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Волков С. С., Матвеев Е. М.

О проекте «Словаря антропонимов в русской 
панегирической поэзии XVIII века»

1
Настоящее издание представляет собой первый в серии слова-

рей ономастики XVIII века выпуск подготовленного в Институ-
те лингвистических исследований РАН «Словаря антропонимов 
в русской панегирической поэзии XVIII века». Выпуск включает 
124 словарные статьи, в них описывается функционирование в рус-
ском поэтическом языке XVIII века отдельных мифологических, 
библейских и исторических имен1.

Подготовка полных словарей, как справедливо  указывает 
М. И. Чернышёва, всегда связана с необходимостью создания 
ряда частных словарей: «В рамках одного словаря определенно-
го хронологического среза не только не удается охватить неверо-
ятно богатый лексический материал русской письменной культу-
ры, но и не представляется возможным решить все возникающие 
задачи» [Чернышева 2016: 687]. Особенность концепции «Слова-
ря языка Ломоносова» состоит в том, что это полный, даже можно 
сказать неограниченно-полный словарь идиолекта великого учёно-
го и поэта; все мельчайшие детали этого идиолекта важны —  ибо 
соответственно масштабам личности Ломоносова эти детали мо-
гут иметь значение не только для русской культуры XVIII века, 
но и для современной культуры. Именно поэтому, по-видимому, 
вполне целесообразной и актуальной является подготовка несколь-
ких частных, «аспектных» словарей, которые позволят более полно 
и подробно исследовать отдельные характерные особенности языка 
М. В. Ломо носова или некоторые разряды лексики. Такими аспект-
ными словарями стали опубликованные в 2010–2011 гг. 5 выпус-
ков «Материалов к словарю языка М. В. Ломоносова», посвящен-
ных стиху и минералогическим терминам [Материалы 2010–2011], 
и словарь риторических терминов [Риторика М. В. Ломоносова 
2017]. «Словарь антропонимов в русской  панегирической поэзии 

1 В будущем предполагается подготовка дополненного выпуска слова-
ря, в котором словник имен будет существенно дополнен.
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XVIII века» является очередным подготовленным творческим кол-
лективом отдела «Словарь языка М. В. Ломоносова» ИЛИ РАН 
частным словарем, который посвящен важному элементу поэти-
ческого языка Ломоносова и его современников, тем более, что 
Л. В. Щерба высказывал мнение, что “историческим в полном смы-
сле этого термина был бы такой словарь, который давал бы исто-
рию всех <выделено нами —  авт.> слов на протяжении определен-
ного отрезка времени [Щерба 1974: 303].

В русской и европейской лексикографии сформировалась 
устойчивая традиция не включать собственные имена в словари. 
Между тем, решение следовать этой традиции представляется не-
бесспорным. Во-первых, пока неопределенным остается сам объ-
ем понятия «имя собственное». В. М. Алпатов указывает: «Ядром 
класса являются две группы лексики: с одной стороны, геогра-
фические названия, с другой стороны, имена, фамилии и близкие 
к ним наименования. Те и другие всегда считаются именами соб-
ственными (хотя некоторые определения фактически исключа-
ют какую-либо из групп), но дать общее определение для обеих 
групп, не включающее явно нарицательные имена, затруднитель-
но» [Алпатов 2018: 85]. Во-вторых, в языке распространено явле-
ние апеллятивации (деонимизации), когда имя, обычно обладаю-
щее признаками конкретности, единичности, «теряет свое главное 
свойство и вливается в мощный поток слов, которые обозначают 
не единичные, а общие, коллективные свойства, признаки, каче-
ства» [Мокиенко 2006: 5]2. В последнее время лингвисты все чаще 
обращают внимание на необходимость пересмотра существующей 

2 Необходимость включать в словари примеры апеллятивации осозна-
валась уже в XVIII веке. Известно, например, что Д. И. Фонвизин в письме 
О. П. Козодавлеву настаивал на включении имен собственных в «Словарь 
Академии Российской»: «Я желал бы, например, чтоб в словаре нашем было 
истолковано, что имя Нерон заключает в себе идею лютого тирана, Тит — 
государя милосердого, Сарданапал — тирана сладострастного; что Зоилом 
именуется злобный и презрительный критик; что имя Катилина сделалось 
титлом высокомерного врага отечеству … Нет сомнения, что, когда отда-
леннейшие потомки станут читать новые грядущих времен издания нашего 
Толкового словаря <т. е. «Словаря Академии Российской —  авт.>, уже най-
дут они в нем имя Екатерины в разуме слова, знаменующего премудрую мо-
нархиню» [Фонвизин 1959: 254]. Заметим здесь, что это сделает через сем-
надцать лет русский поэт Сергей Бобров, обращаясь с просьбой к Природе 
в стихотворении «Столетняя песнь или торжество осьмогонадесять века 
России» (1801): «Еще роди других Петров, Екатерин и Александров!».
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традиции. В частности, В. М. Алпатов, сопоставивший русскую 
и европейскую лексикографическую традицию с японской (кото-
рая не разграничивает собственные и нарицательные имена), отме-
чал, что «включение имен собственных в словарь заслуживает вни-
мания» [Алпатов 2018: 89], что особенно актуально, добавим, для 
исторических и поэтических текстов.

Вопрос о границах имен собственных и вопрос об их включении 
в словари актуальны и для исторической лексикографии. Антро-
понимика XVIII века обычно исключалась из словарного описа-
ния русской лексикографии. «Словарь Академии Российской» 
[САР1, САР2] и «Словарь церковнославянского и русского языка» 
[Сл1847] не содержат имен собственных. В наиболее авторитетном 
на сегодняшний день словарном издании, описывающем лексиче-
ский массив XVIII века, —  в «Словаре русского языка XVIII века» 
[СлРЯXVIII], —  антропонимы, теонимы и мифонимы отражены 
весьма фрагментарно. Согласно проекту словаря, в него должны 
были быть включены: а) личные имена, употребленные в нарица-
тельном смысле (обычно —  в составе терминологических сочетаний 
и сложных терминов: Иван-да-Марья, Иван-чай, Петров крест —  
трава, Антонов огонь, Анютины глазки и т. п.), развившие переносно- 
характеризующие значения или употребленные в символически-
обобщенном плане (часто в составе фразеологических оборотов, 
в пословично-поговорочных выражениях, перифразах: Фома невер-
ный, Иуда, Каин, сыновья Адама, лоно Авраама, Авессаломова зло-
ба и т. п.); б) имена и фамилии исторических лиц в случае их явно-
го образно-символического употреб ления или формирования у них 
нарицательных значений (Крез, Меценат, Цицерон, Август; Люте-
ры, Кальвины —  в значении последователи учения и т. п.); в) мифо-
логические имена, формирующие поэтику русского классицизма 
и пред романтизма и обладающие большой степенью употребитель-
ности и популярности в русской литературной традиции XVIII века 
(Зевс, Юпитер, Вакх, Венера, Афродита, Марс, Геркулес, Озирис, 
Изида, Перун, Велес, Лада, Лель и т. п.); г) имена литературных пер-
сонажей, употребляющиеся в нарицательном значении как обоб-
щенные обозначения типических характеров (Ментор, Дон-Кишот 
(Дон-Кихот), Ловелас (Ловлас) и т. п.) [СлРЯXVIII 1977: 17–18]. 
В «Правилах пользования словарем», изданных через 7 лет после пу-
бликации проекта словаря, об онимах сказано следующее: «Не вклю-
чена в Словарь  ономастика и  топонимика. Исключение сделано для 
ряда широко представленных в текстах XVIII века мифологических, 
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 исторических, литературных имен, как правило, получивших типо-
вое значение и переосмысленных» [СлРЯXVIII 1984: 6]. В опубли-
кованных выпусках словаря (Вып. 1–6. Л., 1984–1991. Вып. 7–22. 
СПб., 1992–2019) образно-символическое или переносное употре-
бление имен последовательно показано только в отношении имен 
мифологических —  библейские и исторические имена, активно ис-
пользующиеся в русской поэзии XVIII века в образном контексте 
или в переносном значении (Агарь, Александр (Александр Македон-
ский), Алкивиад, Гектор, Ликург, Колумб, Моисей, Навин (Наввин), 
Ньютон (Невтон), Петр (Петр I), Платон и мн. др.), в словаре 
не описаны.

Отметим, что на протяжении XVIII века неоднократно появ-
лялись издания, содержащие справочную информацию о мифо-
нимах. См., например: [Аполлодор 1725; Чулков 1767; Попов 1768; 
Аполлос 1781; Гедерих 1781; Аполлос 1785; Помей 1785; Этингер 
1786; Ленц 1788]. Существует также значительная традиция опи-
сания имен собственных в авторской лексикографии, посвященной 
языку писателей разных исторических периодов. См. обзор автор-
ских словарей, в которые включены имена собственные, в кни-
ге Л. Л. Шестаковой [Шестакова 2011: 115–130]. Среди наиболее 
ранних такого рода справочников, упоминаемых исследователь-
ницей, — «Язык Державина. Словарь к стихотворениям Держави-
на» [Грот 1883а] и «Общий именной указатель ко всем IX-ти то-
мам академического издания сочинений Г. Р. Державина» [Грот 
1883б], а также «Словарь к сочинениям и переводам Д. И. Фонви-
зина» [Петров 1904]. В дальнейшем, однако, насколько нам извест-
но, материал русского XVIII века для лексикографического описа-
ния имен собственных привлекался мало [см.: Зинин б. д.].

Между тем, антропонимы и примыкающие к ним теонимы 
и мифонимы3 в русской словесной культуре XVIII века исключи-
тельно важны для формирующегося в эту эпоху русского литера-
турного языка —  именно в это время в России идет интенсивное 

3 Для нашего материала представляется уместным использовать ши-
рокую трактовку термина антропоним и включать в это понятие собст-
венно антропонимы в узком смысле [Подольская 1978: 30], мифоантропо-
нимы как частные случаи мифонимов [Подольская 1978: 125] и теонимы 
[Подольская 1978: 131]. Причиной такого широкого понимания терми-
на «антропоним» является то обстоятельство, что важной отличительной 
особенностью русской торжественной оды было объединение реальной 
и нереальной ономастики.
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преобразование и обогащение ономастического поля как особой 
лингвистической и историко-культурной категории и складыва-
ется культурно-исторический антропонимический тезаурус но-
вой европеизированной культуры. Е. В. Душечкина отмечала уни-
кальность ономастикона русской литературы XVIII века, который 
«по количеству и разнообразию имен <…> несравним с именника-
ми ни одного другого столетия»; в русской словесности выявляет-
ся «многообразие ономастических полей в этот период, их принад-
лежность к различным стилистическим системам, которые сменяли 
друг друга, а порой сосуществовали одновременно» [Душечки-
на 2015: 105]. Исследовательница выделяет следующие ономасти-
ческие поля: 1) мифологические и исторические античные имена, 
2) библейские имена, 3) имена пантеона славянских языческих бо-
гов, 4) имена князей в трагедиях, 5) говорящие имена в комедиях, 
6) имена правителей и героев в торжественных одах, 7) вымыш-
ленные и реальные имена в сатирах, 8) выдуманные имена в экло-
гах, элегиях и идиллиях, 9) реальные имена в заглавиях окказио-
нальных стихотворений, 10) имена в русских романах XVIII века, 
11) имена в сентиментальных повестях, проложившие дорогу к ли-
тературному именнику XIX века [Душечкина 2015: 105–107].

Использование антропонимов в русской поэзии XVIII века —  
одно из заметных средств создания экспрессивной образности поэ-
тического стиля этой эпохи. При этом особенно ярко ощутимо функ-
ционирование антропонимов в качестве формульных элементов 
ведущего поэтического жанра эпохи «готового слова» [Михайлов 
1997: 117] —  торжественной оды. Исследователи русской ономасти-
ки уже обращали внимание на важность оды и других панегириче-
ских поэтических жанров XVIII века в развитии ономастической 
системы русского языка; в частности об этом писал Е. С. Отин, автор 
словаря коннотонимов (собственных имен, в которых денотативное 
значение осложняется общеязыковыми или индивидуальными кон-
нотациями или вытесняется ими): «Источники XVIII века показы-
вают <…> заметное увеличение русской коннотонимии, но главным 
образом за счет имен собственных, входящих в состав т. н. “культур-
ных слов” (Геркулес, Цицерон, Голиаф, Меценат, Минерва, Аякс, Се-
ладон, Ментор, Крез, Аркадия, Афины, Август, Харон, Даламберт, 
Вольтер, Парнас, Немезида и др.), широко используемых в язы-
ке панегирической литературы и в риторике» [Отин 2006: 14–15]. 
Действительно, именно в  художественном пространстве оды и дру-
гих  панегирических поэтических  жанров (панегирических стихов, 
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надписей),  репрезентирующих  государственную имперскую ми-
фологию русского XVIII века, соединяются герои, принадлежащие 
разным культурным традициям и эпохам —  персонажи античных 
мифов, библейские цари и герои, деятели политической истории 
средних веков и нового времени, в том числе русские князья, цари, 
императоры, и даже ученые и литераторы [Абрамзон 2004: 3; Алек-
сеева 2005: 192]. Ода и другие панегирические жанры оказывались 
тем «поэтическим эпицентром», в который вовлекались собствен-
ные имена самых разнообразных тематических групп4.

Все вышеперечисленное обосновывает актуальность словаря ан-
тропонимов в русской поэзии XVIII века (на материале поэтиче-
ских панегирических жанров). Цель осуществляемого словарного 
проекта состоит в том, чтобы показать, как именно функционируют 
антропонимы в русской панегирической поэзии XVIII века, како-
вы их семантика, синтактика и прагматика. Конечно, эти проблемы 
нельзя признать абсолютно неисследованными, к их решению пос-
тоянно обращались и обращаются литературоведы —  комментато-
ры собраний сочинений и собраний стихотворений русских поэтов 
XVIII века. Однако, как нам представляется, использование мето-
дов лексикографии для описания и изучения антропонимов позво-
ляет, во-первых, подойти к проблеме их функционирования более 
системно и, во-вторых, рассмотреть их использование на материале 
произведений нескольких ключевых поэтов эпохи. Таким образом, 
словарь, который в том или ином виде включает уже созданные ли-
тературоведами примечания, оказывается своего рода универсаль-
ным комментарием к именам в стихотворных панегирических про-
изведениях XVIII столетия. Кроме того, лексикографическая форма 
позволяет учесть и достижения сформировавшейся во второй поло-
вине XX века литературной ономастики [Фонякова 1990: 7–10].

«Словарь антропонимов в русской панегирической поэзии 
XVIII века», как уже было отмечено, подготовлен в рамках се-
рии тематических выпусков словарного проекта «Словарь языка 
М. В. Ломоносова». Появление идеи и концепции такого словаря 
было бы невозможно без предварительных наблюдений над име-

4 Известный немецкий исследователь русской панегирической лите-
ратуры Иоахим Клейн отмечал: «Преобладание панегирической традиции 
в русской литературе второй половины XVII и XVIII века соответствова-
ло характерному сужению понятия поэзии: когда современники говорили 
о поэзии, они могли иметь в виду не поэзию вообще, а только поэзию пане-
гирическую» [Клейн 2021: 266]. См. также: [Клейн 2013: 211].
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нами собственными в языке М. В. Ломоносова, одного из основате-
лей русской одической поэзии, оказавшего значительное влияние 
на всю поэтическую традицию всего XVIII века. Приведем здесь 
следующий пример: если в «Оде … государыне императрице Анне 
Иоанновне на победу над турками и татарами и на взятие Хотина 
1739 года», которая стала для Ломоносова своего рода «счастливым 
билетом» в царство высокой поэзии, находим всего 8 антропони-
мов и 20 топонимов, то в «Оде на день восшествия на всероссий-
ский престол … императрицы Елизаветы Петровны» 1747 года уже 
содержится 53 имени собственных, в том числе 27 антропонимов 
и 25 топонимов, включая их производные и антропонимические пе-
рифразы типа Петровы стены ‘Петербург’. Онимы, таким образом, 
становятся для Ломоносова важным стилеобразующим средством 
и составляют приблизительно 5 % от общего числа словоупотре-
блений. Многие из них нуждаются в комментарии, необходимом 
для понимания читателем нашего времени иносказаний Ломоно-
сова (этому читателю, например, требуется объяснить, зачем вдруг 
Минерва ударяет копьем в вершины Уральских гор: «И се Минер-
ва ударяет / В верхи Рифейски копием»).

В процессе работы над словарем антропонимов были исполь-
зованы в том числе стратегии и приемы, выработанные в процессе 
составления «Словаря языка М. В. Ломоносова». С другой сторо-
ны, новые метаязыковые приемы, разработанные для словаря ан-
тропонимов, могут найти применение в метаязыке «Словаря языка 
М. В. Ломоносова», в словник которого входит значительное число 
имен собственных. Кроме того, отдельные части ряда составлен-
ных для настоящего словаря словарных статей войдут как состав-
ная часть в статьи «Словаря языка М. В. Ломоносова».

2
Основной материал «Словаря антропонимов в русской пане-

гирической поэзии XVIII века» составляют торжественные оды 
и стихи В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, 
В. П. Петрова, Н. Н. Поповского, М. М. Хераскова, А. А. Ржевско-
го, Г. Р. Державина и Е. И. Кострова. На материале панегирических 
произведений этих авторов были предварительно составлены базы 
данных антропонимов5. Основной материал был также  дополнен 

5 Состав авторов обусловлен стремлением составителей рассмотреть 
как наиболее крупных одописцев XVIII века, так и некоторых поэтов 
«второго ряда».
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произведениями из поэтического подкорпуса «Национального 
корпуса русского языка» (https://ruscorpora.ru/new/search-poetic.
html). Из него в основной материал словаря вошли панегирические 
произведения других поэтов XVIII века (В. И. Майкова, М. Н. Му-
равьева, И. И. Хемницера, Н. М. Карамзина и др.).

Созданные базы данных антропонимов в поэтических панегириках 
В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, А. П. Сумарокова, В. П. Пет-
рова, М. М. Хераскова, Е. И. Кострова, Н. Н. Поповского, А. А. Ржев-
ского и Г. Р. Державина включают более 2000 употреб лений.

3
Фиксация различных форм семантических преобразований 

антропонимов является одной из главных задач словаря. Особый 
интерес в этой связи представляет собой исследование Л. А. Вой-
новой, которая писала о семантической многоплановости мифоло-
гических имен в русской словесности XVIII века. Она разработала 
новаторскую для того времени программу представления мифо-
логических имен в историческом словаре6, выделив три основных 
типа использования мифологических имен:

1. мифологические имена в прямом значении
а) имя в первичном прямом значении (называние конкретного 

мифического персонажа);
б) вторичное значение —  имя для обозначения скульптурных, 

живописных и других изображений мифических персона-
жей, например: Кругом везде Амуры, не без смысла тут по-
ставленные (Карамзин);

в) использование имен при разработке немифологических тем 
и сюжетов в простейшей устойчивой символике (в аллего-
рии): в этом случае мифологический персонаж, как пишет 
Л. А. Войнова, «утрачивал всякую конкретность, превраща-
ясь в чисто аллегорическую фигуру <…>, а заключенный 
в его имени символ выступал на первый план, как бы пере-
крывая первичную назывную функцию собственного име-
ни. Тем не менее никакого переосмысления этого имени при 
таком его использовании еще не происходит, оно сохраняет 
свое основное значение». Например: Во образе Екатерины / 
Сама Минерва се грядет (Петров).

6 К сожалению, разработанная Л. А. Войновой программа не была 
в полной мере реализована при составлении «Словаря русского языка 
XVIII века» и других исторических словарей.
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г) шутливо-ироническое употребление мифологических соб-
ственных имен. Например: Юнона не в венце была, но в тря-
ухе, / А Зевс не на орле сидел, на Петухе (Майков).

2. использование мифологических имен в образно-перифрасти-
ческом плане для художественного описания каких-либо событий, 
действий, явлений природы, отвлеченных идей и т. п.

а) имя в развернутой образной конструкции, например: И се Ми-
нерва ударяет / В верьхи Рифейски копием (Ломоносов);

б) имя в перифразе, например: слезы Авроры ‘роса’, сын Белло-
ны ‘солдат’;

в) имя в сравнительном обороте, например: Не швед ли 
мнил, что он главою, / Как Атлас, держит целый свет 
(Ломоносов);

г) использование мифологического собственного имени для 
обозначения изображаемого лица, в том числе регулярные 
уподобления определенных исторических лиц соответст-
вующим мифологическим персонажам, например: (Россий-
ский) Геркулес ‘о Петре I’, (Северная, Российская) Минер-
ва ‘о Екатерине II’ («Такое изображение конкретного лица 
в образе античного бога или героя, которое условно мож-
но назвать олицетворением, —  пишет Войнова, —  строилось 
на переносно-метафорическом переосмыслении мифологи-
ческого собственного имени, в основе чего лежали привыч-
ные для поэтики классицизма и всей литературы XVIII в. 
ассоциативные связи»);

3. имя в новом переносном значении, которое сформирова-
лось на основе системного использования мифологических имен 
в образно-перифрастическом плане, например: Марс ‘война, битва’, 
Амур ‘любовь и любовные шалости’, Аврора ‘утренняя заря’, Мор-
фей ‘сон’, Афродита ‘вообще о красавице’, Геркулес ‘вообще о силь-
ном человеке’ [Войнова 1977: 122–126].

Проанализированный материал русской поэзии XVIII века де-
монстрирует, что программа представления мифологических имен, 
разработанная Л. А. Войновой, применима не только к мифони-
мам: сходные формы семантических преобразований обнаружива-
ются также при использовании имен библейских и исторических. 
Например:

Моисей ‘великий законодатель’
В законах буди Моисеем <к Павлу Петровичу> (Херасков).
Петр ‘выдающийся правитель’
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Сердца мы Богу открываем, / Гремящим гласом все взываем: / 
Утешь от Павла нас плодом! / Вели, чтоб в век цвела Россия! / 
И от Наталии другия, / От Ней и Павловой любви, / Другаго нам 
Петра яви! (Херасков).

Новый Феофан ‘Платон Левшин’
И слыша нова Феофана, / Зрит Бога он во естестве <о Павле 

Петровиче> (Сумароков).
На основе данных Л. А. Войновой и дополнительного анали-

за мифологических, библейских и исторических имен в торже-
ственных одах В. К. Тредиаковского, М. В. Ломоносова, А. П. Су-
марокова, В. П. Петрова и М. М. Хераскова была создана типология 
семантических изменений антропонимов в панегирической поэзии 
XVIII века. В словаре представлены следующие типы семантиче-
ского переосмысления или семантического осложнения личных 
имен в панегирической поэзии:

1. Антономазия —  антропоним в значении нарицательного суще-
ствительного. Например: Ахиллес ‘храбрый воин, герой’ (Ло-
моносов, Сумароков); Невтон ‘ученый-естество испы татель’, 
Платон ‘философ, учёный-гуманитарий’ (Ломо носов).

2. Особая форма олицетворения —  антропоним, замещающий 
другой антропоним. Например, наименования императри-
цы Екатерины II: Астрея (Петров); Паллада (Ломоносов); 
Семирамида (Сумароков); Минерва (Херасков); наименова-
ние П. А. Румянцева: Перикл (Сумароков).

3. Антропоним, замещающий этноним или топоним. Напри-
мер, антропонимы, имеющие значение ‘Турция, турки’: 
Агарь (Сумароков); Мухаммед, Магомед, Магмед (Ломо-
носов, Петров, Державин).

4. Антропоним в составе перифразы. Например: волн евксин-
ских Амфитрита ‘Екатерина II’ (Петров); Петровы стены 
‘Петербург’ (Ломоносов); Дщерь Петрова ‘Елизавета Пет-
ровна’ (Ломоносов); Перикл Росский ‘П. И. Панин’ (Сума-
роков); Росския Минервы Внук ‘Александр I’ (Херасков).

5. Антропоним в составе устойчивого сочетания (фразеологи-
ческой единицы). Например, закрыть вход во Янов дом ‘пре-
кратить войну’ (Сумароков).

6. Антропонимические рифмы (всякая лексема на рифменной 
позиции получает в том числе и семантическое осложнение, 
вступая в особые семантические отношения с рифмующим-
ся словом). Например, Морфей —  Орфей (Херасков);
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7. Обыгрывание антропонимов, относящихся к соименным ге-
роям. Например: Наталия Красой прельстила, / И нам Пет-
ра произростила; / Яви нам новыя цветы, / Плоды последу-
ют за ними: / Наталия судьбами сими, / Произрости Петра 
и ты! (Сумароков). Автор обыгрывает совпадающие имена 
матери Петра I, Наталии Кирилловны Нарышкиной, и су-
пруги Павла I, великой княгини Наталии Алексеевны.

8. Формирование в поэтическом контексте устойчивых рядов 
антропонимов. Например: Александр и Константин (вели-
кие князья Александр и Константин Павловичи); Колумб 
и Магеллан; Евгений (Евгений Савойский) и Тюренн, Борей 
и Зефир и др.7

На основе проведенного предварительного описания и иссле-
дования материала, обсуждения проекта на регулярных заседаниях 
отдела словаря «Словаря языка М. В. Ломоносова» ИЛИ РАН был 
разработан метаязык словаря8 и сформирована Инструкция для 
пользователя «Словаря антропонимов в русской панегирической 
поэзии XVIII века». Апробация проекта с обсуждением концеп-
ции и метаязыка словаря проведена на заседании Метаязыкового 
семинара ИЛИ РАН (21 января 2020 года), а также на нескольких 
между народных и всероссийских конференциях:

1. Матвеев Е. М. Ономастические формульные  элементы 
в идиостилях поэтов XVIII века (о проекте словаря антро-
понимов, теонимов и мифонимов в русской одической 
поэзии XVIII века). Международная научная конфе-
ренция «Третьи Григорьевские чтения: текст —  идиолект —  

7 Подробнее об основных типах семантических преобразований имен 
в русской одической поэзии см.: [Бухаркин, Матвеев 2020: 13–19].

8 В ходе разработки метаязыка «Словаря антропонимов в русской поэ-
зии XVIII века» одним из членов авторского коллектива был проанализи-
рован метаязык описания ономастики в трех авторских словарях, — «Сло-
варе языка Пушкина» [СЯП], «Словаре автобиографической трилогии 
М. Горького» (выпуск «Имена собственные») [САТГ-ИС] и словаре «Соб-
ственное имя в русской поэзии ХХ века: словарь личных имён» [СЯРП–
СИ] [Шарихина 2020]. Работа М. Г. Шарихиной продемонстрировала, что 
при всей ценности накопленного в этих впечатляющих словарных про-
ектах лексикографического опыта он оказался не вполне применим для 
целей настоящего словаря, посвященного XVIII веку —  весьма специфи-
ческой эпохе в истории русского литературного языка. Учитывая опыт 
предшественников, мы должны были разработать новый, соответствую-
щий именно этому материалу, метаязык.
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 идиостиль», 12–14 марта 2020 года, Институт русского язы-
ка им. В. В. Виноградова РАН.

2. Волков С. С., Карева Н. В., Матвеев Е. М., Смирнова А. С., 
Шарихина М. Г. Антропонимы в пространстве русской па-
негирической поэзии XVIII века. Международная научная 
конференция «Ономастика Поволжья: XVIII», 9–10 сентя-
бря 2020 г., Кострома.

3. Волков С. С., Матвеев Е. М., Смирнова А. С., Шарихи-
на М. Г. Антропонимы в мифологическом дискурсе русской 
панегирической поэзии XVIII века. Международная науч-
ная конференция «Ономастика Поволжья: XIX», 11–12 но-
ября 2021 г., Оренбург.

4. Волков С. С., Матвеев Е. М. О «Словаре  антропонимов 
в русской одической поэзии XVIII века» (новый выпуск 
«Материалов к Словарю языка М. В. Ломоносова»). Все-
российская научная конференция «Развитие научного и ху-
дожественного перевода и литературы народов России: 
от Ломоносова до наших дней», 18–20 ноября 2021 г., Ар-
хангельск.

5. Волков С. С. О семантическом преобразовании имен собст-
венных в русской панегирической поэзии XVIII века. Чет-
вертые Григорьевские чтения «Семантические преобразо-
вания в художественном тексте», 14–16 марта 2022 года, 
Москва, Институт русского языка им. В. В. Виноградова 
РАН.

В разработке и обсуждении метаязыка словаря, принципов со-
ставления словарных статей принимали участие сотрудники от-
дела «Словарь языка М. В. Ломоносова» ИЛИ РАН: С. С. Вол-
ков, С. С. Дубова, Н. В. Карева, Н. А. Кузнецова, Е. М. Матвеев, 
А. С. Смир нова, А. Е. Трофимов, М. Г. Шарихина.9

9 Предварительная работа над исследованием антропонимов в рус-
ской словесности XVIII века, разработка концепции словаря антропони-
мов и осмысление некоторых словарных материалов выразились в публи-
кации участниками проекта ряда исследовательских статей: [Шарихина 
2013; Волков 2019; Матвеев 2019; Трофимов 2019; Шарихина 2019; Вол-
ков, Карева, Матвеев, Смирнова, Шарихина 2020; Матвеев 2020; Бухар-
кин, Матвеев 2020; Волков, Матвеев, Смирнова, Шарихина 2021; Карева, 
Матвеев 2021; Матвеев, Смирнова 2021; Шарихина 2021].
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Матвеев Е. М.

Инструкция для пользователя  
«Словаря антропонимов в русской 
панегирической поэзии XVIII века»

1. Заголовочные единицы

Словарь описывает антропонимы, встретившиеся в произведе-
ниях русской панегирической поэзии XVIII века. Заголовочными 
единицами Словаря являются современные энциклопедические 
формы этих антропонимов. Например: ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА 
(а не Елисавет, Елисавета), ФРИДРИХ II ВЕЛИКИЙ (а не Фри-
дерик) НЬЮТОН (а не Невтон) и т. д.

2. Отбор иллюстративного материала для словарной 
статьи и оформление ссылок на источники

Основным материалом «Словаря антропонимов в русской пане-
гирической поэзии XVIII века» является русская панегирическая 
поэзия XVIII века (торжественные оды, надписи, панегирические 
стихи, панегирические послания). В качестве основного материала 
словаря не рассматривается духовная, философская, любовная, ана-
креонтическая, танатологическая поэзия, горацианские оды, друже-
ские послания и другие лирические жанры этой эпохи, а также эпи-
ческие поэмы и драматургия. Панегирические идиллии, описанные 
в исследовании И. Клейна [Клейн 2005: 154–189], также не включа-
ются в основной материал словаря, так как в этом жанре преимуще-
ственно встречаются специфические литературные имена, харак-
терные для жанра идиллии (Полидор, Эраст, Коридон и др.). Такие 
имена не являются предметом описания настоящего словаря.

Хронологические границы основного материала словаря: 
с 1734 г. (появление «Оды торжественной о сдаче города Гданска» 
В. К. Тредиаковского) до 1801 г. (год воцарения Александра I).
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Для отбора основного материала словарной статьи используют-
ся следующие имеющиеся у авторского коллектива базы данных:

1) база данных «Панегирические оды В. К. Тредиаковского»,
2) база данных «Панегирические оды М. В. Ломоносова»,
3) база данных «Панегирические оды А. П. Сумарокова»,
4) база данных «Панегирические оды Н. Н. Поповского»,
5) база данных «Панегирические оды М. М. Хераскова»,
6) база данных «Панегирические оды А. А. Ржевского»,
7) база данных «Панегирические оды и стихи В. П. Петрова»,
8) база данных «Панегирические оды Е. И. Кострова»,
9) база данных «Панегирические оды и стихи Г. Р. Державина»10.
Базы данных представляют собой таблицы Excel, в которых за-

фиксированы случаи употребления антропонимов в панегириче-
ских произведениях русских поэтов XVIII века. В таблицах пред-
ставлены следующие данные: энциклопедическая форма имени; 
форма имени, встретившаяся в материале; иллюстрация (стихот-
ворная строка); сокращенная ссылка на издание; указание на се-
мантическое преобразование имени (если оно имеется).

Вышеуказанные базы данных были составлены на основе сле-
дующих изданий: [Державин I–III], [Костров I], [Ломоносов VIII], 
[Петров], [Петров I–III], [Поэты XVIII века], [Ржевский 1761], 
[Ржевский 1762а], [Ржевский 1762б], [Ржевский 1762в], [Ржев-
ский 1763], [Ржевский 1764], [Ржевский 1767], [Ржевский 1801], 
[Сумароков], [Тредиаковский], [Херасков VII]. Для отбора иллю-
стративного материала, не попавшего в базы данных, составителя-
ми был осуществлен дополнительный поиск примеров употребле-
ния имени по следующим ресурсам:

1) Национальный корпус русского языка (НКРЯ), поэтиче-
ский подкорпус (http://www.ruscorpora.ru/new/search-
poetic.html). После обращении к материалам НКРЯ состав 
авторов в необходимых случаях расширялся (в словарную 
статью добавлялись иллюстрации из панегирических про-
изведений В. И. Майкова, М. Н. Муравьева, И. И. Хемнице-
ра, Н. М. Карамзина и других поэтов XVIII века).

2) Издания поэтических произведений В. К. Тредиаковского 
[Тредиаковский; Тредиаковский БП].

3) АПСС М. В. Ломоносова [Ломоносов 1950–1983]11.
10 Базы 1–7 составлены Е. М. Матвеевым, база 8 составлена С. С. Вол-

ковым, база 9 —  С. С. Волковым, Е. М. Матвеевым и М. Г. Шарихиной.
11 Электронный текст настоящего издания был создан сотрудниками 

отдела «Словарь М. В. Ломоносова» ИЛИ РАН.
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4) ПСС А. П. Сумарокова [Сумароков 1787] и издание [Сума-
роков БП].

5) Конкорданс к произведениям Г. Р. Державина (http://
derzhavin.petrsu.ru/site/index-search).

6) База заглавий панегирических произведений12.
7) Указатель имен к изданию: [Петров I–III]13.
Также дополнительно составители обращались к указате-

лю словоформ в издании «Стихотворений» М. Н. Муравьева 
(https://rvb.ru/18vek/muravjov/wtindex/toc_index.html), к «Об-
щему именному указателю ко всем IX-ти томам академическо-
го издания сочинений Г. Р. Державина» Я. Грота [Грот 1883б] 
и к Картотеке Словаря русского языка XVIII века, хранящейся 
в ИЛИ РАН.

Иллюстрации из произведений поэтических панегирических 
жанров помещаются в основной раздел словарной статьи (шрифт 
Times New Roman, 12 пт). Сокращенные ссылки на источники по-
мещаются в круглые скобки. Принятые в словаре сокращения из-
даний расшифрованы в «Списке источников основной части сло-
варной статьи».

В необходимых случаях, когда название произведения прояс-
няет смысл приводимой цитаты, оно может быть добавлено в ссыл-
ку после фамилии автора, например: (Сумароков «Ода Государыне 
Императрице Елисавете Первой, о Прусской войне», II, 20).

При цитировании материалов Национального корпуса русско-
го языка приводится фамилия автора, название произведения, со-
кращение «НКРЯ», например: (Львов «Державину», НКРЯ).

Иллюстрации из произведений поэтических непанегириче-
ских жанров, а также из прозы могут быть включены в словарь 
в качестве дополнительного сопоставительного материала (о нем 
см. ниже).

3. Структура словарной статьи

Словарная статья состоит из двух основных частей:
• основная часть статьи;
• дополнительные материалы.

12 Основа базы данных составлена А. Е. Трофимовым. База пополняет-
ся составителями словарных статей.

13 Указатель составлен Н. А. Кузнецовой.
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Модель словарной статьи можно представить в таблице:

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ СТАТЬИ
Лемма (современная энциклопедическая форма имени)
Форма имени на языке оригинала (для имен на древнегреческом, ла-

тинском и новоевропейских языках)
Годы жизни (для исторических лиц)
Семантическое описание
Варианты имени
Фиксация антропонима и его вариантов в «Словаре русского языка 

XVIII века»
Иллюстративный материал 1. Примеры использования имени в пря-

мом значении, в том числе:
— в аллегорическом контексте,
— в составе сравнения.
Иллюстративный материал 2. Примеры использования имени в пере-

носном значении или с иным преобразованием семантики
— в метонимии (помета Мтн.),
— в антономазии (помета Антм.),
— в олицетворении (помета Олицетв.),
— в составе перифразы (помета Перифр.),
— в составе сочетания,
— в адноминации (пометы В ономастической игре и Соим.),
— со сложным преобразованием семантики (помета Синкр.).
Показ устойчивой антропонимической сочетаемости (антропоними-

ческих групп, помета «+»)
Особенности употребления имени (синтаксические, стилистические, 

композиционные)
Фиксация употребления имени в рифменной позиции
(пометы Рфм., Антропоним. рфм.)
Отыменные производные
Отсылки к другим словарным статьям словаря
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Дополнительный иллюстративный материал
Дополнения комментирующего характера (сноски)

Порядок следования компонентов статьи не является жест-
ким и в каждом конкретном случае обусловливается специ-
фикой материала и особенностями семантической структуры 
 антропонима.
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4. Начальный раздел словарной статьи

Начальный раздел словарной статьи включает четыре компо-
нента:

1) Заголовок словарной статьи —  современная энциклопеди-
ческая форма имени (шрифт Times New Roman, 14 пт, по-
лужирный, маюскул), которая берется из авторитетных 
энциклопедий и словарей, содержащих исторические, би-
блейские и мифологические имена (в частности: [БРЭ; 
МС1; МС2; МНР; ПЭ; РИЭ; СИЭ; ЭС]).

2) Форма имени на языке оригинала для имен на древнегрече-
ском, латинском и новоевропейских языках (шрифт Times 
New Roman, 14 пт, курсив). Форма имени на других языках 
может быть приведена в тех случаях, когда она проясняет 
происхождение встретившегося в основном материале сло-
варя варианта имени, например:

КОНФУЦИЙ (пиньинь Kǒngzǐ, лат. Confucius) …
Всегда, разборчива, правдива, / Нигде и никому не льстива, / 

О строгаго Кунгдзея Муза, / Которая его вдыхала / Играть на неж-
ном, звонком кине / И трогать поученьем сердце! (Державин I, 429).

3) Для исторических лиц —  годы жизни (шрифт Times New 
Roman, 14 пт, обычный).

4) Семантическое описание, в которое включается релевант-
ная для включенного в словарную статью иллюстративного 
материала краткая энциклопедическая информация (шрифт 
Times New Roman, 14 пт, обычный)14. Для семантическо-
го описания, в зависимости от типа имени (мифологиче-
ское, библейское или историческое), используются опре-
деленные метаязыковые приемы энциклопедий, например, 
для исторических персонажей используются стандартные 
формулировки «военный / государственный деятель», для 
правителей указываются годы правления, семантическое 
описание имен мифологических персонажей начинается 
с формулировки «в греческой / римской мифологии», биб-
лейских персонажей —  с формулировки «в Ветхом Завете», 
«в Новом Завете» и т. п.

14 Предварительный перечень энциклопедических толкований к вока-
булам словаря был составлен С. С. Дубовой.
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Пример оформления начального раздела статьи:

ГЕРМЕС (др.-греч. Ἑρμῆς) —   в  греческой мифологии вест-
ник богов,  покровитель путников,  проводник душ умерших, 
иногда также изображавшийся как бог красноречия.
АВРААМ —  ветхозаветный патриарх, заключивший вечный 
завет с Господом. Родоначальник еврейского и арабского на-
родов.
ФРИДРИХ II ВЕЛИКИЙ (нем. Friedrich II, Friedrich der 
Große, 1712–1786) —  король Пруссии (1740–1786), курфюрст 
Бранденбургский, выдающийся полководец, покровитель наук 
и искусств.

5. Показ вариантов имени

Варианты, встретившиеся в иллюстративном материале, при-
водятся вертикальным списком (шрифт Times New Roman, 14 пт, 
обычный). Например:

МИНИХ, БУРХАРД КРИСТОФ…
Ми́них
Ми́нних

ГИППОКРАТ…
Гиппокра́т
Иппо́крат
Иппокра́т

В словаре регистрируются фонетические, орфографические, 
словообразовательные, акцентологические и другие варианты име-
ни. Варианты приводятся в алфавитном порядке. Во всех вариантах, 
встретившихся в поэтических текстах, ставится ударение (кроме од-
носложных слов). Вариантами одного имени считаются, в частности:

а) изолированное имя и составное имя, включающее прилага-
тельное или числительное15 (Александр,  Александр  Ве-

15 В составных именах «определение в совокупности с собственным 
именем образуют единое целое, ср. Петр Великий, Пипин Короткий, Конс-
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ликий,  Великий  Александр —  в статье АЛЕКСАНДР 
МАКЕДОНСКИЙ; Карл, Великий Карл, Карл дванадеся-
тый —  в статье КАРЛ XII)

б) варианты именования персонажа с использованием име-
ни и фамилии (Емелька, Пугачов —  в статье ПУГАЧЕВ, 
ЕМЕЛЬЯН ИВАНОВИЧ).

Имена богов и героев древнегреческой мифологии (Афина, 
Зевс,  Геракл) и имена отождествляемых с ними богов и героев 
римской мифологии (Минерва, Юпитер, Геркулес), с учетом раз-
личий их семантических обертонов и функций в русской поэзии 
XVIII века, описываются в разных статьях. Также в разных словар-
ных статьях описываются имена и прозвища (эпитеты) мифоло-
гических персонажей (Марс и Градив; Геракл и Алкид (Алцид); 
Аполлон и Феб).

После списка вариантов в отдельной строке помещается спра-
вочная информация о фиксации форм имени в «Словаре русского 
языка XVIII века». Например:

ГЕРАКЛ…
Ира́кл
СлРЯXVIII Ира́клий, Ира́кл

6. Иллюстративный материал.  
Примеры использования имени в прямом значении

Задача иллюстративного материала —  продемонстрировать 
особенности функционирования имени в русской панегирической 
поэзии XVIII века. Как правило приводится один иллюстративный 
пример из произведений каждого поэта. Если имя встречается у не-
скольких поэтов, вошедших в материал словаря, то иллюстрации 
располагаются в следующем порядке авторов: Кантемир, Тредиа-
ковский, Ломоносов, Сумароков, Поповский, Херасков,  Ржевский, 

тантин Багрянородный. Здесь адъектив по существу сближается по функ-
ции с постоянным эпитетом» [Васильева 2009: 71–72]. Н. В. Васильева от-
мечает, что «перестановка компонентов в таких составных собственных 
именах и добавление новых возможна <…> с целью стилистического эф-
фекта, ср.: Когда Великий Первый Петр / Со шведом бился под Полтавой 
<…> (Д. А. Пригов)» (Там же).
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Богданович, Майков, Петров, Княжнин, Муравьев, Костров, Львов, 
Хемницер, Капнист, Державин, Бобров, Карамзин, Дмитриев. При 
включении в словарную статью иллюстрации из панегирической 
поэзии автора, не вошедшего в данный перечень, ее место опре-
деляется общей логикой и хронологией литературного процесса 
XVIII века. Раздел «Иллюстративный материал» открывается при-
мерами использования имени в прямом значении.

Шрифт для набора текста иллюстративного материала: Times 
New Roman, 12 пт, обычный. Форма имени в приводимой цитате 
выделяется полужирным шрифтом, после цитаты в круглых скоб-
ках помещается ссылка на источник. Иллюстративный материал 
в некоторых случаях требует составительских пояснений, уточня-
ющих смысл цитаты16. Такие необходимые комментарии набира-
ются курсивом и помещаются перед цитатой, внутри нее или после 
нее курсивом в угловых скобках (<…>), например:

КОНСТАНТИН I ВЕЛИКИЙ…
<О Елизавете Петровне, вышедшей к Преображенским гренаде-

рам с крестом в руках.> Преж всех пошла с крестом Своим, / Чи-
нил что прежде Константин (Ломоносов VIII, 57).

БЕЛЛОНА…
Не видя пламенной Беллоны / В Едемских <мы> жили бы са-

дах, / Имели бы свои законы, / Написанны в твоих <Екатерины> 
очах (Херасков VII, 118).

Внутри раздела примеров использования имени в прямом зна-
чении могут быть описаны устойчивые эпитеты. Эпитет и имя, 
к которому он относится, выделяются шрифтом Arial Narrow, 12 пт, 
обычный; в иллюстрациях оба слова выделяются шрифтом Times 
New Roman, 12 пт, полужирный. Например:

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА ..
Великая, премудрая Елисавет(а). Великая Елисавет / И силу ка-

жет и державу (Ломоносов VIII, 749). О твердь небеснаго завета, / 
Великая Елисавета! (Ломоносов VIII, 633). Тебе прехвальну до-
бродетель, / К примеру дал своей содетель, / Великая Елисавет 

16 Для создания таких пояснений составителями словарных статей ис-
пользовались в том числе примечания, которые приведены в изданиях, во-
шедших в число источников словаря.
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(Сумароков, 49). Великая Елисавета! / Ты к щастью Россов ро-
ждена (Ржевский 1761, 188). Премудрая Елисавета, / На Отче-
ский Престол восшед, / Движеньем Вышняго совета / Блюла Оте-
чество от бед (Ломоносов VIII, 752).

В качестве устойчивых эпитетов в словаре также описывают-
ся эпитеты-синонимы с устойчивой семантикой, например, правди-
вый, правосудный, праведный Аристид.

В рамках раздела примеров использования имени в прямом 
значении описываются также:

1) Использование имени в аллегорическом контексте.
Под аллегорией понимается «одна из форм иносказания, в ко-

торой конкретный образ используется для выражения отвлеченно-
го понятия или суждения» [Лагутина 2003]17. В аллегории отсут-
ствует явление лексического переноса (все слова употребляются 
в прямом значении; ср. выше описание Л. А. Войновой случаев ис-
пользования мифологических имен в простейшей устойчивой сим-
волике (в аллегории), п. 1в), а иносказательность возникает только 
в контексте, причем понимание иносказания невозможно без учета 
историко-культурных реалий, на которых строится образ.

Аллегоричность, иносказательность является важнейшим при-
знаком всей русской панегирической поэзии XVIII века. В русской 
торжественной оде и в других панегирических жанрах возника-
ет особая поэтическая референция (связь с внеязыковой действи-
тельностью): здесь формируется своеобразный художественный 
мир, не имеющий временных и пространственных границ, внутри 
которого действуют и взаимодействуют исторические персонажи 
разных эпох (Иван Грозный, Петр I, Екатерина II), мифологиче-
ские герои (Марс, Нептун), антропоморфно изображенные части 
света (Азия), страны (Россия), регионы (Кавказ), реки (Нева), яв-
ления природы (заря), абстрактные понятия (тишина) и т. д. Как 
правило, тот или иной конкретный образ, в том числе выражен-
ный именем собственным, иллюстрирует (в соответствии с прин-
ципами риторического изобретения, который был основой для 
создания панегирических текстов в эпоху «готового слова») не-
кую общую идею, что соответствует структуре аллегории. Пример 

17 Ср. сходное определение И. В. Арнольд: «Выражение отвлеченной 
идеи в развернутом художественном образе с развитием ситуации и сюже-
та называется аллегорией» [Арнольд 2010: 130].
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 такого  конструирования идеи приводит М. В. Ломоносов в раз-
деле «О изобретении» своего «Краткого руководства к красноре-
чию»: он подробно рассматривает возможные аргументы для темы 
«неусыпный труд препятства преодолевает». Идея «неусыпность» 
(в терминологии Ломоносова «термин» или «простая идея») мо-
жет быть выражена, среди прочего, первичной идеей «сила», кото-
рая, в свою очередь, выражается вторичными идеями «Сампсон» 
и «Геркулес» (Ломоносов 1952: 110–115). В строках ломоносов-
ской «Оды на восшествие… 1747 года»: «В полях кровавых Марс 
страшился, / Свой мечь в Петровых зря руках, / И с трепетом Неп-
тун чюдился, / Взирая на Российский флаг» (Ломоносов VIII, 
200) —  имена Марса, Петра и Нептуна использованы в аллегори-
ческом контексте. Представленная ситуация, для описания кото-
рой использованы конкретные значимые детали (кровавые поля, 
меч Марса в руках у Петра, российский флаг), может быть объясне-
на следующим образом: «Петр I является столь блистательным во-
еначальником и флотоводцем, что вызывает ужас у римских богов 
войны и морей». Однако смысл поэтического текста невозможно 
полностью свести к данной логической формуле: с одной стороны, 
текст можно прочитать буквально, а с другой, —  в нем заключена 
общая идея, которую можно попытаться выразить предложенной 
логической формулой. В результате возникает семантическая дву-
плановость, которая формируется не за счет явления лексического 
переноса, а за счет аллегории.

Поскольку аллегория является стилевой доминантой панегири-
ческого жанра в XVIII в., а аллегорический образ нередко охватыва-
ет широкий контекст, создателями словаря было принято решение 
не использовать специальных помет при описании употребления 
имени в аллегорическом контексте. Однако те случаи, когда в при-
мерах с выраженным аллегорическим контекстом осложненная се-
мантика антропонима требует объяснения, они помещаются в осо-
бый раздел словарной статьи и снабжаются толкованием общего 
аллегорического смысла контекста, которое начинается словами 
«в аллегорическом контексте…», «в аллегорическом описании…», 
«в аллегорическом изображении…» и др. Толкование оформляется 
курсивом и помещается перед цитатой, например:

ААРОН…
— В аллегорическом изображении воображаемого возвращения 

константинопольского храма св. Софии христианам, наследни-
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кам праведных ветхозаветных патриархов. Во светлы ризы обла-
ченный / И сединой преукрашенный / Первосвященник Аарон, / 
По совершеньи службы Богу, / Народу предстоящу многу / Средь 
храма взыдет на амвон / И возгласит твои <Екатерины II> добро-
ты (Петров, 167).

МИНЕРВА…
— В аллегорических описаниях —  покровительница мудрости 

и наук. <В описании развития горной промышленности на Урале.> 
И се Минерва ударяет / В верьхи Рифейски копием / Сребро и зла-
то истекает / Во всем наследии твоем (Ломоносов VIII, 205). Ныне 
разум наш сияет, / Нас Минерва напояет, / Как Афинян прежде 
нас (Сумароков, 27). Любезна истинна ликует, / Науки в тишине 
цветут; / Минерва в славе торжествует, / Сияет честность, правда, 
суд (Херасков VII, 155).

2) Использование имени в составе сравнения.
В словаре показаны случаи использования антропонима в со-

ставе сравнения —  отрезка речи, содержащего уподобление одно-
го предмета другому. Такие случаи описываются после пометы 
В сравн. Этой пометой могут быть обозначены сравнения, выра-
женные различными лексическими и синтаксическими средства-
ми, в том числе сравнительный оборот, придаточное сравнения, 
творительный сравнения (метаморфозы) и др. Например:

АЛКИД…
— В сравн. Но зрю с весельем чудо славно, / Дивняе, неж Ал-

цид чинил, / Как он лишь был рожден недавно, / Скрутив, зми-
ям главы сломил (Ломоносов VIII, 38). <О российских воинах.> 
Всяк мнит, что равен он Алкиду / И что, Немейским львом по-
крыт / Или ужасную Егиду / Нося, врагов своих страшит: / Про-
нзает, рвет и разсекает, / Противных силу презирает (Ломоно-
сов VIII, 90). Он <великий князь Павел Петрович> вышнею ведом 
рукою / И щедрой огражден судьбой / Алкида превзойдет тру-
дом (Костров I, 60).

АТЛАНТ…
— В сравн. Не Швед ли мнил, что он главою, / Как Атлас, дер-

жит целой свет / И море сильною рукою / И полной властью в узах 
жмет (Ломоносов VIII, 92).
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Фрагменты раздела примеров использования имени в пря-
мом значении (различные значения имени; особые употребления, 
в частности, в требующем истолкования аллегорическом контекс-
те, в контексте сравнения) отделяются друг от друга абзацем и зна-
ком «тире Срезневского» (—), который ставится перед соответству-
ющей семантической рубрикой.

7. Иллюстративный материал.  
Примеры использования имени в переносном 
значении или с иным преобразованием семантики

В Словаре фиксируются следующие формы семантических 
преобразований имен собственных в русской панегирической по-
эзии XVIII века:

1) Помета Мтн. —  в метонимии.
Метонимия —  троп, в котором прямое и переносное значения 

слова находятся в отношениях смежности, связаны логически. 
 Например:

АННА ИОАННОВНА…
— Мтн. Россия, россияне, русское воинство. Чрез нас предел 

наш стал широк / На север, запад и восток. / На юге Анна торже-
ствует, / Покрыв своих победой сей (Ломоносов VIII, 20). Прово-
ждай сей год, все и прочи лета, / Будучи красой так, как ныне, све-
та, / Для того что ты помощь християнска. / Уж падет тобой Порта 
Оттоманска, / А коль храбро ту, Анна, побеждаешь, / Монархиня, 
то и сама ты знаешь (Сумароков БП, 50).

2) Помета Антм. —  в антономазии.
Под антономазией (прономинацией) понимается «метафори-

ческая фигура, состоящая в экспрессивном использовании имени 
собственного в значении имени нарицательного» [Москвин 2007: 
592]. Например:

ГЕРКУЛЕС…
— Антм. Отважный воин, герой. Упадши гордыя пред Пани-

ным Бендеры / Сомнительны векам оставили примеры: / Быть 
должен Геркулес, чтоб стрясть толь твердый град, / Который за-
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щищал всей злобой злобный ад (Державин I, 14). То не матерь бас-
ней Троя, / Не один тут Ахиллес: / Каждый рядовой из строя / Му-
жеством есть Геркулес (Тредиаковский, 152).

МОИСЕЙ…
— Антм. Мудрый законодатель. <В обращении к Павлу I.> Ще-

дроты окиян излей / Помазанный святым елеем; / Мафусаилов век 
владей, / В законах буди Моисеем (Херасков VII, 204).

ПЕРИКЛ…
— Антм. Выдающийся военачальник. Мн. Периклов и Алкивия-

дов / России суждено рождать: / Противу неприступных градов, / 
Ступайте Россы побеждать (Сумароков, 65).

3) Помета Олицетв. —  в олицетворении.
Такая помета в словаре описывает примеры использования 

для наименования исторического лица имени мифологическо-
го, библейского или другого исторического персонажа. Здесь имя 
выполняет функцию устойчивого эпитета или «имени-титула» 
[Проскурина 2006: 59], который присваивался тому или иному 
историческому персонажу. При этом данный персонаж в панегири-
ческой поэзии являл собой «реинкарнацию»18 персонажа-предшест-
венника («некто обладает чертами кого-то»). Такие случаи можно 
считать особой формой олицетворения19 (ср. выше классификацию 
Л. А. Войновой, п. 2г), Поскольку семантику такого рода «реинкар-
наций» с достаточной степенью точности сформулировать в слова-
ре проблематично, после пометы указывается только применение 
олицетворения, т. е. имя «олицетворяемого» персонажа в предлож-
ном падеже (шрифт Times New Roman, 12 пт, курсив). Например:

18 По словам Л. Голбурт, «odic history is one of reincarnations <курсив 
наш>, propelled by an allegorical imagination that envisions the particular his-
torical moment as an instantiation or recurrence of others» <история в оде —  
это история реинкарнаций, создающихся аллегорическим воображением, 
которое представляет конкретный исторический момент как реализацию 
или повторение других> [Golburt 2014: 39].

19 Принятая в настоящем словаре трактовка термина олицетворение 
отличается от его наиболее распространенного толкования, согласно ко-
торому олицетворение есть «приписывание семы лица тем именам, кото-
рые ее не имеют, посредством сочетания их с антропоморфными метафо-
рами» [Москвин 2007: 498].
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МИНЕРВА…
— Олицетв. Об Анне Иоанновне. Не Минерва ль шлемом бле-

щет? / Явно, что от горних лиц; / Со всего богиня вида; / Без щита 
страшна эгида: / Анна, верьх императриц (Тредиаковский, 152). 
О Елизавете Петровне. Мы соружим похвал Тебе, Минерве, храм 
(Ломоносов VIII, 692). О Екатерине II. Чего желать России боле; / 
Минерва на ея престоле (Сумароков, 71).

4) Помета Перифр. —  в перифразе.
Перифраза —  это «описательный оборот, образуемый для за-

мены какого-либо общепринятого наименования» [Москвин 2007: 
551]. Отличительной чертой перифразы является ее сверхслов-
ность. В словаре фиксируются перифразы, содержащие в своем 
составе антропонимы; перифрастические единицы (шрифт Arial 
Narrow, 12 пт, обычный) помещаются после пометы Перифр. и тол-
куются. Слова, входящие в перифразу, выделяются в иллюстратив-
ном материале полужирным шрифтом. Например:

ФЕБ…
— Перифр. Феб новый. Г. А. Потемкин. Как в сердце ты моем, 

Феб новый, ощутился (Петров, 107). И. И. Шувалов. Что тако музы 
дух плененной торжествует, / Иль новый Феб, меня живя, осуще-
ствует? (Костров БП II, 119).

В раздел «Иллюстративный материал» включаются только 
те перифразы, которые содержат формы заголовочного слова в ка-
честве компонента. Перифразы, заменяющие заголовочное слово 
и не содержащие имени собственного, представляющие собой вто-
ричную номинацию персонажа, могут быть отражены в специаль-
ном разделе словарной статьи —  в разделе «Дополнительный ил-
люстративный материал» (о нем см. ниже). Например:

ИВАН IV ВАСИЛЬЕВИЧ ГРОЗНЫЙ…
— Перифр. Смиритель стран Казанских, смиритель гордыя Казани. 

Иван IV Грозный. Кто с ним толь грозно зрит на юг, / Одеян страш-
ным громом вкруг? / Никак Смиритель стран Казанских? / Каспий-
ски воды, Сей при вас / Селима гордаго потряс, / Наполнил степь 
голов поганских (Ломоносов «Ода на взятие Хотина»). Смиритель 
гордыя Казани / Простер с перуном грозны длани, / Сверкнул! —  
и бунты усмирил (Херасков «Царь, или спасенный Новгород»).
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ПУГАЧЕВ, ЕМЕЛЬЯН ИВАНОВИЧ…
— Перифр. Скверных скопищ вождь. Е. И. Пугачев. Носился вих-

рями ревущих ядер град. / Уж скверных скопищ вождь хотел идти 
назад (Державин «Эпистола к генералу Михельсону»).

5) В составе сочетания.
В словаре описываются сочетания двух типов:
а) Устойчивые воспроизводимые сочетания.
б) Окказиональные сочетания, характеризующиеся семантиче-

ской слитностью компонентов.
Фразеологизмы разных типов (идиомы, иносказательные ре-

чения, словосочетания, употребляемые с прямым значением слов-
компонентов) описываются недифференцированно.

Сочетания выделяется шрифтом Arial Narrow, 12 пт, обычный 
и помещаются после знака “—”. В необходимых случаях приводит-
ся его семантическое описание. Все слова, входящие в устойчивое 
сочетание, выделяются в иллюстративном материале полужирным 
шрифтом. Например:

АТЛАНТ…
— Атлантские горы. Горы в Африке, совр. Атлас. В морях как юж-

ных вечной всток / От гор Атлантских вал высок / Крутит к бре-
гам четвертой части, / С кореньем вырвав лес валит; / Пустыня, луг 
и брег дрожит, / Хотят подмыты горы пасти (Ломоносов VIII, 48). 
<О высокой поэзии, в обращении к музе.> Дерзай ступить на силь-
ны плечи / Атлантских к небу смежных гор; / Внушай свои вселен-
ной речи; / Блюдись спустить свой в долы взор; / Над тучи оным 
простирайся / И выше облак возвышайся, / Спеши звучащей славе 
вслед (Ломоносов VIII, 83).

6) Пометы В ономастической игре и Соим.

Помета В ономастической игре ставится в тех случаях, когда 
в иллюстративном материале обнаруживается явление адномина-
ции —  игры с внутренней формой имени собственного [Москвин 
2007: 77]. Например:

АВГУСТ…
— В ономастической игре. Повсюду и Слава паряща / Се летит 

с трубою гласяща: / «Анна <Иоанновна> счастием  превосходна! / 
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Анна, о наша всех храбрейша! / Анна Августа <род. падеж> авгу-
стейша! / Красота и честь всенародна!» (Тредиаковский «Ода тор-
жественная о сдаче города Гданьска», 378).

В примерах выделяются жирным шрифтом слова, участвую-
щие в создании этого приема.

Разновидностью ономастической игры, характерной для рус-
ской панегирической поэзии XVIII века, является обыгрывание 
антропонимов, относящихся к соименным героям, уподобление 
персонажей (как правило, императоров и членов императорской 
семьи) соименным героям прошлого. В словаре такие контексты 
описываются при помощи пометы Соим., после которой при помо-
щи знака «→» указывается, кто кому уподобляется (перед стрел-
кой указывается имя героя прошлого, после стрелки —  имя уподо-
бляемого персонажа). Например:

КОНСТАНТИН I ВЕЛИКИЙ…
— Соим. Константин Великий → Константин Павлович. Раскры-

лось Небо! во порфире / Стоит, зря долу, Константин, / И слышен 
глас его в ефире: / «Петрово Племя, Павлов Сын, / Кой перстом рока 
в мир извлекся, / И именем Моим нарекся; / Расти, мужайся, стани 
в бой. / Град, иже древле Мной основан, / Тебе во область уготован, / 
Определенно так судьбой» (Петров «На всевожделенное рождение 
великого князя Константина Павловича 1779 года апреля», 133).

В словаре возможны случаи сочетания пометы Соим. с дру-
гими семантическими пометами: порядок следования помет в та-
ких случаях определяется семантической структурой антропонима 
и характером связи между типами семантических преобразований.

7) В словаре фиксируются сложные случаи преобразования се-
мантики имени, когда в одном употреблении соединяется прямое 
и переносное значения имени. Такие случаи обозначаются с по-
мощью пометы Синкр. Оба значения формулируются после поме-
ты в скобках: сначала формулируется прямое значение имени, за-
тем —  после знака тире —  переносное значение, например:

БЕЛЛОНА…
— Синкр. (Богиня войны. —  Война, военные действия). Но я Бел-

лону оставляю, / Любезну тишину сретаю / И сладкий мир лобзать 
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с тобою поспешу; / Среди спокойства безмятежна, в объятиях Зе-
фира нежна, / Коль славен ты, велик, я возвестить хощу (Костров 
«Ода его сиятельству главнокомандовавшему в Москве господи-
ну генералу фельдмаршалу графу Захару Григорьевичу Черныше-
ву», I, 129).

СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ…
— Синкр. (Древнерусский князь. —  Военный корабль.) Великий 

Святослав, что в поле был Герой, / Се ополчается для Россов в но-
вый бой (Петров «На спуск корабля Святослава», III, 328).

Фрагменты раздела примеров использования имени с прео-
бразованием семантики, в которых демонстрируются различные 
виды семантических изменений, отделяются друг от друга абзацем 
и знаком «тире Срезневского» (—), который ставится перед соот-
ветствующей пометой или семантической рубрикой без пометы. 
Исключение составляют устойчивые эпитеты —  они не отделяются 
от предыдущего фрагмента статьи абзацем и тире.

8. Показ устойчивой антропонимической 
сочетаемости (антропонимических групп)

В словаре показывается устойчивая антропонимическая соче-
таемость в русской панегирической поэзии XVIII века. Если имя 
неоднократно используется в сочетании с другим именем (имена-
ми) или входит в ряд имен, объединенных общим признаком (пра-
вители, полководцы, герои, выдающиеся писатели и т. д.), то такая 
антропонимическая группа фиксируется в словаре после метаязы-
кового знака «+». Порядок имен в антропонимической группе ал-
фавитный. После знака «+» указываются сокращенные энцикло-
педические формы имен (шрифт Arial Narrow, 12 пт, обычный) 
Например:

АЛЕКСАНДР I…
+ Елизавета Алексеевна. Спрягают днесь Елисавета / Со Алек-

сандром Их сердца (Херасков VII, 188). Источник и Создатель 
света, / От Александра взяв ребро, / Да будет —  рек —  Елиса-
вета! / И виде, яко есть добро (Херасков VII, 188). <В обраще-
нии бога мира к Екатерине II.> Се красны Павел и Мария, / Ко-
торых любит толь Россия, / Наследники доброт твоих. / Как свет, 



32

 родивыйся от света, / Се Александр, Елизавета! / Утешься, созер-
цая их (Петров, 208). Се Александр, Елисавета / Красот возмож-
ных образец (Держ авин II, 372). Александр, Елисавета / Восхища-
ете вы нас (Дер жавин II, 373). + Константин Павлович. <Обращение 
к Павлу I.> Ошуюю Тя Сын, и одесную Сын / Здесь крепкий Алек-
сандр, а тамо / Твое священно рамо / Поддержит Константин (Пет-
ров II, 242). То Александра, Константина / Надежды кажда Росска 
сына, / Являет нам и вид и зрак (Костров, 39). Цветите к счастию 
природы / О Александр и Константин (Костров I, 43). Да больше 
в них <в великом князе Павле Петровиче и Марии Федоровне> до-
брот приметят / И с большей радостию встретят / Их Александр 
и Константин (Костров I, 69).

ЕВГЕНИЙ САВОЙСКИЙ…
— Антм. Отважный полководец, знаменитый своими победа-

ми. + Мальборо, Тюренн. И се уже пред нашим войском, / Сократов 
ученик и друг, / Или во действии геройском, / Тюренн, Евгений, 
Мальборуг (Сумароков, 96).

9. Особенности употребления имени 
(синтаксические, стилистические, композиционные)

В Словаре присутствуют указания на особые употребления 
имени (синтаксические, стилистические и композиционные). Ил-
люстрации могут предваряться пометами «В заглавии», «В обраще-
нии», «В риторическом восклицании», «В риторическом вопросе», 
«В предикативной функции», «В речи персонажа», «В пословице», 
«В идеониме», «В ироническом контексте» и др. (шрифт Times New 
Roman, 12 пт, курсив). Например:

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА…
В заглавии. «Словоприношение к императрице Елисавете Пер-

вой» (Кантемир БП, 273). «Ода на прибытие Ея величества Великия 
Государыни Императрицы Елисаветы Петровны из Москвы в Сан-
ктпетербург 1742 года по коронации» (Ломоносов VIII, 82). «Ода 
государыне императрице Елисавете Перьвой на день ея рождения 
1755 года декабря 18 дня» (Сумароков, 33). «Ода Ея Император-
скому Величеству Всемилостивейшей Государыне Импе ратрице 
Елисавете Петровне Самодержице Всероссийской» (Сумароков, 
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232). «Ода на всерадостный день восшествия на престол ее импе-
раторского величества благочестивейшия и самодержавнейшия ве-
ликия государыни императрицы Елисавет Петровны, самодержи-
цы всероссийския, ноября 25 дня 1754 года» (Поповский БП I, 98).

ФРИДРИХ II ВЕЛИКИЙ…
В обращении. Парящий слыша шум орлицы / Где пышный дух 

твой Фридерик? / Прогнанный за свои границы, / Ежели мнишь, 
что ты велик? (Ломоносов VIII, 650). Покинь Берлин начато дело! / 
Трясется Фредерик твой трон: / Несешь оружие ты смело, / Про-
тив великих трех корон (Сумароков, 42). И ты, сего сердита рока, / 
Блюдися ныне, Фридерик: / Не тщится лишь кровава тока, / Кто 
право хочет быть велик (Сумароков, 48).

Порядок следования помет, указывающих на особые употре-
бления имени и помет, указывающих на преобразование семанти-
ки, может быть различным: в зависимости от композиционной ло-
гики словарной статьи первые могут предшествовать вторым либо 
следовать за ними.

10. Фиксация употребления имени  
в рифменной позиции

В Словаре фиксируются случаи использования имени собст-
венного в рифменной позиции. Перечень рифмопар приводится 
после пометы Рфм. (отдельно после пометы Антропоним. рфм. 
фиксируются случаи, когда друг с другом рифмуются антропони-
мы). Порядок следования рифмопар следующий: сначала указыва-
ется фамилия поэта (шрифт Times New Roman, 12 пт, обычный), 
затем после двоеточия приводятся рифмопары (шрифт Times New 
Roman, 12 пт, курсив), в скобках после каждой рифмопары указы-
вается вторая часть ссылки (том и страница / страница / сокраще-
ние «БП» и страница / сокращение «БП», том и страница —  в за-
висимости от издания; шрифт Times New Roman, 12 пт, обычный). 
Например:

АХИЛЛЕС…
Рфм. Ломоносов: Ахиллес —  небес (VIII, 106); Сумароков: 

Ахиллес —  лес (139), лес —  Ахиллес (161, 187), небес —  Ахиллес (51); 
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Петров: Ахиллес —  изнес (III, 48); желез —  Ахиллес (36), Небес —  
Ахиллес (96), чудес —  Ахиллес (133), примесом —  Ахиллесом (136); 
Костров: вознес —  Ахиллес (I, 123).

Антропоним. рфм. Тредиаковский: Ахиллес —  Геркулес (152); 
Петров: Ахиллесы —  Геркулесы (III, 216).

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА…
Рфм. Тредиаковский: Елисавет —  ведет (167), Елисавета —  за-

вета (168), навета —  Елисавета (169); Ломоносов: влечет —  Ели-
савет (VIII, 138, 776), Елисавет —  дает (VIII, 100), дает —  Елиса-
вет (VIII, 501), Елисавет —  свет (VIII, 142, 217), свет —  Елисавет 
(VIII, 199, 401, 789), Елисавет —  совет (VIII, 749), Елисавет —  те-
чет (VIII, 396), течет —  Елисавет (VIII, 135), завета —  Елисавета 
(VIII, 633), Елисавета —  лета (VIII, 59), лета —  Елисавета (VIII, 
650), Елисавета —  света (VIII, 94, 150, 635), света —  Елисавета 
(VIII, 398, 657, 772), Света —  Елисавета (VIII, 218), Елисавета —  
совета (VIII, 752), совета —  Елисавета (VIII, 744), Елисавете —  
лете (VIII, 136), Елисавете —  свете (VIII, 753), свете —  Елисаве-
те (VIII, 403), Елисавету —  свету (VIII, 776), свету —  Елисавету 
(VIII, 393), цвету —  Елисавету (VIII, 56), Елисаветы —  наветы 
(VIII, 89, 502), Елисаветы —  планеты (VIII, 148), советы —  Елисаве-
ты (VIII, 89), Сумароков: Елисавет —  берет (236), Елисавет —  лет 
(32), свет —  Елисавет (49), лета —  Елисавета (33, 61), Елисавета —  
света (54), света —  Елисавета (39), свете —  Елисавете (57), Ели-
савету —  свету (240), свету —  Елисавету (43, 53), леты —  Елисаве-
ты (51, 238); Поповский: Елисавете —  свете (БП I, 106); Херасков: 
света —  Елисавета (VII, 90), Елисавете —  завете (VII, 95), свете —  
Елисавете (VII, 146); Ржевский: свет —  Елисавет (1761, 186), Ели-
савета —  света (1761, 188; 1762а, 104); Майков: нет —  Елисавет 
(БП, 185); Барков: Елисавет —  свет (НКРЯ); Петров: Елисавета —  
света (39); света —  Елисавета (II, 221); Муравьев: Елисавет —  лет 
(БП, 103); Костров: Елисавет —  совет (БП, 122), Елисавета —  све-
та (БП, 122); Державин: света —  Елисавета (III, 302).

11. Дополнительные материалы

Дополнительные материалы являются приложением к основ-
ной части словарной статьи. Они состоят из двух самостоятельных 
разделов:
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1) Дополнительный иллюстративный материал.
Внутри этого раздела могут быть помещены следующие мате-

риалы:
а) Заслуживающие внимания в качестве сопоставительно-

го материала примеры функционирования имени в других 
(не панегирических) поэтических жанрах русской литера-
туры XVIII века.

б) Примеры использования имени в прозе и драматургии 
XVIII века. Среди прозаических жанров особое внимание 
уделяется «смежным» с панегирической поэзией оратор-
ским произведениям и риторическим трактатам.

в) Ссылки на словари, справочники, грамматики XVIII века, 
в которых упоминается данный антропоним.

г) Репрезентативные примеры использования антропони-
ма в более ранних (до 1734 г.) и более поздних (с 1801 г. 
до 1825 г.) произведениях русской словесности.

д) Дополнительный иллюстративный материал, не содержа-
щий имени собственного. В него включаются перифразы, 
не содержащие имени собственного (помета Перифр., при-
меры см. выше), а также устойчивые метафорические (по-
мета Мтф.) или иные замены антропонимов (примеры 
см. ниже).

Дополнительный иллюстративный материал отделяется 
от основного горизонтальной линией и набирается шрифтом Times 
New Roman, 10 пт, обычный. В скобках после иллюстрации указы-
вается только фамилия автора и название цитируемого произведе-
ния, например:

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ…
Великий Александр тогда себя был боле. / Когда повелевал своей он 

сильной воле (Ломоносов «Краткое руководство к красноречию»). Вели-
кий Александр кладет на персов дань, / Великий Петр свой гром с брегов 
Бальтийских мещет (Сумароков «Наставление хотящим быти писателя-
ми»). Перикл, Алькивияд наукой не гнушались, / Начальники их войск 
наукой украшались; / Великий Александр и ею был велик, / Науку хра-
брый чтит венчанный Фридерик (Сумароков «О благородстве»). Вели-
кий Александр себе был в славе скучен (Карамзин «Протей, или Несогла-
сия стихотворца»). Александру Македонскому ни в советах рассуждения, 
ни в сражении мужества, ни в благодеянии милости не доставало, ибо ког-
да что сомнительное случалось, был премудрейший, когда с неприятелем 
биться надлежало, был прехрабрейший, когда раздавал достойным награ-
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ждения, был прещедрейший (Ломоносов «Краткое руководство к крас-
норечию»). Александр Великий содержал писмы ево <Гомера> в пре-
великом почтении (Cумароков «Примечания на употребленные в сих 
эпистолах <“Двух эпистолах”> стихотворцев имена»). В ироническом кон-
тексте. Двойные заплатя прогоны, / Наймем копейных на часок / И, новы 
вздумав забобоны, / Героев примем за висок. / Сберем их целою толпою, 
/ Чтоб Сципион, явяся к бою, / На Анибала наплевал, / Помпея Цесарь 
в ухо хлопнул, / От Александра Дарий лопнул, / Ахилл туза Гектору дал 
(Хвостов «Ода»).

— В сравн. <В речи Марса.> Есть в Петре российском, коего весь мир 
/ Выше чтит меня, называя смело / Новым Марсом всюду? Вящий кой 
есть Кир? / Лучший Александр? Юлий, Август болий? (Тредиаковский 
«Плач о кончине Петра Великого»).

— Антм. Величайший полководец, победитель. Не найдет Дария, чтоб 
Александром стать <о Карле XII> (Ломоносов «Петр Великий»).

— Перифр. Полночный Александр. Карл XII. Едва от ужаса сей камень 
не дрожит; / Полночный Александр зарыт под ним лежит (Сумароков 
«Епитафия Карлу XII, королю Шведскому»).

— Синкр. (Александр Македонский. —  Величайший полководец). Восточ-
ный Александр. Едва от ужаса сей камень не дрожит; / Полночный Алек-
сандр зарыт под ним лежит. / Восточный Александр с победою вел Гре-
ков, / Где нет уж и зверей, не только человеков; / Но не был бы и сей как 
оный побежден, / Когда бы не был Петр во время то рожден (Сумароков 
«Епитафия Карлу XII, королю Шведскому»).

ИВАН IV ВАСИЛЬЕВИЧ ГРОЗНЫЙ ..
— Герой. Иван IV Грозный. Герою <Ивану IV Грозному> молвил тут Ге-

рой <Петр I>: / «Нетщетно я с тобой трудился, / Нетщетен подвиг мой 
и твой, / Чтоб Россов целой свет страшился (Ломоносов «Ода на взятие 
Хотина»).

ПУГАЧЕВ, ЕМЕЛЬЯН ИВАНОВИЧ ..
— Мтф. Змий (змей). Е. И. Пугачев. Но что за гром мне ударяет? / Ека-

терине мир взывает: / Ты свергла Змия и Луну! (Державин «Ода на вели-
кость»). Взвертел тогда тут змей свое в гортани жало: / Нельзя предатель-
ству усердия попрать, — / Велел предместие пожару пожирать (Державин 
«Эпистола к генералу Михельсону»).

В разделе «Дополнительный иллюстративный материал» ис-
пользуется метаязык основной части словаря (кроме показа устой-
чивой антропонимической сочетаемости).

2) Дополнения комментирующего характера.
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Внутри этого раздела могут быть помещены следующие мате-
риалы:

а) прижизненные и позднейшие комментарии к иллюстраци-
ям, приводимым в основной части статьи, в частности, ком-
ментарии поэтов XVIII века к собственным произведениям 
(А. Д. Кантемир, Г. Р. Державин и др.);

б) фрагменты источников переводов и переложений;
в) словарные справки и толкования устаревших и малопонят-

ных слов и выражений;
г) ссылки на научную литературу.
Дополнения комментирующего характера приводятся в сно-

сках и набираются шрифтом Times New Roman, 10 пт, обычный.

12. Отыменные производные

В отдельной зоне словарной статьи, который следует после раз-
дела рифмопар, описываются производные. Форма производного 
прилагательного (шрифт Times New Roman, 14 пт, полужирный) 
сопровождается грамматической пометой «прил.» (шрифт Times 
New Roman, 14 пт, курсив). Пример оформления:

АГАРЬ ..
Агаре́ин, прил.
Ага́ряне и агаря́не.

При описании функционирования производного имени исполь-
зуются все вышеупомянутые метаязыковые приемы, например:

СОЛОМОН ..
Соломóнов, прил.

— Антм. Мудрый, справедливый. Премудрый глас сей Соломо-
нов, / Монархиня, сей глас есть Твой; / Пребудет твердь Твоих за-
конов / Ограда истины святой (Ломоносов VIII, 795).

13. Отсылки к другим словарным статьям

Завершают словарную статью отсылки к другим словарным 
статьям. Отсылки используются для того, чтобы связать разные на-
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именования одного персонажа, например: Аполлон —  Феб, Марс —  
Градив, Геракл —  Геркулес —  Алкид и др. Для отсылок используется 
помета «См.» (шрифт Times New Roman, 12 пт, обычный). Форма 
ссылки соответствует энциклопедической форме имени, которая 
является заголовочным словом словарной статьи (шрифт Times 
New Roman, 12 пт, курсив). Например:

АПОЛЛОН ..
— См. Феб.

14. Графика и орфография

Иллюстративный материал в словаре представлен примерами, 
которые цитируются как по современным изданиям, так и по изда-
ниям XVIII и XIX веков. Вне зависимости от источника в словаре 
сохраняются орфографические принципы передачи текстов, при-
нятые в данных изданиях (сохраняется орфография морфем без-, 
-аго, -ыя и др., однако ъ после согласных в конце слова упраздня-
ется). Графика была модернизирована: заменены графемы, отсут-
ствующие в современном русском алфавите. Пунктуация в ряде 
случаев также была модернизирована в целях улучшения удобочи-
таемости текста.



СЛОВАРЬ
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ААРОН —  в Ветхом завете старший брат и сподвижник про-
рока Моисея, первый еврейский первосвященник.

Ааро́н

— В аллегорическом изображении воображаемого возвращения 
константинопольского храма св. Софии христианам, наследни-
кам праведных ветхозаветных патриархов. Во светлы ризы обла-
ченный / И сединой преукрашенный / Первосвященник Аарон, / 
По совершеньи службы Богу, / Народу предстоящу многу / Средь 
храма взыдет на амвон / И возгласит твои <Екатерины II> добро-
ты (Петров, 167).

Рфм. Петров: Аарон —  амвон (167).
____________________________________

Преходят <израильтяне> море без урона; / Господня их рука ведет, 
/ И им сопутников дает, / Со Моисеем Аарона (Сумароков «Из 76 Псал-
ма. Гласом моим ко Господу воззвах»)20. Коль красно зрелище, приятно, 
/ Где вкупе братия живет! / Благоуханье ароматно / Как на браду с гла-
вы течет, / Браду почтенну Аарона, / Струяся на ометы риз; / Или Синая 
и Эрмона / Когда верьхи, преклоншись вниз, /Багряным серебром свер-
кают (Державин «Братское согласие»). Но вем, российский наш Моисее, 
яко еще и сему многотрудному делу в помощь требуеши Аарона. Мы убо, 
духовный чин, будем тебе вместо Аарона, безкровныя жертву за твое бла-
гополучное поведение Богу приносяще (Стефан Яворский «Моисей Рос-
сийский»). Еще прежде закона писаннаго, устроевая бог Моисея вождом 
быти Исраилю, егда посылает его к фараону и придает в помощ Аарона 
на священство намереннаго, заповедует Моисею, да будет в Бога Аарону 
(Феофан Прокопович «Слово о власти и чести царской»). Гордость бы-
вает разбирчива. Это не так; другое не к стати; честь не честь, должность 
не должность, награждение не награждение. Она других определениями 
не довольна, и всякия награждения почитает ниже своих заслуг. Кажет-
ся, что таким неблаговременным упрямством погрешил великий Моисей: 
Бог велит ему итти к Фараону для изведения Израиля из Египта: Он гово-
рит, что не поверят. Бог уверяет его обращением жезла в змия; Он говорит: 
косноязычен есмь. Бог определяет Аарону говорить вместо его: он просит, 
чтоб пожаловал избрал на сие посольство другаго (Платон Левшин «Сло-
во в неделю мытаря и фарисея»).

20 Ср.: В мо́ри путие́ Твои́, и стези́ Твои́ в вода́х мно́гих, и следы́ Твоя́ 
не позна́ются. Наста́вил еси́ я́ко о́вцы лю́ди Твоя́ руко́ю Моисе́овою 
и Ааро́нею (Пс. 76: 20–21).
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— Жезл Аарона. Обладающий сверхъестественными свойствами жезл, 
цветение которого в скинии утвердило первосвященство дома Аарона и ко-
лена Левия: «вот, жезл Ааронов, от дома Левиина, расцвел, пустил почки, 
дал цвет и принес миндали» (Числ. 17:8). <В обращении архангела Гаврии-
ла к деве Марии>. Возрадуйся, о матерь слова, / Благословенная в женах! / 
Несеянна земля и нова, / В пустынных взрастший крин местах! / Расцвет-
ший древле жезл Арона, / Неопалима купина, / Ты грозд, исполненный 
вина, / Надежда дщерей всех Сиона! (Ключарев «Воплощение мессии»)21.

Аронов, прил. Жезл Аронов. Жезл Аронов не точию в листвие и цветы 
прозябе, но и плоды принесе. Се же бысть в научение пастырем жезлонос-
цем, яко да и тии не точию учением, аки цветами и листвием, но и делы 
благими, аки плодами красятся, и пользуют словесное свое стадо (Стефан 
Яворский «Предисловие на книгу Бесед … Иоанна, архиепископа Кон-
стантинопольского, Златоустого»).

С. С. Волков

21 Жезл Ааронов прозябший. История о сем жезле читается в кн. 
Числ. гл. 17. 10, где сказано, что он прозяб в дому Левиине, израстил ветвь, 
и произвел цветы, при том созрели на нем орехи миндальные, который 
удивительный жезл приказал сам Бог соблюдать для достопамятности 
в Скинии Свидения, да и на деньгах Еврейских он же изображался с од-
ной стороны (ЦСА 1794 I, 270).
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АБАЗА-МУХАММЕД (ум. 1771) —   османский паша, вое-
начальник, участник русско-турецкой войны 1768–1774 гг.

Абаза́

Се бдящи отворил на пагубу глаза, / И одаль встал с своей аравой 
Абаза! / По множестве пустых против ловцев попыток, / Явился нагл 
он зверь, и в беге сильно прыток (Петров III, 175). Чтоб в силах им <вра-
гам> своих вотще не изнуряться, / В набегах тут и там помалу не терять-
ся, / Сложить хотят в одно и Спаг и Янычар, / Абду и Абазу, всех Турок 
и Татар (Петров III, 176). Гирей и Абаза, Абды и Измаил, / Избывших 
от меча остаток многий сил, / В безпамятстве, куда их страх влечет, не-
сутся, / И стрелы в их хребтах вонзенные трясутся! (Петров I, 210)

Рфм. Петров: глаза —  Абаза (III, 175).

А. Е. Трофимов
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АБДУЛ-ХАМИД I (1725–1789) —  султан Османской импе-
рии (1774–1789), при котором был заключен Кючук-Кайнард-
жийский мирный договор (1774) и Крым вошёл в состав Рос-
сийской империи (1783).

Абду́л
Аме́т
Аме́т Абду́л

<Об организованном Потёмкиным переселении христианско-
го населения из Крыма.> Едва скончал <Потёмкин> глаголы уст, / 
Ему спутьшественник бог мира, / Достигши в Крым скоряй зефи-
ра, / Всех вон зовет, и Крым стал пуст. / Абдул в уроне без возврата 
/ Скорбит как без крыла перната (Петров, 130). Нещастной памя-
ти безфлотный Царь <Мустафа III> скончался; / Амет в его сте-
зи, Амет Абдул помчался, / Наследственной в груди к нам злобою 
дыша, / Берется нас казнить, ярясь, бесясь, пыша (Петров III, 187). 
Что делать? отдан Понт, чтоб был спасен Абдул, / Чтоб им из Шум-
лы вон, нам путь открыт в Стамбул (Петров III, 196). Известно то, 
Абдул великой нещастливец, / Кто бьется за нево, тот сам себе уби-
вец (Петров III, 206). Безморьный Абдул.<Речь Абды-паши> Меж 
предков тем своих Герои отмениты: / Что в царствованье их, как 
свиньи, Турки биты! / И я опасен, чтоб безморьный наш Абдул, / 
Коль брань вести, всея державы не продул (Петров III, 202).

Рфм. Петров: Абдул —  продул (III, 202); Абдул —  Стамбул 
(III, 196).

Абду́лов, прил.

В ироническом контексте. Желая щастья мы <турки> Абду-
лова отведать / Добились до тово, что нечево обедать (Петров III, 
206).

____________________________________

Нынешнего тысяча семьсот семьдесят четвёртого года июля в деся-
тый день между нашим императорским величеством и его салтановым 
в-вом преизрядных салтанов великим и почтеннейшим королём лепот-
нейшим, меккским и мединским и защитителем святого Иерусалима, ко-
ролём и императором пространнейших провинций поселенных в странах 
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европских и ассийских и на Белом и на Черном море светлейшим и дер-
жавнейшим и величайшим императором, салтаном, сыном салтанов, и ко-
ролем и сыном королей, салтаном Абдул Гамидом-ханом, сыном салтана 
Ахмед-хана, по данным с обоих сторон полной власти и мочи… («Кючук-
Карнайджийский мирный договор между Россией и Турцией»). У султа-
на Мустафы III только четыре султанши находилось, число, предписанное 
Алкораном, а кроме оных, как слышно, других наложниц не было: напро-
тив, у султана Абдул Хамида великое число жен и наложниц (Левашов 
«Цареградские письма»).

А. Е. Трофимов
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АВГУСТ, ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ ОКТАВИАН (лат. Caius 
Iulius Caesar Octavianus Augustus,  63  до  н. э. — 14  н. э.) —  
первый  римский  император  (официальный  титул  princeps 
senatus). В русской литературе XVIII века нередко называется 
по имени, данном при рождении, —  Октавий.

А́вгуст
Иу́лий
Окта́вий
Це́сарь
Ю́лий
СлРЯXVIII Август, Августус

+ Александр Македонский, Петр I, Цезарь. Цесарь страшен был 
в день брани, / Август покорил весь свет, / К Александру носят 
дани, / Где лишь меч его сверкнет: / Петр природу пременяет, / 
Новы души в нас влагает, / Строит войско, входит в Понт (Сумаро-
ков, 22). + Меценат. Что в Риме Августу был другом Меценат / И что 
он музам был надежнейшим покровом, / То сами нам они велико-
лепным словом / О славном муже сем поднесь еще гремят (Май-
ков «Сонет графу Григорию Александровичу Потемкину 1775 года 
сентября 30 дня», БП, 303). + Вергилий. Напрасно заглушить усиль-
ствует Марон / Изгнанных Цесарем рыдание и стон: / Сквозь лир-
ный шум, их вопль потомки строги внемлют; / Октавию хвалу не-
праведну отъемлют; / И различают в нем тиранна от отца, / Отраду 
иль боязнь вселяюща в сердца (Петров III, 10). <В стихотворном 
посвящении перевода «Энеиды».> Маронова ума во веки хвальный 
плод, / Пречудный образец витийственных красот, / Во стих рос-
сийского переложенный слова, / Прими, великий князь <Павел I>, 
под ону тень покрова, / Какую сам ему Октавий подавал, / Кой му-
зам жизнь, себе бессмертье даровал (Петров БП I, 342). + Екатери-
на II. Хоть Август был глашен вселенныя владыкой, / С Екатериною 
сравнятися Великой / Не мог бы никогда, то лесть была Сената. / 
Но сколько Августа она превозвышает, / То истина сама вселенной 
возглашает; / А музы возгласят: ты выше Мецената (Майков «Со-
нет графу Григорию Александровичу Потемкину 1775 года сентя-
бря 30 дня», БП, 304). В обращении. О, Август, власть твоя сконча-
лась: / Екатерина увенчалась / Вселенной всей повелевать (Майков 
«Ода победоносному российскому оружию», БП, 222).
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— В ономастической игре: имя Октавий ассоциируется с мо-
лодостью Августа, неспокойным и кровавым временем, когда он еще 
не был единовластным правителем; имя Август —  со временем его 
правления в качестве принцепса. Когда б Октавий козни злыя / 
Не пременил в дела благия, / Поднесь бы Августом не слыл; / 
И Петр не назвался б великим, / Когда б по подвигам толиким / Он 
свой народ не просветил (Державин «На коварство французского 
возмущения и в честь князя Пожарского», I, 323)

— В сравн. В ономастической игре. Повсюду и Слава паря-
ща / Се летит с трубою гласяща: / «Анна <Иоанновна> счастием 
превосходна! / Анна, о наша всех храбрейша! / Анна Августа <род. 
падеж> августейша! / Красота и честь всенародна!» (Тредиаков-
ский «Ода торжественная о сдаче города Гданьска», 378). О, если б 
то <писчее перо> текло, как жар велит, быстро, / Я, мыслей в вы-
соте Марону подражая, / И вящим, нежель он, усердием пылая, / 
Потщился б перед всей вселенной показать, / Чем выше Августа 
твоя Августа мать <Екатерина II>! (Петров «<Посвящение Павлу 
Петровичу>», БП I, 342).

— Мтн. Ожившее изображение императора Августа. + Лукулл, 
Тит, Траян, Цезарь. Картины по стенам, огнями освещенны, / Каза-
лось ожили и, рдяны лица их / Из мрака выставя, на славный пир 
смотрели; / Лукуллы, Цезари, Траян, Октавий, Тит, / Как будто 
изумясь, сойти со стен желали, / И вопросить: кого так угощает 
свет? / Кто, кроме нас, владеть отважится вселенной? (Державин 
«Описание торжества в доме князя Потемкина по случаю взятия 
Измаила», I, 417).

— Антм. Монарх, правитель. Но меньше ль кроткий нас Ок-
тавий изумляет? … Честь подданных растит, пороки умерщвляет, / 
Рукой и разумом блаженство их верша; / Они суть тело, он еди-
на всех душа (Петров III, 27)22. Антм. Правитель, покровительст-
вующий поэтам. Мн. Прямые Августы. + Минерва. Ты, бранной днесь 
трубе Марона, ты воньми / И подвига конец, Минерва <Екате-
рина II>, приими: / Прими и ободри к трудам меня напредки: / 
Прямые Августы в подсолнечной суть редки (Петров «К Ее Им-
ператорскому Величеству Екатерине Второй При переводе Енея, 
Героической поэмы П. В. Марона», III, 268). Антм. Знаменитый 
полководец прошлого. Мн. <Может подразумеваться Цезарь и/или 
Август>. Велики имена, Иулии, Помпеи, / Которых тяготят лице 

22 В авторском пояснении к этому стиху: Август Единодержец, но под 
именем его разумеются все Монархи (Петров III, 27).
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земно трофеи, / В Екатерине вы воззрите на царя, / Поставленного 
вам, достойна алтаря (Петров III, 10).

— Перифр. Новые Юлии (от имени Юлий, относящегося к Августу 
и/или Цезарю). Современные великие европейские монархи. И новых 
Юлиев победоносны стопы / Изображенны зрим по всем местам Ев-
ропы. / В ней Титы царствуют, отечества отцы (Петров III, 28).

А́вгустов, прил.
СлРЯXVIII Августов

— В сравн. Ингрийской напоен волною, / Столицу учинит 
иною, / Взыграя сладко, Амфион: / Представит ону свету зриму, / 
Подобну Августову Риму, / Толь пышну, как Российский трон 
(Сумароков, 95).

— Перифр. Августовы лета. Золотой век. Уже во все пределы све-
та / Проникла славы громка весть: / Настали Августовы лета, / 
Россию до небес вознесть (Сумароков, 95).

— Августовы дни. Время правления Октавиана Августа. В после-
док, се Марон, то Рима утешенье, / То Августовых дней немало укра-
шенье, / Лет древностью от нас колико ни далек, / Россиян усладить, 
во Твой <Екатерины II> нисходит век (Петров «К Ее Император-
скому Величеству Екатерине Второй Самодержице Всероссийской. 
При переводе Енея, героической поэмы П. В. Марона», III, 268).

____________________________________

<В переводе Горация.> Время отложить слабость сердечную; / Лучше 
прославлять честь долговечную: / Наш Кесарь Август победитель, /  Тигра, 
Евфрата есть укротитель (Тредиаковский «Не всегда дожди льют навод-
нение… »)23. Желай, чтоб на брегах сих музы обитали, / Которых вод струи 
Петром преславны стали. / Октавий Тибр вознес, и Сейну — Лудовик. / 
Увидим, может быть, мы нимф Пермесских лик / В достоинстве, в каком 
они в их были леты, / На Невских берегах во дни Елисаветы (Сумароков 
«Желай, чтоб на брегах сих музы обитали…»). Достигли письмена изяще-
ства толика / В столетьях Августа, и Льва <папы Льва X>, и Лудовика, / 
Что сделались они потомству образцом / И должен ведать их, кто хочет 
быть творцом (Муравьев «Опыт о стихотворстве»). Что в двести пять-
десят лет от первой Пунической войны до Августа, Непоты, Сципионы, 
Маркеллы, Регулы, Метеллы, Катоны, Суллы произвели, то Петр сделал 
в краткое время своея жизни (Ломоносов «Слово похвальное  блаженныя 

23 Ср. в оригинале. Cantemus Augusti tropaea / Caesaris et rigidum Nipha-
ten (Hor. Carm. II, 9, 19–20).
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памяти Государю Императору Петру Великому, говоренное апреля 26 дня 
1755 года»). Ни Петра, ни Октавия, одни победы не учинили бы толи-
ко почтенными на свете. … Ни строителям высоких и великолепных зда-
ний, ни героям, едиными победами сияющим, имен великих мужей и от-
цов отечества приписуемо никогда не бывало; побеждал и Аттила, созидал 
и Нерон. Побеждал и созидал и Август; но не тем он велик (Сумароков 
«Слово IV. Ея Императорскому Величеству Государыне Екатерине Алек-
сеевне Императрице и Самодержице Всероссийской на Новый 1769 год» 
II, 251). Другие, превыше всех прославившихся великими делами монар-
хов именуя его <Петра I> то удивлением света, то величайшим из зако-
нодателей, то вмещающим в себе совокупно достоинства Людовика XIV, 
Августа и Карла Великого, то величайшим из человеков, то достойным 
владеть не Россиею токмо, но и всем светом, и что великих его дарований 
никакой велеречивый язык изъяснить и ни одно искуснейшее перо опи-
сать не может, одна только всемирная слава (говорил архиепископ Фео-
фан) есть достойная его проповедница, весь свет его стихотворец, а Рос-
сия его статуя, прекрасным мастерством им самим переделанная (Голиков 
«Статьи, заключающие в себе характеристику Петра Великого и суждения 
о его деятельности»). В обращении. Пользе общества бы я, Кесарю, нанес 
вред, / Если б утратил твое время долгим словом (Кантемир «Из Горация. 
Писем книга II. Письмо I. К Августу»).

— В сравн. Марс речь предприял: «Не о том ли дело / Есть Петре рос-
сийском, коего весь мир / Выше чтит меня, называя смело / Новым Мар-
сом всюду? Вящий кой есть Кир? / Лучший Александр? Юлий, Август 
болий?» (Тредиаковский «Плач о кончине блаженныя и вечнодостойныя 
памяти государя императора и самодержца всероссийского Петра Велико-
го, отца отечества»).

— В ономастической игре: имя Октавий ассоциируется с молодостью 
Августа, неспокойным и кровавым временем, когда он еще не был единовласт-
ным правителем; имя Август —  со временем его правления в качестве принцеп-
са. В переводах Ломоносова и Тредиаковского оды Ж.-Б. Руссо «À la Fortune». 
Напрасно Рима повелитель, / Октавий, света победитель, / Навел в его пре-
делы страх; / Он Августом бы не нарекся, / Когда бы в кротость не облек-
ся / И страха не скончал в сердцах (Ломоносов «Доколе, щастье, ты вен-
цами…»). Антониев вотще тот быстрый победитель, / И Лепидов к тому ж, 
но прежде, истребитель / Вселенну понуждал в ужасном страхе быть: / Там 
Августом его б не проименовали, / Державы в тишине когда не ликовали, / 
Чтоб возмощи его все ярости забыть (Тредиаковский «Фортуна! что твоя 
Рука увенчавает…»)24. В ономастической игре: Вергилий как поэт века Авгу-
ста воспевает российскую императрицу, «августу» Анну Иоанновну. Вирги-

24 Ср. в оригинале. En vain le Destructeur rapide / De Marc Antoine & 
de Lepide / Remplissoit l’Univers d’horreur: / Il n’eut point eu le nom d’Au-
guste, / Sans cet Empire heureux & juste / Qui fit oublier ses fureurs (Les 
oeuvres de mr. Rousseau. Paris, 1722. T. I. P. 11).
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лий, да и тому надобно б подумать, / Чтоб достойное для сей августы <Анны 
Иоанновны> придумать. / Не успел бы он стихов так скоро прибрати, / Как 
сия злые нравы может скореняти (Кантемир «Речь к благочестивейшей го-
сударыне Анне Иоанновне, императрице и самодержице всероссийской). 
От лица российской поэзии об Анне Иоанновне. Но как слабой мне <музе> 
во всем ону описати? / Об Августе таковой лучше бы молчати / И Вергили-
евой здесь быть всегда имело; / Сам и ты бы, Аполлин, был не скор на дело 
(Тредиаковский «Эпистола от российския поэзии к Аполлину»).

— Антм. Правитель, император. В ироническом контексте. В преди-
кативной функции. Как! Россу ль обмирать, терзаться от разлуки, / Си-
деть с любовницей, и ждать поджавши руки, / Чтоб света трон была Сул-
танская софа, / Стамбул державный Рим, и Август Мустафа! (Петров 
«К … из воинского стана под Дунаем 1772»). Мн. Пусть Виргилии про-
славляют Августов! Пусть красноречивые льстецы хвалят великодушие 
Знатных! Я хочу хвалить Фрола Силина, простаго поселянина, и хвала 
моя будет состоять в описании дел его, мне известных (Карамзин «Фрол 
Силин, благодетельный человек»).

— Перифр. Новый Август России. Петр I. Великий Петр, Отец Отечества, 
новый Август России, первый воздвиг в Отечестве нашем таковыя хра-
нилища произведении Натуры (Прокопович-Антонский «Слово о начале 
и успехах наук, и в особенности естественной истории … говоренное … Ан-
тоном Антонским»). Перифр. Август времен наших. Людовик XIV. Наконец, 
Август времен наших, Людвиг XIV, сию самую ревность освящает торже-
ственным повелением (1669), которого вступление достойно примечания 
(Фонвизин «Торгующее дворянство»).

— Синкр. (Октавиан Август. —  Великий правитель). Но не могу стер-
пети, кто свыше науки, / Рифмы две прибрав, чает поймать стихи в руки, / 
Тебя <т. е. короля> хвалить силится, да потеет пуста: / Виргилием быть 
нужно, коли петь Августа (Кантемир «Из Буало. Речь королю»)25.

А́вгустов, прил. Августовы дни. Одушевляет взор небесна красота, / 
Сей — вкус приличности, любезная стыдливость / И Августовых дней си-
янье и учтивость (Муравьев «Видение»).

— Перифр. Августово время. Золотой век. Подвигнется Европа; уче-
ные, возвращаясь в отечество, станут сказывать: мы были во граде Пет-
рове, гроб его видели, мы видели Елисаветы, мы видели чудные дела Бо-
жии и Петровы, мы видели там Августово время, Меценатов (Ломоносов 
«Слово благодарственное … на торжественной инавгурации Санктпетер-
бургскаго университета говоренное 1760 года»). Перифр. Августов поэт. 
Вергилий. Как Сириус блестит светлее прочих звезд, / Так Августов поэт, 

25 Ср. фр. оригинал. Mais je ne puis souffrir qu’un esprit de travers, / Qui, 
pour rimer des mots, pense faire des vers, / Se donne en te louant une gêne 
 inutile; / Pour chanter un Auguste, il faut être un Virgile (Oeuvres de Boileau 
Despréaux. T. 1. Paris, 1832. P. 15).
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так пастырь Мантуанский / Сиял в тебе, о Рим! среди твоих певцов (Ка-
рамзин «Поэзия»).

Окта́виев, прил. Разъярения бессметны / Все Октавиевы тщетны / 
Вознестися до небес: / Правосудия блаженством / И спокойства бла-
годенством / Тако он себя вознес (Сумароков «Перевод Руссовой оды 
на Фортуну»).

— См. Цезарь.

Н. А. Кузнецова
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АВИРОН —  в Ветхом завете нечестивец, вместе с Дафаном 
и Кореем устроивший бунт против Моисея и Аарона во время 
исхода евреев из Египта (Чис. 16).

Авиро́н

— Антм. Бунтовщик против духовной власти. В риторическом 
вопросе. <В оде А. П. Сумарокова 1771 года, в которой описывает-
ся чумной бунт в Москве.> + Дафан. К сему изверги естества / Зло-
честия прешли все меры, / Против людей и Божества, / Воопол-
чились суеверы: / Бьют Пастыря, где Божий дом. / Ниже Гоморра 
и Содом, / Когда толико были злобны; Бывали ль Авирон, Даван, / 
Когда между Российских стран, / И действа варварским подобны? 
(Сумароков II, 179).

____________________________________

Спаслися вышняго рукою, / В стану со братом Аарон, / И к обще-
му людей покою, / Исчез Дафан и Авирон. / Земля разверзлась и Дафа-
на, / Во преисподнюю брала, / И Авирона средь их стана / Пылая в со-
нме пожрала. / Со Авироном нечестивых, / Огонь пожег и попалил: / 
Мятеж между людей правдивых / Начальствующий утолил (Сумаро-
ков «Из 105 Псалма. Исповедайтеся Господеви»)26. Будеши ты, Моисее! 
на том твоем начальстве много имети искушений: отверзет на тебе небла-
годарный народ Израильский свои уста: будет не един Дафан и Авирон, 
который досадительным языком славу твою волкохищне станет терзати: 
ведай же о том, яко во всех сих искушениях подобает ти быти купиною, ог-
нем горящею, но неопалимою (Стефан Яворский «Слово в неделю осмую-
надесять по святом Духе»).

— В сравн. За ним <Карлом XII> злокозненный предатель <Мазе-
па>, / Который, в страшный час битвы, / Российской крови излиятель, / 
Отличен гордостью главы, / Мечтал сразить полки Петровы, / Злодейст-
ва ужасом гоним, / Бежит — и чает, что над ним / Возжечься молнии гото-
вы / И, мстительным огнем паля, / Истнят рушителя закона, / И что его, 
как Авирона, / Поглотит гневная земля (Ширинский-Шихматов «Петр 
Великий»).

С. С. Волков

26 Ср.: Отве́рзеся земля́ и пожре́ Дафа́на, и покры́ на со́нмищи Авиро́на, 
и разжже́ся огнь в со́нме их, пла́мень попали́ гре́шники (Пс. 105: 17–18).
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АВРААМ —  ветхозаветный патриарх, заключивший вечный 
завет с Господом. Родоначальник еврейского и арабского на-
родов.

Авраа́м

— В сравн. В ироническом контексте. Какой театр, как всю все-
ленну, / Ядущих и ядому тварь, / За твой я вижу стол вмещенну, / 
И ты <Л. А. Нарышкин> сидишь, как сирский царь, / В соборе це-
лыя природы, в семье твоей —  как Авраам (Державин I, 735).

Рфм. Державин: Авраам —  стан (I, 735).

Авраа́мов, прил.

— В сравн. Да будут множась славой громки / Сыны Марииных 
<Марии Федоровны> Сынов / Как Авраамовы потомки / И корень 
разпрострут Петров (Херасков VII, 211).

____________________________________

В Твоем толь истинном завете, / Не попусти нам быть в навете, / Для 
Авраама, кой прият / В любление к Тебе и в дружбу / За Исаакову всю 
службу, / И для Израиля, кой свят (Тредиаковский «Ода XXIII. Параф-
разис молитвы трех отроков»). О завете своем помнит он <Бог> вечно, / 
И до тысящнаго рода утвержденное слово, / О завете, его же сотворил он 
со Авраамом, / О клятве данной Исааку, / И оправде <так!> сей сказан-
ной Иякову, / Ради вечнаго союза со Израилем (Сумароков «Из Псалма 
104. Исповедайтеся Господеви»)27. Сей глас из века в век твердился / Вну-
шенный в древности Творцем / Лишь только первый появился / Несчаст-
ный грешник в мир сем. / Спроси, спроси о нем Адама, / У Ноя, иль у Ав-
раама, / Спроси у наших праотцов / Спроси у истинных сынов (Херасков 
«Утешение грешных»). Давид о имени Божии исхождаше на брань и всег-
да одолеваше. Против Голиафа не с иным оружием изыде, точию пять ка-
меней в тобольце своем пастырском имея, на них же имена бяху написа-
на: Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Иисус Навин; и егда хотяше сразитися 
с Голиафом, простре руку свою в тоболец, и не иный камень изъят от сре-
ды пяти камней, точию на нем же написано бысть имя Иисус Навин, и тем 
каменем порази Голиафа (Стефан Яворский «Жатва Торжественная, меч-

27 Ср.: Помяну́ в век заве́т Свой, сло́во, е́же запове́да в ты́сящы 
родо́в, е́же завеща́ Авраа́му, и кля́тву Свою́ Исаа́ку. И поста́ви ю́ Иа́кову 
в повеле́ние, и Изра́илю в заве́т ве́чен (Пс. 104: 8–10).
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ными серпами российских победоносцев на марсовых ливонских полях»). 
Сенат, клир и всенародное мнoжество исходит благодарственным сердцем 
и душею усрести Пресветлейшее славою лице твое, по толь долгом стран-
ствовании с превеликою великаго благополучия нашего надеждою в свое 
возвращшееся Самодержавие. Исходит яко Хананеа Аврааму, яко Иудеа 
Давиду, яко Неаполь Помпею, яко Италиа Сципиону исходит (Феофан 
Прокопович «Речь, которою Его царское величество Петр Первый по воз-
вращении своем из чужих краев в Санкт-Петербург именем всего Россий-
ского народа поздравлен октября 21 дня 1717 года»).

— В ономастической игре. Перифр. Новый Авраам. Авраамий Пали-
цын. Провидя россов жребий в брани, / Сей новый, верный Авраам, / До-
быча горестей безмерных, / Спешит уверить маловерных, / Косненья их 
открыть им срам (Ширинский-Шихматов «Пожарский, Минин, Гермоген, 
или спасенная Россия»).

Авраамль, прил. Матфей Авраамля и Давидова рода наследие при-
водит, егда пишет книгу родства Иисус Христова (Феофан Прокопович 
«Слово в день Рождества Господа нашего Иисуса Христа»).

С. С. Волков
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АВРОРА (лат. Aurora)  —   в  римской  мифологии  богиня 
утренней зари.

Авро́ра
Ауро́ра
СлРЯXVIII Аврора (ау-)

+ Флора. Здесь царствовать желает Флора, / Ниспустит росу к нам 
Аврора / И ток прольет прохладных вод (Богданович «Ода .. госуда-
рыне Екатерине Алексеевне … на новый 1763 год», БП, 150). В обра-
щении. Взойди, багряная Аврора, / Спокойно в тихи небеса! / В лугах 
цветы разсыпли, Флора. / Цветами украси леса! (Сумароков, 156).

— В сравн. Прочь все отсюду враждебные ссоры: / Анна крас-
нейша Ауроры / Всех в любовь себе сердца преклонила вечну! 
(Тредиаковский БП, 56). Отрада ветхого Салима / Как светлая Ав-
рора зрима (Херасков VII, 209).

— Антм. Заря. Лучи багряныя авроры, / Проникли чисты небе-
са: / Российски осветились горы, / Долины, реки и леса (Сумароков, 
167). Багряная Аврора. Направь мою ты Муза лиру; / Да глас приятен 
будет миру, / Как песни нимф у красных рощ, / Когда они восход 
на горы, / Багряныя гласят Авроры (Сумароков, 110). Когда багря-
ная Аврора, / Оставя плосковидный понт, / Отъемля мрак от смерт-
ных взора, / Румянит синий оризонт, / —  Монархиня всех пользе 
внемлет (Майков БП, 251). Антм. Начало, начальный период  чего-л. 
хорошего, благоприятного, обещающего радость и процветание. Обыч-
но в соч. со словом день, дни. Породы Царской Ветвь прекрасна, / Моя 
Надежда, Радость, Свет, / Щастливых дней Аврора ясна, / Монарх-
Младенец, райской Цвет (Ломоносов VIII, 35). Прекрасно солнце 
на восходе / Приносит нову жизнь природе: Аврора тако Ваших дней 
<великого князя Александра Павловича и его супруги Елизаветы Алек-
сеевны>, / Любовь и качества душевны / Сулят нам радости полднев-
ны / И век златый России всей (Херасков VII, 145).

— Синкр. (Богиня зари. —  Заря). Сходящей с поль златых Ав-
роры / Рука багряна сыплет к нам / Брильянтов, искр, цветов узо-
ры, / Дает румянный вид полям, / Светящей ризой мрак скрывает 
/ И к сладким песням птиц взбуждает (Ломоносов VIII, 124). Весь 
воздух восклицаньем полн: / Из утренних Аврора волн, / Во свет-
лой летней багрянице, / Сияя морю и лугам, / По чистым Бельто-
вым брегам, / Предшествует Императрице (Сумароков, 134).
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— Олицетв. Великая княгиня Елизавета Алексеевна, невеста, 
затем супруга великого князя Александра Павловича. И мужеством 
преспея вскоре, / Се Павлов первенец Авроре / Возженно сердце 
посвятил (Херасков VII, 189).

— Перифр. Слезы Авроры (ср. фр. les pleurs de l’Aurore). Утрен-
няя роса. Летит пчела в пределы Флоры, / Да тамо слезы ссет Ав-
роры; / Росистый съемля мед с цветков (Тредиаковский БП, 359).

Рфм. Тредиаковский: ссоры —  Ауроры (БП, 56); Ломоносов: 
Авроры —  узоры (БП, 56); Сумароков: море —  Авроре (24), авро-
ры —  горы (167); горы —  Авроры (110, 236); Херасков: вскоре —  Ав-
роре (VII, 189); Майков: Аврора —  взора (БП, 251); Костров: Авро-
ра —  хора (I, 85).

Антропоним. рфм. Тредиаковский: Флоры —  Авроры (БП, 
359); Сумароков: Аврора —  Флора (156); Богданович: Флора —  Ав-
рора (БП, 150).

____________________________________

Вредительная тьма разума призренна была, и полезный свет тягостен ка-
зался. Родился Пётр, наступило Его младенчество. Взошла на мрачный гори-
зонт предвестница Солнца, багряная Аврора. Возрадовалася истинна и ужа-
снулося суемудрие (Сумароков «Слово похвальное о государе императоре 
Петре Великом»). Изобразить выехавшую в колеснице на белых огнедышу-
щих конях Аврору с факелом в руке и с утреннею звездою на челе; в дру-
гой руке —  распростертое зефирами знамя с первою буквою имени Ея Им-
ператорскаго Величества (Ломоносов «Проект иллюминации и фейерверка 
на торжественный праздник рождения Ея Императорского Величества дека-
бря 18 дня 1753 года»). В справочных изданиях. Аврора денница, зоря, Тита-
нова (солнцева) и земли́ дочь, другиня почиталась Музам, в означении того, 
что любители наук долженствуют утреннее и вечернее время посвящать 
на полезное упражнение (Аполлос Байбаков «Словарь пиитико-историче-
ских примечаний»). Аврора, богиня, начало дня (Курганов «Письмовник»).

— Антм. Заря. Смертных ко открытью взора / Убегает ночи тень, / 
Солнце всходит, и аврора / Предваряет красный день (Сумароков «Ода» 
(«Снимешь ли страстей ты бремя…»)).

— Перифр. Утра мать. Аврора. Забылась утра мать на горизонте доле, 
Затем что ей певца <соловья> хотелось слушать боле (Муравьев «Соло-
вей и жаворонок»).

Авро́рин, прил. Любовник в сих стихах стенанье возвещает, / Когда 
аврорин всход с любезной быть мешает (Сумароков «Эпистола II»).

С. С. Волков
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АГАМЕМНОН (др.-греч. Ἀγαμέμνων) —  в греческой мифо-
логии герой Троянской войны, сын Атрея, царь Аргоса и Ми-
кен.

Агамемнóн

Не древний вождь Агамемнон, / Идет разрушить Илион; / По-
бед пышнейших ныне лета: / Не дщерь Сатурнова грозит; / Боги-
ня Росская <Екатерина II> разит: / Карает силу полусвета (Сума-
роков, 152). + Улисс. Зря «Ифигению», забыл я, кто Расин. / Перед 
меня предстал Фетидин в гневе сын <Ахилл>; / Увенчанную зреть 
любовь его желаю, / С ним исступление, с ним горесть разделяю; / 
Состраждя, купно с ним пускаю тяжкий стон, / Чтоб хитростный 
Улисс иль сам Агамемнон / Царевну юную не предали на жертву 
(Хвостов «Якову Борисовичу Княжнину», БП, 427).

Рфм. Сумароков: Агамемнон —  Илион (152); Хвостов: стон —  
Агамемнон (БП, 427).

____________________________________

Агамемнон себя б вел гордо и спесиво, / Эней бы честь к своим имел 
богам без мер —  / Блюдите в каждом вы его вточь характер (Тредиаков-
ский «Наука о стихотворении и поэзии с французских стихов Боало-Де-
преовых стихами ж»). К ним громко возопил Агамемнон державный: / 
Не наляцайте лук, о чада, в бранех славны! (Костров «Гомерова “Илиа-
да”») В обращении. Почто, Агамемнон, ты повеленье дал, / Чтоб Аякса ни-
кто земле не предавал? (Барков «Дамазипп»).

Агамемно́нов, прил. Агамемноновы подарки (Ломоносов «Краткое 
руководство к красноречию»). Ктоб верил, чтоб для толь не важных им 
притчин, / В посредство избран был Агамемнонов сын (Сумароков «Из 
Андромахи Трагедии Расиновой»). He хочу с поэтом Греции / Звучным 
гласом Каллиопиным / Петь вражды Агамемноновой / С храбрым прав-
нуком Юпитера (Карамзин «Илья Муромец»).

С. С. Дубова
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АГАРЬ —  в Ветхом Завете египтянка, рабыня Сарры, жены Ав-
раама. Так как Сарра не имела детей, Авраам сделал Агарь своей 
наложницей, она родила ему сына Измаила. Впоследствии Из-
маил стал родоначальником племени измаильтян, или агарян.

Ага́рь

— Аллегорическое обозначение Турции. Минерва паки торже-
ствует, / Рыдает паки днесь Агарь, / Глася: «Перун, мне в грудь 
ударь, / Да слух мой вопля не почует / Моих сраженных ныне чад, / 
Которых взял свирепый ад» (Майков БП, 226). О ангел, коему Рос-
сия / И вся благоговеет тварь, / Что гонишь из земли чужия / И те-
шишь плачущу Агарь; / Пускаеши в ея границы / Сперва огонь, 
днесь блеск зарницы, / Чтоб путь ей токмо осветить (Петров, 76)28. 
Екатерина пред Тобою, / Пошлет Архистратига Бог: / Твоею щаст-
ливой судьбою / Воздымется Палеолог: / Тогда Византия взыгра-
ет, / Что Грек оковы попирает, / И изгнанна Агарь из врат: / Рома-
ния скорбя не дремлет, / Главу восточный Рим подъемлет: / Европа 
видит новых чад (Сумароков, 143)29.

— Антм. Турки. Скончай, Великий Боже, битвы; / Да время 
в тишине течет: / Услышь России все молитвы! / Но что Всевыш-
ний нам речет? / Когда Агарь не покорится, / Ея жилище претво-
рится / Во груду камней и во прах (Сумароков, 150). Антм. Турки, 
турецкий флот. В сравн. <В обращении Екатерины II к Богу. О ту-
рецкой армии и флоте.> Ты убо, мне вручивый царство, / О Боже! 
вразуми меня, / Как мочь разрушить и коварство, / Брань люту 
бранию гоня. / Благословив мое на Юге / Оружие; и в сем окру-
ге, / И в Норде оно осени; / И как Агарь пред сим в Евксине, / Так 
ей споборна гота ныне / В простренном Бельте разжени (Петров 
«На заключение мира со Швециею 1790 года», 172).

28 Аллюзия на ветхозаветный сюжет, согласно которому Ангел Госпо-
день встретил Агарь в пустыне. Призывая ее вернуться к Сарре и поко-
риться, он возвестил о том, что от ее сына Измаила родится многочислен-
ное племя (Быт. 16: 21).

29 В оде А. П. Сумарокова, написанной в октябре 1769 г., предвосхи-
щаются идеи «греческого проекта» Екатерины II, формирование которо-
го относится к середине 1770-х гг. Этот проект предполагал освобождение 
греков от власти турок и возрождение Византийской империи, престол ко-
торой должен был занять внук Екатерины II Константин Павлович (Зо-
рин 2001: 31–64).
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— Перифр. Агари чада, племя. Турки. Промчится слух по всей 
вселенной: / Агари чада днесь падут. / Во Греции возвеселенной, / 
Афины паки процветут: / Ефес, Дамаск возобновятся, / И в преж-
ней красоте явятся, / Зря плена своего конец (Сумароков, 149). 
В обращении. А ты, агари племя, знай: / Тя Росс и в Азии достигнет 
(Сумароков, 183).

Рфм. Майков: Агарь —  ударь (БП, 226); Петров: тварь —  Агарь 
(Петров, 76).

Агаре́ин, прил.

— Перифр. Агареин род. Турки. В обращении. Готовься Агареин 
род / Терпеть напасть и скорби новы (Херасков VII, 140).

Ага́ряне, Агаря́не, сущ., мн. В литературе XVIII в. мусуль-
мане, в частности турки и татары.
СлРЯXVIII агаряне (-ны)

Тобою, Бибиков, нам весть привезена, / Что сила агарян рос-
сийской попрана (Майков БП, 297). Так кроются толпы поганых / 
Агарян с ужасом, попранных (Хемницер «Ода на славну победу над 
турками и татарами при устье реки Кагулы», БП, 192). Лишь толь-
ко росский меч возблещет, / Дрожат эстоня, финн трепещет, / Бежит 
ливонец и вандал; / Азов кидают агаряне, / Мечом избиты помера-
не, / И Левенгаупт побежал (Муравьев БП, 304). Иль Россов идет дух 
военный, / Христовой Верой провожденный, / Ахеян спасть, Агарян 
стерть? (Державин I, 356). В обращении. Целуйте ногу ту в слезах, / 
Что вас, агаряне, попрала (Ломоносов «Ода на победу над турками 
и татарами и на взятие Хотина 1739 года», VIII, 25).

Рфм. Майков: россиян —  агарян (БП, 297), агарян —  стран 
(БП, 245); Муравьев: агарян —  племян (БП, 111), поселян —  агарян 
(БП, 110), океане —  агаряне (БП, 106), агаряне —  померане (БП, 
304); Козельский: агарян —  стран (БП I, 492); Хемницер: орка-
нам —  агарянам (БП, 187).

____________________________________

Глаголют бо <мусульмане>, яко Сарра хотяше Исмаила, младенца 
суща, с его материю Агарою убити, но умоленна от Авраама, и божиим 
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мано вением oт ярости укроченна, оную с плачущим младенцем, из дому 
изгнала, яже неведомым путем по пещаным запустелыя Аравии ме-
стам скитаяся, зелным зноем, и жаждою со младенцем купно истаяваше, 
и в беде погибели оба обретахуся (Д. Кантемир «Книга систима или Со-
стояние мухаммеданския религии»). В справочных изданиях. Агарь с Евр. 
толк. опоясание или пришельница (ЦСА I, 5).

— Перифр. Отверженная раба. Агарь. То род отверженной рабы, / В го-
рах огнем наполнив рвы, / Металл и пламень в дол бросает, / Где в труд 
избранный наш народ / Среди врагов, среди болот / Чрез быстрой ток 
на огнь дерзает (Ломоносов «Ода на взятие Хотина»).

Ага́рин, прил. Перифр. Потомки Агарины. Турки. Кто смел российскую 
Минерву раздражить, / Тот казни заслужил и недостоин жить, / Потом-
ки казнь терпеть Агарины достойны, / Они в уме всегда строптивы, беспо-
койны (Херасков «Чесмесский бой»).

Ага́ряне, Агаря́не, сущ., мн. Великий Иоанн, твой <Петра I> сродник 
и пример, / Что россов превознес и злых агарян стер. / Он, жертву прино-
ся за помочь в бранях богу, / Меж прочими и здесь дал милостыню многу: 
/ Пятьсот изменников и пойманных татар, / Им в казнь, обители прислал 
до смерти в дар (Ломоносов «Петр Великий»). Мы же кую имамы воз-
дати похвалу… прехраброму Российскому царю и великому князю Иоан-
ну Васильевичу, иже… смири татарскую гордость, укроти зверообразную 
агарян лютость и отверг богомерзкое их иго, пленивших плени мужески, 
и царство их казанское и астраханское с прочими многими государствы 
и с безчисленными татарскими народы своему Российскому государству 
пристяжа преславно (Стефан Яворский «Торжественной колесницы путь 
сугубый»). И тотчас мужество Россиан в прежней или и большей откры-
лось славе. Ибо Господь поборствовал по нас: ибо воевали стихии с сторо-
ны нашей, и Днестр почти то же стал Агарянину, что древле Египтянину 
было Чермное море. Бежит дерзский неприятель оставляя везде по следам 
своим страх и стыд. Входит Россианин в его пределы, занимает его княже-
ния, доходит до брегов Дунайских (Платон Левшин «Слово говоренное 
при освящении знаков новаго военнаго ордена»). Тогож года пришли на-
роды незнаемые, безбожные Агаряне, о которых подлинно никто не знает, 
какого они отродия, откуда начало их, и какой они веры. Они называют-
ся Татары, кланяются солнцу, луне и огню, некоторые между ими зовут-
ся Торкмени, инии зовутся Комани, иные Монги, некоторые же сказуют 
в них многим народам от Скиф восточных совокупленых быть, и других 
покоря за едино называются (Татищев «История Российская»). Будучи 
сей государь <Михаил> в походе против агарян у Черной реки, по вести, 
данной от епарха, в Царьград возвратился (Ломоносов «Древняя Россий-
ская история»). В заглавии. Слово благочестивому и христолюбивому рос-
сийскому воинству .. идущему, с Божиею помощию, в  защищение святых 
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 церквей, и всего православия на сопротивныя агаряны (Игнатий Римский-
Корсаков). В справочных изданиях. Ага́ряне, упоминаемые в I. Парал. гл. 5 
и в Псал. 82 стих 7 суть потомки Исмаиловы, произшедшие от рабы Авра-
амовой Агари, кои любят называться Сарацинами, яко бы от Сары жены 
Авраамовой произхождение имущие… О Агарянех пишет Зонара том. 3. 
в житии Анастасиевом, именуя их жителями Аравии (ЦСА I, 5).

Агарянский, прил. А царство Российское не подобно ли зерну горчич-
ну, еже есть менше всех семен. Воспомяните себе сего царствия начатки, 
колика бяше его малость: едино зерно горчичное всех семен малейшо, еди-
но княжение, и то еще дань дающее гордости Агарянской. О воистинну 
зерно горчичное, горести преисполнено, умалением уничижаемо! (Стефан 
Яворский «Проповеди»). Бремене ми не достанет исповедати милостыни 
прещедрыя, даваемыя на откупление в плене агарянском сущым, на от-
куп церквей, дабы в них славословимо было имя божие, крест Христов 
был проповедан! Кто исповесть его милосердие к безчисленным, смер-
ти повинным, иже аще и всякаго помилования недостойныя, но егда кто 
истинное явил повиновение, желаемое всегда получал прощение (Гавриил 
Бужинский «Слово в день годищнаго поминовения во блаженной памя-
ти преставльшагося благочестивейшаго государя Петра Великаго»). Тог-
да для исцеления ран наружных обагрены были поля и реки не меньше 
Российскою, нежели Агарянскою кровию (Ломоносов «Слово похваль-
ное блаженныя памяти государю императору Петру Великому»).

М. Г. Шарихина
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АКВИЛОН (лат. Aquilo, —  onis) —   в  римской мифологии 
божество северного ветра (соответствует Борею у греков); хо-
лодный северный ветер.

Аквило́н
СлРЯXVIII Аквилон (–ллон), Аквило

В обращении. Содетель бурь нам преужасных, / Беги прочь, дер-
зкий Аквилон; / Здесь Флора, мать цветов прекрасных, / Готова 
свой поставить трон (Майков БП, 191).

— В сравн. Преклонят пред тобой колена / Страны, где сад не-
бесный был, / И, игом утесненный плена, / Восплещет радостию 
Нил. / А весть быстрее аквилона / До стен досяжет Вавилона (Су-
мароков БП, 71). Ярясь <Турция> бурливого жесточе аквилона, / 
Не слышит под собой трясущегося трона, / Не зрит воздвигнутых 
в свою погибель волн (Петров, 66).

Рфм. Сумароков: аквилона —  Вавилона (БП, 71); Петров: акви-
лона —  трона (66); Майков: аквилон —  трон (БП, 191).

____________________________________

Вдруг буря с новым стоном / Рвет парусы спреди, несома Аквило-
ном; / По скачущим до звезд дыхаючи валам, / С обеих ломит стран все 
весла пополам. / Корабль, вратясь, куда дух бури порывает, / Свой бок би-
ению волн ярых открывает (Петров «Еней»). Уже Борей умолк, и стихнул 
Аквилон; / Предвестники весны, прохладны дуновенья, / Летают на по-
лях зефиры с всех сторон / И нежат мерзлые в земле произращенья (Му-
равьев «Сонет на возвращение весны»). Бурный Аквилон. Я знак бессмертия 
себе воздвигнул / Превыше пирамид и крепче меди, / Что бурный акви-
лон сотреть не может, / Ни множество веков, ни едка древность (Ломоно-
сов «Я знак бессмертия себе воздвигнул»). Я памятник себе воздвигнул 
долговечный, / Превыше пирамид и крепче меди он. / Ни едкие дожди, 
ни бурный Аквилон, / Ни цепь несметных лет, ни время быстротечно / 
Не сокрушат его. Не весь умру я, нет (Капнист «“Памятник” Горация»). 
Мн. Дхнуть бы зефиром / С тишайшим миром! / А вы, аквилоны, / Будь-
те как и оны / Лютость отложите, / Только прохладите (Тредиаковский 
«Описание грозы бывшия в Гаге»). Но грозны Аквилоны, / Упорством раз-
драженны, / Как былием бросают / Древес сплетенных грудой (Клушин 
«Стихи на смерть моего друга»). Зде удивитися кто может, почто тогда 
море свирепеет, егда вси ветры утихают; несть тогда бурных дыханий: тог-
да ему возмущатися, егда от севера полунощный шумит Борей, и  быстрые 
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свищут Аквилоны: егда же ниже полуденных Зефиров не слышно силь-
наго дыхания, како тогда морю возмущатися (Стефан Яворский «Слово 
в неделю двадесять первую по святом Духе»). В ироническом контексте. 
От ветров станет пыль столбом, / Бореи, Аквилоны, Ноды / Все эти дути-
ки уроды / Пускай верх опрокинут дном (Хвостов «Ода»).

— Антм. Буря, непогода. Тогда как я — высок, осанист и вдали / 
Не только Фебовы лучи пересекаю, / Но даже бурный вихрь и громы пре-
зираю; / Стою и слышу вкруг спокойно треск и стон; / Всё для меня Зе-
фир, тебе ж всё Аквилон (Дмитриев «Дуб и трость»).

С. С. Волков



63

АЛЕКСАНДР I  (1777–1825)  —   российский  император 
(1801–1825), старший сын императора Павла I и императрицы 
Марии Федоровны.

Алекса́ндр
Александр Павлович
Александр I

Се Александр на свет рожден (Костров I, 15). + Екатерина II, 
Мария Федоровна, Павел I, Петр I. О Павел и Мария, / Утехи на-
ших дум! / О орле и орлица, / Родившие птенцев, / Имущих 
воспарити / Превыше облаков! / Уже в броне и шлеме / Игра-
ет Александр (Петров, 137). Екатерина, Павл, Мария / И Алек-
сандр, Ему Россия / И все соплещут племена (Костров I, 18). Там 
<в храме бессмертия и славы> —  там сияют Антонины; / Там дол-
жен Александр сиять / Между Петра, Екатерины / И титло Му-
дрого приять / В залог бессмертия и славы! (Карамзин БП, 269). 
+ Елизавета Алексеевна. Спрягают днесь Елисавета / Со Алексан-
дром Их сердца (Херас ков VII, 188). Источник и Создатель све-
та, / От Александра взяв ребро, / Да будет —  рек —  Елисавета! / 
И виде, яко есть добро (Херасков VII, 188). <В обращении бога 
мира к Екатерине II.> Се Александр, Елисавета / Красот возмож-
ных образец (Дер жавин II, 372). Александр, Елисавета / Восхи-
щаете вы нас (Державин II, 373). + Константин Павлович. <Обраще-
ние к Павлу I.>  Ошуюю Тя Сын, и одесную Сын / Здесь крепкий 
Александр, а тамо / Твое священно рамо / Поддержит Констан-
тин (Петров II, 242). То Александра, Константина / Надежды ка-
жда Росска сына, / Являет нам и вид и зрак (Костров, 39). Цвети-
те к счастию природы / О Александр и Константин (Костров I, 43). 
Да больше в них <в великом князе Павле Петровиче и Марии Фе-
доровне> доброт приметят / И с большей радостию встретят / Их 
Александр и Константин (Костров I, 69). В риторическом воскли-
цании. Се Александр возшел на трон! (Ржевский 1801). Се красны 
Павел и Мария, / Которых любит толь Россия, / Наследники до-
брот твоих. / Как свет, родивыйся от света, / Се Александр, Елиза-
вета! / Утешься, созерцая их (Петров, 208). В обращении. О Алек-
сандр Петрово племя, / Родителей преславных семя, / Дражайший 
наших свет очес! (Кост ров I, 19). Александр Росский. При Алек-
сандре Росском крины, / Как в светлы дни Екатерины / Покроют 
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красотою дол ( Костров I, 18). Премудрый Александр. У нас Астрея! 
восклицаю, / Или воскрес Сатурнов век! / Ответу Клии я вни-
маю: / «У вас на троне —  человек! / Премудрый Александр, ро-
жденный / В венце отечеству служить, / В сердцах и летописях 
жить! / Во дни его благословенны / Умом Россия возросла, / В до-
бре и нравах процвела (Карамзин БП, 268). В заглавии. «Ода на ро-
ждение его императорского высочества государя великого кня-
зя Александра Павловича декабря 12 дня 1777 года» (Козельский 
БП I, 486). «Его императорскому величеству Александру I» (Ка-
рамзин БП, 261). «На торжественное коронование его император-
ского величества Александра I» (Карамзин БП, 265).

— Соим. Александр Невский → Александр I. Новый Александр. 
Се новый Александр родился / И берег Невский возгордил-
ся, Что Росския Минервы Внук / Умножит древней славы звук 
(Херасков VII, 168). Соим. Александр Македонский → Александр I. 
Не прахом царства он развеет, / Сей новый Александр посеет / 
По всей вселенной тишину, / Блаженством заменит войну (Херас-
ков VII, 172).

— Антм. Выдающийся правитель. Мн. + Екатерина II, Петр I. 
<В обращении к природе.> Но если отдыхаешь ныне, / Теперь, —  
иль в несколько веков / Очреватей в вторичном чине! / Еще роди 
других Петров, Екатерин и Александров! (Бобров БП, 101).

Е. М. Матвеев
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АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ, АЛЕКСАНДР III ВЕ-
ЛИКИЙ (др.-греч. Ἀλέξανδρος ὁ Μέγας,  356–323 до н. э.) —  
царь Македонии,  создатель Македонской  империи,  завоевав-
ший греческие полисы, Персидскую империю, Древний Египет 
и часть Индии, один из величайших полководцев древности.

Алекса́ндр
Алекса́ндр Вели́кий, Вели́кий Алекса́ндр

И Александр в победах блещет / Идущ в Индийские страны 
(Сумароков, 235). Там персов Александр секира! (Петров, 80). Ве-
ликий Александр, тот мнимый сын Зевеса, / Был только кистию 
доволен Апеллеса (Петров III, 276). В столетнем старце Дарий 
зрится, / А юный Александр —  в тебе! <о В. А. Зубове, которому по-
жилой перс передал ключи от Дербентской крепости> (Державин I, 
745). По быстром Персов покореньи / В тебе я Александра чтил! 
<о В. А. Зубове> (Державин II, 34).

— В сравн. Сей <Карл XII> шел, как Александр, вселенной 
потрясти (Ломоносов VIII, 673). «Блаженный, —  рек, —  лежит 
под камнем сим мертвец, / Великий был Гомер похвал его певец» 
<Александр Македонский об Ахилле>. / На сей когда бы гроб монар-
хиня <Екатерина II> взглянула, / Она б, как Александр, отнюдь 
не воздохнула, / Умы ее блажат различных стран и вер; / Сердца 
доброт —  ей храм, и целый свет —  Гомер (Петров, 300). Весь свет бы 
Фридрих победил, / И больше б Александра был, / Коль Россов 
не было бы в свете (Херасков VII, 138).

— Антм. Величайший полководец, победитель. Не редко Алек-
сандр к нещастью возникает, / И узел Гордиев в отваге разсекает 
(Петров III, 31). Соим. Александр Великий → Александр I. Минерва 
с Марсом зрели / На юнош полк младых, / По взорам разумели / 
Свою породу в них; / И чрез лета толики / Кто Александр Великий, / 
Кто будет Константин (Державин I, 402)30. Соим. Александр Маке-
донский → Александр Суворов. В предикативной функции. Кто был 
Суворов: / По браням —  Александр, по доблести —  стоик / В себе 
их совместил, и в обоих велик (Державин I, 641). Новый Александр. 

30 В «Комментариях» Я. К. Грота. На празднике в доме Потемкина 
по случаю взятия Измаила великие князья Александр Павлович и Кон-
стантин Павлович «предводительствовали» 24 парами танцоров (Держа-
вин I, 400).
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 Елизавета Петровна. В оде, посвященной Семилетней войне. Не с Да-
рием имеешь дело, / Ты новый Александр теперь (Сумароков, 46).

Рфм. Державин: толики —  Александр Великий (I, 402).

Алекса́ндров, прил.

Чести певца Троянской брани / Был, пишут, Александров вкус 
(Петров, 135).

____________________________________

Великий Александр тогда себя был боле, / Когда повелевал своей он 
сильной воле (Ломоносов «Краткое руководство к красноречию»). Вели-
кий Александр кладет на персов дань, / Великий Петр свой гром с брегов 
Бальтийских мещет (Сумароков «Наставление хотящим быти писателя-
ми»). Перикл, Алькивияд наукой не гнушались, / Начальники их войск на-
укой украшались; / Великий Александр и ею был велик, / Науку храбрый 
чтит венчанный Фридерик (Сумароков «О благородстве»). Великий Алек-
сандр себе был в славе скучен (Карамзин «Протей, или Несогласия стихот-
ворца»). Александру Македонскому ни в советах рассуждения, ни в сра-
жении мужества, ни в благодеянии милости не доставало, ибо когда что 
сомнительное случалось, был премудрейший, когда с неприятелем биться 
надлежало, был прехрабрейший, когда раздавал достойным награждения, 
был прещедрейший (Ломоносов «Краткое руководство к красноречию»). 
Александр Великий содержал писмы ево <Гомера> в превеликом почте-
нии (Cумароков «Примечания на употребленные в сих эпистолах <“Двух 
эпистолах”> стихотворцев имена»). В ироническом контексте. Двойные за-
платя прогоны, / Наймем копейных на часок / И, новы вздумав забобоны, / 
Героев примем за висок. / Сберем их целою толпою, / Чтоб Сципион, явяся 
к бою, / На Анибала наплевал, / Помпея Цесарь в ухо хлопнул, / От Алек-
сандра Дарий лопнул, / Ахилл туза Гектору дал (Хвостов «Ода»).

— В сравн. Марс речь предприял: «Не о том ли дело / Есть Петре рос-
сийском, коего весь мир / Выше чтит меня, называя смело / Новым Мар-
сом всюду? Вящий кой есть Кир? / Лучший Александр? Юлий, Август бо-
лий?» (Тредиаковский «Плач о кончине Петра Великого»).

— Антм. Величайший полководец, победитель. В предикативной функ-
ции. Не найдет Дария, чтоб Александром стать <о Карле XII> (Ломоносов 
«Петр Великий»).

— Перифр. Полночный Александр. Карл XII. Едва от ужаса сей камень 
не дрожит; / Полночный Александр зарыт под ним лежит (Сумароков 
«Епитафия Карлу XII, королю Шведскому»)31.

31 Ср. фр. Alexandre du Nord. Pour peindre un Alexandre, il faudroit un 
Apelle, / Charles est l’Alexandre du Nord, / Du Vainqueur de l’Asie, il a l’air 
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— Синкр. (Александр Македонский. —  Величайший полководец). Восточ-
ный Александр. Едва от ужаса сей камень не дрожит; / Полночный Алек-
сандр зарыт под ним лежит. / Восточный Александр с победою вел Гре-
ков, / Где нет уж и зверей, не только человеков; / Но не был бы и сей как 
оный побежден, / Когда бы не был Петр во время то рожден (Сумароков 
«Епитафия Карлу XII, королю Шведскому»).

Е. М. Матвеев

& le port, / Et va du même pas à la Gloire immortelle (Portrait du Charles XII. 
Roy de Suède // Mercure galant. Avril 1707 [tome 4]. Pp. 193–194).
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АЛЕКСАНДР ЯРОСЛАВИЧ НЕВСКИЙ (ок.  1220–
1263) —  князь новгородский, тверской, великий князь влади-
мирский, государственный деятель и полководец, святой Рус-
ской православной церкви (канонизирован в 1547 г.).

Алекса́ндр
Алекса́ндр Не́вский, Не́вский Алекса́ндр

Во узах варваров томилась / Сия великая страна <Россия>. / 
Но Александр и в самом бедстве / Рассеял страх в твоем соседстве, 
/ Священна невская волна! (Муравьев БП, 102). Со готфом Алек-
сандр сражался / И на ливонцев устремлялся, / Где льется невская 
волна (Муравьев БП, 303). Меня не восхищенна радость / Или не-
бесной пищи сладость, / Но Невский Александр влечет (Костров I, 
21). + Дмитрий Донской, Иван III, Иван IV, Петр I. Россия некогда чрез 
грозную судьбину / Поверженна свою близ видела кончину! … По-
том, что Александр от бед геройством спас, / Что от врагов покрыл 
Димитрий в страшный час (Ломоносов VIII, 570). К спасению ее 
<России> от гибели избранны, / Сияют Александр, Димитрий, Ио-
анны (Муравьев БП, 189). А Петр Великий Александра, / Побор-
ником себе имея, / Разил потомков Готов тех (Сумароков I, 243). 
Блаженный, святой Александр (Невский). Где место ты <Ижорская 
земля> низвергнуть подала / Врагов своих блаженну Александ-
ру / В трофей и лавр там Лавра процвела, / Там почернил багря-
ну ток Скамандру (Тредиаковский, 163). Петрополь ныне весели-
ся, / В себе Монарший видя трон, / И на брегу потоков Невских, / 
Святаго Александра гроб; / При сей реке разил он Готов (Сумаро-
ков I, 243). В заглавии. Стихиры с. Александру Невскому (Сума-
роков I, 243).

— Соим. Александр Невский → Александр Павлович. Но в знаме-
нии сил надежном, / На невском бреге безмятежном, / Воскрес нам 
Невский Александр (Козельский «Ода на рождение Его Импера-
торского Высочества Государя Великого Князя Александра Павло-
вича», БП I, 487).

— В названии ордена. В заглавии. Ода его высокопревосходи-
тельству черноморского флота господину вице-адмиралу и орде-
нов св. Александра Невского, св. князя Владимира первой степени 
и св. Анны кавалеру Николаю Семеновичу Мордвинову (Петров 
БП, 412).
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Рфм. Тредиаковский: Александру —  Скамандру (152); Козель-
ский: Скамандр —  Александр (БП I, 487).

Александров, прил.

— Перифр. Александров храм, дом. Свято-Троицкий Александ-
ро-Невский монастырь. Где над чистою водою, / Брег над быстрою 
Невою, / Александров держит храм (Сумароков, 23). Ликуйте вы 
Петровы стены, / Играйте Невския брега, / И торжествуйте быст-
ры воды, / Кропящи Александров дом (Сумароков I, 243).

____________________________________

Поборник Александр из древле сих брегов / Зрит, грозно ополчен над 
ними, на врагов (Ломоносов «Петр Великий»). Мамая сокрушил Димит-
рий, предок мой <Ивана IV Грозного>, / У невских берегов тобой попран-
ны шведы, / Там храбрый Александр пожал венцы победы (Херасков 
«Россиада»). Аще же еще помыслим и о оном российском ирои Алек-
сандре, от реки сея именованном, бысть река сия прежде России слы-
шана, а ныне ея устремления увеселяют божий град сей царствующий; 
не единожды, якоже тогда при сей реке, побеждени, язвлени и прогнани 
бяху сопостати (Гавриил Бужинский «Похвальное слово, произнесенное 
в празднуемый уже в 52-й раз день рождения всепресветлейшего и дер-
жавнейшего Петра Великого»). Но и се известно, яко победители, иже 
от мест победительных или народов побежденных заимствовали себе про-
звания (якоже бе обычай у древних римлян) не за некое легкое с неприя-
телем сражение, но за многоподвижный бой и за полную и великую вик-
торию, таковая прозвания куповали себе, то и наш Александр не могл бы 
прозван быти Невский, разве за таковую при Неве победу, которая яко 
неприятелю совершенное бедство, тако России совершенное безпечалие 
подала (Феофан Прокопович «Слово в день Святаго Благовернаго кня-
зя Александра Невскаго»). Светослав был страхом Восточной Империи: 
Александр храбрым победителем Готов: Димитрий Скифов (Сумароков 
«Слово ея императорскому величеству государыне Екатерине Алексеев-
не Императрице и Самодержице Всероссийской на новый 1769 год»). Свя-
той Александр. Истиннее аз реку: аще кто хощет величество дел, яже сотво-
ри ныне празднуемый святый Александр не Македонский, но Невский 
Российский: да орошается потом, но и тако ниже малейшаго средствия 
высоты его похвал достигнути возможет (Стефан Яворский «Слово пер-
военадесять панегирическое похвальное на святаго благовернаго кня-
зя Александра Невскаго»). Выежжая в сретение телу святаго и храбра-
го Князя Александра, благоговения исполненным действием подвигнул 
<Всевышний> весь град, подвигнул струи Невския (Ломоносов «Слово 
похвальное Петру Великому»).
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— В названии ордена. В заглавии. Письмо о пользе Стекла к высоко-
превосходительному господину генералу порутчику, действительному ея 
императорскаго величества каммергеру, Московскаго университета кура-
тору и орденов Белаго Орла, святаго Александра и святыя Анны кавале-
ру Ивану Ивановичу Шувалову, писанное 1752 году (Ломоносов «Пись-
мо о пользе стекла»).

— В сравн. Аки вторый Сципион Африканский. Отсюду хотяху вооружити-
ся отдревле с Россиею препирающийся свей, — кто ж не видит дарование 
божие, онаго мужественнейшаго князя и воина, аки втораго Сципиона 
Африканского, от побед во Африке имя сие заслужившаго, тако и в Рос-
сии Александра Невского, от победы зде полученной тако именованного? 
(Гавриил Бужинский «Похвальное слово, произнесенное в празднуемый 
уже в 52-й раз день рождения Петра Великого»).

— Перифр. Святый и храбрый Князь. Александр Невский. Святый и хра-
брый Князь здесь телом почивает, / Но духом от небес на град сей при-
зирает / И на брега, где он противных побеждал / И где невидимо Пет-
ру споспешствовал (Ломоносов «Надпись, которая изображена на раке 
Александру Невскому»). Перифр. Петров Мужеством Предтеча. Александр 
Невский. Там плещут Невски берега, / Низвергнув дерскаго врага / Пет-
рова Мужеством Предтечи: / От Запада защитник он (Ломоносов «Ода 
Елисавете Петровне 1761 года»). Перифр. Святый Герой. Александр Нев-
ский. Меж тем ревнительны сердца к звездам восходят, / Святаго с гор-
них мест Героя в мысль приводят (Ломоносов «Петр Великий»). Перифр. 
Ярославов сын. Александр Невский. Уже высокий всход с землей быть мнит-
ся равен, / И Ярославов сын, среди зарей преславен, / Являя сродный 
зрак Великаго Петра, / Оружием звучит чистейшим серебра, / Святою 
силою противных устрашает, / Россиян важностью десницы укрепляет 
(Ломоносов «Петр Великий»). Перифр. Потомок Росска Константина, Рос-
ския Елены, отец Святаго Князя Даниила. Александр Невский. Ликуйте вы Пет-
ровы стены, / Играйте Невския брега, / И торжествуйте быстры воды, / 
Кропящи Александров дом; / Потомок Росска Константина, / Потомок 
Росския Елены, / Отец начавшаго Москву, / Святаго Князя Даниила, / 
Сему великолепну граду, / Победой славу основал (Сумароков «Стихи-
ры с. Александру Невскому»).

М. Г. Шарихина
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АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ (1629–1676) —  русский царь 
(1645–1676) из династии Романовых, сын царя Михаила Фе-
доровича, отец Петра I.

Алексе́й

И ты <Наталия Нарышкина>, в женах благословенна, / Чрез 
кою храбрый Алексей / Нам дал Монарха несравненна, / Что свет 
открыл России всей (Ломоносов VIII, 504). Сармат с свирепостью 
своею / Трофеи отдал Алексею (Ломоносов VIII, 564). Там равный 
сродник, Алексей, / О Висла, до твоих зыбей / Границы дел сво-
их поставил; / Прошел бы далей: мало жил! (Ломоносов VIII, 748). 
По нем <Михаиле Федоровиче> прехрабрый победитель, / Герой 
российский Алексей, / Несчастия ее рушитель / Великой храбро-
стью своей / Меж многих кроволитных боев / Возвысил рог рос-
сийских воев (Майков БП, 193). В царях кто Алексея боле / В со-
ветах и на ратном поле, / Когда бы Петр не превзошел? (Муравьев 
БП, 103).

Рфм. Ломоносов: Алексей —  зыбей (VIII, 748), своею —  Алексею 
(VIII, 564); Майков: Алексей —  своей (БП, 193).

____________________________________

К приумножению благословенных дней / Наследовал Тебе <Миха-
илу Федоровичу> подобный Алексей. / Он Россам возвратил старинное 
наследство, / Злодеев истребил и усмирил соседство (Ломоносов «Петр 
Великий»). Изобразил бы я ныне премудраго и мужественнаго Алексея, 
бодрым своим духом ободряющаго Россию, начавшую паки двигать свои 
мышцы, утверждающаго благополучие подданных спасительными зако-
нами, полки военною наукою, церьковь истреблением ереси, простираю-
щаго победоносный мечь свой на Сармацию и России издревле принадле-
жащия великия княжества праведным оружием России возвращающаго 
(Ломоносов «Слово похвальное Елисавете Петровне 1749 года»). Роди-
тель премудраго Нашего Героя <Петра I>, блаженныя памяти Великий 
Государь Царь Алексей Михайлович между многими преславными де-
лами положил начало регулярнаго войска, котораго спомоществовани-
ем сколько на войне имел успеху, свидетельствуют счастливые его похо-
ды в Польше и приобретенныя обратно к России провинции (Ломоносов 
«Слово похвальное Петру Великому»). Царь Алексей Михайлович по-
ложил основание ради новаго твоего <России> просвещения (Сумаро-
ков «Слово государыне Екатерине Алексеевне на новый 1769 год»). Твой 
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 Родитель. Желая ереси исторгнуть, Твой <Петра I> Родитель / Исправить 
церькви чин послал в сию обитель <Соловецкий монастырь> (Ломоносов 
«Петр Великий»). Твой Дед. Твой <Елизаветы Петровны> Дед на вышшую 
степень Россию взвел / И свету показал хвалу преславных дел (Ломоно-
сов «Описание иллуминации 1754 года»).

М. Г. Шарихина
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АЛКЕЙ (др.-греч. Ἀλκαῖος, VII в. до н. э.) —  древнегреческий 
поэт и музыкант.

Алке́й

— Антм. Поэт, подобный Алкею. В предикативной функции. 
Чтоб петь монархиню, мой скуден, знаю, дар … Менялся б как Про-
тей; она всегда едина: / Я —  Пиндар, я Алкей; она —  Екатерина 
(Петров, 299).

____________________________________

Не столь мечом, как громом лиры / Алкей тиранов устрашал; / Всев-
ластия потряс кумиры / И жертвою свободы пал (Капнист «Ода на пии-
тическую лесть»). Алцей Еольский. Я <Гораций> поставил знак бессмертный 
своей славы затем, что первый сочинял в Италии оды, какие писал Алцей 
Еольский, стихотворец, того ради должна моя муза себя лавровым венком 
увенчать (Ломоносов «Краткое руководство к красноречию»).

— Перифр. Лесбийский (лезвийский) гражданин. Алкей. Лесбийский гра-
жданин ходил в потоках крови / И волны преплывал, / Однако ж чистых 
муз и с Вакхом мать любови / Муж бранный воспевал (Муравьев «Ода 
шестая»). Герой и гражданин лезвийский / Всех прежде на тебе бряцал. / 
Во стане ль ратном изощрял / Оружье, бранна духа полный, / Иль, бурны 
одолевши волны, / Корабль свой в тиху пристань вел, / Он Вакха, муз, Ве-
неру пел, / Дитя с палящими стрелами, / И Хлою с черными очами (Кап-
нист «К лире»)32.

Алце́йский, прил. Алцейская лира. Отечество мое молчать не будет, / Что 
мне беззнатный род препятством не был, / Чтоб внесть в Италию стихи 
Еольски / И перьвому звенеть Алцейской Лирой (Ломоносов «Я знак бес-
смертия себе воздвигнул…»)33.

А. С. Смирнова

32 Алкей родился на острове Лесбос.
33 Гораций, чью оду переводит Ломоносов, подразумевает «обогаще-

ние римской поэзии стиховыми и строфическими формами эолийской ли-
рики» (Тронский 1988: 373).
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АЛКИВИАД (др.-греч. Ἀλκιβιάδης,  ок.  450–404  до н. э.) —  
афинский политический деятель и полководец.

Алькивия́д

— Антм. Отважный полководец. Мн. + Перикл. Периклов и Аль-
кивиядов / России суждено рождать (Сумароков, 65).

— Перифр. Алькивияд российский. П. А. Румянцев. В обращении. 
Потряс стамбул и край асийский, / Ты сильною своей рукой, / Пе-
рикл, алькивияд российский, / И россам возвратил покой (Сума-
роков, 187).

Рфм. Сумароков: Алькивиядов —  градов (65).

Алцибиа́дов, прил.

— Олицетв. Относящийся к Г. А. Потемкину. Пришедши, ста-
рец надпись зрит: / «Здесь труп Потемкина сокрыт!» / Алциби-
адов прах! —  И смеет / Червь ползать вкруг его главы? (Держа-
вин I, 486)34.

____________________________________

Перикл, алькивияд наукой не гнушались, / Начальники их войск на-
укой украшались; / Великий Александр и ею был велик, / Науку храбрый 
чтит венчанный Фридерик; / Петром она у нас Петрополь услаждает, / 
Екатерина вновь науку насаждает (Сумароков «О благородстве»).

— Антм. Отважный полководцец. Мн. Бесполезны <раздробленной 
Европе> были Периклы, Фемистоклы, Алькивияды, Евгении, Монтекуку-
ли, Тюренны, Мальборуги и Миннихи (Сумароков «Ея Императорскому 
величеству государыне Екатерине Алексеевне Императрице … на новый 
1769 год»). Антм. Бюрократ. Мн. В ироническом контексте. Алкивиа-
ды все красиво пишут много, / Но к исполнению не приступают строго 
(Д. И. Хвостов «Алкивиады»). В заглавии. «Алкивиады» (Д. И. Хвостов).

— Перифр. Сократов ученик и друг. Алкивиад. Синкр. (Афинский политиче-
ский деятель. —  Великий полководец). И се уже пред нашим войском, / Сокра-
тов ученик и друг, / Или во действии геройском, / Тюренн, Евгений, Маль-
боруг (Сумароков «Ода государыне Екатерине Алексеевне на 1764 год»).

А. С. Смирнова

34 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. По роскошной жизни здесь кн. 
Потемкин уподобляется Алцибиаду (Державин III, 641).
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АЛКИД (др.-греч. Ἀλκείδης) —  родовое имя Геракла. При ро-
ждении сын Зевса и Алкмены был назван Алкидом в честь сво-
его неродного деда Алкея (отца Амфитриона, мужа Алкмены).

Алки́д
Алци́д
Альки́д
СлРЯXVIII Алкид (Аль-, —  цид, —  цыд)

Алкид, геройством возбужден, / Прогнать из света злобу тщит-
ся (Державин III, 291). До волн Средьземных доходил / Алкид, 
и знак свой там поставил (Державин II, 288). + Ахилл. Ниже чу-
дищ Алкид смиритель, / Ни Ахиллес, троян губитель, / Трудом вас 
тщетным отягчат <обращение к «московским музам», т. е. к Москов-
скому университету> (Поповский БП I, 105).

— В сравн. Но зрю с весельем чудо славно, / Дивняе, неж Алцид 
чинил, / Как он <Иван VI Антонович> лишь был рожден недавно, / 
Скрутив, змиям главы сломил (Ломоносов VIII, 38). <О россий-
ских воинах.> Всяк мнит, что равен он Алкиду / И что, Немейским 
львом покрыт / Или ужасную Егиду / Нося, врагов своих стра-
шит: / Пронзает, рвет и разсекает, / Противных силу презирает 
(Ломоносов VIII, 90). Он <великий князь Павел Петрович> выш-
нею ведом рукою / И щедрой огражден судьбой / Алкида превзой-
дет трудом (Костров I, 60).

— Антм. Отважный воин, герой, мореплаватель. Мн. Кинь, 
Гданск, помысл злобный, кинь: / Зришь, Алциды уж готовы, / Жи-
телям беды суровы, / Слышишь Аннин гнев, не гинь (Тредиаков-
ский, 154). <В речи Урании об успехах российского флота и разви-
тии торговли на Дальнем Востоке.> На полночь кажет Урания: / 
«Се здесь, сквозь холмы льдов, сквозь град / Руно златое взять Рос-
сия / Денницы достигает врат; / Язоны, Тифисы, Алкиды, / В Рос-
сийской волю Амфитриды / Отдавшись, как в способной ветр, / 
Препятства, страхи презирают / И счастьем Павловым кончают, / 
Чево желал великий Петр (Ломоносов VIII, 797)35. Главу Россия 
подняла, / Престол ее, вознесшись к небу, / Рассыпал на  вселенну 

35 В строке «И счастьем Павловым кончают» содержится намек на не-
давнее учреждение Комиссии российских флотов и адмиралтейского 
правления, президентом которой был малолетний наследник престола Па-
вел Петрович (Ломоносов VIII, 1185).
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тень; / Ее Алкиды загремели (Жуковский «Могущество, слава 
и благоденствие России», НКРЯ). Российские Алкиды. Рачение твое 
и неусыпный труд / Участие во всех победах тех берут, / Которые 
творят российские Алкиды / Под покровительством Минервиной 
эгиды (Майков «Письмо графу Захару Григорьевичу Черныше-
ву», БП, 277). Антм. Герой прошлого. Мн. В сравн. Герои наши, как 
Алькиды, / Святят российски племена (Сумароков, 157). Антм. 
Великий поэт, проявляющий гражданское мужество. Мн. У нас пе-
ром орла Алкиды / Монархам говорят нелесть (Львов «Держави-
ну», НКРЯ).

— Олицетв. О Петре I. В риторическом вопросе. + Аполлон, Гер-
мес, Ликург, Марс. Кого блистающа я вижу средь лучей? / Не Марс 
ли, Аполлон, Эрмий, иль бог морей? / Ликурга ль образ сей, Ал-
кида ль представляет? —  / Великаго Петра, —  мне Клия отвечает 
(Дер жавин III, 329). Олицетв. Об А. Г. Орлове. В аллегорическом 
описании парка в Царском Селе. А здесь, <Екатерина II> исполнясь 
важна вида, / На памятник своих побед <на Чесменскую колонну 
в Царском селе> / Она смотрела —  на Алкида, / Как гидру палицей 
он бьет; / Как прочие ея герои, / По манию ея очес, / В ужасные 
вступали бои / И тьмы поделали чудес: / Приступом грады тверды 
брали, / Сжигали флоты средь морей, / Престолы, царства покоря-
ли / И в плен водили к ней царей (Державин «Развалины», II, 99). 
Олицетв. Об А. В. Суворове. В обращении. «Карай!» —  рекла им-
ператрица —  / И се… се польская столица / Тобой, Алкид, сокру-
шена, / Тобой, невинных мститель стона! (Дмитриев «Стихи гра-
фу Суворову-Рымникскому, на случай покорения Варшавы», БП, 
297). <О Суворове как о борце с «гидрой» —  революционной Франци-
ей.> Гряди, Алкид, на гидру дерзку, / Смири ее ты лютость зверску 
(Державин «Орел», II, 241).

— Столпы Алкида. Геркулесовы столбы —  высоты у входа в Ги-
бралтарский пролив. Не зрилось Росса где и вида, / От Даго за стол-
пы Алкида, / Его днесь блещет меч и взор (Державин III, 307).

Рфм. Ломоносов: Алкиду —  Егиду (VIII, 90); Сумароков: 
виды —  Алькиды (157); Майков: Алкиды —  эгиды (БП, 277); Львов: 
друиды —  Алкиды (Львов, НКРЯ); Державин: вида —  Алкида 
(II, 99; III, 307).

Антропоним. рфм. Ломоносов: Алкиды —  Амфитриды 
(VIII, 797).



77

____________________________________

Я гусли со струнами / Вчера переменил / И славными делами / Ал-
кида возносил (Ломоносов «Разговор с Анакреонтом»). Так шел Алкид 
средь гор Кавказских неприступных (Муравьев «Петрония Арбитра гра-
жданская брань»). Алкид потряс пределом ада! (Дмитриев «Подражание 
одам Горация»). На лице <Дадона> черты Алкида, / Но Алкида в летах 
юных (Радищев «Бова повесть богатырская стихами»). Зри, Алкид как со-
крушает / Выи дерзких и строптивых (Радищев «Песнь историческая»). 
<В речи М. В. Ломоносова (персонажа поэмы С. С. Боброва) после траги-
ческой смерти Г. В. Рихмана от шаровой молнии.> Немилосердая судь-
ба! / Какая мстительная зависть / Тебя сей час вооружила / Толь смер-
тоносным острием, / Чтоб юный опыт погубить / В зародыше еще лишь 
нежном? / Иль ты сочла ужасным долгом / Давить Алкида в колыбе-
ли? Да, в мудром зришь всегда Алкида; / Но возмужалы мудрецы / Как 
на тебя, Мегера, смотрят? (Бобров «Херсонида, или Картина лучшего лет-
него дня в Херсонисе Таврическом»).

— Антм. Отважный воин, герой. А росс, Алкид неутомимый, / 
Свой шлем и меч непобедимый / Цветущей пальмой да увьет! (Дмит-
риев «На новый 1795 год»). Антм. Тот, что прикладывает героические 
усилия для постижения научного знания. Русский Алкид. В заглавии. «Три 
пути Аристотеля, которые надо пройти в два года русскому Алкиду, 
иначе три вида философии: логика, физика и метафизика, которые пре-
подаются под руководством Яворского с 9 сентября 1704 года» (Феофи-
лакт Лопатинский).

— Перифр. Рымникский Алкид. А. В. Суворов. Лишь пушек гром под-
аст приятну весть народу, / Что Рымникский Алкид поляков разгромил 
(Дмитриев «Чужой толк»).

Алки́дов, Алци́дов, прил. Ты <Росс> славы путь протек Алкидовой 
стопою, / Полсвета покорил могучею рукою (Жуковский «Мир»). Алцидов 
труд. Подвиги Геракла. Хвалить хочу Атрид, / Хочу о Кадме петь, / А Гу-
слей тон моих / Звенит одну любовь. / Стянул на новый лад / Недавно 
струны все, / Запел Алцидов труд, / Но лиры звон моей / Поет одну лю-
бовь (Ломоносов «Хвалить хочю Атрид…»).

— См. Геракл, Геркулес.

Е. М. Матвеев
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АЛКМЕНА (др.-греч. Ἀλκμήνη) —   в  греческой  мифологии 
дочь Электриона, жена тиринфского царя Амфитриона, мать 
Геракла.

Алькме́на

— Перифр. Российская Алькмена. Екатерина II. Сыны Российския 
Алькмены. Русские воины-герои. Сыны Российския Алькмены, / 
Проломят самы тверды стены (Сумароков «Ода государыне Ека-
терине Алексеевне … на день восшествия Ея на всероссийский пре-
стол», 65).

Рфм. Сумароков: Алькмены —  стены (65).

А. С. Смирнова
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АМУР (лат. Аmor) —   в римской мифологии крылатый бог 
любви, постоянный спутник или сын богини любви Венеры.

Аму́р (фр. Amour)
СлРЯXVIII Амур (ом-, омм-, амм-) и Амор

— Олицетв. О великом князе Александре Павловиче. + Психея. 
Амуру вздумалось Психею, / Резвяся, поймать, / Опутаться цвета-
ми с нею / И узел завязать (Державин I, 539)36.

____________________________________

Тогда в крестьянине от сладкой пищи кровь / Почувствовала —  что? 
К хозяюшке любовь; / «Мы время, —  говорит, —  свободное имеем, / Мы 
ляжем почивать; / Трава для нас —  кровать». / Тогда —  и где взялись? —  
Амур со Гименеем, / Летали вкруг, / Где отдыхал тогда с супругою супруг 
(Майков «Крестьянин, медведь, сорока и слепень»). В обращении. Амур, 
Амур! вступись за честь мою и славу, / Яви свой суд, яви управу. / Ты 
знаешь Душеньку, иль мог о ней слыхать: / Простая смертная, ругаяся 
богами, / Не ставит ни во что твою бессмертну мать (Богданович «Ду-
шенька»). Богинь царица Афродита! / Могущий властелин Эрот!/ Гимен, 
источник жизни нашей! / Я славлю вас в стихах моих, / Я вас, Амур, Ги-
мен, Венера, / Пою (Львов «Ода LXI. Брачная песнь»). Мн. Дианы и Ав-
роры, / В полях, в лесах гуляют, / И в воздухе амуры, / Взвиваяся над 
ними, / Их вдвое украшают (Херасков «Искренние желания в друж-
бе»). Амуры, бегая усердие явить, / Хозяйски должности старались раз-
делить: / Иной во кравчих был, другой носил посуду, / Иной уставли-
вал, и всяк совался всюду; / И тот считал себе за превысоку честь, / Кому 
из рук своих домова их богиня / Полрюмки нектару изволила поднесть 
(Богданович «Душенька»).

— Перифр. Венерины дети. Амуры или купидоны. Невинен будучи в не-
счастиях он <портрет> сих, / Не может горьких слез отерть с очей моих / 
О вы, Венерины прекраснейшие дети, / С златыми крыльями вы можете 
летети, / Вы наградите мя любовницей такой, / Которая б и жизнь име-
ла, и покой (П. Фонвизин «Живописец, влюбившийся в портрет, им са-
мим рисованный»). Перифр. Хитрый бог. Амур. Долина, где судьбы рукою / 
Хранится таинство сердец; / Где странник, жаждущий покою, / Его встре-
чает наконец; … Где хитрый бог, любящий слезы, / Не мещет кипарис-
ных стрел (Карамзин «Долина Иосафатова, или долина спокойствия»). 
Перифр. Душенькин супруг. Амур. Но вы стократ благополучны: / С своею 

36 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Написано в мае 1793 года по пово-
ду обручения великого князя цесаревича Александра Павловича и прин-
цессы Елизаветы Алексеевны Баденской.
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 милой неразлучны, / Как воздух, зыблетеся вкруг, / Как ветер, веете вла-
сами, / Ее играетесь красами, / Как вами Душенькин супруг (Муравьев 
«Отъезд»).

С. С. Волков



81

АМФИОН (др.-греч. Ἀμφίων) —  легендарный царь Фив, сын 
Зевса, певец и музыкант.

Амфиóн
Амфиóн Фиви́йский

+ Орфей. Но когда б с самим сердечным / К Анне духом сим 
и вечным / Песнь сравнилась днесь моя, / То б сам и Орфей Фра-
кийский, / Амфион бы и Фивийский / Восхищен был от нея <Анны 
Иоанновны> (Тредиаковский, 151)37. Не сладким сном в ночи 
прельщает / Народы дремлющи Морфей; / Не басни Амфион ве-
щает, / Не камни движет здесь Орфей (Херасков VII, 121).

— В аллегорическом изображении расцвета поэзии в Петербур-
ге. Петрополя во градски стены, / Крылатый конь ногой биет, / 
Из камня токи Ипокрены, / В протоки Ладожски лиет. / Ингрий-
ской напоен волною, / Столицу учинит иною, / Взыграя сладко Ам-
фион: / Представит ону свету зриму, / Подобну Августову Риму, / 
Толь пышну как Российский трон (Сумароков, 95).

— В функции наутонима. Название корабля шведского короля 
Густава III. <В обращении к Густаву III.> При громком мусикии 
звоне, / На распещренном «Амфионе» / В открыто море выезжай 
(Петров, 173). Густав с высока «Амфиона» / На низку мечется ла-
дью (Петров, 181).

Рфм. Тредиаковский: Орфей Фракийский —  Амфион Фивий-
ский (151); Сумароков: Амфион —  трон (95); Петров: урона —  «Ам-
фиона» (181), звоне —  «Амфионе» (173).

____________________________________

Ты <пастух Пимен> в ее <Дианы> праздник в жертву приносишь / 
Агнцев белых, / Сыченый братьи медок подносишь / С сотов зрелых, / 
И ее похвал ты певец славный / На сопели —  / Так петь Амфион и Орфей 
давный / Не умели (Кантемир «Epodos consolatoria ad oden pastoris Pimini 
sortem gregis sub tempestatem deplorantis» <Песнь утешения на песнь пас-
туха Пимена, оплакивающего участь стада во время ненастья>). Великий 
Аполлон мятется. / Что лира в руки отдается / Орфею, Амфиону нынь 

37 Ср. во французской поэзии. Et plus en sçeut-illes manieres / Et 
meilleures & plus entieres, / Qu’oneques n’eut Amphion de Thebes, / Harpes 
bien sonnans & rebebes (G. de Lorris. & J. de Meun (Clopinel). Le Roman de la 
Rose. T. II. Paris: Chez la veuve Pissot, 1735. P. 371).
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(Сумароков «Ода вздорная III»). В справочных изданиях. Амфион, Юпи-
теров и Антиопин сын, за то, что лучшим себя ставил пред Аполлоном, 
убит от него. Баснь означает, что всякая гордость Богу ненавистна (Апол-
лос Байбаков «Словарь пиитико-исторических примечаний»).

— Антм. Певец и музыкант. Мн. Не славьтеся, Афины с Римом, / 
Что вам одним лучи даны, / Другие ж в мраке непрозримом! / И здесь, —  
и здесь возрождены / Свои Орфеи, Амфионы, / Энеи, Нумы, Сципио-
ны (Бобров «Баллада Могила Овидия, славного любимца муз»). Антм. 
Певец с прекрасным голосом. В ироническом контексте. В обращении. Он 
<ястреб> тако рек ему <скворцу>: «О стран сих Амфион! Довольно долго 
ты уж мест сих был забава, / Другая ныне ждет тебя и больша слава» (Му-
равьев «Скворец и Ястреб»).

А. С. Смирнова
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АМФИТРИТА (др.-греч. Ἀμφιτρίτη) —  в греческой мифоло-
гии одна из нереид, супруга Посейдона.

Амфитри́да
Амфитри́та
СлРЯXVIII Амфитрита (–ида)

— Перифр. Российская Амфитрита (Амфитрида). Екатерина II. 
Возносят грады там в веселии главы; / О как красуетесь, Балтиски 
бреги, вы, / Тритоны с Нимфами там громко восклицают / И Ам-
фитриты путь Российской прославляют (Ломоносов VIII, 802). 
+ Алкид, Тифис, Язон. Язоны, Тифисы, Алкиды, / В Российской 
волю Амфитриды / Отдавшись, как в способной ветр, / Препятст-
ва, страхи презирают, / И счастьем Павловым кончают, / Чево же-
лал великий Петр (Ломоносов VIII, 797). Перифр. Волн евксинских 
Амфитрита. Екатерина II. В обращении. «О волн евксинских Амфи-
трита! —  / На север обратясь, речет, — / О крепкая Днепру защита! 
(Петров, 161)

Рфм. Петров: Амфитрита —  защита (161).
Антропоним. рфм. Ломоносов: Алкиды —  Амфитриды 

(VIII, 797).
____________________________________

И се владыка вод с престола восстает / И с Амфитритою из бездны 
вод грядет / На черепаховой огромной колеснице, / Наяды с пением по-
следуют царице, / Украшенны драгим растеньем грозных вод (Майков 
«Суд Паридов»). Тут Море, на себя взяв Амфитриды вид, / Пловцу, явя-
ся, говорит: / «На что винишь меня напрасно? / Плыть по водам моим 
ни страшно, ни опасно (Крылов «Пловец и море»). На левой половине во-
рот написать по тихому морю едущую Амфитриту (Ломоносов «Проект 
фейерверка и иллюминации к торжественному дню тезоименитства Ея 
Императорского Величества сентября к 5 дню 1753»).

А. С. Смирнова
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АНДРОМЕДА (др.-греч. Ἀνδρομέδη) —   в  греческой мифо-
логии дочь эфиопского царя Кефея и Кассиопеи. Андромеда 
была спасена Персеем от морского чудовища.

Андроме́да

Не для златаго вам руна, / Не для нещастной Андромеды, / 
О Россы! предлежит война / И предлежат в войне победы; / Пусть 
Древность вымыслы поет! / Не гордость вас на брань зовет: / За-
щита ближних и спасенье (Херасков «Ода российскому воинст-
ву», VII, 142).

Рфм. Херасков: Андромеды —  победы (VII, 142).
____________________________________

<В речи Персея.> О треблаженный край! / В тебе прекрасная родилась 
Андромеда: / Ты благо перьвое во всей моей судьбе (Сумароков «Пер-
сей. Опера»). В аллегорическом изображении. В риторическом вопросе. 
Не зрим ли образа в Европе Андромеды, / Во Россе бранный дух, Персея 
славны следы, / В Губителе мы баснь живаго Саламандра, / Ненасытима 
кровью? (Державин «Персей и Андромеда»)

С. С. Дубова
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АННА ИОАННОВНА (1693–1740) —  российская импера-
трица  (с  1730 г.)  из  династии Романовых,  дочь  царя Иоанна 
Алексеевича.

А́нна
Анна Иоанновна

Зима внесет хлад мерен, / Весна не растлит зерен, / Лето оны 
согреет, / В осень мног плод поспеет, /— Счастием Богом данны / 
Самодержицы Анны (Тредиаковский, 418). В крови Молдавски 
горы тонут; / Но вам не может то вредить, / О Россы, вас сам рок 
покрыть / Желает для щастливой Анны (Ломоносов VIII, 20). Так 
Порта, гордостью надменна, / Хотела россов низложить, / Забыв 
о том, что вся вселенна / Оружье их со страхом чтит; / Забыв, ког-
да владела Анна, / Была тогда еще попранна / И падала к ее ногам 
(Майков БП, 220). + Петр I. То, что начал Петр во мне, тщишься ты 
свершати, / Злость, лукавство и обман тщишься истребляти. / Анна, 
Петр не умирал, хоть лежит и в гробе (Сумароков БП, 52). <В сло-
вах России, обращенных к Анне Иоанновне> Как, монархиня, в тебе 
зрю персоны обе, / И великого Петра и великой Анны (Сумароков 
БП, 53). + Минерва. Не Минерва ль копие мещет? / Явно, что от не-
бес посланна, / И богиня со всего вида, / Страшна и без щита эги-
да? / Императрица есть то Анна (Тредиаковский БП, 130). Не Ми-
нерва ль шлемом блещет? / Явно, что от горних лиц; / Со всего 
богиня вида; / Без щита страшна эгида: / Анна, верьх императриц 
(Тредиаковский, 153). В обращении. Провождай сей год, все и про-
чи лета, / Будучи красой так, как ныне, света, / Для того что ты по-
мощь християнска. / Уж падет тобой Порта Оттоманска, / А коль 
храбро ту, Анна, побеждаешь, / Монархиня, то и сама ты знаешь 
(Сумароков БП, 50). Милость ли мала? Малы ль той приметы? / 
Не довольно ль той кажут и кадеты? / Вопят те всегда, воздевая 
руки: / «Анна, мы с тобой видим свет науки! / Анна, нам и впредь 
матерь буди, буди! / Мы из ничего становимся люди (Сумароков 
БП, 51). Августейшая, благосчастная, великая, венценосная Анна. Анна 
Августа августейша! / Красота и честь всенародна! (Тредиаков-
ский БП, 134). Огнь погас; конец бедам. / Тотчас Слава полетела, / 
Так трубою загремела: / «Анна благосчастна есть! (Тредиаков-
ский, 156). Лира! песнь скончай и, лики: / Анну венценосну петь / 
И доброты превелики / Невозможно мне как леть (Тредиаковский, 
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156). Великой Анны грозной взор / Отраду дать просящим скор 
(Ломоносов VIII, 26). Любовь России, страх врагов, / Страны пол-
ночной Героиня, / Седми пространных морь брегов / Надежда, ра-
дость и Богиня, / Велика Анна, Ты доброт / Сияешь светом и ще-
дрот (Ломоносов VIII, 30). В заглавии. «Ода к Императрице Анне 
в день ея рождения» (Кантемир БП, 211). «Ода блаженныя памя-
ти Государыне Императрице Анне Иоанновне на победу над турка-
ми и татарами и на взятие Хотина 1739 года» (Ломоносов VIII, 16).

— В сравн. Прочь все отсюду враждебные ссоры: / Анна крас-
нейша Ауроры (Тредиаковский БП, 56).

— В аллегорическом изображении могучей российской армии, го-
товой уничтожить Гданьск. Покинь, Гданск, покинь мысль ту злую 
<мысль о сопротивлении>; / Видишь, что Алциды готовы; / Жите-
лей зришь беды суровы; / Гневну слышишь Анну саму́ю (Тредиа-
ковский БП, 132).

— Мтн. Россия, россияне, русское воинство. Чрез нас предел 
наш стал широк / На север, запад и восток. / На юге Анна торжест-
вует, / Покрыв своих победой сей (Ломоносов VIII, 20). В ритори-
ческом вопросе. Ах! Гданск, ах! что ты дерзаешь! / В ум приди, с ним 
соберись .. / Что стал? медлишь! покорись. / Смелость от чего име-
ешь, / Что пред Анной не робеешь? (Тредиаковский, 154).

Рфм. Тредиаковский: посланна —  Анна (БП, 130), Анна —  увен-
чанна (БП, 55; БП, 56), Анну —  данну (БП, 56), избранну —  Анну 
(БП, 129), данны —  Анны (418); Ломоносов: Анны —  пространный 
(VIII, 20–21); Сумароков: избранна —  Анна (БП, 51), несказанну —  
Анну (БП, 49), Анны —  данны (БП, 53); Майков: Анна —  попранна 
(БП, 220).

А́ннин, прил.

Хотя б все государи стали / За тебя, Гданск, ныне сердечно; / 
Хоть бы стихии защищали; / Всего хоть бы света конечно / Солда-
ты храбры в тебе были / И кровь бы свою щедро лили, — / Но все 
оны тебя защитить, Ей! не могут уже никако, / Старалися хотя бы 
всяко, / И из рук Анниных похити́ть (Тредиаковский БП, 132). 
Правдивой Аннин гнев велит, / Что падших перед ней щадит. / Ея 
взошли и там оливы, / Где Вислы ток, где славный Рен, / Мечем 
противник где смирен (Ломоносов VIII, 27). Героев слышу весел 
клик! / Одеян в славу Аннин лик (Ломоносов VIII, 28). Аннин зрак 
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от нас высоко (Ломоносов VIII, 45). В риторическом восклицании. 
Россия, коль счастлива ты / Под сильным Анниным Покровом! 
(Ломоносов VIII, 29).

____________________________________

Правда, немалой, с Петром, лишились защиты, / Сильнейшие уже 
с ним стены твоя сбиты, / И видишь во персть твою красу обращенну, — / 
Но не вовсе надежду непщуй прекращенну: / Анна, с той же, что и Петр, 
преславныя крови, / Подымет опалые твои скорби брови (Кантемир 
«Петрида»).

— Перифр. Росская орлица. Анна Иоанновна. Пред Росской так дро-
жит Орлицей, / Стесняет внутрь Хотин своих. / Но что? В стенах ли мо-
жет сих / Пред сильной устоять Царицей? (Ломоносов «Ода на взятие 
Хотина»).

С. С. Волков
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АНТЕЙ (др.-греч. Ἀνταίος) —   в  греческой мифологии  злой 
великан, правитель Ливии, сын Посейдона и Геи. Убит в пое-
динке Гераклом.

А́нтей

В риторическом вопросе. Что сердце так мое пронзает? / Не-
дерск ли то Гигант шумит? / Не горыль с мест своих толкает? / 
Холмы сорвавши, в твердь разит? / Края небес уже трясутся, / Пути 
обычны звезд мятутся! / Никак ярится Антей злой! / Не Пинд ли 
он на Оссу ставит? (Ломоносов VIII, 37).

____________________________________

Пошел <Геракл> сквозь Ливию: в которои царствовал Антеи Посидо-
нов сын, которыи странных побуждая с собою боротися, убивал, а Ирак-
лии когда от него был понуждаем боротися, подняв его высоко от земли 
под чрево ударив, убил (Псевдо-Аполлодор «Мифологическая библио-
тека»). Чтем о некоем гиганте Антеи, сыне богини Цереры, которой егда 
с кем брань имеяше, и уже аки побежден сущи, елижды о землю ударен 
бываше, толико сильнейший воставаше, аки силу от матери своея земли 
вящшую приемлющи: сице творится со страстьми нашими, с неприяте-
ли нашими непобедимыми: егда коснутся телеси нашего, или егда уже аки 
побежденни и усмиренни, егда паки земли похотей наших и к ним при-
клонения сердечнаго обрящут, сильнее и жесточае на нас востают и нас 
поборяют (Стефан Яворский «Слово панигирическое похвальное на св. 
благовернаго князя Александра Невскаго»).

С. С. Волков
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АПЕЛЛЕС (др.-греч. Ἀπελλῆς, вторая  половина  IV  в. 
до н. э.) —  древнегреческий живописец.

Апéлл
Апе́ллес
Апеллéс

— Антм. Выдающийся художник. + Лейбниц, Ньютон, Орфей, 
Пракситель. Воззрим на здание Палладе, / И на жилищи Росских 
муз: / Узрим божественна Платона, / Сократа, Локка и Невтона, / 
И хитростям да дастся день, / В Апелле и во Праксителе: / Гоме-
ров дух у Росса в теле (Сумароков, 124). <Об А. П. Лосенко.> Та-
лант, дух творческий в чертах его являет: / И в Россах может быть 
Апеллес, —  предвещает (Державин III, 333). Мн. <В речи России.> 
А здесь рождаются Апеллы и Орфеи, / Невтоны, Лейбницы, дос-
тойные хвалы (Майков БП, 297). Там холст под кистью Апелле-
са / Рождает тысячи красот; / Там нового Орфея лира / Струнами 
сладкими звучит (Жуковский «Могущество, слава и благоденст-
вие России», НКРЯ).

____________________________________

В других местах Апелл, иль живописи бог, / Который кисть его во-
дил своей рукою, / Представил Душеньку со всею красотою, / Какой до-
толе ум вообразить не мог (Богданович «Душенька»). Не вображайте вы 
себе, чтобы Апелл / Лишь только кистию одной владеть умел (Княжнин 
«О вы, которые под сению спокойства…»). Так кистью нежною, живою / 
Сбирает прелести Апелл / И пишет образ Никофоры (Карамзин «Враги 
парнасских вдохновений»). Когда многие вещи одного рода между собою 
уравняются, употребляют степень превосходный с родительным падежом 
и с предлогом из: Апеллес из живописцов преискусный; Волга из рек Рос-
сийских превеликая (Ломоносов «Российская грамматика»). Славного 
древнего живописца Апеллеса спросили, каким бы он образом столь мно-
го в своем искусстве успел: ни одного дня не прошло, отвечал он, в кото-
рой бы я что-нибудь не написал (Платон Левшин «Слово в неделю первую 
Великаго Поста»).

— Антм. Выдающийся художник. В ироническом контексте. <В обра-
щении князя Ветрова к художнику.> Я слышал, в городе зовут вас все Апел-
лом: / Не можете ли вы мне кистию своей / Картину написать? Да толь-
ко поскорей! <…> Апеллес, расставшись с сумасбродным, / Засел картину 
поправлять / С терпением, артисту сродным (Дмитриев «Уж ночь на Пе-
тербург спустила свой покров…»).
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— Перифр. Искусство, коим был прославлен Апеллес. Живопись. Искусст-
во, коим был прославлен Апеллес / И коим ныне Рим главу свою воз-
нес, / Коль пользы от Стекла приобрело велики, / Доказывают то Финиф-
ти, Мозаики (Ломоносов «Письмо о пользе стекла»).

Апéллов, прил. Апеллова линия. Творческая практика Апеллеса, кото-
рый творил, не пропуская ни дня (лат. афоризм «Nulla dies sine linea»38). 
Ни един год, месяц, неделя, словом, ни един ея день при мудром управ-
лении … при истинной и неугасимой ко всему ревности вашего графского 
сиятельства, ни един ея день, повторяю, без благотворительных излияний 
на российские семена и, следовательно, без принесения новых сладчайших 
плодов, как без Апелловы линеи, не пройдет (Тредиаковский «Речь при-
ветственная, говоренная его графскому сиятельству Кирилле Григорьеви-
чу Разумовскому»).

Н. В. Карева

38 См: (Бабичев, Боровский 1999: 432).
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АПОЛЛОН (др.-греч. Ἀπόλλων, лат. Apollo) —  в  грече-
ской и римской мифологии бог солнца, покровитель искусств 
и наук, предводитель муз.

Аполли́н
Аполлóн
СлРЯXVIII Аполлóн, Аполли́н, Аполло

— Бог солнца, солнечного света. Коней горящей колесницы / 
Остановляет Аполлон / Вещает низводя зеницы, / Российский ос-
вещая трон (Сумароков, 85).

— Покровитель искусств и наук. Ни Аполлин есть сам испра-
вен, / Ни нежный хор его весь равен / Елисавету восхвалить (Тре-
диаковский, 167). Мой дух и сердце возлетают / Туда, где музы 
обитают, / И с лирой слышан Аполлон (Сумароков, 40). Он <Ло-
моносов> самым вдохновен был чудным Аполлоном (Костров БП 
II, 123). Нередко светлый Аполлон, / Прервав златыя лиры сон, / 
Пленяет оной сладким звуком (Дмитриев БП, 307). Там в храмах, 
Музам посвященных, / Текут для юношей струи / Премудрости, 
нравоученья; / Там в кроткой, мирной тишине, / Исполнясь духом 
Аполлона, / Поэт восторг небесный свой / Чертами пламенными 
пишет (Жуковский «Могущество, слава и благоденствие России», 
НКРЯ). В обращении. Начни шумящею трубою / Согласны песни, 
Аполлон; / Елисаветиной хвалою / Наполни новый Геликон (По-
повский БП I, 104).

— Антм. Покровитель наук и искусств. В предикативной функ-
ции. <В обращении к Петру III.> Будь Марсом, буди Аполлоном, / 
Люби Оружье и Парнасс (Сумароков, 243). Антм. Покровитель 
поэтов. В предикативной функции. О ты <И. И. Шувалов>, кто на-
полнял пиитов дух пареньем / И был их Аполлон и стал бессмер-
тен сим, / Что песнь Петровых дел под именем твоим / Чрез Ломо-
носова в концы гремяща мира / Тобой ободрена (Державин I, 51). 
Антм. Истинное искусство. Там, где, Бортнянский, ты —  везде 
и Аполлон: / Ты быв в Италии, с тобою был и он, / В России ныне 
ты —  в России Аполлон (Хемницер «На Бортнянского» БП, 226). 
Антм. Мерило подлинного искусства, источник вдохновения. В пре-
дикативной функции. Монарх! в последний раз пред троном / Дерз-
нул я с лирою предстать; / Мне сердце было Аполлоном: / Люб-
лю хвалить, но не ласкать (Карамзин БП, 269). Антм. Словесность, 
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преподавание гуманитарных наук. + Гиппократ, Евклид. Иппократ, 
Аполлон с Эвклидом в нем <в Московском университете> явились, 
/ Языков разные вещания излились (Костров БП II, 122).

— Олицетв. О Петре I. В риторическом вопросе. + Алкид, Гер-
мес, Ликург, Марс. Не Марс ли, Аполлон, Эрмий, иль бог морей? / 
Ликурга ль образ сей, Алкида ль представляет? / —  Великаго Пет-
ра, —  мне Клия отвечает (Державин «На изображение Петра Вели-
кого» III, 329). Олицетв. О великом князе Александре Павловиче. 
Спеши, спеши, дражайша муза, / Смесити твой с свирельми тон; / 
Ищи всех радостей союза: / Тебе родился Аполлон. / Он росской 
славы звук умножит, / Жар новый песнопевцам вложит (Петров, 
120). + Дафна. Не богов ли вновь схожденье / Вижу в ней <в мо-
лодой чете> на землю я? / Вижу точно Аполлона! / Вижу Дафну 
пред собой! (Державин «Явление Аполлона и Дафны на Невском 
берегу» II, 379)39. В заглавии. «Явление Аполлона и Дафны на Нев-
ском берегу» (Державин).

— Перифр. Друг Аполлона. Г. А. Потемкин. Не ты ль наперсни-
ком близ трона / У северной Минервы был: / Во храме Муз, друг 
Аполлона, / На поле Марса вождем слыл (Державин I, 474). Пе-
рифр. Храм Аполлона. Академия наук. Довольно в храме Аполло-
на, / Довольно ты уже гремел, / Для славы россов —  Геликона, / 
Для пользы общей —  произвел (Попугаев «Ода на случай нового 
сочинения г<осподина> акад<емика> Лепехина», НКРЯ).

Рфм. Сумароков: Геликон —  Аполлон (40), Аполлон —  трон 
(85), Аполлоном —  законом (243); Поповский: Аполлон —  Геликон 
(I, 104); Петров: тон —  Аполлон (120, 151); трон —  Аполлон (106); 
Костров: тоном —  Аполлоном (БП II, 123); Хемницер: Аполлон —  
он (БП, 246); Державин: Аполлона —  Геликона (II, 380), Аполло-
на —  тона (II, 381), трона —  Аполлона (I, 474); Дмитриев: Апол-
лон —  сон (БП, 307).

Антропоним. рфм. Петров: Вион —  Аполлон (106), Костров: 
Платона —  Аполлона (I, 158).

Аполло́нов, прил.
СлРЯXVIII Аполло́нов, Аполли́нов, Аполлов, Аполонский

39 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Написано по случаю прогулки 
по невской набережной Александра Павловича и его невесты Елисаветы 
Алексеевны (Державин II, 379).
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— Перифр. Питомец Аполлонов. Талантливый поэт. И я питомец 
Аполлонов: / Так умолчу ль в сей важный час! / Судьба решится 
миллионов; / Взор мира обращен на нас, / И свыше громовержец 
внемлет: / Младый сподвижник восприемлет / Обет, который всех 
святей: / Быть стражем и отцом полсвета! (Дмитриев БП, 76).

Рфм. Дмитриев: Аполлонов —  миллионов (БП, 76).
____________________________________

— Бог солнца, солнечного света. Опять земле приносит радость / 
Из волн спешащий Аполлон, / Предвозвещаемый денницей, / С своей 
горящей колесницей / Поверх является валов (Муравьев «Утро»). Еще 
в Зничеву коляску / Перстоалая Зимцерла / Коней светлых не впрягала, / 
И кляченки огнебурны / На конюшне Аполлона / Овес кушали эфирной 
(Радищев «Бова»).

— Покровитель искусств и наук, вдохновитель поэтов. Минерва, Апол-
лон и девять сестр зовут / И нудят совершить священный спешно труд 
(Ломоносов «Петр Великий»). Без пользы на Парнас слагатель смелый 
всходит, / Коль Аполлон его на верх горы не взводит (Сумароков «Эпи-
стола II»). Бывало, как стихи прочту я в их кругу, / Свидетель Аполлон, 
все хвалят, я не лгу (Петров «К… из Лондона»). Там Тредьяковский, сей 
поэзии любитель, / Для рифмы разума, рассудка истребитель, / На куче 
книг лежа, есть просит, пить в стихах, / Пред ним чудовище о многих го-
ловах, / Которы Аполлон сатирами считает <т.е. считает сатирами 
на подлинное искусство40> (Княжнин «Бой стихотворцев»). Врожденных 
склонностей мня следовать закону, / Хотел предаться я навеки Аполлону 
(Попов «Вступление»). Везде с восторгом восклицает, / Стремяся быстро 
к небесам; / То вдруг на помощь муз сзывает, / И Аполлон явился сам! / 
Но, ах! мой друг, цветы любезны / Не вечно на лугах цветут (Максимович 
«К поэту»). Наперсница богов <Екатерина II>, любящих росский трон, / 
Где правда высится и разум просвещенный, / Где купно царствуют Марс, 
Фемис, Аполлон, / Оставя в небесах бессмертных лик священный (Бог-
данович «Перевод стихов г. Волтера, славного французского писателя»). 
Златая арфа Аполлона, / Подруга чернокудрых Муз! (Державин «Первая 
песнь Пиндара пифическая»). В заглавии. «Эпистола от российския поэ-
зии к Аполлину» (Тредиаковский). «Разговор между Минервой и Апол-
лоном» (Богданович). «Меркурий и Аполлон, согнанные с небес» (Княж-
нин). В ироническом контексте. Трижды я принимался за перо, дрожащи, / 
В благодарство дел твоих хвалить тя хотящи, / Трижды, с неба прилетев, 
Аполлон отвагу / Мою с гневом обличил, вырвал с рук бумагу (Канте-
мир «Речь к благочестивейшей государыне Анне Иоанновне, императри-
це и самодержице всероссийской»). Но можно ли  каким  спасительным 

40 См.: (Западов 1979: 260).
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 законом / Принудить Мевия мириться с Аполлоном? / Не ставить напод-
ряд за деньги гнусных од / И рылом не мутить кастальских чистых вод? 
(Капнист «Сатира первая и последняя»). Хочу сварганить кой-как оду / 
И выкинуть такую моду, / Чтоб был не надобен Пегас, / Ни Аполлон, дети-
на строгой (А. С. Хвостов «Ода»). Янька тем и чувствует и дышит, / Хоть 
плохо мастерство, / Хоть трусит, думая, что Аполлон услышит, / Но ше-
велится всё корысть и хвастовство, / А зависть так и пышет! (Николев 
«Сатир-рифмач»). Не слышно больше звона / От лиры Аполлона; / Из-
мученный Пегас / Насилу на Парнас, / Лишася прежней силы, / Таскает 
ноги хилы (Шишков «Старое и новое время»). Лишь только мысль к нему 
счастливая, придет, / Вдруг било шесть часов! уже карета ждет; / Пора 
в театр, а там на бал, а там к Лиону <содержатель вольных маскарадов>, / 
А тут и ночь… Когда ж заехать к Аполлону? (Дмитриев «Чужой толк»).

— Антм. Источник вдохновения. В предикативной функции. Когда гре-
мящим лирным звоном / Мне свой возвысить должно глас, / Она <муза> 
мне будет Аполлоном, / Ее владение Парнас (Херасков «К музам»). Рюм-
ка, рюмку погоняя, / Взвеселит как мысль мою, / Ум восторгу я вверяя, / 
Похвалы вину пою. / Хмель моим тут Аполлоном, / Винный погреб — мой 
Парнас, / Рюмок стук чту лирным звоном, / И ну! мчи меня, Пегас! (Не-
лединский-Мелецкий «Нет минут мне веселее…»). Антм. Прекрасный 
мужчина. Пиши блестящий образ / Земного совершенства — / Представь 
нам Аполлона, / И вдруг, когда потужишь, / Что юноша не дышит, — / 
Да оживится образ, / И, став перед тобою… / Филлида! я умолкну (Карам-
зин «Филлиде»).

— Перифр. Любимец Аполлона. С. Г. Домашнев. Питомец чистых муз, 
любимец Аполлона, / Поставлен истиной среди наук и трона! (Княжнин 
«Милостивому государю Сергею Герасимовичу Домашневу»). Перифр. 
Храм Аполлона. Поэтическое творчество. О ты <обращение к Ф. А. Козлов-
скому, поэту и переводчику, погибшему во время Чесменского сражения>, 
питомец муз! на что тебе Беллона, / Когда лежал твой путь ко храму 
Аполлона? / На что война тебе, на что оружий гром? (Херасков «Чесмес-
ский бой»).

— Предаться Аполлону. Посвятить себя поэтическому творчеству. Вро-
жденных склонностей мня следовать закону, / Хотел предаться я навеки 
Аполлону (Попов «Вступление»).

— Перифр. Бог Пинда. Аполлон. В риторическом вопросе. Теперь мы том-
ными очами / С унынием на всё глядим, / А завтра, может быть, и сами / 
С весельем дружбу заключим. / Всегда ль бог Пинда с грозным луком? 
(Дмитриев «Ода П. П. Бекетову»).

Аполло́нов, Аполли́нов, прил. Здесь как Аполлинов лавр, дар так всед-
ражайший, / Кой Минерва подала мира в знак блажайший (Тредиаков-
ский «Аргенида»). Богиня мудрости тогда на Геликоне / Имела с музами 
ученейший совет / О страшном некаком наклоне / Бродящих близ земли 
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комет, / Которы долгими хвостами, / Пугая часто робкий свет, / Пророчи-
ли беды местами / И Аполлонов путь / Грозили в мир запнуть <закрыть> 
(Богданович «Душенька»).

— Перифр. Любимец Аполлонов. Талантливый поэт. В обращении. Ты, 
остроумный Поп <Александр Поуп>, любимец Аполлонов, / Честь аглиц-
ких стихов, поборник их законов, / Скажи мне ты, творец «Отрезанных 
власов», / Скажи мне, где ты брал воздушных тех богов (Елагин «Эписто-
ла к г. Сумарокову»).

— См. Феб.

А. С. Смирнова
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АРИСТИД (др.-греч. Ἀριστείδης, ок. 540 —  ок. 467 до н. э.) —  
афинский  государственный  и  военный  деятель,  прославив-
шийся своей справедливостью.

Аристи́д

+ Мильтиад, Фемистокл. Бегут полки, падут преграды, / Звучат 
трубы, мечи блестят. / На Марафоне Милтиады / Пошли на силь-
ных сопостат. / Со Фемистоклом Аристида / Делит вражда, де-
лит обида, / Дружит отечества любовь (Муравьев «Храм Марсов», 
БП, 101). + Гомер, Катон, Сократ. Безсмертный Тончи <С. Тончи>! 
ты мое / Лицо в том, слышу, пишешь виде, / В каком бы мастерство 
твое / В Омире древнем, Аристиде, / Сократе и Катоне ввек / По-
томков поздних удивляло, / В сединах лысиной сияло, / И в нем бы 
зрелся человек! (Державин II, 398)

— Антм. Благородный и честный вождь. + Катон, Леонид, Сци-
пион Африканский, Сципион Эмилиан, Эпаминонд. Мн. Бегут пол-
ки, падут преграды, / Звучат трубы, мечи блестят: / На Марафо-
не Милтиады / Пошли на сильных сопостат. / Со Фемистоклом 
Аристиды / И постоянны Леониды / Соединились на врагов (Му-
равьев «Военная песнь», БП, 302). Увы! когда ж, в которы веки / 
Добра не угнетало зло? / Где те велики человеки, / Которых сер-
дце бы могло / Предусмотреть страстей все виды? / Где Леониды, 
Аристиды? / Где те Эпаминонды днесь, / Где те Катоны, Сципио-
ны, / Которых чрез времен запоны, / Как огнь, нас озаряет честь? 
(Державин I, 327)

Рфм. Муравьев: Аристида —  обида (БП, 101); Державин: виде —  
Аристиде (II, 398), виды —  Аристиды (I, 327).

Антропоним. рфм. Муравьев: Аристиды —  Леониды (БП, 302).

Аристи́дов, прил.

Ободрись, гнетомый злобой, / Слава смертным суд дает, 
/ Сеет клятвы злых над гробом, / Язвой память их гниет! / 
Но в алтарь преобращает / Аристидов гроб простой; / Цвет бес-
смертья развивает / Под гробо́вою доской (Мерзляков «Слава», 
БП, 214).
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____________________________________

Правдивый, правосудный, праведный Аристид. Эпаминонд ли защититель, / 
Или благотворитель Тит; / Сократ ли, истины учитель, / Или правдивый 
Аристид: / Мне все их имена почтенны / И истуканы их священны (Дер-
жавин «Мой истукан»). Аристид се правосудный, / Что себе начертава-
ет / Суд изгнанья остракизмом; / Но он зависти знал жало, / Быв сопер-
ник Фемистокла (Радищев «Песнь историческая»). Афинейский Аристид. 
Повествует история, что Афинейский Аристид, прозываемый Правед-
ным, встретился некогда с поселянином, который поселянин просил его, 
чтоб он написал имя Аристидово на осуждение (Платон Левшин «Слово 
в неделю блуднаго сына»).

— Антм. Стойкий и мужественный человек. Мн. Но в век тот Аристи-
ды жили, / Сносили ссылки, казни, смерть; / Когда судьбы благоволили, / 
Не должно ли и нам терпеть? (Державин «На смерть графини Румянцо-
вой») Антм. Справедливый и честный человек. Мн. В ироническом контек-
сте. Куда ни кинь, так клин: тот честен, так глупец; / Другой умен, так 
плут, ханжа, обманщик, льстец; / И, словом, в свете сем так редки Арис-
тиды, / Как гладкие стихи в творце «Тилемахиды» (Капнист «Сатира пер-
вая и последняя»).

С. С. Дубова
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АРХИМЕД (др.-греч. Ἀρχιμήδης, 287–212 до н. э.) —  грече-
ский ученый и изобретатель.

Архиме́д

Греков против римска был всего защититель / Войска Ар-
химед один, дивных вымыслитель / Орудий, поразив / Войско 
и превратив / В пепел, в прах флот воздушным / Огнем, уму по-
слушным (Кантемир «Ода к императрице Анне в день ея рожде-
ния», БП, 212).

— В сравн. Пусть только ум Екатерины, / Как Архимед, создаст 
машины, / А Росс вселенной потрясет (Державин I, 358)41.

____________________________________

«Нашел!» —  во сладком исступленьи / Воскликнул древле Архимед, 
/ Нелживо правило нашед / Решить царево подозренье, / Художника изо-
бличить: / В златой короне медь открыть (Кованько «К бардам потомст-
ва»). Вижу бесов предо мною, / Как Содом, в грехах весь свет, / И всему 
Невтон виною / И проклятый Архимед (Воейков «Дом сумасшедших»). 
Славит Писание божественное Иовала, который первый бысть изобрета-
тель певницы и гуслей; славит Писание святое Фовела, который первый 
был млатобиец, ковач меди и железа. Славит история Платона и Аристо-
теля, котории первыи суть начальницы философии, славит Эскулапия 
и Галена, которыи первыи суть начальницы врачевскаго художества, сла-
вит Исократа, Квинтилиана, Перикла, Цицерона, котории первии суть на-
чальницы краснословия, славит Омира, Овидия, Виргилия, которыи пер-
вии суть стихотворцы, славит Евклидеса, Архимедеса, которые первыи 
начальницы математикии (Стефан Яворский «Три сени, от Петра святого 
созданные»). И думать можно, что суть такие в отдаленнейших пределах 
владения Твоего, кои в простоте своей начертают, как Архимед по зем-
ле бразды, не слыша о военных произшествиях, как оный мудрец о взя-
тии своего города, и разве громкогласящею трубою побед от сладкаго по-
коя своего к приятному торжеству пробужаются (Платон Левшин «Слово 
в день рождения его императорскаго высочества»).

— Антм. Изобретатель. Если бы их натуральная философия, ма-
тематика и механика такое изобретение свету даровали, чтоб оного по-
средством мореплаватель на всякое время и на всяком месте в самой точ-
ности мог узнать, где он находится, и сколь далеко и сколь близко он 
от какого места и от какой опасности отстоит, их Архимеду все держа-

41 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Архимед, славный греческий ме-
ханик, сказал, что ежели бы нашел место, где утвердить машину, то бы он, 
ввернув в землю кольцо, повернул всю вселенную (Державин III, 611).
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вы подписали бы 20 000 фунтов стерлингов за оное (Третьяков «Слово 
о происшествии и учреждении университетов в Европе на государствен-
ных иждивениях»).

Архимедов, прил. А сзади графа припекали / Полуденны лучи / Все-
мирныя свечи, / Как Архимедово зерцало (Львов «Ботаническое путеше-
ствие на Дудорову гору»). Сие о равновесии тел, на воде плавающих, зна-
ние уже от времен Архимедовых известно, которое в корабельной науке 
хотя весьма полезно, однако к познанию равновесного положения, кото-
рого корабли требуют, отнюдь недовольно (Ломоносов «Перевод пись-
ма Л. Эйлера Президенту Академии наук К. Г. Разумовскому»). Архимедов 
винт. Сто двенадцатая машина есть, чем воду кверху поднимать, изобрете-
на от господина Люрио, 1712 года. Сия машина совсем сходна с известным 
издавна архимедовым винтом (Ломоносов «Перевод статьи Г. В. Крафта 
“Продолжение описания разных машин”»).

С. С. Волков
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АСТРЕЯ (др.-греч. Ἀστραία) —  в греческой мифологии боги-
ня справедливости.

Астре́я
СлРЯXVIII Астре́я (–еа)

Ты <Анна Иоанновна> Астрею правишь, та ж, правя Тя, ди-
вится; / Время Августово уж в забытии село: / Ныне ищет Анны 
всяк, и Ея быть тщится (Тредиаковский 1997, 136). Святая прав-
да не спаслася, / Из пропастей извержен яд, / Астрея к небу возне-
слася, / Вселенну всех лишив отрад: / Вскричала Истинна нагая: / 
Прости Астрея дарагая: / Любимцев больше не сыщу; / Уж я своею 
красотою (Сумароков, 97).

— В аллегорическом изображении наступления Золотого века, 
века справедливости, мира и всеобщего благоденствия в эпоху прав-
ления Екатерины II. Не видно от гоненья слез, / Не дрогнет правый 
пред судами, / Астрея спустится с небес (Сумароков, 66). Астрея 
с небеси спустилась (Сумароков, 71). Астрея на земли явилась, / 
Теките все народы к ней (Херасков VII, 123). Астрея ныне к нам 
спустилась / Настал в России век златой (Ржевский 1763). Ковар-
ство ныне истребится: / Воскресла правда на судах, / Беспрочна 
праздность погубится, / Явится сладость во трудах; / Богатством 
реки озлатятся, / Блаженны веки возвратятся, / Астрея с небеси 
сойдет (Ржевский 1764). Ты <Екатерина II> видишь паки в Ней 
<стране> Астрею на земли (Богданович 2006: 81). + Минерва. Дос-
тойно мы тебя Минервой называем, / На мудрые твои законы как 
взираем. / Достойно мы тебя Астреею зовем: / Под скипетром тво-
им златые дни ведем (Державин «На маскарад, бывший перед им-
ператрицей в Казани» III, 240).

— Олицетв. О Екатерине II. О честь тебе, Орлов, / Содейст-
венник Астреи! (Петров, 64). <В речи П. А. Румянцева.> Восстанем, 
поженем, опять врагов постигнем; / К тому нас долг, к тому Астрея 
нудит нас; / Екатеринин глас небес правдивых глас (Петров I, 225). 
Где буйны, гордые Титаны / Смутившие Астреи дни? (Дмитриев 
«Глас патриота на взятие Варшавы» БП, 73).

— Перифр. Полночная Астрея. Екатерина II. Уже превозмо-
гла <усилилась> полночной месть Астреи / Молдавски горы Ей 
превращены в трофеи; / Орудие Ея и промысла чудес / Румянцов 
до брегов Дунайских гром пронес (Петров «Поема на победы Рос-
сийского воинства» I, 205).
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Рфм. Петров: трофеи —  Астреи (64).

Астре́ин, прил.
СлРЯXVIII Астреин, Астрейский

— В сравн. Зрите Россы щастье ваше / Век Астреина ваш кра-
ше, / К вечной радости моей (Сумароков, 91).

— Астреин век, Астреины часы. Золотой век. Уже Россия дожи-
далась / Златых Астреиных часов (Херасков VII, 132). Как пели 
во златые дни, / Или как в век Астреин пели (Херасков VII, 195). 
Она <Екатерина II> Астреин век восставит (Ржевский 1767). Ты 
добрым дни даешь златые, / С небес ты свел Астреин век (Моско-
тильников «Ода Александру I», НКРЯ). Для нас течет Астреин 
век; / Что росс, то добрый человек (Карамзин БП, 189).

____________________________________

Земля перед лицом бессмертных осквернилась, / От земнородных ввек 
их милость отвратилась. / Всех прежде Мир в шелом главу свою сокрыл, / 
Снисшел во ад и там жилище положил. / Бежала Верность с ним, бежа-
ла с ним Астрея / И рубище поверх Согласие имея (Муравьев «Петрония 
Арбитра Гражданская брань»)42.

— Перифр. Российская Астрея. Екатерина II. Доброта такова и сердца 
правота / Награждены хвалой российския Астреи; / Священно, что ре-
кли монархини уста; / Молчит тогда и ложь, и зависть, и злодеи (Костров 
«Стихи на кончину его превосходительства тайного советника, сенатора 
и ордена св. Анны кавалера Петра Васильевича Хитрова»). Перифр. Истый 
любимец Астреи П. А. Зубов. В риторическом вопросе. Кто сей любитель со-
гласья? / Скрытый зиждитель ли счастья? / Скромный смиритель ли 
злых? / Дней гражданин золотых, / Истый любимец Астреи? (Державин 
«К Лире»)43. Перифр. Певец Астреи. Г. Р. Державин. Франклин, преломив-
ши скиптр британской, / Рейналь с хартией в руке гражданской, / Как ора-
кул вольныя страны, / И Мурза в чалме, певец Астреи, / Под венком ду-
бовым, в гривне с шеи / Будут у тебя иссечены (Словцов «Древность»).

42 Ср. в «Сатириконе» Петрония (Petron. Sat. CXXIV): Ecce per orbem / 
mitis turba deum terras exosa furentes / deserit atque hominum damnatum 
avertitur agmen. / Pax prima ante alias niveos pulsata lacertos / abscondit galea 
victum caput atque relicto / orbe fugax Ditis petit inplacabile regnum. / Huic 
comes it submissa Fides et crine soluto / Iustitia ac maerens lacera Concordia 
palla (Petronius Arbiter. Michael Heseltine. London, 1913. P. 271).

43 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Астрея, по баснословию, богиня 
золотого века или справедливости; разумеется под сим императрица Ека-
терина II (Державин I, 603).
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Астре́ин, прил. Астреин век. Одною нежностью богат, / Как Правда сер-
дцем обнаружен, / Как Непорочность безоружен, / Как Постоянство не-
крылат, / Он <Амур> был в Астреин век. Уже мы не находим / Его нигде; 
но жизнь в искании проводим (Карамзин «Одною нежностью богат…»).

— Перифр. Астреин друг. Соломон Геснер. Сию слезу мою, текущую толь 
быстро, / Я в жертву приношу тебе, Астреин друг! (Карамзин «Поэзия»)44.

А. С. Смирнова

44 В Геснере Карамзин видел прежде всего певца «золотого века» (Ко-
четкова 1993: 173).
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АТЛАНТ (др.-греч. Ἄτλας) —  в греческой мифологии титан, 
который держал на плечах небесный свод.

Атла́нт
А́тлас
СлРЯXVIII Атла́нт (–лянт), А́тлас

Превыше облак восходящий / Недвижно зрит от звезд Атлант / 
На вихрь, в подножиях шумящий (Ломоносов VIII, 790). Хотя пу-
чина проломила / Свет древний, учинив врата, / Европу с Югом 
разделила, / Прекрасны потопив места; / Но ону Атлас презира-
ет, / Ея ногами попирает, / Главой касаясь небесам: / Россия тако 
возвышенна, / И быть не может устрашенна; / Ея хранит Созда-
тель сам (Сумароков, 47). В риторическом вопросе. <О Павле I.> 
Кто сей, по образу Атланта / На рамена поднявший свет, / Ша-
гами твердыми гиганта / Неробко чести в храм идет? (Державин 
«На Новый 1797 год» II, 20).

— В сравн. Не Швед ли мнил, что он главою, / Как Атлас, дер-
жит целой свет / И море сильною рукою / И полной властью в узах 
жмет (Ломоносов VIII, 92).

— Антм. Неутомимый деятель, усердный труженик, человек 
больших способностей. В предикативной функции. <О митрополите 
Платоне Левшине.> Лиет <Премудрость> фиал даров обильный, / 
Да усугубит твой талант, / Да будешь Пастырь духом сильный, / 
В трудах неутомим Атлант (Костров «Ода преосвященнейшему 
Платону, митрополиту Московскому и Калужскому в день Тезои-
менитства» I, 160). Антм. Мн. Великие правители России —  потом-
ки Екатерины II. Сколь тверд Я <Петр> есмь на камне громе: / Так 
щастье Севера на доме / Моем неколебимо есть. / На внуки моея 
талантах, / На чадах чад Ея —  атлантах —  / Почиет Росской тверди 
честь (Петров, 210).

Рфм. Ломоносов: Атлант —  талант (VIII, 790); Петров: та-
лантах —  атлантах (210); Костров: талант —  Атлант (I, 160); 
Дер жавин: Атланта —  гиганта (II, 20).

Атла́нтский, прил.
СлРЯXVIII Атлантов
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— Антм. Высокий, большой. От стран, родящих град и снеги, / 
С Атлантской буря высоты / Стремится чрез бугристы бреги, / Яв-
ляя страшные следы (Ломоносов VIII, 651).

— Атлантские горы. Горы в Африке, совр. Атлас45. В морях как юж-
ных вечной всток / От гор Атлантских вал высок / Крутит к бре-
гам четвертой части, / С кореньем вырвав лес валит; / Пустыня, луг 
и брег дрожит, / Хотят подмыты горы пасти (Ломоносов VIII, 48). 
<О высокой поэзии, в обращении к музе.> Дерзай ступить на силь-
ны плечи / Атлантских к небу смежных гор; / Внушай свои вселен-
ной речи; / Блюдись спустить свой в долы взор; / Над тучи оным 
простирайся / И выше облак возвышайся, / Спеши звучащей славе 
вслед (Ломоносов VIII, 83).

— Атлантские плещи. Могучий амбициозный человек. В ирониче-
ском контексте. Гассан <Хусейн-паша>, подобье великана, / Се-
дая, как Нептун, глава, / Сын лучший Порты, жезл Султана, / 
Орла воззренье, сердце льва; / Одной рукою Кинбурн свяжет, / 
Другой Херсона он досяжет; / Ирой, Атлантския плещи! (Петров 
«Ея императорскому величеству Екатерине Второй … на взятье 
Очакова» II, 37).

____________________________________

Я таинства хочу неведомые петь, / На облаке хочу я выше звезд взле-
теть; / Оставив низ, пойду небесною горою, / Атланту наступлю на пле-
чи я ногою (Ломоносов «Я таинства хочу неведомые петь…»)46. Ипербола 
есть повышение или понижение слова невероятное, которое употребляет-
ся: 1) Для напряжения, например: бег скорейший вихря и молнии; звезд ка-
сающийся Атлант (Ломоносов «Краткое руководство к красноречию»).

— Антм. Могучий, сильный человек. Но почто в рассуждении себя отде-
ляю? / Царю великий, порок тот, что льстить не знаю; / Невежду не назову 
жителем Парнаса, — / Прилично ли мне делать из карлы Атласа? (Канте-
мир «Из Буало. Речь королю»)47. Влиятельный, могущественный человек. 

45 См.: (СлГНЗС 1986: 28).
46 Ср. в «Метаморфозах» Овидия (Ovid. XV, 146–149): Magna, nec 

ingeniis evestigata priorum, / Quaeque diu latuere, canam. juvat ire per alta / 
Astra: juvat terris et inerti sede relictis, / Nube vehi; validique humeris insistere 
Atlantis (Publii Ovidii Nasonis Opera in tres Tomos divisa. Amstelaedami, 
1735. T. II. P. 275).

47 Ср.: Mais pourquoi sur ce point sans raison m’écarter? / Grand roi, c’est 
mon défaut, je ne saurais flatter: / Je ne sais point au ciel placer un ridicule, / 
D’un nain faire un Atlas, ou d’un lâche un Hercule (Boileau N. Discours au Roi, 
in: Boileau N. Satires. Paris: Librairie Hatier, 1666. P. 8).
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<О Г. А. Потемкине.> Но ах! Не брань сего Атланта утомила; / Не тягость 
ратных дел в нем силы преломила. / Но славой брань его сдержали рамена: 
/ В мир рушилась сия российских стран стена (Петров «На кончину кня-
зя Григорья Александровича Потемкина Таврическаго»). Ирония состо-
ит иногда в одном слове, когда малого человека Атлантом или гигантом, 
бессильного Сампсоном, скаредного Авессаломом или Иосифом называ-
ем (Ломоносов «Краткое руководство к красноречию»). Антм. Неуто-
мимый деятель, усердный труженик, человек больших способностей. Ведь 
тут нечего писать, чтоб было утешно, / К чему и мысль и перо твое сколь-
зит спешно. / И к хвале той негоден, слаб стиль твой подлейший, / Для 
ваги такой Атлас потребен сильнейший. / Виргилий, да и тому надобно б 
подумать, / Чтоб достойное для сей августы придумать (Кантемир «Речь 
к благочестивейшей государыне Анне Иоанновне Императрице и Само-
держице Всероссийской»).

Атла́нтский, прил. Самые большие горы представляют целые 
части света, ибо превеликие кряжи гор Рифейских, Кавказских, 
Лунных, Атлантских, Алпийских, Корделиеров и других в рассу-
ждении оных высоты и обширности не что иное суть, как бугры, 
холмы или пригорки (Ломоносов «Первые основания металлургии 
или рудных дел»).

А. С. Смирнова
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АФИНА (др.-греч. Ἀθήνη) —   в  греческой мифологии боги-
ня мудрости и справедливой войны, покровительница города 
Афины.

Афи́на
СлРЯXVIII Афина, Афине́я (–еа)

— В сравн. <Екатерина II> Дает небесные законы / И множит 
мир с числом градов; / Приемлет и дарит короны, / Дух муз воз-
носит средь громов, / Как небоокая Афина (Бобров «Столетняя 
песнь» БП, 99).

— Олицетв. О Екатерине II. Но где Афина? —  Нет Афины! —  / 
Ах! —  Средь бессмертья смертна сень / Покрыла взор Екатерины! 
/ Прешел ли росской славы день? / Нет! —  внук ее зарей восходит 
(Бобров «Столетняя песнь» БП, 100).

— Синкр. (Богиня Афина. —  Екатерина II). Ничто —  коль росс 
рожден судьбою / От варварских хранить вас уз, / Темиров попи-
рать ногою, / Блюсть ваших от Омаров муз, / Отмстить крестовые 
походы, / Очистить иордански воды, / Священный гроб освобо-
дить, / Афинам возвратить Афину, / Град Константинов Констан-
тину (Державин I, 357)48.

Антропоним. рфм. Державин: Афину —  Константину (I, 357); 
Бобров: Афины —  Екатерины (БП, 100).

____________________________________

— Перифр. Богиня мудрости. Афина. Условье сделано, и день суда назна-
чен. / Вулкан к мехам, / Нептун во глубину, / Богиня мудрости в Афин-
скую страну / —  И ну трудиться. Труд удачен (Муравьев «Суд Момов»).

— См. Минерва, Паллада

А. С. Смирнова

48 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Город Афины возвратить боги-
не Минерве, под которою разумеется имп<ератрица> Екатерина (Держа-
вин III, 611).
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АХИЛЛ (др.-греч. Ἀχιλλεύς) —  в древнегреческой мифологии 
один из величайших героев Троянской войны, воин, сын Пе-
лея и нереиды Фетиды.

Ахилле́с
Ахи́лл
СлРЯXVIII Ахилле́с, Ахи́лл и Ахи́лле́й (–хиле-)

+ Алкид. Ниже судищ Алкид смиритель, / Ни Ахиллес, троян гу-
битель, / Трудом вас тщетным отягчат <обращение к «московским 
музам», т. е. к Московскому университету> (Поповский БП I, 105). 
<В уподоблении А. Г. Орлову.> + Гомер. Судьба судила мне предстать 
перед Орлом. / Он истинный Орел; я зрел себя птенцом —  / И если 
мой Гомер <о переводе Костровым «Илиады»> Ахилла не видал, / 
В Орлове я его узнал. / Ахилл руководим десницей был Паллады; / 
Орел предтечей был российских стран отрады (Костров БП II, 
181). Храбрый Ахилл. Не знал бы храброго Ахилла ныне мир, / Ког-
да бы не воспел нам дел его Омир (Майков БП, 279).

— В аллегорической картине ожидаемого благоденствия Рос-
сии при Павле I. Там новый ряд веков встает, / Подступит Ахиллес 
под Трою, / Там новый «Арго» преплывет / За кожей агнца золо-
тою, / Кавказ на холмах воскурится, / Евфрат в России воскружит-
ся (Муравьев БП, 89).

— В сравн. Хотяб Гомер, стихом парящий, / Что древних Еллин 
мочь хвалил, / Ахилл в бою как огнь палящий / Искусством чьем 
описан был, / Моих увидел дней изрядство, / На Пинд взойтиб на-
шол препятство; / Бессловен был егоб язык (Ломоносов VIII, 41). 
Он <Г. А. Потемкин> жил среди красот, и аки Ахиллес / На ратно 
поле вдруг он мужество изнес (Петров III, 48). Венцы Ахилла мой 
бодрее / Низал на дротик исполин (Державин I, 768)49.

— Мтн. Повествование о подвигах Ахилла, «Илиада» Гоме-
ра. + Эней. Венец гремящей Поэзии, / Тобой <Херасковым> име-
ем мы в России, / И незавиден нам Эней и Ахиллес (Костров «Ода 

49 Об А. Г. Орлове, который во время знаменитого «каруселя» 14 июня 
1766 г., будучи предводителем турецкого отряда, демонстрировал лов-
кость и умение управлять лошадью (См.: Описание порядка, которым ка-
русель происходил в Санкт-Петербурге при присутствии ее император-
ского величества 1766 года июня 16 дня // Прибавление к «Московским 
ведомостям». 1766. 7 июля).
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на день рождения его превосходительства Михайла Матвеевича 
Хераскова» I, 123).

— Антм. Отважный воин, герой. Пред поздным льстится быть 
потомством / Достойный песней Ахиллес (Петров, 36). + Геркулес. 
То не матерь басней Троя, / Не один тут Ахиллес: / Каждый ря-
довой из строя / Мужеством есть Геркулес (Тредиаковский, 152). 
В предикативной функции. Он <П. А. Румянцев> сведеньем Уликс, 
геройством Ахиллес (Петров, 96). Когда б он <Г. А. Потемкин> 
не был Ахиллесом, / Всемерно был бы он Гомер (Петров, 136). Мн. 
+ Аякс, Гектор, Геркулес, Диомед. Читая повести старинных мы вре-
мен, / Пленимся звуками гремящих там имен. / Какие Гекторы, 
какие Ахиллесы, / Какие сильные в них жили Геркулесы! (Пет-
ров III, 216). Под сению твоих бесчисленных эгидов / Ахиллов 
зрели мы, Аяксов, Диомидов, / Со именем небес, со именем тво-
им / Стремивших молнию в Стамбул и в буйный Крим (Костров 
«Екатерине Великой», БП II, 157). Российский (росский) Ахиллес. Под 
инну Трою вновь приступит / Российский храбрый Ахиллес (Ло-
моносов VIII, 106). <О разгроме Пруссии при Кунерсдорфе.> Рос-
сийский тамо Ахиллес, / Со Именем Елисаветы (Сумароков, 51). 
Пойдет Российский Ахиллес, / Взревут моря, восстонет лес (Су-
мароков, 139). В предикативной функции. <О великом князе Пав-
ле Петровиче как о будущем верховном главнокомандующем русской 
армией.> Ты будь российский Ахиллес; / Но только к нужной обо-
роне: / В други дни будь Сократ на троне, / Ко щастью полуночных 
стран (Сумароков, 161). Мн. Мужайтесь, росски Ахиллесы, / Боги-
ни Северной сыны! (Державин I, 227).

— Олицетв. О П. А. Румянцеве. Подносит лавры и оливы, / Ека-
терине ахиллес (Сумароков, 187).

— Перифр. Новый Ахиллес. Великий князь Константин Павло-
вич. Броней небесной обложенный / Родился новый Ахиллес (Пет-
ров, 133). Перифр. Полночный Ахиллес. П. А. Румянцев. Скончавши 
речь, умолк полночный Ахиллес (Петров «Поэма на победы Рос-
сийского воинства» I, 225).

— Синкр. (Герой Троянской войны. —  Отважный воин, герой). 
<Обращение к молодым воинам.> Душою Ахиллеса полны, / В Ска-
мандровы бросайтесь волны, / Но будьте жалостней его. / Енею 
следуйте в Вергилье: / По тщетном он в бою усилье / Отца спасает 
своего (Муравьев БП, 99)50.

50 В примечании Л. И. Кулаковой. Когда трупы троянцев, убитых Ахил-
лом, заполнили реку, Скамандр потребовал, чтобы Ахилл оставил в жи-
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Рфм. Ломоносов: Ахиллес —  небес (VIII, 106); Сумароков: 
Ахиллес —  лес (139), лес —  Ахиллес (161, 187), небес —  Ахиллес (51); 
Петров: Ахиллес —  изнес (III, 48); желез —  Ахиллес (36), Небес —  
Ахиллес (96), чудес —  Ахиллес (133), примесом —  Ахиллесом (136); 
Костров: вознес —  Ахиллес (I, 123).

Антропоним. рфм. Тредиаковский: Ахиллес —  Геркулес (152); 
Петров: Ахиллесы —  Геркулесы (III, 216).

Ахи́ллов, Ахилле́сов, прил.
СлРЯXVIII Ахиллесов и Ахиллов

Как Ахиллесов гроб той славный грек <Александр Македон-
ский> увидел, / Он счастию сего героя позавидел (Петров, 299).

— Ахиллова сбруя. Доспехи неуязвимого героя. Одень в Ахиллову 
Тод збрую Визиря, / Румянцов в миг сего запнет богатыря (Пет-
ров III, 171)51.

— Олицетв. Принадлежащий Г. А. Потемкину. Алцибиадов 
прах! —  И смеет / Червь ползать вкруг его главы? / Взять шлем 
Ахиллов не робеет, / Нашедши в поле, Фирс? —  увы! (Державин I, 
486)52.

____________________________________

В писаниях Божественных Иисус Навин, Гедеон, Самсон, Давид, Мак-
кавеи и прочии сим подобнии, в мирских же книгах онии прехрабрии ка-
валери: Ахиллес, Геркулес, Улисс, Энеа, Аякс, Юлий, Помпей, Сципион, 
Аннибал, Александр, Кир, Дарий и прочии тмочисленнии, все те от про-
тивностей, от тесноты и обстояния, аки злато от горнила, славою и честию 
просияша, и доселе сияют и сияти будут донележе солнце сияет (Сте-

вых тех, кто искал спасения в реке, но Ахилл прыгнул в волны и продол-
жал избиение (Муравьев БП, 328).

51 Согласно «Илиаде», Патрокл по приказу Ахилла облекся в его до-
спехи, но был убит Гектором. Доспехи Ахилла стали добычей Гектора. 
На следующее утро Фетида принесла Ахиллу новые доспехи, скованные 
Гефестом. Франц Тотт —  инженер, в ходе русско-турецкой войны 1768–
1774 гг. помогал Турции улучшить артиллерию и армию в целом.

52 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Фирс, или Тирсис был под Тро-
ей один из военачальников, превеликий трус, который, однако, охуждал 
Ахиллеса; отношение к кн. <Платону> Зубову, который, счастьем при-
обревши власть, охуждал иногда дела кн. Потемкина, но при восшествии 
на престол имп. Павла показал, что сам не имел великой души (Держа-
вин III, 642).
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фан Яворский «Жатва торжественная мечными серпами российских по-
бедоносцев»). Храбрый Ахиллес. В таком отчаяньи был храбрый Ахиллес 
(Херасков «Чесмесский бой»). В ироническом контексте. Двойные за-
платя прогоны, / Наймем копейных на часок / И, новы вздумав забобо-
ны, / Героев примем за висок. / Сберем их целою толпою, / Чтоб Сципи-
он, явяся к бою, / На Анибала наплевал, / Помпея Цесарь в ухо хлопнул, / 
От Александра Дарий лопнул, / Ахилл туза Гектору дал (Хвостов «Ода»).

— В сравн. В ироническом контексте. Труслив осел, когда дерется или 
молчит, / И очень яростен, когда кричит: / Тогда он храбростью подобен 
Ахиллесу (Сумароков «Лев и осел»). Сперва зарезал он <волк> товари-
щей собак, / И принялся за стадо, / Скот режа как троян под Троей Ахил-
лес (Сумароков «Волчонок с собакою»).

— Антм. Отважный воин, герой. Мн. Брегитесь рано в путь пуститься 
эпопеи: / То верх поэзии. Ахиллы там, Енеи / С богами равное бессмертие 
делят / И, грозны ужасом, сражения кипят (Муравьев «Опыт о стихотвор-
стве»). В ироническом контексте. Там, кажется, встают Ахиллы, Мильтиа-
ды, / Отмщение горит в их пламенных очах (Херасков «Чесмесский бой»). 
Сокройтесь все теперь Гекторы, Ахиллесы, / Помпеи, Цезари, военные по-
весы! (Княжнин «Бой стихотворцев»).

— Перифр. Фетидин сын. Ахиллес. В сравн. То не Троя басней причи-
на: / Не один Ахиллес воюет; / Всяк Фетидина воин сына / Мужественнее 
тут штурмует (Тредиаковский «Ода торжественная о сдаче города Гдан-
ска»). Перифр. Богинин сын. Ахиллес. Я гибель зрю домов и храмов: / Бо-
гинин сын и сын Приамов —  / Пылают злобой их лица (Муравьев «Храм 
Марсов»). Перифр. Троян губитель. Ахиллес. Ниже чудищ Алкид смири-
тель, / Ни Ахиллес, троян губитель, / Трудом вас <муз> тщетным отягчат 
(Поповский «Ода ее императорскому величеству … императрице Елисаве-
те Петровне … которою в высочайший день коронации ее священного ве-
личества искреннее свое усердие и благодарность засвидетельствует им-
ператорский Московский университет»).

Ахи́ллов, Ахилле́сов, прил. Ахиллов (Ахиллесов) гнев. Один Ахиллов гнев 
искусством неубогим / Вот «Илиаду» всю наполнил до конца (Тредиаков-
ский, «Наука о стихотворении и поэзии с французских стихов Боало-Де-
преовых стихами ж»). Уликсовых Сирен и Ахиллесов гнев / Во век бы 
заглушил попранный ревом Лев (Ломоносов «Петр Великий»). Пой 
Ахиллессов гнев; иль двигнут Росской славой, / Воспой Великаго Петра 
мне пред Полтавой (Сумароков «Эпистола о стихотворстве»). Уликс, уто-
ляя гнев Ахиллесов на Агамемнона, налив чашу вина и хотя пить, говорит 
у Гомера, в Илиаде (Ломоносов «Краткое руководство к красноречию»).

Е. М. Матвеев
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АХМЕД-РЕСМИ  —   государственный  деятель  Османской 
империи, дипломат, представитель турецкой стороны в пере-
говорах  при  заключении  Кучюк-Кайнарджийского  мирного 
договора 1774 г.

Ахме́т

«Что до меня, я <Абда-паша> тих, и вовсе угомонен; / Я голо-
ден как волк, и к миру сильно склонен». / «Подобно так и я», —  пе-
рехватил Ахмет, / Который важен был за ум и старость лет (Пет-
ров III, 203). Окончил речь Ахмет; взял очередь Топчи, / Глад 
коему теперь дал мудрости ключи (Петров III, 204).

Рфм. Петров: Ахмет —  лет (III, 203).
____________________________________

Посему оба главнокомандующие армиями, генерал-фельдмаршал 
граф Пётр Румянцов и верховный везир Муссун-Заде Мегмет-Паша, 
следуя предположениям их высоких дворов, употребили о том свои по-
печения, и от верховного визиря со стороны Блистательной Порты при-
сланные 5 июля 1774 г. в стан генерал-фельдмаршала уполномоченные 
Нишанджи-Ресьми-Ахмет эфендий и Ибрагим-Мюниб-реис-эфендий 
с избранным и уполномоченным от упомянутого генерал-фельдмаршала 
князем Николаем Репниным, генерал-поручиком, ордена Св. Анны кава-
лера («Кючук-Кайнарджийский мирный договор между Россией и Тур-
цией»). «Я, великодушные господа, родом из Смирны, дочь Чурбауджи: 
осталась семи лет после отца и матери и имела в Станбуле (Станбулом 
называют турки Константинополь) дядю янычарского чиновника Ахмет 
эфенди (Ахмет —  собственное имя, эфендий же значит господин, и сие 
слово придают всем чиновникам)» (Левашов «Цареградские письма»).

А. Е. Трофимов
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БЕЛЛОНА (лат. Bellona) —  в римской мифологии богиня 
войны, спутница Марса.

Белло́на
СлРЯXVIII Белло́на

Блеснет орел с брегов Невы, / Пойдет Беллона пред полка-
ми; / И яко раздраженны львы, / Сразимся с дерзкими волками 
(Сумароков, 140). Беллону вижу я в полках: / Берет копье и шлем 
взлагает; / Имея пламенник в руках, / Сердца россиян возжига-
ет! (Херасков VII, 134). Спокойством сладким упоенны, / Почив-
ши в неге тишины, / И злаком лавров осененны, / О чада Росския 
страны, / Подвижники необоримы, / Нептуном и Беллоной чти-
мы (Костров I, 53). В обращении. Воинский звук оставь, Беллона, / 
И, Марс, вложи свой шумный мечь, / Чтоб стройность празднична-
го тона / И Муз поющих ныне речь / Едина громко разносилась / 
И нашей радости сравнилась (Ломоносов VIII, 61).

— Синкр. (Богиня войны. —  Война, военные действия). Живу-
ще здесь обогащайтесь, / И сладким миром насыщайтесь; / Гремя-
щая Беллона спит, / Железо бранное не блещет, / Стрел острых 
марс на нас не мещет, / Отбросил лук, и меч и щит (Сумароков, 
103). Не видя пламенной Беллоны / В Едемских <мы> жили бы 
садах, / Имели бы свои законы, / Написанны в твоих <Екатери-
на II> очах (Херасков VII, 118). Но я Беллону оставляю / Любезну 
тишину сретаю / И сладкий мир лобзать с тобою поспешу; / Сре-
ди спокойства безмятежна, в объятиях Зефира нежна, / Коль сла-
вен ты, велик, я возвестить хощу (Костров «Ода его сиятельству 
главнокомандовавшему в Москве, господину генералу фельдмар-
шалу графу Захару Григорьевичу Чернышеву», I, 129). В сочета-
нии со словами гром, шум, звук. Что долго в неге жил спокойной. / 
Вас тешил мир, нас Марс трудил; / Солдат ваш спал, наш в бра-
ни был, / Терпел Беллоны шум нестройной (Ломоносов VIII, 50). 
На нивах весело порхает / И в жирных пелепел травах, / И земле-
делец отдыхает, / На мягких лежа муравах; / Не слышны громы 
здесь Беллоны, / Не делают тревоги стоны, / Нет плача вдов и бед 
сирот (Сумароков, 37). Но шум покину я Беллоны: / Подай нам 
Боже мирный век, / И удали от нас дни оны; / Не к ним родится че-
ловек! (Сумароков, 97). Умолк на Юге гром Беллоны / Почил все-
сильный Россов меч, / Не слышны больше варвар стоны, / Престал 
Дунай их кровью течь (Петров, 76).
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— Олицетв. О Екатерине II. Но кто перун небес несет / И вдох-
новен душой Беллоны, / Кому чертеж дают Платоны / И кротости 
кто вслед идет, / Тот может многими путями / Войти бессмертия 
во храм (Державин I, 746)53.

Рфм. Ломоносов: Беллона —  тона (VIII, 61); Сумароков: Бел-
лоны —  оны (97), Беллоны —  стоны (37); Петров: Беллоны —  стоны 
(76); Херасков: Беллоны —  законы (VII, 118).

____________________________________

Се ад насупротив разинул в хлябях ров / И сонмище своих отрыгнул 
злых богов. / Эринния спешит, Беллона раздраженна, / Мегера, Плач, 
и Смерть, и Хитрость, и Измена. / Но паче всех Раздор все меры прев-
зошел (Муравьев «Петрония Арбитра Гражданская брань»)54. Засвата-
ет тебя Беллона, о девица <Лавиния>! / Приданым будет кровь троянс-
ка и рутульска (Ломоносов «Засватает тебя Беллона, о девица!..»; пример 
из «Краткого руководства к красноречию»)55.

— Синкр. (Богиня войны. —  Война, военные действия). Беллоны часто 
видев, не бледнея, / Уста кровавы и пламень суровый, / И чело многим 
покрыто имея / Листом победным, я чаял, ты <Н. Ю. Трубецкой> новый / 
Начал род жизни; я чаял, ты, спелый / Плод многовидных трудов соби-
рая, / В покое правишь крайние пределы / Пространна царства, что вбли-
зи Китая (Кантемир БП, 214). О ты <Ф. А. Козловский, поэт и переводчик, 
погибший во время Чесменского сражения>, питомец муз! на что тебе Бел-
лона, / Когда лежал твой путь ко храму Аполлона? / На что война тебе, 
на что оружий гром? (Херасков «Чесмесский бой»).

Белло́нин, прил. С жильцами Геликона / Хотелось мне засесть; / 
И к лаврам Аполлона / Беллонины приплесть (Горчаков «Напрасные тру-
ды»). Не я ли над твоей безвременной могилой, / При страшном зареве 
Беллониных огней, / Не я ли с верными друзьями / Мечом на дереве твой 
подвиг начертал (Батюшков «Тень друга»).

А. С. Смирнова
53 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Под Беллоною здесь разумеется 

императрица (Державин I, 746).
54 Ср. в «Сатириконе» Петрония (Petron. Sat., CXXIV): At contra, sedes 

Erebi qua rupta dehiscit, / emergit late Ditis chorus, horrida Erinys / et Bel-
lona minax facibusque armata Megaera / Letumque Insidiaeque et lurida Mor-
tis imago (Petronius Arbiter. Michael Heseltine. London, 1913. P. 271–272).

55 Ср. в «Энеиде» Вергилия (Verg. Aen. VII, 318–319): sanguine Troiano 
et Rutulo dotabere, virgo, / et Bellona manet te pronuba (P. Virgilii Maronis 
Opera. Recensuit Nic. Heins. Amstelodami, 1676. P. 222).
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БЕРИНГ, ВИТУС (дат.  Vitus Jonassen Bering,  1681–
1741) —  русский мореплаватель, капитан-командор русского 
флота. В 1725–1730 и 1733–1741 гг. руководил Первой и Вто-
рой Камчатскими экспедициями.

Бе́ринг

В обращении. Твой остров ждал тебя, о Беринг! средь пучины, / 
Когда ты отделил две света половины. / Сердитый океан шумит 
в твоих ногах: / Твоя огромна тень ему наводит страх (Муравьев 
БП, 243).

Бе́рингов, прил.

— В аллегорическом описании будущего процветания русской 
Америки, которое стало возможным благодаря открытиям В. Бе-
ринга. За протоком Океяна, / Росска зрю Американа, / С Азиятских 
берегов. / Тщетно глубины утроба, / Мещет бурю, скорбь и глад; / 
Я у Берингова гроба, / Вижу флот, торги и град (Сумароков, 92)56.

____________________________________

У нас от Кильдина-острова … до Чукотского носу, до которого из Кам-
чатки доходил открытым морем Беринг, не больше пяти тысяч верст (Ло-
моносов «Краткое описание разных путешествий по северным морям 
и показание возможного проходу Сибирским океаном в восточную Ин-
дию»). Шумахер сообщил тайно в чужие государства карту мореплавания 
и новообретенных мест Чириковым и Берингом, которая тогда содержа-
лась в секрете (Ломоносов «Краткая история о поведении Академической 
канцелярии в рассуждении ученых людей»).

Бе́рингов, прил. От Чукотского носу на Камчатку морской свободный 
ход отнюдь не сомнителен и доказан путешествием Беринговым, который 
1728 года июля 20-го дня вышел из устья реки Камчатки и пустился в се-
вер к востоку при камчатских берегах, делая оным по возможной точности 
описание (Ломоносов «Краткое описание разных путешествий по север-
ным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в вос-
точную Индию»).

— Берингов остров. Остров, на котором похоронен В. Беринг. Америка, 
против Камчатки лежащая, начинается островами, каков есть Берингов 

56 Витус Беринг погиб во время Второй Камчатской экспедиции, похо-
ронен на одном из Командорских островов (совр. остров Беринга).
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и его соседственные, и потому не без основания утверждать можно, что 
виденные места, мимо коих шли помянутые мореплаватели, суть острова 
и составляют архипелаг (Ломоносов «Краткое описание разных путешест-
вий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским оке-
аном в восточную Индию»).

С. С. Волков
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БОРЕЙ (др.-греч. Βορέας) —  в греческой мифологии крыла-
тое антропоморфное божество северного ветра; брат Зефира, 
Эвра и Нота.

Боре́й
СлРЯXVIII Боре́й, Бореас

Хотя всегдашними снегами / Покрыта северна страна, / Где мер-
злыми борей крылами / Твои <Елизаветы Петровны> взвевает зна-
мена (Ломоносов VIII, 203). Лишь только Марс пристойным гласом 
/ Окончил должных ток словес: / Борей, возвившись тем же часом, 
/ В Стамбул слова его унес (Петров «На всевожделенное рождение 
великого князя Александра Павловича», 115). С белыми Борей вла-
сами / И с седою бородой, / Потрясая небесами / Облака сжимал 
рукой (Державин «На рождение в Севере порфирородного отрока» 
I, 81). + Эол. Ужасный самому Еолу, / Подвержен Твоему престо-
лу, / Ревущий на валах Борей, / И мразны простирая длани, / Мо-
нархине подносит дани, / Сильнейшей всех земных царей (Сумаро-
ков, 75). Спустил седой Эол Борея / С цепей чугунных из пещер; / 
Ужасныя крыле расширя / Махнул по свету богатырь / Погнав ста-
дами воздух синий, / Сгустил туманы в облака, / Давнул —  и облака 
разселись, / Пустился дождь и восшумел (Державин I, 222).

— Северный ветер. С способными ветрами споря, / Терзать 
да не дерзнет борей / Покрытаго судами моря / Пловущими к зем-
ли Твоей <Елизаветы Петровны> (Ломоносов VIII, 216). Там Лена, 
Обь и Енисей, / Где многие народы тщатся / Драгих мне <Рос-
сии> в дар ловить зверей; / Едва покров себе имея, / Смеются лю-
тости борея, / Чудовищам дерзают в след (Ломоносов VIII, 223). 
<В речи Нептуна.> Я зрю: поверх морския влаги / Борей взвева-
ет росски флаги (Майков «Ода Ее Величеству на преславную по-
беду над турецким флотом в заливе Лаборно» БП, 211). Прекрас-
но солнце в дни весенны / Приемлет новые красы; / От нас Бореем 
унесенны, / Приятны отдает часы (Херасков VII, 83). Качают все 
его <младенца>, да спит в сладчайшем сне, / Любуюсь им, и неж-
но грея, / Претят свирепостям Борея, / Да не коснется он питом-
цу их отвне (Костров I, 112). Неистовый, строгий, свирепый, яростный 
Борей. Восхода тихия Авроры / Не возглашает соловей, / Богатство 
у прекрасной Флоры / Отъемлет яростный Борей; / Он древ верхи 
на землю клонит, / Пастушек с пастухами гонит / С лугов во мрач-
ны шалаши (Майков «Ода на выздоровление цесаревича Павла 
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Петровича» БП, 224). + Зефир. Труби безсмертие Царицы, / Боги-
ня, ехо славных дел: / Взлетай в последния границы, / Где крайний 
воздуха предел, / Где ветры тверд упор находят, / И выше к сол-
нцу не восходят / Ни строг Борей, ни тих Зефир (Сумароков, 114). 
Когда Борей свирепый дует / В поля из мерзлых облаков; / Зефир 
цветочков не целует, / И Флора прочь бежит с лугов (Херасков VII, 
349). Отроча порфирородно / В царстве северном рожден. / Родил-
ся —  и в ту минуту / Перестал реветь Борей; / Он дохнул —  и зиму 
люту / Удалил Зефир с полей. (Державин I, 83). Мн. Но как между 
стихий с зимой минет война / И нам является прекрасная весна, / 
От ней неистовы Бореи убегают, / От ней приятные Зефиры выле-
тают, / Дыхая по земле, дыхая по водам, / Велят всходить цветам, 
велят упасть волнам (Ломоносов «Проект фейерверка и иллюми-
нации к торжественному дню тезоименитства Ея Императорскаго 
Величества сентября к 5 дню 1753 года» VIII, 529). Когда бы вовсе 
дуть бореи перестали, / И вечно красны дни весенни возблиста-
ли: / Всегдашний небеси и моря бы лазурь / Желанье в нас родил 
взглянуть на ужас бурь (Петров III, 236).

— В сравн. Их <врагов> смерть косит с ужасным гневом, / Тво-
ря себе широкий путь: / И как она ни раздалится, / Что встретит, 
все пред ней валится, / Скоряй как прах борею сдуть (Сумароков, 
41). У росса каждый страшен шаг, / Где есть упор ему сильнее. / 
Из них подобен всяк Борею, / Чем больше путь его стеснен; / Про-
тиву гор, противу стен / Летит он с наглостию всею, / И там его яр-
чае рев, / Где множество матерых древ; / Но он же тихими крылами 
/ По тучным пажитям летит, / Траву колеблет, не вредит, / Сража-
ясь с гордыми дубами (Майков БП, 227). Ногами бурный конь то-
почет, / Зовущу к бегу вняв трубу, … Возняв главу, протягши выю, 
/ В воздушну ржанье шлет стихию; / Пустясь, несется как Борей, / 
Лья дым и пламень из ноздрей (Петров, 97).

— Антм. Тот, кто суров, свиреп, беспощаден по отношению 
к кому-л., источник бед, войны, несчастий. В обращении. В преди-
кативной позиции. О сын преславного победами героя! / Ты купно 
с ним в полях лишал себя покоя. / Ты туркам был Борей, ты россам 
стал Зефир, / Тобою возвещен нам радостнейший мир, / Который 
с Портою отцом твоим поставлен (Майков «Графу Михаиле Пет-
ровичу Румянцеву», БП, 303). Антм. Мн. Недруги России. Рожден-
на Ты <Екатерина II> весной подобно, / Скончать в России время 
злобно, / Возставить мир и тишину; / От внешних сохранить злоде-
ев, / Прогнать ревущих вкруг Бореев (Херасков VII, 84).
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— Перифр. Владычица борея. Екатерина II. Воззрев благоутроб-
ным оком / На плач, на скорбь жены сея: / «Не орошайся слезным 
током, / Не трепещи пред мной стоя», — / Рекла Владычица борея, 
/ Лия целебный сок елея (Костров I, 30). Перифр. Дни Борея. Зима. 
Уныла Муза в дни Борея / Дерзавшая вслух песни петь, / Блажен-
ству общему радея, / Уроки для владык греметь! (Державин II, 357).

— Превратить бореи (бореев) в (во) зефиры, борей зефиром будет. 
Геройских подвигов хранитель / И проповедатель, Парнасс / Вре-
мен и рока победитель, / Возвыси ныне светлый глас, / Приближи 
к небесам вершины / И для похвал Екатерины, / Как наша радость, 
расцветай, / Шуми ручьями с гласом Лиры, / Бореи преврати в Зе-
фиры, / Представь зимой в полнощи рай (Ломоносов VIII, 789). 
О ангел, коему Россия / И вся благоговеет тварь / Что гонишь 
из земли чужия / И тешишь плачущу Агарь; / Пускаеши в ея гра-
ницы / Сперва огонь, днесь блеск зарницы / Чтоб путь ей токмо 
осветить; / Могущ бореев во зефиры, / Кровавы брани в славны 
миры, / И месть в щедроту превратить! (Петров «На заключение 
с Оттоманскою портою мира», 76). <В обращении к Екатерине II.> 
Как нас всегда храня собой, / Покроя орлими крылами, / Златы-
ми осчастливя днями, / Весь мир возвесели тобой; / Тобой борей 
зефиром будет, / Злодейство злобствовать забудет, / Сокроет за-
висть яд в себе (Державин III, 309).

— Дуть огненным бореем. Он <Геллеспонт, т. е. Турция> огнен-
ным бореем дул: / Доколе свет сей светом будет, / Побед россий-
ских не забудет / Разимый россами стамбул (Сумароков, 174).

Рфм. Ломоносов: борей —  Твоей (VIII, 216); Борею —  своею 
(VIII, 653); имея —  Борея (223); Сумароков: морей —  Борей (242; II, 
173); Борей —  царей (75); имея —  Борея (II, 175); Херасков: злоде-
ев —  Бореев (VII, 84); Майков: соловей —  Борей (БП, 224); Борею —  
всею (БП, 227); Петров: Борей —  ноздрей (97); Костров: дней —  Бо-
рей (I, 18); грея —  Борея (I, 112); борея —  елея (I, 30); Державин: 
Борей —  полей (I, 83); Борея —  радея (II, 357).

Боре́ев, прил.

Встал вихрь, подвиглась в путь рать многа без числа; / И злоба 
пламень свой пред нею понесла. / Как туча силою отяготевши грома / 
Чернеет на крылах Бореевых несома (Петров «Поэма на победы рос-
сийскаго воинства, под предводительством генерала фельдмаршала 
графа Румянцова, одержанныя над татарами и турками» I, 213).
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— Перифр. Бореева держава. Север Европы. Так рекши, устреми-
лась слава / На Запад, на Восток и Юг, / и где Бореева держава, / 
И где живущий дышет дух (Костров I, 18).

____________________________________

Принесши плод, земля лишилась летней неги; / Разносят бледной лист 
бурливых ветров беги; / Летит с крутых верхов на Ладогу Борей, / Дожди, 
и снег, и град трясет с седых кудрей, / Наводит нá воду глубокия морщины. / 
Сквозь мглу ужасен вид нахмуренной пучины; / Смутившись тягостью его 
замерзлых крыл, / Крутится и кипит с водой на берег ил (Ломоносов «Петр 
Великий»). Жилищей обитатель темных, / Озер мятежник и морей, / Воюя 
в пропастях подземных, / Изгнан из Тартара Борей (Сумароков «Ода XX 
(“От беззаконна, сколько можно…”)»). Приложения изобретены быть могут 
из мест риторических: … 6) от места —  воздушный орел, Борей —  полноч-
ный житель (Ломоносов «Краткое руководство к красноречию»).

— Северный ветер. Егда солнце входит в звезду каникулную, тогда 
море зело колеблется, и возмущается. Зде удивитися кто может, почто тог-
да море свирепеет, егда вси ветры утихают; несть тогда бурных дыханий: 
тогда ему возмущатися, егда от севера полунощный шумит Борей, и бы-
стрые свищут Аквилоны: егда же ниже полуденных Зефиров не слыш-
но сильнаго дыхания, како тогда морю возмущатися (Стефан Яворский 
«Слово в неделю двадесять первую по святом Духе»). В заглавии. «Солнце 
и Борей (северный ветер)» (Тредиаковский).

— Борей Фракийский. Чье флаги на водах Борей Фракийский веет? / 
И что в намереньи Филлида здесь имеет? / Скажи и не утай, что было без 
меня, / Что в доме делалось и в сердце у нея? (Ломоносов «Демофонт»)57.

— Перифр. Отец густых снегов. Борей. Там мерзлыми шумит крила-
ми / Отец густых снегов —  борей / И отворяет ход меж льдами / Дать 
воле путь в восток Твоей (Ломоносов «Ода императору Петру Феодоро-
вичу на восшествие на всероссийский наследный императорский престол 
и купно на новый 1762 год»).

Боре́ев, прил. Им <разумом> волны и пучины, / Бореево дыханье, / 
Коль хладными устами / Из облак оный дышет, / Им все то укрощенно 
(Херасков «Ода III. О вреде, произошедшем от разума»).

— Перифр. Бореев сын. Мороз. Здесь не Флора обитает, / А Мороз, Бо-
реев сын! (Дмитриев «К А. Г. Севериной на вызов ее написать стихи»). 
Боре ева кума. Зима. На иноходце хватском, / Под белым покрывалом — / 
Бореева кума, / Катит в санях Зима (Державин «Желание зимы»).

— См. Аквилон.

C. C. Волков
57 По мифологическим представлениям древних, обиталищем Борея 

считалась Фракия.
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ВАКХ (др.-греч. Βάκχος)  —   в  греческой  мифологии  одно 
из имен Диониса, бога плодородия, виноделия и творческих 
сил природы.

Бакх
Вакх
СлРЯXVIII Вакх, Бакх, Иакх, Бахус, Бакхус, Вахус

В обращении. Продлите <боги> / Век, здравье и покой / Ему 
<афинейскому витязю> вы безмятежной. / И ты, о милый Вакх! / 
Подчас у нимфы нежной / Позволь спать на грудях (Державин 
«Афинейскому витязю», I, 775)58.

— Мтн. Вино и пьянство. И от источника пиянства, / Лиется 
множество тиранства, / И вредных общей жизни дел: / Сердца от-
равой тамо зверски, / И мысли становяся дерзки, / Преходят раз-
ума предел. / Оставим Бакха и во граде, / Спряжем со музами союз 
(Сумароков, 124).

Рфм. Державин: Вакх —  грудях (I, 775).
____________________________________

Бакх прибыл, прибыл сам в торжественном к нам шуме! / Прекрасно-
го сюда, в веселой токмо думе, / Коляска в четверне на тиграх привезла, / 
И с ним ту всю корысть, что Индия дала (Тредиаковский «Аргенида»). 
Трагедия сперва, имея грубость в связке, / Была прост каравод, в котором 
каждый в пляске / Честь Бакхусу поя как божеству гроздов, / Тем тщал-
ся получить обильный сбор плодов (Тредиаковский «Наука о стихотворе-
нии и поэзии с французских стихов Боало-Депреовых стихами ж»). И воз-
лития обильны / Хмельну Вакху прикрывают / Черной тению картину / 
Подвигов, равно блестящих (Радищев «Песнь историческая»). Веселяся 
пить мы станем, / Станем Вакха воспевать, / Он плясания наставник, / 
Любит хороводну песнь (Львов «Ода XLI. На пиршество»). Лесбийский 
гражданин <Алкей> ходил в потоках крови / И волны преплывал, / Одна-
ко ж чистых муз и с Вакхом мать любови / Муж бранный воспевал (Му-
равьев «Ода шестая»). Пойте Вакха, пойте радость; / Пойте счастье, пойте 
младость — / Вакх прекрасный вечно юн, / Вакх, любитель звонких струн 
(Карамзин «Песнь Вакху»). Я в сказке читал, / Что некогда боги / Влю-
бились в одну / Прекрасную нимфу: / Юпитер и Марс, / Нептун и Мер-

58 В «Комментариях» Я. К. Грота. Стихотворение посвящено графу 
А. Г. Орлову, которого благодаря его доблести, красоте и силе поэт пред-
ставляет в образе древнего грека из Афин (Державин I, 761).
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курий, / И Бахус и Феб (Карамзин «К Лиле»). В обращении. Позволь, 
великий Бахус, нынь / Направити гремящу лиру / И во священном мне 
восторге / Тебе воспеть похвальну песнь! (Сумароков «Дифирамв») При-
сутствуй с нами, Вакх, веселия творец, / И Ира кроткая, спокойных мать 
сердец (Петров «Эней»). О боги безсмертные! кричали язычники: о гре-
мящий Юпитер, и веселый Бахус, и ты забавная Венера! (Платон Левшин 
«Слово во Святый и Великий Пяток») В ироническом контексте. Пускай 
Полимния и Клио / С Евтерпой пропоют нам трио; / Клотона —  Сахеза 
дуэт, / Пусть Вакх царапнет до обеда; / Венера, Марс, Юпитер, Леда / En 
quarte пусть дернут менуэт (Хвостов «Ода»).

— В сравн. Молодцы ж прекрасней Вакха / Издевались надо мной / 
И девицам насмехались / В поругание мое (Львов «Ода VIII. Видение»).

— Мтн. Вино и пьянство. Когда лучше свежины взлюбит умный 
стерву, — / Тогда разве предпочту Бахусу Минерву (Кантемир «Сати-
ра I. На хулящих учение. К уму своему»). То ищешь Бахусом, то сном 
прогнать всю скуку, / Но тщетно, и всегда туж ощущаешь муку (Бар-
ков «Дав»). Вакхом сладко угощенный, / Я недавно ночью спал (Львов 
«Ода VIII. Видение»).

— Перифр. Бакха лоза. Виноград. Плодами земля гордится, / Олива 
цветы приносит; / Бакха лоза уже зрится, / Венцом листов своих тяжка 
(Кантемир «О весне»).

— Синкр. (Бог виноделия. —  Вино.) Он с жадностью такой вдруг начи-
нает пить, / Как Бахуса б хотел всего в себя вместить (Дубровский «На 
ослепление страстями»).

Ба́кхусов, Ба́хусов, Ва́кхов, прил. Сила Бакхусова шумна / Обагряет 
виноград, / Со пригоров, что высоки, / Многи льёт вина потоки, / На поля 
те в низ бежат (Ломоносов «Ода, которую сочинил господин Франциск 
де Салиньяк де ля Мотта Фенелон»). В ироническом контексте. То был 
питейный дом названием «Звезда», / В котором Вакхов ковш хранился 
с колесницей, / Сей дом был Вакховой назначен быть столицей (Майков 
«Елисей, или Раздраженный Вакх»).

— Праздник Бахусов. Что праздник Бахусов севодни ты то знаешь (Су-
мароков «Сцена»). Роза — в пиршествах утеха, / В праздник Бахусов кра-
са (Львов «Ода LIII. На розу»).

— Перифр. Вакховы плоды. Виноград. Кто подаст мне чару полну / Соку 
Вакховых плодов, / Тот увидит старикову / Бодрость в пении, играх 
(Львов «Ода LIV. На старость»). Перифр. Вакхов сок, сок Вакховых плодов. 
Вино. Меня учите лучше / Пить сладкий Вакхов сок (Львов «Ода XXXVI. 
На удовольствие жизни»). Кто подаст мне чару полну / Соку Вакховых 
плодов, / Тот увидит старикову / Бодрость в пении, играх (Львов «Ода 
LIV. На старость»).

С. С. Дубова
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ВЕНЕРА (лат. Venus) —  в римской мифологии дочь Юпите-
ра, богиня любви и красоты.

Вене́ра
СлРЯXVIII Вене́ра, Венус

Кровавы очи лишь сомкнул <Фредрик I, король Швеции>, / 
Внезапно тих к себе почул / Приход Венеры и Дианы (Ломоно-
сов VIII, 44). + Эрот. Любви отечество Цитера, / Где с миром купно 
рождена / Из пены сребряной Венера, / Под наши скрылась знаме-
на; / Оттоль Эроты удалитесь, / На Невский берег преселитесь, / 
Плетите миртовы венки; / Преобратите капли льдисты / В алма-
зы, в бисерны манисты, / Снега во сребряны пески (Херасков «Ода 
его императорскому величеству на его достопамятные дела, купно 
и на обручение … великия княжны Александры Павловны … с эрц-
герцогом австрийским Иосифом» VII, 210).

Рфм. Херасков: Цитера —  Венера (VII, 210).
____________________________________

Когда я вина напьюся, / Помазуя благовонным / Мирром тело и об-
нявши / Девицу, пою Венеру (Кантемир «О себе»). Зрите все люди ныне 
на отроковицы / Посягающей лице, чистой голубицы: / Палладийской 
вся ее красота есть равна, / Власами ни Венера толь чисто приправна, / 
Таковыми Юнона очесы блистает, / Или Диана, когда колчаны скидает, / 
Из лесов на небо та прибыти хотяща, / Красится, но сия в сей красоте есть 
вяща (Тредиаковский «Стихи эпиталамические на брак его сиятельства 
князя Александра Борисовича Куракина и княгини Александры Иванов-
ны»). У древних баснь сия за правду утвердилась, / Что меж кипящих 
волн Венера в свет родилась; / Но может ли огонь производить вода, / Что 
внутрь сердец людских пылает завсегда? (Дубровский «У древних баснь 
сия за правду утвердилась»). Он <Эол> мстил Парисов суд за выигрыш 
Венеры / И ветрам растворил глубокие пещеры (Сумароков «Эписто-
ла II»). <Об использовании мифонима в эпической поэзии.> Сей стих есть 
полн претворств, в нем добродетель смело / Преходит в божество, прием-
лет дух и тело. / Минерва —  мудрость в нем, Диана —  чистота, / Любовь —  
то Купидон, Венера —  красота. / Где гром и молния, там ярость возвеща-
ет / Разгневанный Зевес и землю устрашает (Сумароков «Эпистола II»). 
Скажи, о муза, мне вину сея досады, / От коей гнев пылал Юноны и Пал-
лады, / За что Парид не им победу дать судил / И в знак той яблоком 
Венеру наградил (Майков «Суд Паридов»). «Отрини всю боязнь, Вене-
ра, —  ей вещает <Зевс>, — / Предписанный твоим предел ненарушен, / 
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Обетованный град ты узришь совершен; / Енея вознесешь в селенья гор-
ня света: / Поставленного я не пременил совета. / И се, когда ты толь пе-
чешися о нем, / Отверзу книгу тайн о сыне я твоем (Петров «Еней»). Ге-
рой и гражданин лезвийский <Алкей> / Всех прежде на тебе бряцал. / 
Во стане ль ратном изощрял / Оружье, бранна духа полный, / Иль, бур-
ны одолевши волны, / Корабль свой в тиху пристань вел, / Он Вакха, муз, 
Венеру пел, / Дитя с палящими стрелами, / И Хлою с черными очами 
(Капнист «К лире»). Итак приди, Венера! / Приди ко мне, спаси, / Ос-
вободи жестоких / Томлений, грусти, муки! (Державин «Гимн Сафы Ве-
нере»). Сей троп <гипербола> приличен в изображении людей, великими 
страстьми объятых, а особливо радостию, печалию, ненавистью и гневом. 
Так, Ахиллес, гневный на Агамемнона, говорит у Гомера, что он с Агамем-
ноном не примирится, хотя бы он давал ему все богатство, которое в пе-
ске морском или в земных недрах скрыто, и дочери его за себя не поймет, 
хотя бы она красотою с Венерою и искусством с Минервою могла срав-
ниться (Ломоносов «Краткое руководство к красноречию»). <У Ломоно-
сова в отождествлении: Венера —  Лада.> По Перуне имел Волос первое 
место, коему покровительство скота приписывалось (рачение о скотопас-
стве большее, нежели у римлян, нижним божкам оное препоручившим); 
Погвизд, Похвист или Вихрь —  бог ветра, дождя и вёдра, Еол российский; 
Лада (Венера), Дида и Лель (купидоны), любви и браков покровители, 
толь усердно от древних предков наших почитались, что оттуда и поныне 
в любовных простых песнях, особливо на брачных празднествах, упоми-
наются со многим повторительным восклицанием (Ломоносов «Древняя 
российская история»). В ироническом контексте. Нужно часто полыгать, 
небылицу верить / Большу, чем что скорлупой можно море смерить; / Го-
сподскую сносить спесь, признавать, что родом / Моложе Владимира од-
ним только годом, / Хоть ты помнишь, как отец носил кафтан серой; / 
Кривую жену его называть Венерой / И в шальных детях хвалить остро-
ту природну; / Не зевать, когда он сам несет сумасбродну. / Нужно до-
бродетелей звать того, другого, / От кого век не видал добра никакого, / 
И средь зимы провожать, сам без шапки, в сани, / Притворяясь не слы-
хать за плечми слух брани (Кантемир «Сатира VI»). В заглавии. «Гимн 
Венере» (Сумароков).

— Мтн. Изображение Венеры, статуя Венеры. Фортуну вижу я в тебе 
или Венеру / И древняго дивлюсь художества примеру. / Богиня по все-
му, котора ты ни будь. / Ты руку щедрую потщилась протянуть. / Ког-
да Венера ты, то признаю готову / Любителю наук и знаний Воронцову / 
Златое яблоко отдать за доброту, / Что присудил тебе Парис за красоту 
(Ломоносов «Фортуну вижу я в тебе или Венеру…»). Послушай, что тебе 
я ныне донесу / Про Лису: / В каком-то Статую она нашла лесу; / Венера 
то была работы Праксителя (Сумароков «Лисица и Статуя»). Охота ево 
<Петра Великого> к тому <искусству> довольна показана. Одна Венера 
в пещере летняго сада поставленная свидетель, которая многими деньгами 
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едва из Рима исторжена (Сумароков «Слово на открытие Императорской 
Санкт-Петербургской Академии Художеств»). Венера Медицейская. Бельве-
дерский Аполлин и Венера славна, / Медицейской что слывет, в статуах 
как главна (Тредиаковский «Феоптия. Эпистола I»).

— Перифр. Юпитерова дщерь. Безсмертная Венера! / Всечтимая боги-
ня, / Юпитерова дщерь, / Которая прельщаешь / Сердца всех земнород-
ных! (Державин «Гимн Сафы Венере»).

Вене́рин, прил. Цвет в очах ея небесной, / Как Минервин, покажи / 
И Венерин взор прелестной / С тихим пламенем вложи (Ломоносов «Раз-
говор с Анакреоном»). Разграбили храм Венерин в Аскалоне (Ломоносов 
«Древняя российская история»). Зефир, на воздухе вокруг ее <Венеры> 
виясь, / В белейших льна власах Венериных резвясь, / Летанием своим их 
нежно раздувает (Майков «Суд Паридов»).

— Перифр. Венерино поле. Любовные похождения. В старых, им же 
должно бы, чтоб искус прибавил / Ума, право, то ж видим: ин себя просла-
вил / Изнуренными силы в Венерином поле; / Ин, все расточая, стал убог 
с доброй воли (Кантемир «Сатира V» в первонач. ред.).

А. С. Смирнова
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ВУЛКАН (лат. Vulcanus) —  в римской мифологии бог огня 
и кузнечного ремесла, искусный мастер.

Вулка́н
Вулька́н
СлРЯXVIII Вулка́н (вуль-, вол-), Вулканус (вуль-)

Наш, стан его <противника, т. е. турок>, шатры, сосуды, злато, 
снедь / Оружья, знамена, и светла пушек медь, / Творенье Галлско-
го искуства знаменита; / Хоть лил бы их Вулкан, то Туркам не за-
щита (Петров III, 171). В обращении. И ты, Вулкан, что пред горна-
ми / В дне ада молнию куешь! —  И ты, о Феб, что нам стрелами / 
Златыми свет и жизнь лиешь! / Внемлите все молитву, / О боги! вы 
мою (Державин I, 774)59.

— Синкр. (Бог кузнечного ремесла. —  Оружейные мастера). Он 
<Абдул-Хамид I> новыми снабжен стрелами от Вулкана; / Что 
Порте предала сестра ея Секвана (Петров III, 187)60.

Рфм. Петров: Вулкана —  Секвана (III, 187).
____________________________________

Первый Феб, говорят, любодейство с Венерою Марса / Мог усмо-
треть: сей бог зрит всё, что случается, первый. / Видя ж то поскорбел, 
и Вулкану, Венерину мужу / Ложа неверность притом показал и невер-
ности место (Тредиаковский «Аргенида»). <В переводе из «Метаморфоз» 
Овидия.> Поставлен на столпах высоких солнцев дом, / Блистает зла-
том вкруг и в яхонтах горит; / Слоновый чистый зуб верьхи его покрыл; / 
У врат на вереях сияет серебро. / Но выше мастерство материи самой: / 
Там море изваял кругом земли Вулкан, / И землю, и над ней простран-
ны небеса (Ломоносов «Поставлен на столпах…»; пример из «Краткого 
руководства к красноречию»). Находит <Ермий> их с трудом в странах 
вселенной разных, / И всех находит он богов тогда не праздных: / Плу-
тон по мертвеце с жрецами пировал, / Вулкан на Устюжне пивной котел 
ковал, И знать, что помышлял он к празднику о браге (Майков «Елисей, 
или раздраженный Вакх»). Замаранный кузнец в сем складе есть Вуль-
кан, / А лужа от дождя не лужа —  океан (Сумароков «Эпистола II»). 

59 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Вулкан, бог преисподний, имею-
щий во власти своей металлы (Державин III, 671).

60 Французские специалисты в ходе русско-турецкой войны 1768–
1774 гг. помогали туркам в усовершенствовании различных отраслей ар-
тиллерийского дела.
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В  обращении. Вулкан! сребро чеканя, / Не броню делай мне; / Что делать 
мне на брани? (Львов «На серебряный бокал»). В заглавии. «Нептун, Ми-
нерва, Вулкан и Момус» (Муравьев).

— В аллегорическом изображении извержения вулкана Этны. Вулкан 
из Этны выступает, / Оставя труд подземный свой, / Озера, реки иссуша-
ет (Бобров «Запрос новому веку»).

— Антм. Муж, которому изменяет жена. Амур же, прикорнув на сто-
лике к часам, / Приставил к стрелке перст, и стрелка не вертится, / Чтоб 
двум любовникам часов досадный бой / Не вспоминал того, что скоро воз-
вратится Вулкан домой (Дмитриев «Модная жена»).

— Антм. Огонь, пожар. И прямо в Беневент отправились отсель, / Где 
суетливый чуть хозяин не згорел, / Когда про нас дроздов на кухне жарил 
старой, / По коей широко Вулкан разшедшись ярой / Спешил верьх хижи-
ны свирепым пламем зжечь (Барков «Во Арцию прибыв из Рима по отъе-
зде…» <перевод сатиры Горация>).

— Перифр. Циклопов бог. Вулкан. Сие я говорю без лжи, не лицемеря. 
/ Вулкан, циклопов бог, того соделал зверя, / Что человеком свет зовет. / 
Разумнейшим из всех животных он слывет (Муравьев «Нептун, Минерва, 
Вулкан и Момус»). Перифр. Хромой брадач. Вулкан. Он <Абдул-Хамид I> 
новыми снабжен стрелами от Вулкана; / Что Порте предала сестра ея Сек-
вана. / На диво всем хромой работает брадач; / Каких не ждать в войне 
от стрел его удач? (Петров «Графу Петру Александровичу Румянцову»).

Вулка́нов, прил. Представьте нежну Афродиту, / Семнадцати, не боле, 
лет, / Смертельной бледностью покрыту, / Из глаз слеза струей течет, / 
Когда упала на колени, / Вулкановы внимая пени, / Когда едва поща-
ды ждет (Клушин «Лунатик поневоле»). Венера, полюбовница Марсова, 
жена Вулканова бога кузнецов, властвующего над подземным огнем, ру-
докопными ямами и металлами. Оной представляется в трудах с Цикло-
пами хромым и гнусным человеком (Курганов «Письмовник»).

С. С. Волков
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ГАННИБАЛ (ок. 247–183 до н. э.) —  великий карфагенский 
военачальник, начавший вторую Пуническую войну.

Анниба́л
Ганни́бал
Ганниба́л

+ Евгений Савойский, Сципион Африканский, Юлий Цезарь. Пред 
счастьем горда Аннибала / Громада Рима погибала, / Когда б ты 
не был, Сципион! (Муравьев «Храм Марсов», БП, 102) Из мраков 
возстают Стигийских / Евгений, Цесарь, Ганнибал; / Проход чрез 
Альпы войск российских / Их души славой обуял (Державин II, 
292).

— Антм. Великий полководец. Мн. Не мал в войне властитель 
рок, / В том труд —  его запнути ток. / Нередко внешние помехи / 
Кратят Ганни́балов успехи (Петров, 92).

Рфм. Муравьев: Аннибала —  погибала (БП, 102); Державин: 
Ганнибал —  обуял (II, 292).

____________________________________

Худым Варроновым призором, / Упрямым и неправым спором / 
Ганни́бал славу получил (Ломоносов «Ода господина Руссо Fortune, de 
qui la main couronne»). За победу малоспорну, / Должен вождю непровор-
ну, / Всем успехом Аннибал (Сумароков «Перевод Руссовой Оды на Фор-
туну»). Славолюбимый там написан Анибал, / который в щастье горд, 
но был в изгнанье мал (Херасков «Владимир»). На нас свирепство устрем-
ляют, — / Вещал зловерной Аннибал (Муравьев «Ода carmi<num> IV 
lib<er> IV 1 из Горация»). Но возник тебе на гибель / Ганнибал, сей муж 
предивной, / Коим Рим едва не свержен / Во полете своей славы (Радищев 
«Песнь историческая»). Трудно представить, откуда взялись толь многие 
слоновые кости чрезвычайной величины в местах, к обитанию им не удоб-
ных, а особливо в полуночных суровых краях сибирских и даже до берегов 
пустозерских. Многие думают, что оные приведены были из теплых краев 
от азиатских народов в военное время и там померли или в сражениях уби-
ты и закопаны в землю, чтобы смрадом не заразили воздуха. Войны рим-
ские с Пирром и с Аннибалом, походы татарских царей от Индейских пре-
делов на полночь показывают примерами сего возможность (Ломоносов 
«Первые основания металлургии или рудных дел»). В ироническом кон-
тексте. Сберем их целою толпою, / Чтоб Сципион, явяся к бою, / На Ани-
бала наплевал (Хвостов «Ода»).
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— Антм. Великий полководец. Мн. Нет в нынешние веки Ганнибалов, 
оному подобных, который с убиенных в едином сражении дворян римских 
снятые золотые перстни четвериками мерил (Ломоносов «Слово о поль-
зе химии»).

С. С. Дубова
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ГЕДЕОН (XII в. до н. э.) —  в Ветхом Завете отважный воин, 
вождь и судья Израиля, избавивший израильтян от угнетения 
кочевыми племенами (Суд. 6–8).

Гедео́н

— В аллегорическом изображении военных побед России. + Давид, 
Иисус Навин, Самсон, Юдифь. В броню незриму облеченна, / Юдифь 
Олферна жнет главу; / Самсона мышца напряженна / Дерет зуба-
сту челюсть льву; / Бег солнца Навин воспрещает, / Труб гласом 
грады сокрушает; / Багрит стан ночью Гедеон; / Давид из пращи 
мещет камень: / Трясяся, Голиаф туманен / Падет пред ним, как 
страшный холм (Державин II, 222)61.

Рфм. Державин: Гедеон —  холм (II, 222).
____________________________________

Что Иисусу Навину солнце остановило; Что Гедеону, Вараку, Иеф-
фаю на неприятелей пособило; Что Сампсону на растерзание льва дало 
силу, и от челюсти испустило воду; Упование на Бога (Стефан Яворский 
«Слово в неделю мироносиц увещательное до воинов»). Кто же не видит 
собственнаго благословения божия Гедеону явленнаго, который в зело 
на многом числе воинства, ибо со тремя сты человек безчисленное побе-
дил воинство, якоже в книзе Судей свидетелствуется в главе 7 (Гавриил 
Бужинский «Слово о победе, полученной у Ангута»). Так и прежде сего 
был обычай Богу слабых орудий к великим делом употребляти, ради яв-
ления силы своея. Жезлом Моисеовым творил великая и страшная знаме-
ния во Египте; силу Самсонову во власах его заключил; стены Иерихон-
ския гласом труб священнических разорил; Гедеону нарочно велел малое 
число людей взяти на брань Мадиамскую (Феофан Прокопович «Слово 
о великом деле Божии»). Он таковым же образом благоволил прослави-
ти нас, каким древле прославил вождя Израильскаго Гедеона воююща-
го противу Мадиама и Амалика (Платон Левшин «Слово на торжество 
 славнаго мира»).

— Антм. Благословленный Богом храбрый и мужественный герой, бо-
ровшийся против угнетателей еврейского народа. Мн. Оскудеют во-
жди сильных, укрепится неприятель, возмужают сопротивныи, потому 

61 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Все сии библейские чудеса автор 
ввел, предсказывая, что когда помощь Божия будет вспомоществовать 
оружию Россиян, то они верно победят, что и исполнилось тогда под пред-
водительством Суворова (Державин III, 663).
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 предвидение Божие времени благопотребных дарствует Самсонов, Бара-
ков, Гедеонов, Иеффаев, Аодов и, что удивительнее, и безоружный жен-
ский пол вооружает: возбуждает на дело свое божественное Деворы, Иа-
или, Иудифи и сим подобных; оскудевают ли паки вожди, тогда кроткаго 
возводит Давида (Гавриил Бужинский «Похвальное слово, произнесенное 
в день рождения всепресветлейшего и державнейшего Петра Великого»).

С. С. Волков
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ГЕКТОР (др.-греч. Ἕκτωρ) —   герой «Илиады» Гомера, мо-
гучий благородный воин. Один из  сыновей последнего царя 
Трои Приама и вождь троянцев при защите Трои. Убит в пое-
динке Ахиллом.

Ге́ктор
Гекто́р

+ Ахилл. <В речи Пентесилеи.> Тот грозный в шлеме Ахил-
лес, / Кем Гектор сам влачен был долу, / От рук прекрасного б 
здесь полу / Сражен, лег труп, достойный слез (Петров БП I, 327). 
Ты <П. А. Румянцев>, все у нас велик, хоть я б сказать лишь смог: 
/ Румянцов Турка бил, не Гектор и не Бог (Петров III, 217). Сто-
пы я ваши там направлю, / Где бога браней страшный храм, / Где 
многи не дошедши пали / И славу многих лет теряли, / Где пал 
Гектор и Ахиллес, / Биясь у стен Троянских славных (Муравь-
ев БП, 298).

— Антм. Отважный воин, герой. Мн. Читая повести старинных 
мы времен / Пленимся звуками гремящих там имен / Какие Гекто-
ры, какие Ахиллесы, / Какие сильные в них жили Геркулесы! / Нам 
каждый вдалеке быть зрится полубог! (Петров III, 216). Антм. За-
щитник крепости. Мн. Кто даст мне быстры крила, / Да к Измаилу 
полечу, / Где Вышня споборает сила / Екатеринину мечу; / Где ею 
посланны герои / Низвергли град крепчайший Трои, / Турецких 
Гекторов сотря? (Петров, 185).

____________________________________

<В переводе из «Метаморфоз» Овидия.> Выходит Гектор сам, богов 
на брань выводит / И, где стремится он, там сильные трепещут, / Не токмо 
ты, Уликс; толь страшен он в полках (Ломоносов «Выходит Гектор сам…»; 
пример из «Краткого руководства к красноречию»). Еще есть склад смеш-
ных геройческих поэм, / И нечто помянуть хочу я и о нем: / Он в под-
лу женщину Дидону превращает / Или нам бурлака Энеем представля-
ет, / Являя рыцарьми буянов, забияк. / И так, таких поэм шутливых склад 
двояк: / В одном богатырей ведет отвага в драку, / Парис Фетидину дал 
сыну перебяку. / Гектор не на войну идет —  в кулачный бой, / Не вои-
нов —  бойцов ведет на брань с собой (Сумароков «Эпистола II»). Про-
щаясь с Гектором несчастна Андромаха, / Не конченна тобой, уж зрится 
такова, / Какою должно быть смущенной ей от страха —  / Печаль ее то-
бой представлена жива. / Всё живо, что твоя рука изобразила, / И будет 
живо всё, доколь продлится свет (Майков «Стихи умершему Академии 
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Художеств  господину профессору и директору А. П. Лосенко»)62. Уликс 
у Гомера, приводя Ахиллеса к милосердию, возбуждает в нем гнев про-
тив Гектора и других троян (Ломоносов «Краткое руководство к красно-
речию»). В обращении. <В переводе из трагедии Сенеки «Троянки».> Рас-
торгни смертны узы, Гектор, / Раздвинь земное недро, / Карай Уликса, / 
Одна твоя к тому довольна тень (Ломоносов «Расторгни смертны узы, 
Гектор…»; пример из «Краткого руководства к красноречию»). В ирони-
ческом контексте. Двойные заплатя прогоны, / Наймем копейных на ча-
сок / И, новы вздумав забобоны, / Героев примем за висок. / Сберем их 
целою толпою, / Чтоб Сципион, явяся к бою, / На Анибала наплевал, / 
Помпея Цесарь в ухо хлопнул, / От Александра Дарий лопнул, / Ахилл 
туза Гекто́ру дал (Хвостов «Ода»).

— Мтн. Изображение Гектора. Цари любуются зреть кисть в его ру-
ках, / Дивятся мудрецы, и знатоки толкуют, / Завистники в углу и шепча 
критикуют, / Богач, на Гектора взираючи в очках, / Едва жалеет о мешках 
(Муравьев «Живописец»).

— Антм. Отважный воин, герой. [Драмет:] И случай повелел, и По-
лимнестор сам, / Чтобы приамов сын <Полидор> был отдан в руки нам. 
/ Хотя еще он мал, но Греков устрашает, / Что к нашей пагубе в нем 
Гектор возрастает (Ломоносов «Демофонт»). В предикативной функ-
ции. <В обращении Гектора к богам о своем сыне.> Премудрый царь бо-
гов, всесильный бог Зевес! / И вы, бессмертные властители небес! / 
Храните дни его! Под вашею защитой / Да будет он герой, в потомстве 
знаменитый; / Да будет Гектором счастливейших времен … / Украшен 
славою и храбрыми почтен / Ужасен для врагов, непобедимый воин! 
(Карамзин «Гектор и Андромаха»). Когда на разных местах разные 
свойства одной вещи придаются, н. п.: он в доме отец, в полках Гектор, 
на море Тифис (Ломоносов «Краткое руководство к Риторике»). В иро-
ническом контексте. Мн. Сокройтесь все теперь Гекторы, Ахиллесы, / 
Помпеи, Цезари, военные повесы! (Княжнин «Бой стихотворцев»). Но-
вый Гектор. Мн. Хотя б чрез каждый шаг и в каждой нам земли / Встре-
чались новые в течении препоны, / И новы Гекторы, и новы Сарпедо-
ны (Озеров «Поликсена»).

— Перифр. Приамов сын. Гектор. Я гибель зрю домов и храмов: / Бо-
гинин сын и сын Приамов —  / Пылают злобой их лица (Муравьев «Храм 
Марсов»).

— Кличка собаки. Охотник, взяв ружье, патронницу, суму / И друга 
верного по нраву и обычью, / Гектора, —  в лес пошел за дичью, / Не за-
рядя ружья, хоть был совет ему, / Чтоб зарядил ружье он дома (Крылов 
«Охотник»).

62 В стихах названа картина А. П. Лосенко «Прощание Гектора с Анд-
ромахой» (1773), хранящаяся в настоящее время в Государственной Тре-
тьяковской галерее.
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Ге́кторов, Гекто́ров, прил. [Демофонт:] Отцы и матери встречают там 
<в Греции> сынов, / И радость изъяснить не достает им слов. / Все слуша-
ют от них Приамову судьбину, / И Гекторову смерть, и славы их кончину 
(Ломоносов «Демофонт»). Трепещут имени Гекторова народы, / Которые 
он гнал от стен Троянских в воды / Как он с победою по трупам их бежал / 
И в корабли их огнь из рук своих метал (Сумароков «Эпистола о стихот-
ворстве»). Когда Аякс бесился, / Гекторов меч и щит / В руках его звуча-
ли (Львов «Ода XXXI. На самого себя»).

С. С. Волков
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ГЕРАКЛ (др.-греч. Ἡρακλῆς) —  в греческой мифологии про-
славленный герой, сын Зевса и Алкмены.

Ира́кл
СлРЯXVIII Ира́клий, Иракл

— Антм. Отважный воин, герой. Мн. Ираклы новые. + Язон. Ирак-
лы новы и Язоны, / Хвал вечных ищущи руна, / Се борют тяжкия 
препоны; / Их труд зрят солнце и луна (Петров «На присоединение 
польских областей к России 1793 года», 222).

— Перифр. Ираклы северные. Русские воины. Уже пути не за-
граждает / Ираклам северным Дунай, / Уже нога их попирает / 
Отважно супротивный край (Нелединский-Мелецкий «Ода его 
сиятельству князю Николаю Васильевичу Репнину на победу, 
одержанную им над турецкими силами за Дунаем в 28 день июня 
1791 года», БП II, 271).

____________________________________

Я петь хочу Атридов, / Хочу я петь о Кадме, / Но струны лиры толь-
ко / Одну любовь бряцают. / Я лиру перестроил / И новые взял струны, / 
Хотел на ней Иракла / Воспеть дела военны; / Но лира все упорно / Одну 
любовь звучала (Львов «Ода I. К лире»). Как лес, подобно возрастает / 
Под поражающим мечем / И тем он паче возмужает, / Чем паче мы его 
сечем. / Не так Ираклом поражена / Змия Иракла раздраженна / Стра-
шила силою своей (Муравьев «Ода саrmi<num> IV lib<er> IV из Гора-
ция»). В ироническом контексте. Велим, поворотя оглобли, / Реке Ал-
фею течь назад; / А чтоб Еака сбросить с кровли, / Велим Ираклу ехать 
в ад (А. С. Хвостов «Ода»).

— Антм. Отважный воин, герой. Мн. Российские Ираклы. <О противо-
стоянии русских и татар.> Но как российские Ираклы ни сражались, / 
Главы у гидры злой всечасно вновь рождались, / И, жалы отрастив в глу-
хих местах свои, / Вползали паки в грудь России те змеи (Херасков «Рос-
сияда»). Второй Иракл. <О военачальнике князе С. И. Микулинском>. Боль-
ший приемлет полк, как лев неустрашимый, / Микулинский, в войне 
вторым Ираклом чтимый (Херасков «Россияда»). Новый Иракл. В ирони-
ческом контексте. <Об откупщике, который парился в бане с женой; Ели-
сей в шапке-невидимке устраивает им в бане такой жар, что они вынужде-
ны оттуда выбежать.> Нельзя с невидимой им властью стало драться, / 
Приходит обои́м из бани убираться: / Забыл мужик кафтан, а баба кос-
ники, / Он только на себя накинул лишь портки, / А жонка на себя на-
кинула рубашку, / И оба через двор побегли наопашку —  / Альцеста тут 
жена, а муж стал Геркулес. / На ту беду у них был в доме дворный пес, / 
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Который, обои́х хозяев не узная, / Вдруг бросился на них, как Цербер ад-
ский лая, / И прямо на купца он сзади тотчас скок, / Влепился к новому 
сему Ираклу в бок, / И вырвал и́з боку кусок он, как из теста. / Укушен 
Геркулес, спаслася лишь Альцеста (Майков «Елисей, или раздраженный 
Вакх»).

Ира́клов, прил. Олицетв. Принадлежащий Г. А. Потемкину. Где, где 
не плачут и не стонут / Во мзду Иракловых заслуг? (Дмитриев «Смерть 
князя Потемкина»)

Геракли́ды. Потомки Геракла. И Гераклидов род, Памфила, / Пребыв 
Дорийцами доднесь, / Хранит Эгимовы заветы (Державин «Первая песнь 
Пиндара пифическая»)63.

— См. Геркулес, Алкид.

Е. М. Матвеев

63 В «Комментариях» Я. К. Грота. Пелопонез был покорен Гераклида-
ми, которых первым предводителем был Гиллус, сын Геркулеса. Новое на-
селение города Этны составляли выходцы из Пелопонеза, потомки Герак-
лидов, между которыми был и Памфил, сын Эгима. Пиндар говорит, что 
жители Этны остались верны обычаям древних Дорийцев, пришедших 
с Гераклидами в Пелопонез (Державин II, 337).
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ГЕРКУЛЕС (лат. Hercules) —  римское имя героя древнегре-
ческой мифологии Геракла.

Ге́ркул
Геркуле́с
СлРЯXVIII Геркуле́с, Ге́ркулес, Герку́л, Ге́ркул, Геркулей, Гер-
кулий

Деяньями ея <любви к отечеству> пространная Вселенна / 
На многий час была не редко изумлена. / Возможна в правду ей ве-
ликость тех чудес, / Во баснословны дни что делал Геркулес (Пет-
ров III, 95).

— В аллегорическом изображении непобедимой российской ар-
мии. <О противостоянии защитников Гданьска российской армии.> 
Что я зрю? Не льстит ли око? / Отрок Геркулу впреки / Стал, подъ-
емля бровь высоко, / Из оград, из-за реки! (Тредиаковский «Ода 
торжественная о сдаче города Гданска», 153). Ср. в силлабическом 
варианте оды. Но что вижу? не льстит ли око? / Отрок Геркулеса 
противу, / Подъемля бровь горду высоко, / Хочет стать всего света 
к диву! (Тредиаковский, 375).

— Антм. Мощная непобедимая армия. Российский Геркулес. 
<О российской армии, противостоящей Турции.> Весь свет чудови-
ща страшится, / Един лишь смело устремиться / Российский может 
Геркулес. / Един сто острых жал притупит / И множеством низ-
вержет ран, / Един на сто голов наступит, / Восставит вольность 
многих стран (Ломоносов VIII, 563). Антм. Отважный воин, герой. 
В предикативной функции. Упадши гордыя пред Паниным Бенде-
ры / Сомнительны векам оставили примеры: / Быть должен Гер-
кулес, чтоб стрясть толь твердый град, / Который защищал всей 
злобой злобный ад (Державин I, 14)64. + Ахилл. То не матерь бас-
ней Троя, / Не один тут Ахиллес: / Каждый рядовой из строя / 
Мужеством есть Геркулес (Тредиаковский, 152). Российский Герку-
лес. <О великом князе Александре Павловиче.> Его дела прославят 
Музы! / На зависть Он возложит узы, / Российский будет Геркулес 
(Херасков, 172). Орлов, ты ныне стал российский Геркулес! (Май-
ков «Стихи на прибытие графа Алексея Григорьевича Орлова после 

64 В «Комментариях» Я. К. Грота. Смысл тот, что взятие Бендер может 
привести потомство в сомнение, действительно ли такой подвиг совершен 
человеком, а не полубогом (Державин I, 14).
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Чесменского боя в Санктпетербург», БП, 298). Геркулес наш, новый, 
полночный. В риторическом вопросе. <Об А. В. Суворове.> Ты ль —  
Геркулес наш новый, полночный, / Буре подобный, быстрый и моч-
ный? (Державин I, 642). В обращении. Почий, наш Геркулес, / И ты 
теперь среди твоих трофеев (Державин III, 353). Мн. В риториче-
ском воклицании. + Ахилл, Гектор. Читая повести старинных мы вре-
мен, / Пленимся звуками гремящих там имен. / Какие Гекторы, ка-
кие Ахиллесы, / Какие сильные в них жили Геркулесы! (Петров III, 
216). Полночные Геркулесы. <О российских отважных воинах.> Вал 
взят; полночны Геркулесы / Перунных с местию десниц / Спуска-
ются через утесы / На новых ужасы бойниц (Петров, 189).

— Перифр. Сильный Геркулес российский, росский Геркулес, новый 
росский Геркулес. А. В. Суворов. Се росский Геркулес: / Где сколь-
ко ни сражался, / Всегда непобедим остался, / И жизнь его пол-
на чудес! (Державин III, 353). Се новый росский Геркулес, / Воз-
никшу гидру поражая, / Тягчит пятой стоглавный Альп, / Щитом 
вселенну осеняет! (Жуковский «Могущество, слава и благоден-
ствие России», НКРЯ). В обращении. До волн Средьземных до-
ходил, Алкид, и знак свой там поставил / На то, чтоб смертный 
труд оставил / И далее не дерзал бы взор; Но, сильный Герку-
лес российский! Тебе столпы его знать низки: Шагаешь ты чрез 
цепи гор (Державин II, 289)65. Перифр. Чалмоносный Геркулес. Ве-
ликий визирь Османской империи Иваззаде Халил-паша, потерпев-
ший поражение от русских войск в сражении при Кагуле 1 августа 
1770 года. В ироническом контексте. Не чаял я дожить до етаких 
чудес; / Но чалмоносный их вдруг сделал Геркулес / .. Уже без от-
дыха бежа с полсотни миль / На яхту бросился в безпамятстве Ха-
лиль (Петров III, 180).

Рфм. Ломоносов: вознес —  Геркулес (VIII, 563); Сумароков: 
лес —  Геркулес (БП, 293); Херасков: Геркулес —  небес (172); Май-
ков: небес —  Геркулес (БП, 298); Петров: чудес —  Геркулес (III, 95; 
III, 180); Геркулесы —  утесы (189); Державин: Геркулес —  чудес (III, 
353); небес —  Геркулес (III, 353).

Антропоним. рфм. Тредиаковский: Ахиллес —  Геркулес (152); 
Петров: Ахиллесы —  Геркулесы (III, 216).

65 Геркулесовы столбы, высоты у входа в Гибралтарский пролив, 
уподоблены Альпийским вершинам, переход через которые осуществил 
А. В. Суворов в 1799 г.
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____________________________________

Без трудов премногих в боги / Не причтен и Геркулес (Тредиаков-
ский «Аргенида»). Не баснотворнаго здесь ради Геркулеса / Две ночи 
сложены в едину от Зевеса (Ломоносов «Письмо о пользе стекла»). Пре-
сильный Геркулес злу Гидру низлагает (Сумароков «Наставление хотя-
щим быти писателями»). <Об утраченном героическом прошлом Греции.> 
Гомер и Геркулес взирают смутны к нам, / Достойного плода не зря в по-
томках боле; / Их отрасль, подражать не смея праотцам, / Трепещет пред 
агой иль в рабстве иль неволе (Богданович «Перевод стихов г. Волтера, 
славного французского писателя»). В пародийном контексте. Япония 
в пучине тонет, / Дерется с Гидрой Геркулес (Сумароков БП, 289). Встал 
треск и блеск на горизонте, / Дрожит Самсон и Геркулес (Сумароков БП, 
293). В ироническом контексте. Геркулес пришел Данаю / Мимоходом на-
вестить. / Я, сказал, тобой пылаю. / (Он хотел с ней пошутить) (Держа-
вин «Геркулес»). <О пьянице.> Не видит ничего, уже валится с ног, / Од-
нако мнит, чтоб он тогда с Самсона смог, / И Гектора б сразил, низверг бы 
Ахиллеса, / С успехом бы напал хотя на Геркулеса, / Непобедимый Марс 
не страшен перед ним, / Ударом низложить он хвалится одним (Дубров-
ский «На ослепление страстями»). И, по ее <Козы> словам, Самсон и Гер-
кулес / Не много перед ней поделали чудес (Богданович «Тщеславие»). 
В заглавии. «Геркулес» (Державин).

— В сравн. Осел, одетый в кожу львову, / Надев обнову, / Гордиться 
стал / И, будто Геркулес, под оною блистал (Сумароков «Осел во Льво-
вой коже»).

— Антм. Отважный воин, герой. <В качестве примера в риторическом 
руководстве.> Антономазия есть взаимная перемена имен собственных 
и нарицательных, что бывает, 1) когда употребляется имя собственное 
вместо нарицательного, например: Сампсон или Геркулес вместо силь-
ного, Крез вместо богатого, Цицерон вместо красноречивого (Ломоносов 
«Краткое руководство к красноречию»). В ироническом контексте. <Бог 
насмешки Мом обращается к Зевсу.> Я вижу, что и ты такой же Геркулес, 
/ Который у своей Омфалии с неделю, / Оставя важные дела, и прял ку-
делю (Майков «Елисей, или раздраженный Вакх»). <Об откупщике, ко-
торый парился в бане с женой; Елисей в шапке-невидимке устраивает им 
в бане такой жар, что они вынуждены оттуда выбежать.> Нельзя с не-
видимой им властью стало драться, / Приходит обои́м из бани убирать-
ся: / Забыл мужик кафтан, а баба косники, / Он только на себя накинул 
лишь портки, / А жонка на себя накинула рубашку, / И оба через двор по-
бегли наопашку —  / Альцеста тут жена, а муж стал Геркулес. / На ту беду 
у них был в доме дворный пес, / Который, обои́х хозяев не узная, / Вдруг 
бросился на них, как Цербер адский лая, / И прямо на купца он сзади тот-
час скок, / Влепился к новому сему Ираклу в бок, / И вырвал и́з боку ку-
сок он, как из теста. / Укушен Геркулес, спаслася лишь Альцеста (Май-
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ков «Елисей, или раздраженный Вакх»). Новый Геркулес. Лишь только граф 
наш влез, / Взмостился, / Не знаю, как-то оступился, / И вдруг с земных 
небес / Как будто кто его понес, / Чрез пенья, камни и чрез лес / Шагал 
наш новый Геркулес (Н. А. Львов «Ботаническое путешествие на Дудоро-
ву гору 1792 года мая 8-го дня»).

— Перифр. Новый Геркулес. Россия, российская армия и флот. По-
мыслила <Смирна>, когда ограды потряслися, / Что россы с Тарта-
ром и с небом вдруг дралися; / Что новый Махомет и новый Геркулес / 
Один пошел во ад, другой на верх небес (Херасков «Чесмесский бой»). 
Перифр. Всероссийский Геркулес. Петр I. В заглавии. «Политиколепная 
apotheosis достохвалныя храбрости всероссийскаго Геркулеса пресвет-
леишаго, и великодержавнеишаго, Богом венчаннаго, и Богом укрепля-
емаго, и Богом прославляемаго, великаго государя нашего царя и вели-
каго князя Петра Алексиевича всея Великия, и Малыя и Белыя России 
императора и автократора».

Геркуле́сов, прил. О естьлибы я клад найти имел удачу! / Как тот на-
емщик, кой сокровище обрел, / И с Геркулесовой руки разбогател (Бар-
ков «Сатиры Горация. Книга 2, VI. Загородной дом»).

— См. Геракл, Алкид.

Е. М. Матвеев
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ГЕРМЕС (др.-греч. Ἑρμῆς) —   в  греческой мифологии вест-
ник богов, покровитель путников и торговли, проводник душ 
умерших, иногда также изображавшийся как бог красноречия.

Ерми́й
Эрми́й
СлРЯXVIII Гермес, Ермис, Е́рмий

— Олицетв. О Петре I. В риторическом вопросе. + Алкид, Апол-
лон, Ликург, Марс. Кого блистающа я вижу средь лучей? / Не Марс 
ли, Аполлон, Эрмий, иль бог морей? / Ликурга ль образ сей, Алки-
да ль представляет? —  Великаго Петра, —  мне Клия отвечает (Дер-
жавин «На изображение Петра Великого», III, 329).

— Синкр. (Античный бог. —  Планета Меркурий в астрологии.) 
+ Марс. Се солнце бег свой пременяет / И к вам течет умножить 
день, / На север взор свой обращает / И оным прогоняет тень, / Яв-
ляя, что Елисавета / В России усугубит света / Державой и венцем 
своим. / Ермий, наукам предводитель, / И Марс, на брани победи-
тель, / Блистают совокупно с ним (Ломоносов «Ода на день рожде-
ния … Елисаветы Петровны 1746 года», VIII, 150)66.

— Знаться с Ермием. Владеть искусством красноречия. В иро-
ническом контексте. Абде <турецкий главнокомандующий во вре-
мя русско-турецкой войны 1768–1774 гг.>, кой силу знал военна-
го вреда, / Досталось первому вещати череда. / Ево не знавшася 
ни с Музой ни с Ермием, / Бог острых выдумок, содеял глад вити-
ем (Петров III, 197).

Рфм. Петров: Ермием —  витием (III, 197).
____________________________________

И просит сей принять ответ / На то посланье длинновато, / Кото-
рое Эрмий крылатый / Ему на сей доставил свет (Капнист «Ответ Рафа-
эла певцу Фелицы»). Но что незрима здесь гробница великаго Озири-
да, ни Гермеса, коих знаменитые подвиги, мудрость и благочестие всему 
миру, толико известны суть? вопросил Кадм. —  Озирид и Гермес может 
быть суть равное название, рек Диафан (Херасков «Кадм и Гармония»). 

66 В издании 1746 г. М. В. Ломоносов дал к этим строкам следую-
щий комментарий: «Во время рождения ее императорского величества 
планеты Меркурий и Марс стояли в одном знаке с Солнцем» (Ломоно-
сов VIII, 150).
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В обращении. Послушен будь, Ермий, приказу моему, / Возможно всё сие 
проворству твоему (Майков «Елисей, или Раздраженный Вакх»). То рек-
ши, с высоты Ермия долу шлет, / Да свой во Карфаген направит он полет / 
И ко приятию пришельцев всё устроит (Петров «Эней»). В ироническом 
контексте. В Петрополе явился / Парнасский еретик, / Который подря-
дился / Богов нелепых лик / Стихами воскресить своими / И те места на-
полнить ими, / Где были Аполлон, Орфей, / Фемида, Марс, Гермес, Мор-
фей (Львов «Письмо к Г. Р. Державину»).

— Перифр. Богов проворный скороход. Гермес. В ироническом контексте. 
Угрюмый бородач, по имени Плутон, / Зовет к себе богов проворна ско-
рохода, / Эрмия, и дает приказ (Дмитриев «Сказка»).

С. С. Дубова
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ГИППОКРАТ (др.-греч. Ἱπποκράτης,  ок.  460–ок.  377 гг. 
до н. э.) —  древнегреческий врач и учёный, основоположник 
античной медицины.

Гиппокра́т
Иппо́крат
Иппокра́т

Но все художество свое / Тебе <Елизавете> Иппократ посвя-
щает / И усугубить тем желает / И век, и здравие Твое (Ломоно-
сов VIII, 155).

— Антм. Врач. Теперь скончался страх, мы полны все отрад, / 
Узря, что язвы сей <оспы> спаслась Екатерина, / Узря спасенного 
ее любима сына, — / А спас их от нее сей мудрый Гиппократ <То-
мас Димсдейл, английский врач, приглашённый в Россию и сделав-
ший Екатерине II и Павлу I прививку от оспы.> (Майков БП, 283). 
Мн. Румянцов им <туркам> за мор подобным злом отмстил / 
За их чудовище другое к ним пустил, / Которо прежняго свирепее 
в три краты, / И против коего все слабы Иппократы (Петров III, 
191). Антм. Изучение медицины, лечебное дело как учебный пред-
мет в университете. + Аполлон, Евклид. Иппократ, Аполлон с Эв-
клидом в нем <Московском университете> явились, / Языков раз-
ные вещания излились (Костров БП II, 122).

Рфм. Майков: отрад —  Гиппократ (БП, 283), Иппократа —  
трата (БП, 127); Петров: краты —  Иппократы (III, 191).

____________________________________

И, во-первых, по свидетельству Цицеронову, Демокрит, Зенон и Лев-
ципп понимали, что душа есть нечто из легчайших и круглых насекомых 
частиц вожженное; Диоген же и Анаксагор называли ее воздухом, а Ип-
пократ, Эмпедокл и Дицеарх почитали ее существом, из всех стихий со-
ставленным (Аничков «Слово о невещественности души человеческой 
и из оной происходящем ее бессмертии»). О руте глаголют начальницы 
врачев Гален, Иппократ и прочии, что часто употребляема на мечтания 
вражия помоществует: рута, глаголют они, есть в первом степени горяче-
сти, и того ради ниже лютых мразов, ниже жестоких ветров, ниже горяче-
сти солнечной, ниже инной какой погоды боится (Стефан Яворский «Сло-
во в неделю двадесять третию по Святом Духе»).

— Антм. Врач. Кто ж духом заболел, такому б от Сократа / Долг по-
мощи желать, оставив Иппократа: / Но ныне философ для многих странен 
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есть, / И мудрости прямой едва бывает честь (Тредиаковский «В крайно-
стях терпение пользует»). В ироническом контексте. Петр, будучи врачом, 
зла много приключил: / Он множество людей до смерти залечил. / Ког-
да ж он будет поп, себя он не уронит / И в сем чину людей не меньше по-
хоронит. / То предвещание немедленно сбылось: / Сегодня в городе по-
всюду разнеслось, / Что от лечьбы его большая людям трата, / И так он 
сделался палач из Гиппократа! (Майков «Петр, будучи врачом, зла мно-
го приключил…»).

— Перифр. С оттопонимическим прилагательным. Арзамасский Иппо
крат. В ироническом контексте. Можно было бы поблагодарить Арзамас-
скому Иппократу, естьли бы он чемерицу единственно берег для скота, 
а людей от того пощадил («Дневные записки путешествия доктора и Ака-
демии Наук адъюнкта Ивана Лепёхина по разным провинциям Россий-
ского государства 1768 и 1769 году»)67.

А. Е. Трофимов

67 Речь идёт об отставном офицере, враче-любителе, с которым 
И. И. Лепёхин познакомился в Арзамасе.
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ГОЛИАФ —   в  Ветхом  Завете  могучий  филистимлянский 
воин, побежденный юношей Давидом (1 Цар. 4–51).

Голиа́т
Голиа́ф
Голия́ф
СлРЯXVIII Голиаф, Голиад.

Ах горе! зрится брань задорна, / Жарка, хоть и единоборна: / 
Каков был страшный Голиат / В своих поступках и обратах, / Весь 
ополчен, отвсюду в латах, / Таков Лжи в смелости приклад (Треди-
аковский, 161).

— В аллегорическом изображении военных побед России. + Ол-
ферн. В броню незриму облеченна, / Юдифь Олферна жнет главу; / 
Самсона мышца напряженна / Дерет зубасту челюсть льву; / Бег 
солнца Навин воспрещает, / Труб гласом грады сокрушает; / Баг-
рит стан ночью Гедеон; / Давид из пращи мещет камень: / Тряся-
ся, Голиаф туманен / Падет пред ним, как страшный холм (Держа-
вин II, 222)68.

— Антм. Враг России. Подняв главу опять Хотин / Из пепела, 
забывши рану, /Уж мнил, как дерзкий исполин, / Россию махом 
быть попранну. / Зовет на бой, кричит: «Вам стыд!» / Тут рек рос-
сийский наш Давыд: / «О боже! буди препрославлен!» / Пошел, 
за смех взнегодовав, — / Уже свирепый Голиаф / Стремглав повер-
жен обезглавлен (Козельский БП, 609). Мн. Великолепно облеки-
ся, / Российский радостный Сион, / Главой до облак вознесися: / 
Сампсон, Давид и Соломон / В Петре тобою обладают / И Голия-
фов презирают (Ломоносов VIII, 759).

Рфм. Тредиаковский: Голиат —  приклад (161); Козельский: 
взнегодовав —  Голиаф (БП, 609).

____________________________________

Сотворися победа подобная Давидовой над гордым филистином по-
беде; якоже бо Давид иногда силою Вышняго подкрепленный поразив 

68 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Все сии библейские чудеса автор 
ввел, предсказывая, что когда помощь Божия будет вспомоществовать 
оружию Россиян, то они верно победят, что и исполнилось тогда под пред-
водительством Суворова (Державин III, 663).
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во главу Голиафа, исторже из руку его меч его (Феофан Прокопович 
«Слово похвальное о преславной над войсками Свейскими победе»).

— В сравн. Флот наш еще недорослый, яко малый Давид, с флотом 
неприятельским, яко с великим гигантом Голиафом, о коль преславную 
и победоносную, Богу поспешествующу, брань творит! В чело его каменем 
ударил, сиречь первую водную битву выиграл: за челом, даст Бог, пойдет 
и все тело (Стефан Яворский «Слово в неделю мироносиц увещательное 
к воином, надходящу походу воинскому»). Посередке татарин Челу-бей, 
ростом как Голиаф, сражается с Пересветом, чернцом-схимником (Ломо-
носов «Живописные картины из российской истории»).

— Антм. Человек высокого роста. Филистимский богатырь чрезвы-
чайной величины, котораго убил Давид пращею. 1. Цар: 17. От чего вся-
кой большой человек ростом именуется Голиаф (ЦСА I, 175). Антм. Кто-
либо значительный, важный, обладающий силой и властью. Что лесть, сия 
лисица злая, / Ущелы ведав всех хлевов, / Сквозь все запоры пролезала, 
/ До всех пернатых досязала, / Что мир дворовыми зовет; Подделан ключ 
к сердцам имея, / И в Голиафа и Пигмея / Вползя… дала им свой завет 
(Николев «Лесть»). Антм. Могучий противник. Бранным шлемом покро-
венный / Марс своей пусть жертвы ждет; / Рано ль, поздо ль, побежден-
ный / Голиаф пред ним падет; / Вскинет тусклый и багровый / С скреже-
том к нему свой взгляд / И венец ему лавровый, / Хоть не хочет, да отдаст 
(Державин «К Эвтерпе»).

— Олицетв. О Наполеоне. Впервый из пращи вергнул гром / Ты собст-
венной твоей рукою / На Голиафа шлем кичливый (Державин «На победу 
Александром I Наполеона под Люценом»).

— Перифр. Адский Голиаф. Дьявол. Вера едино его <дьявола> побежда-
ет, козни его сокрушают, и аки пращею Давидовою, сею единою адский го-
лиаф на землю со всевоинством своим опровержен бывает (Стефан Явор-
ский «Слово первое в неделю третиюнадесять по святом Духе»).

С. С. Волков
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ГОЛИЦЫН, ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ (1738–1775) —   ге-
нерал  русской  армии,  участник  подавления  пугачевского 
восстания.

Голи́цын

Пускай Голицыну в искусстве и труде / По правде похвалы раз-
носятся везде: / Сквозь степи, снег, прошел бураны он безбедно / 
И войско сохранил в опасностях безвредно (Державин III, 314).

____________________________________

Князь Голицын, расспрося присланного от Державина бродягу Мель-
никова, послал тогда же с сим радостным известием о поимке самозванца 
подполковника Пушкина в Пензу к находившемуся там, принявшему тог-
да полную команду над всеми войсками, посланными на истребление бун-
та, к генерал-аншефу графу Петру Ивановичу Панину (Державин «Запис-
ки из известных всем происшествиев и подлинных дел»)69.

Н. В. Карева

69 В «Комментариях» Я. К. Грота. Князь Петр Михайлович Голицын, 
генерал-майор, которому было поручено очистить край в стороне Орен-
бурга, одержал 23 марта 1774 года при крепости Татищевой, на Яике, пер-
вую победу над Пугачовым. И во время бунта Голицын действовал с отли-
чием; он очень ценил Державина и впоследствии старался защитить его 
от гнева графа П. И. Панина. В самый год казни Пугачева (1775) и князь 
Голицын несчастно кончил жизнь: он был убит на дуэли Шепелевым, впо-
следствии женатым на одной из племянниц Потемкина, которой будто бы 
и устроил этот поединок из зависти к Голицыну, обратившему на себя 
внимание Екатерины (Державин III, 314).
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ГОМЕР (др.-греч. Ὅμηρος) —  легендарный древнегреческий 
поэт-сказитель, создатель эпических поэм «Илиада» и «Одис-
сея». Считается, что Гомер был слепым.

Гоме́р
Оми́р

Пускай Гомер богов умножит, / Сия рука <Елизаветы Пет-
ровны> их всех низложит / К подножию монарших ног (Сумаро-
ков, 232). <В обращении к Екатерине II, в посвящении к переводу 
«Илиады» Е. И. Кострова.> Монархиня, позволь, да слава всей Эл-
лады, / Где зрели мудрецы душе своей отрады, / Да честь ее, Го-
мер, в стихах твоих сынов / Явясь, найдет в тебе прибежище, по-
кров! (Костров «Екатерине Великой», БП II, 157) Он истинный 
Орел; я зрел себя птенцом — / И если мой70 Гомер Ахилла не ви-
дал, / В Орлове я его узнал (Костров «Стихи его сиятельству графу 
Алексею Григорьевичу Орлову», БП II, 181). Осклабясь, Пифагор 
дивится, / Что мнение его сбылося, Что зрит он преселенье душ: / 
Гомер из стрекозы исходит / И громогласным, сладким пеньем / 
Не баснь, но истину поет (Державин I, 186). <В обращении к С. Тон-
чи.> Безсмертный Тончи! ты мое / Лицо в том, слышу, пишешь 
виде, / В каком бы мастерство твое / В Омире древнем, Аристи-
де, / Сократе и Катоне ввек / Потомков поздних удивляло, / В се-
динах лысиной сияло, / И в нем бы зрелся человек! (Державин II, 
398) Но если пышныя пареньи / Одним искусством, в восхище-
ньи, / Сердца, без истины, пленяют; / То в веки будущих премен / 
В подобны басни их вменяют, / Что пел Гомер своих времен (Дер-
жавин III, 242). + Овидий, Орфей, Пиндар. Взлети превыше молний, 
Муза, / Как Пиндар, быстрый твой орел, / Гремящих Арф ищи со-
юза / И в верьх пари скоряе стрел, / Сладчайший Нектар лей с На-
зоном, / Превысь Парнасс высоким тоном, / С Гомером, как река, 
шуми / И, как Орфей, с собой веди (Ломоносов VIII, 83). + Ахилл. 
Хотяб Гомер, стихом парящий, / Что древних Еллин мочь хвалил, 
/ Ахилл в бою как огнь палящий / Искусством чьем описан был, / 
Моих увидел дней изрядство, / На Пинд взойтиб нашол препятст-
во (Ломоносов VIII, 41). Не знал бы храброго Ахилла ныне мир, / 
Когда бы не воспел нам дел его Омир (Майков «Письмо графу Пет-
ру Александровичу Румянцеву», БП, 279). Как Ахиллесов гроб той 

70 Костров называет Гомера «моим», так как он переводил «Илиаду».



148

славный Грек увидел, / Он щастию сего Героя позавидел. / Бла-
женный, рек, лежит под камнем сим мертвец, / Великий был Го-
мер похвал его певец (Петров, 300). В обращении. Тебе всегдашний 
мрак, Омир, / Мое днесь солнце освещает, / Моя богиня <Екатери-
на II> дальний свет! (Державин III, 257)

— В аллегорическом изображении эпической поэзии, вдохновля-
ющей героев на подвиги. Урания своим размером / Морей, земель 
объемлет шар, / И Каллиопа льет с Гомером / В сердца младые 
брани жар: / Душою Ахиллеса полны, / В Скамандровы бросайтесь 
волны (Муравьев «Храм Марсов», БП, 99).

— В сравн. <О Московском воспитательном доме, учреждён-
ном в 1753 году по указу Екатерины II.> И может быть когда при-
спеют оных <сирот> дни, / Что многих превзойдут избраннейших 
они, / Подобно как Гомер ко удивленью света, / И славу получать 
<так!> на безконечны лета, / Гласящую везде Екатеринин век 
(Сумароков IX, 200).

— Антм. Великий поэт. В предикативной функции. <О Г. А. По-
темкине.> Не тяжек праздных слов примесом / Красот во слоге он 
пример; / Когдаб он не был Ахиллесом, / Всемерно был бы он Го-
мер (Петров, 136). Мн. В обращении. Придите в Север к нам, Го-
меры и Мароны! / Здесь музам храм отверст, здесь счастлив чело-
век, / Здесь милость царствует, здесь кроткие законы, / Придите! 
пойте вы Екатеринин век! (Богданович «Стансы», БП, 177) Антм. 
Панегирический поэт, воспевающий героические подвиги. В преди-
кативной функции. Умы Ее <Екатерину II> блажат различных 
стран, и вер; / Сердца доброт —  ей храм, и целый свет —  Гомер 
(Петров, 300).

— Перифр. Другой Гомер. Джон Мильтон. Слепец, другой Гомер, 
свергает смертны узы / Мильтон, чтоб созерцать сиянье божества / 
И матерь смертных рода / Облечь твоей красой, всесильная приро-
да! (Муравьев «Успех Бритской музы. К В. П. Петрову», БП, 172)

Рфм. Майков: мир —  Омир (БП, 279); Петров: пример —  Гомер 
(136); Муравьев: размером —  Гомером (БП, 99); Державин: надир —  
Омир (III, 257).

Гоме́ров, прил.

Узрим божественна Платона, / Сократа, Локка и Невтона, / 
И хитростям да дастся дань, / В Апелле и во Праксителе: / Гоме-
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ров дух у Росса в теле, / Полтавску воспоет нам брань (Сумароков, 
124).

— Гомерова труба, труба Гомеровой гортани, Гомерова гортань. По-
эзия, прославляющая военные победы. О если б кий Пиит, по общу 
всех желанью, / Твой подвиг возгласил Гомеровой гортанью (Пет-
ров «Его сиятельству графу Петру Александровичу Румянцеву 
на притеснение турков в разных городах за Дунаем и воспоследо-
вавшее от того заключение мира», III, 221). Не громы вашей креп-
кой длани, / Не звук мечей спешу воспеть; / Трубу Гомеровой 
гортани / Судьбой мне не дано иметь; / Виновницу отрад всемест-
ных, / Похвал и радостей нелестных / Екатерину воспою (Костров 
«Ода на всерадостный день рождения благочестивейшия, самодер-
жавнейшия, великия государыни, императрицы и самодержицы 
всероссийской Екатерины II», I, 53). <О взятии Измаила.> Чтоб 
все толь дивные, толь страшные дела, / Которым в поздный род 
бессмертие, хвала, / Представить, описать, воспеть согласно, строй-
но, / Одной Гомеровой трубе греметь достойно (Костров I, 153). 
Гомеров тон. Торжественный, возвышенный стиль. На что Гомеров 
тон? довольно стих красен (Петров I, 241).

— Излить Гомеровы струи. Создать поэзию, подобную поэзии Го-
мера. Но кто витийством слова силен / Российску радость изъяс-
нить? / Какой страны язык обилен / Гомеровы струи излить? (Ко-
стров I, 19)

____________________________________

А воскриляя сама, утверди <муза> парить за-Омиром, / Слог «Одис-
сии» веди стопой в Фенелонове слоге (Тредиаковский «Тилемахида»). 
Хотя во след иду Виргилию, Гомеру, / Не нахожу и в них довольнаго при-
меру (Ломоносов «Петр Великий»). Взойдем на Геликон, взойдем, увидим 
тамо / Творцов, которыя достойны славы прямо. / Там царствует Гомер, 
там Сафо, Феокрит, / Ешилл, Анакреон, Софокл, и Еврипид (Сумаро-
ков «Эпистола о стихотворстве»). Виргилий, и Гомер, и Ариост, и Тасс, / 
Мильтон и Камоенс, сии пиитов предки / Во всей подсолнечной сколь 
славны, столько редки (Сумароков «Стихи Дюку Браганцы»). <О завист-
никах.> Малейшу зря черту, бросают нам в пример. / Приникни в древних 
слог: Виргилий и Гомер / Могли ли избежать нам слабости природной? / 
Но не лишенны тем хвалы общенародной (Козельский «Размышление IV. 
О зависти»). <В обращении к Аполлону.> Уж довольно чрез тебя пела нау-
ченна, / Греческа сестра моя, в веки не забвенна; / Славил много хитр Го-
мер ею Ахиллеса, / Чрез Улиссов же поход уж знатна Цирцеса (Треди-
аковский «Эпистола от российския поэзии к Аполлину»). В обращении. 
Возстань певец богов, великий муж возстань, / Учи меня  вещать, Гомер! 
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Чесмесску брань (Херасков «Чесмесский бой»). Какая для тебя, Гомер, 
безмерна трата —  / Не зреть природы сей, чем мысль твоя объята (Мура-
вьев «Зрение»). Гомер! ты будешь жить, пока всемирны своды / Пребу-
дут подперты огромных гор хребтом (Бухарский «Подражание овидиевой 
элегии противу завистников и на продолжительную славу стихотвор-
цев»). В ироническом контексте. У меня свой толк и вера, / Не смотрю 
я на Гомера, / Он ведь был, как я же, слеп (Николев «Русские солдаты, гу-
дошная песнь»).

— В сравн. К бессмертным очи я картинам пригвождал, / В которых 
через Стикс Енея спровождал / Твой пастырь, Мантуа, чувствительный, 
стыдливый, / Когда согласную свирель он надувал, / Но грозный, как Го-
мер, с трубою горделивой / Над оставляемой отеческою нивой (Муравь-
ев «Сожаление младости»). Весьма злоречив тот, неправеден и злобен, / 
Кто скажет, что Хмельнин <Е. И. Костров> Гомеру не подобен (Держа-
вин «На Хмельнина»).

— Мтн. Эпический поэт, воспевающий героев. <О героическом прош-
лом Греции.> Гомер и Геркулес взирают смутны к нам, / Достойного плода 
не зря в потомках боле; / Их отрасль, подражать не смея праотцам, / Тре-
пещет пред агой иль в рабстве иль неволе (Богданович «Перевод стихов 
г. Волтера, славного французского писателя»).

— Антм. Великий поэт. Мн. На нем <греческом языке>, кроме древних 
Гомеров, Пиндаров, Демосфенов и других в эллинском языке героев, ви-
тийствовали великие христианския церкви учители и творцы (Ломоносов 
«Предисловие о пользе книг церковных в Российском языке»). В стране, ис-
полненной бессмертных нам примеров, / В отечестве богов, Ликургов и Го-
меров, / Не песни сладкие вспевают музы днесь — / Парнас травой зарос, 
опустошился весь (Херасков «Чесмесский бой»). Постой, пиит, восторга 
полный! / Высоко залетел уже ты: / В пыли валялись и Омиры; / Потомст-
во —  грозный судия (Державин «Мой истукан»). Увы! где в почести злодей-
ства, / Там нравоучителям беда, / Где на степенях лицемеры, / Там ходят 
по миру Гомеры, / Сократы принимают яд (Николев «Раздумья пииты»). 
Ед. В предикативной функции. Я с глупа умного совета не приял, / Слеп бу-
дучи глазами, / Я счел, что я Гомер, и оду написал (Львов «Его сиятельст-
ву графу Александру Андреевичу Безбородке»). В ироническом контексте. 
Не зная, каковой в каких стихах размер, / Иной из них <поэтов> возмнил, 
что русский он Гомер, / Другой тогда себя с Вергилием равняет, / Когда еще 
почти он грамоте не знает (Майков «Елисей, или Раздраженный Вакх»).

— Перифр. Второй Омир. Квинт Энний. Энний мудрый, храбрый / 
И второй Омир, словам судей буде верим (Кантемир «Письмо I. К Авгу-
сту»). Римский Гомер. Публий Вергилий Марон. Тогда, когда Софокл и Ев-
рипид возник, / Как римский стал Гомер с Овидием велик (Сумароков 
«О худых рифмотворцах»).

— Перифр. Мелесов сын. Гомер. В обращении. По правой стороне <ал-
таря> твой лик был изваян, / Божественный певец ахеев и троян, / Ме-
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лесов сын, Гомер: сияющ красотою, / Не связан взор его телесной слепо-
тою (Муравьев «Видение»). Отец стихов. Гомер. В обращении. О ты, певец 
богов, / Гомер, отец стихов, / Двойчатых, равных, стройных / И к пе-
нию пристойных! (Богданович «Душенька»). Певец троянской брани, певец 
богов, певец ахеев и троян. Гомер. Чести певца Троянской брани / был, пи-
шут, Александров вкус (Петров «Его светлости князю Григорью Алексан-
дровичу Потемкину»). В обращении. Возстань певец богов, великий муж 
возстань, / Учи меня вещать, Гомер! Чесмесску брань (Херасков «Чесмес-
ский бой»). О ты, певец богов, / Гомер, отец стихов, / Двойчатых, равных, 
стройных / И к пению пристойных! (Богданович «Душенька») По пра-
вой стороне <алтаря> твой лик был изваян, / Божественный певец ахеев 
и троян, / Мелесов сын, Гомер: сияющ красотою, / Не связан взор его те-
лесной слепотою (Муравьев «Видение»).

Гоме́ров, прил. Насупротив сего величественна лика <т. е. изваяния 
Гомера> / Вергильев лик стоит: почтенья полн велика, / Он внемлет, ка-
жется, Гомеровы уста (Муравьев «Видение»). Две разные страны вмеща-
ет Геликон: / В одной Гомеров зрим, в другой Софоклов трон (Муравьев 
«Опыт о стихотворстве»).

— Гомерова труба. Поэзия, прославляющая военные победы. И вечно 
будет жить Суворов сам собой / Или достойною его гомеровой трубой 
(Державин «Вид автору “Сувороиды”»). Гомерова лира. Дай Гомерову мне 
лиру, / Воспою и возыграю, / Покорителя Казани, / Иль победу над Мама-
ем (Сумароков «Ода XXVIII. Анакреонтическая»). Подай Гомерову мне 
лиру, / Но только ту сними струну, / Котора брани воспевала (Львов «Ода 
XLVIII. На праздник»). Гомеров огонь. Но битву описать, нет кисти у меня / 
Хотя б я полон был Гомерова огня (Херасков «Владимир»).

С. С. Дубова
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ГОРАЦИЙ, КВИНТ ФЛАКК (лат.  Quintus Horatius 
Flaccus,  65  до н. э. — 8 до н. э.) —   римский поэт  эпохи им-
ператора  Августа  Октавиана,  в  русской  словесной  культуре 
XVIII века его поэзия считалась образцовой.

Гора́ций
Гора́ций Флакк
Флакк

Герой! Ты <З. Г. Чернышев> почестей достоин, / Ты в поле вождь 
и равно воин / Градоначальник мудр… Ты будешь мне покров; / 
Твоим я взором ободренный, / Тобой к полету воскриленный, / 
С Горацием коснусь заоблачных холмов (Костров I, 133). + Оссиан, 
Пиндар. В своих песнях, в вечность преславных, / Пиндар, Гораций 
несравненны / Взнеслися до звезд в небе явных, / Как орлы быстры, 
дерзновенны (Тредиаковский БП, 129). Аполлин с хором неиспра-
вен, / Ни Пиндар, ни Гораций равен / К должной Элисаветы славе 
(Тредиаковский БП, 135). В слогах толь высокопарных, / Пиндар, 
Флакк по нем от мглы / Вознеслись до светозарных / Звезд, как 
быстрые орлы (Тредиаковский, 151). Багряными плащми покры-
ты, / В очах являющие жар, / Венчанны лаврами пииты: / Гораций, 
Оссиан, Пиндар / Сидят, и бард меж ими Россов / На лире спорит 
Ломоносов (Державин III, 748). + Локк, Поуп. Гораций, Попе, Локк 
прославилися в чем, / Он мысль их начертал природным языком, / 
Прославился и был пиит, философ росский: / Се взором и умом 
изображен Поповский (Державин «На Поповского», III, 332). В об-
ращении. + Буало. Гораций, Боало, ваш лавр за слог сатир / Делит, 
возвысясь к вам, росийский Кантемир (Козельский БП, 482).

— Антм. Великий поэт. В предикативной функции. Таков По-
повский был, что Попом быть родился: / Он первый путь в Москве 
открыл на Геликон. / Ах! если б рок его жестокий отвратился, / Го-
раций был бы он! (Муравьев БП, 168).

Фла́кков, прил.

— Перифр. Подруга Флаккова. Муза. В обращении. Веселон-
равная, младая, / Нелицемерная, простая, / Подруга Флаккова 
и дщерь / Природой даннаго мне смысла! / Приди ко мне, приди 
теперь, / О Муза! славить Решемысла (Державин I, 171).
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____________________________________

Но на поле сем меня узрите вы сами, / Ободряющего вас гласом и гла-
зами, / Приносяща речи, Муза что моя взяла / В младости у Флакка и Пар-
насу отдала (Тредиаковский «Наука о стихотворении и поэзии с француз-
ских стихов Боало-Депреовых стихами ж»). Один красавицы умеет слух 
пленить, / Другой сердца мужей ко брани вспламенить. / Каких красот 
искать и убегать пороков, / Вам скажет Буало, Гораций, Сумароков (Му-
равьев «Опыт о стихотворстве»). Когда судьба качает в люльке, / Благо-
словляю часть мою; / Нет дел, — играю на бирюльке, / Средь Муз с Гора-
цием пою (Державин «На умеренность»). Оттуда прихожу в святилище 
я Муз, / И с Флакком, Пиндаром, богов возседши в пире, / К царям, к дру-
зьям моим иль к небу возношусь, / Иль славлю сельску жизнь на лире 
(Державин «Евгению. Жизнь Званская»). В заглавии. Чтоб Корнелий, сме-
лость для него стремя нетще, / Был Корнелий «Цида» и «Горация» еще 
(Тредиаковский «Наука о стихотворении и поэзии с французских стихов 
Боало-Депреовых стихами ж»).

— Антм. Великий поэт. В предикативной функции. Гораций он <поэт> 
в Морской и Пиндар в Миллионной; / В приказах и в рядах, где Мойка, 
где Нева, / Неугомонная шумит об нем молва; / Ходя из дома в дом, он 
сам ее сугубит; / Всем чтет свои стихи, чужих насмерть не любит (Петров 
«К *** из Лондона»). Мн. Как не быть Виргилиям и Горациям, когда име-
ем Мецената (Ломоносов «Материалы к “Российской грамматике”»). Ею 
<Елизаветой Петровной> ободренные в России словесные науки не дадут 
никогда притти в упадок российскому слову. Станут читать самые отда-
ленные веки великие дела Петрова и Елисаветина веку и, равно как мы, 
чувствовать сердечные движения. Как не быть ныне Виргилиям и Гораци-
ям? Царствует Авгу́ста Елисавета; имеем знатных и Меценату подобных 
предстателей, чрез которых ходатайство ея отеческий град снабден новы-
ми приращениями наук и художеств (Ломоносов «Предисловие о пользе 
книг церковных»). Поэты великие, / Вольтеры, Горации, / Любили бесе-
довать / С природою-матерью. / Среди гор заоблачных / И в царстве зимы 
седой (Воейков «К Мерзлякову»).

Горацианский, прил. В заглавии. «Ода горацианская» (Сумароков). 
Горацианская строфа. Строфа горацианская состоит всегда и непременно че-
тырьмя разного рода тетраметрами (Тредиаковский «Способ к сложению 
российских стихов, против выданного в 1735 годе исправленный и допол-
ненный»).

Гора́циев, Гора́цьев, прил. Осязаем свежей тенью, / Ко Горацьеву уче-
нью / Приклонял свой робкий слух? (Муравьев «Прискорбие стихотвор-
ца»). Горациева лира. И Горациева всем есть люба уж лира, / С Ювеналовой 
притом колюща сатира (Тредиаковский «Эпистола от российской поэзии 
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к Аполлину»). Кто о Гекторе и Ахиллесе читает у Гомера без рвения? Воз-
можно ли без гнева слышать Цицеронов гром на Катилину? Возможно ли 
внимать Горациевой лире, не склонясь духом к Меценату, равно как бы он 
нынешним наукам был покровитель? (Ломоносов «Предисловие о пользе 
книг церковных»).

Флакков, прил. С другой стороны, ей <«Науке о стихотворении и по-
эзии»> и не быть совершенною невозможно: почерпнута она из самого чи-
стого источника, а именно, из помянутыя Флакковы эпистолы (Тредиа-
ковский «К читателю»).

С. С. Волков
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ГОСТОМЫСЛ —   легендарный правитель  восточнославян-
ского племени ильменских словен.

Гостомы́сл

<В речи России.> Разумной Гостомысл при смерти / Крепил 
Князей советом збор: / «Противных чтоб вам силу стерти, / Живи-
те в дружбе, бойтесь ссор. / К брегам Варяжских вод сходите, / Му-
жей премудрых там просите, / Моглиб которы править вас». / По-
слы мои туда сходили, / Откуда Рурик, Трувор были, / С Синавом 
три Князья у нас (Ломоносов VIII, 39).

____________________________________

Как будто кормщик в буре шумной / Дает совет благоразумной; / По-
коит как птенцов орел: / Так Новград Гостомысл устроил; / Мятежно море 
успокоил —  / И Рюрика на трон возвел (Херасков «Царь, или спасенный 
Новгород»). [Вигор:] Почтенный Гостомысл, украшен сединами, / Лиша-
ся всех сынов под здешними стенами / И, плача не о них —  о бедстве согра-
ждан, / Един к отраде нам бессмертными был дан. / Он Рурика сего на по-
мощь приглашает; / Его мечом он нам блаженство возвращает (Княжнин 
«Вадим Новгородский»). Вадима в бунт на Гостомысла / Всю чернь сей 
поджигал Злогор, / Вперяя против здрава смысла / В Варягов и в Славян 
раздор (Державин «Новгородский волхв Злогор»). Иныи же Россы стра-
ною, естеством же едины, в полунощных странах над езером Илменом ши-
роко седоша, а прочии над Волховою рекою, идеже создаша Новгород вели-
кий, и Гостомысла некоего мужа нарочита от среды себе в Князя избраша 
([И. Гизель] «Синопсис»). На севере новгородцы, по разорении от угров 
и по великой моровой язве собравшись, предводительством и правлением 
благоразумного старейшины Гостомысла приведены были в цветущее со-
стояние (Ломоносов «Древняя Российская история»). Гостомысл бе муж 
елико храбр, толико мудр, всем соседом своим страшный, а людем его лю-
бим расправы ради и правосудия: сего ради вси окольны чтяху его, и дары 
и дани дающе, а купуя мир от него (Татищев «История Российская с самых 
древнейших времен»). Новгородцы … взбунтовавшись, не только переста-
ли давать Варягом дань, но и самих их за море прогнали, и избрали себе 
в посадники некоего Новогородскаго достойнаго мужа, именуемаго Гос-
томысл (Щербатов «История Российская от древнейших времен»). Госто-
мысл оставил завещание своим подданным, чтоб по смерти его призван был 
владычествовать в Новгород внук его, сын средней дочери, Рюрик Князь 
Варяжской со братиями, Синеусом и Трувором (Екатерина II «Записки 
касательно Российской истории»). В обращении. [Трувор:] По разлучении 
с Ильменою моем, / Надежды Гостомысл в тебе едином чаю: / Тебе не-
счастную любовницу вручаю (Сумароков «Синав и Трувор»).
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— Антм. Выдающийся военный и политический деятель. Мн. Откро-
ем книгу наших дееписаний, пробежим давнобытность, мы увидим, что 
и тогда, еще под ярмом народного непросвещения, были у нас Гостомы-
слы; то, как уже после сего и в то время, когда Россия процветает, не могут 
быть в ней ею рожденные Сципионы, Епаминонды, Евмены, Аристиды, 
Цинциннаты, Фабии Максимы, Регулы, Помпонии, Баярды и Базилии? 
(Львов «Роза и Любим»).

Гостомы́слов, прил. Не лавры —  ельники венчали / Пустынный Госто-
мыслов дом; / Потупя мрачный взор печали, / В слезах теснилися кругом 
(Херасков «Царь, или спасенный Новгород»). Новогородцы … стали сами 
собою правительствовать, однако впали в великие распри и междоусоб-
ные войны, восстал один род против другого для получения большинст-
ва. Наконец, по завещанию Гостомыслову согласясь между собою и купно 
с чудскими ближними народами, выбрали и призвали Рурика с братьями 
к себе на княжение (Ломоносов «Древняя Российская история»).

С. С. Волков
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ГОТФРИД IV БУЛЬОНСКИЙ (фр. Godefroi de Bouillon, 
ок. 1060–1100) —  граф Бульонский, герцог Нижней Лотарин-
гии, один из предводителей Первого крестового похода, пра-
витель  Иерусалимского  королевства,  принявший  титул  «За-
щитник гроба Господня»

Годефрéд
Готфри́д

<В контексте восхваления побед российских войск над турка-
ми.> На избавление Салима <Иерусалима> / Подвигся славный 
Годефред, / Но сила толь неисчислима / Всегда свой чувствовала 
вред (Майков БП, 222).

— Антм. Рыцарь-крестоносец, защитник христианства. Мн. 
<В речи России.> Не подвиги Готфридов храбрых, / И не крес-
товски древни рати —  / Се мой теперь парит Орел (Державин I, 
185). Сонм неких воев зрится мне: / На них кресты, а не эгиды! / 
Уж не Гаральды ль то, Готфриды? / Не тени ль витязей святых? 
(Державин II, 216).

Рфм. Майков: Годефред —  вред (БП, 222); Державин: эгиды —  
Готфриды (II, 216).

____________________________________

По многих несчастливых предприятиях, наконец, храбростию Буль-
онского герцога Готфрида завладели Антиохиею и Иерусалимом; но цар-
ство Иерусалимское по осьмидесяти осьми лет ради междоусобныя войны 
потеряв, оставшиеся крыжаки отчасти в Кипре поселились, откуда в сле-
довавшие времена в остров Род, а из Рода в Мальту выгнаны, где и по-
ныне жительствуют святого креста кавалеры (Ломоносов «Древняя Рос-
сийская история»). В заглавии пьесы. «Диалог о Гофреде, победившем 
сарацины»71.

Н. В. Карева

71 Пьеса была поставлена Н. Бидлоо в гошпитальном театре Н. Бидлоо 
после возвращения Петра I из персидского похода. Петр I, «российский 
рыцарь», отождествлялся в ней с предводителем крестоносцев Готфридом 
Бульонским (Николаев 1996: 44; см. также: Берков 1954).
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ГРАДИВ (лат.  Gradivus)  —   в  римской  мифологии  одно 
из прозвищ бога войны Марса.

Гради́в

— Олицетв. О Карле XII. <О его пребывании в Турции после по-
ражения под Полтавой>. Оставив шум войны, Градив, / Изранен 
весь, избит, чуть жив, / К полночным с южных стран склонился 
(Ломоносов VIII, 44)72.

Рфм. Ломоносов: Градив —  жив (VIII, 44).
____________________________________

Лёгко парит она <богиня Афина> по воздуху, как крила имущи. / 
Мощною держит рукою та ж копие преблещаще, / В трепет могуще при-
весть и грады и ратны народы: / Сам и Градив бы весь оттого пресодрог-
ся всемерно. / Глас ее тих, мерен, но проразисто ярок (Тредиаковский 
«Тилемахида»).

Н. В. Карева

72 Примечание М. В. Ломоносова к этой строке: Марс (Ломоно-
сов VIII, 44).



159

ДАВИД —   в Ветхом Завете избранник Божий, второй царь 
Израиля,  военачальник,  пророк,  боговдохновенный поэт,  ав-
тор книги Псалтирь.

Дави́д
Давы́д

Народы с трепетом внемлите: / Сие глаголет вам Господь / Свя-
тым Своим в Пророках духом; / Впери всяк ум и вникни слухом: / 
Божественный певец Давид / Священными шумит струнами (Ло-
моносов VIII, 636).

— В аллегорическом изображении Российской империи как ново-
го Израиля (хранителя истинной веры и обладателя божественного 
покровительства) и Петра III, воплощающего в себе качества вет-
хозаветных правителей. + Самсон, Соломон. Великолепно облекися, 
Российский радостный Сион, / Главой до облак вознесися: / Сам-
псон, Давид и Соломон / В Петре тобою обладают / И Голияфов 
презирают (Ломоносов VIII, 759).

— В аллегорическом изображении военных побед России. + Гедеон, 
Иисус Навин, Самсон, Юдифь. В броню незриму облеченна, / Юдифь 
Олферна жнет главу; / Самсона мышца напряженна / Дерет зуба-
сту челюсть льву; / Бег солнца Навин воспрещает, / Труб гласом 
грады сокрушает; / Багрит стан ночью Гедеон; / Давид из пращи 
мещет камень: / Трясяся, Голиаф туманен / Падет пред ним, как 
страшный холм (Державин II, 222)73.

— Олицетв. О Павле I. Восшел Давид в сень правды, / А с ним 
и Соломон, — / Где казнь на злых, благим награды (Державин II, 311)74.

— Перифр. А. М. Голицын. Подняв главу опять Хотин / Из пепе-
ла, забывши рану, /Уж мнил, как дерзкий исполин, / Россию махом 
быть попранну. / Зовет на бой, кричит: «Вам стыд!» / Тут рек рос-
сийский наш Давыд: / «О боже! буди препрославлен!» / Пошел, 
за смех взнегодовав, — / Уже свирепый Голиаф / Стремглав повер-
жен обезглавлен (Козельский «Ода на взятие Хотина» БП, 609).

73 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Все сии библейские чудеса автор 
ввел, предсказывая, что когда помощь Божия будет вспомоществовать 
оружию Россиян, то они верно победят, что и исполнилось тогда под пред-
водительством Суворова (Державин III, 663).

74 Стихотворение написано по случаю первого введения в сенат импе-
ратором Павлом I его сына Александра.
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Рфм. Ломоносов: Давид —  гремит (VIII, 636); Козельский: Да-
выд —  стыд (БП, 609).

____________________________________

Боже! воспою песнь нову, / Ввек тебе благодаря, / Арфу се держу го-
тову, / Звон внуши и глас царя: / Десять струн на ней звенящих, / Строй-
но и красно́ гласящих / Славу спаса всех царей; / Спаса и рабу Давиду, / 
Смертну страждущу обиду / Лютых от меча людей (Тредиаковский «Па-
рафразис псалма 143»). По струнам извещая слово, / Давыд божествен-
ный биет: / Гонение ему не ново./ Давыд гонимый вопиет: / Я, Боже! му-
чуся судьбою; / Но не хочу перед тобою, / В числе неправедных я быть 
(Сумароков «Из 38 псалма. Рех сохраню пути моя»). Сотворися победа 
подобная Давидовой над гордым филистином победе; якоже бо Давид 
иногда силою Вышняго подкрепленный поразив во главу Голиафа, истор-
же из руку его меч его (Прокопович «Слово похвальное о преславной над 
войсками Свейскими победе»). Мусийским мастерством составляются: 1) 
портрет е. и. в. с печатного листа, 2) два портрета блаженныя памяти госу-
даря императора Петра Великого, 3) библейная история о Давиде и Вир-
савии, 4) огнедышащая гора (Ломоносов «Репорт в Контору Мануфак-
тур-коллегии о работе фабрики. 1755 октября 5»)75. Кроткий Давид. Таковые 
приложения изобретены быть могут из мест риторических: 1) от свойств 
материальных —  пространное море, долгий путь, твердо стоять, быстрый 
бег, кудрявая роща; 2) от чувств —  румяная и благовонная роза, смрадный 
труп, горькая желчь, палящая зноем Абиссиния; 3) от страстей —  любов-
но и весело беседовать, надежно удостоверить, Зефир, кустов и рощей лю-
битель, для гордости ненавистный Тарквиний; 4) от свойств и дарований 
жизненных —  прекрасный Авессалом, кроткий Давид (Ломоносов «Крат-
кое руководство к красноречию»). Осияла Россию, и процветаем яко рай-
ския крины, блистаем яко драгоценныя камения, и видим отечество свое 
неколебимо: тако неколебима была ты, о священная гора, на которой воз-
несен был кроткаго престол Давида: веселися Петрополь: радуйся новый 
Сионе! (Сумароков «Слово на день возшествия на престол ея Величест-
ва, Государыни Императрицы Екатерины II»). Давид пророк. Страждет мла-
денец не менее матери, и тем только разнится их томление, что мать оное 
помнит, не помнит младенец. Коль же оно велико, изъявляет Давид про-
рок, ибо, хотя изобразить ужасные врагов своих скорби, говорит: «Тамо 
болезни яко рождающия» (Ломоносов «О сохранении и размножении 
российского народа»).

— В сравн. Прехрабрый Царь Петр, яко кроткий Давид пращею Духа 
Святаго и каменем Христом победил есть (Стефан Яворский «Слово о по-
беде над королем Шведским под Полтавою 1709 года»).

75 Мозаика М. В. Ломоносова, созданная им на Усть-Рудицкой фабри-
ке и посвященная истории царя Давида и Вирсавии, считается утраченной.
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— Перифр. Северный Давид, полнощный Давид. Александр I. В обращении. 
О кроткий северный Давид! —  / И Филистимлянин туманный / На пра-
хе бледный, обуянный, / Средь войск, как дуб в лесу, лежит (Державин 
«На победу Александром I Наполеона под Люценом»). В риторическом 
восклицании. Где сильных тысячи князей, / В подвижных и недвижных 
градах / Живя край света дней в прохладах, / Молвят в пирах народов 
их: / «Хвала полнощному Давиду, / Что не дал Галлам нас в обиду!» (Дер-
жавин «На сретение победителя Европы, Александра I»).

— Перифр. Царственный поэт. Давид. Так царственный поэт, Родившись 
пастухом, но в духе просвещенный, / Играл хвалы творцу и песнию сво-
ей / Народы восхищал (Карамзин «Поэзия»).

Давидов, Давы́дов, прил. Доколь Давыдов меч / Врагам его безвре-
ден (Сумароков «Из 88 Псалма. Милости твоя Господи во век воспою»). 
Матфей Авраамля и Давидова рода наследие приводит, егда пишет кни-
гу родства Иисус Христова (Феофан Прокопович «Слово в день Рождест-
ва Господа нашего Иисуса Христа»). Правила, которые учат распростра-
нять слово от действия и страдания, суть следующие: … Когда с действием 
описаны будут инструменты, вспоможения или воспящения по их частям, 
свойствам или обстоятельствам и прочая. Таким образом, Василий Селев-
кийский распространяет слово в описании единоборства Давидова с Го-
лиафом (Ломоносов «Краткое руководство к красноречию»).

С. С. Волков
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ДАФНА (др.-греч. Δάφνη) —  в греческой мифологии нимфа. 
Преследуемая  влюблённым  Аполлоном,  Дафна  взмолилась 
к богам о помощи и была превращена в лавровое дерево.

Да́фна
СлРЯXVIII Да́фна, Дафнида, Да́фнис

Герою, муза, будь послушна, / Немедля в звонку желвь ударь; / 
Твой глас пространства царь воздушна, / Сердечных глас движе-
ний царь. / О отрасль красная Латоны, / Что строишь слух пле-
нящи тоны; / Твой, арфа, твой, кифара, дар, / Лаврова ветвь твой, 
Дафна, жар; / Под росским небом дышит воин, / Всеродных поче-
стей достоин (Петров «Его сиятельству графу Петру Александро-
вичу Румянцеву-Задунайскому», 95).

— Олицетв. О Елизавете Алексеевне, супруге Александра I. 
+ Аполлон. Кто —  я думал в изумленье —  / Чудна двоица сия? / 
Не Богов ли вновь схожденье / Вижу в ней на землю я? / Вижу 
точно Аполлона! / Вижу Дафну пред собой! … Видел, видел Апол-
лона, / Видел с ним и Дафну я! (Державин «Явление Аполлона 
и Дафны на невском берегу», II, 380–381). В заглавии. «Явление 
Аполлона и Дафны на невском берегу» (Державин II, 379).

____________________________________

Автор может как начать без вреда и бедства / Петь луга и Флору, и По-
мону, и сады … Сладость величать любви сладостным напевом, / Преме-
нять Нарцисса в цвет, Дафне быть бы древом (Тредиаковский «Наука 
о стихотворении и поэзии с французских стихов Боало-Депреовых сти-
хами ж»).

— Перифр. Любовник Дафны. Аполлон. Богини, кою Актеон / Узрел, не-
счастливый, нагую, / Любезный брат! О сын Латоны! / Любовник Дафны! 
(Сумароков «Дифирамв»).

С. С. Дубова
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ДЕЦИЙ МУС, ПУБЛИЙ (лат. Publius Decius Mus) —  имя, 
которое носили  три римских  консула. Первый,  консул  340 г. 
до н. э., в битве с латинами посвятил себя в жертву богам, бро-
сился  в  гущу  сражения  и  погиб. Приобретенная  таким  спо-
собом  благосклонность  богов,  как  рассказывает  Тит  Ливий, 
принесла римским воинам победу. Его сын и внук, носившие 
то же имя, схожим образом пожертвовали собой в годы своих 
консульств (295 г. и 279 г. до н. э.).76

Де́кий
Де́ций

Таков был Декий, кой в средину / Врагов ярящихся вскочил, / 
И сына ту ж вкусить судьбину / Своим примером научил (Петров 
«На карусель», 28). Смотря на Деция в средине сопостат / Пре-
емлюща персьми стрел смерть несущих град, / Любимец роско-
ши бледнея обмирает: / Но Римска кровь сию в нем храбрость ло-
бызает; / И места прах того сердцам геройским мил, / Что трупом 
меж врагов упавши он покрыл (Петров III, 33). + Марк Курций. Таков 
был Декий, что в средину / Ярящихся врагов вскочил, / И Курций, 
общества судьбину / Своей что смертью отвратил (Петров «Ода 
на великолепный карусель» БП I, 328).

— Антм. Бесстрашный воин, рискующий жизнью ради оте-
чества. В предикативной функции. В риторическом восклицании. 
+ Буарозэ, Марк Курций. Чем может отражен быть Росс? / Тот ле-
зет по бревну на стену, / А тот летит с стены в геенну; / Всяк Кур-
ций, Деций, Буароз! (Державин «На взятие Измаила» I, 346)77 Мн. 

76 См.: Münzer F. s. v. Decius 15) // Paulys Real-Encyclopädie der clas-
sischen Altertumswissenschaft. Neue Bearbeitung. Hbb. 8. 1901. Sp. 2279–
2281; Id. Decius 16). Ibid. 2281–2284; Id. Decius 17). Ibid. 2284–2286. 
Broughton T. R. S. The Magistrates of the Roman Republic. Vol. 1. 1951. 
Pp. 135–136; 177; 192. Следует, правда, отметить, что насчет самопожер-
твования последнего Деция источники расходятся: то ли его попытка при-
нести себя в жертву была пресечена Пирром, знавшим о его намерениях, 
и потому приказавшим его не убивать; то ли Деций все-таки пожертвовал 
собой; так или иначе, римляне битву проиграли, но и Пирру победа обо-
шлась слишком дорогой ценой.

77 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Первый – всадник римский, бро-
сившийся в разверстую бездну, чтоб утишить в Риме моровое поветрие; 
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В  риторическом восклицании. + Торкват. О дети Марсовы, в намере-
ниях тверды, / Торкваты, Деции, к отечеству усерды! (Петров, 74)78.

____________________________________

— В сравн. Тобой <мужеством> преславный род Славян / Владыкой 
сделался полсвета, / Господь осьми морей, тьмы стран; / Душа его, тобой 
нагрета, / Каких вновь див не сотворит? / Там Гермоген, как Регул, стра-
ждет; / Ильин, как Деций, смерти жаждет; / Рязанов Гаму заменит (Дер-
жавин «Мужество»)79.

— Антм. Бесстрашный воин, рискующий жизнью ради отечества. Мн. 
Я люблю верить всем великим делам древних героев; положим, что Кодры 
и Деции давали убивать себя и что Курции бросались в пропасть, но фана-
тизм религии, конечно, более славолюбия участвовал в их героизме (Ка-
рамзин «Письма русского путешественника»).

Н. А. Кузнецова

второй – полководец римский, бросившийся в первые ряды, чтоб одержать 
победу над неприятелем; третий – капитан французский, взлез во время 
бури на скалу вышиною в 80 сажен по веревочной лестнице и взял кре-
пость (Державин III, 610).

78 Тит Манлий Империоз Торкват —  коллега Деция Муса по консуль-
ству 340 г. и участник битвы, в которой тот пожертвовал собой.

79 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Ильин, флотский офицер, кото-
рый в сражении при Чесме подплыл на брандере (зажигательном судне) 
къ фланговому турецкому кораблю, положил въ него брандскугель и тем 
решил исход боя. При увольнении впоследствии от службы он получил 
пенсию в 300 руб. (Державин II, 476).
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ЕВГЕНИЙ САВОЙСКИЙ (фр. François-Eugène de Savoie, 
итал. Eugenio di Savoia-Carignano, нем. Eugen von Savoyen 
1663–1736) —   полководец,  главнокомандующий  армии Свя-
щенной Римской империи, генералиссимус.

Евгéний
Евгéнь

+ Ганнибал, Тюренн, Цезарь. Из мраков восстают Стигийских / 
Евгений, Цесарь, Ганнибал; / Проход чрез Альпы войск россий-
ских / Их души славой обуял (Державин II, 292). Пред нами древ-
ностью своей, / О князи мира, не гордитесь: / Каков Евгень, Тю-
рень, мужей / Представьте, ими возноситесь (Державин III, 297).

— Антм. Прославленный полководец. + Мальборо, Тюренн. И се уже 
пред нашим войском, / Сократов ученик и друг, / Или во действии 
геройском, / Тюренн, Евгений, Мальборуг (Сумароков, 96).

____________________________________

Для прочих, хоть живой, хоть мертвый, все равно, / Евгений с Цеза-
рем —  мечтание одно (Поповский «Опыт о человеке господина Попе»)80. 
В науке сей <тактике> его <Фридриха II> примером свет почтил, / Как 
смертных убивать и кровию их мыться: / Евгений и Густав не могут с ним 
сравниться (Костров «Тактика»). Так Полководцев и Военачальников, 
не то первое достоинство, что он отваживается на смерть; ибо и ратник 
тоже терпит: и не то было первое достоинство Евгения, Тюренна, Монте-
кукули и Мальборуга (Сумароков «О суеверии и лицемерии»). В заглавии. 
«Описание жития и дел принца Эвгения герцога Cавойскаго и генералис-
симуса над армиями его римскаго цесарскаго величества и всея Империи 
с грыдорованными изображениями всех его баталий и знатнейших осад».

— В сравн. Сияет Миних, как Евгений, / И входит Ласси без сраже-
ний / В средину, Крым, полей твоих (Муравьев «Храм Марсов»).

— Мтн. Мемуары Евгения Савойского. Любезный сын мой, Александр 
<Александр Карачай, крестник Суворова>! Как человек военный, вни-
кай в сочинения Вобана, Кегорна, Кураса, Гибнера … внимательно читай 

80 Ср. в оригинале: англ. To all beside, as much an empty shade / An Eugene 
living, as a Caesar dead; фр. Pour tous les autres, ce qui vit ou ce qui ne vit plus, 
est également une ombre, soit Eugene ou Cesar (Pope «An essay on Man. Epis-
tle IV. Of the Nature and State of Man, with respect to Happiness»). См. дву-
язычное издание с французским переводом: Pope A. Essai sur l’homme par 
Monsieur Alexande Pope. Traduction française en prose, par M. S*** [de Sil-
houette]. Lausanne, Genève: Marc-Michel Bousquet & Comp. 1745. P. 102–103.
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 Евгения, Тюренна, Комментарии Цезаря, Фридриха II, первые тома Рол-
лена с продолжением и графа Саксонского (Суворов «Письма»).

— Антм. Прославленный полководец. Мн. <В обращении к российским 
ратникам.> Вы воевали противу войск не боящихся неустрашимого во-
инства препровождаемого Евгениями и Собийскими <Ян III Собеский> 
и чудесную показали храбрость; победили их (Сумароков «Перевод епи-
столы российским ратникам, писанной на французском языке г. Сент-
Никола»)81.

Н. В. Карева

81 Ср. в оригинале: C’étoit cependant contre ces mêmes soldats qui bra-
voient autrefois des Armées formidables, conduits par les Eugènes & les So-
bieskis que vous faisiés des prodigies de valeur. Vous les avés vaincus (Epitre 
aux soldats russes. Епистола к российским ратникам. Moscou, 1775. P. 1).
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ЕЛЕНА (др.-греч. Ἑλένη) —  в греческой мифологии прекрас-
нейшая из женщин, легендарная царица Спарты, дочь Зевса, 
жена Менелая, похищение которой троянским царевичем Па-
рисом стало причиной Троянской войны.

Еле́на
СлРЯXVIII Елена

Се ищет Греция Елены / И вержет Илионски стены, / Покрыл 
брега Скамандры дым, / Помпей едину жизнь спасает, / Когда 
Иулий смерть бросает / И емлет в область свет и Рим (Сумаро-
ков, 235). С времен Елены, где российский / И челн не плавал, там 
наш флаг / Покрыл весь бурный понт Эвксинский, / Агарянам на-
нося страх (Капнист «Ода “Память ноября 6-го дня 1796 года”», 
БП, 74).

Рфм. Сумароков: Елены —  стены (235).
____________________________________

Баснь подает уму красот премного разных, / В ней, мнится, име-
на все для стихов выразных: / Улисс, Агамемнон, Орест, Идоменей, / 
Елена, Менелай, Парис, Троил, Эней (Тредиаковский «Наука о сти-
хотворении и поэзии с французских стихов Боало-Депреовых стиха-
ми ж»). Троянския восстать не могут больше стены: / Не может впредь 
Парис похитить в них Елены (Ломоносов «Демофонт»). Когда сконча-
лась брань за красоту Гелены, / Когда дымилися горящей Трои стены, / 
И победители делились меж собой, / Мне часть дала, ево с Гекторовой 
женой (Сумароков «Из Андромахи трагедии Расиновой»). Парид же, 
кой сию победу ей <Венере> вручил, / По времени себе Елену получил 
(Майков «Суд Паридов»). И до Елены брань велася меж людей, / Кото-
рыя была слепая страсть причиной; / Но неизвестною погибли те кон-
чиной, / Которы в похотях, обычаем скота, / От сильных своего лиша-
лись живота (Барков «Сатиры Горация, Книга 1, 3»). Не похищенную 
Троянами Елену / Подвиглась Греция изъять войной из плену (Херас-
ков «Чесмесский бой»). Но если Менелай Парида убиет, / С богатством 
пусть своим Елена к нам грядет (Костров «Гомерова “Илиада”»). Мн. 
В ироническом контексте. Мы не греки и не римляне; / мы не верим их 
преданиям; / мы не верим, чтобы бог Сатурн / мог любезного родите-
ля / превратить в урода жалкого; / чтобы Леды были — курицы / и не-
сли весною яица; / чтобы Поллуксы с Еленами / родились от белых ле-
бедей (Карамзин «Илья Муромец»).
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Еле́нин, прил. Перифр. Еленин супруг. Парис. Еленин же супруг божест-
венный Парид / Уже оружием покрыть себя спешит (Костров «Гомерова 
“Илиада”»).

С. С. Дубова
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ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА (1709–1761) —  российская им-
ператрица (1741–1761), дочь Петра I.

Елисаве́т
Елисавет Петровна
Елисаве́та
Елисавета Первая
Елисавета Перьвая
Елисавета Петровна
Элисаве́та

Елисавету сердца на престол возводят (Кантемир «Словопри-
ношение к императрице Елисавете Первой» БП, 273). Устрой, мол-
чаща давно лира, / В громкий глас ныне твои струны … Поя Элиса-
вету красно, / Отныне в том долг твой всечасно, / И ей повергаясь 
под ноги (Тредиаковский БП, 135). Мы все зрим, что Елисавет / 
Престол, власть, скипетр и державу / Наследила себе по праву / 
И век златый ко всем ведет (Тредиаковский, 167). Се царству-
ет Елисавета, / Да мир подаст пределам света (Ломоносов VIII, 
99). Там холмы и древа взывают / И громким гласом возвышают / 
До самых звезд Елисавет (Ломоносов VIII, 138). О ты, блаженная 
в подсолнечной страна, / Взведи свой умный взор к божественно-
му свету, / Дабы венчанную в сей день Елисавету / На много лет 
своим блистаньем окружил / И с нами север весь спокойством оза-
рил (Ломоносов VIII, 393). Как царствует Елисавета, / Гласи Рос-
сийский Геликон (Сумароков, 39). О! дерсска мысль куды взле-
таешь? / Куды возносишь пленный ум? / Елисавет изображаешь 
(Сумароков, 233). Мятется в страхе мысль глубоком, / Предста-
вив тот ужасный час, / Когда неустрашенна роком / Елисавет из-
бавит нас (Поповский БП I, 100). Любовь к народу, правда, суд / 
И кроткий дух в Елисавете / С хвалой во всем гласятся свете (По-
повский БП I, 106). Великая, премудрая Елисавет(а). Великая Елиса-
вет / И силу кажет и державу (Ломоносов VIII, 749). О твердь не-
беснаго завета, / Великая Елисавета! (Ломоносов VIII, 633). Тебе 
прехвальну добродетель, / К примеру дал своей содетель, / Вели-
кая Елисавет (Сумароков, 49). Великая Елисавета! / Ты к щастью 
Россов рождена (Ржевский 1761, 188). Премудрая Елисавета, / 
На Отческий Престол восшед, / Движеньем Вышняго совета / Блю-
ла Отечество от бед (Ломоносов VIII, 752). В  обращении. Но ты, 
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зря, о!  Елисавета / Как будто сих не зрила спон <помех, препят-
ствий в эпоху бироновщины> (Тредиаковский, 169). Возрадуйся, 
Елисавета! (Херасков VII, 90) Среди торжественного клика / Ка-
кой внезапу вождь восстал, / Из рук который Фридерика / Две 
краты лавры исторгал? / То важный образ Салтыкова, / Которо-
го рука готова / Твой гром бросать, Елисавет! (Муравьев «Храм 
Марсов», БП, 103). В заглавии. «Словоприношение к императрице 
Елисавете Первой» (Кантемир БП, 273). «Ода на прибытие Ея ве-
личества Великия Государыни Императрицы Елисаветы Петров-
ны из Москвы в Санктпетербург 1742 года по коронации» (Ломо-
носов VIII, 82). «Ода государыне императрице Елисавете Перьвой 
на день ея рождения 1755 года декабря 18 дня (Сумароков, 33)». 
«Ода Ея Императорскому Величеству Всемилостивейшей Госу-
дарыне Императрице Елисавете Петровне Самодержице Всерос-
сийской» (Сумароков, 232). «Ода на всерадостный день восшест-
вия на престол ее императорского величества благочестивейшия 
и самодержавнейшия великия государыни императрицы Елисавет 
Петровны, самодержицы всероссийския, ноября 25 дня 1754 года» 
(Поповский БП I, 98).

<О Елизавете Петровне как продолжательнице Петра I и пред-
шественнице Екатерины II.> + Екатерина II, Петр I. Великий Петр 
нам дал блаженство, / Елисавета —  совершенство (Ломоно-
сов VIII, 101). Тогда во все пределы Света, / Как молния, достиг-
нул слух, / Что царствует Елисавета, / Петров в себе имея дух (Ло-
моносов VIII, 218). Великая Елисавет / Дела Петровы совершает 
(Ломоносов VIII, 501). И купно с именем Петровым / Елисавету 
возгласят <музы> (Поповский БП I, 107). Един в двух лицах про-
сиял. / Петра великаго Геройством, / Щедротой, кротостью, спо-
койством / Являешь Ты Елисавет. / Натура чудо днесь открыла, / 
В Тебе слиянны два светила / Дают России больший свет (Барков 
«Ода на всерадостный день рождения его величества благочести-
вейшаго государя Петра Феодоровича императора и самодержца 
всероссийскаго и проч. и проч. и проч.», НКРЯ). Елисавета —  мать, 
а Петр нам был отец: / Они правители душ наших и сердец (Сума-
роков БП, 133). <В речи России.> Во тме нестройства погружен-
ной, / Расколом, зверством окруженной, / Великий Петр явился 
мне. … Как утрення заря, явилась / Елисавета в славе нам. / Ека-
терина воцарилась, / Спокойство отдано сердцам (Херасков VII, 
113). Монарх, превыше человека, / В начале нынешняго века / Как 
солнце в мире возсиял … / Елисавета подкрепила / Его божествен-
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ны дела; / Екатерина в них вступила, / И к совершенству приве-
ла (Херасков VII, 122). … светлый дух Петров, / Отныне Россов 
не оставит; В наследниках себя прославит … Являлся он в Елисаве-
те, / И ныне украшая трон, / В Екатерине зрится он (Херасков VII, 
146). Петром враги нам покорены; / Тобой <Екатериной II> поро-
ки низложены. / Елисавета нас любя, / Свои щедроты изливала; / 
А Ты нам щастье даровала; / Но как же нам наречь Тебя (Ржевский, 
1767). Ликуй, Россия, ввек отныне, / В тебе нестройства больше 
нет; / Ты зришь Петра в Екатерине, / И в ней ты зришь Елисавет 
(Майков БП, 185). Блаженны ею <Екатериной II> мы, как пре-
жде / Елисаветой были мы (Майков БП, 194). Открылся обнови-
тель россов, / Законодавец и герой <Петр I>, / И купно с ним Ели-
савета, / Исполнена подобна света, / Пречудна равной красотой 
(Петров, 39). Велик Господь в Петре Великом, / Велик в Елисавете 
был: / Но коль прославлен, дивен ныне / В возлюбленной Екатери-
не (Петров, 35). Любовь и удивленье света, / Что делал Петр, Ели-
савета; / Твой век, Екатерина, —  их! (Державин III, 302). + Екатери-
на I, Екатерина II, Павел I, Петр I. Здесь был венчан Великий Петр, / 
И свет родивыйся от света, / Венчанна здесь Елисавета; / Здесь, 
здесь Господень Дух, Дух той же и един / Обеих на главы сошел 
Екатерин. / Днесь Павел, ревностью ко Праотцам пылая, / И Духа 
Божия участник быть желая, / Из глубины души глаголет воздох-
ня (Петров II, 221). В обращении. Грозящий нам, на многи лета, / 
Исчез нестройный бурный ветр <о времени правления Петра III>. / 
Проснись, проснись Елисавета, / Проснись, проснись Великий 
Петр (Сумароков «Ода ея императорскому величеству государыне 
Екатерине Алексеевне … на день возшествия ея на всероссийский 
престол июня 28 дня 1962 года», 61).

<Об эпохе Елизаветы Петровны как о спокойном мирном време-
ни.> Великое светило миру, / Блистая с вечной высоты / На бисер, 
злато и порфиру, / На все земныя красоты, / Во все страны свой 
взор возводит, / Но краше в свете не находит / Елисаветы и тебя 
<тишины>. / Ты кроме Той всего превыше; / Душа Ея Зефира 
тише / И зрак прекраснее Рая (Ломоносов VIII, 198). О! доброде-
тель, Божье свойство, / Ты век златой, ты всех спокойство, / С Ели-
саветой ты живешь (Ржевский 1761, 186).

<О Елизавете Петровне как покровительнице образования; 
об основании Московского университета.> Твой <Москвы> глас 
Елисаветы слуха / Чрез горы и леса достиг, / Превыспрення ис-
полнив духа, / В ней сердце к жалости подвиг. / Она рекла с высот 
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престола: / «Возникни ввыспрь, Москва! от дола / И ощути пар-
насский свет, / Упейся током Иппокрена; / В моих очах ты не заб-
вена, / Я исполняю свой обет» (Костров I, 41). Се зрю избра́нную 
в жена́х Елисавет, / Имущую в себе дух божий и совет! / И се я слы-
шу глас к тебе сея богини, / Хотящей произвесть в Москве парнас-
ски крины: / «Внемли, внемли моим словам, / О муж, заслугами 
венчанный / И к славе общества избранный! / Внемли, Шувалов, 
мне, воздвигни музам храм!» (Костров БП, 122).

<Об основании Казанской гимназии.> + Иоанн IV, Петр I, Екате-
рина II. Где растерзал Орел треглавого Дракона; / Воздвигнул Ио-
анн где крест для света мурз; / Тобой Елисавет где водворила муз / 
Чрез горы, чрез леса, чрез реки, чрез стремнины, / Где взор сиял 
Петров и взор Екатерины, — / Оттоль сей идет глас, оттоль сей лир-
ный звон; / Из отдаленности к тебе усерден он (Державин «Эпи-
стола И. И. Шувалову» I, 57).

— В аллегорическом изображении политической преемственно-
сти правления Елизаветы Петровны и Екатерины II. Внемлите, все 
пределы света, / И ведайте, что может Бог! / Воскресла нам Елиса-
вета: / Ликует церьковь и чертог (Ломоносов «Ода торжественная 
императрице Екатерине Алексеевне на преславное ея восшествие 
на всероссийский императорский престол июня 28 дня 1762 года», 
VIII, 143).

— В сравн. Всесильный Мир себя являет: / Оливна ветвь, лавр, 
слава, мечь! / Внимай, подсолнечная, речь: / Петрова Дщерь вам 
в век залогом. / Я жив, и обладает Петр. / Пребуду вечно вашим 
Богом / И, как Елисавета, щедр (Ломоносов VIII, 750). Торжество-
вати над врагами / Великим почитает свет; / Похвальней обладать 
сердцами, / Равно как здесь Елисавет (Ржевский 1761, 186).

Рфм. Тредиаковский: Елисавет —  ведет (167), Елисавета —  за-
вета (168), навета —  Елисавета (169); Ломоносов: влечет —  Ели-
савет (VIII, 138, 776), Елисавет —  дает (VIII, 100), дает —  Елиса-
вет (VIII, 501), Елисавет —  свет (VIII, 142, 217), свет —  Елисавет 
(VIII, 199, 401, 789), Елисавет —  совет (VIII, 749), Елисавет —  те-
чет (VIII, 396), течет —  Елисавет (VIII, 135), завета —  Елисавета 
(VIII, 633), Елисавета —  лета (VIII, 59), лета —  Елисавета (VIII, 
650), Елисавета —  света (VIII, 94, 150, 635), света —  Елисавета 
(VIII, 398, 657, 772), Света —  Елисавета (VIII, 218), Елисавета —  
совета (VIII, 752), совета —  Елисавета (VIII, 744), Елисавете —  
лете (VIII, 136), Елисавете —  свете (VIII, 753), свете —  Елисаве-
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те (VIII, 403), Елисавету —  свету (VIII, 776), свету —  Елисавету 
(VIII, 393), цвету —  Елисавету (VIII, 56), Елисаветы —  наветы 
(VIII, 89, 502), Елисаветы —  планеты (VIII, 148), советы —  Елисаве-
ты (VIII, 89), Сумароков: Елисавет —  берет (236), Елисавет —  лет 
(32), свет —  Елисавет (49), лета —  Елисавета (33, 61), Елисавета —  
света (54), света —  Елисавета (39), свете —  Елисавете (57), Ели-
савету —  свету (240), свету —  Елисавету (43, 53), леты —  Елисаве-
ты (51, 238); Поповский: Елисавете —  свете (БП I, 106); Херасков: 
света —  Елисавета (VII, 90), Елисавете —  завете (VII, 95), свете —  
Елисавете (VII, 146); Ржевский: свет —  Елисавет (1761, 186), Ели-
савета —  света (1761, 188; 1762а, 104); Майков: нет —  Елисавет 
(БП, 185); Барков: Елисавет —  свет (НКРЯ); Петров: Елисавета —  
света (39); света —  Елисавета (II, 221); Муравьев: Елисавет —  лет 
(БП, 103); Костров: Елисавет —  совет (БП, 122), Елисавета —  све-
та (БП, 122); Державин: света —  Елисавета (III, 302).

Елисаве́тин, прил.

Земля и море отвещает / Елисаветиным словам! (Ломоно-
сов VIII, 635). Елисаветины доброты, заслуги. В небесны, Урания, 
круги / Возвыси посреде лучей / Елисаветины заслуги (Ломоно-
сов VIII, 402). Елисаветиным добротам / Везде подобна красота 
(Ломоносов VIII, 397). Елисаветины похвалы. По стогнам шумный 
глас несется / Елисаветиных похвал (Ломоносов VIII, 143). Ели-
саветин век. Коль щастлив, коль красен Елисаветин век! (Ломоно-
сов VIII, 567). <Обращение к Екатерине II.> С престолом тишину 
наследствуй, / Чем цвел Елисаветин век (Петров, 42). Елисаветины 
победы. С восторгом радостным Нева внимает звук, / Что на про-
тивников Петров готовит Внук <великий князь Петр Федорович> / 
Елисаветины победы представляет / И сердцем, и умом врагов Ея 
терзает (Ломоносов VIII, 673). Елисаветина рука. Власть, правление 
Елизаветы Петровны. О коль, Россия, ты щастлива / Елисавети-
ной рукой! (Ломоносов VIII, 143).

— Елисаветин блеск, Елисаветины лучи. Величие и слава Елизаветы 
Петровны. В сей день скончайте ваш доныне слышный плеск: / Яс-
нее возсиял Елисаветин блеск (Ломоносов VIII, 532). А ты, Отече-
ство драгое, / Ликуй при внутреннем покое / В Елисаветиных лу-
чах (Ломоносов VIII, 639).

— Целовать Елисаветин меч. Признать военную мощь елизаве-
тинской России и подчиниться власти императрицы. <Обращение 
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к Стокгольму.> Целуй Елисаветин мечь, / Что ты принудил сам из-
влечь (Ломоносов VIII, 87).

— Перифр. Елисаветины брега, Елисаветина держава. Российская 
империя. … чтобы, не боясь погоды, / С богатством дальны шли на-
роды / К Елисаветиным брегам (Ломоносов VIII, 402). Воздвигни-
ся в сей день, Россия, / И очи окрест возведи; / К Тебе гласят кон-
цы земныя: / Межь нами распри ты суди / Елисаветиной державой 
(Ломоносов VIII, 656).

____________________________________

<Обращение к умершему И. И. Шувалову.> Ты поощрял петь сла-
ву Россов, / Ты чтил Петра, Елисавет: / Внимай, как звучно Ломоно-
сов / Здесь славу вечную поет! (Державин «Урна»). Прозорливость авгу-
стейшия нашея самодержицы, всемилостивейшия великия государыни, 
императрицы Елисаветы Петровны, в избрании и определении вашего 
графского сиятельства президентом твердый и недражайше неоценяе-
мый есть нам всем … залог и споручение (Тредиаковский «Речь привет-
ственная, говоренная его графскому сиятельству Кириле Григорьеви-
чу Разумовскому»). Ее императорское величество государыня Елисавет 
Петровна по вступлении на наследный ея прародительский престол пер-
вое свое к отечеству милосердие изъявила, что все законы, уставы и учре-
ждения родителя ея повелела возобновить и в сусчее действо произвес-
ти (Татищев «Представление о купечестве и ремеслах»). Естьли бы в сей 
пресветлый праздник, Слушатели, в которой под благословенною дер-
жавою всемилостивейшия Государыни нашея покоящиеся многочислен-
ные народы торжествуют и веселятся о преславном Ея на Всероссийский 
престол восшествии, возможно было нам, радостию восхищенным, воз-
нестись до высоты толикой, с которой бы могли мы обозреть обширность 
пространнаго Ея Владычества и слышать от восходящаго до заходяща-
го солнца беспрерывно простирающияся восклицания и воздух наполня-
ющия именованием Елисаветы, коль красное, коль великолепное, коль 
радостное позорище нам бы открылось! (Ломоносов «Слово похвальное 
ея величеству государыне императрице Елисавете Петровне, самодержи-
це всероссийской, говоренное ноября 26 дня 1749 года»). В обращении. 
Лишенный муз, лишусь, лишуся я и света. / Екатерина, зри! Проснись, 
Елисавета! / И сердце днесь мое внемлите вместо слов! / Вы мне при-
бежище, надежда и покров; / От гроба зрит одна, другая зрит от трона: / 
От них и с небеси мне будет оборона (Сумароков «Все меры превзошла 
теперь моя досада…»).

— Мтф. Богиня. Богиня, коея державу / Обнять не могут седмь мо-
рей (Ломоносов «Ода на прибытие из Голстинии и на день рождения 
его императорскаго высочества государя великого князя Петра Феодо-
ровича»).
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— Мтн. Державнейша. В обращении. Изволь, Державнейша! Явила Ты 
пред сим, / Что хочешь миловать, неж вредна быти им (Ломоносов «Вен-
чанная надежда российския империи…»).

— Перифр. Наша Мать. Елизавета Петровна. Се наша Мать, Елисаве-
та, / Одеянна лучами света (Ржевский «Ода Его Величеству … Импера-
тору Петру Федоровичу, Самодержцу Всероссийскому, на всерадостное 
восшествие на Всероссийский престол»). Перифр. Всех жен хвала. В сие 
благословенно время, / В которое Петрово семя, / Всех жен хвала, Ели-
савет, / Сладчайший Музам век дает (Ломоносов «Ода на прибытие … им-
ператрицы Елисаветы Петровны из Москвы в Санктпетербург 1742 года 
по коронации»). Перифр. Петрова дщерь, дочь Петрова, Петрово семя. Пет-
рова Дщерь вам в век залогом («Ода … императрице Елисавете Петров-
не … на пресветлый торжественный праздник ея величества восшествия 
на всероссийский престол»). …дочь Петрова, / Велика, такова как он (Су-
мароков «Ода ея императорскому величеству на день ея высочайшаго ро-
ждения»). В риторическом восклицании. Елисавет, Петрова дщерь! (Тре-
диаковский «Ода V. Приветственная <императрице Елизавете Петровне 
1742 года>»)). В обращении. Премудр ведал он точно время, / В которо тя 
<Елизавету Петровну>, Петрово семя, / Десницею благословити / По-
лезнее для нас ти было (Тредиаковский БП, 139).

Елисаве́тин, прил. Елисаветина похвала. Елисаветина повсюду похвала / 
Гласит премудрости и щедрости дела (Ломоносов «Письмо о пользе сте-
кла»). Елисаветины победы. Елисаветиных певцем бы стал побед; / Но ныне 
труд Петров к себе мой дух влечет (Ломоносов «Петр Великий»).

Е. М. Матвеев
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ЗАРАТУСТРА —   в  иранской  мифологии  пророк,  основа-
тель зороастризма, считавшийся у литераторов XVIII века му-
дрецом и законодателем.

Зороа́стр (др.-греч. Ζωροάστρης).

— Перифр. Зороастр великий. Петр I. Не позабудь ее предста-
вить, / Как, вместо алтарей себе, / Царя великаго поставить / Веле-
ла на мольбу Орде; / Как всюду раздалися клики / И громы света 
по конец: / «Предстал нам Зороастр великий, / Воскрес отечества 
отец»! (Державин «Изображение Фелицы», I, 288)82. Чтобы все-
ленныя Владыки / И всяк ту истину узнал: / Где войски Зороастр 
великий / Образовал и учреждал, / И где великую в них душу / Ве-
ликая Фелица льет (Державин I, 292).

Зороа́стров, прил.

— Олицетв. Относящийся к Петру I. Представь ее <Фелицу> 
облокоченну / На Зороастров истукан, / Смотрящу там на всю все-
ленну, / На огнезвездный океан (Державин I, 284)83.

____________________________________

Се идет твой современник / Зороастр; он во Персиде / Учреждает по-
клоненье / Духа жизни во вселенной, / И на жертвеннике светлом / Огнь 
возжег (Радищев «Песнь историческая»)84. Если смертный в заблужде-
нии своем, странными, непристойными и зверскими нарицает тебя име-
нованиями, почитание его однако же, стремится к тебе предвечному, и он 
трепещет пред твоим могуществом. Егова, Юпитер, Брама; бог Авраама, 
бог Моисея, бог Конфуция, бог Зороастра, бог Сократа, бог Марка Авре-
лия, бог Христиан, о бог мой! ты един повсюду. Если в заблуждении сво-

82 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Сим <«Изображение Фели-
цы», ст. 40 —  авт.> изображается постановление и открытие статуи в Пе-
тербурге, пред сенатом, Петра Великаго под именем Зороастра, законода-
теля индейскаго и персидскаго, в каком смысле и выше истукан его назван 
(Державин III, 615).

83 В «Комментариях» Я. К. Грота. Под Зороастром подразумевает-
ся Петр Великий, бюст которого стоял в кабинете императрицы (Держа-
вин I, 284).

84 Маг Зороастро —  один из персонажей оперы В. А. Моцарта «Вол-
шебная флейта» (впервые поставлена в Санкт-Петербурге в 1794 г. в Эр-
митажном театре).
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ем смертные, казалося, не тебя чтили единаго, но боготворили они твои 
несравненныя силы, твои неуподобляемыя дела (Радищев «Путешествие 
из Петербурга в Москву»). В заглавии. Зороастр, Конфуций и Магомет, 
сравненные как основатели вер, законодатели и нравоучители: С приоб-
щением табелей их догматов, законов и нравственности, Советником При-
каза публичных пошлин, Академии надписей и изящных наук, також Ма-
дридской, Флорентийской и проч. и проч. и проч. г. Пасторетом; Перевод 
с французскаго Д. Т. В четырех частях. М., 1793.

Зороа́стров, прил. <В речи брамина.> Достиг незапно громкий слух / 
До нас, живущих в Кашемире, / Что будто Зороастров дух / Воскрес 
в подлунном здешнем мире / И, воплотясь в тебе, о Хлор! / Воссел на не-
коем престоле, / Дабы расцвел доброт собор / На нем, неслыханных дото-
ле (Державин «К царевичу Хлору»).

С. С. Волков
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ЗЕВС (др.-греч. Ζεύς) —  в греческой мифологии верховный 
бог-громовержец.

Зеве́с
Зевс
СлРЯXVIII Зеве́с и Зевс

Не ложь и вымысл и обманы / Вы <Музы> начнете в России 
петь; / Не баснословны великаны / С Зевесом будут брань иметь 
(Поповский БП I, 105). <О языческом прошлом, противопоставлен-
ном просвещенному веку Екатерины II.> …тварь словесна вшед зем-
ного бога в храм / Трепещущей рукой возносит фимиам, / И пред 
блистающим порфирою свирепством / С достойным предстоит 
Зевесу раболепством (Петров III, 7). Сверкающий Зевес. Растаяв 
в дождь, падет, обрушась, твердь небес; / Гремит, сквозь чорность 
туч, сверкающий Зевес (Петров I, 113). В ироническом контекс-
те. В предикативной функции. Зевес громодержавный. <О поэте, пи-
шущем «надутые» оды.> Не силен честь мою затмить парящий ли-
рик, / Которой во груди без должного огня, / Как бомбу порохом, 
хвалами песнь чиня, / Не редко мнится быть Зевес громодержа-
вен / Меж тем как с милой он ползет травою равен (Петров III, 218).

— В аллегорическом описании войны, военных действий. 
Не Зевс ли гром с Олимпа мещет, / Или от горьних дальных 
стран, / И молния по сфере блещет (Сумароков, 51). + Петр I. Пер-
натый спутник грома стрел / Не Зевсом, но Петром рожденных, / 
Тобой, богиня <Екатерина II>, изощренных, / Орел российский 
возлетел (Державин III, 307).

— В аллегорическом уподоблении битвы Зевса с гигантами по-
бедам России в Семилетней войне, Зевсе —  Елизавете Петровне. Ги-
ганты тако восставали / Против Богов, и скоро пали, / Зевес рог 
гордости сломил. / Престань <Пруссия>, во удивленье свету, / 
Стремиться делать чудеса! / Зевесом зри Елизавету, / Россию яко 
небеса! (Сумароков, 42–43). Так <как турки в битве с русскими> 
гордые гиганты пали, / Зевеса кои воевали! (Петров, 54).

— В сравн. Меж многих кроволитных боев / Возвысил рог рос-
сийских воев / И выше чаянья вознес: / Литва и Крым его трепе-
щет, / Когда он <Алексей Михайлович> гром и пламень мещет, / 
Подобно как из туч Зевес (Майков БП, 193). Бендеры срыты / 
Печальной черностью покрыты / Лежат, как в пепл сожженный 
сруб, / Как посреди несчастна леса / Пожранный молнией Зевеса / 
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Без листия и ве́твей дуб! (Петров «На заключение с Оттоманскою 
Портою мира (1775)», 76). Да будет меж земными / владыками Она 
<Екатерина II>, / что Зевс между богами (Петров, 126).

— Перифр. Дщерь Зевса. Афина. Дщерь Зевса мысли возды-
мать, / Охоты вашей приумножит (Сумароков, 139). Перифр. Зе-
веса дщерь. Урания. Тебе, Урания священна, / Гремящего Зевеса 
дщерь! … Тебе небес отверста дверь! / Скажи, открой свои скрижа-
ли, / Что небожители вещали (Костров I, 26). Перифр. Зевса брат. 
Нептун. Страшася сильный Зевса брат, / Едва к Неве возреть дер-
зает (Сумароков, 134). Перифр. Мнимый сын Зевеса. Александр Ма-
кедонский. Великий Александр, тот мнимый сын Зевеса, / Был 
только кистию доволен Апеллеса (Петров III, 276). Перифр. Зевса 
треск. Гром. И <радостный крик народа> громче нежель Зевса треск 
(Сумароков, 135). Перифр. Ин Зевес. Абдул Хамид I. В ироническом 
контексте. + Юнона. Теперь уж на стране Турецкой перевес; / Гре-
мит из-за Юнон серальных ин Зевес! / Он новыми снабжен стрела-
ми от Вулкана, / Что Порте предала сестра ее Секвана (Петров III, 
187). Перифр. Российский Зевес. Петр I. Дщерь Российского Зевеса. 
Елизавета Петровна. У храма, у цветов, у счастливого леса, / Ты 
<душа автора> видишь щедру дщерь Российского Зевеса. / Ми-
нерва по всему: в ней всех доброт союз (Ломоносов VIII, 735).

Рфм. Ломоносов: леса —  Зевеса (VIII, 735); Петров: небес —  Зе-
вес (I, 113), перевес —  Зевес (III, 187), леса —  Зевеса (76); Майков: 
вознес —  Зевес (БП, 193).

Антропоним. рфм. Ломоносов: Геркулеса —  Зевеса (VIII, 510); 
Петров: Зевеса —  Апеллеса (III, 276).

Зе́всов, Зеве́сов, прил.
СлРЯXVIII Зеве́сов и Зевсов

— В аллегорическом уподоблении. Зевесовым пронзен <Энце-
лад> ударом, / В отчаяньи трясется яром … Так варварство Твоим 
<Елизаветы Петровны> перуном / Уже поверженно лежит (Ломо-
носов VIII, 400). <Осаждаемый русскими войсками Хотин сравни-
вается с чудовищем, которое скоро сразит Зевс.> Зевесов гром пре-
небрегает, / Он злобу к злобе прилагает, / Но казнию своей спешит 
(Херасков VII, 126). Подобием орла, / Зевесова на коем / Опочи-
вает мощь, / Потемкин! всех превыше / К Екатерине ты / Усер-
дием париши, / К ней новый принося / На ужас  сопротивных / 
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 Бесперерывно гром: / Да будет меж земными / Владыками Она / 
Что Зевс между богами (Петров, 126).

— Перифр. Стрелы Зевсовы. Молнии. <В описании войны.> Ты, 
Россия, побеждала / Неприятелей своих, / Тверды грады осажда-
ла, / Претворяя в пепел их: / Кровь тогда лилась реками … Стре-
лы Зевсовы летали / Молнии во тьме блистали (Сумароков, 131).

____________________________________

Что Марс, Нептун, Зевес, все сонмище богов / Не стоят тучных жертв, 
ниже́ под жертву дров (Ломоносов «Письмо о пользе стекла»). Во Энце-
ладе Зевс, карая злость несчетну, / Обрушил на него горящу гору Этну 
(Херасков «Плоды наук. Дидактическая поэма»). Веди, как древний грек, 
ты племя от Зевеса, / Без добродетели все будешь слыть повеса (Петров 
«Галактиону Ивановичу Силову»). Огнь быстрый, вечный, вседробящий, 
/ Ты можешь молньи потушить! / Сидит на скипетре Зевеса / Орел, пер-
натых царь, и, вниз / Спустя высокопарны крылья, / Во сладостном забве-
ньи спит. / Свирепый Марс склоняет долу / Свое кроваво острее; / Утехой 
сердце упоенно, / Смягчась, пленяется его. / … / Но тот, кого Зевес не лю-
бит, / Дрожит от звонких песен Муз (Державин «Первая песнь Пиндара 
пифическая»). <В рассуждении о вариантах имени Зевса.> Зевса претво-
рил г. Ломоносов в Зевеса. Да и я с его примера, так же прежде путал (Су-
мароков «О стопосложении»). <В описании модели эпоса и ирои-комиче-
ской поэмы.> Где гром и молния, там ярость возвещает / Разгневанный 
Зевес, и землю устрашает (Сумароков «Эпистола о стихотворстве»). Зе-
вес, не молнию, не гром с небес бросает, / Он из кремня огонь железом 
высекает, / Не жителей земных им хочет устрашить, / На что-то хочет он 
лучинку засветить (Сумароков «Эпистола о стихотворстве»). В обраще-
нии. Коней правитель пребыстрейших, / Носящих молнию и гром, / Тебе, 
о Зевс! подвластно время, / Которо днесь зовет меня; / Да буду я сраже-
ний славных / И самовидец и свидетель, / И воспою похвальну песнь (Су-
мароков «Ода XXXII» <IV олимпийская ода Пиндара>). Языков разных 
именами / Ты нарицаешься меж нами: / Иегова и Зевес, Господь и Царь 
судьбы (Костров «Молитва. Из сочинений г. Попе»).

— В аллегорическом уподоблении битвы Зевса с гигантами победам 
России. <Борьба Зевса с Тифоном сравнивается со штурмом Казани.> Так 
басни брань богов изображают нам, / Когда Олимп отмщал их злость зем-
ным сынам; / Перунами Зевес со многозвездна трона / Разил кичливаго 
и гордаго Тифона; / Весь ад вострепетал, и всей вселенной связь, / В тре-
воге ропотной дрожала устрашась (Херасков «Россияда»).

— Антм. Властитель, против которого восстают. В предикативной 
функции. Мне мнится, и они пошли против небес: / Я в них Гигантов зрю, 
а Петр был их Зевес (Херасков «Плоды наук. Дидактическая поэма»).

— Перифр. Зевса дщерь. Минерва. Там царствует Минерва нова / пре-
краснейшая Зевса дщерь (Сумароков «Стихи» («Там царствует Минерва 
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нова…»)). Перифр. Российский Зевес. Александр I. Кроткий российский Зе-
вес! (Дельвиг «На взятие Парижа»). Перифр. Северный Зевс. Петр I. Тамо 
Крым … ужасается грома и молний северного Зевса, создавшего Петро-
поль, и оружия Российския Минервы, возобновляющия Кремль и Москву 
(Сумароков «Слово на заложение Кремлевского дворца»).

— Как обозначение планеты Юпитер. Последует земля, за тою / Течет 
с неравной быстротою / Угрюмый Марс, по нем Зевес (Пнин «Солнце не-
подвижное между планетами»).

Зе́всов, Зеве́сов, прил. В аллегорическом описании грозы. Не грозны ль 
исполины, / Стоглавые гиганты, / Держащи на раменах / Вселенной осно-
ванье, / Во гневе горы мещут / К усыпанну звездами / Зевесову престолу 
(Клушин «Стихи на смерть моего друга»).

— Перифр. Зевесов сын. Александр Македонский. В сравн. Бессмерт-
ный! кто тебе <Петру I> подобен! / Зевесов иль Филиппов сын / С то-
бой равняться б был удобен / Иль Цезарь, римский исполин! (Бобров 
«Торжественный день столетия от основания града св. Петра»). Перифр. 
Зевсова дочь. Муза. Истая Зевсова дочь перо их <поэтов> водила, / Тебя 
чуть ли не с другим кем Память <Мнемозина> родила (Кантемир «Сати-
ра IV. О опасности сатирических сочинений. К музе своей»). Перифр. Пти-
ца Зевсова. Орел. В предикативной функции. <Лисица —  вороне.> Прямо, —  
говорила, —  птицею почту тебя / Зевсовою впредки, буде глас твой для 
себя / И услышу песнь, доброт всех твоих достойну (Тредиаковский «Ба-
сенка VIII. Ворон и лисица»).

Н. А. Кузнецова
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ЗИМЦЕРЛА —   псевдомифологическое  божество,  по  мне-
нию некоторых литераторов XVIII века, являющееся славян-
ской богиней, аналогом Авроры или Флоры.

Зимсте́рла

+ Знич. Видел, Петрополь дивился / Как прекрасной сей чете: / 
Север светом озарился, / Встал —  и в мглистой темноте, / Обогрев 
браду замерзлу, / Тихим их <Аполлона и Дафны> сияньем кровь, / 
Знича чтил в них и Зимстерлу, / Возвращенных вкупе вновь (Дер-
жавин II, 381)85.

Рфм. Державин: замерзлу —  Зимстерлу (II, 381).
____________________________________

Еще в Зничеву коляску / Перстоалая Зимцерла / Коней светлых 
не впрягала, / И кляченки огнебурны / На конюшне Аполлона / Овес ку-
шали эфирной (Радищев «Бова»). Сему наследник бысть сын его <Свя-
тослава> природныи Владимир, которыи нешествовал по отцовым сте-
зям, ввел паки в Киев Идолослужение и болванопочтение, ихже имяна 
Перун с главою сребряною, Услад, Корса, Дазва, Стриба, Зимцерла, Ма-
хош86, и Кумиры учинены деревяные (М. Орбини «Книга историография 
початия имене, славы и расширения народа славянского»). Богиня Ки-
евская; какие ей качества приписывались, о том ничево неизвестно; раз-
ве изломанное ея название произвесть от имени зима и глагола стерть, так 
назовется она Зимстерлою и будет походить на Аврору, или Флору, Боги-
ню цветов (Попов «Описание древнего славенского языческого басносло-
вия»). Когда усмирели ветры и буря начала утихать, тогда багряная Зим-
церла взошла уже на небо, а сияющий Световид, следуя за нею, согревал 
землю (Чулков «Пересмешник, или Славенские сказки»). Зимцерла, бо-
гиня владычествующая над началом дня, то есть заря (Чулков «Словарь 
русских суеверий»).

С. С. Волков

85 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Знич, славянское божество, сол-
нце или май; а Зимстерла —  весна (Державин III, 714).

86 Ср. в оригинале: «Vslad, Corsa, Dasvva, Striba, Simærgla, Macosch» 
(Orbini M. Il regno de gli Slavi hoggi corrottamente detti Schiavoni. Pesaro, 
1601. P. 92).
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ЗНИЧ —  псевдомифологическое существо, по мнению неко-
торых литераторов XVIII века являющееся славянским богом 
священного огня или солнца.

Знич

+ Зимстерла. Север светом озарился, / Встал —  и в мглистой тем-
ноте, / Обогрев браду замерзлу, / Тихим их сияньем кровь, / Знича 
чтил в них <Аполлоне и Дафне> и Зимстерлу / Возвращённых вку-
пе вновь (Державин II, 381)87.

____________________________________

Во мрачном сонмище зрю огненного Ния; / В нем ада судию быть ча-
яла Россия; / Он пламенный в руках держвл на грешных бич. / Являл-
ся тамо Хорс, Семаргл, Купало, Знич, / Я вижу меж богов роскошного 
услада, / И златовласая с младенцем тамо Лада (Херасков «Владимир»). 
Во время сего моего путешествия занемог я сильно огневицею, чего ради 
и остановился в столице кривичей, где находился храм Знича, сего свя-
щенного огня, подающего болящим исцеление и советы на врачевание бо-
лезней (Попов «Старинные диковинки»).

— Синкр. (Бог солнца. —  Солнце.) О бог! лелеясь, были, — / Се там 
предстали и явились / Престолу твоему / Твои все слуги, твои силы: / 
Знич светлый, жаркий, жизнодатель, / Велес, отец сей будущих животных, 
/ И Позвизд и Купало (Радищев «Песни петые на состязаниях в честь 
древним славянским божествам»). Утром рано в день торжества, едва пер-
вая стрела лучезарная излетела от молниенного убруса жаркого Знича, 
как сильные гласы труб, цевниц, бубнов и тимпанов возбуждали всех стек-
шихся на злачные долины, пестроцветною муравою покрытые (Радищев 
«Песни петые на состязаниях в честь древним славянским божествам»).

Зни́чев, прил. Еще в Зничеву коляску / Перстоалая Зимцерла / Коней 
светлых не впрягала, / И клячонки огнебурны / На конюшне Аполлона / 
Овес кушали эфирный (Радищев «Бова»).

А. Е. Трофимов

87 Ср. цитату из Чулкова в «Комментариях» Я. К. Грота. «Знич —  
священный неугасаемый огонь: по многим славянским городам имел 
храмы» и проч. … (Чулкова Абевега русских суеверий, М. 1786) (Держа-
вин II, 381).
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ИВАН IV ВАСИЛЬЕВИЧ ГРОЗНЫЙ (1530–1584) —  ве-
ликий князь московский и владимирский из династии москов-
ских Рюриковичей, царь (с 1547).

Гро́зный Иоа́нн
Иоа́нн

На Новград Иоанн стремится, / Сей град послушен становит-
ся, / Казань трепещет перед ним (Муравьев БП, 303). Казански сте-
ны повалились: / Ударил Грозный Иоанн (Муравьев БП, 303).

— Соим. Мн. Иван III Васильевич и Иван IV Васильевич Грозный. 
И чем нас вознесли два строги Иоанны, — / Все славны их труды 
<Россия> оплакала попранны (Ломоносов VIII, 570). К спасению 
ее <России> от гибели избранны, / Сияют Александр, Димитрий, 
Иоанны (Муравьев БП, 189). О Павел! и в твоих руках; / Род ор-
лий познается вечно / И в чадах и сынов в сынах. / И ты ль не бу-
дешь в мире громок? / Ты Иоаннов двух потомок, / И кровь Петра 
в крови твоей (Дмитриев БП, 323).

Рфм. Ломоносов: Иоанны — попранны (VIII, 570); Муравьев: 
Иоанн —  попран (БП, 303), избранны —  Иоанны (БП, 189).

____________________________________

Вдали на площади, которая окружена крепчайшими и великолеп-
ными колонадами, представляется на высокой и кругом уступами обве-
денной горе обновленный храм Российския империи <…> Между арка-
ми вышепомянутых колонад стоят лавровыя деревья и грудныя статуи 
вечно достопамятных Российских Монархов …: во-перьвых, Петр Великий 
и щедрая Императрица Екатерина, потом Алексей Михайлович и Михай-
ло Феодорович, далее Иоанн Васильевич и его дед Иоанн Васильевич, да-
лее Александр Невский, Димитрий Иванович (Ломоносов «Описание ил-
луминации и фейерверка, представленных на новой 1754 год»). По сем 
искус твом огненным представляется великолепный Храм Славы Петра 
Великаго, яко основателя нынешняго России благополучия… У преддве-
рия сего Храма изображены шесть Российских Государей: три Великия 
Князи, Владимир, Александр, Димитрий, и три Царя, Иоанн Васильевич, 
Михаил Феодорович, Алексей Михайлович, яко составители преддверия 
славы Петра Великаго (Сумароков «Описание огненнаго представления, 
в первый вечер, новаго года 1760»). Великий Иоанн. <В обращении к Пет-
ру I.> Великий Иоанн, Твой сродник и пример, / Что Россов превознес 
и злых Агарян стер (Ломоносов «Петр Великий»). Второй Иоанн. Иван IV 
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Грозный. Неукротимых орд воскресла власть попранна / Во время юно-
сти второго Иоанна. / Сей деда храброго венчанный славой внук / Едва 
не выпустил Казань из слабых рук (Херасков «Россиада»).

— Герой. Иван IV Грозный. Герою <Ивану IV Грозному> молвил тут Ге-
рой <Петр I>: / «Нетщетно я с тобой трудился, / Нетщетен подвиг мой 
и твой, / Чтоб Россов целой свет страшился» (Ломоносов «Ода на взятие 
Хотина»).

— В сравн. Аки вторый Владимир, Илия, Константин, Самсон. Мы же кую 
имамы воздати похвалу второму нашему Моисею, второму Гедеону, без-
смертныя славы взыскателеви, приснопамятному Российскому монарху, 
прехраброму Российскому царю и великому князю Иоанну Васильевичу, 
иже, не терпя зрети род благословенный в толиком уничижении, воста аки 
вторый Сампсон на отмщение своих супостатов, воста аки вторый Илия 
на заклятие жерцов Вааловых, и ревнуя по Бозе, яви в себе неотродную 
Афета и Мосоха, предков своих, силу и великодушие .. и многое множест-
во заблудших на путь истинный настави и к познанию истиннаго Бога, аки 
вторый Константин, вторый Владимир, ревностию Божиею движим, при-
веде православно и преславно (Стефан Яворский «Торжественной колес-
ницы путь сугубый»).

— Соим. Мн. Грозные Иоанны. Иван III Васильевич и Иван IV Васильевич 
Грозный. Но будто в облачное время / Проглядывает солнца луч, / России 
облегчая бремя, / Сиянье зрится из за туч: —  / Рукою Вышняго венчан-
ны / Явились Грозны Иоанны, /Отечества оковы рвут; / Угасши громы 
возжигают, / Врагов России низлагают, / И им законы подают (Херасков 
«Царь, или спасенный Новгород»). Перифр. Тезоименны Дед и Внук, венчан-
ны славой дед и внук, чета тезоименна. Иван III Васильевич и Иван IV Грозный. 
Тезоименны Дед и Внук <Примечание М. В. Ломоносова: Государи: Вели-
кий Князь Иван Васильевич и Царь Иван Васильевич.> / Разбитыя броса-
ют узы / И кажут всей вселенной вкруг / Державу, права, меч, союзы (Ло-
моносов «Ода Елисавете Петровне на праздник ея величества восшествия 
на всероссийский престол»). В обращении. Куда, чета тезоименна, / Меня 
влечете, утомленна, / Венчанны славой дед и внук? / Вы язвы царства 
затворили, / Вы целый Север покорили / И распростерли в Запад звук! 
(Муравьев БП, 103).

— Перифр. Грозный Герой. Иван IV Грозный. В ономастической игре. 
Елена, <Прим. М. В. Ломоносова: Великая Княгиня Московская Елена Васи-
льевна, .. мать великаго Государя Царя Иоанна Васильевича, правила с ним 
в Его младенчество Российское государство по завещанию супруга своего 
четыре года с половиною.> грознаго Героя / Великая делами мать (Ло-
моносов «Ода на торжественный день восшествия на всероссийский пре-
стол Елисаветы Петровны»). Перифр. Смиритель стран Казанских, смиритель 
гордыя Казани. Иван IV Грозный. Кто с ним толь грозно зрит на юг, / Оде-
ян страшным громом вкруг? / Никак Смиритель стран Казанских? / Ка-
спийски воды, Сей при вас / Селима гордаго потряс, / Наполнил степь 
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голов  поганских (Ломоносов «Ода на взятие Хотина»). Смиритель гор-
дыя Казани / Простер с перуном грозны длани, / Сверкнул! —  и бунты 
усмирил (Херасков «Царь, или спасенный Новгород»). Перифр. Второй 
Гедеон, Моисей. Иван IV Грозный. Мы же кую имамы воздати похвалу вто-
рому нашему Моисею, второму Гедеону, безсмертныя славы взыскателе-
ви, приснопамятному Российскому монарху, прехраброму Российскому 
царю и великому князю Иоанну Васильевичу (Стефан Яворский «Торже-
ственной колесницы путь сугубый»). Перифр. Деда храбраго венчанный сла-
вой внук. Иван IV Грозный. Неукротимых орд воскресла власть попранна / 
Во время юности второго Иоанна. / Сей деда храброго венчанный славой 
внук / Едва не выпустил Казань из слабых рук (Херасков «Россиада»).

М. Г. Шарихина
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ИГОРЬ (последняя четверть IX —  1-я половина X в.) —  киев-
ский князь, сын князя Рюрика, муж княгини Ольги, отец князя 
Святослава Игоревича.

И́горь

Велик был Игорь, хоть и млад; / Дела его при Понте звонки, / Дро-
жал пред ним и сам Царьград (Ломоносов VIII, 39). Пред цареградски-
ми стенами / На греков Игорь двигнул рать (Муравьев БП, 102). + Карл 
Великий. Сочетаются потомки / В свете сильных двух колен; / Карл гер-
манов покровитель / И преславный был монарх, / Игорь — греков по-
бедитель / И всего Востока страх (Майков «Ода на день брачного соче-
тания Павла Петровича и Наталии Алексеевны», БП, 236)88.

____________________________________

<Семира:> Хотя возлюбленный мне больше жизни мил, / Но помню 
то, что им <Олегом> отец мой свержен с трона / И наша отдана им Иго-
рю корона (Сумароков «Семира»). Также и болгаре уведомили греков, что 
идет Игорь сухим путем и нанял печенегов. Роман <Роман I Лакапин>, сие 
слышав, послал к Игорю с дарами и с прошением, чтобы не ходил воевать 
земли Греческой, но взял бы дань, которую прежде брал Олег, и еще с при-
бавлением (Ломоносов «Древняя Российская история»). Игорь Рурико-
вич по смерти Ольговой принял великое княжение, ходил воевать в Гре-
цию, возобновил договор, заключенный при Ольге (Ломоносов «Краткий 
Российский летописец с родословием»).

И́горев, прил. Во граде скоро всё совсем переменится: / Иль паки наш 
народ в темницы возвратится, / Иль Игорев престол с величеством па-
дет, / И град, подъяв главу, высоко вознесет (Сумароков «Семира»). 
По убиении Игореве приняла владение великая княгиня Ольга (Ломоно-
сов «Древняя Российская история»).

М. Г. Шарихина
88 В краткий исторический экскурс В. И. Майков вводит образ киев-

ского князя Игоря, вероятно, для того чтобы подчеркнуть древность пра-
вящей династии, однако исторического основания у такого поэтического 
образа не было. Появление князя Игоря можно объяснить только влия-
нием литературной традиции. Идея о родственной связи династий Рюри-
ковичей и Романовых и, таким образом, о древности русского правяще-
го рода была распространена в русских сочинениях XVII —  первой трети 
XVIII в. и восходит ко времени правления первых Романовых, которые 
старались всесторонне обосновать свое право на престол.
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ИИСУС НАВИН —   в  Ветхом  Завете  преемник  Моисея, 
предводитель израильского народа во время завоевания Зем-
ли обетованной.

На́ввин
На́вин
Нави́н

И полдень Вам да наступает, / Как солнце в небесах горя; / Да ве-
чер мраков не готовит; / Пусть Навин паки остановит / В полудни 
солнце Ваших лет (Херасков «На торжественное бракосочетание 
Павла Петровича и Наталии Алексеевны», VII, 150). Не верх ли 
там Ливанских гор / Через леса вдали дымится? / Не Навин ли 
смиряет спор? / Луна не смеет в свет явиться! (Козельский БП, 
490)89. + Самсон. Мой дух течет к пределам света, / Охотой храбрых 
дел пленен, / В восторге зрит грядущи лета / И грозный древних 
вид времен: / Холмов Ливанских верьх дымится! / Там Наввин иль 
Сампсон стремится! / Текут струи Евфратски вспять! / Он Тигров 
челюсти терзает, / Волнам и вихрям запрещает, / Велит луне и сол-
нцу стать (Ломоносов VIII, 107).

— В аллегорическом изображении военных побед России. + Геде-
он, Давид, Самсон, Юдифь. В броню незриму облеченна, / Юдифь Ол-
ферна жнет главу; / Самсона мышца напряженна / Дерет зубасту 
челюсть льву; / Бег солнца Навин воспрещает, / Труб гласом грады 
сокрушает; / Багрит стан ночью Гедеон; / Давид из пращи мещет 
камень: / Трясяся, Голиаф туманен / Падет пред ним, как страш-
ный холм (Державин II, 221)90.

— Антм. Тот, кто указывает путь к новым землям, предводи-
тель. Потемкин, при пути их <людей, пришедших из других мест> 

89 Сюжеты о чудесной остановке солнца и луны и о разрушении стен 
Иерихона с помощью звука труб восходят к тексту «Книги Иисуса Нави-
на» (Нав. 10. 12–14 и Нав. 6). Ср. также следующий контекст из сочине-
ния М. В. Ломоносова «Явление Венеры на Солнце»: «Богословы запад-
ныя церкви принимают слова Иисуса Навина, глава 10 стих 12, в точном 
грамматическом разуме и потому хотят доказать, что Земля стоит» (Ломо-
носов IV, 371).

90 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Все сии библейские чудеса автор 
ввел, предсказывая, что когда помощь Божия будет вспомоществовать 
оружию Россиян, то они верно победят, что и исполнилось тогда под пред-
водительством Суворова (Державин III, 663).
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ждя, / Стоит на холме превысоком; / Грядущих усретает оком, / 
И в виду друга и вождя / Им путь к селенью показует, / В себе На-
вина образует (Петров «Его светлости князю Григорью Александ-
ровичу Потемкину», 129).

— Олицетв. Об А. В. Суворове. В риторическом восклицании. 
Три нощи в нощь совокупляет / И оным чудом из чудес / Связует 
мышцы вознесенны, / Ломает сабли изощренны / И копий сокру-
шает лес! Се ты, о Навин, наш Суворов! (Дмитриев БП, 296).

____________________________________

— В сравн. Коль нужно будет кровь пролить / За кроткую Екатери-
ну, / Готов столь славную кончину / На суше, на водах вкусить. / Тог-
да, подобно исполину, / Касаясь до небес главой, / От норда к югу обра-
щуся / И, запад подавя пятой, / К Амуру, к Оби протянуся / И гордый 
потрясу Пекин; / Поставлю всюду славы храмы / И воскурю ей фимиа-
мы; / Или, как древний вождь Навин, / Остановлю теченье Феба (Клу-
шин «Благодарность Екатерине Великой за всемилостивейшее увольне-
ние меня в чужие краи с жалованьем»). Зде увидим таковою скоростию 
и благополучием содеянныя брани, взятыя страны, отобранныя грады, 
якоже при Иисусе Навине; зде узрим Давидову кротость к побежден-
ным, аще и праведнаго наказания достойнейшим, премудрость Соломо-
нову от самаго младенчества, вся в государстве российском чиновно прав-
лящую (Гавриил Бужинский «Похвальное слово, произнесенное в день 
рождения Петра Великого»).

— Мтн. Книга Иисуса Навина. Иису́с На́вин, шестая книга, ветхоза-
конная содержащая в себе историю дел, случившихся при Иисусе Нави-
не, преемнике Моисеове и вожде Израильскаго народа (ЦСА I, 352). Мтн. 
Изображение Иисуса Навина. <В описании икон в иконостасе Петро-
павловского собора.> Над Образом Святаго Апостола Петра, сверх Ико-
ностаса, Иисус Наввин, а под ним Князь Владимир; и над самым Обра-
зом, Апостола Петра Страдание Господне, а под Образом Апостола Петра, 
на тумбе, Страдание его, Петрово … С правой стороны того Образа, от Се-
верных Дверей, Князь Глеб, а пониже его Святый Александр Невский 
(Богданов «Описание Санктпетербурга»).

М. Г. Шарихина
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ИСАИЯ —  в Ветхом Завете один из четырёх великих библей-
ских пророков, живший в Иерусалиме в VIII в. до н. э.

Иса́йя

+ Давид. Впери всяк ум и вникни слухом: / Божественный певец 
Давид / Священными шумит струнами, / И Бога полными уста-
ми / Исайя восхищен гремит (Ломоносов VIII, 636).

____________________________________

Кто, глаголет Исаиа, возможет жити со огнем пожирающим; и кто об-
итает со пламенем вечным; кто из вас, о юноши! пребудет со огнем; Пер-
стом глаголет Кассиан, ко свещи коснутися ужасаемся, и како не убоимся, 
егда в дебрь огненную ввержени будем; кто пребудет из вас мужие с пла-
менем вечным, идеже огнь сих палит, иже огнем страстным распалаеми 
чрез все житие свое бяху (Стефан Яворский «Слово в неделю двадесять 
третию по святом Духе»). Добро, рцы убо мне: кто был Кир Царь Пер-
сидский? обаче его Бог нарицает Христом своим у Пророка Исаии: кто 
был Навуходоносор Вавилонский? обаче велит Бог Исраилеви, да служит 
ему, у Иеремии Пророка: кто был Нерон Римский? обаче учит Петр, учит 
прилежно Павел почитати его и за совесть (Феофан Прокопович «Слово 
о власти и чести царской»).

Исаиин, прил. В заглавии. «Парафразис Исаиина Проречения» (Тре-
диаковский).

С. C. Волков
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КАЛИГУЛА, ГАЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ АВГУСТ ГЕР-
МАНИК (лат. Сaius Iulius Caesar Augustus Germanicus 
Caligula, 12–41) —  римский император, известный своей же-
стокостью и безрассудством. Согласно свидетельствам Све-
тония и Диона Кассия, Калигула хотел сделать консулом сво-
его коня Инцитата.

Кали́гула

При блюде в пиршестве златом / Калигула, быть мнимый бо-
гом, / Не равен ли с своим скотом? (Державин III, 295) В обраще-
нии. Калигула! Твой конь в сенате / Не мог сиять, сияя в злате: / 
Сияют добрые дела (Державин I, 625)91. + Нерон. О вы, вселен-
ныя владыки, / Услышите сей правды глас: / Не тем вы долж-
ны быть велики, / Что знаки царские на вас; / Не красила во-
век корона / Калигулу, ниже Нерона, / Таких главы тягчит венец 
(Майков БП, 251).

— Антм. Тиран. + Коммод, Нерон. Нерон, Калигула, Коммо-
ды, / Когда на тронах где сидят, / Хоть поздние их помнят роды, / 
Но помнят так, как мор и глад (Державин I, 38)92. Мн. Зри, как му-
чатся в подземной, / Злы мучители стеня: / Как лишившися ко-
роны, / Там, Калигулы, Нероны, / В вечном пламени горят (Су-
мароков, 58).

____________________________________

О чем я в притче сей, читатель, говорю? / Щедрота лютости потреб-
нее Царю. / Борей —  Калигула, а Феб —  Екатерина (Сумароков «Феб 
и Борей»). Известно то, что многим / Чины давно вошли в оброк четве-
роногим. / Калигулы коню великое давно / Достоинство дано (Сумаро-
ков «Чинолюбивая свинья»). Калигула любовь к лошадушке храня, / 
Поставил консулом коня (Сумароков «Калигулина лошадь»). Коль хо-
чет наказать Царя когда Создатель; / Льстецами окружит со всех сторон 
Ево: / Не зрит он вернаго раба ни одново, / И будет он врагам своим ще-
дрот податель, / Которыя за тьму к себе ево наград, / Ругаяся ему влекут 
ево во ад, / И разверзая всю геенскую утробу, / Сынам отечества влекут 

91 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Калигула, император римский, 
приказал любимой своей лошади присутствовать в сенате. См. притчу 
А. П. Сумарокова «Калигулина лошадь» (Державин III, 633).

92 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Злые римские императоры (Дер-
жавин III, 636).
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ево во  злобу. / В  ласкательстве сию имеет пользу он. / Таков Калигула 
был в Риме и Нерон (Сумароков «Эпистола “Любовь к отечеству есть 
перва добродетель…”»). Сказывают, что мучителями и развратнейшими 
Римскими царями, Нероном построены преогромныя бани, Калигулою 
преудивительныя столпы и пирамиды, Тиверием пространнейшия и преи-
скусным художеством театры, или здания для зрения потех: но заслужива-
ют ли сии здания каковое от нас почтение? никак. Они только возвещают 
безполезную пышность мысли их, и развратность сердца их: следователь-
но достойны одного только презрения (Платон Левшин «Слово сказыван-
ное при первом посещении града Калуги, 1775 года, декабря дня»).

— Антм. Тиран. Мн. Но Калигулы, Нероны, / Люты варвары и гнус-
ны, / Суть бичи Небес во гневе, / И их память пренесется / В дальни веки 
для проклятий / И для ужаса народам! (Радищев «Песнь историческая»)

Кали́гулин, прил. Великий господин —  кто чин большой имеет, / Вели-
кий человек —  кто много разумеет, / Локк не был господин великий в весь 
свой век, / Ни конь Калигулин —  великой человек (Сумароков «Эпиграм-
ма»). В заглавии. «Калигулина лошадь» (Сумароков).

С. С. Дубова
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КАЛЛИОПА (др.-греч. Καλλιόπη) —  в греческой мифологии 
старшая из девяти муз, покровительница эпической поэзии.

Калли́опа
Каллио́па
СлРЯXVIII Каллио́па (Кали-), Каллиопе

Но вдруг Каллиопа трубу прияв гремящу, / Рекла: се должный 
дар, и се достойна честь! / Сей отрок <М. М. Херасков> возмужав 
приимет крепость вяшщу; / Он с тем рожден, чтоб звук Геройск 
дел вознесть! (Костров I, 123). В обращении. <Об отзыве Екатери-
ной II из Пруссии отправленного Петром III армейского корпуса> 
Ты, Каллиопа, в свет трубою / Гласи, как сильною рукою / Она 
<Екатерина II> от бедства всех спасла (Майков «Ода на новый 
1763 год», БП, 191). Сойди, безсмертная, с небес / Царица песней, 
Каллиопа! (Державин I, 503) Певица славы, Каллиопа! / Останься 
в звездной ввек стране: / Они <Александр I и Елизавета Алексеев-
на> здесь Музы мне (Державин I, 510). В заглавии. «К Каллиопе» 
(Державин I, 503).

— В аллегорическом изображении эпической поэзии. <О знаме-
нитых эпических поэмах: об «Илиаде» и «Одиссее» Гомера, «Энеи-
де» Вергилия, «Фарсалии» Лукана и «Освобождённом Иерусалиме» 
Тассо.> Се Каллиопа, окруженна / Питомцами Беллоны злой, / 
Поет Гектора раздраженна, / Ведуща с Ахиллесом бой; / Уликса, 
что из бедствий мраку / Чрез двадцать лет пришел в Итаку; / По-
винного судьбинам злым, / Благочестивого Енея / И побежден-
ного Помпея; / Годфридом взят Иерусалим (Муравьев «Военная 
песнь», БП, 299). + Урания. Урания своим размером / Морей, земель 
объемлет шар, / И Каллиопа льет с Гомером / В сердца младые бра-
ни жар (Муравьев «Храм Марсов», БП, 99).

— Перифр. Сын Каллиопы. Орфей. В обращении. Бессмертный 
сыне Каллиопы / Спусти мне лиру днесь свою: / Да диво света, 
честь Европы, / Екатерину воспою (Петров, 121).

Рфм. Петров: Каллиопы —  Европы (121).
____________________________________

Каллиопа всех трубою / Чтит героев всезлатою (Тредиаковский 
«Клиа точны бытия…»). Труды пренебреженны напрасно те рвутся, / 
Только лишь на свет выйдут —  девять сестр смеются. / Никогда Каллиопа 
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им не отвечает, / Пегас для них ленивый с крылы не летает (Кантемир «Из 
Буало. Речь королю»). В обращении. В ироническом контексте. О, Калли-
опа, пой блохи ты к вечной славе, / И возгласи ты мне / То, что пригрези-
лось сей твари не во сне, / Но въяве! (Сумароков «Блоха»)

Каллио́пин, прил. Перифр. Звучный глас Каллиопин. Возвышенный эпи-
ческий слог. He хочу с поэтом Греции / звучным гласом Каллиопиным / 
петь вражды Агамемноновой / с храбрым правнуком Юпитера (Карамзин 
«Илья Муромец»).

С. С. Дубова
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КАМИЛЛ, МАРК ФУРИЙ (лат. Marcus Furius Camillus, 
ум.  365  до  н. э.) —   римский  полководец  и  государственный 
деятель. Был вынужден уйти в изгнание, но вернулся, чтобы 
участвовать в защите Рима от галлов.

Ками́лл

Камилл, что быв в несчастьи Рима / Стена, врагом непребори-
ма, / Такой имел и взор и дух (Петров «Ода на великолепный ка-
русель» БП I, 328). Камилл, во злоключеньи Рима / Стена врагам 
необорима, / Таков имел и взор и дух (Петров «На карусель», 28). 
Камилл, Маркел, и Павл Эмилий, / И Сципион, Метелл Цецилий / 
Толпы подвергли сопостат (Муравьев «Военная песнь» БП, 302).

— Синкр. (Ушедший на покой римский полководец. —  П. А. Ру-
мянцев-Задунайский). И в наши вижу времена / Того я славного 
Камилла, / Котораго труды, война / И старость дух не утомила. / 
От грома звучных он побед / Сошел в шалаш свой равнодушно / 
И от сохи опять послушно / Он в поле Марсовом живет (Держа-
вин I, 634)93.

Рфм. Державин: Камилла —  утомила (I, 634).
____________________________________

— Антм. Герой. Мн. Венцы Кромвели получают, / Нероны — скипетр 
золотой, / Камиллов в ссылку посылают, / Дионам <Дион Сиракузский> 
смертью платят злой (Попугаев «Судьба»). Под единодержавным ли пра-
вительством Камиллии, Фемистоклы и Аристиды оглашены? (Сумароков 
«Из Белизария. Глава 11»).

Н. А. Кузнецова

93 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Камилл был консул и диктатор 
римский, который, когда не было в нем нужды, слагал с себя сие достоин-
ство и жил в деревне. Сравнение сие относится к гр. Румянцову-Задунай-
скому, который, будучи утесняем чрез интриги кн. Потемкина, считался 
хоть фельдмаршалом, но почти ничем не командовал, жил в своих дерев-
нях. Но по смерти кн. Потемкина, получа в свое повеление армию, коман-
довал оною (Державин III, 635–636).
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КАМОЭНС, ЛУИШ ДЕ (порт.  Luís Vaz de Camões,  ок. 
1524–1580)  —   португальский  поэт,  автор  эпической  поэмы 
«Луизиады», в которой описывается морской поход в Индию 
Васко да Гамы в 1498 г.

Камóенс

Ты <А. Г. Орлов-Чесменский> в новых бы стихах Героем был 
моим, / Со Гамой бы своим / Камоенс посрамился (Петров I, 68).

____________________________________

Взойдем на Геликон, взойдем, увидим тамо / Творцов, которыя дос-
тойны славы прямо. / <…> Там Тасс, и Ариост, там Камоенс, и Лоп, / Там 
Фондель94, Гинтер там, там остроумный Поп (Сумароков «Епистола о сти-
хотворстве»). В ироническом контексте. Виргилий, и Гомер, и Ариост, 
и Тасс, / Мильтон и камоенс, сии пиитов предки / Во всей подсолнечной 
сколь славны, столько редки (Сумароков «Стихи Дюку Браганцы»). <О 
вкусах читающей публики>. Где глупый петиметр Сократу предпочтен, 
/ Где гнусен Камоэнс, Вергилий, Демосфен (Николев «Сатира к музе»). 
Так, Камуенс в пятой песне своей героической поэмы пишет: «Нечувст-
вительно потеряли мы верхи Синтра и других гор португальских и, кроме 
неба и моря, ничего уже не видели…» (Ломоносов «Краткое руководство 
к красноречию»).

— Перифр. Вергилий тамошний. «Камоенс, славный стихотворец Пор-
тугальский, или Виргилий тамошний, творец Епической Поемы Лусия-
ды. Умер в 1579 году, за 50 лет века своего» (Сумароков «Примечание. 
На употребленныя в сих Епистолах, Стихотворцов имена»).

Н. В. Карева

94 Йост ван дер Вондел (нидерл. Joost van den Vondel, 1587–1679) —  ни-
дерландский поэт и драматург.
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КАРЛ XII (швед.  Karl XII,  1682–1718)  —   король  Швеции 
(1697–1718), провел ряд успешных военных кампаний в Европе, 
но потерпел поражение в Полтавской битве от русских войск.

Карл
Вели́кий Карл
Карл дванадеся́тый

Не Карл ли тут же <при Вильманстранде> с вами был? / В Мо-
скву опять желал пробиться? Никак вам это в правду снится. / Ска-
чите в след; он кажет тыл (Ломоносов VIII, 49). На сих полях имел 
сраженье с Карлом Петр, / И Шведов разметал как прах бурливый 
ветр (Сумароков I, 265). Без пользы в росские пределы / Преносит 
Карл громовы стрелы (Муравьев БП, 304). Петра мнил Карл два-
надесятый / Наветом хитрым одолеть: / Отринут умысл предприя-
тый; / Он пал, в свою уловлен сеть (Муравьев БП, 304). Он <Петр I> 
созидал полки героев, / Из черной выводя толпы, / Что пред лицом 
рожденных воев / Как огненные шли столпы / На Карла —  ужа-
са вселенной (Бобров БП, 97). + Петр I. И вместо всех <других геро-
ев северных стран> Петра со Карлом представляю. / Сей шел, как 
Александр, вселенной потрясти, / Но он победами пресек его пути, / 
Один нас просветить учениями тщился, / Другой в сражениях взять 
первенство стремился (Ломоносов VIII, 673). О Муза! ты меня воз-
водишь, / На Елисейския поля: / Там Петр и Карл соторжествуют, / 
… Петру там тако Карл вещает: / Империя и Шведский трон, / Пет-
ру порфиру посвящает (Сумароков 243). С Великим Карлом Петр 
Великий —  / Ирой с ироем съединясь —  / Сквозь ангельски проник-
нув лики, / Творца к подножью уклонясь, / Моления ему приносят / 
И благ своим потомкам просят (Княжнин «Ода на торжественное 
бракосочетание их императорских высочеств … великого князя Пав-
ла Петровича и … великой княгини Наталии Алексеевны», БП, 630).

Рфм. Муравьев: Карл дванадесятый —  предприятый (БП, 304)

Ка́рлов, прил.

Сияньем Север украшайся, / Блистай Петров и Карлов дом 
(Державин «Хор на шведский мир» I, 313–314; «Хор для концерта 
на помолвку короля шведского с великою княжною Александрою 
Павловну» I, 758–759).
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____________________________________

<Об осаде русскими войсками в 1702 г. крепости Нотебург. В обраще-
нии к шведам.> В Отечестве сказать сей случай поспешайте, / И побежден-
ны быть от Россов привыкайте; / … И Карле вашему победу возвестите 
(Ломоносов «Петр Великий»). Петр Великий, сам предводительствуя сво-
им новым воинством, победил страшного во всей Европе государя Кар-
ла Второгонадесять, короля шведского, под Полтавою, принудил его ис-
кать убежища в Турках и осьмнадцать тысяч шведского войска привел 
в Москву пленных. Потом, приехав в Польшу, возвратил отнятую Кар-
лом Двенадцатым корону королю польскому Августу Второму (Ломоно-
сов «Краткий российский летописец с родословием»). Я к вам обращаю 
мое слово, ныне мирные соседи … Почитайте по справедливости истинною 
своею славою храбрость Героя вашего Карла и по согласию всего света ут-
верждайте, что едва бы кто возмог устоять пред лицем его гнева, когда бы 
чудною Божескою судьбою не был в Отечестве нашем против Его воздвиг-
нут Петр Великий (Ломоносов «Слово похвальное блаженныя памяти Го-
сударю Императору Петру Великому»). Конечно, Россия, конечно ради 
того провидение Божие против Петра Карла, против Елизаветы Фриде-
рика, … попустило, чтобы твоими победами над таковыми великими во-
ждями … явити миру силу и славу твою (Сумароков «Слово похвальное 
о Государе Императоре Петре Великом»). <В качестве примера в грам-
матиках.> От одиннадцати до девятнадцати девять производных состав-
ляются также приложением надесять: первойнадесять, второйнадесять 
и прочие; употребляются только в важных материях и в числах месячных: 
Карл вторыйнадесять, а не двенатцатой (Ломоносов «Российская грамма-
тика»). Творительный по вопросу кем или чем? Кем побежден Карл XII? 
Петром Великим. Чем отличается человек от прочих животных? Разу-
мом («Грамматика Российская, сочиненная Императорскою Российскою 
Академиею»). В заглавии. «Слово благодарственное богу триипостасному 
о полученной победе над Каролом королем шведским и войски его под 
Полтавою» (Гавриил Бужинский). «Рассуждение, какие законные причи-
ны е. ц. в. Петр Первый <…> к начатию войны против Короля Карола 12 
шведского 1700 году имел» (Шафиров).

Ка́рлов, прил. Великим он <Берлин> Петром на свете стал велик. / 
Всех ныне дел Его имеет Дщерь наследство; / Пусть Карловых он дней 
себе представит бедство (Ломоносов «Петр Великий»).

Н. В. Карева
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КОЛУМБ, ХРИСТОФОР (итал. Cristoforo Colombo, исп. 
Cristóbal Colón, лат. Christophorus Columbus, 1451–1506) —  
мореплаватель, открывший Америку.

Колу́мб

— Антм. Моряки, флот. <В речи России.> Колумб мой там ле-
тит чрез грозные валы / Не для сыскания новейшей света части, — / 
Для избавления несчастных от напасти (Майков БП, 297)95. Антм. 
Мореплаватель, первооткрыватель. Колумб Российский. Там влаж-
ный флота путь белеет, / И море тщится уступить: / Колумб Рос-
сийской через воды / Спешит в неведомы народы / Твои щедроты 
возвестить (Ломоносов VIII, 205)96. Я вижу умными очами: / Ко-
лумб Российский между льдами / Спешит и презирает рок (Ломо-
носов VIII, 502).

____________________________________

Герои на морях Колумб и Магеллан / Коль много обрели безвестных 
прежде стран (Ломоносов «Петр Великий»). Уже Колумбу в след, уже 
за Магелланом / Круг света ходим мы великим Океаном / И видим мно-
жество Божественных там дел, / Земель и островов, людей, градов и сел 
(Ломоносов «Письмо о пользе стекла»). В неведомы страны отважно / Ле-
тит Колумб чрез поле влажно (Радищев «Вольность»). Преплыв ужасное 
море океанское, доходим (или находим) Америку, новый мир, от нашего 
отделенный чрез многие веки; известно, что Христофор Колумбус Аме-
рику изобрел в 1492 году (Кантемир «В похвалу наук»). Ныне уже боль-
ше ста лет, что сия великая часть света от европеицев наидена, ибо в лето 
1492 Христофор Колумба, генуинец родом, с некоторыми гишпанскими 
кораблями оную нашел. Но сеи Коломба прежде того о земле онои какое 
ведение имел ли, также и древние люди о ней были ли сведомы, о том неиз-
вестно (Гюбнер «Земноводного круга краткое описание»). В ироническом 
контексте. Для смелости Колумб, я чаю, упивался, / Когда он новую стра-
ну найти старался (Козельский «Размышление X. О вине»).

— Антм. Мореплаватель, первооткрыватель. Мн. Колумбы Росские. Ко-
лумбы Росские, презрев угрюмый рок, / Меж льдами новый путь отво-
рят на восток, / И наша досягнет в Америку держава … (Ломоносов «Петр 
Великий»). Новые Колумбы. Там новые Колумбы к неведомым берегам 

95 Гр. А. Г. Орлов-Чесменский руководил в 1769 г. действиями русско-
го военного флота в Эгейском море против Турции.

96 В этих строках, возможно, подразумевается экспедиция В. Беринга 
или А. И. Чирикова.
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 поспешают для приращения могущества и славы Российской (Ломоносов 
«Слово похвальном … государю императору Петру Федоровичу»).

— Перифр. Колумб Росский. Г. И. Шелехов. Колумб здесь росский погре-
бен: / Преплыл моря, открыл страны безвестны (Державин «Надгробие 
Шелехову»).

Колумбов, прил. Простые идеи сопрягаются в сложенные чрез союзы 
или чрез какую-нибудь взаимную их принадлежность. Одночленные пе-
риоды составляются: … чрез уравнение, н. п. приход Колумбов устрашил 
американских жителей больше, нежели гром и молния (Ломоносов «Крат-
кое руководство к красноречию»).

Н. В. Карева
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КОНСТАНТИН I ВЕЛИКИЙ (лат.  Flavius Valerius 
Aurelius Constantinus, 272–337) —  римский император.

Константи́н

<О Елизавете Петровне, вышедшей к Преображенским гренаде-
рам с крестом в руках.> Преж всех пошла с крестом Своим, / Чи-
нил что прежде Константин (Ломоносов VIII, 57). Поборствует 
России рок, / Возставить имя Константина: / Подвержется Тебе 
восток, / Великая Екатерина! (Сумароков, 153).

— Соим. Константин Великий → Константин Павлович. Раскры-
лось Небо! во порфире / Стоит, зря долу, Константин, / И слышен 
глас его в ефире: / «Петрово Племя, Павлов Сын, / Кой перстом рока 
в мир извлекся, / И именем Моим нарекся; / Расти, мужайся, стани 
в бой. / Град, иже древле Мной основан, / Тебе во область уготован, / 
Определенно так судьбой» (Петров «На всевожделенное рождение 
великого князя Константина Павловича 1779 года апреля», 133).

— Антм. Выдающийся правитель, император. Соим. Констан-
тин Великий → Константин Павлович. Минерва с Марсом зре-
ли / На юнош полк младых, / По взорам разумели / Свою породу 
в них; / И чрез лета толики / Кто Александр Великий, / Кто будет 
Константин (Державин I, 402)97.

— Перифр. Росский Константин. Князь Владимир Святославич, 
креститель Руси. Потомок Росска Константина, / Потомок Рос-
ския Елены <княгини Ольги>, / Отец начавшаго Москву, / Свя-
таго Князя Даниила, / Сему великолепну граду, / Победой славу 
основал (Сумароков «Стихиры с. Александру Невскому», I, 243). 
Перифр. Потомок Росска Константина. Александр Невский. Потомок 
Росска Константина, / Потомок Росския Елены <княгини Оль-
ги>, / Отец начавшаго Москву, / Святаго Князя Даниила, / Сему 
великолепну граду, / Победой славу основал (Сумароков «Стихи-
ры с. Александру Невскому», I, 243).

Рфм. Ломоносов: Своим —  Константин (VIII, 57); Петров: Кон-
стантин —  Сын (133).

97 В «Комментариях» Я. К. Грота. На празднике в доме Потемкина 
по случаю взятия Измаила великие князья Александр Павлович и Кон-
стантин Павлович «предводительствовали» 24 парами танцоров (Держа-
вин I, 400).
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Антропоним. рфм. Сумароков: Константина —  Екатерина 
(153).

Константи́нов, прил.

— Перифр. Град Константинов. Константинополь. Соим. Кон-
стантин Великий → Константин Павлович. Росс рожден судь-
бою ... / Священный гроб освободить, / Афинам возвратить Афи-
ну, / Град Константинов Константину / И мир Афету водворить 
(Державин I, 357)98.

____________________________________

Когда представляется несколько одноименных, которые имели подоб-
ные свойства или приключения, и потому и о прочих того же имени то же 
заключается, то не имеет никакого основания и совсем тщетно. Ибо, хотя 
четыре Актеона несчастливый конец имели, как Плутарх в житии Серто-
риевом пишет, что один был от своих псов растерзан, два от диких вепрей 
убиты, четвертый присушным зелием напоен был и, от того взбесившись, 
умер, и хотя примечено, что римские кесари, которые Каии назывались, 
несчастливо умерли, однако из того не следует, чтобы тому же и с други-
ми одноименными случаться должно было, ибо весьма многие примеры 
противное тому показывают. Константин Великий в Царе-граде утвердил 
греческую империю, но, напротив того, на Константине Палеологе оная 
окончилась, и между тем были другие государи того же имени, которых 
ни тому, ни другому уподобить нельзя (Ломоносов «Краткое руководство 
к красноречию»). Празднует Восточная Церковь обновление Царя-Града; 
ибо благочестивый Константин перенес трон от брегов Тибра во Визан-
тию, и украсил оную великолепием, и богодухновенно освятил то место 
(Сумароков «Слово VI. На заложение Кремлевскаго дворца»).

Е. М. Матвеев

98 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Т. е. город Афины возвратить бо-
гине Минерве, под которою разумеется Екатерина <…> Константинополь 
подвергнуть державе великого князя Константина Павловича, к чему по-
койная государыня все мысли свои устремляла (Державин I, 357).
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КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ  (1779–1831)  —   великий 
князь, второй сын Павла I и Марии Фёдоровны.

Константи́н
Константин Павлович

Как благовонный израстает / На поле цветоносном крин: / По-
добной красотой блистает / Во колыбели Константин (Петров, 
137). «Ступайте, храбрые! —  всех слышен глас един, — / Ступай-
те, с нами Константин» (Петров, 364). + Александр I. <Обращение 
к Павлу I> Ошуюю Тя Сын, и одесную Сын / Здесь крепкий Алек-
сандр, а тамо / Твое священно рамо / Поддержит Константин (Пет-
ров II, 242). То Александра, Константина / Надежды кажда Росска 
сына, / Являет нам и вид и зрак (Костров, 39). Цветите к счастию 
природы / О Александр и Константин (Костров, 43). Да больше 
в них <в великом князе Павле Петровиче и Марии Федоровне> до-
брот приметят / И с большей радостию встретят / Их Александр 
и Константин (Костров, 69). В обращении. О Константин богов по-
рода! (Костров, 39). В заглавии. «Путешествие его императорского 
высочества Константина Павловича» (Петров II, 257).

— Соим. Константин Великий → Константин Павлович. За-
щитник веры, слава россов, / Гроза и ужас чалмоносцов, / Вели-
кий Константин рожден (Петров, 132). <О предназначении Россий-
ской империи> Священный гроб освободить, / Афинам возвратить 
Афину, / Град Константинов Константину / И мир Афету водво-
рить (Державин I, 357)99. Кто витязь сей багрянородный, / Сои-
менитый и подобный / Владыке византийских стран? / Еще Росс 
выше вознесется, / Когда и впредь не отречется / Несть Констан-
тин воинский сан (Державин II, 290). Соим. Константин XI Пале-
олог → Константин Павлович. Магмет, от ужаса бледнея, / Заносит 
из Европы ногу, / И возрастает Константин! (Державин I, 185)100.

99 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Т. е. город Афины возвратить бо-
гине Минерве, под которою разумеется Екатерина <…> Константинополь 
подвергнуть державе великого князя Константина Павловича, к чему по-
койная государыня все мысли свои устремляла» (Державин I, 357).

100 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Отношение к Константину Па-
леологу, царю константинопольскому, с котораго смертью пало греческое 
царство, и что наместо его возрастает великий князь Константин Пав-
лович, котораго государыня желала возвесть на престол, изгнав Турков 
из Европы (Державин I, 185).



204

Рфм. Петров: един —  Константин (364); крин —  Константин 
(137); Сын —  Константин (II, 242); Костров: Константин —  един 
(69); Константина —  сына (39); Сын —  Константин (43);

Антропоним. рфм. Державин: Афину —  Константину (I, 357).

Константи́нов, прил.

<Об Итальянском походе А. В. Суворова, участником которо-
го был великий князь Константин Павлович.> Бой начат. Каждый 
росс, / Умреть иль победить обрекшись, / И в Константинов дух 
облекшись, / Понесся грозен против гроз (Петров «Путешествие 
его императорского высочества Константина Павловича», II, 258).

Е. М. Матвеев
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КОНФУЦИЙ (пиньинь Kǒngzǐ, лат. Confucius, ок.  551–
479 гг. до н. э.) —  древний китайский философ, государствен-
ный деятель, основатель конфуцианства.

Кунгдзе́й

Строгий Кунгдзей. Всегда, разборчива, правдива, / Нигде и нико-
му не льстива, / О строгаго Кунгдзея Муза, / Которая его вдыха-
ла / Играть на нежном, звонком кине / И трогать поученьем сер-
дце! (Державин I, 429)101.

____________________________________

В Китаях же, если их гисториям верить можем, то близ потопа обре-
тение письма и начало законам полагают, да и Конфузий, их законода-
вец, жил недалеко от времян Моисеевых, которые некогда неколико яс-
нее и вероятнее написали, нежели от греческих и римских гисториков 
видим (Татищев «Разговор дву приятелей о пользе науки и училищах»). 
В сем разуме вещает Конфуций: «Благотворение государя сияет столь-
ко же в являемых им строгостях, сколько в нежных свидетельствах его 
благости» (Фонвизин «Та-Гио, или Великая наука, заключающая в себе 
высокую китайскую философию»). Предки и потомки Конфуциуса, без 
прекословия, знаменитостию своею превосходят всякие иные на земной 
поверхности (Амио «Житие Кунг-Тсеэа или Конфуциуса, как именуют 
его европейцы»). В заглавии. Амио (также Амиот), Жозеф Мари (1718–
1794). Житие Кунг-Тсеэа или Конфуциуса, как именуют его европейцы, 
наиславнейшаго философа китайскаго, возстановлятеля древния учено-
сти. Из Записок, надлежащих до истории, наук, художества, нравов обы-
чаев и прочая, китайцев, сочиненных проповедниками веры христианской 
в Пекине. На российский язык переложенное в 1789 году, губернии Мос-
ковской, Клинской округи, сельце Михалеве [М. И. Веревкиным].

А. Е. Трофимов

101 В «Коментариях» Я. К. Грота. Кунгдзей, иначе Конфуций (Держа-
вин I, 431).
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КУРЦИЙ, МАРК (лат. Marcus Curtius)  —   легендарный 
римский юноша,  героически пожертвовавший  собой  во  бла-
го Рима. Он бросился в бездонную расщелину, появившуюся 
в центре города, которую, по словам прорицателей, могло за-
полнить лишь главное сокровище Рима.

Ку́рций
Марк

Как ежели на Римлян злился / Плутон, являя гнев и власть, / 
И естьли Град тому чудился, / Что Курций, видя мрачну пасть, / 
Презрел и младость, и породу, / Погиб за Римскую свободу, / 
С разъезду в оную скочив, — / То ей! Квириты, Марк ваш жив / 
Во всяком Россе, что без страху / Чрез огнь и рвы течет с размаху 
(Ломоносов VIII, 90). + Деций Мус. Таков был Декий, что в среди-
ну / Ярящихся врагов вскочил, / И Курций, общества судьбину / 
Своей что смертью отвратил (Петров БП I, 328).

— В сравн. За свою мы Мать любезну <Екатерину II>, / В пла-
мень, в пропасти и в бездну, / Яко Курций полетим (Сумароков, 
130). Он страшною своей борьбою, / Как Курций, жертвовал собою, / 
К своим любовью быв возжжен (Майков «Ода её величеству на пре-
славную победу над турецким … под предводительством генерала гра-
фа Алексея Орлова 1770 года 24 и 25 месяца июня», БП, 213).

— Антм. Отважный герой, который без страха бросается на-
встречу опасности. В предикативной функции. + Буарозэ, Деций Мус. 
Чем может отражен быть Росс? / Тот лезет по бревну на стену, / 
А тот летит с стены в геенну; / Всяк Курций, Деций, Буароз! (Дер-
жавин «На взятие Измаила», I, 346)

____________________________________

Но те, что за отчизну пали, / Не больше ль благо назидали? —  / Хоть 
Курций жертвой Риму был, / Но Регула неколебима, / Пример его к спа-
сенью Рима / На остры гвозди положил (Капнист «Ода на твердость 
духа»)102. Суеверною любовью / Kто отечеству пылая, / Курций в хлябь 

102 В примечании В. В. Капниста. В Риме на площади расселась земля 
и открылась пропасть. Устрашенному народу прорицатели отвечали, что 
она не закроется, пока не будет брошено в нее то, что всего драгоценнее 
в Риме. М. Курций, заключа, что прорицание означало тем римского гра-
жданина, бросился в пропасть, которая, как предание удостоверяет, тот же 
час и закрылась (Капнист БП, 107).
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земну разверсту / Летит, жизни не жалея, / Для спасения народа (Ради-
щев «Песнь историческая»). Сим ныне Муцием <Гай Муций Сцевола> 
да не хвалятся древнии Римляне, ниже да воспоминают нам онаго своего 
Курция ревность, яко некоего времени посреде Рима отверзеся яма велия, 
огнь и жупел из себе испущающая, и весь воздух вредоносным своим ды-
мом смущающая, паче же погибелию весь Рим устрашающая. Молятся бо-
гом своим граждане да отвратят от них сие бедство. И по многом времени 
возвести Иовишь бог их, что, рече, есть дражайшее во всем Риме; егда сие 
вкините в яму, абие затворится. Начаша граждане, всяк, еже кто имеяше 
дражайшее, износити от сокровищ своих и ввергати в яму, обаче не затво-
рися: и сущым им в велием бедстве и злоключении и недоумевающымся, 
что сотворити, некий благородием всех превосходнейший Курций разсу-
ди, яко ничтоже есть благородия дражайшее, сие есть клейнод103 неоце-
ненный, устрои аки на брань кую страшную себе коня: сам облечеся в щит 
и оружие, и тако смотрящым всем гражданом, со всем в яму вскочи, и за-
ключися абие яма. И сего ради вечных его почитаний удостоиша Римля-
не, и сотворше подобие его в храме поставиша (Стефан Яворский «Слово 
… панегирическое похвальное на святого благоверного Князя Александра 
Невского»).

С. С. Дубова

103 Клейнод —  сокровище, драгоценность.
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ЛЕЩИНСКИЙ, СТАНИСЛАВ БОГУСЛАВ (польск. 
Stanisław Bogusław Leszczyński,  1677–1766 гг.) —   правитель 
Речи  Посполитой,  король  польский  и  великий  князь  литов-
ский в 1704–1709 гг. и в 1733–1734 гг.

Станисла́в

Гданск то с помыслом неумным, / Как питьем упившись шум-
ным, / Се противится и толь / Самодержице великой! / Бездн 
не видит в тьме толикой, / Всех и смертоносных доль. / Станисла-
ва принимает, / Ищет дважды кой венца, / В свой округ и упова-
ет / Быть в защите до конца (Тредиаковский, 153). С башни ма-
гистрат последней / Зря, что в силе не соседней, / В Станиславе, 
вбегшем к ним, / Суетная всем надежда, / А без смысла, как неве-
жда, / «Пасть, —  кричит, —  нам роком сим» (Тредиаковский «Ода 
торжественная о сдаче города Гданска», 155). <Ср. в силлабическом 
варианте оды.> Магистрат, зря с стены последней, / Что им в по-
мощи несоседней / И что в приятстве Станислава / Суетная была 
надежда, / Стоя без смысла, как невежда, / «Ах! —  кричит, —  пала 
наша слава» (Тредиаковский БП, 133).

Рфм. Тредиаковский: Станислава —  слава (БП, 133).
____________________________________

Что слава Станислава Богом своим славит, / Станислав бо в имени 
будто славу славит. / Сама она не в одном показала деле, / в какой ты, Ста-
ниславе, славу ставиш силе (Феофан Прокопович «О Станиславе Лещин-
ском, дважды от Короны Польской отверженном»). В то же время полу-
чена ведомость, что король швецкой Станислава Лещинского короновал 
чрез архиепископа львовского, и под тою протекциею короля швецкого 
Станислав начал употреблять королевскую власть и роздавал чины («Ги-
стория Свейской войны (Поденная записка Петра Великого)»).

А. Е. Трофимов
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ЛЖЕДМИТРИЙ I —  самозванец, выдававший себя за по-
гибшего сына Ивана IV Грозного царевича Дмитрия Иванови-
ча. Занимал русский престол в 1605–1606 гг. В русской исто-
риографии и  литературе XVIII  в.  устойчиво отождествлялся 
с Г. Отрепьевым.

Дими́трий ло́жный

К претяжкому России стону / И к скорби всех ее сынов, / Дерз-
нул тогда коснуться трону / Убийца царский Годунов, / Потом, 
злодей и раб безбожный, / Низверг его Димитрий ложный / И на-
чал россов угнетать. / О, страх, о, скорбь, о, тяжки раны, / Владеют 
россами тираны, / И им против не могут стать (Майков БП, 193).

Рфм. Майков: безбожный —  Димитрий ложный (193).
____________________________________

— Притворный Димитрий Рострига. Много же мучительствовав <Борис Го-
дунов>, но и сам войною польскою от притворнаго Димитрия Ростриги 
удручен. Скончася в лето 1604» (Феофан Прокопович «Родословие»).

— Мн. Лжедмитрий I, Лжедмитрий II и Лжедмитрий III. Третие, что 
и наипаче, по прошествии оной непогоды, какая была на Москве от смя-
тения лжедимитриев, и разорения Поляков, когда Бог возвел на Россий-
ское царство Благочестиваго Государя Царя и Великаго Князя Михайла 
Феодоровича» (Платон Левшин «История о поправлении книг»). В коль 
страшных волнах и обуреваниях находился корабль <отечества> сей 
по смерти Феодора Иоанновича, когда за лишением законных кормчиев 
своих из рук в руки он переходил, и иногда у Поляков и других чуждых 
народов, иногда же у своих Псевдодимитриев прибежища себе искал (Ге-
деон Криновский «Слово на всерадостнейший день рождения Его Импе-
раторскаго Высочества Павла Петровича»).

— См. Отрепьев.

М. Г. Шарихина



210

ЛИКУРГ (др.-греч. Λυκοῦργος, ок. IX в. до н. э.) —  легендар-
ный спартанский законодатель.

Лику́рг

+ Драконт, Екатерина II, Минос, Нума Помпилий, Озирис, Петр I, 
Солон. Когда на всех царей я взоры обращу / И Нуме равного 
властителя ищу, … Мечтается в уме ужасный мне Дракон, / Ко-
торый растворил на яде свой закон; … Ликург свирепости за-
конов облегчил, / Но в узы тяжкия природу заключил; / По-
борником безчинств сей кажется Владетель, / Преобращающий 
порок во добродетель. … Превыше всех царей, законодатель 
Петр! … По нем является, краснее райска крина, / Цветущая 
в очах у нас Екатерина! (Херасков XII, 163). Там мудры Ози-
рид уставы / В пределах своея державы, / Отец подвластных, 
тщится ввесть, / Во чин прехвальный всё устроить / И перво-
го себе присвоить / Законодавца в свете честь. / По нем Кандии 
обладатель <Минос>, / Примеру следуя сему, / Ревнует быть 
законодатель, / Отец народу своему: / Ликург огнем военным 
дышет, / Пером, соседству страшным, пишет, / Суровость для 
спартан одну, / Чрез тяжко им самим геройство / Домашне ут-
вердить спокойство, / Чрез брань ввесть хочет тишину. / Же-
стокость странну услаждает, / Которой буйствовал Дракон, / 
Черты кровавы заграждает / В его преданиях Солон (Петров, 
37). Как! Спартою Ликург, Афинами Солон / Прозвались му-
дрыми, что издали закон; / А мы не наречем такой Екатерину, / 
Определяющу нам лучшую судьбину, / Как те поставили для 
Спарты и Афин? (Петров III, 13).

— Антм. Мудрый законодатель. + Солон. Мн. <Обращение к Ека-
терине II.> Во область, где цвели Ликурги и Солоны, / Пошли свои 
законы; / Их будут век чести (Петров, 68). Ликургов слава и Соло-
нов / Престань греметь, сомкни уста / Низверглась крепость их за-
конов / И носится одна мечта: / Священной силой упоенна / И си-
лой свыше облеченна / Минерва <Екатерина II> нам дает закон 
(Костров I, 72).

— Олицетв. О Петре I. В риторическом вопросе. + Алкид, Апол-
лон, Гермес, Марс. Не Марс ли, Аполлон, Эрмий, иль бог морей? / 
Ликурга ль образ сей, Алкида ль представляет? —  Великаго Пет-
ра, —  мне Клия отвечает (Державин III, 329).
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____________________________________

Ликург когда составлял народу уставы, / Когда Минос критянам слав-
ные дал правы, / Не столько осторожны имели поступки, / Как ты, когда 
в град идешь для парчей покупки (Кантемир «Сатира II. На зависть и гор-
дость дворян злонравных» (первонач. ред.)). Тобою <пером> Цицерон вра-
гов своих сразил, / Тобою и Ликург законы положил, / Тобою Гиппоас на-
смешку отсмеял, / Ей-богу; что же мне, и как, и что писать? (Львов «Хочу 
писать стихи, а что писать, не знаю…»). Но имеем и в нынешние веки злоб-
ною завистию терзающиеся сердца к похищению чужих владений. Не Ли-
кург ли или Солон строгими законами связал страсти? Но и ныне нередко 
почитается сильного оружие вместо прав народных. Не великий ли и древ-
него Креза имением многократно превосходящий богач насытил алчное 
сребролюбие? (Ломоносов «Слово о пользе химии, в публичном собра-
нии императорской Академии Наук сентября 6 дня 1751 года говоренное 
Михайлом Ломоносовым»). Велик по сражениям Тамерлан; но Сократ 
по наставлению добродетели более ево, следовательно великий Полково-
дец, не больше великаго Философа. Солон и Ликург больше самаго бас-
нословнаго Геркулеса (Сумароков «О суеверии и лицемерии»). По воз-
вращении своем из Крита и Египта, знатнейших тогда в свете государств, 
коих Ликург научаться ездил нравам и законам, помышлял он о преобра-
жении Спартян. <…> Ликургов дух противуборствовал духу Лакедемо-
нян, и отважному следуя предприятию, вознамерился он новый из них на-
род соделать (Мабли «Размышления о греческой истории или о причинах 
благоденствия и несчастия Греков» [пер. А. Н. Радищева]). В справочной 
литературе. Законодатели. Дракон жестокий, которого законы, говорят, 
кровию были писаны, Солон, Харонд, Ликург (Аполлос Байбаков «Сло-
варь пиитико-исторических примечаний»).

— В сравн. Как Спарта без Ликурга, так Россия без Петра не могла бы 
прославиться (Карамзин «Письма русского путешественника»).

— Антм. Мудрый законодатель. Мн. Но какое наставленье / Может 
жар унять в крови? / Нет любовникам препоны; / Ни Ликурги, ни Дра-
коны / Не прервут оков любви (Херасков «Пилигримы, или искатели ща-
стия»). В стране, исполненной бессмертных нам примеров, / В отечестве 
богов, Ликургов и Гомеров, / Не песни сладкия вспевают Музы днесь, / 
Парнас травой зарос, опустошился весь. / Герои славные в Афинах не ро-
дятся; / Во Спарте мудрые законы не твердятся (Херасков «Чесмесский 
бой»). Египетское просвещение соединяется с греческим: первое остави-
ло нам одни развалины, но великолепные, красноречивые развалины; кар-
тина Греции жива перед нами. Там все прельщает зрение, душу, сердце, 
там красуются Ликурги и Солоны, Кодры и Леониды, Сократы и Плато-
ны, Гомеры и Софоклы, Фидии и Зевксисы — одним словом, там долж-
но дивиться утонченным действиям разума и нравственности. Римля-
не учились в сей великой школе и были достойны своих учителей. Что ж 
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последовало за сею блестящею эпохою человечества? (Карамзин «Мело-
дор к Филалету»). Ед. В предикативной функции. Ко<пь>ев, который так 
Ликургом притворялся, / Для счастья нашего законы нам писал, / Вдруг, 
к счастью нашему, писать их перестал (Давыдов «Сон»).

Лику́ргов, прил. Но пройдем мы быстрым оком / Ту страну, страну 
предивну, / Где Ликурговы законы / Царствуют сильней природы (Ради-
щев «Песнь историческая»).

Н. А. Кузнецова
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ЛОКК, ДЖОН (англ. John Locke, 1632–1704) —  английский 
философ и педагог.

Лок
Локк

— Антм. Ученый, философ. + Ньютон, Платон, Сократ. <В обраще-
нии к Елизавете Петровне.> Твоя сияюща корона, / В России Лока 
и Невтона, / И всех премудрых оживит (Сумароков, 39). Узрим бо-
жественна Платона, / Сократа, Локка и Невтона, / И хитростям 
да дастся день, / В Апелле и во Праксителе: / Гомеров дух у Росса 
в теле (Сумароков, 124).

— Перифр. Локк и Попе росский. Н. Н. Поповский, переводчик 
«Опыта о человеке» А. Поупа и «Трактата о воспитании» Дж. Лок-
ка. Пиит и философ, и Локк и Попе росский / В чертах сего лица 
изображен Поповский (Державин III, 332). Ср. приведенную в ком-
ментариях Я. К. Грота первую редакцию надписи, напечатанную 
в «Санкт-Петербургском вестнике». Гораций, Попе, Локк просла-
вилися в чем, / Он мысль их начертал природным языком, / Про-
славился и был пиит, философ росский, / Се взором и умом изо-
бражен Поповский! (Державин III, 332).

____________________________________

Великой господин, кто чин большой имеет, / Великой человек, кто 
много разумеет, / Лок не был Господин великой в весь свой век, / Ни конь 
Калигулин великой человек (Сумароков «Епиграмма 22»). Нет, случай 
Рифмина <т.е. плохого поэта> лишь произвесть возмог, / А Локка и Бон-
нета <Шарль Бонне> —  бог (Дмитриев «Эпиграмма»).

— Мтн. Сочинения Локка. Ко Словесности потребен Овидий, Вир-
гилий, Гораций, а не Лок, Невтон и Бургавен <Герман Бургаве> (Су-
мароков «О стопосложении»). Локк, Невтон, Гомер, Виргилий, Ра-
син, Вольтер и Молиер, Грекам, Римлянам, Французам и Англичанам, 
принесли удовольствие, но принесли они не малое удовольствие и нам 
(Сумароков «О суеверии и лицемерии»). Уже любимых ты певцов, / 
Делиля, Колардо с Торкватом, забываешь, / И в скромную свою диван-
ну мудрецов, / Бюффона, и Руссо, и Локка, призываешь (Дмитриев 
«К А. Г. Севериной»).

Локков, прил. Все, что ни есть, неопровергаемо Локково мнение ут-
верждает (Сумароков «О разумении человеческом по мнению Локка»). 
Вышел последователь Локков, и когда ево о том спрашивали: Я не знаю, 
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говорил он, как я думаю; знаю только, что никогда инако не думывал, 
как лишь по приключению своих чувств, что есть вещества безтелесныя 
и разум ныя, о том я не сумневаюсь (Сумароков «Пришествие на нашу зем-
лю и пребывании на ней Микромегаса, из сочинений г. Вольтера»).

Н. В. Карева
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МАЛЬБОРО, ДЖОН ЧЕРЧИЛЛ (англ.  John Churchell, 
Duke of Marlborough,  1650–1722) —  английский  государст-
венный деятель, полководец и дипломат.

Мальбору́г

— Антм. Полководец, знаменитый своими победами. + Евге-
ний Савойский, Тюренн. И се уже пред нашим войском, / Сократов 
ученик и друг, / Или во действии геройском, / Тюренн, Евгений, 
Мальборуг (Сумароков, 96).

Рфм. Сумароков: друг —  Мальборуг (96).
____________________________________

Скажем особливо о пользе Министра и Полководца: Мальборуг был 
ужасом Франции; ибо мамки именем сего великаго Вождя и великаго Ге-
роя вопящих во колыбели младенцов к тишине и ко сну привлекали: гро-
могласная Великобританскаго Героя слава, даже до безмолвных доходила 
младенцев: только вымолвит: Мальборуг идет и засыпает … Так Полко-
водцев и Военачальников, не то первое достоинство, что он отваживает-
ся на смерть; ибо и ратник тоже терпит: и не то было первое достоинство 
Евгения, Тюренна, Монтекукули и Мальборуга (Сумароков «О суеверии 
и лицемерии»).

— Антм. Полководец, знаменитый своими победами. Голицын гонит 
рать, Румянцев —  наш Тюренн, / А Панин —  Мальборуг у неприступных 
стен (Сумароков «О благородстве»). Мн. Бесполезны были <раздроблен-
ной Европе> Периклы, Фемистоклы, Алькивияды, Евгении, Монтекуку-
ли, Тюренны, Мальборуги и Миннихи (Сумароков «Слово Ея Импера-
торскому величеству государыне Екатерине Алексеевне Императрице … 
на новый 1769 год»).

Н. В. Карева
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МАМАЙ  (ум. 1380) —  военный и государственный деятель 
Золотой Орды. Возглавил поход на русские княжества, кото-
рый  завершился  поражением  ордынского  войска  в  Куликов-
ской битве (1380).

Мама́й

+ Дмитрий Донской. Ревнив Донской что Дмитрей деет? / Татар-
ска кровь в Дону багреет, / Мамай, кудаб уйти, не знал (Ломоно-
сов VIII, 39). Но и тогда, Димитрий пышно / Героя Скифска по-
бедил, / И имя Россов было слышно, / Отколе Феб ни восходил: 
/ От крови Скифской Дон смутился; / И глас по Азии пустился: 
/ Мамай развеян яко прах (Сумароков, 125). Донской Димитрий 
на Мамая / На берегах Непрядвы шел; / Ордынску мочь искоре-
няя, / Он росский утвердил престол (Муравьев БП, 103).

Рфм. Муравьев: Мамая —  искореняя (БП, 103).
____________________________________

Славится Димитрий побеждением татаров, Мамаем в Россию приве-
денных (Гавриил Бужинский «Похвальное слово, произнесенное в день 
рождения Петра Великого»).

— Перифр. Герой Скифский. Но и тогда, Димитрий пышно / Героя 
Скифска победил, / И имя Россов было слышно, / Отколе Феб ни восхо-
дил: / От крови Скифской Дон смутился; / И глас по Азии пустился: / Ма-
май развеян яко прах (Сумароков «Ода Екатерине Второй на день Ея ро-
ждения 1767 года»).

М. Г. Шарихина
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МАТВЕЕВ, АРТАМОН СЕРГЕЕВИЧ (1625–1682) —  рус-
ский  государственный  и  военный  деятель,  ближний  боярин 
царя Алексея Михайловича. Убит во время Стрелецкого бунта.

Матве́ев

Зри, хижина Петра доднесь, / Как храм, нетленна средь столи-
цы! / Свят дом, под кой народ гробницы / Матвееву принес! (Дер-
жавин I, 443)104.

____________________________________

Бояре старшие, Матвеев, Долгорукой, / Представ, давали в том 
стрельцам себя порукой, / Что все волнуются напрасно обуяв, / Что Ио-
анн с Петром без поврежденья здрав, / И только лишь о сем смущении пе-
чален (Ломоносов «Петр Великий»). Матвеев —  боярин, сочинил исто-
рическое известие о невинном своем заточении в Пустозерском остроге 
(Новиков «Опыт исторического словаря о российских писателях»). Со-
брався все приказы московских стрельцов со всяким ружьем, и пришли 
нелепым гласом в государские чертоги, и в том вышеписанном числе по-
били до смерти бояр: князь Юрия Алексеевича Долгорукова с сыном Ми-
хаилом, князь Григория Григорьевича Ромодановского, Ивана Максимо-
вича Языкова, Артамона Сергеевича Матвеева (Желябужский «Дневные 
записки»).

А. Е. Трофимов

104 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Матвеев, ближний боярин царя 
Алексея Михайловича, который в стрелецкий бунт убит, был любим на-
родом; то когда под строящийся им дом не могли найти камней под фунда-
мент, то народ сбежавшийся собрал с гробов отцов своих каменья и принес 
ему с прошением, чтоб он принял их в знак их усердия (Державин III, 691).
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МЕГЕРА (др.-греч. Μέγαιρα) —  в греческой и римской ми-
фологии одна из  эриний  (эвменид, фурий) —   богинь мще-
ния, распространяющих среди людей ярость, безумие, нена-
висть и разжигающих войны. В русской поэзии XVIII века 
Мегера выступала символом общественных несчастий, бун-
тов и пороков.

Меге́ра

— В аллегорическом изображении. Астрея с неба возвратится, / 
Мегера свержется в геенну (Сумароков «Надпись XLVII», I, 281)105. 
<В описании московского чумного бунта 1771 г., во время которого 
был убит архиепископ Амвросий и ограблены Чудов и Донской мона-
стыри.> + Алекто, Тисифона. Мегеры наглости безстыдны, / Геро-
ем <П. Д. Еропкиным> утишенны здесь; / Лишь только пустошений 
видны, / Остатки тизифоны днесь: / Ко вящу суеверства сраму, / 
Касалась алектона храму, / Куда святый нисходит дух: / Святили-
ще ломать дерзала, / Первосвященника терзала (Сумароков, 163).

____________________________________

И Тизифона вдруг, Алекта и Мегера, / Почувствовав его <Геракла> 
приход, воздвигли стон: / В опасности тогда был ад и сам Плутон (Май-
ков «Игрок ломбера»)106. Эринния спешит, Беллона раздраженна, / Ме-
гера, Плач, и Смерть, и Хитрость, и Измена (Муравьев «Петрония Арби-
тра гражданская брань»). Какое неистовое чудо овладело моею жизнею 
и какая немилосердая эвменида пожрала благополучные дни мои и счас-
тие? Уж не выгнанная ли из ада Мегера управляет моим жребием (Чул-
ков «Пересмешник, или Славенские сказки»). В обращении. Иль ты сочла 
ужасным долгом / Давить Алкида в колыбели? / Да, в мудром зришь всег-
да Алкида; / Но возмужалы мудрецы / Как на тебя, Мегера, смотрят? / 
С усмешкой, — с безмятежным духом <Ломоносов оплакивает смерть 
Г. В. Рихмана от удара молнии> (Бобров «Херсонида, или Картина лучше-
го летнего дня в Херсонисе Таврическом»). В сравнении. Лютая сия и неи-
стовая дева <Раифа> как страшная Мегера свирепствует; она провождает 
плавателей ужасными заклинаниями, рвет свои волосы, разит грудь свою, 

105 По мнению В. Проскуриной, надпись, вероятнее всего, относится 
ко времени подготовки маскарада «Торжествующая Минерва», прослав-
ляющего Екатерину II (Проскурина 2006: 68).

106 Примечание В. И. Майкова. Три фурии, они ж называются и эвмени-
ды, которых должность мучить злых людей (Майков БП, 70).
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терзает одежды, по песчаному берегу вращается (Херасков «Полидор, сын 
Кадма и Гармонии»).

— В аллегорическом изображении. <О чумном бунте 1771 г.> Подобно 
Еропкин в час бдения не дремлет, / И силу дерзкия Мегеры он отъемлет 
(Сумароков «О благородстве»). Еропкин усмиряет Мегеру (Сумароков 
«Слово на заложение Кремлевского дворца»). <В инвективном обращении 
Ксении к Димитрию.> Из тартара тебя Мегера возметала, / Кавказ тебя 
родил, Иркания питала (Сумароков «Димитрий Самозванец»).

— Антм. Чудовище. Мн. Иным являлись там мегеры, / Иным летучи 
дромадеры, / Иным драконы и церберы (Богданович «Душенька»). Антм. 
Злая, безнравственная женщина. Сия Мегера уверяет Тирана, что супруга 
его неверна ему (Карамзин «Парижские спектакли»). Мн. Вообразите, что 
есть мегеры, к которым изверги матери приводят дочерей на смотр и тор-
гуются! (Карамзин «Письма русского путешественника»).

Меге́рин, прил. <Ироксеркс:> Гонитель был тебе —  и буду им до гро-
ба! / <Омар:> Мегерина тебя произвела утроба (Николев «Пальмира»).

Н. А. Кузнецова
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МЕДЕЯ (др.-греч. Μήδεια) —  в древнегреческой мифологии 
царевна из Колхиды, волшебница, дочь царя Эета и возлюб-
ленная аргонавта Ясона.

Медéя
СлРЯXVIII Медéя

+ Ясон. Ясону некогда Медея / Дала чудесный свой состав, / 
С которым он ужасна змея / Сразил, к ногам своим поправ (Майков 
БП, 208). Ираклы новы и Язоны, / Хвал вечны ищущи руна, / Се бо-
рют тяжкие препоны; / Их труд зрят солнце и луна. / Не хит ростью 
от них Медеи / Падут чудовищны злодеи / Падут от рук, что мещут 
гром! (Петров, 222). <О победах и подвигах русских войск.> Пришед-
ши к чудам сим природы, / Что б славный учинил Язон? / Состави-
ла б Медея воды, / А он на них навел бы сон. / Но в Россе нет ко-
варств примера; / Крыле его суть должность, вера / И исполинской 
славы труд (Державин «На переход Альпийских гор», II, 286).

Рфм. Ломоносов: Медею —  имею (VIII, 336–337); Майков: Ме-
дея —  змея (БП, 208); Петров: Медеи —  злодеи (222).

____________________________________

Нещастная, кому себя ты поручаешь? / Или тебе в любви неверность 
нестрашна? / Представь себе, представь прельщенную Медею. / Оставль-
шую отца и честь на берегу! (Ломоносов «Тамира и Селим»). У Сене-
ки Медея борется с двумя противными страстьми, со гневом и любовию 
к своим детям, которых она убить хочет за неверность отца их, Язона, сле-
дующим образом: … Медея ныне я, и дерзость в зле растет, / Весьма по-
лезно мне, что мной убит мой брат, / Что мной растерзан был и на пути 
разметан; / Полезно, что отец лишен руна златого (Ломоносов «Краткое 
руководство к красноречию»). Медиа же достигши Иасона нощию к коже 
отвела и хранящего дракона усыпила зелиями, со Иасоном имущи кожу, 
на корабль Аргоу пришла («Аполлодора грамматика афинеиского библи-
отеки или о богах» [пер. А. Барсова]).

— Антм. Колдунья, ведьма. Уже сия идет, опершись на костыль, / 
Имея при себе бобы, коренья, травы / И многие при том волшебные при-
правы. / Громовы стрелки тут, иссохлы пауки, / Тут пальцы чертовы, свя-
тошны угольки, / Которых у нее в мешке с собой немало; / И в сем-то зна-
нье сей Медеи состояло (Майков «Елисей, или раздраженный Вакх»).

— Перифр. Незлобивая Медея. Химия. Напрасно богатство свое великою 
твердостию тяжких камней запирает и вредными жизни нашей материя-
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ми окружает, ибо вооруженная водою и пламенем химия разрушает креп-
кие заклепы и все, что здравию противно, прогоняет. Напрасно сие руно 
златое окружает она хоботом толь лютого и страшного дракона, ибо иска-
тель оного, научен незлобивою нашею Медеею, ядовитые зубы его выбь-
ет и данными от ней лекарствами от убивающих паров оградится (Ломо-
носов «Слово о пользе химии»).

Н. В. Карева
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МЕНТОР (др.-греч. Μέντωρ) —  в греческой мифологии жи-
тель Итаки, друг Одиссея и мудрый наставник его сына Теле-
маха. Богиня Афина, покровительствующая Одиссею и Теле-
маху, часто принимала образ Ментора.

Ме́нтор
СлРЯXVIII Ме́нтор, Ма́нтор

+ Паллада. И пестун у тебя не житель горних мест, / Не спад-
ший Марс со звезд / Иль кроющаяся под Ментором Паллада: / 
Но смертный, коего грудь —  отечеству отрада (Петров, 367).

— Олицетв. О Н. И. Панине. А Ментор то же утверждает, / Что 
предписует нам закон. / Страстей волненье побеждает / Во Теле-
маке Фенелон (Сумароков, 158)107. Гряди, куда тебе, как солнце, 
светит мать, / Куда стремит тебя природы превосходство, / Прему-
дра Ментора премудро руководство (Петров «<Посвящение Павлу 
Петровичу>», БП, 342).

____________________________________

Древня размера стихом пою отцелюбного сына, / Кой, от-при-
родных брегов поплыв и странствуя долго, / Был провождаем везде 
Палладою Ментора в виде (Тредиаковский «Тилемахида»). Не по-
знала Богиня, кто муж почтенный был с оным <Телемахом>; / Выш-
ния Боги скрывают от нижних все что изволят; / Скрылась Калипсы 
под образом Ментора хитро Минерва (Сумароков «Перевод из Ти-
лимаха Фенелонова»). Но боги знанием хоть выше смертных всех, / 
Однако не могла она знать таинств тех, / Кто с Телемаком был муж 
в старости почтенный, — / Судьбы суть вышних сил от нижних со-
кровенны. / Минерва Мантором благоволила быть / И от Калип-
сы зрак божественный таить (Дубровский «Похождение Телемака, 
сына Улиссова»).

107 В комментарии К. Хэлорд к сумароковской «Оде великому князю 
Павлу Петровичу в день его тезоименитства июня 29 дня 1771 года». 
Ода, обращенная к наследнику престола (20 сентября 1771 г. ему ис-
полнялось семнадцать лет) отсылает к роману Фенелона «Приклю-
чения Телемака» <…> который использовался в процессе воспитания 
Павла Петровича <…> Образ Ментора, наставляющего молодого ца-
ревича Телемака, спроецирован на фигуру графа Н. И. Панина (1718–
1783), воспитателя этого персонажа и его обергофмейстера (Сумаро-
ков, 344–345).
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— Антм. Учитель, наставник. Мн. Царь <зверей>, в нерешимости, ве-
лел совет собрать; / В благоволении своем его уверя, / Препоручил из-
брать ему, / По чистой совести, по долгу своему, / Для сына в менторы 
достойнейшего зверя (Дмитриев «Воспитание Льва»).

С. С. Волков
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МИНЕРВА (лат. Minerva) —   в  римской мифологии  боги-
ня войны и мудрости, отождествляемая с греческой богиней 
Афиной.

Мине́рва
СлРЯXVIII Мине́рва

<Обращение к туркам> О, в варварстве утопший род! / Как свя-
то чтишь восход денницын, / Так свято тихий чти приход, / Когда 
прострет к тебе Голицын <А. М. Голицын>. / Ты чаял ли, чтоб сей 
герой / Предстал пред твой внезапно строй? / Он в облаке Минер-
вой скрылся. / Так Фабиев ветр тихо дул, / Так Митридату был Лу-
кулл, / Так он сошел, и мрак развился (Козельский «Ода на взятие 
Хотина», БП I, 493). + Марс. <Обращение к великому князю Пет-
ру Федоровичу.> Возри на труд и громку славу, / Что свет в Петре 
неложно чтит; / Нептун познал Его державу, / С Минервой силь-
ный Марс гласит (Ломоносов VIII, 109). Марс с минервой мя кра-
сят и без всякой лени, / Марс с минервой разделясь кажут мне сту-
пени (Сумароков, 229).

— В аллегорических описаниях —  покровительница мудрости 
и наук. <В описании развития горной промышленности на Урале.> 
И се Минерва ударяет / В верьхи Рифейски копием / Сребро и зла-
то истекает / Во всем наследии твоем (Ломоносов VIII, 205). Ныне 
разум наш сияет, / Нас Минерва напояет, / Как Афинян прежде 
нас (Сумароков, 27). Любезна истинна ликует, / Науки в тишине 
цветут; / Минерва в славе торжествует, / Сияет честность, правда, 
суд (Херасков VII, 155). + Астрея. Достойно мы тебя Минервой на-
зываем, / На мудрые твои законы как взираем. / Достойно мы тебя 
Астреею зовем: / Под скипетром твоим златые дни ведем (Дер-
жавин «На маскарад, бывший перед императрицей в Казани» III, 
240). Сопровождаемый, ведомый Минервой (Минервою). Сопровожда-
емый Минервой, / На трон восходит Павел Первой (Херасков VII, 
193). <Обращение к И. И. Шувалову.> Не только ты велик меж рос-
скими сынами, / Но дивен и почтен Европы пред очами; / Когда 
в ее странах ты путь свой простирал, / Ведом Минервою, в ней гра-
ды посещал, / Пленен беседою всяк мудрый был твоею / И равною 
с тобой старался течь стезею (Костров БП II, 121).

— О русских императрицах —  воплощениях богини Минервы. 
Минервы чудный в ней <в Елизавете Петровне> изображался 
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вид (Ломоносов VIII, 533). Во образе Екатерины / Сама Минер-
ва се грядет (Петров, 116).

— В сравн. <О Елизавете Петровне.> То что ж сады здесь уч-
режденны, / Отцом великим насажденны, / Где ныне дщерь его во-
ждем, / Велика ж ра́вно, равно ж перва, / В земных богиня, как Ми-
нерва? / Воскликни: «Северный Едем!» (Тредиаковский БП, 362).

— Олицетв. Об Анне Иоанновне. В риторическом вопросе. 
Не Минерва ль копие мещет? / Явно, что от небес посланна, / И бо-
гиня со всего вида, / Страшна и без щита эгида? / Императрица 
есть то Анна (Тредиаковский БП, 130). Не Минерва ль шлемом 
блещет? / Явно, что от горних лиц; / Со всего богиня вида; / Без 
щита страшна эгида: / Анна, верьх императриц (Тредиаковский, 
152). Олицетв. О Елизавете Петровне. Тебе с усердием, Минерве 
мы своей, / Приносим радостных сияние огней (Ломоносов VIII, 
194). В риторическом вопросе. Кто Ты? Минерва иль Диана? Кто 
Мать Тебе и кто Отец? (Ломоносов VIII, 744). Мы соружим похвал 
Тебе, Минерве, храм (Ломоносов VIII, 692). Олицетв. О Екате-
рине II. Взошла Минерва на Престол (Ломоносов VIII, 780). Пред-
ставилась Минерва ясно, / Вещающая громогласно (Сумароков, 
63). Чего желать России боле; / Минерва на ея престоле (Сума-
роков, 71). В присутствии самой Минервы, / Талантов зрящей их 
на блеск, / Все рвутся быть искусством первы, / Снискать ея, верх 
счастья, плеск (Петров «На карусель», 26). Востань, Платон, и по-
смотри, — / У нас Минерва на престоле (Петров, 38). <Обраще-
ние к Г. Г. Орлову.> В святилище доброт введенный я тобой / Пито-
мец счастливый Минервы стал самой (Петров III, 43). <Обращение 
к Г. А. Потемкину> …ты глас твоей Минервы внемлешь (Петров III, 
51). Пронзи сих гидр, Орлов, то звание твое; / С тобою грозное Ми-
нервы копие (Петров III, 92). Минерва, царствующа нами / У вас 
<у поляков> оливу насадит (Херасков VII, 186). Минервой мужие 
избранны, / Те храмы бодрственно стрегут; / Законы Ею начертан-
ны, / В ковчеге совести блюдут (Костров I, 57). Минерва с Марсом 
зрели / На юнош полк младых, / По взорам разумели / Свою поро-
ду в них; / И чрез лета толики / Кто Александр Великий, / Кто бу-
дет Константин (Державин «Описание торжества в доме князя По-
темкина по случаю взятия Измаила», I, 402).

— Перифр. Минерва наших лет. Елизавета Петровна. В обра-
щении. Покрой Твой шлемом верьх, Минерва наших лет (Ломо-
носов VIII, 74). Перифр. Российская минерва, Росская Минерва, Ми-
нерва Росска, Минерва наших стран. Екатерина II. Минерва Росска 
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громы мещет (Сумароков, 143). Российския минервы персты / 
Закрыли двери днесь отверсты, / И янов затворили дом (Сума-
роков, 187). Се юный отрок <великий князь Александр Павлович>, 
плод Их первый, / Благоуханной розы цвет! / На дланях Росския 
Минервы / От уст зефиры сладки льет (Костров I, 22). Блесни лу-
чем, явись, как Ангел светозарен, / Минерве наших стран любе-
зен, благодарен (Костров I, 91). Перифр. Росския Минервы внук. Ве-
ликий князь Александр Павлович. Се новый Александр родился / 
И берег Невский возгордился, / Что Росския Минервы Внук / 
Умножит древней славы звук (Херасков VII, 168). Перифр. Олта-
ри Минерве. Учреждения науки. Се тако вне своих пределов страш-
ны Россы! / Но внутрь воздвигнуты Минерве олтари; / Там пали 
молнией враждебные Колоссы; / Но здесь, здесь фимиам наукам 
воскури (Костров I, 118). Перифр. Храм, Минерве посвященный. 
Московский университет. Сей храм Минерве посвященный, / Её 
столпами утвержденный / Сияет вящшей красотой (Костров I, 
40). Перифр. Полк Минервы. Сухопутный шляхетный корпус. <Об-
ращение к Анне Иоанновне.> Полк Минервы вить Тобой в Петер-
бурге зрится (Сумароков, 230).

Рфм. Тредиаковский: перва —  Минерва (БП, 362); Петров: Ми-
нервы —  первы (26), Минервы —  первый (67), Костров: первый —  
Минервы (22).

Антропоним. рфм. Херасков: Минервой —  Павел Первой (VII, 
193).

— См. Афина.

Мине́рвин, прил.
СлРЯXVIII Мине́рвин

— Олицетв. Относящийся к Екатерине II. Луна зардевшися хо-
тела / К ногам Минервиным упасть (Херасков VII, 162). Под Мине-
рвиной рукою, / Яко лавр, он <великий князь Павел Петрович> воз-
растал / И, исполнясь красотою, / Нам героем возблистал (Майков 
«Ода на день брачного сочетания цесаревича великого князя Павла 
Петровича и великия княгини Наталии Алексеевны», 234).

— Перифр. Дни Минервины. Эпоха Екатерины II. Во дни Ми-
нервины, в Екатеринин век (Державин I, 52). Перифр. Минервин 
храм. Учреждения науки. И алчный пламень пожирает / Минер-
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вин с громким треском храм! (Ломоносов VIII, 217)108. И се ца-
рица растворяет / Минервин Россам пышный храм (Сумароков, 
111). Се храм Минервин отворяют / Монаршия щедроты нам, / 
И Музы руки простирают / Российским дщерям и сынам! (Херас-
ков VII, 88).

— Минервин шлем. В аллегорическом изображении покровитель-
ства императрицы Елизаветы Петровны наукам. Как на главе 
Твоей Минервин шлем сияет, / Ея щитом рука Науки покрывает 
(Ломоносов VIII, 643)109. Минервин эгид. В аллегорическом изобра-
жении Екатерины II как защитницы России. Россия, Исполин ве-
личественный видом, / Многоочит и бодр, безтрепетен, восстал: / 
Отвсюду огражден Минервиным Эгидом, / Перуны он Ея во длани 
восприял … Он духом уст Екатерины, / На суше и в волнах пучи-
ны / Сразил врагов, и вновь стремится поражать (Костров I, 117)110.

____________________________________

— Перифр. Российская Минерва. Екатерина II. Красуйся, новонасажден-
ный в России сад художественных произращений, о своей августейшей 
покровительнице в безопасности, в довольствии, в радости. Небойся ни-
какова поколебания: утверждает твои основания содержащая великую 
часть света. Неопасайся хитростных нападений от зависти: отвращает их 
щитом своим премудрая Российская Минерва (Ломоносов «Слово благо-
дарственное ея императорскому величеству на освящение Академии ху-
дожеств»). Бездельство есть наука, болезнейшая участному прибыточест-
ву человеческому, способнейшая развращенным сердцам, и приятнейшая 
невежам, ибо им и азбука ея уже приносит пользу. О треблаженная нау-
ка, коликое множество ты жителей сего мира обогатила! но Российская 
Минерва оную тунеядцов науку, многия лета торжествующу, не только 
от жертвенника но вон и из дверей, своего храма изгоняет, да торжеству-
ет смиренное Достоинство над гордым невежеством (Сумароков «Слово 
на открытие Императорской Санктпетербургской Академии художеств»).

Е. М. Матвеев

108 О пожаре 5 декабря 1747 г. в помещении Кунсткамеры и Библиоте-
ки Академии наук.

109 Шлем Минервы —  разновидность беотийского шлема с выступаю-
щим личником и выпуклым тыльником.

110 Богиня Афина (Минерва) носила эгиду, накидку из козьей шкуры, 
обладавшую волшебными защитными свойствами, в качестве части своего 
одеяния, прикрепив к ней изображение головы горгоны Медузы.
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МИНИХ, БУРХАРД КРИСТОФ (нем. Burkhard Christoph 
von Münnich,  1683–1767)  —  российский  государственный 
и военный деятель, инженер, генерал-фельдмаршал.

Ми́них
Ми́нних

Воюет Миних перед Крымом, / Покрыта мрачным серным ды-
мом, / Дрожит Очаковска земля (Муравьев БП, 305). + Евгений Са-
войский, Ласси. Сияет Миних, как Евгений, / И входит Ласси без 
сражений / В средину, Крым, полей твоих (Муравьев БП, 103). 
<В обращении к туркам.> Продерзкий род! Иль ты забыл / Каков 
у Россов Миних был (Херасков, 136).

— Антм. Опытный полководец. + Перикл. О буди кто из нас гото-
вый, / Нам вождь Перикл, иль Минних новый, / На нуждны казни 
внешня зла! (Сумароков 96).

____________________________________

Во время Турецких и Крымских походов, около 1737 года, когда его 
сиятельство генерал-фельдмаршал граф Миних находяся в Украинских 
местах, тогда получил он именной указ, чтобы постарался осмотреть и по-
править соляное дело украинских городов Бахмута и Тора, на что помя-
нутый г. фельдмаршал употребил профессора академического Юнкера, 
бывшего тогда при нем для содержания журнала (Ломоносов «Справка 
о работах по соляному делу»). Профессор Вейтбрехт умел хорошо по-ла-
тине; напротив того, Юнкер едва разумел латинских авторов, однако ма-
стер был писать стихов немецких, чем себе и честь зажил и знакомство 
у фельдмаршала графа Минниха (Ломоносов «Краткая история о поведе-
нии Академической Канцелярии»).

— Антм. Опытный полководец. Мн. Бесполезны были <раздроблен-
ной Европе> Периклы, Фемистоклы, Алькивияды, Евгении, Монтеку кули, 
Тюренны, Мальборуги и Миннихи (Сумароков «Слово Ея Императорско-
му величеству государыне Екатерине Алексеевне Императрице … на но-
вый 1769 год»).

Н. В. Карева
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МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ  (1596–1645) —  первый русский 
царь (1613–1645) из династии Романовых.

Михаи́л
Миха́ил

Когда отягощала / Россию власть руки чужой / И злоба силы 
истощала / Разрушить ввек ее покой, — / Тогда московски падши 
стены, / Ее же кровью обагренны, / Принявши скипетр, Михаил / 
Из пепла паки возвышает / И паки россов оживляет, / Которых лю-
тый рок сразил (Майков БП, 193). + Минин, Пожарский. На мгле, не-
сомой от Зефира, / Великолепен Михаил / Спускается, и с ним По-
жарской, / Восстановитель власти царской, — / Простерт взор долу 
обоих; / И Минин (зри, Небесны круги / Не знатность ценят, но за-
слуги) —  / И Минин смотрит из-за них (Петров, 230)111. Младой Ми-
хаил. Уже младаго Михаила / Была к тому довольна сила / Упад-
шую Москву поднять / И после страшной перемены / В пределах 
удержать врагов, / Собрать рассыпанные члены / Такого множест-
ва градов (Ломоносов VIII, 563).

— Соим. Михаил Федорович → Михаил Павлович. Михаил древ-
ний. В предикативной функции. <Россия:> «Подаждь, вселенной 
Вседержитель!» / Взывает к звездной вышине, / «Да юный молнии 
носитель / Михаил древний будет мне! / Пресек нестройство тот, 
крамолу, / Началом славы был моей, / А сей, подпорой став престо-
лу, / Да царствует в сердцах людей!» (Державин «На рождение ве-
ликаго князя Михаила Павловича», II, 153)112.

Рфм. Ломоносов: Михаила —  сила (VIII, 563); Майков: Миха-
ил —  сразил (БП, 193); Петров: светил —  Михаил (230).

____________________________________

111 Появление в облаке над Варшавой небесных помощников в лице 
царя Михаила Федоровича, князя Д. Пожарского и К. Минина реализу-
ет распространенный в панегирической поэзии мотив. Образы этих исто-
рических лиц, участвовавших в борьбе с польской интервенцией начала 
XVII в., подчеркивают преемственность внешней политики Екатерины II 
по отношению к первым правителям из династии Романовых.

112 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. «Т. е. да юный предводитель рос-
сийских сил будет подобен царю Михаилу Феодоровичу, пресекшему не-
устройство и бывшему началом славы российской» (Державин III, 660).
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<Минин:> Вельможи и сигклит народу возвестил, / Что избран на пре-
стол Романов Михаил! (Херасков «Освобожденная Москва»). Поведай 
мне сама сынов российских ревность / И возгласи со мной сладчайший 
оный час, / Как пленную Литвой Москву Пожарский спас / И как с вос-
шествием на царство Михаила / Унылая Москва свой вид возобновила 
(Майков «Освобожденная Москва»). И так прешло то несчастие, о кото-
ром все летописцы наши свидетельствуют, что Россия никогда больше 
онаго не видала. По ужаснейшей буре возсияло ведро радости: возведен 
на престол Благоверный и Благочестивый Государь Царь Михаил Феодо-
рович. И от того времени и доселе столь видимо благословением Божиим 
покровительствуемо есть отечество наше (Платон Левшин «Слово на день 
Казанския Богородицы»). Младой Михаил. Описал бы я ныне вам млада-
го Михаила, для стенания и слез прадедов наших приемлющаго с венцем 
Царским тяжкое бремя поверженныя России, обновляющаго рассыпан-
ныя стены, сооружающаго раззоренные храмы, собирающаго расточен-
ных граждан, наполняющаго расхищенныя государственныя сокровища, 
исторгающаго корень богоотступных хищников Российскаго престола 
и Москву от жестокаго поражения и глубоких ран исцеляющаго (Ломоно-
сов «Слово похвальное Елисавете Петровне 1749 года»).

— Перифр. Младой Монарх, Петров Дед. И обществом дана Петрову Деду 
власть. / Младый Монарх во град поверженный приходит / И на развали-
ны плачевный взор возводит. / Отрада Россов всех по скорби, Михаил, / 
О, как крушился Ты, рыдал и слезы лил! / Что мыслил Ты, ступив на вы-
соту престола, / Стоящаго среди плачевнаго всем дола? (Ломоносов «Петр 
Великий»).

М. Г. Шарихина



231

МИХЕЛЬСОН, ИВАН ИВАНОВИЧ  (1740–1807)  —   во-
еначальник,  разгромивший  войско  пугачевцев  под  Казанью 
и нанесший ему окончательное поражение.

Михельсо́н

В обращении. Внемли здесь, Михельсон, стихи тоя ты музы, / 
Которой спас ты жизнь, с которой снял ты узы (Державин III, 311). 
Но жизнь мне, Михельсон, тобою защищенна! / Тобою наш спа-
сен оставший рухлый град —  / От самых тартарских ты возвратил 
нас врат (Державин III, 317). Какое Михельсон тобой нам зло сра-
женно! / Воззри на зрелище, тобою прекращенно! (Державин III, 
318). Какое Михельсон, тут зверство началось, / Когда все воин-
ство в засаду вобралось (Державин III, 323). Тиранство, варварст-
во, мученьев разны роды, / Что в кровопивстве есть в зазор и стыд 
природы, / Убивства, пагуба, терзанье по частям, —  здесь все пред-
ставилось, о Михельсон, то нам! (Державин III, 324). В заглавии. 
«Эпистола к генералу Михельсону на защищение Казани» (Дер-
жавин III, 311)113.

Рфм. Державин: сторон —  Михельсон (III, 318).
____________________________________

Граф <П. И. Панин>, ничего другаго не говоря, спросил гордо: ви-
дел ли он <Державин> Пугачева? Державин с почтением: «Видел на коне 
под Петровским». Граф, отворотясь к Михельсону: «Прикажи привесть 
Емельку» (Державин «Записки из известных всем произшествиев и под-
линных дел»).

Н. В. Карева

113 В «Комментариях» Я. К. Грота. Иван Иванович Михельсон был 
подполковником, когда Бибиков поручил ему отдельный отряд для дей-
ствий против Пугачева, с которым он и имел более 12-и удачных сраже-
ний и в последнем окончательно уничтожил его силы (Державин III, 312).
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МОИСЕЙ —  в Ветхом Завете пророк, законодатель и вождь 
народа Израиля во время его исхода из Египта и странствий 
по Синайской пустыне, автор Пятикнижия.

Моисе́й
Мойсе́й

Всесильный властию своею / Вещает свыше к Моисею: / 
«Я в ярости ожесточу / Египту сердце вознесенно, / Израиля нео-
доленно / Пресветлой силой ополчу» (Ломоносов VIII, 649). Воз-
любленный народ жалея, — / С небес вещает Россам Он <Бог> / 
Извел из плена Я Мойсея (Херасков VII, 96).

— В сравн. Рукою вам <россиянам> Екатерины / Отверзта 
ко блаженству дверь. / Явил нам Бог рукою сею, / Как через море 
путь Мойсею (Херасков VII, 100).

— Антм. Мудрый законодатель. В предикативной функции. 
<В обращении к Павлу I.> Щедроты окиян излей / Помазанный 
святым елеем; / Мафусаилов век владей, / В законах буди Моисе-
ем (Херасков VII, 204).

Рфм. Ломоносов: своею —  Моисею (VIII, 649); Херасков: еле-
ем —  Моисеем (VII, 204), жалея —  Мойсея (VII, 96), сею —  Мойсею 
(VII, 100).

____________________________________

Напоследок: буде некто обходя везде / В любопытстве хвальном, 
на стене усмотрит где / Преизрядную во всем живопись картины, / Ме-
чущиеся в глаза с своея холстины, — / Я кладу, на коей проведение лю-
дей / Всех израилетских по пучине без ладей / Моисеем иногда, написал 
художник, / Славный в мастерстве своем том трудоположник (Тредиа-
ковский «Феоптия»). Египта наш народ избавил, / О Господи, ты силой 
сей: / И с Аароном Моисей, / Ему предшествуя тя славил (Сумароков 
«Из 76 псалма»). Моисей во имя бога / Чудеса творил; законы / Дал Из-
раильску народу (Радищев «Песнь историческая»).

— Мтн. Книги пророка Моисея. <В примере метонимии в ритори-
ческом руководстве.> Метонимия есть когда вещей, некоторую принад-
лежность между собою имеющих, имена взаимно переносятся, что быва-
ет, 1) когда действующее вместо страждущего полагается: имеете Моисея 
и пророков вместо имеете книги Моисеевы и пророческие (Ломоносов 
«Краткое руководство к красноречию»).

— Антм. Мудрый законодатель. В предикативной функции. В воскли-
цаСе Моисей твой, о Россие! Не суть ли законы его, яко крепкая забрала 
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правды и яко нерешимые оковы злодеяния! (Феофан Прокопович «Cлово 
на погребение Петра Великого»).

— Перифр. Второй Моисей. Иван IV Васильевич Грозный. Мы же кую 
имамы воздати похвалу второму нашему Моисею, второму Гедеону, без-
смертныя славы взыскателеви, приснопамятному Российскому монарху, 
прехраброму Российскому царю и великому князю Иоанну Васильеви-
чу, иже, не терпя зрети род благословенный в толиком уничижении, во-
ста аки вторый Сампсон на отмщение своих супостатов, воста аки вторый 
Илия на заклятие жерцов Вааловых, и ревнуя по Бозе, яви в себе нео-
тродную Афета и Мосоха, предков своих, силу и великодушие .. и многое 
множество заблудших на путь истинный настави и к познанию истиннаго 
Бога, аки вторый Константин, вторый Владимир, ревностию Божиею дви-
жим, приведе православно и преславно (Стефан Яворский «Торжествен-
ной колесницы путь сугубый»). Вторый Моисей. Петр I. Моисей оный вели-
кий во пророцех, иже прошед со всем Израилем море Чермное, врага же 
своего со всевоинством узрев потопляема; торжественную воспеваше 
песнь богу, сотворшему дивная чудеса в море Чермнем, таже первейший 
в воспоминание своего избавления установи праздник Пасху повсегодно 
торжествовати. Вторый Моисей, благочестивейши монарх, аки от горкия 
работы, от всегдашнаго поношения свободивый христианскаго Израиля, 
люды Российския, и гордаго победивый Свейскаго фараона (Гавриил Бу-
жинский «Слово благодарственное богу триипостасному о полученной 
победе над Каролом королем шведским и войски его под Полтавою»). Пе-
рифр. Моисей российский. Петр I. В обращении. Бог да укрепит тя, Моисее 
наш российский, на сицевое благоугодное дело. Бог да исполнит в благих 
желание твое … Но дерзай, Моисее российский! Дерзай, православное во-
инство! (Стефан Яворский «Моисей Российский»). Перифр. Новый Мои-
сей. Иисус Христос. Во Египте умученному народу послан Моисей, муж 
исполненный мудрости и ревности. К нашему избавлению послан Моисе-
ев Господь, Божия сила и Божия премудрость, довольный к сокрушению 
адских врат, содержавших нас в заключении. Моисей действовал чудот-
ворным жезлом: поражал оным фараона, преобращал стихии, помрачал 
солнце разделял воды. Новый Моисей большия нам открыл чудеса си-
лою и действием креста своего (Платон Левшин «Слово в день Святыя 
Пасхи»).

Моисеев, прил. То есть, когда Моисей принимал от Бога закон начер-
танный на дсках каменных; закон, который людям, яко преступникам за-
кона, возвещал только осуждение; однако и тогда Моисеево лице испус-
кало от себя некоторые лучи, так, что Израильтяне не могли свободно 
на лице его взирать (Платон Левшин «Слово на день нерукотворенна-
го образа»). Вильгельм Лейбниц, немецкий Невтон, почитает, что Мои-
сеево начало земли есть самое то время, когда земля сгарая чрезвычай-
ным огнем превратилась в стекло и погасла сама собой (Зуев «О начале 
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и  происхождении гор»). В заглавии. «Ода XVIII. Парафразис вторыя пес-
ни Моисеевы» (Тредиаковский).

— Моисеев закон. Свод предписаний, сообщенный Богом Моисею. Только 
по Моисееву закону вам надобно ненавидеть женщин (Карамзин «Пись-
ма русского путешественника»). Писания Моисеевы. Пятикнижие проро-
ка Моисея. А сия книга <Ветхий Завет> как в писаниях Моисеевых, так 
и в пророках содержит в себе обещания и пророчества пришествия Мес-
сии (Щербатов «Разговор о бессмертии души»).

М. Г. Шарихина
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МОРАН —   один из  героев поэтических  сказаний Оссиана, 
воин Фианны (ирландского войска).

Мора́н

Но что! не дух ли Оссиана, / Певца туманов и морей, / Мне ка-
жет под луной Морана, / Как шел он на царя царей? (Державин II, 
287)114.

Антропоним. рфм. Державин: Оссиана —  Морана (II, 287).

C. С. Волков

114 В «Изъяснении имен у Оссиана» Е. И. Кострова. Моран, многие, т. е. 
которой один заменял многих ратников (Костров 1818: LXXII). В «Объ-
яснениях» Г. Р. Державина. Моран, полководец каледонский; а царями ца-
рей называли они римских цесарей, которые с ними вели войну (Держа-
вин III, 676).
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МУХАММЕД (571–632) —   пророк,  арабский  религиозный 
и политический деятель, основатель ислама, первой мусульман-
ской общины и мусульманского государства. В исламе считается 
последним пророком, передавшим миру слово Божие —  Коран.

Магме́д
Магме́т
Магоме́д
Магоме́т
Махме́т

И я, как таинственник Феба, / Дерзаю свету возгласить, / Что 
верующи Магомеду / Все должны без меча победу / Екатерини-
ну вкусить (Петров, 154). Тиранам горе! их оставят, / Их плакать 
подданны заставят, / И боле не потерпят бед. / Живущи в Мекке 
и Медине / Глас пустят свой к Екатерине, / Хотя сам тамо Магомед 
(Петров, 155). Тогда луну не Магомет, / Но меч Российский раз-
сечет (Херасков VII, 137). Узря волнуемый Его <А. В. Суворова> 
пернатый шлем, / Пагубоносную мы зрим себе комету, / Предте-
чу бурных туч со пламенным дождем, / Носящих гибель нам, стыд 
вечный Магомету (Костров I, 147).

— Антм. Турки, Турция, турецкая армия и флот. И, мир прияв, 
облобызает / Ражженный яростью Магмет (Ломоносов VIII, 773). 
Где твой <Хотина> защитник, царь царей? / Иль не в его руках по-
беда? / Не верь ему, Хотин, не верь, / Познай презорство ты теперь / 
Хвалящегось сперва Магмеда (Козельский БП, 491). Где нет борея, 
там зефир; / Где нет Магмеда, тамо мир (Петров, 56). Воззри <Петр> 
на чудеса, твоим рожденны ботом! / Как в собственном Махмет при-
станище горит! / Над росским как парит / Трубяща слава флотом! 
(Петров, 62). Ты <галл> днесь воюешь втай / На россов за Махме-
та! (Петров, 63). Он <П. А. Румянцев> роза нам, он терн Махмету 
(Петров, 95). Магмет, от ужаса бледнея, / Заносит из Европы ногу 
(Державин I, 185). Она <Екатерина II> беды все отвратила: / Маг-
мету стерла гордый рог (Державин III, 294). Уже от севернаго све-
та / Лицо бледнеет Магомета, / И мрачный отвратил он взор (Дер-
жавин I, 356). Гром победы, раздавайся! / Веселися, храбрый Росс! / 
Звучной славой украшайся: / Магомета ты потрёс (Державин I, 396).

— Перифр. Поклонник Магомеда. Турция, турки. Чтоб их была 
верняй победа / Оттоль поклонник Магомеда / Шлет нову в Север 
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саранчу (Петров, 45). Все стали в строй, текут, предводит их побе-
да; / Бежит из града в град поклонник Магомеда (Петров, 68). Рабы 
Магмета. Турки. Екатерине, знать, положено судьбами, / Чтоб не сте-
нал Босфор Магмета пред рабами (Державин I, 15). Перифр. Град 
горда Магомета. Крепость Бендеры. Искусством Панин одаренный / 
Огнем, громами и мечем, / Отверз град горда Магомета / И брани 
нынешнего лета / Победой сею заключил (Майков БП, 216).

Рфм. Ломоносов: совет —  Магмет (VIII, 773); Херасков: Магомет —  
разсечет (VII, 137); Майков: Магомета —  лета (БП, 216); Петров: бед —  
Магомед (155), победа —  Магомеда (45, 68), Магомеду —  победу (154), 
лета —  Махмета (63), Махмету —  свету (95); Княжнин: речет —  Маг-
мет (БП, 631); Костров: комету —  Магомету (147); Козельский: побе-
да —  Магмеда (БП, 491); Державин: света —  Магомета (I, 356).

Магме́тов, Магоме́тов, Махме́тов, прил.
СлРЯXVIII магоме́тов (–хо-, -ха-, -дов)

— Антм. Турецкий. Иной, в последни видя зо́рю: / «Закрой, —  
кричит, —  багряной вид / И купно с ним Магметов стыд (Ломо-
носов VIII, 21). Там древних греков племена / В жилищах вопят 
велегласно, / Что Магометова война / Еще кипит у них всечасно 
(Херасков VII, 141).

— Перифр. Махметов дом. Турция. Приняв из рук Екатерины / 
Румянцев молнию и гром, / Исполнил страхом лес, долины / Отча-
яньем Махметов дом (Херасков VII, 164).

____________________________________

— Перифр. Закон Магометов. Ислам. Первые сие начали болгаре низов-
ские нарочным ко Владимиру посольством, советуя ему принять закон 
Магометов (Ломоносов «Древняя Российская история»). Перифр. Чтитель 
Магомета. Мусульманин. <В обращении к Екатерине II.> Речешь — и двиг-
нется полсвета, / Различный образ и язык: / Тавридец, чтитель Магоме-
та, / Поклонник идолов, калмык, / Башкирец с меткими стрелами, / С бу-
латной саблею черкес / Ударят с шумом вслед за нами / И прах поднимут 
до небес! (Дмитриев «Глас патриота на взятие Варшавы»). Перифр. Ма-
хометов знак. Луна. На Сейне тщетные преграды им творят, / Полночные 
орлы уже к Луне парят, / И Махометов знак трепещет и темнеет, / Полу-
денна страна, как лилия, бледнеет (Херасков «Чесмесский бой»).

М. Г. Шарихина
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НЕСТОР (др.-греч. Νέστωρ) —  в древнегреческой мифологии 
правитель Пилоса115, внук Посейдона, один из вождей греков 
во время Троянской войны. Известен своим долголетием.

Не́стор
СлРЯXVIII Не́стор

— В сравн. <В обращении к М. М. Хераскову.> Но ты часы 
во дни, дни в лета превращаешь, / И быстрые связав ты времени 
криле, / За цену хвальных дел минуты упускаешь / И долее жи-
вешь, чем Нестор на земле (Костров I, 126).

— Антм. Мудрый, опытный военачальник, государственный дея-
тель, правитель. Мн. + Улисс. <В обращении к И. И. Шувалову.> До-
сель гремит нам в Илиаде / О Несторах, Улиссах гром; / Равно бес-
смертен в Петриаде / Ты Ломоносовым пером (Державин I, 124).

____________________________________

Нестор века с три пребыл ли слезлейшим, / Разлучившись сам с ча-
дом любезнейшим? / Приам на всяк день по Троиле / Плакал ли горько 
в такой же силе? (Тредиаковский «Аргенида»). Ни Нестор, коего увидел 
я в Пилосе, / Мог удовольствовать меня в моем вопросе, / Не мог и Ме-
нелай Лакедемонский мне / Сказать, родитель мой был в коей бы стра-
не (Дубровский «Похождения Телемака, сына Улиссова»). В полковод-
стве на войне или в посольстве к неприятелям неподражаемое искусство 
Нестора и неудобьпонятная хитрость Улисса скоро ими <людьми> усма-
триваются, что такие качества произведением бывают больших следствий, 
нежель телесная крепость Аякса, и потому сии дарования больше исхо-
датайствуют человеку преимущества, нежели первые (Десницкий «Слово 
о прямом и ближайшем способе к изучению юриспруденции»).

— Антм. Мудрый, опытный военачальник. Хвала, наш Нестор-Бенинг-
сон! <Л. Л. Беннигсен> / И вождь и муж совета, / Блюдет врагов не дремля 
он, / Как змей орел с полета (Жуковский «Певец во стане русских воинов»).

— Олицетв. Об И. И. Бецком. Нестор долголетный. И ты, наш Нестор долго-
летный! / Нить прервал нежных чувств своих; / Сто лет прошли —  и не примет-
ны, / Погасло солнце дней твоих (Державин «На кончину благотворителя»).

Не́сторский, прил. Сла́дка Словесность Не́сторска, чтима и вла́сть 
Филокти́тска, / Не могли умягчить никак то-жесто́кое сердце (Тредиа-
ковский «Тилемахида»).

А. Е. Трофимов
115 Греческий город на полуострове Пелопоннес.
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НИМРОД —  в Ветхом Завете сын Хуша и внук Хама. В раз-
личных преданиях описывается как богоборец, идолопоклон-
ник, тиран, строитель Вавилона и Вавилонской башни.

Нимвро́д

В риторическом вопросе. Не сам ли с вами <шведами> есть 
Нимврод, / Собрался весь где ваш народ? / Что землю он прилеж-
но роет? / Воздвигнуть хочет столп и град? / Рушить прямой нату-
ры ряд? / Ужасну в свете вещь откроет! (Ломоносов VIII, 45).

— Антм. Властитель, тиран. Уметь несильному Нимвро-
да ужасить, / Соседней слабостью домяшню мочь крепить (Пет-
ров III, 29)116.

Рфм. Ломоносов: Нимврод —  народ (VIII, 45).

А. Е. Трофимов

116 В комментарии В. П. Петрова. Нимврод называется в Писании 
сильный ловец земли <т. е. зверолов, охотник> (Петров III, 29).
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ОЛЕГ (конец IX —  начало X в.) —  согласно летописным све-
дениям, правитель Новгорода, великий князь киевский (с 882), 
опекун малолетнего князя Игоря.

Оле́г

+ Игорь. Пред цареградскими стенами / На греков Игорь двиг-
нул рать. / Олег по суше ладиями / Спешит коварных мочь попрать 
(Муравьев БП, 102). + Ольга. В риторическом вопросе. Не вновь ли 
то Олег к Востоку / Под парусами флот ведет, / И Ольга к древ-
нему потоку / Занятый ею свет лиет? / Иль Россов идет дух во-
енный, / Христовой Верой провожденный, / Ахеян спасть, Агарян 
стерть? (Державин I, 356).

— Антм. Вождь, герой, правитель-полководец. Мн. + Владимир, 
Святослав. Ей <России> чада смелые Олеги, Святославы, / Ее Вла-
димир тот, чьи мудрые уставы / Во тьме язычества явили веры свет 
(Муравьев БП, 188).

____________________________________

Греки же, видев сию хитрость неслыханную, вельми ужаслись и, вы-
слав послы, стали просить Ольга, дабы не разорял более около града, 
а взял окуп надлежасчей и мир учинил. И повеле Олег вельможам своим 
учинить договор (Татищев «История Российская»). Князь млад, отцу вру-
ченный Ростислава. / Олегом правится и войско и держава. / Он — срод-
ник Руриков, им к чести сей взведен, / И Игорь от отца Олегу поручен 
(Сумароков «Семира»). И как подплыл <Олег> под Угорское близ Кие-
ва, послал к Осколду и Диру с вестию, что идут купцы в Грецию от Оль-
га и от Игоря, для того бы они повидались со своими однородцами… Тог-
да Олег, показав Игоря, объявил: «Сей есть сын и наследник Руриков; вы 
не княжеского рода и княжить вам не должно» (Ломоносов «Древняя Рос-
сийская история»).

Оле́гов, О́льгов, прил. Пример изображен тут Ольговых чудес: / Пред 
Цареградскими высокими стенами / Он по полю в ладьях стремился пару-
сами» (Ломоносов «Петр Великий»). Олеговы полки пошли из градских 
врат (Сумароков «Семира»).

М. Г. Шарихина
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ОЛЬГА (ум. 969) —  киевская княгиня, правительница Древ-
нерусского государства (не ранее 944 —  не ранее 959), жена 
киевского князя Игоря, мать киевского князя Святослава Иго-
ревича. Причислена к лику святых.

О́льга

Но, днесь уж Ольгой освященны, / Тобою <Екатериной II> паче 
просвещенны <россияне> (Державин III, 303). В обращении. Су-
пружню, Ольга, смерть отмщая, / Казнишь искусством Искорест 
(Ломоносов VIII, 503). + Владимир, Рюрик, Святослав. Россия неког-
да чрез грозную судьбину / Повержена свою близ видела кончину! 
/ Что Рурик с скипетром монаршеским приял, / Что Ольга, Свя-
тослав, Владимир россам дал (Ломоносов VIII, 569). Он <Павел I> 
отрасль Рурика державна; / Ему Праматерь Ольга славна (Петров 
«Торжественное венчание и миропомазание на царство его импера-
торскаго величества Павла Перваго», II, 225)117. + Олег. В риториче-
ском вопросе. Не вновь ли то Олег к Востоку / Под парусами флот 
ведет, / И Ольга к древнему потоку / Занятый ею свет лиет? / Иль 
Россов идет дух военный, / Христовой Верой провожденный, / Ахе-
ян спасть, Агарян стерть? (Державин «На взятие Измаила», I, 356).

____________________________________

Между арками вышепомянутых колонад стоят лавровыя деревья 
и грудныя статуи вечнодостопамятных Российских Монархов, которые 
своими заслугами к построению высокаго Храма Российския империи ве-
ликую площадь изготовили, на высоту взошли, материалы к сему зданию 
собрали, заложили здания, производили и оныя довели на высокую сте-
пень: во-перьвых Петр Великий и щедрая Императрица Екатерина, потом 
Алексей Михайловичь … Святослав, Ольга, Рурик (Ломоносов «Описание 
иллуминации, которая … к оказанию всеобщей радости о вожделеннейшем 
рождении … Павла Петровича была представлена»). Великая Княгиня 

117 В оде В. П. Петрова в стихотворной форме описаны основные эта-
пы чина венчания на царство Павла I. Приведенный фрагмент соответст-
вует той части коронации, в которой Павел с супругой входят в Архан-
гельский собор, усыпальницу рода Рюриковичей. Эта часть церемонии 
призвана подчеркнуть связь правящей династии с родом Рюриковичей. 
В связи с этим упоминание Рюрика и Ольги в качестве предков Павла I, 
вероятно, связано с церемониальной традицией. Она восходит ко времени 
правления первых Романовых, которые старались всесторонне обосновать 
свое право на престол.
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Ольга, по смерти мужа своего Игоря Руриковича оставшися з Сыном сво-
им Светославом Игоревичем Вдовою, все Государства Российскии в свою 
власть прият, и не яко Женск сосуд немощен, но аки крепчайший Монарха 
или Самодержец, всеми Княжении Российскими благоразумно правляше 
(Иннокентий Гизель «Синопсис»). Ольга названа от облегчения матери 
своея рождением (Ломоносов «Замечания на диссертацию Г.-Ф. Милле-
ра»). Последуя своей фантазии, Бейер имена великих князей российских 
перевертывал весьма смешным и непозволенным образом для того, чтобы 
из них сделать имена скандинавские; так что из Владимира вышел у него 
Валдамар, Валтмар и Валмар, из Ольги Аллогия, из Всеволода Визавалдур 
и проч. (Ломоносов «Замечания на диссертацию Г.-Ф. Миллера»). Блажен-
ная, мудрая, святая, благочестивая Княгиня, Самодержица Ольга. А в девят сот 
лет по Рождестве Христове, коликая у нас явилася Самодержица Ольга, 
и владением премудрая, и оружием сильная, и приятым светом Евангел-
ским блаженная, кому неизвестно? (Феофан Прокопович «Слово в день 
воспоминания Коронации Ея Императорского Величества»). Се Оль-
га мудрая, казняща Искорест, / Лучи вокруг главы, в руках имеет крест 
(Херасков «Россиада»). Таков был великий Константин, такова была бла-
гочестивая его матерь Елена: сею же равноапостольного титлою от церкви 
почтен великий Князь Всероссийский Владимир, и благочестивая Княги-
ня Ольга (Платон Левшин «Слово в день Первоверховных апостол Пет-
ра и Павла, и тезоименитства Его Императорскаго Высочества»). По про-
шествии близ ста лет после сего знатнаго случая крестилась блаженная 
Ольга. А в не долгом по кончине святыя Ольги времени принял Христи-
анскую веру внук Ольгин Великий Владимир, который весь народ Руский 
крестил (Платон Левшин «Увещание к раскольникам»).

— Перифр. Блаженная Княгиня. Княгиня Ольга. В обращении. Прему-
дрость, храбрость и святыня / Тобой, блаженная Княгиня, / Из древности 
сияет к нам (Ломоносов «Ода на торжественный день восшествия на Все-
российский престол Елисаветы Петровны»). Перифр. Росская Елена. Кня-
гиня Ольга. Потомок Росска Константина, / Потомок Росския Елены, / 
Отец начавшаго Москву, / Святаго Князя Даниила (Сумароков «Стихи-
ры с. Александру Невскому»).

Ольгин, прил. Оная <казнь> совершена вскоре засыпанием их живых 
в земли по Ольгину повелению (Ломоносов «Древняя Российская исто-
рия»). Подлость оставила платить дань, две доли к Киеву великому князю, 
а третиа ко Вышеграду ей <Ольге> самой, понеже Вышеград был Ольгин 
(Татищев «История Российская в семи томах. Том второй»). А в не дол-
гом по кончине святыя Ольги времени принял Христианскую веру внук 
Ольгин Великий Владимир, который весь народ Руский крестил (Платон 
Левшин «Увещание к раскольникам»).

М. Г. Шарихина
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ОРФЕЙ (др.-греч. Ὀρφεύς) —   в  греческой мифологии фра-
кийский певец и музыкант,  чьё искусство  зачаровывало лю-
дей, богов и природу.

Орфе́й
Орфе́й Фраки́йский
СлРЯXVIII Орфе́й, Орфеус

В риторическом вопросе. Не сам ли в арфу ударяет / Орфей, 
и камни оживляет, / И следом водит хор древес? (Ломоносов VIII, 
133) + Амфион, Морфей, Феб. Но когда б с самим сердечным / К Анне 
духом сим и вечным / Песнь сравнилась днесь моя, / То б сам и Ор-
фей Фракийский, / Амфион бы и Фивийский / Восхищен был 
от нея (Тредиаковский, 151). Но буде б ревности сердечной, / Что 
имеет к Анне жар вечный, / Моея глас лиры сравнился, / То бы 
сам и Орфей фракийский, / Амфион купно б и фивийский / Сла-
дости ее удивился (Тредиаковский, 373). Не сладким сном в ночи 
прельщает / Народы дремлющи Морфей; / Не басни Амфион ве-
щает, / Не камни движет здесь Орфей (Херасков, 121). С Кавказом 
на Неву вдруг двигнется Рифей, / Альп, Етна, Апеннин, их сорвет 
с мест Орфей. / Феб станет над моим, как вкопаной, зенитом, / 
Бряцанья моего притянутый магнитом (Петров III, 123).

— В сравн. + Гомер. <В обращении к музе.> С Гомером, как 
река, шуми / И, как Орфей, с собой веди / В торжествен лик дре-
ва, и воды, / И всех зверей пустынных роды (Ломоносов VIII, 83).

— Антм. Поэт, воспевающий подвиги. Не сетуй, что еще не вы-
рос твой Орфей; / Без поддержания твой станет тверд трофей, / 
И мы цветами той обвешивать щастливы (Петров «Его сиятельст-
ву графу Петру Александровичу Румянцеву на притеснение тур-
ков», III, 222). Мн. Россия, на свои трофеи / Возлегши, зрит повсю-
ду мир, / И внемлет, что ее Орфеи, / Устроя глас гремящих лир, / 
Не брани страшны воспевают, / Где кровны токи проливают; / 
Но хор певцов свой ум вперил / Твою воспеть гремящу славу / 
И веселящуся державу / Под сению монарших крыл (Майков «Ода 
ее величеству на торжество заключенного мира между Российскою 
империею и Оттоманскою портою», БП, 253). Антм. Выдающийся 
музыкант и певец. + Апеллес. Там холст под кистью Апеллеса / Ро-
ждает тысячи красот; / Там нового Орфея лира / Струнами слад-
кими звучит … Везде блестит луч просвещенья! / И благотворный 



244

свет его, / С лучом религии сливаясь, / Все кроткой теплотой жи-
вит / И трон мой <России> блеском одевает (Жуковский «Могу-
щество, слава и благоденствие России», НКРЯ). + Апеллес, Лейбниц, 
Ньютон. Мн. А здесь рождаются Апеллы и Орфеи, / Невтоны, Лей-
бницы, достойные хвалы (Майков «Стихи ко празднеству Импе-
раторской Академии художеств», БП, 297). В риторическом вопро-
се. + Аристон. <О П. А. Зубове, фаворите Екатерины II> В ком же 
я вижу Орфея? / Кто Аристон сей младой? / Нежен лицем и ду-
шой, / Нравов благих преисполнен? (Державин I, 602)118

— Перифр. Нежный ученик Орфея. Ф. М. Дубянский. В обращении. 
Нежный ученик Орфея! / Сколь меня ты одолжил! / Ты, смыч-
ком его владея, / Голубка мне возвратил (Дмитриев «К Ф. М. Ду-
бянскому, сочинившему музыку на песню “Голубок”», БП, 127). 
Перифр. Северный Орфей. М. В. Ломоносов. Катитесь счастливо, 
светила, / Сказал бы северный Орфей, / Судьба нас числить нау-
чила / Победой царств теченье дней (Львов «Ода во вкусе Архило-
ка на 1795-й год», НКРЯ). Северный Орфей. Великий русский поэт. 
В потомстве, северный Орфей, / Вторый возникнет Ломоносов, / 
И поздный род узнает россов / О благости души твоей (Дмитри-
ев «Стихи на высокомонаршую милость, оказанную императором 
Павлом Первым потомству Ломоносова», БП, 75).

Рфм. Тредиаковский: Орфей Фракийский —  Амфион Фивий-
ский (151; 373); Майков: трофеи —  Орфеи (БП, 253), трофеи —  Ор-
феи (БП, 297); Петров: Рифей —  Орфей (III, 123), Орфей —  трофей 
(III, 222); Львов: Орфей —  дней (НКРЯ); Державин: холоднее —  Ор-
фея (I, 602); Дмитриев: Орфей —  твоей (БП, 75), Орфея —  владея 
(БП, 127).

Антропоним. рфм. Херасков: Морфей —  Орфей (121).

Орфе́ев, прил.
СлРЯXVIII Орфеев

Раксальски дебри, возыграйте; / Несися, глас Аральских гор; / 
Озера, реки, восклицайте; / Составьте, Камски дубы, хор: / Не глас 
Орфеев возбуждает / Вас, —  утра солнце восхищает: / Таков, таков 

118 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Он был чрезвычайно скромнаго 
нрава и вел себя, казалось, по-философически: то и сравнен здесь пото-
му с Аристоном или с Аристотелем, а с Орфеем —  по склонности к музы-
ке (Державин I, 602).
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жених у нас! (Державин «На бракосочетание великого князя Пав-
ла Петровича», III, 265)

— Орфеев век. Достойно мы тебя Минервой называем, / На муд-
рые твои законы как взираем. / Достойно мы тебя Астреею зовем: / 
Под скипетром твоим златые дни ведем. / Воистину у нас Орфеев 
век тобою: / И горы и леса текут к тебе толпою (Державин III, 240).

____________________________________

О Музы, вышних Сил любезное созданье! / Вы первыя наук простер-
ли в мир сиянье; / Вы первыя из тмы изъяли смертных род, / Был вами 
просвещен Орфей и Гезиод (Херасков «Плоды наук»). Кентауров после 
бой с лапиты пели слезный / И в ад сошествие Орфея для любезной (Дуб-
ровский «Похождение Телемака, сына Улиссова»). К отраде изобрел в дни 
смутные Орфей / Приятной арфы тон чудесный с первых дней (Козель-
ский «Размышление X. О вине»). Когда Орфей играл, плясали древеса, / 
И камни, что поля неплодным удручали, / От песней двигались и чувст-
во получали (Богданович «Стихи к деньгам»). Не милосердствуя и жа-
лостью своей, / На возвращение Орфею Евридики / <Аид> Дает согла-
сие (Муравьев «Обаяние любви»). Орфей, фракийский муж, которого вся 
древность / Едва не богом чтит, Поэзией смягчил / Сердца лесных людей, 
воздвигнул богу храмы / И диких научил всесильному служить (Карам-
зин «Поэзия»). В обращении. Орфей, ты больше не трясися; / Возникни, 
муза, вознесися, / Греми в безоблачной стране! (Сумароков «Ода вздор-
ная III») Древни дубы изумлялись / И за лирой устремлялись, / В кою ты 
бряцал, Орфей (Муравьев «Ода четвертая»).

— В сравн. Земнородных обладатель, / Не судья —  лишь оправда-
тель / Беззаконий наших ум; / Велеречивей Орфея, / Во скудели Проми-
фея / Он вития наших дум (Муравьев «Ода третия»).

— Антм. Выдающийся музыкант и певец. <Об Иоганне Ульрихе фон 
Кёниге, немецком поэте.> Что же сладкий тот Орфей, Пи́ндар тот избран-
ный, / В благородном роде сем Кенигом что званный? (Тредиаковский 
«Эпистола от Российския поэзии к Аполлину») В предикативной функ-
ции. В пародийном контексте. Тобой <имеется в виду Вакх> стал новый 
я Орфей! / Сбегайтеся на глас мой, звери, / Слетайтеся ко гласу, птицы, / 
Сплывайтесь, рыбы, к верху вод! (Сумароков «Дифирамв») Мн. Нет уже 
ни Гезиодов, ни сладостных Орфеев, ни привлекательных Линов, или 
редко таковые видимы (Херасков «Полидор, сын Кадма и Гармонии»). 
Не славьтеся, Афины с Римом, / Что вам одним лучи даны, / Другие ж 
в мраке непрозримом! / И здесь, —  и здесь <на Дунае> возрождены / 
Свои Орфеи, Амфионы, / Энеи, Нумы, Сципионы. / Все те сарматы, геты, 
даки, / Что члись за каменны главы, / Сквозь тьму времен, сквозь нощи 
мраки / Такой же блеск дают, как вы (Бобров «Баллада. Могила Ови-
дия, славного любимца муз»). Антм. Поэт «чистого искусства». Мн. Мне 
не сведомы Орфеи, / Не знаком и Амфион; / Все их басни и затеи —  / Был 
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пустой лишь дудки звон / Но прошу, послушай слова / Деревенска про-
стяка; / Вот порукой —  мать дуброва! / Не скажу я пустяка (Варакин «Рус-
ская правда в царствование императора Павла»).

— Перифр. Северный Орфей. Великий русский поэт. <В примечании 
Н. А. Львова к его анакреонтической «Оде XXVIII. К своей девушке».> Сию 
прекрасную оду, служившую в разных языках подлинником для множе-
ства неудачных подражаний, переводил и наш Северный Орфей Ломо-
носов с отменными и его только таланту свойственными красотами, де-
лающими и подражательные его творения действительным подлинником 
(Львов «Примечания на вторую книгу од Анакреоновых»). Перифр. Друг 
Орфея, Орфей природы. Соловей. В обращении. Певец любезный, друг Ор-
фея! / Кому, кому хвалить тебя, / Лесов зеленых Корифея? (Карамзин 
«Соловей») Тогда, тогда, Орфей Природы, / Я в гимне сердце излию / 
И мир с тобою воспою! (Карамзин «Соловей»)

— Перифр. Сын Каллиопы. Орфей. В обращении. Бессмертный сыне 
Каллиопы / Спусти мне лиру днесь свою: / Да диво света, честь Европы, / 
Екатерину воспою (Петров «На день тезоименитства ея императорского 
величества»).

Орфе́ев, прил. От того-то в свете слух всюду утвердился, / Что, Орфе-
ев слыша на горах Фракийских глас, / Тигры, утоленны, оставляли злость 
тотчас (Тредиаковский «Наука о стихотворении и поэзии с французских 
стихов Боало-Депреовых стихами ж»). Но да памятует он <писатель>, 
что к таковому повествованию нужна кисть Дидимова, сладость Орфеева, 
важность Гезиодова (Херасков «Полидор, сын Кадма и Гармонии»).

Лже-Орфе́й. Мн. Они <птицы> хвалу тебе споют / Гораздо лучше 
стиходеев, / Тиранов слуха, лже-Орфеев, / Которых музы в одах лгут / 
Нескладно-пышными словами (Карамзин «К бедному поэту»).

С. С. Дубова
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ОССИАН (англ. Ossian) —   легендарный  бард  и  воин,  сын 
вождя  каледонцев  Финна  Мак  Кумалла,  по  преданию  жив-
ший в III в. н. э. Широкую литературную известность в конце 
XVIII века Оссиан получил благодаря творчеству английского 
поэта Джеймса Макферсона.

Оссиа́н
СлРЯXVIII Оссиан (–ян)

В риторическом вопросе. Но что! не дух ли Оссиана, / Певца 
туманов и морей, / Мне кажет под луной Морана, / Как шел он 
на царя царей? (Державин II, 287)119.

Антропоним. рфм. Державин: Оссиана —  Морана (II, 287).
____________________________________

Багряными плащми покрыты, / В очах являющие жар, / Венчан-
ны лаврами пииты: / Гораций, Оссиан, Пиндар / Сидят, и бард меж ими 
Россов / На лире спорит Ломоносов (Державин «На отбытие Елисаветы 
Алексеевны в заграничную армию»). В обращении. Оссиян, рек он, силы 
мои оскудели, почто и ныне немогу я так владети копием, как в тот день, 
когда я сражался возле твоего родителя; он был первым между воинами; 
но и Кротар был не последний. Оссиян! таков ли ты силен, как твой роди-
тель? (А. И. Дмитриев «Поэмы древних бардов»). Велик ты, Оссиан, ве-
лик, неподражаем! (Карамзин «Поэзия»).

— Перифр. Екатеринин Оссиан. Г. Р. Державин. На всё, как ветер, <вре-
мя> навевает / Забвенья вечного туман, — / Но не поглотит вдохно-
венья, / Превыше времени, забвенья / Екатеринин Оссиан (Шатров 
«Праху Державина»). Перифр. Российский Оссиан. Автор «Слова о полку 
Игореве». Как в дикости своей пленительна природа, / Подобно песнь 
твоя, российский Оссиан! / В ней гения видна орлиная свобода; / Ор-
лом ширяться дар тебе природой дан (Грамматин «Надписи к портретам 
русских писателей»).

— Перифр. Фингалов сын. Оссиан. Британия есть мать поэтов величай-
ших. / Древнейший бард ее, Фингалов мрачный сын, / Оплакивал друзей, 
героев, в битве падших, / И тени их к себе из гроба вызывал. (Карамзин 
«Поэзия»). Так в острове туманов Фингалов мрачный сын героев воспе-
вал; / Так житель Холмогор, стремясь вослед Пиндаров, Из недра веч-
ных льдов гармонию воззвал! (Буринский «Поэзия»). В обращении. Лес 

119 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Оссиан, поэт и полководец кале-
донский (Державин III, 676).
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 священный помавает / Со крутых своих вершин. / Кажется, что он взы-
вает: /«Оссиан, Фингалов сын!» (Муравьев «Романс, с каледонского язы-
ка переложенный»). Перифр. Бард шотландских берегов. Оссиан. В сравн. 
Он пел могущую царицу, / Как бард шотландских берегов; / Он пел бес-
смертную Фелицу, / Как бард, достойный петь богов (Шатров «Праху Де-
ржавина»). Певец туманов и морей. Оссиан. Но что! не дух ли Оссиана, / Пев-
ца туманов и морей, / Мне кажет под луной Морана, / Как шел он на царя 
царей? (Державин «На переход Альпийских гор»).

— Песни Оссиана. Песни Оссиана, / Нежнейшую тоску вливая в том-
ный дух, / Настраивают нас к печальным представленьям (Карамзин 
«Поэзия»).

Оссианов, Оссиянов, прил. В Оссиановых стихотворениях увидим 
мы, что Каледоняне благородное почтение и уважение к женскому полу 
столько же далеко простерли, как и прочие Цельты (Костров «Оссиан, сын 
Фингалов»). Достигшая до нас и одна в целости древняя песнь о походе 
Игореве, в которой виден дух Оссиянов и выражения, подобныя в извест-
ных Гаральдовой и Скандинавской (Державин «Рассуждение о лириче-
ской поэзии»).

С. С. Волков
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ОТРЕПЬЕВ, ГЕОРГИЙ БОГДАНОВИЧ (монашеское 
имя —   Григорий;  ок.  1581–1606) —   дьяк Чудова монастыря, 
входил в близкое окружение патриарха Иова. В 1602 г. бежал 
из Москвы и был расстрижен. В русской историографии и ли-
тературе XVIII в. устойчиво отождествляется с Лжедмитрием I.

Гри́шка
Отре́пьев
Разстри́га

На троне Филарет, в темнице, / Как праведник, всегда почтен. / 
В пыли Отрепьев, в багрянице, / Как изверг, завсегда презрен (Дер-
жавин I, 320).

— Антм. Правитель-самозванец, незаконно захвативший 
власть. Мн. Разстриги, Кромвели, Надиры, / Вельможи злые 
и цари / Для хвал своих имеют лиры, / Для обожанья алтари (Дер-
жавин I, 320).

— Перифр. Преемник Гришки. Е. И. Пугачев. Тогда бич здешних 
стран, преемник Гришки, Смерда, / Соотчич Разина, разбойника 
злосерда, / Свирепый, злобный тигр, рыкающий на лов, / Как со-
нмы многих вод, вломился Пугачов» (Державин III, 320).

____________________________________

Не стало правилнаго наследника, зде Годуновы, зде чернец прелестник 
Атрепиев, зде Владислав королевич полски свататися на тебе <России> 
начал» (Гавриил Бужинский «Ключ дому Давидова»). Оттуду бунтов-
щик и мятежник, ниже воспоминания человеческаго достойный ростри-
га, но и не един, с подобным себе дрождием народа (Гавриил Бужин-
ский «Слово о взятии Нотенбурха … 1720»). Федор Борисович Годунов 
по смерти отца своего наречен на царство от всех чинов московского на-
рода, который ему и учинил присягу. Однако в войске большая часть бояр 
взволновались и предались Расстриге почти со всеми полками. Расстри-
га приказал в Москве искоренить Годуновых, и посланные царя Федора 
умертвили и с матерью, а сестру отдали Расстриге, которую он обругав по-
стриг, и, в Москву пришед, женился на польке (Ломоносов «Краткий Рос-
сийский летописец с родословием»). Но продолжительно бы было при ка-
ждом Государе продолжать сие изчисление; довольно естьли ведаем, что 
при Царе Феодоре иоанновиче вящшее число было Окольничих 12; при 
Царе Борисе Годунове 17; при Разстриге 18; при Царе Василье Иванови-
че Шуйском 18 же» (Миллер «Известие о дворянах российских»). Ког-
да и рострига уже, о страшнаго рока и тяжкаго гнева Божия, бывшаго 
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 тогда на Россию! И другие недостойные люди царствовать случай находи-
ли (Гедеон Криновский «Слово на всерадостнейший день рождения Его 
Императорскаго Высочества Павла Петровича»). Емельян Пугачев, ски-
тавшийся пред сим в Польше, по примеру прежнего государственного зло-
дея и предателя Гришки Расстриги, отважившись, даже без всякого подо-
бия и вероятности, взять на себя имя покойного императора Петра III, тем 
не меньше предуспел в своем изменническом и злодейском умысле (Ека-
терина II «Манифесты и Указы, относящиеся к пугачевскому бунту»). 
Внезапу тогда открылся вепрь дивий из дубравы, или паче злейшее ада ис-
чадие, Гришка Отрепьев, который присвоив себе имя блаженнаго Цареви-
ча Димитрия, яко пес безстыдный дерзнул вскочить на царский престол» 
(Платон Левшин «Слово на день Казанския Богородицы»). Во мне зрится 
непространное и нехорошее здание старинного дворца за золотой решет-
кой; там царь Иоанн Васильевич жил; там видно то окошко, коим от грозя-
щего ему наказания расстрига спастись хотел, но, гнетом Божиим гоним, 
преломив ногу, опять в царские чертоги был внесен и достойную месть 
за свои преступления приял (Щербатов «Прошение Москвы о забвении 
ея»). Притворный Димитрий Расстрига. Много же мучительствовав <Борис Го-
дунов>, но и сам войною польскою от притворнаго Димитрия Ростриги 
удручен. Скончася в лето 1604» (Феофан Прокопович «Родословие»).

Расстригин, растригин, прил. Погибель Расстригина. Перед Грано-
витою палатою поверженного Расстригу и многими ранами уязвленного 
и окровавленного за ногу веревкою тянут (Ломоносов «Идеи для живопис-
ных картин из российской истории»). Ясное и весьма досадительное дока-
зательство сего моего примечания, что Миллер пишет и печатает на не-
мецком языке смутные времена Годуновы и Растригины, самую мрачную 
часть российской истории, из чего чужестранные народы худые будут вы-
водить следствия о нашей славе (Ломоносов «Представление президенту 
АН о неправильных действиях Г.-Ф. Миллера и И. И. Тауберта»).

— См. Лжедмитрий I.

М. Г. Шарихина
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ПАЛЛАДА (др.-греч. Παλλάς)  —   в  греческой  мифологии 
одно из наименований Афины —  богини мудрости, мастерст-
ва и справедливой войны.

Палла́да
СлРЯXVIII Палла́да (По-, -ола-, -лля-), Паллас (-лляс)

+ Марс. Когда встревожится спокойство, / И Росска Марса вос-
палит; / Народа сильнаго геройство, / Вражду мздой правды уто-
лит: / Пред войсками пойдет Паллада: / Не устрашимся грозна 
Ада, / И роги дерзости сотрем: / За честь Монаршу и закона, / По-
вержем Адскаго дракона, / И гидру Тартара попрем (Сумароков, 
96). И пестун <Суворов> у Тебя не житель горних мест, / Не спад-
ший Марс со звезд, / Иль кроющаяся под Ментором Паллада: / 
Но смертный, коего грудь отчеству ограда (Петров «Путешествие 
его императорского высочества Константина Павловича», 367).

— Олицетв. О Екатерине II. Тебя <Павла> родила мне <Рос-
сии> Паллада / Для продолженья дней златых; / О плод Божест-
венныя крови! (Ломоносов VIII, 798). А ты, о храбрых дел отече-
ских наследник, / Что знаешь с мужеством приятность сопрягать, / 
Блюсти величество и подданных спасать. / Великие дела соеди-
нять к отраде, / И Марсу следовать и угождать Палладе. / Блажен 
родитель твой таких нам дав сынов, / Не именем однем, но свойст-
вами Орлов (Ломоносов «Поздравительное письмо Григорью Гри-
горьевичу Орлову от Михайла Ломоносова с Рудицких заводов» 
VIII, 805). Несущая в руке цветы, / Прекрасной в образе девицы, / 
Любовь народа с высоты, / Усердных чад императрицы, / Усугуб-
ляет Росский гнев, / И яко раздраженный лев, / Сходя предшест-
вует Палладе: / И паче как геройска кровь, / Содействует сия лю-
бовь, / Топча врагов, держа в осаде (Сумароков, 153). Коль славны 
подвига награды, / Которы при очах Паллады / Вам, красны девы, 
дарены! (Петров «На карусель», 32). Во храме вольности, покоя 
и отрады / Вы <плененные греки> образ сей Паллады / Век долж-
ны жертвой чтить (Петров, 68). Одни и теж полки в бесчисленны 
делясь / Разят рассыпавшись, разят соединясь; / Толь быстры, как 
огонь, что в варваров бросают, / Толь тверды, как металл, чем гру-
ди их пронзают, / Всегда ободрены надеждой торжества, / Всег-
да исполнены внушений естества, / И просвещенные пославшей 
их Палладой, / Могущи побеждать и в ярости с  пощадой! ( Петров 
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«Поема на  победы российскаго воинства, под предводительством 
генерала фельдмаршала графа Румянцова» I, 207). <В обраще-
нии к Г. А. Потемкину.> Озрись во древни дни, чем пышен там та-
лан? / Древесным был венком подвижник там венчан. / Коль выш-
ши почести, коль вышша вам награда! / Сама своей рукой венчает 
вас Паллада (Петров III, 50). Нетщетно бодростью кипела / Ге-
роев Росских в брани кровь: / Москва! В предтекший год ты зре-
ла / Паллады к их трудам любовь (Костров, 49). + Румянцев. При-
ятно зрелище: подвижник и Паллада! / Она в венке красна, как 
солнце в ясны дни; / Он близ ея стоящь в лавровой сам тени; / 
Победами она; он их свершеньем звучен, / С ней славою и днесь 
и в роды неразлучен! / Екатеринино кто имя изречет, / С Екате-
риною Румянцов в ум течет (Петров «Его сиятельству графу Пет-
ру Александровичу Румянцову на прибытие его из Дуная в Мо-
скву по заключении мира с турками» III, 228). <В аллегорическом 
изображении помолвки шведского короля Густава IV Адольфа с ве-
ликой княжной Александрой Павловной.> Как храм ареопаг Палла-
де, / Нептуна презря, посвятил / Притек к афинской лев ограде / 
И ревом городу грозил. / Она копья непобедима / Ко ополченью 
не взяла, / Противу льва неукротима / С Олимпа Геву призвала 
(Державин I, 753)120. В обращении. О грозна варварам Паллада! / 
О душ бесчисленных отрада! / И нам на помощь ускори, / И нас 
под скипетр покори (Петров I, 58).

— Перифр. Росская, Российская Паллада. Елизавета Петровна. 
От гласа Росския Паллады / Подвиглись сильныя громады / Вра-
та пучине отворить! (Ломоносов VIII, 502). Екатерина II. Попран 
довольно гелеспонт, / Разрушены и взяты грады, / Довольно север 
устрашал, / И славно имя возвышал, / Российской щастливой пал-
лады: / Он огненным бореем дул: / Доколе свет сей, светом будет, / 
Побед российских не забудет / Разимый россами стамбул (Сума-
роков, 174). Ступайте, се жены безвредны вам и чада, / Живите, 
Росская вам жизнь дарит Паллада (Петров I, 234). Устроенна ле-
тать по быстрине громада, / Котору Росская воздвигнула Палла-

120 В «Комментариях» Я. К. Грота. Написано на сговор короля швед-
ского с великою княжной Александрой Павловной. … Екатерина искала 
союза с этим государством, думая воспользоваться его помощью для об-
уздания революционной Франции. … Здесь, как и в других местах у Де-
ржавина, лев принят за эмблему Швеции по изображению в ея государст-
венном гербе. Паллада представляет Екатерину, а Гева —  великую княжну 
(Державин I, 753–756).
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да (Петров «На спуск корабля Святослава» III, 328). И возгласит 
<Аарон> твои доброты <Потемкина>, / Душевных многий блеск 
даров, / Жар к вере, к воинству щедроты, / К пришельцам, сиротам 
покров, / Гремящия войны науку, / Рожденную к победам руку, / 
Броню твою, твой щит, твой меч; / Дары Российския Паллады, / 
Чтобы тебе пленити грады, / И под ярем всех варвар влечь (Петров, 
167). Перифр. Венчанная Паллада. Екатерина II. В обращении. О Ты, 
Венчанная Паллада, / Царица Россов, Россам мать, / Покров, над-
ежда и ограда (Сумароков, 149).

— Синкр. (Богиня Афина Паллада —  Екатерина II.) Страшася 
сильный Зевса брат, / Едва к Неве возреть дерзает: / Из растворен-
ных моря врат, / Которы бездна разверзает: / Смущается полноч-
ный ветр: / Во образе Паллады Петр, / Объемлет область от Еола: / 
Устав Нептуна пременит: / Он крояся в пучине мнит: / Лишуся 
паки я престола (Сумароков 134).

— Здания Палладе. Учреждения науки и образования. Оставим 
Бакха и во граде, / Спряжем со музами союз: / Возрим на здания 
Палладе, / И на жилищи Росских муз: / Узрим божественна Пла-
тона, / Сократа, Локка и Невтона, / И хитростям да дастся дань, / 
В Апелле и во Праксителе: / Гомеров дух у Росса в теле, / Полтавс-
ку воспоет нам брань (Сумароков, 124).

Рфм. Ломоносов: Паллады —  громады (VIII, 502); Сумаро-
ков: Паллада —  Ада (96), Паллада —  ограда (149), граде —  Палла-
де (124), Палладе —  осаде (153), грады —  Паллады (174); Петров: 
громада —  Паллада (III, 328), награда —  Паллада (III, 50; III, 228), 
Паллада —  отрада (I, 58), чада —  Паллада (I, 234), Палладой —  по-
щадой (I, 207), Паллады —  грады (167), награды —  Паллады (32), 
отрады —  Паллады (68); Державин: Палладе —  ограде (I, 753).

____________________________________

В самый тот-час, как юный хотел идти препоспешно / Нудить всех 
мореходцев к поплытию без замедлений, / Ментор его вдруг остановил, 
и-принудил на-бреге / Жертву велику принесть премудрой богине Пал-
ладе (Тредиаковский «Тилемахида»). В обращении. О Церера, и Помона, 
и прекрасна Флора! / Получайте днесь, / Получайте здесь / Без препятст-
ва дар солнечного взора! / О душевна красота, / Жизни сей утеха, жизни 
сей отрада, / Раствори вpaтa / Храма своего, Паллада! (Сумароков «Хор 
к Минерве»).

— В сравн. Когда б не привезли из Франции помады, / Пропал бы пе-
тиметр, как Троя без Паллады, / Потом, взяв ленточку, кокетка что дала, / 
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Стократно он кричит: «Уж ужасть, как мила!» (Елагин «Эпистола г. Ела-
гина к г. Сумарокову»).

Паллади́йский, прил. В сравн. Зрите все люди ныне на отроковицы / 
Посягающей лице, чистой голубицы: / Палладийской вся ее красота есть 
равна, / Власами ни Венера толь чисто приправна, / Таковыми Юнона 
очесы блистает, / Или Диана, когда колчаны скидает, / Из лесов на небо 
та прибыти хотяща, / Красится, но сия в сей красоте есть вяща (Тредиа-
ковский «Стихи эпиталамические на брак его сиятельства князя Алексан-
дра Борисовича Куракина и княгини Александры Ивановны»).

— См. Афина, Минерва

А. С. Смирнова
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ПЕНТЕСИЛЕЯ (др.-греч. Πενθεσίλεια) —  в греческой мифо-
логии царица амазонок, пришедшая на помощь Трое и погиб-
шая от руки Ахилла.121

Пентезилéя
Пентесилéя

<О «карусели» —  придворном празднике, театрализованных 
конных соревнованиях, прошедших на Дворцовой площади 14 июня 
1766 г.> Подняв главу из теней мрака, / Позорищный услышав 
шум, / Со устремленьем томна зрака / Стоит во мгле смущенных 
дум / Бледнеюща Пентезилея (Петров «Ода на великолепный ка-
русель» БП I, 327). <Ср. в переработанном варианте оды.> Шум 
зрелища услышав, рада / Пентесилеи горда тень / Встает, с копь-
ем в руке, из ада; / Рок паки дал ей видеть день (Петров «На кару-
сель», 27). В уподоблении. Прекрасных вслед Пентезилее / Строй 
дев их украшали чин; / Венцы Ахилла мой бодрее / Низал на дро-
тик исполин <А. Г. Орлов> (Державин I, 768)122.

Рфм. Петров: Пентезилея —  имея (БП I, 327); Державин: Пен-
тезилее —  бодрее (I, 768).

____________________________________

<В пародии Сумарокова на Петрова.> Тела, в песке лежащи сером, / 
Проснулись от огромных слов; / Пентезилея с Агасфером / Выходят бод-
ро из гробов (Сумароков «Дифирамв Пегасу»).

— Перифр. Царица Амазонская. В сравн. Летит попрытче он <Вакх> ца-
рицы Амазонской, / Что вихри быстротой предупреждает конской (Май-
ков «Елисей, или Раздраженный Вакх»).

Н. В. Карева

121 Об «амазонском мифе» в русской поэзии второй половины 
XVIII века см.: (Проскурина 2006: 11–56).

122 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Пентезилея, царица амазонская; 
то с нею сравниваются здесь те девицы и дамы, которые были в кадрили, 
ездили на колесницах и снимали дротиками венцы (Державин III, 668).
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ПЕРИКЛ (др.-греч. Περικλῆς, ок. 490–429 гг. до н. э.) —  афин-
ский государственный деятель, знаменитый оратор и полко-
водец.

Пери́кл

В риторическом вопросе. + Фемистокл, Филипп II Македонский. 
На что им <детям> Фемистокл, Перикл, Фелипемен, / На что им 
знать войны? героев тех времен! / Когда Румянцева прочтут дела 
военны, / Довольно хитрости той будут изученны (Майков «Пись-
мо графу Петру Александровичу Румянцеву» БП, 279).

— Антм. Выдающийся военачальник. + Алкивиад, Миних. О буди 
кто из нас готовый, / Нам вождь Перикл, иль Минних новый / 
На нуждны казни внешня зла! (Сумароков, 96). Мн. Периклов 
и Алкивиядов / России суждено рождать: / Противу неприступ-
ных градов, / Ступайте Россы побеждать (Сумароков, 65). Антм. 
Покровитель искусств. Мн. Бессмертны Музами Периклы, / И Ме-
ценаты ввек живут: / Подобно память, слава, титлы / Твои, Шува-
лов, не умрут (Державин I, 124). Антм. Известный представитель 
культуры древних Афин. Мн. Или с Платонами Афины, / С Перик-
лами, с ареопагом / Прейдут в Сармацию на диво? (Бобров «Пред-
чувственный отзыв века» БП, 107).

— Олицетв. О Г. А. Потёмкине. Родства и дружбы вопли, сто-
ны / И Муз ахейских жалкий звук / Вокруг Перикла раздается / 
Марон по Меценате рвется (Державин I, 481)123.

— Перифр. Перикл росский. П. И. Панин. Трофеем Бендер веч-
ным будет: / Перикла росска не забудет. / Вспомянется россий-
ский флаг (Сумароков, 96). Перифр. Перикл российский. П. А. Ру-
мянцев. + Алкивиад. Потряс стамбул и край асийский, / Ты сильною 
своей рукой, / Перикл, алкивияд российский, / И россам возвес-
тил покой (Сумароков, 157).

Рфм. Державин: Периклы —  титлы (I, 124).

123 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Евгений, славный архиепископ 
славянский <Евгений (Булгарис), архиепископ Славянский и Херсонский>, 
на греческом языке написал кн. Потемкину эпитафию: то и уподобляет-
ся он в этом стихе Периклу, любившему науки и красноречие (Держа-
вин III, 641).
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____________________________________

Соединилися Перикл и Сципион, / В Орлове вижу их; начальник 
флота он (Херасков «Чесмесский бой»). Древний философ Анаксагор, 
видя себя в старости мало призираема от Перикла, коему он был учитель, 
принял намерение умереть с голоду (Платон Левшин «Слово в неделю 25 
по сошествии Святаго Духа»). Гомер, изображая своих героев, приписы-
вает им с храбростию и великие дарования; Перикл строил корабли (Фон-
визин «Торгующее дворянство»). Тогда не с меньшею Кимона прискорб-
ностию, но для других причин, взирал Перикл на устоявшееся между 
отечеством его и Лакедемоном соперничество (Радищев «Размышления 
о греческой истории или о причине благоденствия и несчастия Греков»).

А. Е. Трофимов
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ПЁТР I (1672–1725) —  русский царь из династии Романовых 
(1682–1696 —   правил  совместно  с  Иваном V,  1696–1721 —  
единоличный правитель), император (1721–1725); выдающий-
ся государственный деятель, реформатор, полководец.

Вели́кий Петр, Петр Вели́кий (–ой)
Пе́рвый Петр
Петр

Россия счастлива Петром: / Достоин храмом быти дом, / Где сей 
великий муж родился, / Тамо блаженный век утвердился (Сумаро-
ков II, 141). Поля полтавски трепетали, / Когда на них сражался 
Петр (Сумароков, 254). Петра Великим называла / Россия одолже-
на им (Ржевский 1767). Великий Петр, как некий бог, / Блистал ве-
личеством в работе (Державин I, 628). Вовек, вовек вы незабвенны / 
Петра Великаго дела! (Державин I, 39). + Алкид, Аполлон, Гермес, Ли-
кург, Марс. Не Марс ли, Аполлон, Эрмий, иль бог морей? / Ликур-
га ль образ сей, Алкида ль представляет? —  Великаго Петра, —  мне 
Клия отвечает (Державин III, 329). + Август, Александр Македонский, 
Цезарь. Цесарь страшен был в день брани. / Август покорил весь 
свет, / К Александру носят дани, / Где лишь меч его сверкнет: / 
Петр природу пременяет, / Новы души в нас влагает, / Строит вой-
ско, входит в Понт (Сумароков, 22). + Александр Невский. А Петр Ве-
ликий Александра, / Поборником себе имея, / Разил потомков Го-
тов тех (Сумароков «Стихиры с. Александру Невскому» I, 243). Там 
сей Герой <Александр Невский>, и Петр Великий / Стоя меж гор-
них воинств лики (Костров I, 21). + Анна Иоанновна, Екатерина I, Ека-
терина II, Елизавета Петровна, Наталия Нарышкина. Ликуй же светло, 
хор наук, / Открыл что Петр с Екатериной <Екатериной I> (Ломо-
носов VIII, 58). И грады, где был прежде лес, / Возвысят глас свой 
до небес: / Великий Петр нам дал блаженство, / Елисавета —  совер-
шенство (Ломоносов VIII, 101). Главу возвысишь <великий князь 
Павел Петрович> яко кедр: / Прекрасней будешь райска крина: / 
Таков как нам Екатерина, / Или каков Великий Петр (Сумароков, 
161). Наталия красой прельстила, / И нам Петра произрастила (Су-
мароков II, 113). Уподобьтеся на свете, / Вы <цари> Петру, Елиса-
вете, / И Племяннику Ея <Петру III> (Сумароков, 59). То, что на-
чал Петр во мне, тщишься ты свершати, / Злость, лукавство и обман 
тщишься истребляти. / Анна, Петр не умирал, хоть лежит и в гро-
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бе (Сумароков БП, 52). <В словах России, обращенных к Анне Иоан-
новне> Как, монархиня, в тебе зрю персоны обе, / И великого Петра 
и великой Анны (Сумароков БП, 53). + Карл XII. И вместо всех Пет-
ра со Карлом представляю. / Сей шел, как Александр, вселенной по-
трясти, / Но он победами пресек его пути (Ломоносов VIII, 673). 
<О приходе к власти Петра III, внука Петра I и внучатого племян-
ника Карла XII.> В какое место ты преходишь, / Мой разум мысли 
воспаля? / О Муза! ты меня возводишь, / На Елисейския поля: / 
Там Петр и Карл соторжествуют, / Сердца Геройски веселят, / Ве-
селие свое делят, / Друг другу радость повествуют (Сумароков 
«Ода Петру Феодоровичу в день возшествия его на всероссийский 
императорский престол», 243). В обращении. Великий именем, ве-
ликий делом Петр! / Спустися с высоты на низкость водных недр 
(Петров, 62). В риторическом восклицании. О Петр! России обнови-
тель, / Рабам блаженства причинитель (Ржевский БП I, 249). В за-
главии. «Ода на Государя Императора Петра Великаго» (Сумаро-
ков, 21). «Петру Великому» (Державин I, 29). «Монумент Петра 
Великого» (Державин I, 37). «На пророчества Симеона Полоцко-
го и Димитрия Ростовского при рождении Петра Великого» (Дер-
жавин I, 444).

— Петр I как сакральное существо, небожитель, божество. Воз-
ри на труд и громку славу, / Что свет в Петре неложно чтит; / Не-
птун познал Его державу, / С Минервой сильный Марс гласит: / 
Он Бог, он Бог твой был, Россия, / Он члены взял в тебе плотския, / 
Сошед к тебе от горьних мест (Ломоносов VIII, 109). Конец увидим 
оных дел, / Что ради нашего блаженства / На верьх поставить со-
вершенства / Всходящий в небо Петр велел (Ломоносов VIII, 145). 
Хоть и в небо Петр вселился / Круг земной Его лишился, / И не бу-
дет вечно зреть (Сумароков, 31). Отверзлися места святые: / Там 
Петр Великий в облаках, / И держит и весы златые, / И страш-
ну молнию в руках (Сумароков, 88). В риторическом восклицании. 
О Петр! ликуй в пределах вечных (Херасков VII, 90). + Зевс. Пер-
натый спутник грома стрел, / Не Зевсом, но Петром рожденных, / 
Тобой, богиня, изощренных, / Орел российский возлетел (Держа-
вин III, 307).

— В аллегорическом изображении политической преемственно-
сти правления Елизаветы Петровны, Екатерины II и Павла I ре-
форматорской деятельности Петра I. Вселенна Павлу удивится, / 
Екатерина в Нем явится, / Явится в Нем Великий Петр (Херас-
ков VII, 194). Екатерина <Екатерина II> обладает, / Великий Петр 
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опять рожден (Сумароков, 64). Лишенны вас —  в Екатерине / Пет-
ра мы видим и Тебя <Елизавету Петровну> (Херасков, VII, 90). 
В риторическом восклицании. Помысли, зря дела толики / И труд, 
что можем понести, / Что может ныне Петр Великий / Чрез Дщерь 
Свою произвести! (Ломоносов VIII, 502). В обращении. Грозящий 
нам, на многи лета, / Исчез нестройный бурный ветр. / Проснись, 
проснись Елисавета / Проснись, проснись Великий Петр (Сумаро-
ков, 61).

— В сравн. <В описании Большого каскада и фонтана «Сам-
сон» в Петергофе.> Близ пещер вода играет, / Флора свой возно-
сит трон: / Там пресильно раздирает / Львовы челюсти Самсон: / 
Тако Петр по Вышней воле, / Льва терзал в Полтавском поле (Су-
мароков, 23).

— Соим. Петр I → Петр III. Как естьли сей предел положен, / 
Что выше степень не возможен, / Куда делами Петр возшел, / Яви 
сию щедроту с нами, / Да превзойдет Его летами / Наследник име-
ни и дел (Ломоносов VIII, 110). Благополучны мы стократно: / 
Петра Великаго обратно / Встречает Росская страна (Ломоно-
сов VIII, 751). Ты <Елизавета Петровна> зришь Великаго Пет-
ра, / Как феникса, воскресша ныне; / Дражайшая Твоя Сестра / 
Жива в своем любезном сыне (Ломоносов VIII, 62).

— Мтн. Дела Петра, плоды его реформаторской деятельности. 
Куда я взор ни обращаю, / Везде Петра я обретаю… / Отечества 
отец прямой! (Ржевский БП I, 247). Возри <Наталия Нарышки-
на> на венценосну Внуку, / Что, злых советы раззоря, / Приемлет 
скиптр в Геройску руку, / Другую движет чрез моря, / Противных 
силы устрашает, / Петра в Россию возвращает (Ломоносов VIII, 
505). Мтн. Русская армия под предводительством Петра I. Сквозь 
степь и блата Петр прошел, / В средину Азии достигнул, / Свои 
знамена там воздвигнул, / Где день скрывали тучи стрел (Ломо-
носов VIII, 222). Петр к востоку прелетает, / От Балтийских бе-
регов. / Тамо меч Его блистает, / Тамо Петр разит врагов (Сума-
роков, 25). Се Петр из рук перуны мещет, / В полках российских 
пламень блещет / И смерть несет во шведский строй (Ржевский 
БП I, 248). Горю Петра петь под Полтавой, / Когда он готфов там 
попрал (Ржевский БП I, 248). Мтн. Памятник Петру I. Уж тяжка 
от горы отторгшася гора / Преплыв валы легла в подножие Петра 
(Петров III, 270).

— Антм. Великий правитель и реформатор, выдающаяся лич-
ность. + Наталия Алексеевна, Павел I. <В обращении к Наталии 
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Алексеевне> Дай нам великаго Петра (Сумароков, 183). Наталия 
судьбами сими, / Произрости Петра и ты! (Сумароков, 168). <В об-
ращении к Богу.> И от Наталии другия, / От Ней и Павловой люб-
ви, / Другаго нам Петра яви! (Херасков VII, 151). И паче свой на-
род прославит; / Великаго Петра представит / Она <Екатерина II> 
во Павле молодом (Херасков VII, 89). В предикативной функции. 
<В обращении к Павлу I> А Ты яви нам Соломона, — / Будь Па-
вел Первый, Первый Петр (Херасков VII, 198). Соим. Петр I → 
Петр III. От Бога, от Петра, толикий, / И ото Дщерей, нам, Его, / 
Дан дар, и для ради того, / Дабы Ты Петр был Петр великий (Су-
мароков, 240)124. Мн. <В обращении к Анне Петровне> Тебе <Анне 
Петровне> песнь звучну воспевают, / Героя в Мужа предвещают, / 
Геройских всех Потомков плод. / Произошлиб земны владыки, / 
Родились бы Петры велики, / Чтоб просветить весь смертных род 
(Ломоносов VIII, 633). + Генрих IV, Тит Флавий Веспасиан, Траян, Фрид-
рих II. И добрых я пою царей. … Петры и Генрихи и Титы (вар.: Пет-
ры, Траяны, Генрих, Титы) / В народных век живут сердцах (Дер-
жавин I, 119). Фридрихи, Петры, проснитесь, / И вселенна рай 
узрит! (Мерзляков «Слава» БП, 215). Антм. Великий человек. Вол-
хвы российски <Димитрий Ростовский и Симеон Полоцкий> возве-
стили / Рожденный отрок будет Петр (Державин I, 444)125.

124 Ср. о Петре III. Се паки Петр с Екатериной / Веселья общаго при-
чиной (Ломоносов «Ода на день брачнаго сочетания Петра Феодорови-
ча и Екатерины Алексеевны»). О имя Россами почтенно! Петром Рос-
сия взнесена, / О наше щастье вожделенно! / Опять владеть Петру дана! 
(Ржевский «Ода императору Петру Федоровичу, самодержцу всероссий-
скому, на всерадостное восшествие на всероссийский престол»).

125 Аллюзия на евангельский сюжет о поклонении волхвов (Мф. 2.1–
11). Сведения о том, что Симеон Полоцкий (один или совместно с Димит-
рием Ростовским) составил астрологическое предсказание на рождение 
Петра I, приводятся в повести “О зачатии и рождении великого государя 
имп. Петра Первого, самодержца Всероссийского”, которая до 1841 г. пу-
бликовалась анонимно (Плужников, Симонов 1990: 82). В 1841 г. в изда-
нии “Записки русских людей: События времен Петра Великого” И. П. Са-
харов указал П. Н. Крекшина в качестве автора этого сочинения (Записки 
русских людей … [Ч. 2. Записки новгородскаго дворянина Петра Никифо-
ровича Крекшина]). В настоящее время эта атрибуция подвергнута сомне-
нию в исследовании И. А. Вознесенской и Г. А. Молькова (Вознесенская, 
Мольков 2019: 54–55). Несмотря на широкий научный интерес, который 
был проявлен учеными разных областей науки с середины XVIII в., еди-
ной точки зрения относительно роли Симеона в составлении как самого 
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— Перифр. Петра Великаго супруга. Екатерина I. Петра Великаго 
Супруга, / Взведенная самим на Трон (Ломоносов VIII, 773). Пе-
рифр. Хижина Петра. Домик Петра Великого. Зри, хижина Петра до-
днесь, / Как храм, нетленна средь столицы! (Державин I, 442).

— Воздвигнуть Петра (Петра Великого). Продолжить дело Петра. 
В сей день, блаженная Россия, / Любезна небесам страна, / В сей 
день от высоты святыя / Елисавет тебе дана —  / Воздвигнуть нам 
Петра по смерти (Ломоносов VIII, 147). Когда Ты <Елизавета Пет-
ровна> на престол достигла, / Петра Великаго воздвигла / И жизнь 
дала Ему Собой (Ломоносов VIII, 561). Великий Петр восстал, встал 
из гроба, из мертвых. О возобновлении политического курса Петра I. 
По стогнам шумный глас несется / Елисаветиных похвал, / В пол-
ках стократно раздается: / «Великий Петр из мертвых встал! / Мы 
прóйдем с Ним сквозь огнь и воды, / Предолим бури и погоды, / 
Поставим грады на реках, / Мы дерский взор врагов потупим, / 
На горды выи их наступим, / На грозных станем мы валах» (Ломо-
носов VIII, 143). Плутон кричит: восстал из гроба / Великий Петр, 
и пала злоба (Сумароков, 64). Се, како совещали царства; / «Когда 
востал Великий Петр; / Внезапу их разторг коварства, / Как паути-
ну сильный ветр» (Петров I, 101)126. В риторическом восклицании. 
Да будет Петр. «Да будет Петр!» —  бог свыше рек; / И бысть в Рос-
сии Солнце света. / Бысть Петр, —  и юный век в зарнице / Из без-
дны вечности летит (Бобров «Столетняя песнь» БП, 94)127.

Рфм. Ломоносов: ветр —  Петр (VIII, 797), Петр —  недр (VIII, 
633), недр —  Петр (VIII, 105), Петр —  щедр (VIII, 750), Петр Вели-
кий —  толики (VIII, 502), добра —  Петра (VIII, 760), Петра —  Се-
стра (VIII, 62), одре —  Петре (VIII, 743), владыки —  Петры вели-
ки (VIII, 633); Сумароков: Петр —  ветр (I, 267), ветр —  Петр (21, 
28, 61, 125, 134), кедр —  Петр (II, 108), недр —  Петр (49), щедр —  

предсказания, так и стихотворения до конца XX в. не сложилось (Плуж-
ников, Симонов 1990).

126 Ср. фразеологизм восстать из гроба, восстать от мертвых в значе-
нии ʽвоскреснутьʼ (СлРЯXVIII 4, 95).

127 Ср. употребление библейского выражения в одической поэзии: «Но 
Бог, смотря в концы вселенны, / В полночный край свой взор возвел, / 
Взглянул в Россию кротким оком / И, видя в мраке ту глубоком, / Со влас-
тью рек: «Да будет свет». / И бысть! О твари Обладатель! / Ты паки све-
та нам Создатель, / Что взвел на трон Елисавет» (Ломоносов «Ода на день 
восшествия на Всероссийский престол Елисаветы Петровны 1746 года»).
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Петр (168), толикий —  Петр Великий (31, 240), быстра —  Петра 
(183), Петром —  дом (II, 141), Петру —  отру (56); Херасков: кедр —  
Петр (VII, 89, 198), Петр —  кедр (VII, 194); Ржевский: Петра —  
щедра (БП I, 246); Петров: Петр —  ветр (84, 114), недр —  Петр 
(210), Петр —  недр (55, 62), серебра —  Петра (202), языка —  Петра 
Велика (223), языком —  Петре Великом (35); Муравьев: толикой —  
Петр Великой (БП, 96); Костров: Петр Великий —  лики (I, 21); Дер-
жавин: ветр —  Петр (I, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 444), толики —  Петр 
Великий (II, 286), Петра —  сребра (II, 20), творя —  Петра (III, 329).

Петро́в, прил.

Там в долинах, под горами, / Ходят Нимфы берегами, / И Пет-
рову жизнь поют (Сумароков, 23). Видя мерзостных стрельцов, / 
Яко тигров разъяренных, / И во злобе устремленных, / На дра-
гой живот Петров (Сумароков, 29). И глас моей усердной лиры / 
Вы <Зефиры> пренесите в оный град, / Что именем красясь Пет-
ровым / И озаряясь блеском новым / Собой изображает рай (Ко-
стров I, 42). Как в гроб лице Петрово скрылось, / В сей день весе-
лья солнце тмилось (Ломоносов VIII, 105). В полях кровавых Марс 
страшился, / Свой мечь в Петровых зря руках, / И с трепетом Не-
птун чюдился, / Взирая на Российский флаг (Ломоносов VIII, 200).

— Перифр. Петрова Дщерь, дочь Петрова. Елизавета Петровна. 
Мы славу Дщери зрим Петровой, / Зарей торжеств светящу новой 
(Ломоносов VIII, 82). Твою усерднейшую ревность … Котору бу-
дут век хранить / Дела Петровой Дщери громки, / Что станут поз-
ны честь потомки (Ломоносов VIII, 102). Царям во образец тверди 
Елисавет: / Гласи: блистание короны умножайте. / Петру и доче-
ри Петровой подражайте! (Сумароков I, 270). В обращении. О! всех 
сердец толь чистый пламень, / Елисавет, Петрова дщерь! (Треди-
аковский, 168). О Монарх наш, дочь Петрова: / Удержись от горь-
ких слез! (Сумароков, 31). Перифр. Петров внук. Петр III. Но, о не-
бес пресветло око, … В зенит вступи, прешед границу, / И пожже 
в Океан спустись, / И тем почти Петрова внука (Ломоносов VIII, 
104). Лукава злоба, устрашися, / Свое змиино жало скрой, / Пет-
рова внука ты блюдися, / Еще растет орел младой (Поповский 
БП I, 101). Перифр. Петрова внука. Екатерина II. Среди торжест-
веннаго звуку / О ревности моей уверь, / Что ныне, чтя Петрову 
Внуку, / Пою, как пел Петрову Дщерь (Ломоносов VIII, 789). Воз-
высь, о лира, громкий глас, / Последуй радостному звуку, / Воспой 
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 Петрову ныне внуку, / Восшедшую на росский трон (Майков БП, 
185). Заведенные науки / В совершенство приводить, / Что рука 
Петровой внуки / Тщится ныне насадить (Майков БП, 236). Пе-
рифр. Правнук Петров. Павел I. Летает шум среди полков: / К нам 
Правнук шествует Петров! (Херасков, VII, 201). Перифр. Наслед-
ница Петрова. Елизавета Петровна. Россия, ликовствуй и числи 
лета новы, / Счастливы счастием Наследницы Петровы (Ломоно-
сов VIII, 537). Перифр. Петрова кровь. Петр Федорович. В обраще-
нии. О плод от корене преславна, / Дражайшая Петрова кровь, / 
К тебе горит уже издавна / Россиян искрення любовь! (Ломоно-
сов VIII, 62). Перифр. Петрово племя. Елизавета Петровна. Прему-
дрый ведал точно время, / В которое Петрово племя / Десницею 
благословить (Тредиаковский, 170). Александр Павлович. В обра-
щении. Твои, Петрово племя, взгляды, / Коликой стоят нам от-
рады! / Признаки ласковых словес! (Козельский I, 488). В рито-
рическом восклицании. Восходят клики до небес: / О Александр 
Петрово племя (Костров «Ода на рождение Александра Павлови-
ча 1778 года», I, 19). Константин Павлович. Петрово племя, Павлов 
сын, / Кой перстом рока в мир извлекся, / И именем моим <Кон-
стантина Великого> нарекся (Петров «На всевожделенное ро-
ждение великого князя Константина Павловича», 133). Перифр. 
Петров плод. Петр III. В предикативной функции. Владей, храни, 
возвысь народ, / Моей опасностью спасенный, / Уверь всех, Мной 
благословенный, / Что Ты <Петр Федорович> —  Петров и Аннин 
плод (Ломоносов VIII, 752). Елизавета Петровна. Любезная нам 
Жизнь и Власть / И мужеск пол за Ней пресекся, / И унывающий 
народ / В печали вретище облекся, / Что отлучен Петров был Плод 
(Ломоносов VIII, 744). Перифр. Петрово семя. Елизавета Петровна. 
В сие благословенно время, / В которое Петрово семя, / Всех жен 
хвала, Елисавет, / Сладчайший Музам век дает (Ломоносов VIII, 
100). Перифр. Последня ветвь Петрова. Павел Петрович. Ко трону 
мчится Смерть сурова, / Увы! Последня ветвь Петрова, / Наслед-
ник у нее в руках (Херасков «Ода Павлу Петровичу на всерадост-
ное выздоровление 1770 года», VII, 220). Перифр. Ветвь от корене 
Петрова. Петр Федорович. В обращении. О ветвь от корене Петро-
ва! / Для всех полночных стран покрова / Благополучно возра-
стай (Ломоносов VIII, 133). Перифр. Плод от корене Петрова. Па-
вел Петрович. Твой <Екатерины II> Сын, Твой Сын единороден, / 
От корене Петрова плод, / О! Коль с Тобой во всем Он сходен, / 
Он образ всех Твоих доброт (Костров I, 31). Перифр. Отрасль коре-
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ни Петрова. Павел Петрович. В предикативной функции. Се Павел 
здрав перед тобою, / Се твой священный нам залог; / Его всесиль-
ною рукою / Воздвиг с одра всемощный бог; / Се отрасль коре-
ни Петрова (Майков «Ода на выздоровление Павла Петровича», 
БП, 223). Перифр. Петров Предтеча. Александр Невский. Там пле-
щут Невски берега, / Низвергнув дерскаго врага / Петрова Муже-
ством Предтечи: / От Запада защитник он (Ломоносов VIII, 748). 
Перифр. Петров град. Санкт-Петербург. Светило дня впредь равно-
го не зрит / Из всех градов везде Петрову граду (Тредиаковский, 
164). Отрада пойдет в след отраде / В Петровом, свету страшном 
граде, / И плески плескам весть дадут (Ломоносов VIII, 107). От-
толь Монархиня <Елизавета Петровна> взираешь, / На град Пет-
ров, на свой престол (Сумароков, 38). Москва! Ты горестью кипе-
ла/ На град Петров простерти взор (Костров I, 40). Москва доселе 
ревновала, / На муз в Петровом граде зря (Поповский БП I, 107). 
В обращении. Воскликни во всевышне царство, / Ко господу ты 
град Петров! (Сумароков, 174). А ты, о град, из всех блаженный, / 
О, град счастливый на земли! / Ты, град Петров благословенный! / 
Блаженству днешнему внемли (Майков БП, 203). Перифр. Петро-
вы стены. Санкт-Петербург. В стенах Петровых протекает / Пол-
на веселья там Нева, / Венцем, порфирою блистает, / Покрыта лав-
рами глава (Ломоносов VIII, 224). К однем вперяешь <Елизавета 
Петровна> нам Божественный твой ум. / Подобием орла на высо-
ту восходишь, / По всюду от среды свой быстрый взор возводишь / 
На север и на юг, на запад и восток, / Где Волга, Днепр, Двина, 
где чистый невский ток: / Между Петровых стен ликуя протека-
ет, / В отсудствии Тебя, Богиня, ощущает (Ломоносов VIII, 497). 
О коль достойно возвеличен / Сей день и тот блаженный час, / Ког-
да от радостной премены / Петровы возвышали стены / До звезд 
плескание и клик (Ломоносов VIII, 198). Красуются Петровы сте-
ны, / Что к ним Его <Петра I> приходит внук, / Прекрасной Ан-
ной днесь рожденный (Ломоносов VIII, 60). В обращении. Ликуй-
те вы Петровы стены, / Играйте Невския брега (Сумароков I, 243). 
Перифр. Песнь Петровых дел. Поэма М. В. Ломоносова «Петр Вели-
кий». О ты, кто наполнял пиитов дух пареньем / И был их Апол-
лон и стал бессмертен сим, / Что песнь Петровых дел под именем 
твоим / Чрез Ломоносова в концы гремяща мира / Тобой ободрена 
(Державин I, 51).

— Ветвь Петрова, корень Петров, кровь Петрова, Петров дом, Петро-
вых внуков дом, Петрово племя, Петров плод, род Петров, Петрово семя. 
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Потомки Петра I, род Петра I. Отмститель храбр врагов сварли-
вых, / Каратель стран, в союзе лживых, / Российский род и Плод 
Петров (Ломоносов VIII, 108). Избавь, низвергни наше бремя, / 
Воздвигни нам Петрово Племя, / Утешь, утешь Твоих людей (Ло-
моносов VIII, 138). Сей глас, Монархиня <Елизавета Петровна>, 
с Твоим соединенный, / Достигнул к небесам, и Бог, им преклонен-
ный, / Возвеселил Петров благословенный дом / И с ним Россию 
всю желаемым плодом (Ломоносов «Надпись на рождение Павла 
Петровича», VIII, 573). Герои семени Петрова, / На зависть устрем-
ляясь снова, / В потомках наших спросят нас (Ломоносов VIII, 
655). Готовы Россы все с Тобою, / С молитвою пред Богом пасть, / 
Чтоб здесь начавшаяся снова, / Была на троне кровь Петрова; / 
И в век Его в России власть (Сумароков, 50). Да будут множась 
славой громки / Сыны Марииных Сынов, / Как Авраамовы потом-
ки, / И корень распрострут Петров (Херасков VII, 211). Уж хра-
мы божьи расхищенны, / Чертоги царски окруженны, / И истре-
бляют род Петров (Ржевский БП I, 246). И будем доле цвесть, чем 
Греция и Рим, / Доколе род Петров владети будет нами! (Майков 
БП, 309). Драгий пришлец со горних кругов, / Что вносиши в Пет-
ров ты <крылатый вестник> дом? (Петров «На всевожделенное 
рождение великого князя Александра Павловича 1777 года», 113). 
Он <Павел I> славой круг земной измерит, / И всю подсолнечну 
уверит, / Коль тверд Петровых Внуков дом (Костров I, 60). В ри-
торическом восклицании. Екатеринины заслуги / Млады проба-
вят в нас супруги, / Господь ущедрит их плодом: / Нам вечна будет 
кровь Петрова! (Державин «На бракосочетание Павла Петровича 
с Наталиею Алексеевною», III, 266). В обращении. Сияньем Север 
украшайся, / Блистай Петров и Карлов дом (Державин I, 313–314; 
758–759).

— Петров престол, Петров трон, скипетр Петров. Императорская 
власть Петра I и его преемников. Ах, чтобы к удивленью света / 
Изволил вышний утвердить / Престол Петров чрез вечны лета 
(Ломоносов VIII, 68). Но радость истинна; уже признал весь 
свет, / Как ты на трон Петров взошла, Елисавет (Ломоносов VIII, 
69). Бог Петров возвысил трон (Сумароков, 29). Против несчет-
ных шла <Елизавета Петровна> полков, / Против свирепыя суд-
бины, / Чтобы из самыя средины / Противных скипетр взять Пет-
ров (Поповский БП I, 100). В обращении к Премудрости. Жены 
во образ облекися, / Екатериной нарекися, / И сяди на Петров 
престол (Петров, 85).
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— Труд Петров, труды Петровы, Петровы дела. Преобразователь-
ная деятельность Петра I и ее результаты. Река, которой проли-
вают / Великия озера дань / И кою громко прославляют / Во всей 
вселенной мир и брань! / Ты щастлива трудом Петровым; / Тебя 
и ныне красит новым / Рачением Елисавет (Ломоносов VIII, 396). 
Взирая на дела Петровы, / На град, на флот и на полки / И куп-
но на свои оковы, / На сильну власть чужой руки, / Россия рев-
ностно вздыхала (Ломоносов VIII, 138). Великих, славных, несрав-
ненных / Участница Петровых дел, / Екатерина, погруженных / 
Нас в горести, как Он отшел, / Утешила Ты в слезно время (Ло-
моносов VIII, 505). <Обращение к Елизавете Петровне> О Ма-
терь Своего народа! / Тебя произвела природа, / Дела Петровы 
окончать (Сумароков, 39). Божественны дела Петровы / Прием-
лют свет и силы новы (Херасков, VII, 120). Разрушить храмы, сри-
нуть кровы / И многих лет труды Петровы / Во дно морское прев-
ратить? (Ржевский 1801). Ах! как мне петь дела Петровы? / О них 
я мало бы гремел, / Когда б мой глас был глас громовый / И пер-
си б медяны имел (Муравьев БП, 95). Россия, в славу облеченна, / 
Куда свой взор ни обратит, / Везде, весельем восхищенна, / Везде 
труды Петровы зрит (Державин I, 30).

— (Иметь в себе, являть и т. д.) Петров дух. Быть последователем, 
продолжателем дела Петра I, действовать с благословения Петра I. 
Тогда во все пределы Света, / Как молния, достигнул слух, / Что 
царствует Елисавета, / Петров в себе имея дух (Ломоносов VIII, 
218). Чрез вас науки расширяя, / Являет вид и дух Петров (По-
повский БП, 105). Подобно светлый дух Петров, / Отныне Рос-
сов не оставит; / В Наследниках себя прославит, / И будет с Ними 
в век веков (Херасков VII, 146). Минерва ты <Екатерина II> сре-
ди совета, / Щедротою Елисавета, / Имея дух в себе Петров (Май-
ков БП, 251). В душах детей живет там истый жар / В Екатерини-
ной там плоти дух Петров (Петров III, 80).

— Чресла Петровы. Петр I. Что промысл Вышняго господствует 
во всем. / Когда готовил он блаженство наших лет, / От чресл Пет-
ровых нам послал Елисавет / И знаки предъявил, которы от Полта-
вы / Тогда наполнили весь свет Петровой славы (Ломоносов VIII, 
535, 578)128.

128 Ср. метонимическое употребление слова чресла в Ветхом Заве-
те, где оно обозначает Авраама и Иакова как родоначальников еврейско-
го народа: «И было слово Господа к нему <Аврааму>, и сказано: … тот, 
кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. И вывел его 
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— Петрова слава. Тогда от радостной Полтавы / Победы Росской 
звук гремел. / Тогда не мог Петровой славы / Вместить вселенныя 
предел (Ломоносов VIII, 153). Не так ли Он Петрову славу / Пре-
выше облак возносил, / Когда вручил Ему державу (Херасков VII, 
94). Те громы, кои под Полтавой / И всюду пред Петровой сла-
вой / Стремились дерзостных карать (Богданович БП, 151).

— Петрово время. Эпоха благополучия, процветания и благоден-
ствия. О божеской залог! О племя! / Чем наша жизнь обновле-
на, / Возвращено Петрово время, / О вы, любезны имена! (Ломо-
носов VIII, 632).

— Подвиги Петровы. За кем же я пойду? В след подвигам Пет-
ровым / И возвышением стихов Геройских новым (Ломоно-
сов VIII, 697).

— Сад Петров. Плоды деятельности Петра, в частности Санкт-
Петербург. В сравн. Вижу Россов пышны грады, / И приятны вер-
тограды, / Как Едем, иль Сад Петров: / Новы протекают реки, / 
Кои рыли человеки: / Ход по всей России нов (Сумароков II, 58).

— Петровы ключи. Ключи от крепости Дербент. Екатеринины 
лучи / Умножил ты <В. А. Зубов> победой новой; / Славнее тем ве-
нец лавровой, / Что взял Петровы ты ключи (Державин I, 745)129.

— Вступить, (идти) в Петров след, в Петровы следы. Быть продол-
жателем дела Петра I. Вы, Ножки, что лобзать желают / Давно 
уста высоких лиц, / Подданства знаки Вам являют / Языки многи, 
павши ниц, / В Петров и Аннин след вступите, / Противных дер-
зость всех стопчите (Ломоносов VIII, 36). Петр шествовал во град, 
Елисавета —  в мир, / Низвергнув Петр врагов, / Она —  в Петровы 
следы (Ломоносов VIII, 535, 578). Он <Александр Павлович> всту-
пит во следы Петровы, / Раздоры заключит в оковы, / Взнесется 
славой до небес (Херасков VII, 172).

— Воздать Петрово Петру. Оказать Петру I должные и соизмери-
мые с его заслугами почести; увековечить память о нем. И се уже 

вон и  сказал [ему]: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь 
счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков» (Быт. 15: 4–5); 
«И сказал ему <Иакову-Израилю> Бог: Я Бог Всемогущий; плодись и ум-
ножайся; народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут 
из чресл твоих» (Быт. 35.11).

129 Ключи от крепости Дербент были поднесены В. А. Зубову, взявше-
му крепость в 1796 г. Ранее, в 1722 г. эти ключи были переданы Петру Ве-
ликому. См. также «Объяснения» Г. Р. Державина: «Те ключи от Дербен-
та, которые были Петру Великому присланы» (Державин III, 645).
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и храм, великий храм основан, / И мрамор, чем ему рост к небу 
уготован. / Соседственно Петру мы жаждем чудо зреть, / Где жер-
твам за Тебя, Монархиня, гореть. … Тщась Богу Божие, Петру 
воздать Петрово, / Снискуешь кротостью сияние Ты ново (Пет-
ров III, 274)130.

Рфм. Ломоносов: веков —  Петров (VIII, 565), ветров —  Петров 
(VIII, 108), Петров —  врагов (VIII, 97), Петров —  даров (VIII, 780), 
Петров —  каков (VIII, 285), Петров —  кров (VIII, 753), облаков —  
Петров (VIII, 23), Петров —  облаков (VIII, 218), Петров —  покров 
(VIII, 632, 745), Петров —  таков (VIII, 775), Петрова —  покрова 
(VIII, 133), Петрова —  снова (VIII, 655), ново —  Петрово (VIII, 637), 
Петровой —  новой (VIII, 82, 96), Петрову —  нову (VIII, 742), Пет-
ровы —  готовы (VIII, 562), новы —  Петровы (VIII, 537), Петровы —  
оковы (VIII, 138), Петровым —  новым (VIII, 396, 697); Сумароков: 
Петров —  готов (174), Петров —  нов (II, 58), стрельцов —  Петров 
(29), слова —  Петрова (39), Петрова —  снова (31), снова —  Петро-
ва (50); Поповский: покров —  Петров (БП I, 105), полков —  Пет-
ров (БП I, 100), новый —  Петровой (БП I, 106), покровом —  Петро-
вом (БП I, 103), сурову —  Петрову (БП I, 102), новым —  Петровым 
(БП I, 107); Херасков: веков —  Петров (VII, 120, 130), Петров —  ве-
ков (VII, 146), полков —  Петров (VII, 201), сынов —  Петров (VII, 
211), нова —  Петрова (VII, 204), сурова —  Петрова (VII, 220), Пет-
ровы —  новы (VII, 120), Петровы —  оковы (VII, 172); Ржевский: сы-
нов —  Петров (БП I, 246), кровы —  Петровы (1801); Майков: по-
кров —  Петров (БП, 251); Петрова —  готова (БП, 223); Муравьев: 
Петров —  островов (БП, 189), Петровы —  громовый (БП, 303); Ко-
стров: Петровым —  новым (I, 42); Козельский: нова —  Петрова 
(I, 486); Державин: Христов —  Петров (II, 226), инова —  Петрова 
(III, 371), Петрова —  нова (III, 266).

____________________________________

Перикл, Алькивияд наукой не гнушались, / Начальники их войск на-
укой украшались; / Великий Александр и ею был велик, / Науку храбрый 
чтит венчанный Фридерик; / Петром она у нас Петрополь услаждает, / 
Екатерина вновь науку насаждает (Сумароков «О благородстве»). + Иван V. 

130 Ср. фразеологизм «воздадите Кесарево Кесареви, а Божие Богови» 
(Бирих, Мокиенко, Степанова 1998: 259), который восходит к библейской 
цитате: «Тогда говорит <Иисус> им <фарисеям>: итак, отдавайте кесаре-
во кесарю, а Божие Богу» (Мф. 22.21).
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Бояре старшие Матвеев, Долгорукой / Представ давали в том стрельцам 
себя порукой, / Что все волнуются, напрасно обуяв, / Что Иоанн с Петром 
без поврежденья здрав / И только лишь о сем смущении печален (Ломо-
носов «Петр Великий»).

— Антм. Великий правитель и реформатор, выдающаяся личность. 
Отныне навсегда счастлива будь, Россия! / И Первый Александр будь 
Первым ей Петром (Каменев «Экспромт»).

— Перифр. Великий Прадед. Пётр I. Расти, расти, расти, крепися, / С Ве-
ликим Прадедом сравнися, / С желаньем нашим восходи (Ломоносов 
«Ода на рождение Павла Петровича 1754 года»). Великий Отец. Пётр I. Ве-
ликий Твой <Елизаветы Петровны> Отец, широкими стопами / Всходя, 
возвысил нас над прочими странами; / Но, не дошед верьха по общей всех 
судьбе, / Весь труд свой совершить препоручил Тебе (Ломоносов «Опи-
сание иллуминации к оказанию всеобщей радости о вожделеннейшем ро-
ждении Павла Петровича»).

— Перифр. Прехрабрый, российский Герой. Пётр I. Петра Великаго Су-
пруга, / Взведенная самим на Трон, / Краса и честь земнаго круга / И сла-
ва скиптров и корон, / Прехраброму сему Герою / Среди пылающаго 
строю / Дает спасительный совет (Ломоносов «Ода торжественная Ека-
терине Алексеевне на ея восшествие на всероссийский императорский 
престол»). Всерадостна сия победа, / Российский отвечал Герой: / Вла-
дей мой Внук на троне Деда, / И покажи что внук ты мой (Сумароков 
«Ода Петру Феодоровичу в день возшествия Его на престол»). Перифр. 
Российский, северный Зевес. Пётр I. У храма, у цветов, у счастливого леса, / 
Ты <душа автора> видишь щедру дщерь Российского Зевеса. / Минер-
ва по всему: в ней всех доброт союз… (Ломоносов «Оставь, смущенный 
дух…»). Тамо Крым … ужасается грома и молний северного Зевса, со-
здавшего Петрополь, и оружия Российския Минервы (Сумароков «Слово 
на заложение Кремлевского дворца»). Россов обновитель. Пётр I. О Боже, 
крепкий Вседержитель! / Подай, чтоб Россов Обновитель / В потомках 
вечно жил своих (Ломоносов «Ода на день брачнаго сочетания их импе-
раторских высочеств государя великаго князя Петра Феодоровича и го-
сударыни великия княгини Екатерины Алексеевны 1745 года»). Перифр. 
Монарх превыше человека. Пётр I. Монарх, превыше человека, / В начале 
нынешняго века / Как солнце в мире возсиял… / Елисавета подкрепила / 
Его божественны дела; / Екатерина в них вступила, / И к совершенству 
привела (Херасков «Ода Ея Императорскому Величеству на прибытие 
в Москву 1767 года»).

— Отец Отечества. Отца отечества, Великаго Петра / Положенны тру-
ды для общаго добра: / Ужасные врагам полки вооруженны / И флотами 
моря широки покровенны, / Полезные везде обряды и суды, / Художеств 
и наук всходящие плоды (Ломоносов «Проэкт на иллуминацию к торже-
ственному празднеству восшествия на Всероссийский престол Ея Импе-
раторскаго Величества, в 25 день ноября 1754 году»). Сей Петр отечества 
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отец (Сумароков «Ода Наталии Алексеевне»). Куда я взор ни обращаю, / 
Везде Петра я обретаю… / Отечества отец прямой! (Ржевский «Ода бла-
женныя и вечно достойныя памяти истинному Отцу Отечества, Импера-
тору Первому, Государю Петру Великому»)131. И, словом, се есть Петр, 
отечества Отец (Ломоносов «Надпись 1 к статуе Петра Великаго»).

Петро́в, прил.
— Перифр. Петрово семя. Елизавета Петровна. В обращении. Премудр 

ведал он точно время, / В которо тя, Петрово семя, / Десницею благосло-
вити (Тредиаковский. «Устрой, молчаща давно лира…»). Перифр. Петрова 
древа чистый плод. Елизавета Петровна. В риторическом восклицании. О ма-
терь Отчества Российска! / О императрица! о дева! / О эвропска честь 
и азийска! / О Петрова чистый плод древа! (Тредиаковский «Устрой, 
молчаща давно лира…»). Перифр. Отрасль Петра Первого. Елизавета Пет-
ровна. В обращении. Отрасль Петра Первого, его же сердцами / Великим 
и отцом звал больше, чем устами, / Народ твой! Отрасль, рукой взращен-
на самого / Всевышшего полкруга в надежду земного! (Кантемир «Слово-
приношение к императрице Елисавете Первой»).

— Петрово время. Елисавету сердца на престол возводят, / И пусть, оста-
вя Олимп, ей уж служить сходят / Веселие, и Любовь, и три Благодати; / 
Видя ее, с зависти плачет любве мати; / Бежат неправость ея и злые оби-
ды, / И гордость, и лакомство, и все злочинств виды. / Добродетели делят 
с нею царства бремя, / Возвращая сладкое вам Петрово время (Кантемир 
«Словоприношение к императрице Елисавете Первой»).

— Подвиг Петров. Вот проповедник был божественного слова, / России 
бытия, и подвига Петрова! (Козельский «Феофану Прокоповичу»).

М. Г. Шарихина

131 Отец отечества (Pater Patriae). Почетный титул, который получил 
от римского сената Цицерон после подавления им заговора Катилины. 
Впоследствии этот титул был дан римским сенатом императору Августу. 
В России титул «отца отечества» был присвоен сенатом Петру Первому 
после победы над Швецией и заключения Ништадтского мира (Бабичев, 
Боровский 1999: 469).
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ПИФОН (др.-греч. Πύθων) —  в древнегреческой мифологии 
чудовище, порождение богини Геи. Убит Аполлоном.

Пифо́н
СлРЯXVIII Пиѳон (–тон, –фон), Пито (неизм.)

Поверг стрелою Феб Пифона, / Во гневе силы своея: / Ты 
<Екатерина> дерзость кротостью закона / Сильняй разишь, как 
он змия. / Твои в нем мысли суть как стрелы; / Падет порок, гра-
ждане целы (Петров «На новыя учреждения для управления губер-
ний» I, 137).

____________________________________

В баснословии приписывается изобретение поэзии Аполлину, после 
как он убил змия Питона вскоре по Девкалионовом потопе (Тредиаков-
ский «Мнение о начале поэзии и стихов вообще»). Не успел еще Аполлон 
достигнуть юношеских лет, как из адских пропастей вышел ужасный Пи-
фон и стремился его поглотить (Новиков «О поэзии классицизма»).

Рфм. Петров: Пифона —  закона (I, 137).

А. Е. Трофимов
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ПОПОВСКИЙ, НИКОЛАЙ НИКИТИЧ (1730–1760) —  
ученик М. В. Ломоносова, профессор философии и красноре-
чия в Московском университете, поэт, переводчик сочинений 
Горация, Дж. Локка и А. Поупа.132

Николай Никитич Поповский
Попо́вский

+ Локк, Поуп. Пиит и философ, и Локк и Попе росский / В чертах 
сего лица изображен Поповский (Державин III, 332). <Ср. приведен-
ную в комментариях Я. К. Грота первую редакцию надписи, напеча-
танную в «Санкт-Петербургском вестнике».> Гораций, Попе, Локк 
прославилися в чем, / Он мысль их начертал природным языком, / 
Прославился и был пиит, философ росский, / Се взором и умом изо-
бражен Поповский! (Державин III, 332). Что Попе, мудрствуя, пи-
сал о человеке / И в Англии себе чем славу заслужил / В елисаве-
тинском, для муз блаженном веке, / Поповский то в стихи российски 
преложил (Майков БП, 285). Что Попе в Англии умом высоким 
мнил, / В России точно то Поповский изъяснил: / В толь кратки 
жизни дни он с мужем сим сравнился, / Приятной чистотой просла-
вился стихов (Козельский БП I, 482). Таков Поповский был, что По-
пом быть родился: / Он первый путь в Москве открыл на Геликон 
(Муравьев БП, 168). В заглавии. «На Поповского» (Державин III, 
332). «К изображению Николая Никитича Поповского» (Майков 
БП, 285). «Николаю Никитичу Поповскому» (Козельский БП I, 
482). «Николаю Никитичу Поповскому» (Муравьев БП, 168).

____________________________________

Где музам храм воздвиг любимец их Шувалов, / Где, Ломоносова преем-
ля лирный звон, / Поповский новый путь открыл на Геликон, / Где Барсов 
стал по нем ревнитель росска слова / И Шаден истину являет без покрова 
(Муравьев «Эпистола к его превосходительству Ивану Петровичу Турге-
неву»). Поповский Николай Никитич — был при императорском Москов-
ском университете профессором красноречия и магистром философии, умер 
1760 года; был человек острый, ученый и совершенно искусный в стихотвор-
стве (Новиков «Опыт исторического словаря о российских писателях»).

Рфм. Державин: росский —  Поповский (III, 332).

Н. В. Карева
132 См. о нем: (Модзалевский 2011).
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ПОТЁМКИН-ТАВРИЧЕСКИЙ, ГРИГОРИЙ АЛЕК-
САНДРОВИЧ  (1739–1791)  —   российский  государствен-
ный и военный деятель, генерал-фельдмаршал, фаворит Ека-
терины II.

Григорий Александрович Потёмкин
Потёмкин

Сокровищница мужа щедра / Стоит отверста, как самой при-
роды недра. / Виждь, коль Потемкина ни дарствует рука, / Он по-
лон как река! (Петров, 109). Но естьли ищеши, мой дух, / Велико-
лепия в сем мире … / Возьми, возьми скоряй / Орудие гремяще / 
И сниди ко брегам / Гостеприимна моря / Где льется тихий Дон, / 
Где воды Меотийски; / Туда Потемкина / Тя имя призывает (Пет-
ров, 124). Коль радостен, с серпом в деснице, / Исходит делатель 
в поля: / Потемкин радуется сице, / Другим плод нив своих деля 
(Петров, 135). Потемкин —  плачущих отрада, / Сирот прибежище 
и вдов (Петров, 146). Внутри Потемкина палат / Средь дня всег-
дашний маскерад (Петров, 146). <В обращении к Екатерине II.> 
Потемкин дух ему <султану Абдул-Хамиду I> твой скажет, / И он 
ощутит страх в себе; / Его и подданных обяжет / Присягой верно-
сти тебе (Петров, 153). Потемкин тако милосердо / Врагов ко сдаче 
принуждал, / С пощадой в их жилище твердо / Бросая гром, покор-
ства ждал (Петров, 158). Меж тем во град Потемкин входит; / С по-
щадой мир с собой приводит (Петров, 164). Вновь бурны восшуме-
ли души, / И шум, Потемкина во уши / Достигнув, веселит вождя 
(Петров, 192). Пришедши, старец надпись зрит: / «Здесь труп По-
темкина сокрыт» (Державин I, 485). + Аполлон (Феб). Не здесь ли 
звучный ставит трон / Наук вождь красный —  Аполлон? / Он, он 
во арфу ударяет, / Потемкина, поя, он имя повторяет (Петров, 106). 
<В речи Аполлона.> «На Севере, —  мне рек, —  Потемкин вместо 
Феба: / Вдохнул к наукам жар герою я сему, / Умы воспламенять 
оставил честь ему» (Петров, 106). + Александр Македонский. <В об-
ращении к Аполлону.> Чести певца Троянской брани / Был, пишут, 
Александров вкус: / Как сот, Потемкина гортани / Твой стих, ве-
ликий отче муз (Петров, 136). + Иисус Навин. Об основании Херсо-
на и переселении туда представителей разных народов. Потемкин, 
при пути их ждя, / Стоит на холме превысоком; / Грядущих усре-
тает оком, / И в виде друга и вождя / Им путь к селенью показу-
ет, / В себе Навина образует (Петров, 129). + Екатерина II. Мужайся, 
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твердый Росс и верный, / Еще победой возблистать! / Ты не наем-
ник —  сын усердный; / Твоя Екатерина мать, / Потемкин —  вождь, 
Бог —  покровитель (Державин I, 227). Потемкин, моея внимая 
лире гласа, / К Екатерине будь предстателем Парнаса, / Да лиры 
всех певцов достойных возгремят, / Что ты есть истинный россий-
ский Меценат (Майков БП, 303). + Алексей Орлов, Румянцев. Создал 
Румянцов по степям, / Подвиг ходящи с громом грады; / Крыла-
ты Этны по морям / Текли с Орловым до Эллады: / Они три све-
та потрясли. / Подобны лавры возрасли / И днесь Потемкина ру-
кою (Державин I, 406). В обращении и риторическом восклицании. 
Прощаюся с тобой, Потемкин, / В Москве тя зреть желая здрава, / 
Российский любяща язык, / Словесны чтущего науки, / Подобно 
как дела воински, / В которых твой велик успех (Сумароков, 249). 
Потемкин! Случай есть бесценный дар судеб (Петров, 93). Потем-
кин! Завсегда подобен будь себе (Петров, 94). Став сильный хра-
брости предстатель, / Потемкин, тем самим ты храбрых душ созда-
тель (Петров, 107). Потемкин! всех превыше / К Екатерине ты / 
Усердием париши (Петров, 126). Се ты, отважнейший из смерт-
ных / Парящий замыслами ум! / Не шел ты средь путей извест-
ных, / Но проложил их сам —  и шум / Оставил по себе в потомки; / 
Се ты, о чудный вождь Потемкин! (Державин I, 476). Потемкин ты! 
С тобой, знать, Бог велик! (Державин I, 235)133. В заглавии с исполь-
зованием титулов. «Его сиятельству князю Григорью Александ-
ровичу Потемкину» (Петров, 90). «Его светлости князю Григорью 
Александровичу Потемкину» (Петров 106, 124, 135, 145). «Его Вы-
сокопревосходительству Григорию Александровичу Потемкину» 
(Майков, БП, 303). «Описание торжества в доме князя Потемкина 
по случаю взятия Измаила» (Державин I, 383)134.

— Антм. Выдающийся полководец. Мн. Стране, где храбры в бой 
исходят / И где Потемкины предводят, / Вотще ползущий ков гро-
зит (Петров, 198).

133 В «Комментариях» Я. К. Грота. В черновой рукописи 1790-х годов 
этот стих читается так: «Потемкин, это ты! О, ты велик!». В тетради же, 
поднесенной Екатерине II в 1795 г. (имп. пуб. библ.): «Потемкин, ты? —  
с тобой Бог —  ты велик».

134 В «Комментариях» Я. К. Грота. В издании 1808 г. полное заглавие 
было следующее: «Описание торжества, бывшего по случаю взятия горо-
да Измаила, в доме генерал-фельдмаршала князя Потемкина-Тавриче-
ского, близ Конной Гвардии, в присутствии императрицы Екатерины II, 
1791 года 28 апреля» (Державин I, 383).
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Рфм. Державин: потомки —  Потемкин (I, 476).

Потёмкин, прил.

Потемкин труд. Военная деятельность Потемкина. Но их <геро-
ев> дела / Из мрака и веков блистают; / Нетленна память, похва-
ла / Из их развалин вылетают; / Как холмы гробы их <героев> цве-
тут: / Напишется Потемкин труд (Державин I, 483)135.

____________________________________

Потемкина геройский лик / Увидит поздный твой потомок / И воз-
гласит: «Он был велик» (Дмитриев «Смерть князя Потемкина»). В ри-
торическом восклицании. Потемкин скрылся в гроб! о, слезная судьби-
на! / Россия! какова? Лишилася ты сына? (Петров «Плач на кончину 
его светлости князя Григорья Александровича Потемкина-Таврическо-
го 1791 года»). В заглавии. «Плач на кончину его светлости князя Григо-
рья Александровича Потемкина-Таврического 1791 года, октября 5 дня» 
(Петров); «Смерть князя Потемкина» (Дмитриев); «Сонет графу Григо-
рию Александровичу Потемкину» (Майков).

— Герой. <В обращении к музе Клио>. Поя в герое добродетель, / Учи 
других за ним парити (Петров «Его светлости князю Григорью Алексан-
дровичу Потемкину» («Сними с стены висящу лиру…»)). Пошли к нему 
<султану Абдул-Хамиду I> того героя, / Кем ханов упразднился трон 
(Петров «На приобретение Крыма»). И се герой преобразует / Мечеть 
Всевышнему во трон, / И всем соратным показует, / Кому победой дол-
жен он (Петров «На взятье Очакова»).

— Олицетв. Перикл, Меценат. О Г. А. Потемкине. Оливы свежи и зеле-
ны / Принес и бросил Мир из рук; / Родства и дружбы вопли, стоны / 
И Муз ахейских жалкий звук / Вокруг Перикла раздается; / Марон по Ме-
ценате рвется (Державин I, 481)136.

135 Ср. Алцидов труд. Подвиги Геракла. Хвалить хочу Атрид, / Хочу о Кад-
ме петь, / А Гуслей тон моих / Звенит одну любовь. / Стянул на новый 
лад / Недавно струны все, / Запел Алцидов труд, / Но лиры звон моей / 
Поет одну любовь (Ломоносов «Хвалить хочю Атрид…»).

136 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Евгений, славный архиепис-
коп славянский, на греческом языке написал кн. Потемкину эпитафию: 
то и уподобляется он в этом стихе Периклу, любившему науки и красно-
речие. <…> Марон, или Виргилий, славный писатель латинский, в экло-
гах своих прославлял Мецената, любимца Августа, а г. Петров, пере-
водивший Виргилия на российский язык, писал элегию на смерть кн. 
Потемкина, который его покровительствовал, как Меценат Виргилия 
(Державин III, 641).
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— Перифр. Феб новый, друг Аполлона. Г. А. Потемкин. В предикативной 
функции. Не ты ль наперсником близ трона / У северной Минервы был: / 
Во храме Муз друг Аполлона, / На поле Марса вождем слыл (Державин 
«Водопад»)137. В обращении. То рекши, бог <Аполлон> едва в путь долж-
ный обратился, / Как в сердце ты моем, Феб новый, ощутился (Петров 
«Его светлости князю Григорью Александровичу Потемкину» («В ином 
течет натура чине…»)). Перифр. Екатеринин друг. Г. А. Потемкин. Потемкин 
здесь лежит, Екатеринин друг, / Не полон дней числом, бессмертен тьмой 
заслуг (Петров «Плач на кончину его светлости князя Григорья Александ-
ровича Потемкина-Таврического 1791 года»). Перифр. Напастьми искушен-
ный воин, метатель на врагов перуна, Ея <Екатерины II> архистратиг, вождь россиян 
градоборных, Российский Марс, князь Тавриды, подвижник славы, подвижник знамени-
тый в брани, российских стран стена. Г. А. Потемкин. Метатель на врагов перу-
на / Полн ведений, как сеять мир: / Премудрости его фортуна / Послушна, 
низких душ кумир (Петров «Его светлости князю Григорью Александро-
вичу Потемкину» («Востани, муза! Петь достоит…»)). <В речи турок.> О! 
Ежели бы он <султан Абдул-Хамид I> увидел / Ея архистратига сам; / 
Душей бы брань возненавидел (Петров «На взятье Очакова»). Так вождь 
россиян градоборных, / Закон победы начертав / … Преступа треск поя-
вый слухом, / Сорадуется бодрым духом (Петров «На взятие Измаила»). 
Но ах! Не брань сего Атланта утомила; / Не тягость ратных дел в нем силы 
преломила. / Но славой брань его сдержали рамена: / В мир рушилась сия 
российских стран стена (Петров «На кончину князя Григорья Алексан-
дровича Потемкина Таврическаго»). Осьмнадцать лет служил при князе 
я Тавриды; / Но к горести моей и к чувствию обиды / Тот, кто трудивших-
ся при оном представлял / Умершим знать меня сочтя, не написал (Ру-
бан «Письмо Его Сиятельству графу П. А. Зубову»). Российский только 
Марс, Потемкин, / Не ужасается зимы (Державин «Осень во время осады 
Очакова»). В обращении. Дерзай вступити во чертог, / Напастьми иску-
шенный воин; / Твой подвиг почестей достоин, / Тебе сопутник —  мира 
бог (Петров «Его светлости князю Григорью Александровичу Потемки-
ну» («Средь благ, которы очеси…»)). Подвижник славы, успокойся; / По-
чий от тягостных трудов (Петров «На взятье Очакова»). Подвижник зна-
менитый в брани! / В ком счастья общего залог; / У коего меч грозный 
в длани, / С Екатериной в сердце Бог / … Ты скоро ль воззвучишь трубою 
(Петров «На взятье Очакова»). В риторическом вопросе. Чей одр —  зем-
ля; кров —  воздух синь; / Чертоги —  вкруг пустынны виды? / Не ты ли, 
Счастья, Славы сын / Великолепный князь Тавриды? (Державин «Водо-
пад»). Перифр. Словесных ловец, отец народов. Г. А. Потемкин. В обращении. 
Абдул в уроне без возврата / Скорбит как без крыла перната, / Словес-
ных радуйся ловец! / Твой строй, в кровавой бывый пене, / Не имать в сем 

137 В «Комментариях» Я. К. Грота. Другом Аполлона назван Потемкин 
потому, что он не только любил литературу, но и сам в молодости писал 
стихи (Державин I, 474).
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 участья плене. / Народов радуйся отец! (Петров «Его светлости князю 
Григорью Александровичу Потемкину» («Средь благ, которы очеси…»)).

Ахи́ллов, прил. Олицетв. Принадлежащий Потемкину. Взять шлем 
Ахиллов не робеет, / Нашедши в поле, Фирс? —  Увы! / И плоть и грудь 
коль истлевает: / Что ж нашу славу составляет? (Державин «Водопад»)138. 
Алцибиа́дов, прил. Олицетв. Относящийся к Потемкину. Пришедши, ста-
рец надпись зрит:/ «Здесь труп Потемкина сокрыт!» / Алцибиадов прах! —  
И смеет / Червь ползать вкруг его главы? (Державин «Водопад»)139.

Н. В. Карева

138 В «Объяснениях» Державина. Фирс, или Тирсис <…> превели-
кий трус, который однако охуждал Ахиллеса; отношение к кн. <Плато-
ну> Зубову, который, счастием приобретши власть, охуждал иногда дела 
кн. Потемкина, но при восшествии на престол имп. Павла показал, что сам 
не имел великой души (Державин III, 642).

139 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. По роскошной жизни здесь 
кн. Потемкин уподобляется Алцибиаду (Державин III, 641).
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ПОТЕМКИН, ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ (1743–1796) —  воен-
ный  и  государственный  деятель,  защитник  Казани  от  войск 
Пугачева, руководитель Казанской и Оренбургской следствен-
ных комиссий.

Потёмкин

Пускай Потемкин кремль чрез несколько часов / Труднее удер-
жал, как в несколько годов, / Рассудком, бодростью, проворством 
и словами / Воздвигнул к мужеству отчаянных душами (Державин 
«Эпистола к генералу Михельсону на защищение Казани» III, 315). 
Едва ль, я думаю, Казань бы то терпела, / Когда бы ранее Потем-
кина имела (Державин III, 316). Потемкин, сердце, дух имея и про-
ворство, / Хотел чудовище <Е. Пугачева> воззвать в единоборст-
во, / Иль славно умереть, иль славно победить; / Но был ему совет 
соблазна не чинить (Державин III, 319)140. Азийцы из луков пусти-
ли тучу стрел; / Потемкин, то не зря, нас прямо к оным вел (Дер-
жавин III, 323)141.

Н. В. Карева

140 Державин указывает, что П. С. Потемкин хотел вызвать Пугачева 
на поединок, однако, как свидетельствует Грот, этот факт не подтвержда-
ется историческими свидетельствами (Державин III, 319).

141 В «Комментариях» Я. К. Грота. Это был молодой генерал-майор 
Павел Сергеевич Потемкин, троюродный брат знаменитого временщика 
… Получив образование в московском университете, П. С. Потемкин за-
нимался литературой, сочинял и переводил … и между прочим составил 
историю Пугачева, над которым он, по окончании бунта, производил след-
ствие вместе с московским градоначальником, князем Н. М. Волконским; 
труд этот остался неизданным (Державин III, 315).
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ПОУП, АЛЕКСАНДР (англ. Alexander Pope, 1688–1744) —  
английский поэт, автор философских и сатирических поэм.

Пóпе

<О переводе Н. Н. Поповским «Опыта о человеке» А. Поупа.> 
Что Попе, мудрствуя, писал о человеке / И в Англии себе чем славу 
заслужил / В елисаветинском, для муз блаженном веке, / Попов-
ский то в стихи российски преложил (Майков БП, 285). Что Попе 
в Англии умом высоким мнил, / В России точно то Поповский изъ-
яснил (Козельский БП I, 482).

— Антм. Поэт-философ. Таков Поповский был, что Попом 
быть родился: / Он первый путь в Москве открыл на Геликон (Му-
равьев БП, 168).

— Перифр. Локк и Попе росский. Н. Н. Поповский, переводчик 
«Опыта о человеке» А. Поупа и «Трактата о воспитании» Дж. Лок-
ка. Пиит и философ, и Локк и Попе росский / В чертах сего лица 
изображен Поповский (Державин III, 332). Ср. приведенную в ком-
ментариях Я. К. Грота первую редакцию надписи, напечатанную 
в «Санкт-Петербургском вестнике». Гораций, Попе, Локк просла-
вилися в чем, / Он мысль их начертал природным языком, / Про-
славился и был пиит, философ росский, / Се взором и умом изо-
бражен Поповский! (Державин III, 332).

____________________________________

<В речи Лонгина, который ведет лирического героя по воображаемой 
прекрасной стране.> + Буало. «Здесь, —  вождь мой говорил, —  пииты всех 
народов. <…> Истолкователь мой со мною Буало, / И Попа к нам в союз 
бессмертье привело» (Муравьев «Видение»). В заглавии. «Опыт о челове-
ке. Господина Попе. Переведено с францусского языка … Николаем По-
повским 1754 года»; «Опыт о человеке, господина Попия … 2-е изд.»142. 
Остроумный Поп. Взойдем на Геликон, взойдем, увидим тамо / Творцов, ко-
торыя достойны славы прямо. / <…> Там Тасс, и Ариост, там Камоенс, 
и Лоп, / Там Фондель <Й. ван ден Вондел>, Гинтер там, там остроум-
ный Поп. / Последуем таким писателям великим (Сумароков «Епистола 

142 Ср. в «Опыте исторического словаря о российских писателях» 
Н. И. Новикова. Опыт о человеке Попия, переведенный г. Поповским, 
во многих местах, при рассуждениях, до веры принадлежащих, им 
<архи епископом московским и калужским Амвросием> исправлен и под 
присмотром его печатан при Московском университете 1757 года (Но-
виков 1951: 282).
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о стихотворстве»)143. В обращении. Ты, остроумный Поп, Любимец Апол-
лонов, / Честь аглицких стихов, поборник их законов» (Елагин «Эписто-
ла г. Елагина к г. Сумарокову»).

— Перифр. Пиитмудрец. А. Поуп. А там пиит-мудрец природу испыту-
ет / И цепи зрит существ несчетные звена. / Все благо то, что есть, и смерт-
ный слепотствует, / В очах которого природа —  зол вина. / Престав быть 
мизантропом, / И Тимон горестный утешен был бы Попом (Муравь-
ев «Успех Бритской музы. К В. П. Петрову»). Перифр. Певцы храмов вкуса 
и славы. Вольтер и А. Поуп. В обращении. Бессмертные певцы храмов вку-
са и славы! Почто вы не видели сего великолепия <в Таврическом двор-
це>? (Державин «Описание торжества в доме князя Потемкина по случаю 
взятия Измаила»)144.

Н. В. Карева

143 В составленном Сумароковым «Примечании. На употребленныя 
в сих Епистолах, Стихотворцов имена». Поп, остроумный Аглинский пи-
сатель, стихотворец последняго времяни (Сумароков I, 349–350).

144 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Вольтер сочинил поэму «Храм 
вкуса», а Поп «Храм славы» (Державин I, 409).
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ПУГАЧЕВ, ЕМЕЛЬЯН ИВАНОВИЧ (1742–1775) —  дон-
ской  казак,  предводитель  крестьянского  восстания  1773–
1775 гг., самозванец, выдававший себя за Петра III.

Емéлька
Пугачóв

+ Катилина. Емелька с Катилиной —  змей; / Разбойник, распрен-
ник, грабитель / И царь, невинных утеснитель, — / Равно вселен-
ной всей злодей (Державин III, 296).

— Мтн. Пугачев и его сторонники, войско. <В обращении к Ека-
терине II.> Не будут жатвы поплененны, / Не будут села попален-
ны, / Не прольет Пугачов кровей. / Твоя кротчайшая природа / 
Утешит все страны народа, / Коль будет в власти все твоей (Дер-
жавин III, 309). Он <кн. П. М. Голицын> первый опроверг в укре-
пах Пугачова; / Изменникам дал страх, отвагу нам вперил (Держа-
вин III, 315). В обращении к И. И. Михельсону. Хотя в истории дела 
твои и труд / Потомки поздные увидят и прочтут; / Хотя известно 
всем то будет непременно, / Емельку что ты гнал везде неутомлен-
но (Державин, III, 318). Как сонмы многих вод, вломился Пугачов. 
/ Грубейшая толпа, разженна изуверством, / Прельщенна козня-
ми, грабительством и зверством, / Как волки хищные порыскали 
на труп (Державин III, 320).

Рфм. Державин: Пугачова —  злова (III, 315); лов —  Пугачов (III, 
320).

____________________________________

Осетил Пугачев себе людей безумных, / Не знающих никак нимало 
божества. / Прибавил к ним во сеть людей, пиянством шумных, / Извер-
гов естества (Сумароков «Станс граду Синбирску на Пугачева»). Из пред-
ставленных нам рапортов от оренбургского и казанского губернаторов 
и письма к президенту Военной коллегии от генерала-аншефа князя Вол-
конского, усмотрели мы, что бежавший из-под караула, содержавшийся 
в Казани бездельник, донской казак Емельян Пугачев, он же и расколь-
ник, учиня непростительную дерзость принятием на себя имени импера-
тора Петра III, и обольстя в жилищах Яицкого войска тамошний народ, 
всякими лживыми обещаниями, не только сделал … великое возмущение, 
но причиняет смертные убийства, разорение селений и самых крепостей 
(«Собственноручный указ императрицы Екатерины II, данный 14 октя-
бря 1773 года генерал-маиору Кару»).
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— Мтф. Змий (змей). Е. И. Пугачев. Но что за гром мне ударяет? / Ека-
терине мир взывает: / Ты свергла Змия и Луну! (Державин «Ода на ве-
ликость»). Взвертел тогда тут змей свое в гортани жало: / Нельзя пре-
дательству усердия попрать, — / Велел предместие пожару пожирать 
(Державин «Эпистола к генералу Михельсону»). Ср. также другие наиме-
нования Пугачева в «Эпистоле к генералу Михельсону»: чудовище, тигр, хищ-
ник, самозванец, злодей, варвар145. Потемкин, сердце, дух имея и проворство, / 
Хотел чудовище воззвать в единоборство (Державин «Эпистола к генера-
лу Михельсону»). Свирепый, злобный тигр, рыкающий на лов, / Как со-
нмы многих вод, вломился Пугачов (Державин «Эпистола к генералу Ми-
хельсону»). <В обращении к И. И. Михельсону.> С сибирских почти стран 
до донския стремнины, / Прошел —  и поражал бегущих сопостат / И хищ-
ника разбил —  ты знаешь, сколько крат! (Державин «Эпистола к генералу 
Михельсону»). Бегут свирепые, кровями блещет взгляд, / И всякий уме-
реть за самозванца рад (Державин «Эпистола к генералу Михельсону»). 
О наступлении пугачевцев на Казань. Тревожный глас и вопль по улицам 
несется: / Идет злодей на град! Слух в граде раздается (Державин «Эпи-
стола к генералу Михельсону»). Любовь монархини и мать в ней забы-
вая, / За варвара живот и душу полагая (Державин «Эпистола к генера-
лу Михельсону»).

— Перифр. Скверных скопищ вождь. Е. И. Пугачев. Носился вихрями ре-
вущих ядер град. / Уж скверных скопищ вождь хотел идти назад (Дер-
жавин «Эпистола к генералу Михельсону»). Перифр. Новый Разин, Разин 
нынешний. Е. И. Пугачев. <В обращении к г. Симбирску.> А Разин нынеш-
ний в твои падет оковы, / И во стенах твоих окованный сидит (Сумаро-
ков «Станс граду Синбирску на Пугачева»). В обращении. Но сколько 
всем сердцам ты, новый Разин, мерзок, / Колико духом подл и мужест-
вом ты мал (Сумароков «Станс граду Синбирску на Пугачева»). Перифр. 
Бич здешних стран; преемник Гришки, Смерда <Смердиса146>; соотчич Разина147. 
Е. И. Пугачев. Тогда бич здешних стран, преемник Гришки, Смерда, / Со-
отчич Разина, разбойника злосерда, / Свирепый, злобный тигр, рыкаю-
щий на лов, / Как сонмы многих вод, вломился Пугачов (Державин «Эпи-
стола к генералу Михельсону»).

Пугачёвский, прил. Пугачевский бунт, пугачевское возмущение. Несчаст-
ному же происшествию сего Пугачевского бунта описание прилагается 
на особливом листе («Манифест 19 декабря 1774 года, —  о преступлениях 

145 Пугачев назывался «варваром», «самозванцем» и «злодеем» в офи-
циальных документах. См.: (Руднев 2021).

146 Смердис (также Лжебардия и Гаумата) —  самозванец, выдавший 
себя за младшего брата царя Камбиса II Бардию и захвативший власть 
в Персидской империи.

147 Версия о том, что Разин, как и Пугачев, был уроженцем станицы Зи-
мовейская, была высказана А. Ригельманом в 1778 г. (Ригельман 1846: 58).
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казака Пугачева»). В бывшее пугачевское возмущение, когда все служи-
тели вооружились на своих господ, некакие крестьяне (повесть сия нел-
жива), связав своего господина, везли его на неизбежную казнь (Радищев 
«Путешествие из Петербурга в Москву»).

Н. В. Карева
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РАЗИН, СТЕПАН ТИМОФЕЕВИЧ  (1630–1671)  —  дон-
ской казак, предводитель восстания 1670–1671 гг.

Рáзин

— Перифр. Соотчич Разина. Е. И. Пугачев148. + Отрепьев, Смердис. 
Тогда бич здешних стран, преемник Гришки, Смерда, / Соотчич 
Разина, разбойника злосерда, / Свирепый, злобный тигр, рыкаю-
щий на лов, / Как сонмы многих вод, вломился Пугачов (Державин 
«Эпистола к генералу Михельсону» III, 320).

____________________________________

<В обращении к г. Симбирску.> Прогнал ты Разина стоящим войском 
твердо, / Синбирск, и удалил ты древнего врага, / Хоть он и наступал с ог-
нем немилосердно / На Волгины брега (Сумароков «Станс граду Синбир-
ску на Пугачева»). Между тем временем уже Стенька Разин вышел в море, 
и … начал все пловущия из Персии в Астрахань суда грабить (Щербатов 
«Краткая повесть о бывших в России самозванцах»). В 1667 году сыскался 
из роду их <донских казаков> изверг, Зимовейской станицы Донской же 
Козак, имянем Степан, Тимофеев сын, Разин, с братом своим родным, 
Фролкою (Ригельман «История или повествование о донских козаках»).

— Перифр. Новый Разин, Разин нынешний. Е. И. Пугачев. <В обращении 
к г. Симбирску.> А Разин нынешний в твои падет оковы, / И во стенах тво-
их окованный сидит (Сумароков «Станс граду Синбирску на Пугачева»). 
В обращении. Но сколько всем сердцам ты, новый Разин, мерзок, / Коли-
ко духом подл и мужеством ты мал (Сумароков «Станс граду Синбирску 
на Пугачева»).

Рáзинов, прил. Там кормчий, руку простирая / Чрез лес дремучий 
на курган, / Вещал, сопутников сзывая: / «Здесь Разинов был, други, 
стан» (Дмитриев «К Волге»).

Н. В. Карева

148 Версия о том, что Разин, как и Пугачев, был уроженцем станицы Зи-
мовейская, была высказана А. Ригельманом в 1778 г. (Ригельман 1846: 58).



286

САМСОН —  в Ветхом Завете один из Судей Израилевых, ге-
рой, известный своей необыкновенной физической силой. Бо-
ролся с филистимлянами (Суд. 13–16).

Сампсо́н
Самсо́н

+ Иисус Навин. Мой дух течет к пределам света, / Охотой хра-
брых дел пленен, / В восторге зрит грядущи лета / И грозный древ-
них вид времен: / Холмов Ливанских верьх дымится, / Там На-
ввин иль Сампсон стремится! / Текут струи Евфратски вспять! / 
Он Тигров челюсти терзает / Волнам и вихрям запрещает, / Велит 
луне и солнцу встать (Ломоносов VIII, 107).

— В аллегорическом изображении Российской империи как ново-
го Израиля (хранителя истинной веры и обладателя божественного 
покровительства) и Петра III, воплощающего в себе качества вет-
хозаветных правителей. + Давид, Соломон. Великолепно облекися, / 
Российский радостный Сион, / Главой до облак вознесися: / Сам-
псон, Давид и Соломон / В Петре тобою обладают / И Голияфов 
презирают (Ломоносов VIII, 759).

— В аллегорическом изображении военных побед России. + Гедеон, 
Давид, Иисус Навин, Юдифь. В броню незриму облеченна, / Юдифь 
Олферна жнет главу; / Самсона мышца напряженна / Дерет зуба-
сту челюсть льву; / Бег солнца Навин воспрещает, / Труб гласом 
грады сокрушает; / Багрит стан ночью Гедеон; / Давид из пращи 
мещет камень: / Трясяся, Голиаф туманен / Падет пред ним, как 
страшный холм (Державин II, 221)149.

— В сравн. Кто весть, что галский витязь <Наполеон> Риму / 
Словами только вольность дав, / Надеть боялся диадиму; / 
Но что, гордыней обуяв, / Еще на шаг решился смелый / И, как 
Сампсон, столпы дебелы / Сломив, падет под ними сам! (Держа-
вин II, 147).

— Мтн. Статуя Самсона. <В описании фонтана в Петерго-
фе.> Близ пещер вода играет, / Флора свой возносит трон, / Там 
пресильно раздирает / Львовы челюсти Сампсон (Сумароков, 23).

149 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Все сии библейские чудеса ав-
тор ввел, предсказывая, что когда помощь Божия будет вспомоществовать 
оружию Россиян, то они верно победят, что и исполнилось тогда под пред-
водительством Суворова (Державин III, 663).
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— Перифр. Российский Сампсон. А. М. Голицын. В обращении. Как 
в Рим шел храбрый Сципион, / Повергнувши народ сидонский, / 
Гряди, российский наш Сампсон, / Страны потрясши Геллеспонт-
ски (Козельский «Ода на взятие Хотина» БП I, 493).

Рфм. Сумароков: трон —  Сампсон (23).
Антропоним. рфм. Козельский: Сципион —  Сампсон (БП I, 493).

____________________________________

<О войнах России со Швецией и Турцией.> Сампсон сотрет льву зубы, / 
А Навин потемнит луну; / Румянцов молньи дхнет сугубы, / Екатерина —  
тишину (Державин «На смерть графини Румянцовой»). Не великий по-
бедитель Домитиан, о нем же повествуют, яко мухи убивати обыкл бяше; 
великий же —  Самсон, иже льва растерза, великий, аще истинный, Ирак-
лий, иже многия неукротимыя зверы и змия седьмоглавого умертви (Фе-
офан Прокопович «Слово похвальное о преславной над войсками свей-
скими победе»). Мужеством, может быть, кто назовет телесную крепость, 
каковою на пример, в древности прославились Милон, Геркулес и Самп-
сон, которые со львами боролися, и одним ударом зверей убивали (Пла-
тон Левшин «Слово на день рождения Его Императорского Высочества»).

— В сравн. Аки вторый Самсон. Мы же кую имамы воздати похвалу вто-
рому нашему Моисею, второму Гедеону, безсмертныя славы взыскате-
леви, приснопамятному Российскому монарху, прехраброму Российско-
му царю и великому князю Иоанну Васильевичу, иже, не терпя зрети род 
благословенный в толиком уничижении, воста аки вторый Сампсон на от-
мщение своих супостатов (Стефан Яворский «Торжественной колесни-
цы путь сугубый…»). Растерзал еси, аки вторый Самсон (не без смотре-
ния, мню, Божия и в день сей Самсона случися победа твоя), растерзал 
еси мужественне льва свейского (Феофан Прокопович «Слово похваль-
ное о преславной над войсками свейскими победе»).

— Антм. Силач, богатырь, герой, воин. Лютый оный зверь лев, ко-
роль Шведский, рыкаше и зияше устами своими, хотя поглотити Россию: 
но прехрабрый Сампсон наш Государь Царь <Пётр I> заградил есть уста 
тому льву, паче же растерза Льва Шведскаго (Стефан Яворский «Слово 
о победе над королем Шведским под Полтавою 1709 года»). В предика-
тивной позиции. Се оный твой, Россие, Сампсон, каковый да бы в тебе могл 
явитися никто в мире не надеялся, а о явльшемся весь мир удивился (Фе-
офан Прокопович «Слово на погребение Петра Великого»). Так, напри-
мер, положим, что одному из варваров удалось свирепого тигра и непри-
ступного льва страшные челюсти растерзать, или одною рукою поколебать 
какое огромное здание со множеством находящегося в нем народа, то сии 
его дела будут доказывать, что он Геркулес, Самсон и Атлас (Аничков 
«Рассуждение из натуральной богословии о начале и происшествии нату-
рального богопочитания»). Мн. Живут онии доселе преславнии  кавалеры 
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Юлии Августы, Помпеи, Аяксы: живут Киры, Дарии, Маккавеи, Самп-
соны, Давиды, Гедеоны, Навины, которыи аще уже и в прах обратишася, 
но славу их безсмертну ни земля покрыти, ни смерть испразднити, ни вре-
мя, гортанем своим вся поглощающее, потребити может (Стефан Явор-
ский «Колесница четыреколесная»). Антм. Благословленный Богом хра-
брый и мужественный герой, боровшийся против угнетателей еврейского 
народа. Мн. Оскудеют вожди сильных, укрепится неприятель, возмужают 
сопротивныи, потому предвидение божие времени благопотребных дарст-
вует Самсонов, Бараков, Гедеонов, Иеффаев, Аодов и, что удивительнее, 
и безоружный женский пол вооружает: возбуждает на дело свое божест-
венное Деворы, Иаили, Иудифи и сим подобных; оскудевают ли паки во-
жди, тогда кроткаго возводит Давида (Гавриил Бужинский «Похвальное 
слово, произнесенное в … день рождения всепресветлейшего и державней-
шего Петра Великого).

— Перифр. Российский Сампсон. Петр I. Тем же убо и зверю оному рыка-
ющему, Божиею помощию от российскаго Самсона смиренну и укрощен-
ну, похищенное неправедно и поглощенное нужда бяше возвратити (Сте-
фан Яворский «Жатва торжественная»).

— В функции наутонима. В то же время получена ведомость ис Копен-
гагена, что пришел туда из Англии капитан наш Бредаль с пятью корабля-
ми, а имянно: с «Малбурхом», «Порцмоутом», «Девенширом», «Штрафор-
том» да с фрегатом «Самсоном» («Гистория Свейской войны (Поденная 
записка Петра Великого)»).

Самсо́нов, прил. Се и на тебе Самсоново гадание исполняется: от яду-
щаго изыйде ядомое; от того, иже пожерл бяше отеческия твоя земли и мно-
гих народов пожре имения, имееши ядомое, толикий и толь дивную воин-
ства его плень и все пребогатыя користы; от крепкаго изыйде сладость; 
понеже крепкий сый и страшный непобедимою твоею десницею побежден 
есть: того ради сладчайшая есть торжественная радость (Феофан Проко-
пович «Слово похвальное о преславной над войсками свейскими победе, 
пресветлейшему государю царю и великому князю Петру Алексиевичу»).

А. Е. Трофимов
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СВЯТОСЛАВ ИГОРЕВИЧ  (ум.  972)  —   древнерусский 
князь из династии Рюриковичей, сын киевского князя Игоря 
и княгини Ольги.

Светосла́в
Святосла́в

Се бодрый воин Святослав / Славян и Скифов с Печенеги / 
И Болгар с Турками собрав, / Дунайски наполняет бреги (Ломо-
носов VIII, 747). Но ты, Россия, каковою / Была во Светослава 
дни (Сумароков, 125). + Владимир, Ольга. Россия некогда чрез гроз-
ную судьбину / Повержена свою близ видела кончину! / Что Рурик 
с скипетром монаршеским приял, / Что Ольга, Святослав, Влади-
мир россам дал (Ломоносов VIII, 569).

— Мтн. Войско Святослава Игоревича. Спасался болгар с пече-
негом / От Святослава скорым бегом (Муравьев БП, 102).

— Антм. Вождь, герой, правитель-полководец. Мн. + Владимир, 
Олег. Ей <России> чада смелые Олеги, Святославы, / Ее Владимир 
тот, чьи мудрые уставы / Во тьме язычества явили веры свет (Му-
равьев БП, 188).

— Синкр. (Древнерусский князь. —  Военный корабль.) Великий 
Святослав, что в поле был Герой, / Се ополчается для Россов в но-
вый бой (Петров «На спуск корабля Святослава», III, 328).

— В функции наутонима. «Иануарий» там и «Святослав» ле-
тит, / И вихрем за собой и хлябь, и дым крутит! (Петров, 59). В за-
главии. «На спуск корабля Святослава» (Петров III, 328).

Рфм. Ломоносов: Святослав —  собрав (VIII, 747); Муравьев: 
Святославы —  уставы (БП, 188).

Святосла́вов, прил.

Перифр. Святославов сын. Владимир Святославович. С пре-
стола Святославов сын / Простер свой скиптр державный, мощ-
ный — / И кроткий Христианства луч / Блеснул во всех концах 
России (Жуковский «Могущество, слава и благоденствие России», 
НКРЯ).

____________________________________
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Герои кистью тут живой изображенны, / Которыми враги России низ-
ложенны; / Там виден Святослав, седящий на земли, / Ядущий хлеб су-
хой и в поте, и в пыли; / Он зрится будто бы простой меж ратных воин, / 
Но древним предпочтен Атридам быть достоин (Херасков «Россиада»). 
Да и вы, слепые турки, / Знать, забыли старину, / Как русак, игравши 
в жмурки, / Дал щелчка вам на Дону. / А когда? При Святославе (Ни-
колев «Русские солдаты, гудошная песнь на случай взятия Очакова»)150. 
Между арками вышепомянутых колонад стоят лавровыя деревья и груд-
ныя статуи вечнодостопамятных Российских Монархов, которые своими 
заслугами к построению высокаго Храма Российския империи великую 
площадь изготовили, на высоту взошли, материалы к сему зданию собра-
ли, заложили здания, производили и оныя довели на высокую степень: 
во-перьвых Петр Великий и щедрая Императрица Екатерина, потом Алек-
сей Михайловичь … Святослав, Ольга, Рурик (Ломоносов «Описание ил-
луминации, которая к оказанию всеобщей радости о вожделеннейшем 
рождении Павла Петровича была представлена»). Святослав Игоревич, 
государь храбрый… кровавые войны вел на Дунае… Имел в своем войске 
не токмо подданных славян и чудь, но и наемных варягов, печенегов и тур-
ков и союзных болгар (Ломоносов «Краткий Российский летописец»).

— В ономастической игре. Толикое бысть в предках наших о славе 
попечение, толикое славы взыскание, яко от славы великоименитую тит-
лу славянов себе обретоша, наипаче же воинских, славянами или славны-
ми по вселенней прозвашася. Сего ради в память славы народа славенс-
ка и древние российскии князи сыном своим имене припрязающе к славе 
даяху, якоже: Святослав, си есть, святую славу снабдеваяй, … И се то есть 
имени своему согласовати, и путем взыскания к безсмертной славе шест-
вовати (Стефан Яворский «Торжественной колесницы путь сугубый»).

М. Г. Шарихина

150 В комментарии Н. П. Николева к этим стихам. Сие должно разуметь 
о победах Святослава над козарами, народом турецкого поколения, между 
Дунаем и Доном (Поэты XVIII века 1972: 2, 49).
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СИМЕОН ПОЛОЦКИЙ (1629–1680) —  выдающийся вос-
точнославянский  церковный  деятель,  писатель,  придворный 
поэт при царе Алексее Михайловиче, представитель восточно-
славянского барокко.

Симео́н
Симеон Полоцкий

+ Димитрий Ростовский. Когда Димитрий, Симеон, / Молясь, 
на небеса смотрели, / Господень осветился трон, / Полки небесных 
Сил воспели (Державин I, 444). В заглавии. «На пророчество Симе-
она Полоцкаго и Димитрия Ростовскаго на рождение Петра Вели-
каго» (Державин I, 444)151.

____________________________________

— Перифр. Волхвы российски. Симеон Полоцкий и Димитрий Ростовский. 
Небесны громы вострубили, / Волхвы российски возвестили: / «Рож-
денный отрок будет Петр» (Державин «На пророчество Симеона Полоц-
каго и Димитрия Ростовскаго на рождение Петра Великаго»).

Рфм. Державин: Симеон —  трон (I, 444).

А. Е. Трофимов

151 Сведения о том, что Симеон Полоцкий (один или совместно с Ди-
митрием Ростовским) составил астрологическое предсказание на рожде-
ние Петра I, приводятся в повести “О зачатии и рождении великого госу-
даря имп. Петра Первого, самодержца Всероссийского”, которая до 1841 г. 
публиковалась анонимно (Плужников, Симонов 1990: 82). В 1841 г. в изда-
нии “Записки русских людей: События времен Петра Великого” И. П. Са-
харов указал П. Н. Крекшина в качестве автора этого сочинения (Записки 
русских людей … [Ч. 2. Записки новгородскаго дворянина Петра Никифо-
ровича Крекшина]). В настоящее время эта атрибуция подвергнута сомне-
нию в исследовании И. А. Вознесенской и Г. А. Молькова (Вознесенская, 
Мольков 2019: 54–55). Несмотря на широкий научный интерес, который 
был проявлен учеными разных областей науки с середины XVIII в., еди-
ной точки зрения относительно роли Симеона в составлении как самого 
предсказания, так и стихотворения до конца XX в. не сложилось (Плуж-
ников, Симонов 1990).
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СОЛОМОН (X в. до н. э.) —  сын и преемник царя Давида, 
царь  Израиля,  мудрый  законодатель  и  справедливый  судья, 
строитель Иерусалимского храма.

Соломóн

Премудрости внимая, / Создал храм Богу Соломон (Держа-
вин III, 349).

— В сравн. <В речи Всевышнего.> Ее <Екатерины II> правле-
ние прославлю, / Как Мной прославлен Соломон; / Венчаю прав-
дой, мир восставлю, / Российский возвеличу трон (Херасков VII, 
185). И ты <Л. А. Нарышкин>, народной сей толпою / Так весел, 
горд, как Соломон! (Державин I, 736).

— В аллегорическом изображении Российской империи как ново-
го Израиля (хранителя истинной веры и обладателя божественного 
покровительства) и Петра III, воплощающего в себе качества вет-
хозаветных правителей. + Давид, Самсон. Великолепно облекися, / 
Российский радостный Сион, / Главой до облак вознесися: / Сам-
псон, Давид и Соломон / В Петре тобою обладают / И Голияфов 
презирают (Ломоносов VIII, 759).

— Антм. Справедливый, мудрый правитель. <В обращении 
к Богу.> Возвысь Его престол, Создатель! / Над всеми царствами 
как кедр; / Умножь Его сиянье трона… / А Ты яви нам Соломона, — 
/ Будь Павел Первый, Первый Петр (Херасков, VII, 198). <О посе-
щении Екатерины II европейскими монархами и наследными прин-
цами.> Представь, сей славой возбужденны, / Чтоб зреть ее цари 
пришли, / И, как бы древле, удивленны, / В ней Соломона вновь 
нашли (Державин I, 289). В предикативной функции. <В обраще-
нии к великому князю Павлу Петровичу.> Доброты вкоренишь, ис-
торгнув смертных зло, / Умножишь истинных российских хвал чи-
сло, / … Поставишь всем странам недвижимый закон; / Науки лишь 
пройди и будь наш Соломон (Ломоносов VIII, 674; VI, 292). Дру-
гие солнца просияли; / Коль все б монархи обуяли, / Меж них он 
<Абдул-Хамид I> был бы Соломон (Петров «На заключение с От-
томанскою Портою мира», 82).

— Олицетв. О великом князе Александре Павловиче. + Давид. 
Восшел Давид в сень правды, / А с ним и Соломон, — / Где казнь 
на злых, благим награды (Державин II, 311)152.

152 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Написано в Гатчине в ноябре 
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— Перифр. Норда Соломон, полночный Соломон (фр. Salomon du 
Nord). Фридрих II. Царица Савская в почтенье / Взирала Соломонов 
трон; / Владычицы сердец реченье / Почтил сам норда Соломон 
(Державин «Песнь Екатерине Великой», III, 336). Се пламенник 
несет полночный Соломон, — / Открой, невежда, очи! (Муравьев 
«Ода г. Волтера к его величеству королю прусскому», БП, 284)153. 
В обращении. Монарх и филозов, полночный Соломон, / Весь свет 
твою имел премудрость пред очами (Ломоносов «На Фридриха II, 
короля Прусского. Сочинение господина Вольтера, переведенное 
господином Ломоносовым», VIII, 615).154

Рфм. Ломоносов: закон —  Соломон (VI, 292; VIII, 674); Соло-
мон —  закон (VIII, 615); Сион —  Соломон (VIII, 759); Херасков: 
трон —  Соломон (185); трона —  Соломона (198); Муравьев: он —  
Соломон (БП, 284); Державин: Соломон —  трон (II, 311); Соломон —  
он (III, 349); трон —  Соломон (III, 336).

Соломóнов, прил.

Царица Савская в почтенье / Взирала Соломонов трон; / Вла-
дычицы сердец реченье / Почтил сам норда Соломон (Держа-
вин III, 336).

— Антм. Мудрый, справедливый. Премудрый глас сей Соломо-
нов, / Монархиня, сей глас есть Твой; / Пребудет твердь Твоих за-
конов / Ограда истины святой (Ломоносов VIII, 795).

Рфм. Ломоносов: Соломонов —  законов (VIII, 795).
____________________________________

В заглавии. «Соломон и Суламита» (Державин II, 621).

1799 г. «по случаю введения в сенат к присутствию в первый раз императо-
ром Павлом сына его Александра Павловича» (Державин II, 311). В «Ком-
ментариях» Я. К. Грота. Первоначальное заглавие было: «Введение царем 
Давидом в первый раз Соломона во храм правосудия» (Державин II, 311).

153 Ср. в оригинале: Le Salomon du Nord apporte la lumière; / Barbare, 
ouvrez les yeux (Voltaire. Ode VIII. Au Roi de Prusse, sur son avénement au 
trône // Œuvres completes de Voltaire avec des remarques et des notes histo-
riques, scientifiques et littéraires. Contes —  satires —  odes —  stances. 3ème ed. 
Paris, 1827. P. 358.

154 Ср. в оригинале: O Salomon du nord! O philosophe roi! / Dont l’univers 
longtemps contemplait la sagesse (Voltaire. Vers au Roi de Prusse // Poésies de 
Voltaire. Poésies mélées. T. 5. Paris, 1823. P. 208).
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— В сравн. [Хор:] Грядет четверовластник Рима, / Владыка Пале-
стинских стран; / Грядет муж равный Соломону. / Играй Эсфирь, ликуй 
Агарь! (Державин «Ирод и Мариамна»).

— Мтн. Библейские книги, авторство которых приписывается Соло-
мону. Но ежели тебе сии слова неважны кажутся, то послушай, чему учит 
у Соломона небесная премудрость (Ломоносов «Краткое руководство 
к красноречию»). Всему, говорит Соломон, есть время и все свой час име-
ет (Сумароков «Письмо о больших беседах»).

— Антм. Справедливый, мудрый правитель. В предикативной функ-
ции. Се твой, Россие, Соломон, приемший от Господа смысл и мудрость 
многу зело (Феофан Прокопович «Слово на погребение всепресвятлей-
шего державнейшего Петра Великого»). Антм. Мудрец. В ироническом 
контексте. И в ней <жизни> не без людей негодных; / Уродов разных ви-
дел я. / Бог знает, что на них находит! / Иной такую дрянь городит, / Что 
Соломон не разберет (Долгоруков «Живет»).

Н. В. Карева
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ТЕРСИТ (др.-греч. Θερσίτης) —  в древнегреческой мифоло-
гии ахейский воин (у Гомера —  незнатного происхождения), 
враг Ахилла и Одиссея. Оскорбил Агамемнона на  собрании 
греческого войска под Троей.

Фирс

— Олицетв. О князе П. А. Зубове, осуждавшем Г. А. Потёмкина. 
Алцибиадов прах! —  И смеет / Червь ползать вкруг его главы? / 
Взять шлем Ахиллов не робеет, / Нашедши в поле, Фирс? —  Увы! / 
И плоть и грудь коль истлевает: / Что ж нашу славу составляет? 
(Державин I, 486)155.

____________________________________

По мне, так лучше будь потомком ты Терсита, / Но с мужеством, с ду-
шой Ахилла именита! (Дмитриев «Сокращенный перевод Ювеналовой са-
тиры о благородстве).

А. Е. Трофимов

155 В «Комментариях» Я. К. Грота. Фирс, или Терсит <в «Объяснени-
ях» Г. Р. Державина —  Тирсис> был под Троей один из военноначальни-
ков (?), превеликий трус, который однако охуждал Ахиллеса; отношение 
к кн. Зубову, который, счастием приобретши его власть, охуждал иног-
да дела кн. Потемкина, но при восшествии на престол императора Пав-
ла показал, что сам не имел великой души (Державин I, 486; ср. Держа-
вин III, 642).
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ТОНЧИ, САЛЬВАТОРЕ (итал. Salvatore Tonci,  1756–
1844) —  итальянский художник, музыкант и поэт, работавший 
в России; автор портрета Г. Р. Державина.

Тóнчи
Тóнчий

В обращении. + Аристид, Гомер, Катон, Сократ. Безсмертный Тон-
чи! Ты мое / Лицо в том, слышу, пишешь виде, / В каком бы ма-
стерство твое / В Омире древнем, Аристиде, / Сократе и Катоне 
ввек / Потомков поздних удивляло, / В сединах лысиной сияло, / 
И в нем бы зрелся человек! (Державин II, 397). В заглавии. «Тон-
чию» (Державин II, 397)156.

Н. В. Карева

156 В «Комментариях» Я. К. Грота. «Поэт, мыслитель, живописец и му-
зыкант», говорит о Тончи г. Мельгунов, «он представлялся на дальнем се-
вере каким-то обломком эпохи возрождения» (Державин II, 403).
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ТЮРЕНН, АНРИ ДЕ ЛА ТУР Д’ОВЕРНЬ, ВИКОНТ 
ДЕ (фр. Henri de La Tour d’Auverge, vicomte de Turenne, 1611–
1675) –– полководец, принявший участие в восемнадцати во-
енных  кампаниях,  главный маршал Франции,  автор  военно-
теоретических трудов.

Тюрéнн
Тюрéнь

+ Евгений Савойский. Пред нами древностью своей, / О князи 
мира, не гордитесь: / Каков Евгень, Тюрень, мужей / Представьте, 
ими возноситесь (Державин III, 297).

— Антм. Полководец, прославленный своими победами. + Евге-
ний Савойский, Мальборо. И се уже пред нашим войском, / Сократов 
ученик и друг, / Или во действии геройском, / Тюренн, Евгений, 
Мальборуг <герцог Мальборо> (Сумароков, 96).

____________________________________

Францусская монархия славится Принцом Конде, Гаркуром, Креки 
и многими другими, которых лавры хотя не увядают, однакож в совершен-
ство славнаго их Тюренна еще не достигли, который, чтобы его память со-
вершенно бессмертною учинилась, и в самой смерти причтен был королям 
в товарищи («Описание жития и дел принца Эвгения герцога Cавойска-
го»). В одну минуту узнал Монтекукули, по действию войска, что нет уже 
Тюренна … Так Полководцев и Военачальников, не то первое достоинст-
во, что он отваживается на смерть; ибо и ратник тоже терпит: и не то было 
первое достоинство Евгения, Тюренна, Монтекукули и Мальборуга (Су-
мароков «О суеверии и лицемерии»).

— Мтн. О мемуарах Тюренна. Любезный сын мой, Александр <Алек-
сандр Карачай, крестник А. П. Суворова>! Как человек военный, вникай 
в сочинения Вобана, Кегорна, Кураса, Гибнера … внимательно читай Ев-
гения, Тюренна, Комментарии Цезаря, Фридриха II, первые тома Роллена 
с продолжением и графа Саксонского (Суворов «Письма»).

— Антм. Полководец, прославленный своими победами. В предика-
тивной функции. Голицын гонит рать, Румянцев —  наш Тюренн, / А Па-
нин —  Мальборуг у неприступных стен (Сумароков «О благородстве»). 
Мн. Бесполезны были <раздробленной Европе> Периклы, Фемисток-
лы, Алькивияды, Евгении, Монтекукули, Тюренны, Мальборуги и Мин-
нихи (Сумароков «Слово Ея Императорскому величеству государыне 
Екатерине Алексеевне Императрице … на новый 1769 год»). Петр Вели-
кий… говорил об них <А. С. Шеине, Ф. Лефорте, Б. П. Шереметеве> тако: 
«Сии мужи делами и заслугами в России вечные монументы … Я  соединю 
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моих  Тюреннов вместе под покровительство героя С. Александра Нев-
ского». Желание Его Величества было поставить монументы в монастыре 
С. Александра Невского (Нартов «Рассказы о Петре Великом»).

— Перифр. Честь Франции. А. де Тюренн. Честь Франции Тюрен / С ца-
рями погребен. / Сим Лудовик его и в гробе награждает, / Желая свету до-
казать, / Что он единым почитает / На троне быть или трон славно защи-
щать (Карамзин «Эпитафия»).

Тюрéнов, прил. Представь Тюреново величество в очах, / Что выше 
жребия был смертных, ныне прах (Поповский «Опыт о человеке господи-
на Попе»)157.

Н. В. Карева

157 Ср. в оригинале: англ. See godlike Turenne prostrate on the dust!..; фр. 
Voyez le divin Turenne renversé sur la poussière. См., двуязычное издание 
с французским переводом: Pope A. Essai sur l’homme par Monsieur Alexan-
de Pope. Traduction française en prose, par M. S*** [de Silhouette]. Lausanne; 
Genève, 1745. P. 89, 91.
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ФАЭТОН (др.-греч. Φαέθων) —  в древнегреческой мифоло-
гии сын Гелиоса. Погиб из-за собственной самонадеянности, 
когда управлял солнечной колесницей отца.

Фаето́нт

<В уподоблении сдавшегося русским войскам 5 июля 1757 г. горо-
да Мемеля падающему Фаэтону.> Там Мемель в виде Фаетонта / 
Стремглав летя, Нимф прослезил (Ломоносов VIII, 652).

— Антм. Противники России. <О Турции, турках.> А я с горя-
ща горизонта, / Низпадша вижу Фаетонта / В когтях российскаго 
орла (Сумароков, 96). Низвержен будет фаетонт, / Границ россий-
ских турк не тронет: / Или тронув падет, застонет: / Смутится паки 
гелеспонт (Сумароков, 183). Гордый Фаэтон. Икар высокомерный 
тает, / Низвержен гордый фаетонт: / Екатерине соплетает, / Хвалу 
весь юг и гелеспонт (Сумароков, 171). Доколе порта не пребудет, / 
Екатерины не забудет / Византия и гелеспонт. / Стремленьем се-
вера царицы, / С горящей солнца колесницы / Низвержен гордый 
фаетонт (Сумароков, 187). Мн. Уа!.. упали Фаетонты / Стремни-
стых с высоты оград! / Не в мягки, им подстланны, понты / Стрем-
глав упали в черный ад! (Петров, 160).

— Перифр. Готфский Фаетонт. Швеция, шведы. Там, видя выше 
горизонта / Входяща Готфска Фаетонта / Против течения не-
бес / И вкруг себя горящий лес, / Тюмень в брегах своих мутится / 
И воды скрыть под землю тщится (Ломоносов VIII, 86).

Рфм. Ломоносов: Фаетонта —  горизонта (VIII, 86), Фаетон-
та —  понта (VIII, 652); Сумароков: фаетонт —  гелеспонт (171, 
183), гелеспонт —  фаетонт (187), горизонта —  Фаетонта (96); 
Петров: Фаетонты —  понты (160).

____________________________________

Воспоминает подобное нечто и Овидий стихотворец о некоем глу-
пом Фаетонте, сыне Солнцевом, якоже мняху древнии Еллини: но аз сие 
ныне воспоминати не хощу, понеже сия баснь всем нам известна, яко оный 
безразумный детищь, услышав у отца сицевое обещание, да еже воспро-
сит, даст ему; И егда отец обеща и утверди клятвою, начал просить Фае-
тонт, дабы отец позволил ему на един день ездити в колеснице солнцевой 
по небу (Стефан Яворский «Слово в неделю седмую по Святом Духе»). 
Фаетон, Солнцев от Климены сын, желая безразсудно поездить на ко-
леснице отца своего Феба, конями управить не мог, и опустив вожжи, 
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 смесил небо с землею. Баснь научает ничего выше сил своих не предпри-
нимать, а быть довольну своим состоянием (Аполлос Байбаков «Словарь 
пиитико- исторических примечаний»). Дерзкий, надменный Фаэтон. Пресиль-
ный Геркулес злу Гидру низлагает, / А дерзкий Фаетон на небо возбе-
гает, / Скамандрины брега богов зовут на брань, / Великий Александр 
кладет на персов дань (Сумароков «Наставление хотящим быть писателя-
ми»). На колеснице лучезарной / Когда надменный Фаэтонт, / Летя сте-
зей небес янтарной, / На землю сыплет и на понт / Кровавы искры по аэру 
(Державин «На кончину благотворителя»).

— В сравн. Стремглав Персеполь упадает, / Подобно яко Фаэтон, / 
Нептун державу покидает / И в бездне повергает трон (Сумароков «Ода 
вздорная II»).

Фаэтонов, прил. Позна величавый / Свей суетну бров быти гордины 
своея / И, поражен силою десници твоея / Аки с небес молнием, дости-
же злонравный / В конец Фаетоновой погибели равный (Феофан Про-
копович «Епиникион»). Фаэтонов конец. И единым словом сказать: вся 
неприятельская армея Фаэтонов конец восприяла («Письмо Петра I 
к Ф. Ю.  Ромодановскому»).

А. Е. Трофимов
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ФЕБ (др.-греч. Φοῖβος «блистающий», лат. Phoebus) —  вто-
рое имя бога Аполлона.

Феб

Поверг стрелою Феб Пифона / Во гневе силы своея (Петров, 
104). Ты правь мои на лире персты, / Латонин сын, премудрый 
Феб (Костров I, 24).

— Антм. Солнце. Приятен луч весення Феба, / И мил в ночи 
вид звездна неба (Петров, 121). Не там лишь, где восшедша Феба, / 
Текущего по своду неба / И в понт сходяща, виден свет (Капнист 
БП, 65). И Феб в сиянии своем / Течет всегда одним путем (Карам-
зин БП, 265).

— Cинкр. (Бог Солнца, солнечного света. —  Солнце). Златой 
уже десницы перст / Завесу света вскрыл с звездами; / От всто-
ка скачет по сту верст, / Пуская искры конь ноздрями. / Лицем 
сияет Феб на том. / Он пламенным потряс верхом, / Преславно 
дело зря, дивится: / «Я мало таковых видал / Побед, коль долго 
я блистал, / Коль долго я блистал, Коль долго круг веков катит-
ся» (Ломоносов VIII, 26). Довольно ли, Екатерина, / Россиею Тебе 
владеть? / Там, где лежит Япон и Хина, / Где Музы древни стали 
петь, / Где Феб коней низводит в воды, / Еще в неведомы наро-
ды (Херасков VII, 105). В порфиру светлу облеченный / Венцем 
возженным украшенный / Выходит Феб, рассыпав мрак (Ржев-
ский 1764). Пресветлый Феб открыл мне гору, / Где тьмы чудес 
прельщенну взору / Являют сладкую мечту; / Пленен видением 
и слухом, / К веселью восхищенным духом, / Божествен хор вни-
мая, чту (Богданович БП, 150). Везде, где только Феб лиет струи 
златыя (Костров I, 116). Прекрасный Феб. Монархиня всех пользе 
внемлет, / Храня людей своих, не дремлет, / Гоня от них печалей 
тень; / Когда ж прекрасный Феб восходит, / Уже в трудах ее на-
ходит, / И в них она кончает день (Майков БП, 252). В обращении. 
Чему, прекрасный Феб, дивишься, / Когда ты утренним лучом / 
Мрачити звездный бисер тщишься, / Стремясь, как исполин, пу-
тем? (Костров БП II, 142). Явилась радуга на небе! / И Ярки зрят-
ся в ней цветы. / Ах! кие ты лучами, Фебе, / На тучах пишешь кра-
соты! (Петров, 199). И ты, о, Феб, что нам стрелами / Златыми свет 
и жизнь лиешь! (Державин I, 774).

— В сравн. России град Петров с Москвою / Почтеньем, славой 
и красою; / Как крин, цветут науки в них; / Как Феб меж прочими 
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звездами, / Так меж другими городами / Они в странах сияют сих 
(Поповский БП I, 107). Во напряженьи мысль, на страже бдящи 
очи, / С стрелой натянут лук в руке, — / Он будет назирать дракона 
дни и ночи, / Как Феб, стоящий вдалеке (Петров, 240). Они <Па-
вел I и Мария Федоровна>, как лучезарный Феб, / На вышший го-
ризонт восходят (Костров I, 11).

— Покровитель искусств. Вещают, бог сей <Аполлон> в мир та-
ланты посылает; / Кого коснется он, в том горний огнь пылает. / 
Рожденный в Греции, он полнит все места; / Он водит ум певцев, 
и движет им уста. / Я звал его к себе, и он, слетевый с неба, — / «На 
Севере, —  мне рек, —  Потемкин вместо Феба (Петров, 106).

— Синкр. (Бог Солнца. —  Покровитель поэтов). Возыграйте, 
струны лиры; / Возбуждает Феб от сна: / Вейте тихия Зефиры; / 
Возвращается весна: / День предшествует огромный, / Оживляя 
воздух томный, / Флора царству твоему: / Как тебе богиня крины, 
/ Так дела Екатерины, / Щастье северу всему (Сумароков, 127).

— Олицетв. О Г. А. Потемкине. <В обращении к М. А. Гарнов-
скому.> За счастие поруки нету, / И чтоб твой Феб светил век све-
ту, / Не бейся об заклад (Державин I, 441)158.

— Перифр. Подруги бога Феба. Музы. В обращении. А вы, подруги 
бога Феба, / Святые музы, дщери неба, / Без коих сердцу свет не-
мил! (Карамзин БП, 186). Перифр. Феб новый. Г. А. Потемкин. Как 
в сердце ты моем, Феб новый, ощутился (Петров, 107). И. И. Шува-
лов. Что тако музы дух плененной торжествует, / Иль новый Феб, 
меня живя, осуществует? (Костров БП II, 119). Перифр. Воспитан-
ник Феба. Поэт. <О Гомере.> В теченье дней своих воспитанник сей 
Феба / Едва ли не лишен насущного был хлеба; / Нисшед во гроб, 
он стал достоин алтарей, / Был удивлением народов и царей (Ко-
стров «Екатерине Великой» БП II, 157).

Рфм. Петров: потреб —  Феб (96), неба —  Феба (106, 115, 183), 
Феба —  неба (121), небе —  Фебе (199), небом —  Фебом (40); Ко-
стров: Феб —  судеб (I, 11), судеб —  Феб (I, 24), неба —  Феба (I, 21); 
Державин: неба —  Феба (I, 360); Карамзин: Феба —  неба (БП, 186).

Фе́бов, прил.

158 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Под Фебом разумеется здесь По-
темкин (Державин I, 441).
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Так ты, монархиня <Екатерина II>, подобно, / Так ты желание 
сердец! / На трон скончати время злобно / Взошла и приняла ве-
нец. / Как Феб зрит зорю пред собою, / Любовь россиян пред то-
бою / В желанный нами час предшла; / Рабы планетам сравнева-
лись, / Во след любуясь устремлялись, / Ты в месте Фебовом была 
(Ржевский 1764).

____________________________________

Однако Феб любя, к стеблу рукой коснулся, / Почул, как бьется 
грудь под новою корою (Ломоносов «Едва она свою молитву оконча-
ла…»)159. В заглавии. «Феб и Борей» (Сумароков). «Пришествие Феба» 
(Державин).

— Cинкр. (Бог Солнца, солнечного света. —  Солнце). Снесшийся с кру-
гов небесных / На презнаменитый брак, / Где в пресветлостях чудесных / 
От зениц гоня весь мрак, / Лучезарною порфирою / Феб явил присут-
ство с лирою. / О! вас, боги, можем зреть / Мы и всех уже пред нами: / 
С горнейших престолов сами / Вы потщались к нам приспеть (Тредиаков-
ский «Аргенида»). И кони огненны блистающего Феба / Взошли на са-
мую средину чиста неба (Козельский «Незлобивая жизнь. Песнь первая»). 
Уже с лица земли ночная крылась тень; / И Феб из глубины выводит свет-
лый день; / Остановляется, на понт простерши очи (Херасков «Чесмес-
ский бой»). Как снидет Феб в моря, как ночь у нас живет, / Он к счаст-
ливым душам и больше свет лиет (Дмитриев-Мамонов «Поэма. Любовь. 
Песнь VII»). По нескольких часах, / Как вымытый в водах / Румяный лик 
Авроры / Выглядывал на горы / И Феб дружился с ней на синих небе-
сах (Богданович «Душенька»). Пришествие весны стараясь ускорить, / 
Палящий Феб лучи свои с Олимпа мещет (Хемницер «Стихи, писанные 
в письме к Николаю Александровичу Львову в Москву 1775 года апре-
ля 8»). При блеске огненных лучей, / Возжженных светозарным Фебом, / 
Гулял я с милою моей (Каменев «Мечта»). Феб златозарный, / Лик свой 
явивши, / Все оживил (Жуковский «Майское утро»). Огнекрылаты кони 
Феба / Спустились в западны моря (Востоков «Парнас, или Гора изящ-
ности»).

— Антм. Солнце. И тамо, где еще безвестны / Восходы Феба и Зари, / 
Никоему коню не вместны, / Себе поставил олтари (Сумароков «Ди-
фирамв Пегасу»). Хоть солнце и зайдет, / И мраком свет покроет, — / 
Но как вдруг нощь пройдет, / Роса наш шар омоет, / Заря нам день явит, 
/ Феб землю осветит (Муравьев «Ода из Флеминга»). Остановлю тече-
нье Феба, / Чтобы с лазурных сводов неба / Твои <Екатерина> дела он 

159 Ср. в «Метаморфозах» Овидия (Ovid. Met. I, 553): Hanc quoque 
Phoebus amat: positaque in stipite dextra / Sentit adhuc trepidare novo sub 
cortice pectus (P. Ovidii Nasonis Opera, in tres tomos divisa. Amstelaedami, 
1735. T. 2. P. 22).
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 освещал / И к блеску свет твой занимал! (Клушин «Благодарность Екате-
рине Великой за всемилостивейшее увольнение меня в чужие краи с жа-
лованьем»). В глубокой тишине природа вся дремала, / Когда за горы Феб 
скрыл луч последний свой (Шаликов «Вечернее чувство»). В ироническом 
контексте. Но мудрости титан <господин Бебер>, / Под мышкою каф-
тан, / Лучам противясь Феба, / Полез уж до второго неба (Львов «Бота-
ническое путешествие на Дудорову гору 1792 года мая 8-го дня»). Антм. 
Светило, светоч. В составе похвалы. В предикативной функции. Скажи, 
в каких землях, то будешь ты мне Феб, / Не больше трех локтей откры-
ты небеса (Ломоносов «Скажи, в каких землях …»)160. <О И. И. Лепехине.> 
И, Фебом быв на горизонте / Европы удивленной всей, / Ты хочешь по-
грузиться в понте, / Сияя алою зарей! (Попугаев «Ода на случай нового 
сочинения г<осподина> акад<емика> Лепехина»).

— Покровитель искусств. И столь славну имеяй писати причину, / 
Не подлого должен быть у Фебуса чину (Кантемир «Речь к благочести-
вейшей государыне Анне Иоанновне»). Сам Феб муз часто к пенью ну-
дит, / Ослабив лук свой с тетивой (Поповский, из Горация. Книга II, 
ода X)161. И како ныне мне взыграти на струнах? / Не обитает Феб в воин-
ственных станах, / Здесь нет пермесских вод, ниже коня крылата (Муравь-
ев «Сонет к музам»). Не думай, чтобы я, гордяся / Талантом, мне который 
дан, / И чтоб тщеславно становяся / С венчанными мужами в ряд, / Ко-
торых Феб к своим причислил, / Убравши в лавровый наряд, / Я дерзко б 
о себе помыслил (Княжнин «К княгине Дашковой письмо на случай от-
крытия Академии российской»). Ужели выдал Феб свой именной указ, / 
Чтоб не дерзал никто надеяться из нас / Быть Флакку, Рамлеру и их со-
братьи равным / И столько ж, как они, во песнопеньи славным? (Дмит-
риев «Чужой толк»). По следам Анакреона / Я хотел воспеть Харит, / 
Феб во гневе с Геликона / Мне предстал и говорит (Державин «Хари ты»). 
А вы, которым Феб прелестный / Льет в душу огнь и свет небесный! (Ка-
рамзин «Дарования»). В обращении. О Феб, Лицея повелитель, / Делоса 
светлый царь и друг / Любимаго тобой потока / Кастальских вод, с Пар-
насских гор / Текущих! о, услышь желанье! (Державин «Первая песнь 
Пиндара пифическая»)162.

160 Ср. в III Эклоге Вергилия (Verg. Ecl. III, 104–105): Dic, quibus in 
terris, & eris mihi magnus Apollo, / Tris pateat coeli spatium non ampli-
us ulnas (P. Virgilii Maronis Opera / Recensuit Nic. Heins. Amstelodami, 
1676. P. 8).

161 Ср. в оде 10 кн. 2 Горация (Horat. Od. II, 10, 18–20): quondam citha-
ra tacentem / Suscitat Musam, neque semper arcum / Tendit Apollo (Quintus 
Horatius Flaccus ab omni obscoenitate Romae expurgatus. Dilingae, et denuo 
Parmae, cum facultate superiorum. 1695. P. 43).

162 В «Комментариях» Я. К. Грота. Аполлон был особенно почита-
ем в Ликии и на острове Делосе. Впрочем Лицей был назван так по имени 
близлежащего храма Аполлона Ликийскаго (Державин II, 335).
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— Перифр. Фебу сестра. Богиня Диана. В обращении. Красная Фебу се-
стра! ты всё по горам и по дебрям / Бегаешь, а иногда быстролетными ра-
нишь стрелами (Тредиаковский «Аргенида»).

— Перифр. Латонин сын. Феб. В обращении. Ты правь мои на лире пер-
сты, / Латонин сын, премудрый Феб (Костров «Ода на день рождение ея 
императорского величества Екатерины II»).

Фе́бов, прил. Бывало, с милою Авророй / Встречал я первый Фебов 
въезд (Княжнин «Воспоминание старика»).

— Перифр. Фебов круг. Солнце. Для оказания ж без просьб, докук услуг / 
Являет образ нам пресветлый Фебов круг (Рубан «Его Высокопревосхо-
дительству Александру Александровичу Нарышкину»).

Фе́бский, прил. О лепомудра богиня Фелица! / Выше делами ты феб-
ских высот; / Всем неисключно сердцам ты царица, / Сердцем родяся кра-
сивей красот (Николев «Ода к премудрой Фелице от старого русского пи-
иты из царства мертвых»).

А. С. Смирнова
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ФЕНЕЛОН, ФРАНСУА ДЕ САЛИНЬЯК ДЕ ЛА МОТ 
(фр. François de Salignac de La Mothe-Fénelon, 1651–1715) –– 
французский писатель, автор романа «Приключения Телема-
ка», религиозный деятель и педагог.

Фенелóн

<О воспитании будущего императора Павла I.> А Ментор то же 
утверждает, / Что предписует нам закон. / Страстей волненье побе-
ждает / Во Телемаке Фенелон (Сумароков, 158).

Рфм. Сумароков: закон —  Фенелон (158).
____________________________________

В те самые минуты … вложило мне провидение в мысль господина 
Фенелона, в книге Телемака находящееся изречение, именно ж: «о бед-
ные цари! О бедные служители их! Ежели они злы, то сколько людей му-
чат и какие муки готовятся им в тартаре! (Шаховской «Воспоминания»). 
Можно творить, вымышлять и подражать прозою и можно представлять 
истинные действия стихами. Первое сделал Иоанн Барклаий в своей «Ар-
гениде» и Фенелон в «Телемаке», а другое — Лукан в описании «Фар-
салическия брани», посему первые оба — пииты, хотя и прозою писали, 
но последний есть токмо стихотворец, даром что он пел стихами (Тре-
диаковский «Мнение о начале поэзии и стихов вообще»). Смешанные 
вымыслы состоят отчасти из правдивых, отчасти из вымышленных дей-
ствий, содержащих в себе похвалу славных мужей или какие знатные, 
в свете бывающие приключения, с которыми соединено бывает нравоуче-
ние. Таковы суть: Гомерова Илиада и Одиссея, Виргилиева Енеида, Ови-
диевы Превращения и из новых —  Странствование Телемаково, Фене-
лоном сочиненное (Ломоносов «Краткое руководстве к красноречию»). 
Таковы суть пресловутые Богословы, пастыри и светильники церкви, из 
каковых суть: Ириней, Златоуст, Василий, Григорий, Афанасий, Амвро-
сий, Дамаскин, Августин, Фенелон, и проч., которых неутомимые, тру-
ды, в изъяснении разума Святого Писания и в мудром направлении рода 
человеческого на путь истинны и добродетели, подтверждались сообраз-
ною учению их добродетельною и благотворительною жизнию (Голиков 
«Историческое изображение жизни и всех дел славного женевца, Франца 
Яковлевича Лефорта»).

— Мтн. Сочинения Фенелона. Премудрым вооружась Платоном, / Уг-
рюмым Юнгом, Фенелоном, / Задумал целый век я свой / Против стра-
стей стоять горой (Крылов «К другу моему А. И. Клушину»).
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Фенелонов, прил. Повестью называем пространное вымышленное чи-
стое или смешанное описание какого-нибудь деяния, которое содержит 
в себе примеры и учения о политике и о добрых нравах; такова есть Барк-
лаева Аргенида и Телемак Фенелонов (Ломоносов «Краткое руководстве 
к красноречию»).

Н. В. Карева
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ФЕОФАН ПРОКОПОВИЧ (1681–1736)  —   архиепископ 
Новгородский,  государственный  деятель,  сподвижник  Пет-
ра I, проповедник, богослов, писатель.

Феофа́н

Великого Петра дел славных проповедник, / Витийством Зла-
тоуст, муз чистых собеседник, / Историк, богослов, мудрец россий-
ских стран? / Таков был пастырь стад словесных Феофан (Майков 
БП, 285). В предикативной функции. Се пастырь Феофан, что кли-
ра чин устроил / И лик учителей российских освятил; / И Петр его 
жезлом святительским почтил / И тайною своей и дружбой удосто-
ил (Муравьёв БП, 168). Се церкви иерарх, синклита муж избран, / 
Философ, богослов, историк Феофан (Державин III, 331). В загла-
вии. «Надпись к изображению Феофана Прокоповича» (Майков 
БП, 285). «На изображение Феофана» (Державин III, 331).

— Перифр. Новый Феофан. Платон (Левшин), митрополит Мос-
ковский, законоучитель Павла Первого. И, слыша нова Феофана, / 
Зрит Бога он <Павел> во естестве (Сумароков, 157).

Рфм. Сумароков: сана —  Феофана (157); Майков: стан —  Фео-
фан (БП, 285); Державин: избран —  Феофан (III, 331).

А. Е. Трофимов
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ФРИДРИХ II ВЕЛИКИЙ (нем. Friedrich II, Friedrich der 
Große, 1712–1786) —  король Пруссии (1740–1786), курфюрст 
Бранденбургский, выдающийся полководец, покровитель наук 
и искусств.

Фредери́к
Фридери́к
Фри́дрих

О ты, случаями испытанный герой, / Которого видал вождем 
российский строй / И знает, какова душа твоя велика, / Когда ты 
действовал противу Фридерика (Майков «Письмо графу Захару 
Григорьевичу Чернышеву» БП, 276). Среди торжественного кли-
ка / Какой внезапу вождь <П. С. Салтыков> восстал, / Из рук кото-
рых Фридерика / Две краты лавры исторгал? (Муравьев БП, 103). 
В обращении. Парящий слыша шум орлицы / Где пышный дух твой 
Фридерик? / Прогнанный за свои границы, / Ежели мнишь, что 
ты велик? (Ломоносов VIII, 650). Покинь Берлин начато дело! / 
Трясется Фредерик твой трон: / Несешь оружие ты смело, / Про-
тив великих трех корон (Сумароков, 42). И ты, сего сердита рока, / 
Блюдися ныне, Фридерик: / Не тщится лишь кровава тока, / Кто 
право хочет быть велик (Сумароков, 48). + Александр Македонский. 
Весь свет бы Фридрих победил, / И больше б Александра был, / 
Коль Россов не было бы в свете (Херасков, VII, 138).

Рфм. Ломоносов: Фридерик —  велик (VIII, 650); Сумароков: 
Фридерик —  велик (48); Майков: велика —  Фридерика (БП, 276); 
Муравьев: клика —  Фридерика (БП, 103).

Фредери́ков, Фридери́ков, прил.

Покинь Берлин начато дело! / Трясется Фредериков трон: / 
Несешь оружие ты смело, / Против великих трех корон (Сумаро-
ков «Ода III. Государыне Императрице Елисавете Первой, о Прус-
ской войне» II, 20).

— Перифр. Фридериковы пределы. Пруссия. Во Фридериковы 
пределы / Мечи свои громовы стрелы, / Доколь не сломишь гор-
дый рог! (Сумароков, 43).

____________________________________
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Науку храбрый чтит венчанный Фридерик (Сумароков «О благород-
стве»). Конечно, Россия, конечно ради того провидение Божие против 
Петра Карла, против Елизаветы Фридерика, … попустило, чтобы твои-
ми победами над таковыми великими вождями … явити миру силу и славу 
твою (Сумароков «Слово похвальное о Государе Императоре Петре Вели-
ком»). В обращении. Бегут о Фридерик! разсыпанныя Твои войски, от по-
бедоноснаго оружия Елисаветы, спасая только жизнь (Сумароков «Слово 
похвальное о Государе Императоре Петре Великом»).

— Мтн. Сочинения Фридриха II на историческую и военную тема-
тику. Любезный сын мой, Александр <Александр Карачай, крестник 
А. П. Суворова>!163 Как человек военный, вникай в сочинения Вобана, Ке-
горна, Кураса, Гибнера … внимательно читай Евгения, Тюренна, Коммен-
тарии Цезаря, Фридриха II, первые тома Роллена с продолжением и гра-
фа Саксонского (Суворов «Письма»). Мтн. Изображение Фридриха II. 
Султан Селим, Вольтер и Фридерик Второй / Смиренно в рамочках висе-
ли над софой (Пушкин В. Л. «Опасный сосед»).

Н. В. Карева

163 Имеется ввиду сын австрийского полковника Карачая, отличивше-
гося 20 июня 1789 г. в сражении при Фокшанах. Суворов заочно стал вос-
приемником сына Карачая, и последний в честь своего крестного отца был 
назван Александром.
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ЦЕЗАРЬ, ГАЙ ЮЛИЙ (лат. Сaius Iulius Caesar,  100–44 
до  н. э.)  —   римский  государственный  деятель,  полководец, 
писатель.

Иу́лий
Це́зарь
Це́сарь
Ю́лий

СлРЯXVIII Ке́сарь, Ке́сар

+ Александр Македонский, Кир, Помпей. Когда Беллона стрелы ме-
щет, / И Александр в победах блещет / Идущ в Индийские страны 
… На Вавилон свой меч подъемлет / К стенам его идущий Кир, / 
Весь свет его законы внемлет, / Пленил Восток, и правит мир. … 
Помпей едину жизнь спасает / Когда Иулий смерть бросает / И ем-
лет в область свет и Рим (Сумароков, 235). + Август, Александр Ма-
кедонский, Петр I. Цесарь страшен был в день брани, / Август по-
корил весь свет, / К Александру носят дани, / Где лишь меч его 
сверкнет: / Петр природу пременяет, / Новы души в нас влагает, / 
Строит войско, входит в Понт (Сумароков 22). + Ганнибал, Евгений 
Савойский. Из мраков восстают Стигийских / Евгений, Цесарь, Ган-
нибал; / Проход чрез Альпы войск российских / Их души славой 
обуял (Державин «На переход Альпийских гор», II, 292).

— Антм. Знаменитый политический деятель, полководец прош-
лого. Мн. Картины по стенам, огнями освещенны, / Казалось ожили 
и, рдяны лица их / Из мрака выставя, на славный пир смотрели; / 
Лукуллы, Цезари, Траян, Октавий, Тит, / Как будто изумясь, сойти 
со стен желали, / И вопросить: кого так угощает свет? / Кто, кроме 
нас, владеть отважится вселенной? (Державин «Описание торжест-
ва в доме князя Потемкина по случаю взятия Измаила», I, 417). <Мо-
жет подразумеваться Цезарь и/или Август>. Велики имена, Иулии, 
Помпеи, / Которых тяготят лице земно трофеи, / В Екатерине вы воз-
зрите на царя, / Поставленного вам, достойна алтаря (Петров III, 10).

— Перифр. Новые Юлии. (от имени Юлий, относящегося к Ав-
густу и/или Цезарю). Современные великие европейские монархи. 
И новых Юлиев победоносны стопы / Изображенны зрим по всем 
местам Европы. / В ней Титы царствуют, отечества отцы (Пет-
ров III, 28).



312

Ке́сарский, прил.
+ Помпей. Помпей победами венчался, / Но слуха кесарска 

боялся / И кинул град без оборон (Муравьев «Храм Марсов», 
БП, 102)164.

____________________________________

Изрядно можешь сказать, что ты благороден, / Можешь счесться Ек-
тору иль Ахиллу сроден; / Иулий и Александр, и все мужи славны / Мо-
гут быть предки твои, лишь бы тебе нравны (Кантемир «На зависть и гор-
дость дворян злонравных»). Хотите ль долго вы пребыть у всех любимы? / 
В герое б вашем мне дела все были чтимы: /Добротен был бы он и муже-
ством высок, / Геройско б было все в нем, самый и порок / Достоин, ди-
вен нам и, вкратце, б был толикий, / Что Цесарь, Александр или наш Петр 
Великий; / Отнюдь не Полиник, его ни лживый брат: / Нечудный воин 
есть всем скучен в много крат (Тредиаковский «Наука о стихотворении 
и поэзии с французских стихов…»). <В речи Катона Утического.> Однако 
я за Рим, за вольность твердо стану, / Мечтаниями я такими не смущусь / 
И сим от Кесаря кинжалом свобожусь (Ломоносов «Разговор с Анакрео-
ном»). Что свет для Кесаря весь создан, признаю́сь; / Но купно Титу та ж 
построена вселенна, / Кто ж счастливей из них? (Поповский «Опыт о че-
ловеке господина Попе…»). Петр превзошел Ксеркса, Александра Велика-
го, Иулиа Кесаря (Феофан Прокопович «Слово на похвалу блаженныя 
и вечнодостойныя памяти Петра Великаго»). Его величество за столом 
с знатными генералами и полководцами о славных Государех и о Алексан-
дре Великом говорил: «Какой тот великий герой, который воюет для соб-
ственной только славы, а не для обороны Отечества, желая быть облада-
телем вселенныя. Александр не Иулий Цесарь. Сей был разумный вождь 
и Государь, а тот хотел быть великаном всево света, хотя бы довольно 
было вмещать тело и ум его пространства собственных ево земель (Нартов 
«Рассказы о Петре Великом»). Все почти в древности знатнейшия полко-
водцы были люди ученыя. Александр, Цесарь, Август и многия протчия 
(Сумароков «О несправедливых основаниях»). Знать, что довольно силу 
благочестия знали и самыя язычники; как то преславный Кир, Великий 
Александр, Сципион, Юлий, Помпей, и протчия, которыи хотя знатней-
шия были в свете Герои: однако не вступали в брань, не призвав на помощь 
мнимых своих богов (Платон Левшин «Слово о пользе благочестия»). 
В ироническом контексте. Чтоб Сципион, явяся к бою, / На Анибала на-
плевал, / Помпея Цесарь в ухо хлопнул, / От Александра Дарий лопнул, / 
Ахилл туза Гектору дал (Хвостов «Ода»).

— В сравн. Маркелл в изгнании был более веселым, / Как Кесарь, ов-
ладев насильно Римом целым (Поповский «Опыт о человеке господина 

164 Помпей в 48 г. бежал при получении известия, что войско Цезаря 
идет на Рим.



313

Попе…»)165. Марс речь предприял: «Не о том ли дело / Есть Петре рос-
сийском, коего весь мир / Выше чтит меня, называя смело / Новым Мар-
сом всюду? Вящий кой есть Кир? / Лучший Александр? Юлий, Август 
болий?» (Тредиаковский «Плач о кончине блаженныя и вечнодостойныя 
памяти государя императора и самодержца всероссийского Петра Велико-
го, отца отечества»).

— Антм. Знаменитый политический деятель, полководец прошло-
го. Мн. По моему мнению, она <повесть> стоит всех мнимых храбрых 
дел ваших Александров и Цесарей, которыми человеческая память толь 
бесплодно обременяется (Фонвизин «Сидней и Силли, или благодеяние 
и благодарность»).

— В ономастической игре. Кесарь, ты сечешь врагов удобно / 
Имя в том делам твоим подобно (Ломоносов «Краткое руководство 
к красноречию»)166.

— См. Август.

Н. А. Кузнецова

165 Имеется в виду эпизод, упомянутый у Сенеки (Dial. 12, 9, 4): из-
гнанный Цезарем, Марк Клавдий Марцелл занимался в изгнании фило-
софией и казался счастливым.

166 Ср. авторское пояснение: «От знаменования имени замысловатые 
речи составляются: 1) Когда свойства или дела той вещи или человека 
уподоблены будут тому, что имя значит. <…> Ибо латинское имя caesar 
происходит от глагола caedo —  секу» (Ломоносов «Краткое руководство 
к красноречию», VII, 209).
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ЮНОНА (лат. Iuno) —  древнеримская богиня брака, семьи 
и материнства, супруга Юпитера.

Юно́на

<В обращении к Риму> Рождайся и главу подъемли! / Ликуй-
те, Италийски земли! / Се муж, с Эолом брань творящ, / Гонимый 
яростью Юноны, / Несет на Тибр свои законы, / Средьземно море 
преходящ (Сумароков БП, 55). В риторическом вопросе. Не брег ли 
вижу Илиона, / Густою пылью покровен! / Не гневная ль опять 
Юнона / Сражает, у Пергамских стен! (Сумароков, 51).

— Перифр. Серальные Юноны. Женщины гарема. В ирониче-
ском контексте. Теперь уж на стране Турецкой перевес; / Гремит 
из за Юнон серальных ин Зевес! <Абдул-Хамид I> / Он новыми 
снабжен стрелами от Вулкана, / Что Порте предала сестра ея Сек-
вана (Петров III, 187).

Рфм. Сумароков: Илиона —  Юнона (51), Юноны —  законы 
(БП, 55).

____________________________________

Вотще готовит гнев Юноны / Энею смерть среди валов, / Прему-
дрость! чрез твои законы / Он выше рока и богов (Ломоносов «Ода госпо-
дина Руссо Fortune, de qui la main couronne»). Приятель, вспомни, что ро-
дитель приказал, / В которой день тебя к Атриду посылал: / Дадут тебе, 
сказал, Юнона и Минерва / Победу на врагов, ты будь великодушен (Ло-
моносов «За здравие твое. Мы как бы у Атрида…»). Разрушить гордые ог-
рады Илиона / Сходила в облаках прекрасная Юнона; / И, Трою истре-
бить хотящая вконец (Херасков «Чесмесский бой»).

А. Е. Трофимов
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ЯСОН (др.-греч. Ἰάσων) —  герой греческой мифологии, пред-
водитель аргонавтов, добывший золотое руно в Колхиде с по-
мощью его возлюбленной —  волшебницы Медеи.

Язóн
Ясóн

+ Медея. Ясону некогда Медея / Дала чудесный свой состав, / 
С которым он ужасна змея / Сразил, к ногам своим поправ. / 
Но с именем Екатерины / Не только что главы змеины —  / Со-
трется всяка в свете злость. / С ним россы всё преодолеют (Май-
ков «Ода императрице Екатерине второй на победу, одержанную 
над турками при Днестре», БП, 208). Пришедши к чудам сим при-
роды, / Что б славный учинил Язон? / Составила б Медея воды, / 
А он на них навел бы сон. / Но в Россе нет коварств примера / Кры-
ле его суть должность, вера / И исполинской славы труд (Держа-
вин «На переход Альпийских гор», II, 286). В риторическом вопро-
се. <В речи Нептуна.> «…Или отважный то Ясон / Руно златое 
похищает?» / Но паки сам в себе вещает: / «Прешла их <аргонав-
тов> слава, яко сон! /… Я зрю: поверх морския влаги, / Борей взви-
вает росски флаги (Майков «Ода ее величеству на преславную по-
беду над турецким флотом … при городе Чесме», БП, 210).

— В сравн. По мне, хотяб руно златое / Я мог, как Язон, полу-
чить, / Тоб Музам для житья в покое / Не усумнелся подарить (Ло-
моносов VIII, 749). <О действиях русского флота против турок 
в Греции.> Под именем внести к невеждам свой закон, / С избран-
ным воинством, как дерзостный Язон, / Он шел злато руно в чужой 
земле похитить, / Потрясшего закон ты <А. Г. Орлов> идешь по-
трясти, / Отечество спасти, / И Грецию защитить (Петров «На по-
беду российского флота над турецким. 1770», 64).

— Антм. Опытный и отважный мореплаватель, воин, герой. Мн. 
+Алкид, Тифис. <В речи Урании об успехах российского флота и раз-
витии торговли на Дальнем Востоке.> На полночь кажет Урания: / 
«Се здесь, сквозь холмы льдов, сквозь град / Руно златое взять Рос-
сия / Денницы достигает врат; / Язоны, Тифисы, Алкиды, / В Рос-
сийской волю Амфитриды / Отдавшись, как в способной ветр, / 
Препятства, страхи презирают / И счастьем Павловым кончают, / 
Чего желал великий Петр …» (Ломоносов VIII, 797). В риториче-
ском вопросе. Но что! Куда летят Язоны / Поверх ярящихся валов? / 
Каким странам несут законы / И страшну мощь своих  громов? / 
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Не кройтесь в глубину, наяды! / Спокойся мир! То росски чады, / 
Любители наук и муз, / Летят отважнейшим полетом / Обогатиться 
новым светом, / Вступить с Уранией в союз» (Дмитриев БП, 324). 
Новые Язоны. Ираклы новы и Язоны, / Хвал вечных ищущи руна, / 
Се борют тяжкия препоны; / Их труд зрят солнце и луна (Петров 
«На присоединение польских областей к России 1793 года», 222).

— Перифр. Северный Ясон. А. Г. Орлов. Победоносный флот, 
в желанный путь гряди, / Соединившися со северным Ясоном, / 
И, тронут будучи несчастных греков стоном, / Прегордых их вра-
гов преславно победи (Майков «Стихи на отшествие российского 
флота из Ревеля в Средиземное море», БП, 295).

Рфм. Майков: Ясон —  сон (БП, 210); Ясоном —  стоном (БП, 
295); Петров: закон —  Язон (64); Язоны —  препоны (222); Державин: 
Язон —  сон (II, 286).

____________________________________

К златому шел руну без трепета Язон, / И громы презирал, и бурный 
пламень он <…> / Прошед сквозь огнь, сквозь дым, Язон руна достигнул. / 
В намереньи своем был тверд и храбр таков / С российским воинством 
дерзающий Орлов (Херасков «Чесмесский бой»). Такое диво зрел в Кол-
хидии Язон, / Когда разсея там змеины зубы он, / Увидел шлемы вдруг, 
щиты, мечи блестящи, / И войска из земли, как класы, изходящи (Херас-
ков «Россияда»). <В обращении к Медее.> Ты, дом родительский Язону 
посвятив, / Оставивши отца и брата погубив, / Сама оставлена изменни-
ком подобно, / Сильна волшебствами, вкусила мщенье злобно (Муравьев 
«Любовь —  отрада душ, коль юность посещаешь…»). Загляну я во Колхи-
ду, / Землю страшну и волшебну, / Где Ясон, обняв Медею, / Укротил су-
рово сердце / Сей волшебницы ужасной (Радищев «Бова. Вступление»). 
На сие когда послан был Иасон, просил Арга Фриксова, и он с совету Афи-
нина устроил корабль о пятидесять веслах, который назвал от строителе-
ва имене Аргоа («Аполлодора грамматика афинеиского библиотеки или 
о богах» [пер. А. Барсова]). У Сенеки Медея борется с двумя противными 
страстьми, со гневом и любовию к своим детям, которых она убить хочет 
за неверность отца их, Язона (Ломоносов «Краткое руководство к крас-
норечию»). В заглавии. «Не упоминаю и о моих двух драмах <…> “Язоне” 
и “Тите Веспасианове сыне”», сочиненных мною еще в студенстве моем 
и прежде отбытия в чужие краи представленных в Заиконоспасском мона-
стыре, но в путешествиях моих пропадших безвозвратно» (Тредиаковский 
«О древнем, среднем и новом стихотворении российском»).

— Антм. Герой прошлого, герой былых времен. Мн. А то, что я хощу 
тебе, Рогдай, представить, / Тебя превыше всех Язонов будет славить 
(Херасков «Владимир Возрожденный»).
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— Олицетв. О Г. А. Потемкине. В ироническом контексте. Пускай Язон 
с Колхиды древней / Златое сбрил себе руно; / Крез завладел чужой дерев-
ней, / Марс откуп взял, мне все равно (Державин «На умеренность»)167.

— Перифр. Пелеев сын. Язон. Пелеев сын Язон в Колхиду путь напра-
вил, / Сим подвигом себя на веки он прославил, / Принес в отечество зла-
тое он руно (Херасков «Владимир Возрожденный»).

Н. В. Карева

167 В «Объяснениях» Г. Р. Державина. Под Колхидой разумеется Крым, 
а под Язоном Потемкин, показавший большую ловкость в приобретении 
этого края (Державин I, 493).
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