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О.Е. Иванова 
 

«О блаженстве, наслаждении» – пример развернутого словарного описания 
 
Приводимая ниже словарная статья О НАСЛАЖДЕНИИ, БЛАЖЕНСТВЕ иллюстрирует 
способ представления материала в труде «Словарь языка поэзии. Выразительные средства 
русской лирики конца XVIII - первой трети XX века». Статья также наглядно показывает, 
какие разнообразные возможности извлечения информации доступны исследователям, 
работающим с информационно-поисковой системой «Образный инструментарий русской 
лирики». 

О НАСЛАЖДЕНИИ, БЛАЖЕНСТВЕ 

1. АМВРОЗИЯ блаженства (Посп. 10); 
БАЛЬЗАМ (1Вост. 137); 
ВИНО земных блаженств (2Брюс. 357), ~ восторга (2Сев. 

107), ~ райское (Блок II 206), ~ скорбей и наслаждений 
кипящее (2Шевыр. 352), ~ шумно брызжущее [в ср. с 

как] (о восторге — Фоф. 168); 
ДУРМАН наслаждений (Цвет. 49); 
МЕД небесный (3Кузм. 44), ~ услад (2Кузм. 96); 
МЛЕКО жизни вечной (Глинка 168); 
НАПИТОК райский (Некр. I 244); 
НЕКТАР благодатный (1Милон. 14), ~ (блаженства) (1Шалик. I 

169), ~ Богов (неизв. Чтение для Вкуса, Размышления и 

Чувствования, ч. XI, 1793, с. 422), ~ Иоаннов (Лом. 34), ~ 
сладкий (Гум. 350), ~ сладчайший всех (Капн. 403), ~ 
сладости (дней) (Некр. I 251), ~ сладких упоений (3Вяз. 
144), ~ часов веселых (Лерм. I 95), нектар (2Бенед. 126, 

4Бобр. 76, Кат. 186, Некр. I 193, 2Озноб. 31, 1Шалик. 153), 
нектарь (Лом. 11); 

ОТРАВА земного сладострастья (2Кюх. 195), отравы 
благоуханные (Сологуб 118); 

ПИТЬЕ чародейное (Сологуб 456); 
СЛАДОСТЬ блаженства (1Полеж. 372), ~ короткая 

(2Балтр. 190), ~ минут блаженных (2Шалик. 22), ~ 
наслажденья (Лохв. 606), ~ чародейного питья 
вечная (Сологуб 456), ~ упоенья (неизв. Сев. Сияние, 1831, с. 

209); 
СОК сладчайший (Сологуб 495); 
ХМЕЛЬ сладострастья буйный (Шерш. 36), хмель 

(Барат. 294); 
ЯД блаженства сладкий (1Полон. 390), ~ неги (1Кюх. 222), 

~ неги гибельный (2Княж. 101), ~ сладкий (Пушк. вар. 

VI 518); 
 
2. КУБОК нег (3Кузм. 104), ~ ядовитых чар (Бел. 326); 
СОСУД наслаждений розовый (1Вост. 88);  
ЧАША блаженства полная (2А.А.Шишк. 34), ~ (блаженства) 

(1Шалик. I 169), ~ всех блаженств (1Держ. III 64), ~ 
восторгов (Лопат. 224, Раев. 112, 3Хомяк. 65, Шест. 596), ~ 
восхищений (1Милон. 193), ~ Гебы пенистая (1Фет 480), 
~ дивная: к р а я  дивной чаши (Сологуб 456), ~ 
наслажденья (Лерм. I 442, неизв. Аглая 1810, ч. XII, кн. 3, с. 8, 

Плещ. 39), ~ наслажденья волшебная (1Вен. 68), ~ 
наслажденья новая (1Вен. 86), ~ наслажденья полная 
(Некр. I 141, Раев. 117), ~ (наслажденья) полная (1Вен. 121), ~ 
наслаждений (1Мерзл. II 99), ~ неги (2Бенед. 135), ~ нег 
временная (2Майк. 77), ~ отрады безмятежной (Пушк. 

IV 135), ~ сладострастья (Бат. 97, Пушк. II 81), ~ слезами 

и тоской отравленная (1Полон. 390); 
ФИАЛ блаженства (Раев. 115); 
 
3. РЕКА восторгов (8Хвост. 71), реки блаженства (Петр. 

III 12), ~ отрав приятных (Крыл. III 229); 
СТРУЯ восторга (Некр. I 244), ~ восторгов огневая 

(2Бест.-Марл. 166), струи восторгов кипучие (Сологуб 

118), ~ неги (Ратг. 555); 
 
4. ВАЛ [в ср. с как] (о восторге — 2Балтр. 166); 
ВОЛНА нежданная [в тв. ср.] (о восторге — 2Балтр. 213), 
волны блаженства (Ратг. 550); 

МОРЕ блаженства (1И.Дм. 168, Некр. I 192), ~ блаженства 
безбрежное (Ратг. 548), ~ наслажденья (Глинка 192), ~ 
неги сладострастной (Некр. I 229); 

ПУЧИНА наслажденья (1Полеж. 58); 
 
5. КАПЛЯ наслаждений (4Карамз. 202); 
 
6. ВОЗДУХ сладострастья (Пушк. II 256); 
 
7. ЖАТВА наслажденья (2В.Туман. 159); 
ПЛОД блаженства (1Княж. 659), плоды майские (1Княж. 

679), ~ райские (2И.Дм. 66); 
РОЗЫ блаженства (1Полеж. 384), ~ наслаждений (2Тютч. 

60), ~ благоуханны (2Надс. 186), розы (2Озноб. 31, Раев. 

186), о к е а н  роз (2В.Туман. 152); 
ФИАЛКИ нег (2Сев. 108); 
ЦВЕТ блаженства нетленный (4Карамз. 141), цветы 
блаженства (1Держ. I 66, 3Жук. I 7), ~ (восторгов и мечты) 
вешние (2Дельв. 152), ~ земли (3Кузм. 97), ~ 
наслажденья прелестные (Язык. 87), цветы (1Держ. I 

463, 4Хвост. I 90); 
 
8. ВЫСЬ ГОЛУБАЯ в душе (Мар. 46); 
ЛАЗУРЬ вечная (Мороз. 207); 
НЕБО душ прекрасных (4Карамз. 220), ~ на земле 

(4Карамз. 206), небеса иные (Блок II 90), ~ новые (Блок II 

90), небеса (4Жук. 106); 
РАЙ вчерашний (2Фет 326), ~ желаний (2Мерзл. 173), ~ 
заманчивый (Бальм. 133), ~ земной (Бат. 65), ~ земной 
(чей) (3Вяз. 127), ~ неведомый (Н.Бур. 430), ~ 
светлый (Голенищ.-Кутуз. 256), ~ утраченный (Голенищ.-

Кутуз. 256, Григ. 126), рай (1И.Дм. 209, Пушк. VII 183, Раев. 74), 
в е с е л ь е  рая (Сологуб 248), Рай расцветший 
(2Ходас. 207); 

ЭДЕМ подлунной и чужой (Язык. 221); 
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9. КРАЙ блаженный (Сологуб 248); 
МИР блаженства (2Озноб. 185), ~ сладострастия (Бальм. 

249); 
ПРОСТРАНСТВА наслажденья радужные 

(Голенищ.-Кутуз. 249); 
 
10. ДВЕРЬ блаженства замкнутая (Блок III 119), двери 
рая (Григ. 173), ~ (Рая) (2Брюс. 301), ~ рая (чьей) красоты 
(3Кузм. 68); 

УЮТЫ сладострастья (Д.Бур. 170); 
ХРАМ блаженства (Петр. I 136, II 205, Посп. 49, 1Шалик. I 209), ~ 
наслаждений (2Бенед. 52); 

 
11. ВОЗГЛАВЬЕ нег (Капн. 385); 
ЛОЖЕ восторгов (Раев. 61), ~ из маков и из роз 
сладостное (3Вяз. 72), ~ наслажденья (3Давыд. 69, Лерм. 

II 244), ~ наслаждений (Пушк. IV 124), ~ неги (2Бест.-Марл. 

107, 1Полеж. 98, Пушк. IV 182), ~ неги и дремоты (Барат. 61), 
~ неги и забвенья (Барат. 42), ~ роз (Пушк. I 15, 189), ~ 
упоенья (Раев. 132); 

ЛОНО неги (1Держ. I 120, III 140, неизв. Иппокрена, ч. I, с. 384, Раев. 

61), ~ нег (2Мерзл. 152, 1Полеж. 55), ~ нег, прохлады 
(1Мерзл. I 63), ~ отрад (Рыл. 91), ~ сладострастья 
(1Полеж. 84, 93, 217), ~ сладострастья мирное (Рыл. 211); 

ОДР неги (2Мерзл. 251); 
ПУХ неги жаркий (2Бенед. 105); 
 
12. КОЛЫБЕЛЬ блаженства (2Бенед. 86); 
РОДНИК блаженства (Ратг. 548); 
 
13. СОН неги (Барат. 319, 2Брюс. 441), ~ райский (Лерм. I 12), 
сны восторга  и истомы (2Брюс. 255); 

 
14. АККОРДЫ блаженства и муки (2Бенед. 528); 
ЗВУК восторга чудный (Лерм. II 359); 
 
15. НЕДРА сладострастья (2Бест.-Марл. 54); 
ОБЪЯТЬЯ сладострастья (Рыл. 265); 
 
16. ЖАР восторга (4Карамз. 181), ~ восторгов (Тепл. II 42); 

ИСКРЫ восторга (2Бест.-Марл. 159); 
ЛУЧ блаженства (Некр. I 207, 1Радищ. 198); 
МОЛНИИ: н е г а  молний (2Брюс. 444); 
ОГОНЬ нег (Сологуб 351); 
ПЛАМЕНЬ восторга дикий (1Тютч. I 137), ~ восторгов 

(Пушк. вар. IV 296), ~ упоенья небесный (Пушк. IV 98); 
ПЫЛ восторгов (Пушк. III 189); 
 
17. КРЫЛЬЯ упоенья (2Надс. 112); 
ОКРЫЛЕНИЯ блаженные (3Кузм. 351); 
 
18. БИЧ (наслажденья) оскорбительно жгучий (Гум. 131); 
ПЛЕТЬ наслаждений (Гум. 383); 
 
19. МУКА блаженства (2Фет 243), ~ сладострастья 

(2Брюс. 352); 
СТРАДАНЬЕ блаженства (2Фет 242); 
 
20. ЛОЖЬ восторгов (2Фет 291); 
ПОЗОР наслажденья (2Надс. 186);  
 
21. МГЛЫ блаженств и скорби (2Брюс. 397); 
ТЬМА нирваны (Церт. 215); 
 
22. БЛАГА райские (Пушк. II 231); 
ПОЛНОТА неизбывная (2Балтр. 285); 
ПРЕЛЕСТЬ наслажденья (Пушк. I 148); 
СЧАСТИЕ земного рая (2Бенед. 244); 
 
23. СВЯТЫНЯ наслажденья (4Вен. 331); 
 
24. ЧАРЫ сладострастья (2Брюс. 122); 
 
25. НИТЬ блаженства (1Полеж. 387); 
ЧЕТКИ нег (3Кузм. 68); 
 
26. ЦЕПЬ наслаждений (3Хомяк. 66); 
 
27. ПРИЗРАК мгновенный (2Кюх. 93), ~ суетный (2Кюх. 

93); 

1. Творец Небесный — — — / Амврозию рукою щедрой / Он нам вкусить блаженства дал (Посп., Ода на 
торжественный въезд Их Императорских Величеств в Москву); Сей взор Мстислава восхищает, / 
Бальзам в него слова те льют (Вост., Светлана и Мстислав); Ты перешел все грани вероятий, / Вином 
земных блаженств упился ты вполне (Брюс., Сулла); Оттого тебе искры бокала / И дурман наслаждений 
бледны; / Ты возлюбленный Девы-Луны (Цвет., Чародею); За те часы, что здесь утрачены, / Небесный 
вкусим мед (Кузм., Находит странное молчание..); Я таял в радости сердечной, / И пил млеко я жизни 
вечной (Глинка, Минута счастия); Она! дополнился восторг! / Он в сердце влил напиток райский, / Он 
взор и душу мне зажег... (Некр., Незабвенный вечер); К чему мне вымыслы? к чему мечтанья мне / И 
нектар сладких упоений? (Вяз., Негодование); Пусть упиваются любимцы счастья / Отравою земного 
сладострастья (Кюх., Предел безмолвный..); Все земные жены наши — / Лишь невесты. Дивной чаши / 
Недоступны им края. / Чародейного питья / Только там в восторге вящем / Сладость вечную обрящем / И 
таинственно слиты / Будем вместе, Я и Ты (Сологуб, Как ни бейся..); Ах! если б сих минут блаженных / 
Всю сладость мочный рок дозволил мне вкусить! (Шалик., К *** ); Обжегся ты. Не все здесь мило, / Не 
вечно пить сладчайший сок, — / Так улетай же, легкокрылый / И легковесный мотылек (Сологуб, Ты жизни 
захотел, безумный..); Резец, орган, кисть! счастлив, кто влеком / К ним чувственным, за грань их не ступая! 
/ Есть хмель ему на празднике мирском! (Барат., Все мысль да мысль!..); Но к обладанью нас влечет слепая 
сила, / Наш ум мутит блаженства сладкий яд (Полон., Для сердца нежного..); 

2. Как счастлив был я с милою Надиной, / Как жадно пил я кубок томных нег! (Кузм., Любовные утехи); 
Неисчерпаемых, небесных наслаждений / Снеси мне розовый сосуд (Вост., К богине души моей); Едва 
касались мы до чаши наслажденья, / Но юных сил мы тем не сберегли (Лерм., Дума); Давно ль на ложе 
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сладострастья / Блаженства я испил фиал / И к груди страстной прижимал / Тебя, как сын веселый счастья? 
(Раев., К ней же); 

3. Идут несчастны человеки / Вкусить отрав приятных реки (Крыл., Ода Утро); Ты пьешь любви коварный 
мед, / От чаши уст не отнимая, / И в сердце юное течет / Струя восторгов огневая (Бест.-Марл., 
Пресыщение); 

4. Цветет восторг, как вал. Как вал, / Уходит прочь.. (Балтр., Come le onde); Где-то и когда-то, — / Не 
припомню я, — / По волнам блаженства / Жизнь плыла моя (Ратг., Сон души); В отрадах, в море 
наслажденья, / Счастливец нектар пьет забвенья... (Глинка, Мотылек); Заснет — и вновь проснется, / Чтоб 
снова утонуть / В пучине наслажденья! (Полеж., Ренегат); 

5. Ничтожество! ты благо нам; / Ты лучше капли наслаждений / И моря страшных огорчений (Карамз., 
Опытная Соломонова мудрость); 

6. Холмы Тавриды, край прелестный — / Я [снова] посещаю [вас]… / Пью томно воздух сладострастья, / Как 
будто слышу близкой глас / Давно затерянного счастья (Пушк., Таврида); 

7. Не я ль для жатвы наслажденья, / Для нег любовных рождена? (В.Туман., Песня татарской девы); 
Вкушать блаженства плод, / Не притупляя чувство, / Знай меру — вот искусство! (Княж., Письмо к гг. Д. и 
А.); Токмо здесь прекрасен жизни гений, / Здесь, где вечны розы чистых наслаждений, / Вечно юн Поэзии 
венок! (Тютч., Урания); От грез Кларета — в глазах рубины, / Рубины страсти, фиалки нег (Сев., Хабанера 
III ); И в младости зачем восторги и мечты? / Я для того ль срывал их вешние цветы, / Чтоб жизнь была не в 
жизнь и радость мне не в радость? (Дельв., К Кюхельбекеру); 

8. Зачем мне Вашего неба абажур теперь, / Звезд луковицы, / Когда в душе голубой выси нет? (Мар., Дни горбы, 
3); И пусть за годы испытанья — — — / Увидишь ты конец страданья, / И в блеске чудного сиянья / В 
грядущем вечную лазурь! (Мороз., Вере Фигнер); Когда, дрожащими руками / Обняв друг друга, все забыв 
— — — / Мы небо на земле вкусили / И вечность в миг один вместили (Карамз., К неверной); Отчего же 
сердце просит / Все любви, не уставая, / И упорно память носит / Дней утраченного рая (Григ., В час 
томительного бденья..); Я не стремлюсь моей мечтой / За узаконенную межу / В эдем подлунной и чужой. / 
Во мне уснула жажда неги (Язык., Нечто); 

9. Любовью легкою играя / Мы обрели блаженный край. / Вкусили мы веселье рая (Сологуб, Любовью легкою 
играя..); Мир блаженства впереди!.. (Озноб., Гондольер); Прекрасны — — — / Полеты на крылах надежд и 
заблужденья / В пространствах радужных  земного наслажденья, / Напевы юных грез и бурь житейских 
шум!.. (Голенищ.-Кутуз., Прекрасен жизни бред..); 

10. За все, за все тебя благословляю — — — / За то, что влекся за тобою к Раю, / За то, что стыну у его дверей! 
(Брюс., Благословление); Плати — / покинем навсегда уюты сладострастья (Д.Бур., Плати — покинем 
навсегда уюты сладострастья..); Я выдержу напор грозы, / Я отступлю от храма наслаждений / И не 
унижусь до молений (Бенед., Предчувствие); 

11. Пускай счастливцы веселятся, / Отрад сладчайши чаши пьют, / Блаженством жизни пресытятся / И на 
возглавьи нег уснут (Капн., К несчастному); Тогда толпой с лазурной высоты / На ложе роз крылатые 
мечты, / Волшебники, волшебницы слетали (Пушк., Сон); Спеши с Доридою прекрасной / На лоно 
пламенных отрад (Рыл., К другу); На одре роскошной неги / В полдень жаркий отдыхает / Звероловная 
богиня... (Мерзл., Призывание Каллиопы на берега Непрядвы); Та (жизнь. — Н. И.) — напевами соблазна / 
Обольщает сжатый дух / И для чувственности праздной / Стелет неги жаркий пух (Бенед., Жизнь и смерть); 

12. Как могущественна сила / Черных глаз твоих, Адель! / В них бесстрастия могила / И блаженства колыбель 
(Бенед., Черные очи); Настоящее — сон, настоящее — миг, / В упованиях смутных блаженства родник 
(Ратг., О минувшем забудь); 

13. Но чтоб незримо слить в безмыслии златом / Сон неги сладостной с последним вечным сном (Барат., 
Дядьке-итальянцу); 

14. Да, прости! — С этим словом должны / Оборваться все стройные звуки, / Все аккорды блаженства и муки / 
Стоном лопнувшей в сердце струны (Бенед., Отплата); Да, много лет и много горьких мук / С тех пор 
отяготело надо мною; / Но первого восторга чудный звук / В груди не умирает (Лерм., Сашка, I); 

15. Хочу, чтоб сей любимец счастья / Мог плакать в недрах сладострастья (Бест.-Марл., Себе любезного 
ищу); Нет, не способен я в объятьях сладострастья, / В постыдной праздности влачить свой век младой.. 
(Рыл., Гражданин); 

16. И жар восторгов прежних стал — / С горнила сброшенный металл! (Тепл., Гебеджинские развалины); 
Будут искренностью мирной / Наши повиты сердца! / И в сердцах — восторга искры, / Умиленная слеза 
(Бест.-Марл., Тост); ..и я не понимаю, / Чтоб Бог, кем в дни мои блаженства луч сиял, / Когда прервется 
жизнь, на век меня терзал (Радищ., Молитва); Все в пламя обрати: восторг, скорбь, вскрик, / Есть нега 
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молний в жале жгучей боли (Брюс., День); Его глаза слепит огонь / Небесных нег / И стройно-тонкая ладонь 
/ Бела, как снег (Сологуб, Блаженство в жизни только раз..); О черно-пламенное солнце!.. / О, сколько, 
сколько раз в лучах твоих / Я пил восторга дикий пламень, / И пил, и млел, и трепетал (Тютч., 
Кораблекрушение); В пылу восторгов скоротечных, / В бесплодном вихре суеты, / О, много расточил 
сокровищ я сердечных (Пушк., Воспоминания в Царском Селе); 

17. Я б умереть хотел на крыльях упоенья, / В ленивом полусне, навеянном мечтой (Надс., Мелодия); 
Раскрылись дни блаженных окрылений, / Есть розы две, сокрыты в райской нише (Кузм., С тобой весь 
день..); 

18. И верь! Не коснется до нас наслажденье / Бичом оскорбительно жгучим своим (Гум., Андрогин); При свете 
пламенных зарниц / Дрожат под плетью наслаждений / Толпы людей, зверей и птиц, / И насекомых, и 
растений (Гум., Больная земля); 

19. В страданье блаженства стою пред тобою, / И смотрит мне в очи душа молодая    / И мукой 
блаженства исполнены звуки, / В которых сказаться так хочется счастью (Фет, Romanzero, III); 

20. Постигая, что мир только правоживущим хорош, / Ты восторгов опасных старался обуздывать ложь (Фет, 
Памяти Н. Я. Данилевского); Ищи ж и для себя благоуханных роз, / Забудься же и ты в позоре 
наслажденья (Надс., О, если б только власть..);  

21. Изведав мглы блаженств и скорби, / Победы пьяность, смертный страх, / Я мог надменно «Urbi et Orbi» / 
Петь гимн — в торжественных стихах (Брюс., О себе самом); Нет, только позабыть все злые раны / Души 
моей хотел бы я / И, погрузясь навек во тьму нирваны, / Найти покой небытия (Церт., Когда б я мог..); 

22. Как можно не любить любезных? / Как райских благ не пожелать? (Пушк., Десятая заповедь); И вдруг 
возник, на зов мечты, / Час неизбывной полноты… (Балтр., Сон о сне); Увяла прелесть наслажденья, / И 
снова вкруг меня угрюмой скуки тень!.. (Пушк., Итак я счастлив был..); Зачем я суетно мечтал / О 
счастии земного рая? (Бенед., Обвинение); 

23. Тогда б мятежные волненья / И бури тяжкие страстей / Все бы утихло, смолкло в ней / Перед святыней 
наслажденья (Вен., К любителю музыки); 

24. Я владычица духов и воды и огня. — — — / В полусне сладострастья ослабляю я чары (Брюс., Цирцея); 

25. Он, он мечтой непостижимой / Меня навек очаровал, / И мой покой ненарушимый / И нить блаженства 
разорвал (Полеж., Злобный гений); Так по лестнице небесной, / Четки нег перебирая, / Я дверей достигну 
рая / Красоты твоей чудесной (Кузм., Девять родинок прелестных..); 

26. И если раз, в беспечной лени, / Ничтожность мира полюбив, / Ты свяжешь цепью наслаждений / Души 
бунтующий порыв: / К тебе поэзии священной / Не снидет чистая роса (Хомяк., Вдохновение); 

27. Но, благостный, он им послал / В замену счастья, в утешенье / Мгновенный призрак — наслажденье; / И 
человек его узрел / И в призрак суетный влюбился (Кюх., Поэты). 

 
 


