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Orsaksled Fullständig text och källa Skapad Sfär

 P=person, kroppsdel eller djur, 

Ö=övriga färgförändrande subjekt  M=metafor, B=bokstavligt menat                                     

от горя.   Этот знойный тунисский мужчина, услышав, что Маринка зовет меня 

обедать, просто позеленел от горя.  [Алексей Моторов. Преступление 

доктора Паровозова (2013)]

P M 2013  художественная 

от зависти: «Глянь, Олька с  Соседки позеленеют от зависти: «Глянь, Олька с загранки прикатила, 

вся из себя.  [Алена Браво. Комендантский час для ласточек // 

«Сибирские огни», 2012]

P M 2012  художественная 

от старости.   В русле одного обмелевшего ручья Слепой откопал длинный 

подсвечник, позеленевший от старости.  [Мариам Петросян. Дом, в 

котором... (2009)]

Ö B 2009  художественная 

от того, что сидел слишком  Немного позеленевший от того, что сидел слишком близко, когда на 

меня накатило.  [Мариам Петросян. Дом, в котором... (2009)]

P M 2009  художественная 

от времени шифером.   Простая мазанка из саманных кирпичей, крытая позеленевшим от 

времени шифером.  [Герман Садулаев. Шалинский рейд (2009) // 

«Знамя», 2010]

Ö B 2009  художественная 

от недосыпа Барятинскому, на 

горбу 

 Позеленевшему от недосыпа Барятинскому, на горбу которого висели 

матчасть, резервы, ГСМ и прочие неразрешимые головоломки 

(засыпающему штабисту больше всего хотелось рухнуть в койку и 

суток на трое оставить катастрофический мир, в котором днем с огнем 

не найти ни запчастей, ни толковых спецов), вновь пришлось 

выслушивать уже знакомый бред.  [Илья Бояшов. Танкист, или «Белый 

тигр» (2008)]

P M 2008  художественная 

от мха и даже проросшей  Покосившиеся за войну заборы, позеленевшие от мха и даже 

проросшей на них травы крыши, заросли лопухов, разбитая ― вся в 

колдобинах ― улица, пара тощих собак да какой-то пьяный старичок, 

безмолвно танцующий на краю большой лужи.  [Андрей Геласимов. 

Степные боги (2008)]

Ö B 2008  художественная 

Bilaga 1 - Källmaterial, färgförändring till grönt, ryska



2

от времени скульптуры, и т  Этот образ вовсе не условный, ибо многие кадры «Ностальгии» 

представляют собой разнообразные эффектные сцены «из жизни воды» 

― потоки, заливающие нижние этажи заброшенных зданий; 

хлюпающие мокротой болотистые луга; радужный пар над горячими 

источниками; прозрачные струи, омывающие позеленевшие от 

времени скульптуры, и т. д.  [Нина Воронель. Без прикрас. 

Воспоминания (1975-2003)]

Ö B 1975-2003  публицистика ,  

нехудожественная 

от зависти», «побелел от страха  При этом можно удивляться насколько точно соответствуют цветам 

ауры, такие высказывания, как «побагровел от гнева», «позеленел от 

зависти», «побелел от страха», или английское «blue mood» тоскливое 

(голубое) настроение.  [Александр Клейн. Как увидеть ауру? // «Пятое 

измерение», 2003]

P M 2003  публицистика ,  

нехудожественная 

от зависти.   Он приедет в Ленинград, увидит меня, влюбится и увезет, а наши 

мальчишки позеленеют от зависти.  [Надежда Трофимова. Третье 

желание // «Звезда», 2003]

P M 2003  художественная 

от многочисленных людей в 

форме 

 А еще зал буквально позеленел от многочисленных людей в форме, 

львиную долю которых составляли военкомы.  [Почему они не хотят 

слушать? (2003) // «Богатей» (Саратов), 2003.05.29]

Ö B 2003  публицистика ,  

нехудожественная 

от злости.  Да ты ее  Посмотрела бы ты на нее!  Только что не позеленела от злости.  Да ты 

ее должна помнить!  [Елена и Валерий Гордеевы. Не все мы умрем 

(2002)]

P M 2002  художественная 

от времени и непригодным в  И тут мне пришлось пережить позор жертвы капиталистической 

рекламы: вино «королевских подвалов Румынии» оказалось кислючим 

дешевым рислингом в красивых бутылках с яркими завлекательными 

наклейками, большинство купленных в Черновцах шоколадных 

упаковок ― обыкновенным плавленым сыром, позеленевшим от 

времени и непригодным в пищу.  [Петр Горелик. Из книги 

воспоминаний «Дружба и служба» // «Звезда», 2002]

Ö B 2002  публицистика ,  

нехудожественная 

от времени персонажи из стены  ) Вот из фонтана Медичи страшный Зевс и мифологические 

позеленевшие от времени персонажи из стены выливают с шумом воду 

в черный узкий прудок.  [Эдуард Лимонов. Книга воды (2002)]

P B 2002  художественная 
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от страха…   Тот, не сообразив про бюрократические тонкости, позеленел от 

страха…  [Федеральные чиновники ― бедные люди (2002) // 

«Известия», 2002.02.18]

P M 2002  публицистика ,  

нехудожественная 

от времени фигура женщины.   Здесь, в порту, у причала стоит старинный памятник погибшим 

морякам ― бронзовая позеленевшая от времени фигура женщины.  

[Александр Городницкий. «И жить еще надежде» (2001)]

Ö B 2001  публицистика ,  

нехудожественная 

от времени, который иногда во  И даром давай этим людям хоромы, они вернулись бы на родину 

прадедов в низенький дряхлый домик, позеленевший от времени, 

который иногда во время половодья затапливало водой и который даже 

не ремонтировали, чтобы не нарушить ничего устоявшегося, святого и 

родного, как не ремонтируют природу, а только очищают ее от 

умершего…  [Юрий Петкевич. Возвращение на родину (2001)]

Ö B 2001  художественная 

от неожиданности и подгреб 

поближе 

  Рыба господин Собака позеленел от неожиданности и подгреб 

поближе.  [Людмила Петрушевская. Морские помойные рассказы // 

«Октябрь», 2001]

P B 2001  художественная 

от сырости да старости купеческих  Блеклые серо-белые тучи отрезали Приволжск от хрустально-чистых 

небесных сфер и придавили его к земле ― весь: от запущенных, 

позеленевших от сырости да старости купеческих домов до стройных, 

по-комсомольски одинаковых рядов хрущевских пятиэтажек.  [Сергей 

Таранов. Черт за спиной (2001)]

P B 2001  художественная 

от подземной сырости медь 

создает 

 Позеленевшая от подземной сырости медь создает иллюзию 

шерстистого тела.  [Леонид Юзефович. Князь ветра (2001)]

Ö B 2001  художественная 

от количества работы?   Ты еще не позеленела от количества работы?  [Письмо девушки 

подруге (2001)]

P M 2001  бытовая ,  

нехудожественная 

от времени, обломанная по краям  С шеи иттармы на цепочке свисала позеленевшая от времени, 

обломанная по краям священная Канская Тамга.  [Алексей Иванов. 

Сердце Пармы (2000)]

P B 2000  художественная 
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от этих слов, вернее, от  Она позеленела от этих слов, вернее, от моего тона, а еще вернее ― от 

выражения моего лица, за которое, Сеня, я, когда в бешенстве, не 

ответчик… и сказала, что она всегда считала ― «русским» нельзя 

сразу давать право голоса, а нужно ждать лет десять, когда они 

научатся жить в цивилизованной стране и приучатся цивилизованно 

выражать свою волю.  [Дина Рубина. Монологи (2000)]

P M 2000  художественная 

от злости, вытянул вперед 

беспалую 

  Валиев позеленел от злости, вытянул вперед беспалую вибрирующую 

руку.  [Андрей Троицкий. Удар из прошлого (2000)]

P M 2000  художественная 

от ужаса и завопил, что  Митрохин позеленел от ужаса и завопил, что не лишал никого жизни, 

что все это произвел его дружок Мыкин, начальник теплосети, путем 

отсечения ноги топором, а потом ударом ледоруба по темечку!  

[Дмитрий Липскеров. Последний сон разума (1999)]

P M 1999  художественная 

от счастья: улыбка затопила 

гнилью 

  Мао позеленел от счастья: улыбка затопила гнилью все лицо.  [Нодар 

Джин. Учитель (1980-1998)]

P M 1980-1998  художественная 

от сырости и слизи, сочилась  По стенам, позеленевшим от сырости и слизи, сочилась вода.  [Сергей 

Осипов. Страсти по Фоме. Книга первая. Изгой (1998)]

Ö B 1998  художественная 

от старости бадья, куда грузили  Над колодцем был изноровлен* двуручный ворот; покачивалась на 

цепях тяжелая позеленевшая от старости бадья, куда грузили 

принесенные в жертву резные куколки-берендейки, а то и 

преступников, чьи злодеяния требовали столь ужасной казни.  

[Евгений Лукин. Катали мы ваше солнце (1997)]

Ö B 1997  художественная 

от древности дубу жертвенного 

ворота 

  Опасаясь притронуться невзначай к позеленевшему от древности дубу 

жертвенного ворота, древореза бережно опустили в бадью, потом, 

потормошив, оживили простершегося на плоских камнях подручного 

волхва, того, что Докука в самом начале приложил к стояку.  [Евгений 

Лукин. Катали мы ваше солнце (1997)]

V B 1997  художественная 
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от досады ― едва не проглотил   Эйтельфриц позеленел от досады ― едва не проглотил собственный 

берет, который в ярости грыз зубами, собираясь вынести приговор 

мерзавцу-пушкарю.  [Елена Хаецкая. Мракобес/ Свора пропащих 

(1997)]

P M 1997  художественная 

от времени медное распятие в  Позеленевшее от времени медное распятие в углу.  [Андрей Лазарчук, 

Михаил Успенский. Посмотри в глаза чудовищ (1996)]

Ö B 1996  художественная 

от времени бронзой, покрытой 

множеством 

 Материал, из которого были сделаны крыша и ручки, казался 

позеленевшей от времени бронзой, покрытой множеством крохотных 

нефритовых бляшек, которые блестели загадочно, как кошачьи глаза в 

темноте.  [Виктор Пелевин. Чапаев и пустота (1996)]

Ö B 1996  художественная 

от тяжести, но с большим  Бедный Дырка согнулся в три погибели и весь позеленел от тяжести, 

но с большим трудом все же посадил Буль-Буля на подоконник.  

[Валентин Постников. Карандаш и Самоделкин на Северном полюсе 

(1996)]

P M 1996  художественная 

от времени…   ― Он снова выдвинул ящик стола, долго возился в нем, погромыхивая 

какой-то мелочью, и наконец нашел ― два дешевых медных кольца, 

одно совсем старое, позеленевшее от времени…  [Сергей Бабаян. 

Господа офицеры (1994)]

Ö B 1994  художественная 

от времени медный 

цилиндрический футляр 

  Но тут же все снова замерли, потому что я засунул руку в тайник 

поглубже, по самый локоть, и действительно вытащил долгожданную 

цисту ― позеленевший от времени медный цилиндрический футляр.  

[Глеб Голубев. Сын Неба (1987)]

Ö B 1987  художественная 

от страха, но как же  Сэм позеленел от страха, но как же бабки, которые он столько лет 

копил, отдавать.  [Эдуард Лимонов. Молодой негодяй (1985)]

P M 1985  художественная 

от времени медно-серебряные  Ожерелье из полусотни разноцветных бусин, позеленевшие от 

времени медно-серебряные бубенчики ― их нашивали к одежде, чтобы 

отпугивать злых духов.  [А. Розанов. Явление Любавы Светозаровны // 

«Наука и религия», 1984]

Ö B 1984  публицистика, 

нехудожественная 
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от времени медный кувшин с   Пока стояли, с интересом оглядывали дворик с глухим высоким 

забором, вдоль которого изнутри тянулся навес, под навесом 

кукурузная солома, хворост, какие-то железки, среди которых валялся 

позеленевший от времени медный кувшин с узким горлом.  [Анатолий 

Приставкин. Ночевала тучка золотая (1981)]

Ö B 1981  художественная 

от злости конвойного.   Все это делалось так, как будто рядом не было позеленевшего от 

злости конвойного.  [Г. Г. Демидов. Амок (1972-1980)]

P M 1972-1980  художественная 

от зависти!..   ― Нет!    ― Джонни, ― пристал ко мне Томас Бак, ― давай им покажем 

вулкан!  Гешт позеленеет от зависти!..   ― Нет!  [Евгений Велтистов. 

Ноктюрн пустоты (Телерепортаж Джона Бари, спецкора) (1978-1979)]

P M 1978-1979  художественная 

от времени мраморной лестнице.   Он расплатился с гондольером, отстранил его помощь, легко выскочил 

из гондолы и стал подыматься по крутой, позеленевшей от времени 

мраморной лестнице.  [Ю. М. Нагибин. Где стол был яств… (1972-

1979)]

Ö B 1972-1979  художественная 

от злости и кричал, уже  А тот даже позеленел от злости и кричал, уже не владея собой:  

[Михаил Божаткин. Флаг на гафеле (1977)]

P M 1977  художественная 

от бессонницы физиономии, из 

каждого 

 У обоих были позеленевшие от бессонницы физиономии, из каждого 

выпирало все еще не утраченное превосходство над людьми.  [А. И. 

Алдан-Семенов. Красные и белые (1966-1973)]

P B 1966-1973  художественная 

от времени винтовочную гильзу, 

лежавшую 

  Павел медленно разжал кулак и с недоумением уставился на 

позеленевшую от времени винтовочную гильзу, лежавшую у него на 

ладони…  [Глеб Голубев. «Вспомни!» (1972)]

Ö B 1972  художественная 

от времени.    Бесконечно длинный обоз шел порожним: лошадь, привязанная к 

саням, сани, снова лошадь, снова порожние сани, и так покуда хватало 

глаз, и только в каждых третьих или четвертых санях виднелся какой-

нибудь тулуп ― черный, то есть совсем еще новый, порыжевший или 

уже позеленевший от времени.  [Сергей Залыгин. Санный путь (1972)]

Ö B 1972  художественная 

от зависти.    ― После твоих слов моя серая Луна позеленела от зависти.  [Евгений 

Велтистов. Рэсси – неуловимый друг (1971)]

P M 1971  художественная 
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от этих слов.  Попробовали бы  Нельзя ли поужаться?»  Я прямо позеленел от этих слов.  Попробовали 

бы вы на мое место, черти!  [Андрей Яковлев. Полчаса ― это много // 

«Юность», 1971]

P M 1971  публицистика ,  

нехудожественная 

от времени медные топоры, 

бронзовые 

  Нет такого исторического или краеведческого музея, который не 

начинался бы со, стеклянных витрин, где на гвоздиках развешаны 

позеленевшие от времени медные топоры, бронзовые серпы, бережно 

закреплены мелкие шильца, иголки, бусы.  [Е. Черных. Древняя бронза 

рассказывает // «Химия и жизнь», 1969]

Ö B 1969  учебно-научная ,  

нехудожественная 

от злости и, вытащив из   Когда Настя пришла с работы и увидела в печке перевернутый котел, 

она позеленела от злости и, вытащив из веника прут, бросилась искать 

дочку.  [Виктор Курочкин. Последняя весна (1968)]

P M 1968  художественная 

от времени, натерла на его   Это был пожилой, обрюзгший человек с одышкой, в заношенном 

пиджаке, в помятой сорочке с отстегнутым воротничком, и крупная 

медная заколка, позеленевшая от времени, натерла на его шее красное 

пятно.  [В. П. Катаев. Святой колодец (1962-1965)]

Ö B 1962-1965  художественная 
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от времени стальные часы, 

побрили 

  …А когда утром меня приготовили, то есть вынули из моего рта 

старые зубные протезы, сняли с моей руки позеленевшие от времени 

стальные часы, побрили все мое тело, и тут же, не откладывая дела в 

долгий ящик, молоденькие девушки быстро и весело – с явным 

удовольствием – повезли меня на каталке по холодному коридору, 

покрытому скрипучим линолеумом цвета Атлантики, потом опустили в 

грузовом лифте и снова еще  быстрей покатили уже в другом 

направлении по такому же безлюдно-стерильному атлантическому 

коридору в операционную, двери которой сами собой распахнулись 

перед нами, как в нью-йоркском интернациональном аэропорту, и я 

увидел голубых людей – главным образом молодых изящных женщин 

в полумасках, – и они переложили мое тело на узкий и твердый стол 

под круглым, еще не включенным прожектором, то я окончательно 

примирился со всем [В. П. Катаев. Святой колодец (1962-1965)]

Ö B 1962-1965  художественная 

от ярости.   ― Бей!    ― Что-ооо?!  ― капитан Буль-Буль позеленел от ярости.   ― Бей!  

[Юрий Дружков (Постников). Приключения Карандаша и 

Самоделкина (1964)]

P M 1964  художественная 

от воды.   Это был пороховой погреб, в котором лежали снаряды, позеленевшие 

от воды.  [В. Вчерашний. С аквалангом к погибшим кораблям // 

«Спортсмен-подводник», 1964]

Ö B 1964  публицистика ,  

нехудожественная 

от времени и щербатый бюст  Пионеры поднялись, чтобы проводить солнце на высокую 

прибрежную скалу, где стоял позеленевший от времени и щербатый 

бюст доктора Павла Зиновьевича Савельева.  [Л. А. Кассиль. Будьте 

готовы, Ваше высочество! (1964)]

Ö B 1964  художественная 

от времени бородой.    Откуда-то из глубины лавки выходит Старик, высокий, слегка 

согбенный, с длинной, белой, позеленевшей от времени бородой.  

[Самуил Маршак. Умные вещи (1945-1964)]

P B 1945-1964  художественная 

от досады.    ― Привет, привет, ― радостно кричит встречный, хотя видишь: 

позеленел от досады.  [Василий Песков. Белые сны (1964)]

P M 1964  публицистика ,  

нехудожественная 
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от времени и поросли мхом  Толстые крепи, поддерживающие потолок и стены, позеленели от 

времени и поросли мхом.  [А. М. Волков. Урфин Джюс и его 

деревянные солдаты (1963)]

Ö B 1963  художественная 

от времени гильзами от снарядов  Вся площадка завалена позеленевшими от времени гильзами от 

снарядов крупного калибра.  [В. А. Степанов. 116-й Рейс «Персея» // 

«Спортсмен-подводник», 1962]

Ö B 1962  публицистика ,  

нехудожественная 

от времени.   Она представляла собою закопченное дымом строение, сооруженное 

кое-как из кусков дерева и глины под соломенной крышей, уже 

позеленевшей от времени.  [А. П. Ладинский. Анна Ярославна ― 

королева Франции (1960)]

Ö B 1960  художественная 

от сырости пастей освежающая 

вода 

 В общественных тихих садах шумят фонтаны, струится из львиных 

бронзовых, позеленевших от сырости пастей освежающая вода, всюду 

толпы гуляющих, и часто на улицах проплывают над головами 

носилки богатых людей, украшенные занавесками с золотой бахромой.  

 [А. П. Ладинский. В дни Каракаллы (1959)]

Ö B 1959  художественная 

от влаги, и, радужно рассыпаясь  Они высоко вырывались из пасти глазастого бронзового дельфина, 

уже позеленевшего от влаги, и, радужно рассыпаясь мельчайшими 

брызгами в воздухе, падали в круглый бассейн.  [А. П. Ладинский. В 

дни Каракаллы (1959)]

P B 1959  художественная 

от сырости стенах старого 

монастыря 

  В позеленевших от сырости стенах старого монастыря, где в каждой 

комнате-келье висело чугунное распятие, он роптал на бога.  [К. Г. 

Паустовский. Повесть о жизни. Время больших ожиданий (1958)]

Ö B 1958  художественная 

от пыльцы лебеды и полыни  Пустой цинковый прилавок позеленел от пыльцы лебеды и полыни.  

[К. Г. Паустовский. Повесть о жизни. Время больших ожиданий (1958)]

Ö B 1958  художественная 
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от плесени ломтики хлеба и  Мысль, которой были отданы годы труда, к которой я возвращалась, 

как бумеранг, ― кажется, так определил мое» пристрастие Крамов, ― 

мысль, поразившая меня еще в те далекие годы, когда я впервые 

увидела на окне у Павла Петровича старые, позеленевшие от плесени 

ломтики хлеба и сыра, эта мысль больше не принадлежала ни мне, ни 

ему.  [В. А. Каверин. Открытая книга (1949-1956)]

Ö B 1949-1956  художественная 

от холода и недоедания людей  Не верилось, что под свист ветра в простреленных крышах, над 

непробудными этими ночами, замешанными на саже и отчаянии, 

просочится когда-нибудь стылый рассвет, просочится только для того, 

чтобы снова можно было увидеть пустынные улицы и бегущих по ним 

неизвестно куда позеленевших от холода и недоедания людей в 

заскорузлых обмотках, с винтовками всех марок и калибров.  [К. Г. 

Паустовский. Повесть о жизни. Начало неведомого века (1956)]

P B 1956  художественная 

от морской воды небольшой, 

размером 

  В руках у Жени Волька увидел позеленевший от морской воды 

небольшой, размером со столовый графин, медный сосуд.  [Лазарь 

Лагин. Старик Хоттабыч (1955)]

Ö B 1955  художественная 

от злобы, только сердито 

отмахнулся 

  Но Омар Юсуф, позеленевший от злобы, только сердито отмахнулся.  

[Лазарь Лагин. Старик Хоттабыч (1955)]

P M 1955  художественная 

от времени, тяжелые, лежали 

церковные 

 На дубовых подводах, стянутых железными скобами, позеленевшие от 

времени, тяжелые, лежали церковные колокола.  [Ю. П. Герман. 

Россия молодая. Часть вторая (1952)]

Ö B 1952  художественная 

от времени медными застежками.   Хозяин поджидал их, читая книгу в переплете с позеленевшими от 

времени медными застежками.  [Ю. П. Герман. Россия молодая. Часть 

первая (1952)]

Ö B 1952  художественная 

от бешенства Ленька.   Визжит Ляля, басом ревет толстощекий Вася и хрипит, задыхается 

позеленевший от бешенства Ленька.  [А. И. Пантелеев. Ленька 

Пантелеев (1938-1952)]

P M 1938-1952  художественная 

от петербургских туманов 

памятник композитору 

 Этот повар снился ему иногда по ночам, как и позеленевший от 

петербургских туманов памятник композитору Глинке у Мариинского 

театра.  [А. И. Пантелеев. Ленька Пантелеев (1938-1952)]

Ö B 1938-1952  художественная 
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от гнева и прошептал со   Демьян позеленел от гнева и прошептал со злостью:  [Г. М. Марков. 

Строговы. Кн. 1 (1936-1948)]

P M 1936-1948  художественная 

от злости, а поделать со   Командир даже позеленел от злости, а поделать со своим 

подчиненным ничего не мог: сам же назвал щепку бревном.  [А. С. 

Новиков-Прибой. Капитан первого ранга (1936-1944)]

P M 1936-1944  художественная 

от времени, но ручей нашел   Дерево давно и плотно легло на ручей и даже позеленело от времени, 

но ручей нашел себе выход под деревом и быстриком, с трепетными 

тенями бьет и журчит.  [М. М. Пришвин. Лесная капель (1943)]

V B 1943  художественная 

от страха председателя Круга 

Волошинова 

 Мимо Бунчука казаки потащили Назарова, позеленевшего от страха 

председателя Круга Волошинова и еще несколько человек.  [М. А. 

Шолохов. Тихий Дон. Книга вторая (1928-1940)]

P M 1928-1940  художественная 

от страха, видя, что путники   Злая Бастинда позеленела от страха, видя, что путники идут да идут 

вперед и уже приближаются к ее дворцу.  [А. М. Волков. Волшебник 

Изумрудного города (1939)]

P M 1939  художественная 

от времени бронзовые часы 

показывали 

 На черном выступе пылавшего камина позеленевшие от времени 

бронзовые часы показывали полночь.  [В. Я. Шишков. Емельян 

Пугачев. Книга первая. Ч. 1-2 (1934-1939)]

Ö B 1934-1939  художественная 

от малахиту, здоровьем скудаться 

стал 

 Смотри-ка, у тебя борода позеленела от малахиту, здоровьем 

скудаться стал, а мне что делается?  [П. П. Бажов. Каменный цветок 

(1938)]

P B 1938  художественная 

от досады и злости, оказался   Шкипер ее, позеленевший от досады и злости, оказался 

малосговорчивым.  [С. В. Диковский . Главное -- выдержка (1938)]

P M 1938  художественная 

от времени лягушек, сидя на  Несколько бронзовых позеленевших от времени лягушек, сидя на 

стенках водоема смотрят зелеными глазами на скудную струю воды, 

стекающую из центрального горлышка фонтана.  [С. Д. 

Кржижановский. Хорошее море (1937)]

P B 1937  публицистика ,  

нехудожественная 

от гиперборейского климата, она 

вызвала 

 Отлитая из бронзы, позеленевшая от гиперборейского климата, она 

вызвала восхищение Димитрия Ангела.  [А. П. Ладинский. Голубь над 

Понтом (1937)]

P M 1937  художественная 
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от старости и, должно быть  Лицо Капишки давно уже стало походить на мужика, оно позеленело 

от старости и, должно быть, от злобы, а на верхней губе ее росли седые 

усики.  [А. П. Платонов. Семен (Рассказ из старинного времени) (1936)]

P B 1936  художественная 

от злости и сказала мне   Черепаха позеленела от злости и сказала мне:  [А. Н. Толстой. 

Золотой ключик, или приключения Буратино (1936)]

P M 1936  художественная 

от злости:   Заведет тихим голосом сладковатую беседу о том, что все мы должны 

нежно любить и друзей и врагов, и вдруг позеленеет от злости:  [К. И. 

Чуковский. Серебряный герб (1936)]

P M 1936  художественная 

от времени подсвечники, 

развалины, повитые 

 Рим напомнил старинные, родные усадьбы; дряхлые дома, 

позеленевшие от времени подсвечники, развалины, повитые плющом, 

картины гениальных мастеров, с морщинами старости, уводили от злой 

русской и европейской современности.  [Александр Воронский. Гоголь 

(1934)]

Ö B 1934  учебно-научная ,  

нехудожественная 

от злобы, он кричал 

обрывающимся 

 Он озверел: пятя свою Кабардинку задом на строй первой роты, 

позеленевший от злобы, он кричал обрывающимся голосом:  [А. И. 

Куприн. Юнкера (1932)]

P M 1932  художественная 

от бешенства, тяжелым кулаком 

хлопнул 

  Тут я, забыв мой долг хозяина дома быть деликатным, что называется, 

взвился штопором и, позеленев от бешенства, тяжелым кулаком 

хлопнул по гостеприимному столу.  [Ф. И. Шаляпин. Моим детям 

(1932)]

P M 1932  публицистика ,  

нехудожественная 

от времени.   Вдоль высокого квадрата кирпичной огорожи росли мощные каштаны, 

а между ними кусты сирени, жасмина и жимолости; двор усыпан 

гравием; посредине его круглая высокая цветочная клумба, и в центре 

фонтан ― женская нагая фигура, позеленевшая от времени.  [А. И. 

Куприн. Колесо времени (1929)]

Ö B 1929  художественная 

от абортов, вещи, созданные 

легкомысленным 

 Бывает, всякое доброе слово отскакивает от скверной жизни как от 

стены горох, и потом, когда скажется утомление ― женщины 

узкозадые позеленели от абортов, вещи, созданные легкомысленным 

трудом поломались ― охота к прочной жизни является как 

необходимость, без слов…  [М. М. Пришвин. Дневники (1929)]

P M 1929  публицистика ,  

нехудожественная 
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от тины кессонах сидел, свесив  На беспорядочно наваленных и позеленевших от тины кессонах сидел, 

свесив ноги в море, рыбак.  [В. П. Катаев. Море (1928)]

Ö B 1928  художественная 

от сырости, и глазастых 

англичанок 

 Гондольер повез меня по главным каналам, желая показать товар 

лицом, все эти дворцы, статуи и прочие красоты, которые позеленели 

от сырости, и глазастых англичанок.  [А. Р. Беляев. Остров погибших 

кораблей (1926)]

Ö B 1926  художественная 

от табачного дыма статистик, 

гладя 

 Позеленевший от табачного дыма статистик, гладя рыжую бороду, 

спросил:  [М. А. Шолохов. Червоточина (1926)]

P M 1926  художественная 

от ржавчины.   Кержацкий медный крест над воротами позеленел от ржавчины.  [В. Я. 

Шишков. Ватага (1923)]

Ö B 1923  художественная 

от злости, словно отравленный; 

старики 

  Сзади, отставая от уезжавших, сползали непроспавшиеся избы, 

собрались, галдят; дом богача Баландина даже позеленел от злости, 

словно отравленный; старики, не ехавшие в город, а вместе с бабами 

провожавшие до околицы, ввинчивали в уши жестокий, клокочущий в 

слабом горле крик:  [Сергей Буданцев. Мятеж (1919-1922)]

Ö M 1919-1922  художественная 

от сырости трубы, доставали ноты   Трубачи протирали и начищали позеленевшие от сырости трубы, 

доставали ноты и проигрывали упражнения.  [П. Н. Краснов. От 

Двуглавого Орла к красному знамени (книга 1) (1922)]

Ö B 1922  художественная 

от времени.   Дом и дубовая дверь позеленели от времени.  [Б. А. Пильняк. Третья 

столица (1922)]

Ö B 1922  художественная 

от успеха Джафара, сказал:    И, обратившись к мудрецу Эддину, который позеленел от успеха 

Джафара, сказал:  [В. М. Дорошевич. Сказки и легенды (1893-1916)]

P M 1893-1916  художественная 

от тысячелетий, молча глядит на  Каменная голова сфинкса, позеленевшая от тысячелетий, молча глядит 

на меня.  [А. И. Цветаева. Королевские размышления (1914)]

Ö B 1914  публицистика ,  

нехудожественная 

от дряхлости волос, обхватив 

обеими 

 Желтая старуха с провалившимся ртом и растрепанными космами 

позеленевших от дряхлости волос, обхватив обеими ладонями его 

изуродованную ногу, впилась острыми глазами в сочащееся черной 

кровью мясо, страстно шепча:  [И. Е. Вольнов (И. Е. Владимиров). 

Повесть о днях моей жизни (1912)]

P B 1912  художественная 
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от времени самовар и между   На столе, стоявшем перед диваном и покрытом цветной скатертью, 

кипел позеленевший от времени самовар и между чайной посудой 

стояли бутылка водки, рюмка, тарелка с хлебом и довольно 

значительных размеров куском ветчины.  [Н. Э. Гейнце. Дорогая шляпа 

(из закулисной жизни петербургского кафешантана) (1912)]

Ö B 1912  художественная 

от злости лица, сверкающие глаза   У девушек-красавиц были позеленевшие от злости лица, сверкающие 

глаза, перекошенные гневом губы.  [Л. А. Чарская. Подарок феи (1912)]

P M 1912  художественная 

от старости.  Маня ищет, быть  Свистнув, она мчится вверх и исчезает из глаз.   Мраморная скамья 

позеленела от старости.  Маня ищет, быть может, есть надписи?  [А. Н. 

Вербицкая. Ключи счастья (1909)]

Ö B 1909  художественная 

от множества выпитого им вина   Доктор, позеленевший от множества выпитого им вина, всё дразнил 

Розку, доводя её до злых слёз, и шутил какие-то страшные шутки.  

[Максим Горький. Городок Окуров (1909)]

P M 1909  художественная 

от злости, Доуров старается 

сохранить 

 ― позеленев от злости, Доуров старается сохранить, как говорят, 

хорошую мину при плохой игре.  [Л. А. Чарская. Вторая Нина (1909)]

P M 1909  художественная 

от дождей и ― летняя, плоская  Степь позеленела от дождей и ― летняя, плоская ― по-весеннему 

помолодела.  [С. Н. Сергеев-Ценский. Бабаев (1906-1907)]

Ö B 1906-1907  художественная 

от древности бумаге, очень 

скучная 

 Совершенно как из «Тысячи и одной ночи», а я-то сначала думал, что 

эти толстые 12 томов, напечатанные древним славянским шрифтом на 

позеленевшей от древности бумаге, очень скучная и сухая материя.  [Н. 

А. Морозов. Письма из Шлиссельбургской крепости (1897-1905)]

Ö B 1897-1905  публицистика ,  

нехудожественная 

от времени.   И сами слова были цвета бронзы, позеленевшей от времени.  [С. Н. 

Сергеев-Ценский. Лесная топь (1905)]

Ö B 1905  художественная 

от испуга.  Он закричал своему  Сам сознаешься!   Дмитрий Матов позеленел от испуга.  Он закричал 

своему собеседнику.  [Ф. К. Сологуб. Капли крови (Навьи чары) (1905)]

P M 1905  художественная 
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от зависти и отказались от  Выбранные три подбалльные, которые, по обычаю, должны 

ассистировать королеве, позеленели от зависти и отказались от этой 

чести.  [неизвестный. Разные известия (1903.02.24) // «Новости дня», 

1903]

P M 1903.02.24  публицистика ,  

нехудожественная 

от злости.  Не то что   ― Вы, ― сказал я, видя его злобное лицо, и ткнул в его направление 

пальцем.   Он просто позеленел от злости.  Не то что побледнел или 

пожелтел, нет, так-таки зеленым стал.  [П. А. Кропоткин. Записки 

революционера (1902)]

P M 1902  публицистика ,  

нехудожественная 

от грязи…   Панталоны и пиджак у них всегда бывали разорваны в лохмотья, 

сапоги с рыжими задниками, нечищенные пуговицы позеленели от 

грязи…  [А. И. Куприн. На переломе (Кадеты) (1900)]

Ö B 1900  художественная 

от злости.   В девять приехала Анна Михайловна, и когда ей прочли про 

баллотировку, она позеленела от злости.  [А. Н. Апухтин. Архив 

графини Д ** (1890)]

P M 1890  художественная 

от злости».   Белинскому передавали эти сплетни, и он говорил: «Пусть их смеются 

и не верят, а как мы им преподнесем первый номер «Современника», 

так позеленеют от злости».  [А. Я. Панаева. Воспоминания (1889-1890)]

P M 1889-1890  публицистика ,  

нехудожественная 

от злости.  ― Подь, говорят, сюды  Но тот только того и ждал: он оборотился спиною к отцу и, громыхая 

сапожищами, мешкотно побежал в отворенные ворота на гумно.  

Старик позеленел от злости.  ― Подь, говорят, сюды!  [А. И. Эртель. 

Гарденины, их дворня, приверженцы и враги (1889)]

P M 1889  художественная 

от времени цилиндре и в   С бричкой поравнялась крестьянская телега, в которой сидел 

маленький, дряхленький иерей в широкополом, позеленевшем от 

времени цилиндре и в парусинковой ряске.  [А. П. Чехов. Не судьба! 

(1885-1886)]

Ö B 1885-1886  художественная 

от злости, узнав, что оба  Наконец он кликнул работника, чтоб разыскал Мошку и Праздникова, 

и позеленел от злости, узнав, что оба еще накануне с вечера 

отправились за двадцать верст на мельницу рыбу ловить и возвратятся 

не раньше завтрашнего утра.  [М. Е. Салтыков-Щедрин. Современная 

идиллия (1877-1883)]

P M 1877-1883  художественная 
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от долгой службы, но когда-то   Это был день рождения Анны Павловны, и по этому поводу она 

оделась в парадное, позеленевшее от долгой службы, но когда-то 

черное, шерстяное платье, с безукоризненными белыми воротничками, 

и украсила голову креповой наколкой, что придает ей несколько 

траурный вид.  [А. О. Осипович (Новодворский). Мечтатели (1881)]

P M 1881  художественная 

от злости при мысли, что  Посчитали, и оказалась такая прорва, что буржуа даже позеленел от 

злости при мысли, что эту прорву наполнил он из собственного 

кармана и что все эти деньги остались бы у него, если б он в 1852 году, 

с испуга, не предал бандиту февральскую республику.  [М. Е. 

Салтыков-Щедрин. За рубежом (1880-1881)]

P M 1880-1881  художественная 

от гнева, сказала: «да это  Припоминалась она мне в ту минуту, когда, позеленев от гнева, 

сказала: «да это ― грабеж…»  [Г. И. Успенский. Новые времена (1873)]

P M 1873  художественная 

от злобы, разразилась немедленно 

хохотом 

 На эту тираду Юлия Михайловна, позеленев от злобы, разразилась 

немедленно хохотом, долгим, звонким, с переливом и перекатами, точь-

в-точь как на французском театре, когда парижская актриса, 

выписанная за сто тысяч и играющая кокеток, смеется в глаза над 

мужем, осмелившимся приревновать ее.  [Ф. М. Достоевский. Бесы 

(1871-1872)]

P M 1871-1872  художественная 

от злости Петр Степанович.  ― Я   ― Что за подлость и что за глупость!  ― позеленел от злости Петр 

Степанович.  ― Я, впрочем, это предчувствовал.  [Ф. М. Достоевский. 

Бесы (1871-1872)]

P M 1871-1872  художественная 

от усталости…   С Светлова лил градом пот; Ельников позеленел от усталости…  [И. В. 

Омулевский. Шаг за шагом (1870)]

P M 1870  художественная 

от тоски и горя, бился  Ни один звук не доносился через ограду к куреню, у которого сидел 

костлявый рослый дед, а перед ним, с воспаленными, заплаканными 

глазами, измученный, исхудалый, позеленевший от тоски и горя, бился 

о землю Илья Танцур.  [Г. П. Данилевский. Воля (1863)]

P M 1863  художественная 

от досады.   Увидев в передней ильковую военную шинель, он позеленел от 

досады.  [А. Ф. Писемский. Взбаламученное море (1863)]

P M 1863  художественная 
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от страха, стоял перед ним   Через несколько минут Кирьян, позеленевший от страха, стоял перед 

ним.  [А. Ф. Писемский. Батька (1861)]

P M 1861  художественная 

от мокроты, ворочавшееся 

довольно медленно 

 Прежде всего я увидел падающую из каузной трубы струю воды 

прямо на водяное колесо, позеленевшее от мокроты, ворочавшееся 

довольно медленно, все в брызгах и пене; шум воды смешивался с 

каким-то другим гуденьем и шипеньем.  [С. Т. Аксаков. Детские годы 

Багрова-внука, служащие продолжением семейной хроники (1858)]

Ö B 1858  художественная 

от зависти, когда увидит ее   Хозяйка долго хохотала с своим дорогим кавалеристом в темной 

столовой и говорила про какую-то мадам Прехтель, которая, по ее 

словам, вся позеленеет от зависти, когда увидит ее гениальные куличи.  

[Т. Г. Шевченко. Прогулка с удовольствием и не без морали (1855-

1858)]

P M 1855-1858  художественная 

от зависти.   После пирожного уже кузина как бы нехотя сообщила, что на второй 

неделе праздника была у ней с визитом madame Прехтель и, увидевши 

куличи ее и бабы, так вот вся и позеленела от зависти.  [Т. Г. 

Шевченко. Прогулка с удовольствием и не без морали (1855-1858)]

P M 1855-1858  художественная 

от злости.   ― Я и не   ― Пошла, пошла!  Смотри, уж позеленела от злости.   ― Я и не 

думала зеленеть от злости…  [Ю. В. Жадовская. В стороне от большого 

света (1857)]

P M 1857  художественная 

от злобы, и хотела было  Кровь прилила к голове и к груди Динах; она подняла свои голубые 

глаза, позеленевшие от злобы, и хотела было разразиться дерзкими 

словами, но ее остановили молниеносные взоры, сверкавшие 

величественным гневом справедливого негодования.  [Е. П. 

Ростопчина. Палаццо Форли (1854)]

P M 1854  художественная 

от злости.   Княгиня Одоевская обратилась к нему, позеленев от злости.  [А. С. 

Пушкин. Дневник (1833-1835)]

P M 1833-1835  публицистика ,  

бытовая ,  

нехудожественная 

от сидения в лекционных залах  Позеленевшие от сидения в лекционных залах японцы наконец 

выползают на палубу.  [Наталья БАРАБАШ. Как мою семейную 

идиллию чуть не разрушили 50 японцев // Комсомольская правда, 

2014.02.01]

P M 2014.02.01   
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от времени картофеле).   Дело в том, что они так или иначе содержат соланин―ядовитый 

гликоалкалоид (его содержание сильно повышается в позеленевшем от 

времени картофеле).  [Николай ГЕРАСИМОВ. Диета Гвинет Пэлтроу: 

Жизнь без кукурузы, но с кокосами // Комсомольская правда, 

2013.05.15]

Ö B 2013.05.15   

от зависти женщин.   Декольте Татьяны Котовой сразило мужчин и заставило позеленеть от 

зависти женщин.  [Наталья ТУБОЛЬЦЕВА. Ёлка нарядилась, как елка, 

а Ани Лорак - как невеста // Комсомольская правда, 2012.12.12]

P M 2012.12.12   

от неожиданности, но вернули 

покражу 

 Те позеленели от неожиданности, но вернули покражу.  [Дарья 

ЗАВГОРОДНЯЯ. Лазурный Берег-2012: Фанни Ардан против Тимати // 

Комсомольская правда, 2012.09.20]

P M 2012.09.20   

от напряжения.   – Но перед установкой я посмотрел в зеркало и увидел, что весь 

позеленел от напряжения.  [Тарасенко И.. Португалия справилась и без 

Роналдо // Советский спорт, 2009.11.19]

P M 2009.11.19   

от тины череп.   Из воды пустыми глазницами в нашу сторону уставился позеленевший 

от тины череп.  [В Саратовской области Волга выворачивает кладбища 

наизнанку // Комсомольская правда, 2009.09.23]

Ö B 2009.09.23   

от мха.   Их не касалась рука зодчего с 1982 года, белый камень уже позеленел 

от мха.  [Анна ДЕКТЯРЕВА. Церковники хотели помыть роспись в 

Успенском соборе Владимира // Комсомольская правда, 2008.06.27]

Ö B 2008.06.27   

от местного влажного климата.   Храмы: скала превращается в остров Королевских семей на острове 

много, но еще больше завораживающих храмов с экзотическими 

скульптурами, позеленевшими от местного влажного климата.  [Олеся 

НОСОВА. Бали: Не обижайтесь! За вами подглядывают // 

Комсомольская правда, 2007.12.05]

Ö B 2007.12.05   
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от таких слов.  На вопрос  – Посмотреть хоккей под душистое пиво и куриные крылышки».  

Гретцки позеленел от таких слов.  На вопрос, в каком отдаленном 

будущем Реник теперь сыграет за «Финикс», Уэйн выдавил 

политкорректное: «Не думаю, что скоро».  [Павел Лысенков. 

Капитанская точка. Победу «Канадцам» в третьем периоде принес 

капитан Саку Койву // Советский спорт, 2006.12.16]

P M 2006.12.16   

от зависти.   Конкретизируйте цель, задачу, и всем вашим недругам придется 

"позеленеть" от зависти.  [Бастрич Александра. 24 ОКТЯБРЯ, 

ВТОРНИК // Труд-7, 2006.10.24]

P M 2006.10.24   

от зависти.   И тогда все недоброжелатели позеленеют от зависти.  [Бастрич 

Александра. 25 ИЮЛЯ, ВТОРНИК // Труд-7, 2006.07.25]

P M 2006.07.25   

от досады.   Когда живой и невредимый Аркадий Укупник явился домой и 

услышал про якобы случившееся с ним ДТП, позеленел от досады.  

[Данилкин Александр. У ЖУЛИКОВ 'ЗВЕЗДНОЕ' ОБОСТРЕНИЕ // 

Труд-7, 2006.05.19]

P M 2006.05.19   

от постоянных протечек лепнину 

на 

 Глядя на позеленевшую от постоянных протечек лепнину на потолках 

будущего выставочного зала, трудно поверить, что всего через пару лет 

москвичи увидят полностью отреставрированный Пашков дом.  

[НАТАЛЬЯ ПЕЛЕХАЦКАЯ. 'С грибком боролись целый год. Это 

работы адовые' // Известия, 2004.07.26]

Ö B 2004.07.26   

от злоупотреблений, как следует 

почистят 

 Тогда, в феврале, многие ожидали, что временная отставка 

Наздратенко перерастет в постоянную да и сам корабль ведомства, 

изрядно позеленевший от злоупотреблений, как следует почистят.  

[НЕДЕЛЯ В ЛИЦАХ // Труд-7, 2003.03.20]

Ö M 2003.03.20   

от времени, с вензелями и  Крюк действительно был знатный: позеленевший от времени, с 

вензелями и пиратскими знаками отличия.  [Ольга САПРЫКИНА. 

Валерий Меладзе спас француженку, пытавшуюся утопиться // 

Комсомольская правда, 2002.07.29]

P M 2002.07.29   
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от ужаса лицом разглядывал 

появившиеся 

 Еще совсем недавно пилот «Формулы-1» из команды «Уильямс» 

Ральф Шумахер, приходящийся младшим братом знаменитому 

Михаэлю Шумахеру, с позеленевшим от ужаса лицом разглядывал 

появившиеся в газетах фотки своей невесты Коры Бринкман, на 

которых совершенно голая девица весело резвилась на лоне матери-

природы.  [Артем ГУСЯТИНСКИЙ. Больше Шумахеров, хороших и 

разных! // Комсомольская правда, 2001.10.26]

P M 2001.10.26   

от сти.  ― Эта страна  ― осведомился Димка и перестал болтать ложкой.  Слоновьи глазки 

стали зелеными от злости.  ― Эта страна семьдесят лет работала 

только на войну, и ее наука работала только на войну.  [Татьяна 

Устинова. Подруга особого назначения (2003)]

P B 2003  художественная 

от давленных стеблей, но  Искали долго, колени и локти у них стали зелеными от раздавленных 

стеблей, но мячик не находился.  [А. И. Мусатов. Стожары (1948)]

P B 1948  художественная 

от сти, она зажевала   В 1910 году в дни кончины Толстого она говорила вонючие вещи о 

нем; я ее оборвал; став зеленой от злости, она зажевала сухими губами; 

и ― быстро исчезла: я думаю, ― желчь разлилась в ней; ведь ей не 

перечил никто.  [Андрей Белый. На рубеже двух столетий (1929)]

P M 1929  художественная 
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от еутомления, глаза мои  Ибсен ― разрыв бомбы во мне; вместо двух часов я прочитал Ибсена 

шесть часов, чего-то не дочитав; стало быть, следующим утром я опять 

не попал в гимназию; дочитав Ибсена, я начал «Преступление и 

наказание» Достоевского; читатели понимают сами, что вернуться в 

гимназию, не дочитав романа, нельзя; но в день, когда я кончил роман, 

я начал «Идиота»; посещение гимназии отсрочилось до окончания 

чтения главных романов Достоевского  ; но тогда начался Тургенев; я 

действовал, как сомнамбула; прекратить посещение читальни не было 

уже никаких сил; раз «преступил», надо было использовать 

«преступление»; повторилась сказка о тысяче и одной ночи с тем 

различием, что это была сказка пятидесяти дней, во время которых я 

просиживал по шести часов за неотрывным чтением; тоска лет по 

художественному питанию удовлетворялась; я похудел, стал зеленый 

от переутомления, глаза мои лихорадочно  блистали от разрывавшего 

художественного потока, сладкого и гибельного; гибельного, ибо на 

что же я шел?  [Андрей Белый. На рубеже двух столетий (1929)]

P M 1929  художественная 


