 мненье	 1,	 мудрец	 1,	 мученье	 1,
надежда	1,	наслажденье	1,	одежда	1,	омут	1,	Онегин	1,	печаль	2,	пир	1,	полдень	1,	поэт	2,	проза
1,	 пружина	 1,	 путь	 1,	 рифма	 1,	 романтизм	 2,	 свет	 («вселенная,	 земля,	 круг	 людей»)	 3,	 сень	 2,
сердце	2,	сон	3,	стих	1,	страсть	1,	сужденье	1,	тайна	1,	тень	1,	тишина	1,	тишь	1,	толк	1,	тревога
1,	 угол	 1,	 упованье	 1,	 упоенье	 1,	 цвет	 1,	 человек	 1,	 черемуха	 1,	 честь	 1,	 шалунья	 1,	 шум	 2,
юность	1.

Частотный	список
Душа	4,	лета,	свет	(«вселенная,	земля,	круг	людей»),	сон	3,	буря,	глас,	день,	друг,	Зарецкий,

печаль,	 поэт,	 романтизм,	 сень,	 сердце,	 шум	 2,	 акация,	 вдохновенье,	 век,	 весна,	 вздох,	 взор,
возврат,	 воображенье,	 враг,	 герой,	 глушь,	 грусть,	 дар,	 договор,	дремота,	 дух,	Евгений,	желание,
жизнь,	забота,	затея,	исторья,	кумир,	лень,	малый,	мечта,	мир	(«вселенная,	земля,	круг	людей»),
мненье,	 мудрец,	 мученье,	 надежда,	 наслажденье,	 одежда,	 омут,	 Онегин,	 пир,	 полдень,	 проза,
пружина,	путь,	рифма,	стих,	страсть,	сужденье,	тайна,	тень,	тишина,	тишь,	толк,	тревога,	угол,
упованье,	упоенье,	цвет,	человек,	черемуха,	честь,	шалунья,	юность	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	30,	N	=	34.

Алфавитно-частотный	список
Важный	1,	глупый	1,	должный	1,	другой	2,	животворящий	1,	задумчивый	1,	здравый	1,	иной

1,	 исполненный	 1,	 истинный	 1,	 легкий	 1,	 мертвящий	 1,	 милый	 2,	 младенческий	 1,	 младой	 1,
новый	2,	нужный	1,	общественный	1,	покойный	1,	прошлый	1,	радостный	1,	святой	1,	старый	1,
страдальческий	1,	строгий	1,	суровый	1,	хладный	1,	честный	2,	элегический	1,	ясный	1.

Частотный	список
Другой,	милый,	новый,	честный	2,	важный,	глупый,	должный,	животворящий,	задумчивый,

здравый,	 иной,	 исполненный,	 истинный,	 легкий,	 мертвящий,	 младенческий,	 младой,	 нужный,
общественный,	 покойный,	 прошлый,	 радостный,	 святой,	 старый,	 страдальческий,	 строгий,
суровый,	хладный,	элегический,	ясный	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	50,	N	=	54.

Алфавитно-частотный	список
Благодарить	2,	вертеться	1,	видеть	2,	возвратиться	1,	волновать	1,	волочиться	1,	вступить	1,



гнать	1,	жить	1,	звать	1,	иметь	1,	исправляться	1,	клонить	1,	купаться	1,	любить	2,	насладиться	1,
настать	 1,	 оглянуться	 1,	 ожесточиться	 1,	 оживлять	 1,	 окаменеть	 1,	 остыть	 1,	 отдохнуть	 1,
очерстветь	1,	писать	1,	погибнуть	1,	познать	2,	потупить	1,	похвалить	1,	признаться	1,	прилетать
1,	 промчаться	 1,	 простить	 1,	 проститься	 1,	 пускаться	 1,	 свершить	 1,	 сказать	 1,	 сознаться	 1,
сохраниться	1,	спать	1,	стоять	1,	твердить	1,	течь	1,	тревожить	1,	уважать	1,	увянуть	1,	уехать	1,
укрыться	1,	унести	1,	шутить	1.

Частотный	список
Благодарить,	 видеть,	 любить,	 познать	 2,	 вертеться,	 возвратиться,	 волновать,	 волочиться,

вступить,	 гнать,	 жить,	 звать,	 иметь,	 исправляться,	 клонить,	 купаться,	 насладиться,	 настать,
оглянуться,	 ожесточиться,	 оживлять,	 окаменеть,	 остыть,	 отдохнуть,	 очерстветь,	 писать,
погибнуть,	 потупить,	 похвалить,	 признаться,	 прилетать,	 промчаться,	 простить,	 проститься,
пускаться,	 свершить,	 сказать,	 сознаться,	 сохраниться,	 спать,	 стоять,	 твердить,	 течь,	 тревожить,
уважать,	увянуть,	уехать,	укрыться,	унести,	шутить	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	22,	N	=	24.

Алфавитно-частотный	список
Вдали	1,	вперед	2,	вполне	1,	впрям	1,	в	самом	деле	1,	вяло	1,	домой	1,	доселе	1,	дружно	1,

еще	 1,	 лениво	 1,	 наконец	 2,	 на	 случай	 1,	 ныне	 1,	 пока	 1,	 сердечно	 1,	 скоро	 1,	 так	 1,	 темно	 1,
теперь	1,	часто	1,	чуть	1.

Частотный	список
Вперед,	наконец	2,	вдали,	вполне,	впрям,	в	самом	деле,	вяло,	домой,	доселе,	дружно,	еще,

лениво,	на	случай,	ныне,	пока,	сердечно,	скоро,	так,	темно,	теперь,	часто,	чуть	1.

Слова	категории	состояния
n	=	4,	N	=	5.

Алфавитно-частотный	список
Довольно	1,	жаль	2,	не	до	него	1,	нужно	1.

Частотный	список
Жаль	2,	довольно	1,	не	до	него	1,	нужно	1.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	в	VI	главе	представлены	в	таблице	6.
Таблица	6



Глава	седьмая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	автору
Подгруппа	1.	Самоназвания	автора.
Местоименные	заместители.
А)	Личные.	Я	10,	мы	9,	ты	1,	она	1.
Б)	Притяжательные.	Мой	13,	наш	4,	свой	3.
Подгруппа	2.	Наименования	внешнего	вида,	частей	тела,	органов	и	т.	п.	автора.	Глаза,

лицо	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 автора	 (чувств,	 мыслей,

отношений,	черт	характера	и	т.	п.).	Душа	2,	волненье,	дума,	кровь	(«темперамент,	характер»),
мечта,	 мысль,	 наслажденье,	 сердце	 («душевный	 мир»),	 сон	 (—	 о	 поэтическом	 воображении,
фантазии),	трепет	(«волнение»),	умиленье	1.

Подгруппа	 4.	 Наименования	 видов	 и	 способов	 существования	 автора.	 Гроб	 (—
о	смерти),	судьба	1.

Подгруппа	 5.	 Наименования	 возраста	 и	 возрастных	 периодов	 автора.	 [Наши	 (всех
людей)]:	лета	(увяданье	лет,	—	о	начале	старения)	1.

Подгруппа	6.	Наименования	свойств,	качеств,	действий	и	т.	п.	возраста	и	возрастных
периодов	автора.	Возрожденье	(увяданья	лет),	увяданье	(увяданье	лет)	1.

Подгруппа	7.	Наименование	состояний,	положений	автора	(физических,	психических
и	т.	п.).	Скука,	томленье	1.

Подгруппа	 8.	 Наименование	 общественных	 положений,	 состояний	 автора.	 Разлука
(в	разлуке)	1.

Подгруппа	 9.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий
и	т.	п.	автора.	Безумство	(—	об	увлечениях	и	т.	п.	юности),	муза	(—	о	поэтическом	творчестве)
1,	 лира	 (—	 о	 поэтическом	 творчестве),	 обуза	 (—	 о	 тяжелой	 работе),	 путь	 (—	 о	 направлении
деятельности),	труд	(«целенаправленная	деятельность»)	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа



Подгруппа	 1.	 Имена	 и	 наименования	 других	 лиц	 и	 персонажей.	 Евгений,	 Ленский	 2,
дева,	 автомедон,	 братец,	 враг,	 друг,	 Ларина	 (—	 о	 матери),	 любовница,	 мечтательница	 (—
о	 Татьяне),	 Наполеон,	 отшельник	 (—	 об	 Онегине),	 певец	 (—	 о	 Ленском),	 приятель	 (—
об	Онегине),	Таня,	Татьяна	1.

В	сравнении.	Дева,	жена	(как	величавая	луна,	средь	жен	и	дев	блестит	она,	—	о	Татьяне)	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 групп,	 обществ,	 сообществ,	 коллективов	 и	 т.	 п.	 Москва

(«жители	Москвы»)	2,	мир	(крещеный	мир,	—	о	населении	России),	свет	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,

мыслей,	 отношений,	 черт	 характера	 и	 т.	 п.).	 [*Людей]:	 глупость,	 забвенье,	 любовь,	 сердце
(«душевный	мир»)	1.	[Наполеона]:	счастье	1.	[Онегина]:	опала	(«немилость,	нерасположение»),
причуда	(«чудачество,	каприз,	прихоть»)	1.

Подгруппа	 4.	 Наименования	 видов	 и	 способов	 существования	 других	 персонажей.
[Певца]:	могила	(—	о	смерти)	1.

Подгруппа	5.	Наименование	 состояний,	 положений	 других	 персонажей	 (физических,
психических	и	т.	п.).	[Татьяны]:	скука	1.

Подгруппа	 6.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий
и	т.	п.	других	персонажей.	[Врагов,	друзей,	любовниц]:	глас	(молкнет)	1.	[*Людей]:	весть,	взор
1.	[Наша	(всех	людей)]:	утрата	1.	[Ольги]:	измена	1.	[Онегина]:	чтенье	1.	[Татьяны]:	победа	1.

Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	Наименования	словесных	произведений.	Творенье	1.
В	сравнении.	Песня,	стих	(как	стих	без	мысли	в	песне	модной,	дорога	зимняя	гладка)	1.
Подгруппа	2.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	словесных	произведений.
В	сравнении.	Мысль	(как	стих	без	мысли	в	песне	модной,	дорога	зимняя	гладка)	1.
Подгруппа	 3.	 Наименования	 элементов	 речи,	 частей	 словесных	 произведений

и	т.	п.	Вступленье,	звук	(—	о	слове	Москва),	слово	1.
Подгруппа	4.	Наименования	наук,	знаний	и	т.	п.	Посох	(—	о	знании,	опыте,	умение	и	т.

п.),	просвещенье	1.
Подгруппа	 5.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 наук,	 знаний	 и	 т.	 п.	 Граница

(просвещения)	1.
Подгруппа	 6.	 Наименования	 литературных	 направлений,	 видов,	 жанров	 и	 т.	 п.

литературы.	Классицизм,	муза	(эпическая)	1.
Подгруппа	7.	Наименования	видов	и	средств	передвижения.	Почтовые,	тройка	1.
Подгруппа	 8.	 Наименования	 путей	 сообщения	 и	 их	 элементов.	 Дорога	 2,	 своды	 (—

о	туннелях	под	дном	рек,	проливов	и	т.	п.),	шоссе	1.
В	сравнении.	 Верста,	 забор	 (версты…	в	 глазах	мелькают,	 как	 забор),	 дорога	 (как	 стих	 без

мысли	в	песне	модной,	дорога	зимняя	гладка)	1.
Подгруппа	 9.	 Наименования	 мер,	 количеств	 и	 т.	 п.	 Множество,	 предел	 («мера,

граница»)	1.
Подгруппа	10.	Наименования	различных	предметов	и	явлений,	 связанных	с	жизнью

и	деятельностью	человека.	Ключи,	прогоны	(«поверстная	плата	за	проезд»),	соседство	1.
Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Названия	и	наименования	земного	шара,	стран	и	т.	п.	Россия	1.
Подгруппа	 2.	 Названия	 и	 наименования	 населенных	 пунктов,	 мест	 проживания

и	т.	п.	Москва	2,	деревня,	сторона	(—	о	местности,	крае	и	т.	п.)	1.
Подгруппа	3.	Названия	и	наименования	элементов	городского	пейзажа	и	т.	п.	Сад	1.



Подгруппа	 4.	 Названия	 и	 наименования	 учреждений,	 заведений,	 предприятий
и	т.	п.	Станция	2,	трактир	1.

Подгруппа	 5.	 Названия	 и	 наименования	 зданий,	 строений,	 жилищ,	 построек,
сооружений	и	т.	п.	Мост	2,	колокольня,	Кремль,	церковь,	чертог	1.

Подгруппа	6.	Наименования	 видов	и	 способов	 расположения,	 размещения	 строений,
сооружений	и	т.	п.	Дуга	(мосты	шагнут	широкою	дугой),	полукруг	(колоколен,	садов,	церквей,
чертогов)	1.

Подгруппа	7.	Наименования	элементов	ландшафта.	Вода	(—	о	реках,	каналах,	озерах	и	т.
п.),	 гора,	 река	 2,	 лес,	 лесок,	 лоно	 (на	 лоне	 сельской	 тишины),	 луг,	 природа	 («местность	 вне
городских	поселений»),	ручеек	1.

Подгруппа	 8.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 элементов	 ландшафта.	 Шум
(дубравный	1,	лесной	1)	2,	тишина	(на	лоне	сельской	тишины)	1.

Подгруппа	9.	Наименования	растений	и	их	частей	и	т.	п.	Лист	1.
Подгруппа	10.	Наименования	свойств,	качеств,	действий	и	т.	п.	растений	и	их	частей.

Возврат	(листов)	1.
Подгруппа	11.	Наименования	насекомых.	Блоха,	клоп	1.
Подгруппа	12.	Наименования	атмосферных	явлений.	Мороз	1.
Подгруппа	13.	Наименования	небесных	тел.	Луна	1.
В	сравнении.	Луна	(как	величавая	луна,	средь	жен	и	дев	блестит	она,	—	о	Татьяне)	1.
Подгруппа	 14.	 Наименования	 временных	 явлений	 (лет,	 времен	 года,	 дней,	 частей

суток	и	т.	п.).	Весна	5,	вечность,	время,	лета,	матушка	зима,	минута,	ночь,	пора,	сутки	1.
Подгруппа	15.	Наименования	свойств,	качеств,	действий	и	т.	п.	временных	 явлений.

Дуновенье	(весны),	проказы	(матушки	зимы),	явленье	(весны)	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	автора
Подгруппа	1.	[Я]:	доволен	1.	[Мы	(автор	и	читатели)]:	рады	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	 3.	 [Волненье]:	 томное	 1.	 [Дума]:	 смущенная	 1.	 [Душа]:	 мертвая	 1.

[Наслажденье]:	чуждо	1.	[Сон]:	поэтический	1.	[Умиленье]:	тяжелое	1.
Подгруппа	4.	[Судьба]:	блуждающая	1.
Подгруппы	5	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Разлука]:	горестная	1.
Подгруппа	9.	[Муза]:	своенравная	1.	[Труд]:	долгий	1.

Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Ленский]:	 бедный	 2.	 [Автомедон]:	 бойкий	 1.	 [Мечтательница]:	 милая	 1.

[Наполеон]:	 упоенный	 1.	 [Отшельник]:	 праздный,	 унылый	 1.	 [Певец]:	 унылый	 1.	 [Приятель]:
младой	1.	[Таня]:	молодая	1.	[Татьяна]:	милая	1.

Подгруппа	2.	[Мир]:	крещеный	1.	[Москва]:	коленопреклоненная	1.	[Свет]:	пустой	1.
Подгруппа	3.	[Глупость	(*людей)]:	смешная	1.	[Забвенье	(*людей)]:	равнодушное	1.	[Счастье



(Наполеона)]:	последнее	1.	[Сердце	(*людей)]:	русское	1.
Подгруппа	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Скука	(Татьяны)]:	дорожная	1.
Подгруппа	 6.	 [Весть	 (*людей)]:	 роковая	 1.	 [Взор	 (*людей)]:	 праздный	 1.	 [Утрата	 (наша)]:

горькая	1.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	[Песня]:	модная	1.
Подгруппы	2	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Посох]:	верный	1.	[Просвещенье]:	благое	1.
Подгруппа	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Муза]:	эпическая	1.
Подгруппа	7.	[Тройка]:	неутомима	1.
Подгруппа	8.	[Дорога]:	зимняя,	гладка,	плоха	1.	[Своды]:	дерзостные	1.
Подгруппа	9.	Нет.
Подгруппа	10.	[Прогон]:	дорогой	1.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	[Всё	(весь	мир)]:	(кажется)	темно	1.
Подгруппа	2.	[Сторона]:	дальняя	1.
Подгруппы	3	—	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Кремль]:	старый	1.	[Мосты]:	забытые,	чугунные	1.
Подгруппа	6.	[Дуга]:	широкая	1.
Подгруппа	 7.	 [Горы]:	 лежащие	 1.	 [Лесок]:	 липовый	 1.	 [Луг]:	 зеленый	 1.	 [Природа]:

оживленная	1.	[Река]:	безыменная	1.
Подгруппа	8.	[Тишина]:	сельская	1.	[Шум]:	дубравный,	новый	1.
Подгруппа	9.	[Лист]:	погибший	1.
Подгруппы	10	—	12.	Нет.
Подгруппа	13.	[Луна]:	величавая	1.
Подгруппа	 14.	 [Весна]:	 веющая,	 иная,	 старая	 1.	 [Вечность]:	 глухая	 1.	 [Ночь]:	 чудная	 1.

[Леты]:	прежни	1.
Подгруппа	15.	[Явленье	(весны)]:	грустно	1.

Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	автора
Подгруппа	1.
1)	 В	 форме	 прошедшего	 времени.	 [Я]:	 думал,	 отдал	 честь	 (классицизму)	 1.	 [Ты	 (автор)]:

заплатил	дань	(безумству)	1.
2)	В	форме	настоящего	времени.	 [Я]:	пою	2,	наслаждаюсь,	 (не)	 смею	 (тревожить)	1.	 [Мы

(автор	и	читатели)]:	знаем,	помним,	сближаем	(с	природой…	увяданье	наших	лет)	1.
3)	 В	 форме	 простого	 будущего	 времени.	 [Мы	 (автор	 и	 читатели)]:	 направим	 (путь),

поздравим,	 пойдем	 1.	 [*Мы	 (все	 люди)]:	 отдвинем	 (более	 границ	 просвещению),	 пророем
(своды),	раздвинем	(горы)	1.



4)	В	форме	повелительного	наклонения.	[Ты	(автор)]:	перестань	1.	[Мы	(автор	и	читатели)]:
пойдемте	(слушать)	1.

5)	В	форме	инфинитива.
А)	В	составе	сказуемого.	[Я]:	(не	смею)	тревожить	1.
—	Безличное	употребление.	(Чтоб	не)	забыть	1.
Б)	В	функции	зависимого	члена.	[Мы	(автор	и	читатели)]:	(пойдемте)	слушать	1.
6)	В	форме	 деепричастия.	 [Мы	 (автор	 и	 читатели)]:	 внимая	 (шум),	 (не)	 радуясь	 (возврату

листов)	1.
Подгруппы	2	—	9.	Нет.
Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Дева]:	 насладилась	 (скукой)	 1.	 [Евгений]:	 жил,	 исключил	 (из	 опалы

несколько	 творений),	 разлюбил	 (чтенье)	 1.	 [Ларина]:	 боясь	 (прогонов	 дорогих),	 тащилась
(на	 почтовых)	 1.	 [Наполеон]:	 ждал	 (напрасно)	 1.	 [Она	 (Ольга)]:	 изнывая	 (плакала),	 плакала
(изнывая)	 1.	 [Оне	 (Ларины)]:	 ехали	 (семь	 суток)	 1.	 [Певец]:	 смутился	 1.	 [Та	 (Татьяна)]:
блестит	1.

Подгруппа	 2.	 [Мир	 (крещенный)]:	 заведет	 (трактир)	 1.	 [Москва]:	 (не)	 пошла	 с	 повинной
головой	1.

Подгруппа	3.	 [Забвенье]:	ожидает	 (за	гробом	нас	 (всех	людей))	1.	 [Много	(чувств,	мыслей
и	 т.	 п.)]:	 слилось	 (в	 этом	 звуке,	 —	 о	 слове	 Москва),	 отозвалось	 (в	 этом	 звуке,	 —	 о	 слове
Москва)	1.

—	Обобщенно-личное	употребление.	(Глупости)	(не)	встретишь	1.
Подгруппа	4	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Глас	(врагов,	друзей,	любовниц)]:	молкнет	1.

Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппы	1	—	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Вступленье]:	есть	1.
Подгруппы	4	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Ты	(эпическая	муза)]:	благослови,	(не	дай)	блуждать,	вручив	(посох)	1.
Подгруппа	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Версты]:	мелькают,	теша	(взор)	1.	[Дороги]:	изменятся	1.	[Шоссе]:	пересекут

(Россию),	соединив	1.
Подгруппы	9	—	10.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппы	1	—	4.	Нет.
Подгруппа	5.	[Мосты]:	гниют,	шагнут	(чрез	воды)	1.
Подгруппа	6.	[Полукруг]:	открылся	1.
Подгруппа	7.	[Ручеек]:	бежит,	виясь	1.
Подгруппы	8	—	10.	Нет.
Подгруппа	11.	[Блохи,	клопы]:	(не)	дают,	(не	дают)	заснуть	1.
Подгруппа	12.	[Мороз]:	блеснул	1.
Подгруппа	13.	Нет.
Подгруппа	14.	[Весна]:	приводит	(в	трепет	сердце),	приходит	(в	мысли)	1.



Подгруппа	 15.	 [Всё	 (события,	 происходящие	 весной)]:	 блестит,	 живит,	 ликует,	 наводит
(скуку	и	томленье),	радует	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания

Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	автора
Подгруппа	1.	[Я]:	(думал)	часто,	(*скажу)	здесь	1.	[Мы	(автор	и	читатели)]:	(направим	путь)

в	сторону,	(поздравим)	здесь,	(пойдем)	туда	1.
Подгруппы	2	—	8.	Нет.
Подгруппа	9.	[Обуза]:	с	плеч	долой	1.

Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Дева]:	 (насладилась)	 вполне	 1.	 [Евгений]:	 (жил)	 зимой,	 еще,	 недавно,

(разлюбил)	издавна	1.	[Наполеон]:	(ждал)	напрасно	1.	[Она	(Ольга)]:	(плакала)	(не)	долго	1.
Подгруппы	2	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Глас	(врагов,	друзей,	любовниц)]:	(молкнет)	вдруг	1.

Третья	группа
Наименования	 признаков	 признаков	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 деятельностью

человека
Подгруппы	1	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Ты	(эпическая	муза)]:	(не	дай	блуждать)	вкось	и	вкрив	1.
Подгруппа	7.	Нет.
Подгруппа	 8.	 [Дороги]:	 (изменятся)	 безмерно,	 со	 временем,	 (плохи)	 теперь	 1.	 [Шоссе]:

(пересекут)	здесь,	тут	1.
Подгруппы	9	—	10.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки

и	т.	п.
Подгруппы	1	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Полукруг]:	(открылся)	вдруг	1.
Подгруппа	7.	[Горы]:	(лежащие)	полукругом	1.
Подгруппа	8.	Нет.
Подгруппа	9.	[Лист]:	(погибший)	осенью	1.
Подгруппы	10	—	14.	Нет.
Подгруппа	15.	[Все	(события,	происходящие	весной)]:	(наводит	скуку	и	томленье)	давно	1.

[Явленье	(весны)]:	(грустно)	как	1.

Слова	категории	состояния

Первая	группа
Подгруппа	1.	[Мне]:	полно	(«довольно,	достаточно»)	2,	довольно	1.
Подгруппы	2	—	9.	Нет.
Вторая	группа	—	Третья	группа



Нет.

Четвертая	группа
Подгруппы	1	—	13.	Нет.
Подгруппа	14.	(Хоть)	поздно	1.
Подгруппа	15.	Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	VII	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	124,	N	=	148.

Алфавитно-частотный	список
Автомедон	1,	безумство	1,	блоха	1,	братец	1,	верста	1,	весна	5,	весть	1,	вечность	1,	взор	1,

вода	 2,	 возврат	 1,	 возрожденье	 1,	 волненье	 1,	 враг	 1,	 время	 1,	 вступленье	 1,	 глаз	 1,	 глас	 1,
глупость	1,	гора	2,	граница	1,	гроб	1,	дева	2,	деревня	1,	дорога	3,	друг	1,	дуга	1,	дума	1,	дуновенье
1,	душа	2,	Евгений	2,	жена	1,	забвенье	1,	забор	1,	звук	1,	измена	1,	классицизм	1,	клоп	1,	ключ
(«приспособление»)	 1,	 колокольня	 1,	Кремль	 1,	 кровь	 1,	Ларина	1,	Ленский	2,	 лес	 1,	 лесок	 1,
лета	 2,	 лира	1,	 лист	1,	 лицо	1,	лоно	1,	луг	1,	 луна	2,	 любовница	1,	любовь	1,	матушка	 зима	1,
мечта	 1,	 мечтательница	 1,	 минута	 1,	 мир	 («вселенная,	 земля,	 круг	 людей»)	 1,	 множество	 1,
могила	1,	мороз	1,	Москва	4,	мост	2,	муза	1,	мысль	2,	Наполеон	1,	наслажденье	1,	ночь	1,	обуза	1,
опала	1,	отшельник	1,	певец	1,	песня	1,	победа	1,	полукруг	1,	пора	1,	посох	1,	почтовые	(сущ.)	1,
предел	 1,	 природа	 1,	 причуда	 1,	 приятель	 1,	 прогоны	 («плата»)	 1,	 проказа	 («дурачество,
шалость»)	1,	просвещенье	1,	путь	1,	разлука	1,	река	2,	Россия	1,	ручеек	1,	сад	1,	свет	(«вселенная,
земля,	круг	людей»)	1,	свод	1,	сердце	2,	скука	2,	слово	1,	сон	1,	соседство	1,	станция	2,	стих	1,
сторона	 1,	 судьба	 1,	 сутки	 1,	 счастье	 1,	 Таня	 1,	 Татьяна	 1,	 творенье	 1,	 тишина	 1,	 томленье	 1,
трактир	1,	трепет	1,	тройка	1,	труд	1,	увяданье	1,	умиленье	1,	утрата	1,	церковь	1,	чертог	1,	чтенье
1,	шоссе	1,	шум	2,	явленье	1.

Частотный	список
Весна	 5,	Москва	 4,	 дорога	 3,	 вода,	 гора,	 дева,	 душа,	 Евгений,	 Ленский,	 лета,	 луна,	 мост,

мысль,	река,	сердце,	скука,	станция,	шум	2,	автомедон,	безумство,	блоха,	братец,	верста,	весть,
вечность,	 взор,	 возврат,	 возрожденье,	 волненье,	 враг,	 время,	 вступленье,	 глаз,	 глас,	 глупость,
граница,	 гроб,	 деревня,	 друг,	 дуга,	 дума,	 дуновенье,	 жена,	 забвенье,	 забор,	 звук,	 измена,
классицизм,	 клоп,	 ключ	 («приспособление»),	 колокольня,	 Кремль,	 кровь,	 Ларина,	 лес,	 лесок,
лира,	 лист,	 лицо,	 лоно,	 луг,	 любовница,	 любовь,	матушка	 зима,	мечта,	мечтательница,	минута,
мир	(«вселенная,	земля,	круг	людей»),	множество,	могила,	мороз,	муза,	Наполеон,	наслажденье,
ночь,	 обуза,	 опала,	 отшельник,	 певец,	 песня,	 победа,	 полукруг,	 пора,	 посох,	 почтовые	 (сущ.),
предел,	 природа,	 причуда,	 приятель,	 прогоны	 («плата»),	 проказа	 («дурачество,	 шалость»),
просвещенье,	 путь,	 разлука,	 Россия,	 ручеек,	 сад,	 свет	 («вселенная,	 земля,	 круг	 людей»),	 свод,
слово,	 сон,	 соседство,	 стих,	 сторона,	 судьба,	 сутки,	 счастье,	 Таня,	 Татьяна,	 творенье,	 тишина,
томленье,	 трактир,	 трепет,	 тройка,	 труд,	 увяданье,	 умиленье,	 утрата,	 церковь,	 чертог,	 чтенье,
шоссе,	явленье	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия



n	=	62,	N	=	67.

Алфавитно-частотный	список
Бедный	 2,	 безыменный	 1,	 благой	 1,	 блуждающий	 1,	 бойкий	 1,	 величавый	 1,	 верный	 1,

веющий	1,	 гладкий	1,	 глухой	1,	 горестный	1,	 горький	1,	 грустный	1,	 дальний	1,	 дерзостный	1,
довольный	1,	долгий	1,	дорогой	1,	дорожный	1,	дубравный,	1,	забытый	1,	зеленый	1,	зимний	1,
иной	 1,	 коленопреклоненный	 1,	 крещеный	 1,	 лежащий	 1,	 липовый	 1,	 мертвый	 1,	 милый	 2,
младой	1,	модный	1,	молодой	1,	неутомимый	1,	новый	1,	оживленный	1,	плохой	1,	погибший	1,
последний	1,	поэтический	1,	праздный	2,	прежний	1,	пустой	1,	равнодушный	1,	рад	1,	роковой	1,
русский	1,	своенравный	1,	сельский	1,	смешной	1,	смущенный	1,	старый	2,	темный	1,	томный	1,
тяжелый	1,	унылый	2,	упоенный	1,	чугунный	1,	чудный	1,	чуждый	1,	широкий	1,	эпический	1.

Частотный	список
Бедный,	милый,	праздный,	старый,	унылый	2,	безыменный,	благой,	блуждающий,	бойкий,

величавый,	 верный,	 веющий,	 гладкий,	 глухой,	 горестный,	 горький,	 грустный,	 дальний,
дерзостный,	 довольный,	 долгий,	 дорогой,	 дорожный,	 дубравный,	 забытый,	 зеленый,	 зимний,
иной,	коленопреклоненный,	крещеный,	лежащий,	липовый,	мертвый,	младой,	модный,	молодой,
неутомимый,	 новый,	 оживленный,	 плохой,	 погибший,	 последний,	 поэтический,	 прежний,
пустой,	 равнодушный,	 рад,	 роковой,	 русский,	 своенравный,	 сельский,	 смешной,	 смущенный,
темный,	томный,	тяжелый,	упоенный,	чугунный,	чудный,	чуждый,	широкий,	эпический	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	61,	N	=	64.

Алфавитно-частотный	список
Бежать	1,	благословить	1,	блеснуть	1,	блестеть	2,	блуждать	1,	бояться	1,	виться	1,	внимать	1,

вручить	1,	встретить	1,	гнить	1,	давать	1,	думать	1,	есть	(«имеется»)	1,	ехать	1,	ждать	1,	живить	1,
жить	 1,	 забыть	 1,	 завести	 1,	 заплатить	 дань	 1,	 заснуть	 1,	 знать	 1,	 изменяться	 1,	 изнывать	 1,
исключить	 1,	 ликовать	 1,	 мелькать	 1,	 молкнуть	 1,	 наводить	 1,	 направить	 1,	 ожидать	 1,	 отдать
честь	1,	отдвинуть	1,	открыться	1,	отозваться	1,	пересечь	(«перерезать»)	1,	перестать	1,	петь	2,
плакать	 1,	 поздравить	 1,	 пойти	 2,	 пойти	 с	 повинной	 головой	 1,	 помнить	 1,	 приводить	 1,
приходить	1,	прорыть	1,	радовать	1,	радоваться	1,	раздвинуть	1,	разлюбить	1,	сближать	1,	слиться
1,	слушать	1,	сметь	1,	смутиться	1,	соединить	1,	тащиться	1,	тешить	1,	тревожить	1,	шагнуть	1.

Частотный	список
Блестеть,	 петь,	 пойти	 2,	 бежать,	 благословить,	 блеснуть,	 блуждать,	 бояться,	 виться,

внимать,	вручить,	встретить,	гнить,	давать,	думать,	есть	(«имеется»),	ехать,	ждать,	живить,	жить,
забыть,	 завести,	 заплатить	 дань,	 заснуть,	 знать,	 изменяться,	 изнывать,	 исключить,	 ликовать,
мелькать,	 молкнуть,	 наводить,	 направить,	 ожидать,	 отдать	 честь,	 отдвинуть,	 открыться,
отозваться,	пересечь	(«перерезать»),	перестать,	плакать,	поздравить,	пойти	с	повинной	головой,
помнить,	 приводить,	 приходить,	 прорыть,	 радовать,	 радоваться,	 раздвинуть,	 разлюбить,
сближать,	 слиться,	 слушать,	 сметь,	 смутиться,	 соединить,	 тащиться,	 тешить,	 тревожить,
шагнуть	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	22,	N	=	25.



Алфавитно-частотный	список
Безмерно	1,	вдруг	2,	вкось	и	вкрив	1,	вполне	1,	в	сторону	1,	давно	1,	долго	1,	еще	1,	здесь	3,

зимой	1,	издавна	1,	как	1,	напрасно	1,	недавно	1,	осенью	1,	полукругом	1,	со	временем	1,	с	плеч
долой	1,	теперь	1,	туда	1,	тут	1,	часто	1.

Частотный	список
Здесь	 3,	 вдруг	 2,	 безмерно,	 вкось	 и	 вкрив,	 вполне,	 в	 сторону,	 давно,	 долго,	 еще,	 зимой,

издавна,	как,	напрасно,	недавно,	осенью,	полукругом,	со	временем,	с	плеч	долой,	теперь,	туда,
тут,	часто	1.

Слова	категории	состояния
n	=	3,	N	=4.

Алфавитно-частотный	список
Довольно	1,	поздно	1,	полно	2.

Частотный	список
Полно	2,	довольно,	поздно	1.
Соотношение	наименований	и	их	употреблений	в	VII	главе	представлены	в	таблице	7.
Таблица	7

Глава	восьмая

ТЕМАТИЧЕСКАЯ	ОБЛАСТЬ
(субстантивные	наименования)

Первая	группа
Наименования,	относящиеся	к	автору
Подгруппа	1.	Самоназвания	автора.	Поэт,	приятель	1.
Местоименные	заместители.
А)	Личные.	Я	21,	мы	13.
Б)	Возвратное.	Себя	1.
В)	Притяжательные.	Мой	11,	наш	3,	наши	4.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	 мира	 автора	 (чувств,	 мыслей,

отношений,	 черт	 характера	 и	 т.	 п.).	 Сердце	 («душевный	 мир»),	 сон	 (—	 о	 поэтическом



воображении,	фантазии),	робость,	страсть,	чувство	1.	[Наши	(всех	людей)]:	страсти	1.
В	 сравнении.	 [Наши	 (всех	 людей)]:	 желанья,	 мечтанья	 (желанья,	 мечты	 истлели	 быстрой

чередой,	как	листья	осенью	гнилой)	1.
Подгруппа	3.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	явлений	внутреннего	мира	автора.

Произвол	(страсти),	след	(страсти),	сон	(сердца)	1.
В	 сравнении.	 Череда	 (желанья,	 мечты	 истлели	 быстрой	 чередой,	 как	 листья	 осенью

гнилой)	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 видов	 и	 способов	 существования	 автора.	 Путь	 (—

о	жизненном	пути)	2,	жизнь	1.	[Наш	(автора	и	читателей)]:	путь	(—	о	жизненном	пути)	1.
Подгруппа	5.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	видов	и	способов	существования

автора.	Забвенье	(жизни)	1.
Подгруппа	 6.	 Наименования	 возраста	 и	 возрастных	 периодов	 автора.	 [Наш/а/и	 (всех

людей)]:	возраст,	лета	(на	повороте	наших	лет,	—	о	начале	старения),	молодость	1.
Подгруппа	7.	Наименования	свойств,	качеств,	действий	и	т.	п.	возраста	и	возрастных

периодов	автора.	Поворот	(лет)	1.
Подгруппа	 8.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий

и	т.	п.	автора.	Муза	(—	о	поэтическом	творчестве)	5,	берег	(—	об	окончании,	завершении	чего-
нибудь),	 встреча,	 подруга	 (—	 о	 музе),	 совет	 («наставление,	 указание,	 предложение»),	 труд
(«целенаправленная	деятельность»)	1.

Подгруппа	9.	Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 видов	 деятельности,	 поступков,
поведения,	 действий	 и	 т.	 п.	 автора.	 Закон	 (я,	 в	 закон	 себе	 вменяя,	 страстей	 единый
произвол,	—	о	правиле	поведения),	прелесть	(ее,	—	о	музе)	1.

Подгруппа	 10.	 Наименования	 результатов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,
действий	и	т.	п.	автора.	Дары	(она	несла,	—	о	музе),	успех	(окрылил)	1.

Вторая	группа
Наименования,	относящиеся	к	другим	лицам	и	персонажам	романа
Подгруппа	 1.	 Имена	 и	 наименования	 других	 лиц	 и	 персонажей.	 Друг	 3,	 Онегин,

Татьяна,	читатель	2,	Апулей,	барышня	(—	о	Татьяне),	герой	(—	об	Онегине),	дама	(—	о	Татьяне),
Державин,	добрый	малый	(—	об	Онегине),	муж,	идеал	(мой,	—	о	Татьяне),	люди,	недруг,	Сади,
спутник	(—	об	Онегине),	старик	(—	о	Державине),	ученик	(—	об	Онегине),	Цицерон,	чудак	(—
об	Онегине),	Шишков	1.

В	 сравнении.	 Онегин	 (кто	 не	 дочел	 ее	 романа	 и	 вдруг	 сумел	 расстаться	 с	 ним,	 как	 я
с	Онегиным	моим)	1.

Подгруппа	 2.	 Имена	 и	 наименования	 литературных	 персонажей.	 Демон	 (мой,	 —
о	стихотворении	Пушкина),	Ленора	 (героиня	баллады	немецкого	поэта	Бюргера,	переведенной
на	русский	язык	Жуковским)	1.

Подгруппа	 3.	 Наименования	 групп,	 обществ,	 сообществ,	 коллективов	 и	 т.	 п.	Свет	 3,
молодежь,	союз	(—	о	друзьях),	толпа	(—	об	обществе)	1.

Подгруппа	 4.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 групп,	 сообществ	 и	 т.	 п.	 Буря
(света)	1.

Подгруппа	 5.	 Наименования	 внешнего	 вида,	 частей	 тела,	 органов	 и	 т.	 п.	 других
персонажей.	Очи,	прелесть	(—	о	Татьяне),	рука	1.

Подгруппа	 6.	 Наименования	 явлений	 внутреннего	мира	 других	 персонажей	 (чувств,
мыслей,	 отношений,	 черт	 характера	 и	 т.	 п.).	 [Барышни]:	 дума	 1.	 [*Людей]:	 глупость,
посредственность	1.

Подгруппа	 7.	 Наименования	 видов	 деятельности,	 поступков,	 поведения,	 действий



и	т.	п.	других	персонажей.	[Друзей]:	беседа	1.	[*Лицеистов]:	веселье,	затея	1.	[*Людей]:	дела,
разговоры,	споры,	улыбка	1.	[Онегина]:	наставленье,	нравоученье	1.

Подгруппа	 8.	Наименование	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 видов	 деятельности,	 поступков,
поведения,	действий	и	т.	п.	других	персонажей.	Пир	(затей),	пыл	(нравоученья)	1.

Третья	группа
Наименования	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	Наименования	словесных	произведений.	Мадригал,	рассказ,	роман,	стихи,

эпиграмма	1.
В	 сравнении.	 Роман	 (кто	 не	 дочел	 ее	 романа	 и	 вдруг	 сумел	 расстаться	 с	 ним,	 как	 я

с	Онегиным	моим)	1.
Подгруппа	2.	Наименования	способов	устройства	словесных	произведений.	Механизм

(стихов	российских)	1.
Подгруппа	3.	Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 словесных	произведений.	Вздор

(рассказа),	 волшебство	 (рассказа),	 даль	 (романа),	 поученья	 (где	 поученья	 нам	 твердят,	 —
об	альманахах	и	журналах)	1.

Подгруппа	 4.	 Наименования	 элементов	 речи,	 частей	 словесных	 произведений
и	т.	п.	Строфа	2,	начало	(романа),	слово	1.

Подгруппа	5.	Наименования	книг,	журналов	и	т.	п.	Альманах,	журнал,	книжка	1.
Подгруппа	 6.	Наименования	 предметов,	 связанных	 с	 гаданием.	Магический	 кристалл

(«стеклянный	шар	для	гадания»)	1.
Подгруппа	7.	Наименования	собраний,	игр,	развлечений	и	т.	п.	Пир,	раут	1.
Подгруппа	 8.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 собраний,	 игр,	 развлечений

и	т.	п.	Шум	(пиров)	1.
Подгруппа	9.	Наименования	предметов	одежды,	обуви	и	носильных	вещей.	Шпоры	1.
Подгруппа	 10.	 Наименования	 звуков,	 издаваемых	 предметами	 одежды,	 обуви

и	носильных	вещей.	Звон	(шпор)	1.
Подгруппа	11.	Наименования	различных	предметов	и	явлений,	 связанных	 с	жизнью

и	деятельностью	человека.	Магнетизм	(«животный	магнетизм»),	мода	1.
Подгруппа	12.	Наименования	свойств,	качеств	и	т.	п.	различных	предметов	и	явлений,

связанных	с	жизнью	и	деятельностью	человека.	Сила	(магнетизма)	1.

Четвертая	группа
Наименования	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	Наименования	вселенной,	земного	шара	и	т.	п.	Свет	(«земля,	мир»)	1.
Подгруппа	 2.	 Наименования	 населенных	 пунктов,	 мест	 проживания	 и	 т.	 п.	Сторона

(«местность,	край»)	1.
Подгруппа	3.	Названия	и	наименования	учреждений,	заведений	и	т.	п.	Лицей	1.
Подгруппа	 4.	 Наименования	 элементов	 учреждений,	 заведений	 и	 т.	 п.	 Келья	 (—

о	комнате	в	Лицее)	1.
Подгруппа	5.	Наименования	придворцовых	и	приусадебных	участков.	Сад	2,	воды	(—

о	водоемах	в	саду),	долина	1.
Подгруппа	 6.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 придворцовых,	 приусадебных

участков.	Тишина	(близ	вод,	сиявших	в	тишине)	1.
Подгруппа	 7.	 Названия	 и	 наименования	 географических	 регионов,	 элементов

ландшафта	и	т.	п.	Берег,	Кавказ,	скала,	Таврида	1.
Подгруппа	8.	Наименования	звуков,	издаваемых	морем.	Шум	1.



Подгруппа	9.	Наименования	растений	и	их	частей.
В	сравнении.	Лист	(наши	желанья,	мечтанья	истлели	быстрой	чередой,	как	листья	осенью

гнилой)	1.
Подгруппа	10.	Наименования	животных.	Конь	1.
Подгруппа	11.	Наименования	звуков,	издаваемых	птицами.	Клик	(лебединый)	1.
Подгруппа	12.	Наименования	небесных	тел.	Луна	1.
Подгруппа	 13.	 Наименования	 временных	 явлений	 (лет,	 времен	 года,	 дней,	 частей

суток	и	т.	п.).	День	4,	время,	минута,	пора,	старина	(«старое	время»)	1.
В	 сравнении.	 Осень	 (желанья,	 мечтанья	 истлели	 быстрой	 чередой,	 как	 листья	 осенью

гнилой)	1.
Подгруппа	 14.	 Наименования	 свойств,	 качеств	 и	 т.	 п.	 временных	 явлений.	 Мгла

(ночная),	слава	(старины)	1.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ	ОБЛАСТЬ
(признаковые	наименования)

Имена	прилагательные	и	причастия

Первая	группа
Наименования	признаков	автора
Подгруппа	1.	[Мы	(все	люди)]:	рады	(разговоры	принять	за	дела)	1.
Подгруппа	 2.	 [Желанье]:	 хорошее	 1.	 [Мечтанье]:	 свежее	 1.	 [Робость]:	 ревнивая	 1.	 [Сон]:

смутный	1.	[Страсть]:	мертвая	1.
Подгруппа	 3.	 [Произвол]:	 единый	 1.	 [След]:	 печален	 1.	 [Сон]:	 трепетный	 1.	 [Череда]:

быстрая	1.
Подгруппа	4.	[Путь]:	немой	1.
Подгруппа	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Возраст]:	бесплодный,	поздний	1.	[Молодость]:	дана	1.
Подгруппа	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Встреча]:	дружная	1.	[Муза]:	ласковая,	резвая	1.	[Подруга]:	ветреная	1.	[Труд]:

живой,	малый,	постоянный	1.
Подгруппа	9.	[Прелесть]:	степная	1.
Подгруппа	10.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	1.	[Барышня]:	уездная	1.	 [Дама]:	мила	1.	 [Идеал]:	верный	1.	 [Люди]:	важные	1.

[Муж]:	Татьянин	1.	[Он	(Евгений)]:	занесен	(к	нам)	1.	[Спутник]:	странный	1.	[Татьяна]:	юная	1.
[Ученик]:	бестолковый	1.	[Чудак]:	неисправленный	1.

Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Свет]:	целый	1.
Подгруппа	4.	[Что]:	(в	высоком	лондонском	кругу	зовется)	vulgar	1.
Подгруппа	5.	[Прелесть	(Татьяны)]:	беспечная	1.
Подгруппа	6.	 [Глупость	 (*людей)]:	 ветрена,	 зла	 1.	 [Дума	 (в	 очах	 барышни)]:	 печальная	 1.

[Посредственность	(*людей)]:	(не)	странна	1.
Подгруппа	 7.	 [Беседа	 (друзей)]:	 сладкая	 1.	 [Веселье	 (*лицеистов)]:	 детское	 1.	 [Затея

(*лицеистов)]:	младая	1.	[Спор	(*людей)]:	буйный	1.



Подгруппа	8.	[Пыл	(нравоученья	Онегина)]:	благой	1.

Третья	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппа	1.	Рассказ]:	тайный	1.	[Роман]:	свободный	1.	[Стихи]:	российские	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Вздор]:	важен	1.
Подгруппа	4.	[Оно	(слово)]:	ново	1.	[Строфа]:	небрежная	1.
Подгруппа	5.	[Книжка]:	французская	1.
Подгруппа	6.	Нет.
Подгруппа	7.	[Пир]:	безумный	1.	[Раут]:	светский	1.
Подгруппы	8	—	9.	Нет.
Подгруппа	10.	[Звон]:	незапный	1.
Подгруппа	11.	[Мода]:	обветшалая	1.
Подгруппа	12.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	[Всё	(весь	мир)]:	(что)	завидно	(для	поэта)	1.
Подгруппа	2.	[Сторона]:	глухая,	далекая	1.
Подгруппа	3.	Нет	1.
Подгруппа	4.	[Келья]:	студенческая	1.
Подгруппа	5.	[Воды]:	сиявшие	1.	[Долина]:	таинственная	1.
Подгруппы	6	—	7.	Нет.
Подгруппа	8.	[Шум]:	морской	1.
Подгруппы	9	—	10.	Нет.
Подгруппа	11.	[Клики]:	лебединые	1.
Подгруппа	12.	Нет.
Подгруппа	13.	[День]:	минувший	1.	[Минута]:	злая	1.	[Осень]:	гнилая	1.
Подгруппа	14.	[Мгла]:	ночная	1.

Глаголы	и	деепричастия

Первая	группа
Наименования	действий	автора
Подгруппа	1.
1)	 В	 форме	 прошедшего	 времени.	 [Я]:	 читал	 3,	 бежал,	 встречал,	 гордился,	 знал,	 отстал

(от	 их	 союза,	—	 о	 друзьях),	 привел	 (музу),	 различал	 (даль	 романа),	 расцветал	 1.	 [Мы	 (автор
и	читатели)]:	бродили	(путем	одним)	1.	[Мы	(все	люди)]:	изменяли	(ей,	—	о	молодости)	1.

2)	 В	 форме	 настоящего	 времени.	 [Я]:	 (не)	 могу	 (перевести)	 2,	 гляжу,	 (не)	 знаю,	 люблю,
обращаюсь	(к	нашей	даме,	—	о	Татьяне),	привожу	(музу),	хочу	(расстаться)	1.	[Мы	(все	люди)]:
судим	(обо	всем),	хлопочем	1.

3)	 В	 форме	 простого	 будущего	 времени.	 [Я]:	 займуся	 (им,	—	 об	 Онегине)	 1.	 [Мы	 (автор
и	читатели)]:	оставим	(героя,	—	об	Онегине),	поздравим,	расстанемся	1.

4)	В	форме	инфинитива.
А)	В	 составе	 сказуемого.	 [Я]:	 (не	 могу)	 перевести,	 (хочу)	 расстаться	 1.	 [Мы	 (все	 люди)]:

(рады)	принять	(разговоры	за	дела)	1.



—	Безличные	употребления.	[Я]:	(не	знаю,	как)	перевести	1.	[Нам]:	(грустно)	думать	1.
Б)	В	функции	зависимого	члена.	[Она	(муза)]:	(водила	меня)	слушать	(шум	морской)	1.
5)	В	форме	деепричастия.	[Я]:	вменяя	(себе	в	закон),	разделяя	(с	толпою	чувства)	1.
Подгруппа	2.	[Мечтанья,	желанья]:	истлели	1.
Подгруппы	3	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Она	(молодость)]:	обманула	(нас)	1.
Подгруппа	7.	Нет.
Подгруппа	8.	 [Муза,	 она]:	 водила	 (меня	 слушать),	 воспела	 (веселья),	 открыла	 (пир	 затей),

скакала	 (со	 мной	 на	 коне),	 услаждала	 (путь),	 явилась	 (барышней	 уездной),	 являться	 (стала
мне)	1.

Подгруппа	9.	Нет.
Подгруппа	10.	[Успех]:	окрылил	(нас)	1.

Вторая	группа
Наименования	действий	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Вы	 (читатели)]:	 отзываетесь	 1.	 [Державин]:	 благословил,	 в	 гроб	 сходя,

заметил	 1.	 [Кто]:	 (умел)	 расстаться,	 умел	 (расстаться)	 1.	 [Спутник]:	 прости	 1.	 [Молодежь]:
волочилась	 (за	ней,	—	о	музе)	 1.	 [Муж]:	показался	1.	 [Онегин,	 он]:	 возвратился,	 (не)	 отвергая
(ничего),	(что)	представит	(нам),	прочел,	читал	1.	[Сади]:	сказал	1.	[Татьяна	и	Онегин]:	явилися
(впервые)	 1.	 [Ученик]:	 (не)	 постиг	 1.	 [*Читатель]:	 прости	 2,	 (чего	 бы	 ни)	 искал,	 скажите	 1.
[Шишков]:	прости	1.

—	Обобщенно-личные	употребления.	(Меня):	бранят	1.	(Нам	(всем	людям)):	твердят	1.
—	Безличные	употребления.	[Мой	совет]:	отстать	(от	моды	обветшалой)	1.
Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Свет]:	встретил	(ее	с	улыбкой,	—	о	музе)	1.
Подгруппа	4.	[Что]:	зовется	(vulgar)	1.
Подгруппы	5	—	8.	Нет.

Третья	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений,	связанных	с	деятельностью	человека
Подгруппы	1	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Оно	(слово	«vulgar»)]:	годилось	(б	в	эпиграмме)	1.
—	Безличное	употребление.	(Вряд	ли)	быть	в	чести	(ему,	—	о	слове	«vulgar»)	1.
Подгруппы	5	—	9.	Нет.
Подгруппа	10.	[Звон]:	раздался	1.
Подгруппа	11	—	12.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	действий	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки	и	т.	п.
Подгруппа	1.	[Всё	(весь	мир)]:	изменилось	1.
Подгруппы	2	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Келья]:	озарилась	1.
Подгруппы	5	—	12.	Нет.
Подгруппа	13.	[Много	дней]:	промчалось	1.
Подгруппа	14.	Нет.
Наречия	и	наречные	словосочетания



Первая	группа
Наименования	признаков	признаков	автора
Подгруппа	 1.	 [Я]:	 (бежал)	 вдаль,	 (бранят)	 нынче,	 (встречал)	 иногда,	 (займуся)	 вновь,

(люблю)	 очень,	 (привожу	 музу)	 впервые,	 ныне,	 (различал)	 еще,	 (не)	 ясно,	 (расцветал)
безмятежно,	(хочу	расстаться)	нынче,	(читал)	охотно	1.	[Мы	(автор	и	читатели)]:	(оставим	героя)
здесь,	 навсегда,	 надолго,	 теперь,	 (путем	 одним	 бродили)	 довольно	 1.	 [Мы	 (все	 люди)]:
(изменяли)	 всечасно,	 (рады	принять)	 часто,	 (рады	принять	 часто)	 слишком,	 (хлопочем,	 судим)
неугомонно	1.

—	В	безличной	конструкции.	(Не	знаю)	как	(перевести)	1.	(Пора)	давно	1.
Подгруппы	2	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Молодость]:	(была	дана)	напрасно	1.
Подгруппа	7.	Нет.
Подгруппа	 8.	 [Муза]:	 (стала	 являться)	 весной,	 (услаждала	 путь)	 часто	 1.	 [Она	 (муза)]:

(водила	слушать)	часто,	(со	мной	скакала	на	коне)	часто	1.
Подгруппы	9	—	10.	Нет.

Вторая	группа
Наименования	признаков	признаков	других	лиц	и	персонажей	романа
Подгруппа	 1.	 [Вы	 (читатели)]:	 (отзываетесь)	 неблагосклонно	 1.	 [Кто]:	 (сумел	 расстаться)

вдруг	 1.	 [Он	 (Онегин)]:	 (будет	 добрый	 малый)	 просто,	 (к	 нам	 занесен)	 давно	 (ли),	 (читал
наставленья)	наедине,	(что	представит	нам)	пока	1.	[Татьяна	и	Онегин]:	(явилися)	впервые	(мне)
1.	[Те]:	далече	1.	[Ты	(читатель)]:	(не	искал)	здесь	1.

Подгруппа	2.	Нет.
Подгруппа	3.	[Молодежь]:	(волочилась)	буйно	1.
Подгруппы	4	—	5.	Нет.
Подгруппа	6.	[Посредственность	(*людей)]:	(нам)	по	плечу	1.
Подгруппы	7	—	8.	Нет.

Третья	группа
Наименования	 признаков	 признаков	 предметов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 деятельностью

человека
Подгруппы	1	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Оно	(слово	«vulgar»)]:	(ново)	покамест	1.
Подгруппы	5	—	12.	Нет.

Четвертая	группа
Наименования	признаков	признаков	предметов	и	явлений	окружающей	среды,	обстановки

и	т.	п.
Подгруппа	1.	[Всё	(весь	мир)]:	(изменилось)	вдруг,	кругом	1.
Подгруппы	2	—	3.	Нет.
Подгруппа	4.	[Келья]:	(озарилась)	вдруг	1.
Подгруппы	5	—	14.	Нет.

Слова	категории	состояния

Первая	группа
Подгруппа	 1.	 [Нам	 (автору	 и	 читателям)]:	 пора	 (давно)	 1.	 [Нам	 (всем	 людям)]:	 грустно



(думать)	1.
Подгруппы	2	—	10.	Нет.

Вторая	группа	—	Четвертая	группа
Нет.

ЧАСТОТНЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	VIII	ГЛАВЫ

Субстантивные	наименования
n	=	119,	N	=	146.

Алфавитно-частотный	список
Альманах	 1,	 Апулей	 1,	 барышня	 1,	 берег	 2,	 беседа	 1,	 буря	 1,	 веселье	 1,	 вздор	 1,	 вода	 1,

возраст	1,	волшебство	1,	время	1,	встреча	1,	 герой	1,	 глупость	1,	даль	1,	дама	1,	дар	1,	дело	1,
Демон	1,	 день	4,	Державин	1,	 добрый	малый	1,	 долина	1,	 друг	3,	 дума	1,	желанье	1,	жизнь	1,
журнал	1,	забвенье	1,	закон	1,	затея	1,	звон	1,	идеал	1,	Кавказ	1,	келья	1,	клик	1,	книжка	1,	конь	1,
Ленора	1,	лета	1,	лист	1,	Лицей	1,	луна	1,	люди	1,	магический	кристалл	1,	магнетизм	1,	мадригал
1,	мгла	1,	механизм	1,	мечтанье	1,	минута	1,	мода	1,	молодежь	1,	молодость	1,	муж	1,	муза	5,
наставленье	 1,	 начало	 1,	 недруг	 1,	 нравоученье	 1,	 око	 1,	Онегин	 3,	 осень	 1,	 пир	 2,	 поворот	 1,
подруга	1,	пора	1,	посредственность	1,	поученье	1,	поэт	1,	прелесть	2,	приятель	1,	произвол	1,
путь	 3,	 пыл	 1,	 разговор	 1,	 рассказ	 1,	 раут	 1,	 робость	 1,	 роман	 2,	 рука	 1,	 сад	 2,	 Сади	 1,	 свет
(«вселенная,	 земля,	 круг	 людей»)	 4,	 сердце	 1,	 сила	 1,	 скала	 1,	 слава	 1,	 след	 1,	 слово	 1,	 совет
(«указание,	 предложение»)	 1,	 сон	 2,	 союз	 1,	 спор	 1,	 спутник	 1,	 старик	 1,	 старина	 1,	 стих	 1,
сторона	1,	страсть	2,	строфа	2,	Таврида	1,	Татьяна	2,	тишина	1,	толпа	1,	труд	1,	улыбка	1,	успех	1,
ученик	 1,	 Цицерон	 1,	 череда	 1,	 читатель	 2,	 чувство	 1,	 чудак	 1,	 Шишков	 1,	 шпора	 1,	 шум	 2,
эпиграмма	1.

Частотный	список
Муза	 5,	 день	 свет	 («вселенная,	 земля,	 круг	 людей»)	 4,	 друг,	 Онегин,	 путь	 3,	 берег,	 пир,

прелесть,	 роман,	 сад,	 сон,	 страсть,	 строфа,	 Татьяна,	 читатель,	 шум	 2,	 альманах,	 Апулей,
барышня,	беседа,	буря,	веселье,	вздор,	вода,	возраст,	волшебство,	время,	встреча,	герой,	глупость,
даль,	дама,	дар,	дело,	Демон,	Державин,	добрый	малый,	долина,	дума,	желанье,	жизнь,	журнал,
забвенье,	закон,	затея,	звон,	идеал,	Кавказ,	келья,	клик,	книжка,	конь,	Ленора,	лета,	лист,	Лицей,
луна,	 люди,	 магический	 кристалл,	 магнетизм,	 мадригал,	 мгла,	 механизм,	 мечтанье,	 минута,
мода,	молодежь,	молодость,	муж,	наставленье,	начало,	недруг,	нравоученье,	око,	осень,	поворот,
подруга,	 пора,	 посредственность,	 поученье,	 поэт,	 приятель,	 произвол,	 пыл,	 разговор,	 рассказ,
раут,	 робость,	 рука,	 Сади,	 сердце,	 сила,	 скала,	 слава,	 след,	 слово,	 совет	 («указание,
предложение»),	 союз,	 спор,	 спутник,	 старик,	 старина,	 стих,	 сторона,	 Таврида,	 тишина,	 толпа,
труд,	улыбка,	успех,	ученик,	Цицерон,	череда,	чувство,	чудак,	Шишков,	шпора,	эпиграмма	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	62,	N	=	67.

Алфавитно-частотный	список
Vulgar	 1,	 безумный	 1,	 беспечный	 1,	 бесплодный	 1,	 бестолковый	 1,	 благой	 1,	 буйный	 1,



быстрый	1,	важный	2,	верный	1,	ветреный	2,	глухой	1,	гнилой	1,	далекий	1,	данный	1,	детский	1,
дружный	 1,	 единый	 1,	 живой	 1,	 завидный	 1,	 занесенный	 1,	 злой	 2,	 ласковый	 1,	 лебединый	 1,
малый	 1,	 мертвый	 1,	 милый	 1,	 минувший	 1,	 младой	 1,	 морской	 1,	 небрежный	 1,	 незапный	 1,
неисправленный	 1,	 немой	 1,	 новый	 1,	 ночной	 1,	 обветшалый	 1,	 печальный	 2,	 поздний	 1,
постоянный	1,	рад	1,	ревнивый	1,	резвый	1,	российский	1,	свежий	1,	светский	1,	свободный	1,
сиявший	 1,	 сладкий	 1,	 смутный	 1,	 степной	 1,	 странный	 2,	 студенческий	 1,	 таинственный	 1,
тайный	1,	Татьянин	1,	трепетный	1,	уездный	1,	французский	1,	хороший	1,	целый	1,	юный	1.

Частотный	список
Важный,	 ветреный,	 злой,	 печальный,	 странный	 2,	 vulgar,	 безумный,	 беспечный,

бесплодный,	бестолковый,	благой,	буйный,	быстрый,	верный,	глухой,	гнилой,	далекий,	данный,
детский,	 дружный,	 единый,	 живой,	 завидный,	 занесенный,	 ласковый,	 лебединый,	 малый,
мертвый,	милый,	минувший,	младой,	морской,	небрежный,	незапный,	неисправленный,	немой,
новый,	ночной,	обветшалый,	поздний,	постоянный,	рад,	ревнивый,	резвый,	российский,	свежий,
светский,	 свободный,	 сиявший,	 сладкий,	 смутный,	 степной,	 студенческий,	 таинственный,
тайный,	Татьянин,	трепетный,	уездный,	французский,	хороший,	целый,	юный	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	64,	N	=	77.

Алфавитно-частотный	список
Бежать	1,	благословить	1,	бранить	1,	бродить	1,	быть	в	чести	1,	в	гроб	сходить	1,	вменять	1,

водить	1,	возвратиться	1,	волочиться	1,	воспеть	1,	встретить	1,	встречать	1,	глядеть	1,	годиться	1,
гордиться	1,	думать	1,	заметить	1,	заняться	1,	зваться	1,	знать	1,	измениться	1,	изменять	1,	искать
1,	истлеть	1,	любить	1,	мочь	2,	обмануть	1,	обращаться	1,	озариться	1,	окрылить	1,	оставить	1,
отвергать	1,	отзываться	1,	открыть	1,	отстать	2,	перевести	2,	поздравить	1,	показаться	1,	постичь
1,	 представить	 1,	 привести	 1,	 приводить	 1,	 принять	 1,	 промчаться	 1,	 простить	 4,	 прочесть	 1,
раздаться	1,	разделять	1,	различать	1,	расстаться	3,	расцветать	1,	сказать	2,	скакать	1,	слушать	1,
судить	1,	твердить	1,	уметь	1,	услаждать	1,	хлопотать	1,	хотеть	1,	читать	4,	явиться	2,	являться	1.

Частотный	список
Простить,	 читать	 4,	 расстаться	 3,	 мочь,	 отстать,	 перевести,	 сказать,	 явиться	 2,	 бежать,

благословить,	 бранить,	 бродить,	 быть	 в	 чести,	 в	 гроб	 сходить,	 вменять,	 водить,	 возвратиться,
волочиться,	 воспеть,	 встретить,	 встречать,	 глядеть,	 годиться,	 гордиться,	 думать,	 заметить,
заняться,	 зваться,	 знать,	измениться,	изменять,	искать,	истлеть,	любить,	обмануть,	обращаться,
озариться,	окрылить,	оставить,	отвергать,	отзываться,	открыть,	поздравить,	показаться,	постичь,
представить,	 привести,	 приводить,	 принять,	 промчаться,	 прочесть,	 раздаться,	 разделять,
различать,	 расцветать,	 скакать,	 слушать,	 судить,	 твердить,	 уметь,	 услаждать,	 хлопотать,	 хотеть,
являться	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	35,	N	=	44.

Алфавитно-частотный	список
Безмятежно	1,	буйно	1,	вдаль	1,	вдруг	3,	весной	1,	вновь	1,	впервые	2,	всечасно	1,	давно	2,

далече	 1,	 довольно	 1,	 едва	 1,	 еще	 1,	 здесь	 2,	 иногда	 1,	 как	 1,	 кругом	 1,	 навсегда	 1,	 надолго	 1,
наедине	1,	напрасно	1,	неблагосклонно	1,	неугомонно	1,	ныне	1,	нынче	2,	охотно	1,	очень	1,	пока



1,	покамест	1,	по	плечу	1,	просто	1,	слишком	1,	теперь	1,	часто	4,	ясно	1.

Частотный	список
Часто	4,	вдруг	3,	впервые,	давно,	здесь,	нынче	2,	безмятежно,	буйно,	вдаль,	весной,	вновь,

всечасно,	далече,	довольно,	едва,	еще,	иногда,	как,	кругом,	навсегда,	надолго,	наедине,	напрасно,
неблагосклонно,	неугомонно,	ныне,	охотно,	очень,	пока,	покамест,	по	плечу,	просто,	слишком,
теперь,	ясно	1.

Слова	категории	состояния
n	=	2,	N	=	2.

Алфавитно-частотный	список
Грустно	1,	пора	1.

Частотный	список
Грустно,	пора	1.
Соотношения	наименований	и	их	употреблений	в	VIII	главе	представлены	в	таблице	8.
Таблица	8

ОБОБЩЕННЫЕ	СПИСКИ	НАИМЕНОВАНИЙ	КТП	«АВТОР»

Субстантивные	наименования
n	=	627,	N	=	1209.

Алфавитно-частотный	список
Farniente	 1,	 in-quarto	 1,	 Автомедон	 1,	 ад	 1,	 Аи	 2,	 академик	 1,	 Академический	 словарь	 1,

акация	1,	Альбани	1,	Альбион	1,	альбом	1,	альманах	1,	аониды	1,	Аполлон	1,	Апулей	1,	Армида
1,	Африка	1,	Байрон	1,	бал	6,	барышня	1,	бег	1,	беда	1,	бездействие	1,	безумец	1,	безумство	1,
берег	 5,	 бес	 1,	 беседа	 1,	 благодаренье	 1,	 «Благонамеренный»	 1,	 блеск	 1,	 блоха	 1,	 бог	 1,



Богданович	1,	 богиня	1,	 бокал	1,	Бордо	1,	 брань	1,	 брат	 3,	 братец	2,	 брег	2,	 брегет	 1,	 бремя	1,
Брента	1,	бровь	1,	буря	5,	Буянов	2,	былое	(сущ.)	2,	Вдова	Клико	1,	вдохновенье	3,	вежды	1,	век	3,
венец	1,	венецианка	1,	венок	1,	верста	1,	веселье/ие	3,	весна	6,	весть	1,	ветрило	1,	вечность	1,
взгляд	2,	вздор	3,	вздох	2,	взор	5,	вино	2,	вкус	2,	внук	2,	вода	5,	возврат	2,	возраст	1,	возрожденье
1,	 волна	 4,	 волненье	 1,	 волшебство	 1,	 вольность	 1,	 воля	 1,	 воображенье	 3,	 вопрос	 1,
воспоминанье	2,	враг	4,	враки	1,	враль	1,	время	6,	время	года	1,	вручение	1,	встреча	3,	вступленье
1,	выговор	1,	галлицизм	1,	герой	6,	Гимен	1,	глава	1,	глаз	1,	глас	6,	глубина	1,	глупость	2,	глушь	2,
год	1,	голова	1,	голос	1,	гондола	1,	гора	3,	гордость	1,	горе	1,	город	1,	грамматика	1,	гранит	2,
граница	1,	грех	1,	Грим	1,	гроб	2,	гроза	1,	грудь	2,	грусть	2,	даль	1,	дама	6,	дань	1,	дар	2,	дева	6,
девичья	 («комната»)	 1,	 дело	 5,	 Демон	 1,	 день	 13,	 деревня	 4,	 Державин	 1,	 дети	 1,	 Диана	 2,
добродетель	1,	добрый	малый	1,	договор	1,	долг	1,	долина	1,	дорога	4,	доска	1,	досуг	1,	дочь	1,
дремота	1,	дрожки	1,	дрожь	1,	друг	25,	другой	(сущ.)	2,	дружба	1,	дуга	1,	дума	3,	дуновенье	1,	дух
1,	 душа	 15,	 дыханье	 1,	 дядя-старик	 1,	 Евгений	 9,	 единица	 1,	 жажда	 1,	 жар	 1,	 желание/ье	 4,
желудок	 2,	желчь	 1,	жеманство	 1,	жена	 1,	женщина	 1,	жизнь	 9,	жилет	 1,	житель	 1,	жребий	1,
журнал	2,	журналист	1,	забава	1,	забвенье	2,	забор	1,	забота	1,	завод	(«предприятие»)	1,	закат	1,
закон	2,	зал	1,	замена	2,	занятье	1,	Зарецкий	2,	затея	4,	затруднение	1,	защитник	1,	звон	1,	звук	3,
земля	2,	Зизи	1,	зима	3,	злоба	2,	злодейство	1,	злость	2,	знамя	1,	зритель	1,	зыбь	1,	игра	2,	идеал
2,	издатель	1,	измена	2,	изумленье	1,	имя	2,	Ипокрена	1,	искатель	1,	исторья	1,	Италия	1,	кабинет
1,	каблук	1,	Кавказ	1,	камин	1,	капитал	1,	карета	1,	карикатура	1,	картина	3,	картуз	1,	келья	1,
кинжал	 1,	 классицизм	 1,	 клевета	 3,	 клик	 1,	 клоп	 1,	 ключ	 («приспособление»)	 1,	 книжка	 1,
козырек	1,	колодник	1,	колокольня	1,	конь	1,	корабль	1,	край	1,	краса	1,	красавица	4,	красотка	1,
Кремль	1,	кристалл	1,	критик	1,	кровь	2,	круг	1,	крыльцо	1,	кулиса	1,	кумир	2,	кушанье	1,	лавр	1,
лад	1,	лампада	1,	ланиты	2,	Ларина	1,	ласка	1,	Лафонтен	1,	Ленора	1,	Ленский	3,	лень	1,	лепет	1,
лепта	1,	лес	3,	лесок	1,	Лета	1,	лета	9,	лето	1,	лик	1,	липа	1,	лира	3,	лист	2,	листик	1,	Лицей	1,
лицо	 2,	 личина	 1,	 лодка	 1,	 лоно	 1,	 лорнет	 2,	 луг	 3,	 луна	 4,	 любовница	 3,	 любовь	 13,	 люди	 6,
Людмила	1,	магический	кристалл	1,	мадригал	2,	мазурка	1,	малый	1,	маменька	1,	матушка	зима
1,	 мгла	 1,	 место	 1,	 механизм	 1,	 мечта	 6,	 мечтание/ье	 3,	 мечтательница	 1,	 миллион	 (сущ.)	 1,
минута	2,	мир	(«вселенная,	земля,	круг	людей»)	5,	младость	1,	мненье	1,	множество	1,	могила	1,
мода	2,	молодежь	1,	молодость	1,	море	4,	мороз	1,	Москва	4,	мост	2,	мостовая	1,	Моэт	1,	мудрец
1,	муж	1,	муза	8,	мука	2,	мурава	1,	мученье	3,	мысль	4,	награда	1,	надежда	4,	надпись	1,	напев	2,
Наполеон	 2,	 народ	 1,	 наряд	 2,	 наслажденье	 2,	 наставленье	 1,	 начало	 3,	 небо	 3,	 небосклон	 1,
небрежность	 1,	 Нева	 2,	 невежда	 1,	 нега	 4,	 недруг	 1,	 недуг	 1,	 нежность	 1,	 нелепица	 1,
ничтожность	1,	нога	4,	ноготь	1,	ножка	8,	ночь	3,	нрав	2,	нравоученье	1,	нужда	1,	нуль	1,	няня	1,
обед	2,	образ	1,	обуза	1,	обычай	1,	одежда	2,	озеро	2,	око	1,	Ольга	2,	Омир	1,	омут	1,	Онегин	14,
опала	 1,	 орудие	 1,	 осень	 1,	 осуждение	 1,	 отец	 2,	 отзыв	 1,	 отрада	 1,	 оттенок	 1,	 отшельник	 1,
ошибка	1,	память	1,	панталоны	1,	пара	1,	паркет	1,	Парни	1,	певец	3,	педант	1,	пена	1,	пенье	2,
перо	2,	перси	1,	песня	3,	Петрарки	1,	печаль	2,	пиит	1,	пир	5,	письмо	4,	пламя	1,	план	1,	племя	1,
пленница	1,	плод	2,	победа	1,	поворот	1,	подпись	1,	подруга	2,	поклон	1,	поклонник	2,	поколенье
1,	пола	1,	полдень	1,	поле	1,	полет	1,	полукруг	1,	пора	5,	пора	меж	волка	и	собаки	1,	порок	1,
портрет	 3,	 порыв	 1,	 посох	 1,	 посредственность	 1,	 постеля	 1,	 поученье	 1,	 похвала	 4,	 почта	 1,
почтовые	(сущ.)	1,	поэма	2,	поэт	9,	право	2,	прадед	1,	праздность	1,	преданность	1,	преданье	1,
предел	1,	предисловие	1,	предмет	3,	предрассудок	1,	прежний	(сущ.)	1,	прелесть	3,	привычка	1,
признание	 1,	 призрак	 2,	 прикосновенье	 1,	 примиренье	 1,	 припрыжка	 1,	 природа	 2,	 причуда	 1,
причудница	 1,	 приятель	 4,	 пробка	 1,	 прогоны	 («плата»)	 1,	 прогулка	 2,	 проза	 3,	 произвол	 1,
проказа	 («дурачество,	шалость»)	 1,	 просвещение/ье	 2,	 просьба	1,	 противоречие/ротивуречие	2,
пружина	 1,	 пустынник	 1,	 пустыня	 1,	 путь	 5,	 пух	 1,	 пыл	 1,	 радость	 1,	 разговор	 3,	 разлука	 2,
разность	1,	разъезд	1,	распутье	1,	рассказ	2,	раут	1,	ревность	1,	река	3,	речь	7,	риза	1,	рифма	2,



рифмач	1,	робость	1,	родной	(сущ.)	2,	рождество	1,	рожок	1,	роза	1,	рой	1,	роман	10,	романтизм
2,	 Россия	 3,	 россиянин	 1,	 рука	 5,	 Руслан	 1,	 Руссо	 1,	 ручеек	 2,	 рюмка	 1,	 ряд	 1,	 сад	 4,	 Сади	 1,
Салгир	 1,	 сани	 1,	 свет	 («вселенная,	 земля,	 круг	 людей»)	 11,	 Светлана	 1,	 свобода	 3,	 свод	 1,
своевольство	1,	север	1,	семейство	1,	семинарист	1,	сень	3,	сердце	16,	сестра	2,	сеть	1,	сила	1,
скала	3,	скатерть	1,	скобка	2,	скука	2,	слава	4,	след	5,	следствие	1,	слеза	3,	слово	7,	слог	3,	случай
1,	снег	1,	совет	(«указание,	предложение»)	1,	сожаление/ье	2,	сон	9,	сосед	1,	соседство	1,	союз	2,
спесь	1,	 спор	2,	 спутник	1,	 срок	1,	 стадо	1,	 станция	2,	 старик	2,	 старина	4,	 стекло	1,	 стих	10,
стихия	 1,	 стол	 1,	 сторона	 2,	 страна	 1,	 страница	 1,	 странность	 1,	 страсть	 8,	 стремя	 1,	 строй	 1,
строфа	5,	 судьба	 4,	 суета	 2,	 сужденье	 1,	 сумасброд	 1,	 супруг	 1,	 сутки	 1,	 сцена	 1,	 счастие/ье	 3,
Таврида	 1,	 тайна	 1,	 талия	 1,	 Таня	 2,	 Татьяна	 13,	 тварь	 1,	 творенье	 3,	 тень	 1,	 терпенье	 1,
Терпсихора	2,	теснота	1,	тетрадь	1,	тиран	2,	тишина	5,	тишь	1,	толк	2,	толпа	2,	томленье	2,	тоска
3,	трагедия	1,	трактир	1,	тревога	2,	трепет	2,	тройка	1,	труба	1,	труд	4,	тьма	1,	тюрьма	1,	увяданье
1,	 угол	 2,	 угроза	 1,	 ужас	 2,	 ужин	 1,	 улыбка	 4,	 ум	 4,	 умиленье	 1,	 упованье	 1,	 упоенье	 1,
употребление	1,	ус	1,	условия	1,	услуга	1,	успех	1,	уста	4,	утка	1,	утрата	1,	утро	2,	ученик	1,	фиал
1,	финляндка	1,	Флора	1,	фонарь	1,	форма	1,	Фортуна	1,	фрак	1,	хозяин	1,	хор	1,	цвет	1,	цветок	2,
цензура	1,	церковь	1,	цех	1,	Цимлянское	1,	Цицерон	1,	Чадаев	1,	чай	2,	час	3,	человек	1,	чепец	1,
чердак	1,	череда	2,	черемуха	1,	чернь	1,	черта	2,	чертог	1,	честь	2,	читатель	7,	чтенье	1,	чувство	4,
чугун	 1,	 чудак	 1,	 шалунья	 1,	 шаль	 1,	Шишков	 1,	 шоссе	 1,	 шпора	 1,	 шум	 7,	 шутка	 1,	 элегия	 1,
Эльвина	1,	эпиграмма	4,	юность	4,	явленье	1,	язык	4.

Частотный	список
Друг	25,	сердце	16,	душа	15,	Онегин	14,	день,	любовь,	Татьяна	13,	свет	(«вселенная,	земля,

круг	людей»)	11,	роман,	стих	10,	Евгений,	жизнь,	лета,	поэт,	сон	9,	муза,	ножка,	страсть	8,	речь,
слово,	читатель,	шум	7,	бал,	весна,	время,	герой,	глас,	дама,	дева,	люди,	мечта	6,	берег,	буря,	взор,
вода,	дело,	мир	(«вселенная,	земля,	круг	людей»),	пир,	пора,	путь,	рука,	след,	строфа,	тишина	5,
волна,	враг,	деревня,	дорога,	желание/ье,	затея,	красавица,	луна,	море,	Москва,	мысль,	надежда,
нега,	нога,	письмо,	похвала,	приятель,	сад,	слава,	старина,	судьба,	труд,	улыбка,	ум,	уста,	чувство,
эпиграмма,	юность,	язык	4,	брат,	вдохновенье,	век,	веселье/ие,	вздор,	воображенье,	встреча,	гора,
дума,	 звук,	 зима,	 картина,	 клевета,	Ленский,	 лес,	 лира,	 луг,	 любовница,	мечтание/ье,	мученье,
начало,	 небо,	 ночь,	 певец,	 песня,	 портрет,	 предмет,	 прелесть,	 проза,	 разговор,	 река,	 Россия,
свобода,	 сень,	 скала,	 слеза,	 слог,	 счастие/ье,	 творенье,	 тоска,	 час	 3,	 Аи,	 братец,	 брег,	 Буянов,
былое	 (сущ.),	 взгляд,	 вздох,	 вино,	 вкус,	 внук,	 возврат,	 воспоминанье,	 глупость,	 глушь,	 гранит,
гроб,	 грудь,	 грусть,	 дар,	 Диана,	 другой	 (сущ.),	 желудок,	 журнал,	 забвенье,	 закон,	 замена,
Зарецкий,	 земля,	 злоба,	 злость,	 игра,	 идеал,	 измена,	 имя,	 кровь,	 кумир,	 ланиты,	 лист,	 лицо,
лорнет,	мадригал,	минута,	мода,	мост,	мука,	 напев,	Наполеон,	 наряд,	 наслажденье,	Нева,	 нрав,
обед,	одежда,	озеро,	Ольга,	отец,	пенье,	перо,	печаль,	плод,	подруга,	поклонник,	поэма,	право,
призрак,	 природа,	 прогулка,	 противоречие/противуречие,	 просвещение/ье,	 разлука,	 рассказ,
рифма,	 родной	 (сущ.),	 романтизм,	 ручеек,	 сестра,	 скобка,	 скука,	 сожаление/ье,	 союз,	 спор,
станция,	старик,	сторона,	суета,	Таня,	Терпсихора,	тиран,	толк,	толпа,	томленье,	тревога,	трепет,
угол,	ужас,	утро,	цветок,	чай,	череда,	черта,	честь	2,	Farniente,	in-quarto,	Автомедон,	ад,	академик,
Академический	 словарь,	 акация,	 Альбани,	 Альбион,	 альбом,	 альманах,	 аониды,	 Аполлон,
Апулей,	 Армида,	 Африка,	 Байрон,	 барышня,	 бег,	 беда,	 бездействие,	 безумец,	 безумство,	 бес,
беседа,	благодаренье,	«Благонамеренный»,	блеск,	блоха,	бог,	Богданович,	богиня,	бокал,	Бордо,
брань,	 брегет,	 бремя,	 Брента,	 бровь,	 Вдова	 Клико,	 вежды,	 венец,	 венецианка,	 венок,	 верста,
весть,	ветрило,	вечность,	возраст,	возрожденье,	волненье,	волшебство,	вольность,	воля,	вопрос,
враки,	враль,	время	года,	вручение,	вступленье,	выговор,	галлицизм,	Гимен,	глава,	глаз,	глубина,
год,	голова,	голос,	гондола,	гордость,	горе,	город,	грамматика,	граница,	грех,	Грим,	гроза,	даль,



дань,	девичья	 («комната»),	Демон,	Державин,	дети,	добродетель,	добрый	малый,	договор,	долг,
долина,	доска,	досуг,	дочь,	дремота,	дрожки,	дрожь,	дружба,	дуга,	дуновенье,	дух,	душа,	дыханье,
дядя-старик,	единица,	жажда,	жар,	желчь,	жеманство,	жена,	женщина,	жилет,	житель,	жребий,
журналист,	 забава,	 забор,	 забота,	 завод	 («предприятие»),	 закат,	 зал,	 занятье,	 затруднение,
защитник,	 звон,	 Зизи,	 злодейство,	 знамя,	 зритель,	 зыбь,	 издатель,	 изумленье,	 Ипокрена,
искатель,	исторья,	Италия,	кабинет,	каблук,	Кавказ,	камин,	капитал,	карета,	карикатура,	картуз,
келья,	кинжал,	классицизм,	клик,	клоп,	ключ	(«приспособление»),	книжка,	козырек,	колодник,
колокольня,	 конь,	 корабль,	 край,	 краса,	 красотка,	 Кремль,	 кристалл,	 критик,	 круг,	 крыльцо,
кулиса,	кушанье,	лавр,	лад,	лампада,	Ларина,	ласка,	Лафонтен,	Ленора,	лень,	лепет,	лепта,	лесок,
Лета,	 лето,	 лик,	 липа,	 листик,	 Лицей,	 личина,	 лодка,	 лоно,	 Людмила,	 магический	 кристалл,
мазурка,	 малый,	 маменька,	 матушка	 зима,	 мгла,	 место,	 механизм,	 мечтательница,	 миллион
(сущ.),	 младость,	 мненье,	 множество,	 могила,	 молодежь,	 молодость,	 мороз,	 мостовая,	 Моэт,
мудрец,	муж,	мурава,	награда,	надпись,	народ,	наставленье,	небосклон,	небрежность,	невежда,
недруг,	недуг,	нежность,	нелепица,	ничтожность,	ноготь,	нравоученье,	нужда,	нуль,	няня,	образ,
обуза,	 обычай,	 око,	 Омир,	 омут,	 опала,	 орудие,	 осень,	 осуждение,	 отзыв,	 отрада,	 оттенок,
отшельник,	 ошибка,	 память,	 панталоны,	 пара,	 паркет,	 Парни,	 педант,	 пена,	 перси,	 Петрарки,
пиит,	 пламя,	 план,	 племя,	 пленница,	 победа,	 поворот,	 подпись,	 поклон,	 поколенье,	 пола,
полдень,	 поле,	 полет,	 полукруг,	 пора	 меж	 волка	 и	 собаки,	 порок,	 порыв,	 посох,
посредственность,	постеля,	поученье,	почта,	почтовые	(сущ.),	прадед,	праздность,	преданность,
преданье,	 предел,	 предисловие,	 предрассудок,	 прежний	 (сущ.),	 привычка,	 признание,
прикосновенье,	 примиренье,	 припрыжка,	 причуда,	 причудница,	 пробка,	 прогоны	 («плата»),
произвол,	 проказа	 («дурачество,	шалость»),	 просьба,	 пружина,	 пустынник,	 пустыня,	 пух,	 пыл,
радость,	разность,	разъезд,	распутье,	раут,	ревность,	риза,	рифмач,	робость,	рождество,	рожок,
роза,	 рой,	 россиянин,	 Руслан,	 Руссо,	 рюмка,	 ряд,	 Сади,	 Салгир,	 сани,	 Светлана,	 свод,
своевольство,	север,	семейство,	семинарист,	сеть,	сила,	скатерть,	следствие,	случай,	снег,	совет
(«указание,	предложение»),	сосед,	соседство,	спесь,	спутник,	срок,	стадо,	стекло,	стихия,	стол,
страна,	страница,	странность,	стремя,	строй,	сужденье,	сумасброд,	супруг,	сутки,	сцена,	Таврида,
тайна,	 талия,	 тварь,	 тень,	 терпенье,	 теснота,	 тетрадь,	 тишь,	 трагедия,	 трактир,	 тройка,	 труба,
тьма,	 тюрьма,	увяданье,	угроза,	ужин,	умиленье,	упованье,	упоенье,	употребление,	ус,	условия,
услуга,	 успех,	 утка,	 утрата,	 ученик,	 фиал,	 финляндка,	 Флора,	 фонарь,	 форма,	 Фортуна,	 фрак,
хозяин,	хор,	цвет,	цензура,	церковь,	цех,	Цимлянское,	Цицерон,	Чадаев,	человек,	чепец,	чердак,
черемуха,	 чернь,	 чертог,	 чтенье,	 чугун,	 чудак,	 шалунья,	 шаль,	 Шишков,	 шоссе,	 шпора,	 шутка,
элегия,	Эльвина,	явленье	1.

Признаковые	наименования

Имена	прилагательные	и	причастия
n	=	330,	N	=	516.

Алфавитно-частотный	список
Vulgar	1,	адриатический	1,	бегущий	1,	бедный	5,	безумный	3,	безыменный	1,	беспечный	3,

бесплодный	 1,	 бестолковый	 1,	 бешеный	 1,	 благой	 2,	 благоразумный	 2,	 благосклонный	 3,
блестящий	1,	блистательный	1,	блуждающий	1,	божественный	1,	бойкий	1,	большой	1,	будущий
1,	 буйный	 1,	 бурный	 1,	 былой	 1,	 быстрый	 1,	 важный	 4,	 величавый	 1,	 верный	 7,	 веселый	 2,
ветреный	4,	вечерний	1,	вешний	1,	веющий	1,	волшебный	3,	вольный	2,	вредный	2,	вседневный	1,
гармонический	1,	гладкий	1,	глупый	2,	глухой	2,	гнилой	1,	говорливый	1,	гордый	2,	горестный	1,
горький	1,	готовый	2,	грамматический	1,	грустный	2,	далекий	1,	дальний	1,	дамский	1,	данный	2,



двоюродный	1,	двуногий	1,	деревенский	1,	дерзостный	1,	детский	1,	дикий	2,	длинный	2,	добрый
1,	довольный	1,	долгий	3,	должный	3,	домашний	1,	дорогой	1,	дорожный	1,	достопочтенный	1,
дремлющий	1,	другой	6,	дружеский	2,	дружный	1,	дубравный	1,	единый	2,	желтый	1,	женский	2,
живой	 2,	 животворящий	 1,	 забредший	 1,	 забытый	 1,	 заветный	 1,	 завидный	 1,	 задорный	 2,
задумчивый	2,	 замысловатый	1,	 занесенный	1,	 запоздалый	1,	 звучный	2,	 здравый	1,	 зеленый	2,
зеркальный	1,	зимний	2,	златой	1,	злой	3,	знакомый	3,	иной	2,	иноплеменный	2,	исполненный	2,
истинный	 1,	 кипящий	 1,	 коленопреклоненный	 1,	 красноречивый	 1,	 краткий	 1,	 крещеный	 1,
кривой	 1,	 лаковый	 1,	 ласковый	 1,	 лебединый	 1,	 легкий	 3,	 лежащий	 1,	 лестный	 1,	 летний	 1,
летучий	 2,	 липовый	 1,	 лирный	 1,	 лихой	 1,	 любезный	 1,	 любопытный	 1,	 малый	 1,	 мертвый	 3,
мертвящий	 1,	 мечтательный	 1,	 милый	 15,	 минувший	 2,	 мирный	 2,	 младенческий	 1,	 младой	 6,
модный	3,	молодой	4,	молящий	1,	морской	1,	мрачный	1,	мятежный	1,	названный	1,	намеренный
1,	насмешливый	1,	небесный	1,	небрежный	2,	невинный	2,	невольный	1,	невский	1,	недоступный
1,	 нежданный	 1,	 нежный	 2,	 незапный	 1,	 неисправленный	 1,	 немой	 3,	 неоконченный	 1,
неоцененный	 1,	 неподкупный	 1,	 неподражательный	 1,	 непостижимый	 1,	 неправильный	 1,
неправый	 1,	 неприметный	 1,	 неприязненный	 1,	 неразлучный	 1,	 нескромный	 1,	 несчастный	 1,
неточный	 1,	 неумолимый	 1,	 неутомимый	 1,	 новорожденный	 1,	 новый	 8,	 ночной	 2,	 нужный	 1,
обветшалый	1,	обдуманный	1,	обильный	1,	ободренный	1,	обольстительный	1,	общественный	1,
обязанный	 1,	 оживленный	 1,	 озлобленный	 1,	 остальной	 1,	 отдаленный	 1,	 охладелый	 1,
охлажденный	1,	памятный	1,	первоначальный	1,	перенесенный	1,	петербургский	2,	печальный	6,
пламенный	2,	пленительный	1,	плохой	1,	площадной	1,	побужденный	1,	погибший	1,	подобный
1,	поздний	2,	покойный	1,	полный	4,	полуденный	1,	полусонный	1,	порядочный	1,	последний	3,
послушный	1,	постоянный	1,	почтенный	1,	почтовый	1,	поэтический	1,	правый	1,	праздный	2,
преданный	 1,	 прежний	 3,	 презренный	 1,	 прекрасный	 1,	 прелестный	 2,	 привязанный	 1,
приманчивый	1,	природный	1,	приятный	1,	прозрачный	1,	прославленный	1,	простой	1,	прошлый
2,	пустой	4,	пустынный	1,	пылкий	1,	пьяный	1,	равнодушный	3,	рад	4,	радостный	1,	разведенный
1,	развлеченный	1,	разный	2,	разочарованный	1,	ревнивый	3,	резвый	1,	резкий	4,	рожденный	3,
роковой	1,	роскошный	1,	российский	1,	румяный	1,	русский	5,	свежий	1,	светлый	1,	светский	2,
свободный	 2,	 своевольный	 1,	 своенравный	 2,	 святой	 2,	 северной	 1,	 сельский	 2,	 сердечный	 1,
сиявший	1,	склонный	1,	скучный	3,	слагаемый	1,	сладкий	2,	сладкозвучный	1,	слепой	1,	смелый
1,	смешной	3,	смиренный	2,	смутный	1,	смущенный	1,	сонный	1,	сохраненный	1,	способный	1,
старший	 1,	 старый	 6,	 степной	 1,	 страдальческий	 1,	 странный	 2,	 страстный	 3,	 строгий	 2,
стройный	1,	студенческий	1,	суетный	1,	сумрачный	1,	суровый	1,	счастливый	4,	таинственный	2,
тайный	7,	Татьянин	1,	творческий	1,	темный	2,	томимый	1,	томный	2,	тоскующий	1,	трепетный
1,	 туалетный	 1,	 тусклый	 1,	 тяжелый	 1,	 убогий	 1,	 уверенный	 2,	 увлекательный	 1,	 увядший	 1,
угрюмый	 1,	 удалой	 2,	 уединенный	 1,	 уездный	 1,	 узенький	 1,	 узкий	 1,	 умильный	 2,	 умный	 1,
унылый	 3,	 упоенный	 1,	 усердный	 1,	 условленный	 1,	 условный	 1,	 утомительный	 1,	 ученый	 1,
Фебов	 1,	 финский	 1,	 французский	 1,	 хладный	 1,	 холодный	 1,	 хороший	 1,	 целый	 2,	 черный	 1,
честный	2,	чистый	1,	чувствительный	1,	чугунный	1,	чудный	1,	чуждый	3,	чужой	1,	широкий	1,
шумный	1,	элегический	1,	эпический	1,	южный	1,	юный	2,	язвительный	1,	ямской	1,	ясный	1.

Частотный	список
Милый	 15,	 новый	 8,	 верный,	 тайный	 7,	 другой,	 младой,	 печальный,	 старый	 6,	 бедный,

русский	5,	важный,	ветреный,	молодой,	полный,	пустой,	рад,	резкий,	счастливый	4,	безумный,
беспечный,	 благосклонный,	 волшебный,	 долгий,	 должный,	 злой,	 знакомый,	 легкий,	 мертвый,
модный,	немой,	последний,	прежний,	равнодушный,	ревнивый,	рожденный,	скучный,	смешной,
страстный,	 унылый,	 чуждый	 3,	 благой,	 благоразумный,	 веселый,	 вольный,	 вредный,	 глупый,
глухой,	 гордый,	 готовый,	 грустный,	 данный,	 дикий,	 длинный,	 дружеский,	 единый,	 женский,



живой,	задорный,	задумчивый,	звучный,	зеленый,	зимний,	иной,	иноплеменный,	исполненный,
летучий,	 минувший,	 мирный,	 небрежный,	 невинный,	 нежный,	 ночной,	 петербургский,
пламенный,	 поздний,	 праздный,	 прелестный,	 прошлый,	 разный,	 светский,	 свободный,
своенравный,	 святой,	 сельский,	 сладкий,	 смиренный,	 странный,	 строгий,	 таинственный,
темный,	томный,	уверенный,	удалой,	умильный,	целый,	честный,	юный	2,	vulgar,	адриатический,
бегущий,	 безыменный,	 бесплодный,	 бестолковый,	 бешеный,	 блестящий,	 блистательный,
блуждающий,	 божественный,	 бойкий,	 большой,	 будущий,	 буйный,	 бурный,	 былой,	 быстрый,
величавый,	 вечерний,	 вешний,	 веющий,	 вседневный,	 гармонический,	 гладкий,	 гнилой,
говорливый,	 горестный,	 горький,	 грамматический,	 далекий,	 дальний,	 дамский,	 двоюродный,
двуногий,	 деревенский,	 дерзостный,	 детский,	 добрый,	 довольный,	 домашний,	 дорогой,
дорожный,	 достопочтенный,	 дремлющий,	 дружный,	 дубравный,	 желтый,	 животворящий,
забредший,	 забытый,	 заветный,	 завидный,	 замысловатый,	 занесенный,	 запоздалый,	 здравый,
зеркальный,	 златой,	 истинный,	 кипящий,	 коленопреклоненный,	 красноречивый,	 краткий,
крещеный,	 кривой,	 лаковый,	 ласковый,	 лебединый,	 лежащий,	 лестный,	 летний,	 липовый,
лирный,	 лихой,	 любезный,	 любопытный,	 малый,	 мертвящий,	 мечтательный,	 младенческий,
молящий,	 морской,	 мрачный,	 мятежный,	 названный,	 намеренный,	 насмешливый,	 небесный,
невольный,	 невский,	 недоступный,	 нежданный,	 незапный,	 неисправленный,	 неоконченный,
неоцененный,	 неподкупный,	 неподражательный,	 непостижимый,	 неправильный,	 неправый,
неприметный,	неприязненный,	неразлучный,	нескромный,	несчастный,	неточный,	неумолимый,
неутомимый,	 новорожденный,	 нужный,	 обветшалый,	 обдуманный,	 обильный,	 ободренный,
обольстительный,	 общественный,	 обязанный,	 оживленный,	 озлобленный,	 остальной,
отдаленный,	 охладелый,	 охлажденный,	 памятный,	 первоначальный,	 перенесенный,
пленительный,	плохой,	площадной,	побужденный,	погибший,	подобный,	покойный,	полуденный,
полусонный,	 порядочный,	 послушный,	 постоянный,	 почтенный,	 почтовый,	 поэтический,
правый,	 преданный,	 презренный,	 прекрасный,	 привязанный,	 приманчивый,	 природный,
приятный,	 прозрачный,	 прославленный,	 простой,	 пустынный,	 пылкий,	 пьяный,	 радостный,
разведенный,	 развлеченный,	 разочарованный,	 резвый,	 роковой,	 роскошный,	 российский,
румяный,	свежий,	светлый,	своевольный,	северной,	сердечный,	сиявший,	склонный,	слагаемый,
сладкозвучный,	 слепой,	 смелый,	 смутный,	 смущенный,	 сонный,	 сохраненный,	 способный,
старший,	 степной,	 страдальческий,	 стройный,	 студенческий,	 суетный,	 сумрачный,	 суровый,
Татьянин,	творческий,	томимый,	тоскующий,	трепетный,	туалетный,	тусклый,	тяжелый,	убогий,
увлекательный,	 увядший,	 угрюмый,	 уединенный,	 уездный,	 узенький,	 узкий,	 умный,	 упоенный,
усердный,	 условленный,	 условный,	 утомительный,	 ученый,	 Фебов,	 финский,	 французский,
хладный,	 холодный,	 хороший,	 черный,	 чистый,	 чувствительный,	 чугунный,	 чудный,	 чужой,
широкий,	шумный,	элегический,	эпический,	южный,	язвительный,	ямской,	ясный	1.

Глаголы	и	деепричастия
n	=	389,	N	=	598.

Алфавитно-частотный	список
Бежать	 3,	 беречь	 1,	 благодарить	 2,	 благословить	 2,	 блеснуть	 1,	 блестеть	 2,	 блистать	 1,

блуждать	 1,	 боготворить	 1,	 бороться	 1,	 бояться	 2,	 бранить	 1,	 брать	 1,	 бродить	 5,	 быть	 2,	 быть
в	моде	1,	быть	в	чести	1,	в	гроб	сходить	1,	ввести	1,	верить	1,	вертеться	1,	вести	речь	1,	вздыхать
2,	взывать	1,	взять	1,	видать	1,	видеть	5,	виниться	1,	виться	1,	влечь	(«привлекать»)	1,	вменять	1,
внимать	1,	внушать	2,	внять	3,	водить	1,	возвратиться	2,	волновать	3,	волочиться	2,	ворожить	1,
воскресить	 1,	 воспевать	 1,	 воспеть	 1,	 воспоминать	 3,	 вручить	 1,	 вселиться	 1,	 вспомнить	 2,
встретить	 2,	 встретиться	 1,	 встречать	 2,	 вступить	 1,	 вытеснить	 1,	 глядеть	 2,	 гнать	 1,	 гнить	 1,



говорить	1,	годиться	1,	гордиться	1,	грешить	1,	грустить	1,	губить	2,	гулять	1,	давать	2,	дать	слово
1,	делать	1,	держать	2,	дивиться	1,	докончить	1,	достаться	1,	думать	5,	душить	1,	есть	(«имеется»)
1,	 ехать	 2,	 жалеть	 1,	 ждать	 1,	 ждать	 погоды	 1,	 желать	 3,	 живить	 1,	 живописать	 1,	 жить	 3,
заблуждаться	1,	забывать	1,	забыть	3,	забыться	1,	завести	1,	завидовать	1,	заглядывать	1,	зажечь	1,
закрыть	1,	заметить	7,	замечать	1,	занимать	1,	занять	(«заполнить,	заинтересовать»)	2,	заняться
4,	заплатить	1,	заплатить	дань	1,	заслужить	2,	заснуть	1,	заставить	1,	звать	1,	зваться	2,	зевать	1,
знать	11,	значить	1,	зреть	(«видеть»)	1,	идти	1,	изменить	2,	измениться	1,	изменять	2,	изменяться
1,	 изнывать	 1,	 изобразить	 2,	 изъясняться	 1,	 иметь	 2,	 искать	 2,	 исключить	 1,	 исправить	 1,
исправляться	1,	испытать	1,	истлеть	1,	истребить	1,	исчезнуть	1,	каяться	1,	квакать	1,	кипеть	2,
клонить	1,	кончить	1,	коснуться	1,	кричать	1,	купаться	1,	ласкать	1,	лелеять	1,	лететь	1,	лечь	1,
ликовать	1,	лобзать	1,	ловить	1,	любить	23,	манить	1,	мелькать	1,	мелькнуть	1,	мерить	на	наш
аршин	1,	молвить	1,	молкнуть	1,	молчать	1,	мочь	10,	мять	1,	навещать	1,	наводить	1,	наградить	1,
надоесть	1,	назвать	1,	найти	4,	намарать	1,	напомнить	1,	направить	1,	наскучить	1,	насладиться
2,	 настать	 1,	 находить	 1,	 начать	 2,	 начитаться	 1,	 нести	 2,	 нестись	 1,	 нравиться	 2,	 обветшать	 1,
обмануть	 1,	 обращаться	 1,	 обрести	 1,	 оглянуться	 1,	 ожесточиться	 1,	 оживить	 1,	 оживлять	 1,
ожидать	 2,	 озариться	 1,	 окаменеть	 1,	 окрылить	 1,	 опереться	 1,	 описать	 4,	 описывать	 1,
определять	1,	освятить	1,	оставить	3,	остыть	1,	отвергать	1,	отвыкнуть	2,	отдать	2,	отдать	честь	1,
отдвинуть	 1,	 отдохнуть	 2,	 отзываться	 1,	 отказаться	 1,	 открыть	 1,	 открыться	 1,	 отозваться	 1,
отражать	 1,	 отстать	 3,	 очерстветь	 1,	 перевести	 2,	 перевесть	 1,	 передавать	 1,	 перелететь	 1,
переложить	1,	пересечь	(«перерезать»)	1,	пересказать	4,	пересмотреть	1,	перестать	3,	пестреть	1,
петь	2,	писать	10,	плакать	2,	пленить	1,	пленять	2,	плыть	1,	повелевать	1,	повести	1,	повторить	1,
повторять	 2,	 погибнуть	 1,	 погубить	 1,	 погулять	 1,	 подавать	 1,	 подвести	 1,	 подружиться	 1,
подслушать	 1,	 позволить	 2,	 поздравить	 2,	 поздравлять	 1,	 познакомить	 1,	 познать	 2,	 поймать	 1,
пойти	4,	пойти	с	повинной	головой	1,	показаться	1,	покинуть	2,	помнить	4,	понять	2,	попасть	1,
поправляться	1,	посвятить	1,	посвятиться	1,	посвящать	1,	поскакать	1,	поспешить	1,	поспорить
1,	 поссорить	 1,	 постичь	 1,	 поступить	 1,	 потонуть	 1,	 потрепать	 1,	 потупить	 1,	 похвалить	 1,
похоронить	1,	почитать	(«чтить»)	1,	предвидеть	1,	предложить	1,	предостеречь	1,	предпочесть	1,
представить	2,	презреть	1,	прибегнуть	1,	привести	1,	приводить	2,	привыкнуть	2,	признаваться	1,
признаться	 4,	 прийти	 4,	 приказать	 1,	 прилетать	 1,	 принадлежать	 1,	 принять	 2,	 пристать	 1,
приучить	1,	приходить	1,	приходить	на	язык	1,	провести	1,	произвести	1,	пройти	1,	промчаться	1,
промчаться	1,	пророчествовать	1,	прорыть	1,	просить	2,	прославить	1,	простить	6,	проститься	1,
прочесть	1,	прочитать	1,	проясниться	1,	пугать	1,	пускаться	1,	радовать	1,	радоваться	1,	разбирать
1,	развеселить	1,	раздаться	1,	раздвинуть	1,	 разделять	1,	различать	1,	разлюбить	1,	разуметь	1,
раскаяться	1,	расстаться	3,	расти	1,	расцветать	1,	рисовать	2,	родиться	2,	сближать	1,	сбросить	1,
свергнуть	1,	сверкать	1,	свершить	1,	сеять	1,	сказать	3,	скакать	1,	скользить	1,	слаться	1,	слезы
лить	1,	 слетать	 1,	 слиться	 1,	 сличать	 1,	 слушать	3,	 слышать	2,	 сменить	 1,	 сметь	 2,	 смотреть	 2,
смутиться	1,	смущать	1,	сниться	1,	соврать	1,	согласиться	1,	соединить	1,	сознаться	1,	сойтись	1,
сотворить	1,	сохранить	3,	сохраниться	1,	спасать	1,	спасти	1,	спать	2,	спорить	1,	ссорить	1,	стать
1,	стеснять	1,	стоять	2,	страдать	2,	судить	2,	тащиться	1,	твердить	2,	терзать	1,	теснить	1,	течь	1,
тешить	1,	томить	1,	тосковать	1,	тревожить	5,	тронуть	1,	уважать	2,	увидеть	2,	увянуть	1,	угаснуть
2,	уехать	1,	узнать	1,	узреть	1,	указать	2,	укрыться	1,	уметь	1,	унести	1,	унизиться	1,	уносить	1,
уноситься	1,	упиваться	2,	услаждать	1,	услышать	2,	устремить	1,	усыплять	1,	утихнуть	1,	учиться
1,	хлопотать	1,	хотеть	6,	хотеться	1,	чистить	1,	читать	9,	чувствовать	1,	шагнуть	1,	шевелить	1,
шевелиться	1,	шутить	1,	явиться	3,	являться	1.

Частотный	список
Любить	 23,	 знать	 11,	 мочь,	 писать	 10,	 читать	 9,	 заметить	 7,	 простить,	 хотеть	 6,	 бродить,



видеть,	думать,	тревожить	5,	заняться,	найти,	описать,	пересказать,	пойти,	помнить,	признаться,
прийти	 4,	 бежать,	 внять,	 волновать,	 воспоминать,	 желать,	 жить,	 забыть,	 оставить,	 отстать,
перестать,	 расстаться,	 сказать,	 слушать,	 сохранить,	 явиться	 3,	 благодарить,	 благословить,
блестеть,	 бояться,	 быть,	 вздыхать,	 внушать,	 возвратиться,	 волочиться,	 вспомнить,	 встретить,
встречать,	 глядеть,	 губить,	 давать,	 держать,	 ехать,	 занять	 («заполнить,	 заинтересовать»),
заслужить,	зваться,	изменить,	изменять,	изобразить,	иметь,	искать,	кипеть,	насладиться,	начать,
нести,	 нравиться,	 ожидать,	 отвыкнуть,	 отдать,	 отдохнуть,	 перевести,	 петь,	 плакать,	 пленять,
повторять,	 позволить,	 поздравить,	 познать,	 покинуть,	 понять,	 представить,	 приводить,
привыкнуть,	 принять,	 просить,	 рисовать,	 родиться,	 слышать,	 сметь,	 смотреть,	 спать,	 стоять,
страдать,	 судить,	 твердить,	 уважать,	 увидеть,	 угаснуть,	 указать,	 упиваться,	 услышать	 2,	 беречь,
блеснуть,	блистать,	блуждать,	боготворить,	бороться,	бранить,	брать,	быть	в	моде,	быть	в	чести,
в	 гроб	 сходить,	 ввести,	 верить,	 вертеться,	 вести	 речь,	 взывать,	 взять,	 видать,	 виниться,	 виться,
влечь	 («привлекать»),	 вменять,	 внимать,	 водить,	 ворожить,	 воскресить,	 воспевать,	 воспеть,
вручить,	 вселиться,	 встретиться,	 вступить,	 вытеснить,	 гнать,	 гнить,	 говорить,	 годиться,
гордиться,	грешить,	грустить,	гулять,	дать	слово,	делать,	дивиться,	докончить,	достаться,	душить,
есть	 («имеется»),	 жалеть,	 ждать,	 ждать	 погоды,	 живить,	 живописать,	 заблуждаться,	 забывать,
забыться,	 завести,	 завидовать,	 заглядывать,	 зажечь,	 закрыть,	 замечать,	 занимать,	 заплатить,
заплатить	 дань,	 заснуть,	 заставить,	 звать,	 зевать,	 значить,	 зреть	 («видеть»),	 идти,	 измениться,
изменяться,	 изнывать,	 изъясняться,	 исключить,	 исправить,	 исправляться,	 испытать,	 истлеть,
истребить,	исчезнуть,	каяться,	квакать,	клонить,	кончить,	коснуться,	кричать,	купаться,	ласкать,
лелеять,	 лететь,	 лечь,	 ликовать,	 лобзать,	 ловить,	 манить,	 мелькать,	 мелькнуть,	 мерить	 на	 наш
аршин,	 молвить,	 молкнуть,	 молчать,	 мять,	 навещать,	 наводить,	 наградить,	 надоесть,	 назвать,
намарать,	напомнить,	направить,	наскучить,	настать,	находить,	начитаться,	нестись,	обветшать,
обмануть,	 обращаться,	 обрести,	 оглянуться,	 ожесточиться,	 оживить,	 оживлять,	 озариться,
окаменеть,	 окрылить,	 опереться,	 описывать,	 определять,	 освятить,	 остыть,	 отвергать,	 отдать
честь,	отдвинуть,	отзываться,	отказаться,	открыть,	открыться,	отозваться,	отражать,	очерстветь,
перевесть,	 передавать,	 перелететь,	 переложить,	 пересечь	 («перерезать»),	 пересмотреть,
пестреть,	 пленить,	 плыть,	 повелевать,	 повести,	 повторить,	 погибнуть,	 погубить,	 погулять,
подавать,	 подвести,	 подружиться,	 подслушать,	 поздравлять,	 познакомить,	 поймать,	 пойти
с	 повинной	 головой,	 показаться,	 попасть,	 поправляться,	 посвятить,	 посвятиться,	 посвящать,
поскакать,	 поспешить,	 поспорить,	 поссорить,	 постичь,	 поступить,	 потонуть,	 потрепать,
потупить,	 похвалить,	 похоронить,	 почитать	 («чтить»),	 предвидеть,	 предложить,	 предостеречь,
предпочесть,	 презреть,	 прибегнуть,	 привести,	 признаваться,	 приказать,	 прилетать,
принадлежать,	 пристать,	 приучить,	 приходить,	 приходить	 на	 язык,	 провести,	 произвести,
пройти,	промчаться,	промчаться,	пророчествовать,	прорыть,	прославить,	проститься,	прочесть,
прочитать,	 проясниться,	 пугать,	 пускаться,	 радовать,	 радоваться,	 разбирать,	 развеселить,
раздаться,	раздвинуть,	разделять,	различать,	разлюбить,	разуметь,	раскаяться,	расти,	расцветать,
сближать,	 сбросить,	 свергнуть,	 сверкать,	 свершить,	 сеять,	 скакать,	 скользить,	 слаться,	 слезы
лить,	 слетать,	 слиться,	 сличать,	 сменить,	 смутиться,	 смущать,	 сниться,	 соврать,	 согласиться,
соединить,	сознаться,	сойтись,	сотворить,	сохраниться,	спасать,	спасти,	спорить,	ссорить,	стать,
стеснять,	тащиться,	терзать,	теснить,	течь,	тешить,	томить,	тосковать,	тронуть,	увянуть,	уехать,
узнать,	 узреть,	 укрыться,	 уметь,	 унести,	 унизиться,	 уносить,	 уноситься,	 услаждать,	 устремить,
усыплять,	 утихнуть,	 учиться,	 хлопотать,	 хотеться,	 чистить,	 чувствовать,	 шагнуть,	 шевелить,
шевелиться,	шутить,	являться	1.

Наречия	и	наречные	словосочетания
n	=	148,	N	=	260.



Алфавитно-частотный	список
Без	 ума	 1,	 безбожно	 1,	 безмерно	 2,	 безмолвно	 2,	 безмятежно	 1,	 безотрадно	 1,	 буйно	 1,

в	добрый	час	1,	в	самом	деле	1,	в	сторону	1,	важно	1,	вдалеке	1,	вдали	1,	вдаль	1,	вдруг	6,	верно	3,
весной	2,	 вкось	и	 вкрив	1,	 вновь	6,	 во	 весь	 опор	1,	 во	 вкусе	 1,	 впервые	3,	 вперед	2,	 вполне	2,
впрям	 1,	 вряд	 1,	 все	 («всегда,	 постоянно»)	 2,	 всегда	 1,	 всечасно	 1,	 вслед	 1,	 встарь	 1,	 вяло	 1,
гораздо	1,	горой	1,	грозно	1,	давно	6,	далеко	1,	далече	1,	до	сих	пор	1,	довольно	2,	долго	3,	домой
2,	 доныне	 2,	 доселе	 1,	 дружно	 1,	 душевно	 1,	 едва	 1,	 еще	 7,	живо	 1,	 заботливо	 1,	 задумчиво	 1,
здесь	7,	зимой	2,	издавна	1,	иногда	4,	как	3,	кругом	1,	кстати	2,	легко	1,	лениво	1,	мало	4,	мило	1,
мимоходом	1,	много	2,	на	беду	1,	на	случай	1,	на	съедение	1,	навсегда	2,	надолго	1,	наедине	1,
наконец	3,	напрасно	3,	не	без	труда	1,	не	в	 силах	1,	неблагосклонно	1,	невольно	1,	недавно	1,
недаром	1,	нежданно	1,	некогда	1,	нередко	1,	неугомонно	1,	никогда	2,	ныне	4,	нынче	4,	опять	3,
осенью	 1,	 остро	 1,	 от	 делать	 нечего	 1,	 отвсюду	 1,	 охотно	 1,	 очень	 3,	 ошибкой	 1,	 по	 плечу	 1,
подробно	 1,	 пока	 2,	 покамест	 4,	 по-латыне	 1,	 полукругом	 1,	 понемногу	 1,	 пополам	 1,	 по-
прежнему	 1,	 по-русски	 2,	 после	 1,	 потом	 2,	 потому	 1,	 по-французски	 1,	 почему	 1,	 прежде	 1,
проворно	1,	просто	2,	прямо	1,	с	любовью	1,	с	плеч	долой	1,	самолюбиво	1,	своевольно	1,	свыше
1,	свято	1,	сегодня	1,	сей	же	час	1,	сердечно	1,	силой	магнетизма	1,	скоро	4,	слишком	1,	снова	1,
со	 временем	 1,	 совсем	 2,	 сперва	 1,	 стократ	 1,	 столь	 1,	 стремглав	 1,	 строго	 2,	 так	 5,	 темно	 1,
теперь	11,	тогда	2,	тогда-то	1,	точно	1,	туда	1,	тут	1,	уж	8,	уже	2,	украдкой	1,	услужливо	1,	хорошо
1,	часто	9,	чуть	1,	ясно	1.

Частотный	список
Теперь	 11,	 часто	 9,	 уж	 8,	 еще,	 здесь	 7,	 вдруг,	 вновь,	 давно	 6,	 так	 5,	 иногда,	 мало,	 ныне,

нынче,	 покамест,	 скоро	 4,	 верно,	 впервые,	 долго,	 как,	 наконец,	 напрасно,	 опять,	 очень	 3,
безмерно,	 безмолвно,	 весной,	 вперед,	 вполне,	 все	 («всегда,	 постоянно»),	 довольно,	 домой,
доныне,	зимой,	кстати,	много,	навсегда,	никогда,	пока,	по-русски,	потом,	просто,	совсем,	строго,
тогда,	 уже	 2,	 без	 ума,	 безбожно,	 безмятежно,	 безотрадно,	 буйно,	 в	 добрый	 час,	 в	 самом	 деле,
в	 сторону,	 важно,	 вдалеке,	 вдали,	 вдаль,	 вкось	 и	 вкрив,	 во	 весь	 опор,	 во	 вкусе,	 впрям,	 вряд,
всегда,	всечасно,	вслед,	встарь,	вяло,	гораздо,	горой,	грозно,	далеко,	далече,	до	сих	пор,	доселе,
дружно,	 душевно,	 едва,	 живо,	 заботливо,	 задумчиво,	 издавна,	 кругом,	 легко,	 лениво,	 мило,
мимоходом,	 на	 беду,	 на	 случай,	 на	 съедение,	 надолго,	 наедине,	 не	 без	 труда,	 не	 в	 силах,
неблагосклонно,	невольно,	недавно,	недаром,	нежданно,	некогда,	нередко,	неугомонно,	осенью,
остро,	от	делать	нечего,	отвсюду,	охотно,	ошибкой,	по	плечу,	подробно,	по-латыне,	полукругом,
понемногу,	 пополам,	 по-прежнему,	 после,	 потому,	 по-французски,	 почему,	 прежде,	 проворно,
прямо,	 с	 любовью,	 с	 плеч	 долой,	 самолюбиво,	 своевольно,	 свыше,	 свято,	 сегодня,	 сей	же	 час,
сердечно,	 силой	 магнетизма,	 слишком,	 снова,	 со	 временем,	 сперва,	 стократ,	 столь,	 стремглав,
темно,	тогда-то,	точно,	туда,	тут,	украдкой,	услужливо,	хорошо,	чуть,	ясно	1.

Слова	категории	состояния
n	=	16,	N	=	30.

Алфавитно-частотный	список
Грустно	 2,	 довольно	 3,	 должно	 1,	 жаль	 2,	 можно	 1,	 надо	 1,	 не	 до	 него	 1,	 невозможно	 1,

недосуг	1,	нужно	1,	поздно	1,	полно	5,	пора	6,	страх	1,	страшно	2,	угодно	1.

Частотный	список
Пора	6,	полно	5,	довольно	3,	 грустно,	жаль,	 страшно	2,	должно,	можно,	надо,	не	до	него,



невозможно,	недосуг,	нужно,	поздно,	страх,	угодно	1.
Соотношения	наименований	и	их	употреблений	в	КТП	«Автор»	представлены	в	таблице	9.
Таблица	9

Кр	=	0,58

Таким	 образом,	 для	 воплощения	 темы	 «Автор»	 А.	 С.	 Пушкину	 понадобилось
1512	полнозначных	наименований	(2613	словоформ).

Наиболее	часто	встречаются:
Существительные:	 друг	 25,	 сердце	 16,	 душа,	Онегин	 15,	 день,	 любовь,	 Татьяна	 13,	 свет

(«вселенная,	земля,	круг	людей»)	11,	роман,	стих	10.
Прилагательные	 и	 причастия:	 милый	 15,	 новый	 8,	 верный,	 тайный	 7,	 другой,	 младой,

печальный,	старый	6.
Глаголы	 и	 деепричастия:	 любить	 23,	 знать	 11,	мочь,	писать	 10,	 читать	 9,	 заметить	 7,

простить,	хотеть	6,	бродить,	видеть,	думать,	тревожить	5.
Наречия:	теперь	11,	часто	9,	уж	8,	еще,	здесь	7,	вдруг,	вновь,	давно	6,	так	5,	иногда,	мало,

ныне,	нынче,	покамест,	скоро	4.
Слова	 категории	 состояния:	 пора	 6,	 полно	 5,	 довольно	 3,	 грустно,	 жаль,	 страшно	 2,

должно,	можно…	1.
С	частотностью	больше	9:	друг	25,	любить	23,	сердце	16,	милый	15,	душа,	Онегин	14,	день,

любовь,	Татьяна	13,	свет	(«вселенная,	земля,	круг	людей»),	теперь	11,	роман,	стих	10.
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Словарь	сочетаемости	слов	русского	языка.	М.,	1983;	Чернявская	Т.	Н.	Художественная	культура
СССР:	лингвострановедческий	словарь.	М.,	1984;	Караулов	Ю.	Н.	и	др.	Русский	ассоциативный
словарь:	в	6	кн.	М.,	1994—1998;	Караулов	Ю.	Н.	и	др.	Русский	ассоциативный	словарь:	в	2	т.	М.,
2003.



3	
Мартинович	Г.	А.:	1)	Вербальные	ассоциации	и	организация	лексикона	человека	//	Филол.

науки.	 1989.	№3.	 С.	 39—45;	 2)	 Из	 опыта	 работы	 над	 учебным	 коммуникативно-тематическим
словарем	 русского	 языка	 //	 Проблемы	 лексикографии:	 сб.	 статей.	 СПб.,	 1997.	 С.	 126—142;	 3)
О	новом	типе	учебного	словаря	русского	языка	//	Лексикография:	информ.	бюл.	СПб.,	2002.	С.	4
—23;	 4)	 Текст	 и	 эксперимент:	 исследование	 коммуникативно-тематического	 поля	 в	 русском
языке.	СПб.,	2008.



4	
В	 качестве	 наименований-словосочетаний	 рассматриваются	 все	 устойчивые

словосочетания:	 лексикализованные	 (включая	 и	 словосочетания	 с	 приложением),
терминологические,	 номенклатурные,	 собственно	 фразеологизмы.	 В	 формально-
грамматическом	 отношении	 они	 расцениваются	 по	 общему	 категориальному	 признаку.
Учитывается	 авторская	 обработка	 устойчивых	 словосочетаний:	 расширение	 или	 сужение
состава,	 изменение	 грамматической	 формы	 и	 т.	 д.	 Например:	 в	 цвете	 лет	 —	 в	 цвете
лучших	лет.



5	
Плотников	 Б.	 А.	 Дистрибутивно-статистический	 анализ	 одной	 лексической	 группы:

автореф.	дис.	…	канд.	филол.	наук.	М.,	1982.	С.	6.



6	
Русская	грамматика.	Т.	1.	М.,	1980.	С.	453.



7	
Все	 энциклопедические	 словари,	 как	 известно,	 описывают	 действительность	 только

в	 терминах-субстантивах,	 что	 и	 является,	 в	 сущности,	 тематическим	 членением	 этой
действительности.	 «Различные	 части	 речи	 по-разному	 реагируют	 на	 тематическую
классификацию.	 Самыми	 „тематичными“	 являются	 существительные…	 При	 составлении
тематического	 словаря	 необходимо	 четко	 выделять,	 с	 одной	 стороны,	 слова,	 органически
входящие	 в	 определенные	 тематические	 группы,	 а	 с	 другой	 —	 слова,	 обслуживающие	 эти
группы»	 (Морковкин	 В.	 В.	 К	 вопросу	 об	 учебном	 тематическом	 словаре	 //	 Русский	 язык
в	национальной	школе.	1970.	№2.	С.	78).



8	
См.,	например:	Леонтьев	А.	А.	Общие	сведения	об	ассоциациях	и	ассоциативных	нормах	//

Словарь	 ассоциативных	 норм	 русского	 языка.	 М.,	 1977.	 С.	 10;	 Караулов	Ю.	 Н.	 Русский	 язык
и	 языковая	 личность.	 М.,	 1987.	 С.	 101—102,	 107;	 Супрун	 А.	 Е.,	 Клименко	 А.	 П.,
Толстая	М.	С.	К	сопоставлению	психолингвистического	и	дистрибутивного	анализа	семантики
//	Методы	экспериментального	анализа	речи.	Минск,	1968.	С.	122.



9	
Данные	 ассоциативных	 экспериментов	 в	 силу	 самой	 своей	 природы	 (порождение	 вне

контекста)	 всегда	 содержат	 некоторый	 элемент	 неопределенности,	 не	 позволяющий	 в	 целом
ряде	 случаев	 интерпретировать	 их	 однозначно,	 что	 в	 значительной	 мере	 затрудняет
классификацию	 элементов	 КТП-2.	 Эта	 неопределенность	 практически	 полностью	 снимается
при	 использовании	 аналогичных	 им	 данных	 КТП-1.	 Возможность	 обращения	 к	 контекстам
позволяет	в	этом	случае	устанавливать	часть	речи,	значение	многозначного	слова,	лексическую
и	 грамматическую	 сочетаемость,	 синтаксическую	 функцию	 и	 т.	 д.	 слова,	 как	 правило,
достаточно	 определенно	 (если	 только	 сама	 неопределенность	 не	 задана	 специально	 автором
текста	в	особых	целях).



10	
Мартинович	 Г.	 А.	 К	 проблеме	 создания	 коммуникативно-тематических	 словарей

художественных	произведений	//	Актуальные	вопросы	исторической	лексикографии.	СПб.,	2005.
С.	 318—332.	—	Отметим	 также,	 что	 значительная	 часть	 работы	 по	 созданию	 таких	 словарей
(в	частности,	составление	конкордансов,	алфавитно-частотных	и	частотных	списков	элементов
КТП	 и	 т.	 п.)	 может	 осуществляться	 с	 помощью	 ЭВМ,	 что	 потребует	 решения	 ряда	 задач
прикладного	 характера:	 создания	 машинного	 фонда	 иллюстративного	 материала	 и	 банка
лингвистических	 данных	 (номинативных	 единиц),	 разработки	 соответствующего
алгоритмического	 и	 программного	 обеспечения	 и	 т.	 п.	 Подробнее	 см.:
Мартинович	 Г.	 А.	 Из	 опыта	 работы	 над	 учебным	 коммуникативно-тематическим	 словарем
русского	языка	//	Проблемы	лексикографии.	СПб.,	1997.	С.	126—142.



11	
Головин	 Б.	 Н.	 Значение	 слова	 и	 контекст	 //	 Тезисы	 докладов	 межвузовского	 симпозиума

составителей	«Словаря	М.	Горького».	Киев,	1966.	С.	16—17.



12	
См.:	Словарь	автобиографической	трилогии	М.	Горького.	Вып.	1.	Л.,	1974.	С.	9—50.



13	
Значения	ЛСВ	определялись	по	данными	МАС	(Словарь	русского	языка:	в	4	т.	 /	РАН,	Ин-т

лингв.	 исслед.;	 под	 ред.	А.	П.	 Евгеньевой.	 4-е	 изд.,	 стереотип.	М.:	 Рус.	 яз.;	 Полиграфресурсы,
1999).



14	
Названия	некоторых	подгрупп	даются	условно.



15	
Термин	 действие	 в	 названиях	 глагольных	 групп	 и	 подгрупп	 употребляется	 в	 условном

обобщенно-грамматическом	 значении	 «В	 категории	 глагола	 основным	 значением,	 конечно,
является	только	действие,	а	вовсе	не	состояние…	когда	мы	говорим	больной	лежит	на	кровати
или	ягодка	краснеется	в	траве,	мы	это	л	 е	ж	а	н	и	 е	и	к	р	 а	 с	н	 е	н	и	 е	представляем	не	как
состояние,	 а	 как	 действие»	 (Щерба	 Л.	 В.	 О	 частях	 речи	 в	 русском	 языке	 //
Щерба	 Л.	 В.	 Избранные	 работы	 по	 русскому	 языку.	 М.,	 1957.	 С.	 76).	 В	 словарной	 статье
субстантивное	 наименование,	 с	 которым	 связано	 соответствующее	 наименование
функциональной	области,	заключается	в	квадратные	скобки.



16	
Н.	Л.	Бродский	пишет:	«Артель	передовой	офицерской	молодежи,	которая	входила	в	состав

Союза	спасения,	не	была	чужда	Онегину…	Но	Онегин	разлюбил	„и	брань,	и	саблю,	и	свинец“,	т.
е.	перестал	бывать	на	собраниях	военной	молодежи»	(Бродский	Н.	Л.	«Евгений	Онегин»	роман
А.	С.	Пушкина.	М.,	1950.	С.	55).



17	
«Мадонна	с	куропатками»	Ван-Дейка.



18	
Славный	ружейный	мастер	(примечание	А.	С.	Пушкина).



19	
«Качество	 животного	 тела,	 которое	 делает	 его	 способным	 к	 влиянию	 тел	 небесных

и	взаимному	действию	тех,	которые	его	окружают,	явное	в	сходстве	с	магнитом,	убедило	меня
назвать	 его	 животным	 магнетизмом…»	 (определение	 Ф.	 Месмера;	 См.:	 Ю.	 М.	 Лотман.
Роман	А.	С.	Пушкина	«Евгений	Онегин».	Комментарий.	Л.,	1983.	С.	367).



20	
«Кокетка	судит	хладнокровно,	Татьяна	любит	не	шутя	И	предается	безусловно	Любви,	как

милое	дитя.	Не	говорит	она:	отложим	—	Любви	мы	цену	тем	умножим,	Вернее	в	сети	заведем;
Сперва	 тщеславие	 кольнем	 Надеждой,	 там	 недоуменьем	 Измучим	 сердце,	 а	 потом	 Ревнивым
оживим	огнем…»



21	
Ю.	М.	Лотман	пишет:	 «Сосуд	 (церковносл.)	 здесь:	 оружие	 (ср.:	Псалтирь,	псалом	7,	 стих

14:	 „Уготова	 сосуды	 смертныя“),	 то	 есть	 Ленский	 верил,	 что	 друзья	 готовы	 разбить	 оружие
клеветы»	(Лотман	Ю.	М.	Роман	А.	С.	Пушкина	«Евгений	Онегин».	Комментарий.	Пособие	для
учителя.	Л.,	1983.	С.	183).



22	
В	тематической	области	данная	подгруппа	отсутствует.



23	
В	тематической	области	данная	подгруппа	отсутствует.



24	
Комментарий	Лотмана	Ю.	М.:	«Брожу	над	морем,	жду	погоды…	—	К	этому	стиху	П	сделал

примечание:	 „Писано	 в	 Одессе“	 (VI,	 192),	 превращающее	 условную	 формулу	 поговорки
в	интимное	и	небезопасное	признание	—	намек	на	план	бегства	за	границу,	вынашивавшийся	П
в	Одессе»	(Ю.	М.	Лотман.	Роман	А.	С.	Пушкина	«Евгений	Онегин».	Комментарий.	Л.,	1983.	С.
173).



25	
Комментируя	четыре	первые	стиха	XXVIII	строфы	(Не	дай	мне	бог	сойтись	на	бале	 /	Иль

при	 разъезде	 на	 крыльце	 /	 С	 семинаристом	 в	 желтой	 шале	 /	 Иль	 с	 академиком	 в	 чепце!),
Ю.	 М.	 Лотман	 пишет:	 «По	 свидетельству	 Вяземского,	 в	 одной	 из	 редакций	 было:	 „Иль
у	 Шишкова	 не	 крыльце“…	 Если	 эти	 сведения	 достоверны,	 то,	 возможно,	 имеется	 в	 виду
поэтесса	 Анна	 Петровна	 Бунина…	 „Семинарист	 в	 желтой	 шале“	 и	 „академик	 в	 чепце“	 —
ученые	женщины».	(Лотман	Ю.	М.	Роман	А.	С.	Пушкина	«Евгений	Онегин».	Комментарий.	Л.,
1983.	С.	225).
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